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лица

автокредит без 
справки о доходах
сбербанк отменил обязательное 
подтверждение дохода  
и занятости для получения 
автокредитов. 

С этого момента получить ав-
токредит в Сбербанке стало зна-
чительно проще: при первона-
чальном взносе от 40% стоимости 
автомобиля для получения реше-
ния по кредитной заявке доста-
точно предъявить паспорт и во-
дительское удостоверение (либо 
другой документ на выбор из 
списка, опубликованного на сайте 
Сбербанка). Срок рассмотрения 
кредитной заявки сокращен до 
одного дня. Сокращение списка 
обязательных для получения ав-
токредита документов никак не 
повлияет на кредитную ставку: 
она останется на том же уровне, 
одном из самых привлекательных 
на рынке.

Сегодня автокредиты Сбербан-
ка пользуются большим спросом, 
клиенты могут получить кредит на 
новый или подержанный автомо-
биль любой марки, при этом у них 
есть возможность воспользоваться 
специальными условиями при по-
купке автомобилей в кредит у пар-
тнеров Сбербанка, список которых 
представлен на сайте. Клиентам, 
получающим заработную плату 
на счет в Сбербанке, для получе-
ния решения по кредитной заявке 
достаточно предъявить только па-
спорт, срок принятия решения – 
два часа.

В 2011 году Западно-Сибир-
ский банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии» выдал около 4,5 тыс. авто-
кредитов на общую сумму около 
2 млрд рублей. По программам ав-
токредитования банк сотрудничает 
с около 200 автосалонами Тюмен-
ской и Омской областей, ХМАО и 
ЯНАО, в которых можно получить 
консультацию и оформить необхо-
димые документы для получения 
кредита.ре
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Цель в квадрате
ввод жилья в расчете на тысячу жителей соста-

вил в тюменской области в 2011 году 913,8 кв. метра, 
в 2010 году – 839 кв. метров. наш показатель в разы 
превышает показатели других регионов Уральского 
федерального округа. правительством области была 
поставлена цель в 1 квадрат на каждого жителя  
области. Мы к ней приближаемся.

Надежда МеНоВа, руководитель Тюменьстата

в день памяти воинов-интернационалистов, 15 февраля, в тюмени 
прошла церемония, посвященная памяти бойцов, погибшим при вы-
полнении воинского долга за пределами отечества. они защищали ин-
тересы государства в афганистане, корее, лаосе, вьетнаме, на кубе, в 
Монголии, египте, сирии и южной осетии. на памятной церемонии 
ветеранам вооруженных конфликтов вручили юбилейные награды.

Визит будет посвящен 20-летию 
подписания между главами Тюмен-
ской области и Нижней Саксонии 
соглашения о взаимном сотрудниче-
стве в торгово-экономической и куль-
турной сферах, сообщил замести-
тель губернатора региона владимир 
Мазур на встрече с чрезвычайным 
и полномочным послом Германии в 
России ульрихом бранденбургом 
во вторник. В августе запланирован 
ответный визит немецкой делегации.

Также в первом полугодии 2012 
года делегация тюменских предпри-
нимателей посетит Мюнхен – для 
расширения контактов с баварскими 
деловыми кругами.

По словам Владимира Мазура, 
Германия входит в список ведущих 
партнеров Тюменской области. В 2011 
году товарооборот области с Германи-
ей составил около 400 млн долларов, 
это 15% от общего товарооборота 
региона. В структуре импорта прева-
лирует промышленное оборудование, 
в структуре экспорта – органические 
химические соединения, нефть и 
древесина. Расширению контактов 
способствует прямое авиасообщение 
между Тюменью и Мюнхеном.

В Тюменской области, напом-
нил Мазур, около 20 предприятий с 
участием немецкого капитала, в том 
числе «Шаттдекор», «Перфолайн», 
«Бентек», «Сибшванк», «Кнауф 

свадебный рекорд
в тюменской области  
стали больше жениться.  
в 2011 году заключено  
15132 брака – это самый 
высокий показатель  
за последние десять лет. 

К сожалению, увеличилось и 
количество разводов. Но если в 
2002 году расторгалось около 67% 
браков, то в 2011-м – 47% (на 8,3% 
больше, чем годом ранее), сообщи-
ли в управлении ЗАГСа Тюменской 
области.

Также 2011 год характеризовал-
ся увеличением рождаемости – на 
1,2% и снижением смертности – на 
5,1%; ростом числа случаев смены 
имени – на 16,4%, установления от-
цовства  – на 1,4% и усыновления – 
на 11,1%. 

Естественный прирост населе-
ния наблюдался не только в Тю-
мени, но и в Тобольске, Ишиме и 
районе, в Тюменском и Уватском 
районах, а также в некоторых дру-
гих районах области.

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года,  
в Тюменской области 

на 1000 мужчин 
приходится 

1142 женщины

Проект размещения сети вело-
сипедных дорожек представил в 
конце минувшей недели на засе-
дании рабочей группы по реализа-
ции партийного проекта «Дороги 
«Единой России» заместитель гла-
вы города сергей роженцев. Идею 
одобрили председатель областной 
думы геннадий корепанов и на-
чальник ГИБДД Тюменской обла-
сти геннадий лоточкин, который 
отметил, что велосипедисты  не-
редко попадают в ДТП и появление 
велосипедных дорожек должно ре-
шить эту проблему.

Мы поМниМ...
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ализацию проекта с центра города 
и открыть первый велосипедный 
маршрут по ул. Республики – от ул. 
Профсоюзная до моста Влюблен-
ных, а также по ул. Ленина. На Ре-
спублики ширина дороги позволяет 
проложить велосипедную «тропин-
ку» по краю проезжей части. Ее со-
бираются отделить от дороги раз-
меткой и ограждением. Места для 
велосипедных дорожек будут выде-
лять и на тротуарах.

Юрий ШесТак

METRO № 2
в мае этого года делегация деловых кругов тюменской 
области посетит ганновер по приглашению премьер-
министра земли нижняя саксония. 

владимир Мазур и Ульрих бранденбург 

вело-тюмень
в скором времени тюменским автомобилистам 
придется немного потесниться: велосипедистам 
выделят на проезжей части свою «колею».

Инсулейшн», «ДинаЭнерджетикс», 
«Дойтаг Дриллинг». 

По словам Мазура, в прошедшем 
году Тюменская область стала вто-
рой среди всех субъектов РФ по ин-
вестиционной привлекательности и 
теплоте инвестиционного климата 
и получила грант правительства за 
эту работу в размере 1 млрд 900 млн 
рублей. 

На бирже контактов директор де-
партамента инвестиционной поли-
тики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской об-
ласти вадим шумков сообщил, что 
сеть розничной торговли «Лента», 
сеть комиссионных магазинов «Маг-
нит» и компания «МЕТРО Кэш энд 
Керри» планируют открыть в Тюмени 
по второму магазину. Кроме того, в ре-
гион планирует зайти сеть магазинов 
для дома и дачи «Леруа Мерлен». Для 
этих компаний сейчас подбираются 
площадки в городе. Всего в Тюмени 
строится семь торговых комплексов. 

Шумков также добавил, что закон-
чено проектирование реконструкции 
аэропорта Рощино, в этом году нач-
нется его модернизация. После этого 
площадь аэровокзала увеличится в 
два раза, в том числе международная и 
транзитная зона. Появятся прямые вы-
ходы в самолеты.

евгения МУрзиНа
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Пионеры в погонах
К началу 2000 года федеральные 

войска выдавили в горы основные 
силы чеченских сепаратистов, и на-
зрела острая необходимость ввода в 
Грозный милицейских подразделений. 

Более недели эшелон с тюменски-
ми милиционерами, оружием, бое-
припасами, бытовым скарбом, про-
визией, полевыми кухнями и автотех-
никой тащился на Северный Кавказ.

На случай возможного обстрела 
бывалые бойцы перед границей с 
Чечней, «разорив» железнодорожную 
насыпь, набили щебнем мешки-на-
матрасники и устроили пулеметные 
гнезда в открытых дверях классных 
вагонов. А необстрелянные гадали: 
пробьет ли пулеметная пуля корпус 
вагона и, поеживаясь, пристраивали 
«броники» к стенкам купе. 

Придорожные бетонные столбы 
контактной сети с обрезанными про-
водами были сплошь испещрены 
градом некогда сыпавшихся пуль и 
производили удручающее впечатле-
ние. Похоже, их изрядно покалечил 
невероятной плотности огонь. Эше-
лон заночевал на вокзале Гудермеса. 
Там уже теплилась мирная жизнь, 
поддерживаемая транспортными 
милиционерами алу алханова. Как 
мне потом рассказали, он с коллега-
ми во время нападения масхадовцев 
забаррикадировался в водонапорной 
башне у вокзала и долгое время от-
важно держал оборону. Наши дне-
вальные по вагонам не расставались 
с радиостанциями и всю ночь мони-
торили эфир. В нем кто-то из бойцов 
костерил себя за то, что проворонил 
моджахеда...

Окраина Грозного – Ханкала 
встретила тюменский отряд свеже-
выпавшим снежком и раскатистыми 
выстрелами «САУшек» (самоходные 

артиллерийские установки). Центр 
чеченской столицы был похож на ги-
гантскую свалку из разбитых бетон-
ных конструкций обрушенных мно-
гоэтажек. Косые ребра некоторых 
каркасов чем-то напоминали жуткие 
пизанские башни, осыпанные торча-
щими стальными стрелками игольча-
той начинки авиабомб… 

«раньше мы вас резали, 
теперь будем есть...»

Первая ночь в разбитом здании бу-
дущего временного отдела внутрен-
них дел Заводского района чеченской 
столицы показалась мне вечностью.  
Комендантский взвод состоял из 
десятка прокопченных бойцов Со-
фринской бригады внутренних войск 
(от целой роты), чудом уцелевших 
после недавнего штурма Грозного.

Контуженный и полупьяный долго-
вязый контрактник, охранявший здание 
будущего райотдела и комендатуры, 
под утро продрог и взгрустнул в БТРе.  
Наверное, для собственной острастки 
он оглушил чуть подмороженный воз-
дух брошенной из люка гранатой, раз-
вернул башню бронемашины и нажал 
на гашетку крупнокалиберного пуле-
мета – «пусть не лезут»… В соседнем 

парке с густых гледичий посыпались 
скошенные ветки… 

Поддержать огнем ночного 
стрелка высыпал всполошившийся 
взвод, еще недавно дремавший на 
бетонном полу и не разобравшийся 
в «самопальной» заварушке.

Трое суток неимоверных усилий 
понадобилось тюменским милици-
онерам, чтобы превратить в непри-
ступную крепость занятые под рай-
отдел цеха и здание ОАО «Ставро-
польпромвентиляция». На его фаса-
де так и осталась нестертой кривая, 
нацарапанная железякой басаевская 
надпись: «Раньше мы вас резали. 
Сейчас будем есть». 

Начальник временного отдела 
внутренних дел александр кадулин 
вместе  с начальником штаба серге-
ем сергеевым приехали в Грозный 
дней на десять раньше – присмотреть 
место для дислокации ВОВД. Им 
приглянулось здание почты на улице 
Маяковского, плавно переходящее в 
трехэтажный офис с внутренним дво-
ром и бетонным забором. 

Начальник охраны и обороны 
ВОВД валерий савченко в лейте-
нантские годы воевал в Афганистане, 
и его боевой опыт ой как пригодился 
при строительстве инженерных соору-
жений, на «зачистках», в разведке и ве-
дении боевых действий. За трое суток 
практически непрерывных работ бой-
цы и офицеры сводного отряда превра-
тили это здание в настоящую крепость. 

Док спасает людей 
Наш доктор василий яворниц-

кий присмотрел под лазарет сауну, 
изнутри белевшую кафелем. Первый 
же ночной обстрел заставил нас за-
ложить все ее окна кирпичом и обить 
снаружи листовым железом. Ударная 
волна разорвавшегося во дворе мино-
метного снаряда «дунула» снаружи в 

трубу буржуйки с такой силой, что, 
сорвав с задвижки чугунную дверцу, 
обсыпала начищенную до блеска сан-
часть горящими углями и золой…

Первые дни командировки врач 
спасал бойцов только от желудочных 
расстройств, но чуть позже ему при-
шлось на практике применить свои 
знания военно-полевой медицины. 
Наверное, Василий Иванович и сам не 
ожидал, что способен на подвиги…

Примерно через неделю после тю-
менского пришествия в Чечню я раз-
говорился с местным аксакалом, ко-
торый предупредил меня о грядущей 
опасности. По его словам, оставшаяся 
диверсионная группа боевиков делает 
подкоп под наш райотдел, намереваясь 
взорвать здание 23 февраля и таким 
образом «отметить» день сталин-
ской депортации чеченского народа. 
Наша специально созданная опер-
группа обследовала округу и за забо-
ром ближайшего цеха все же нашла 
замаскированный свежевырытый ход. 
Чтобы спутать планы духов, саперы 
взорвали лаз. Но как только милици-
онеры подошли осмотреть колодец, в 
его шахте ахнул второй взрыв. Судя по 
всему, это сработала хитрая ловушка.

Ударная волна побила землей 
лица, контузила и разбросала мили-

не только боевики, но и свои могли 
превратить в решето наш старень-
кий КаВЗик. 

Однажды ночью соседствующие 
с нами военные «контрабасы» (кон-
трактники) притащили в райотдель-
скую санчасть своего старшину. Как 
вскоре оказалось, он хватанул стакан 
неразведенного спирта и спалил сли-
зистую оболочку пищевода. Василий 
Иванович тут же каким-то чудом 
нейтрализовал кровотечение и заявил 
старшине-алкашу, что повторно спа-
сать его не будет…

Другой неуклюжий армейский 
сапер-контрактник, самовольно от-
правившись минировать периметр 
нашего пункта временной дислока-
ции, зацепил чью-то растяжку. Спа-
саясь от взрыва, он метнулся в сто-
рону и зацепил ногой леску только 
что им же поставленной ловушки.

Грохнули подряд две гранаты Ф-1. 
Чудо спасло сапера. Только один ма-
люсенький раскаленный осколок разо-
рвавшегося чугуна попал ему в ляжку. 
И этого непутевого подранка Василий 
Иванович быстро приготовил к эваку-
ации в стационарный госпиталь.

Наверное, только наш отважный 
док мог безмятежно хлорировать 
дворовый нужник под непрерывным 
обстрелом чеченского снайпера, за-
севшего на осветительной мачте 
близлежащего стадиона. Через какое-
то время рассерженные полупьяные 
армейцы-контрактники длинной оче-
редью спаренной зенитки лишили 
стрелка удовольствия держать райот-
дел в напряжении. Сбитые снарядами 
прожекторы посыпались горохом…

как у Масхадова увели 
телестудию  

Наши милиционеры нанесли  
серьезный урон бандитам, обнару-
жив тайник в доме Аслана Масха-
дова. При отступлении в подсобном 
помещении, замаскированном под 
курятник, боевики спрятали авто-

под досками пола десятки цинков с па-
тронами, выстрелов к гранатометам, 
самодельных взрывных устройств, 
около сотни минометных снарядов, 
десятки противотанковых и противо-
пехотных мин, ручных и осколочных 
гранат. Весь этот убийственный скарб 
саперы потом уничтожили взрывом.

На территории грозненской шко-
лы милиции наши бойцы нашли и 
вывели из строя замаскированный 
танк, приготовленный к ведению 
огня, а в гараже частного домовладе-
ния поселка Войково – легкомотор-
ный самолет-разведчик «Авиатика». 
В подвале частного дома, где неког-
да размещалась школа по изучению 
арабского языка, милиционеров ожи-
дал сюрприз – не менее тонны экс-
тремистской литературы, изданной 
на Аравийском полуострове.

Работая по полученной инфор-
мации, за грозненским радиозаво-
дом в подполье глинобитного до-
мика во время зачистки мы нашли 
тайник с оружием и боеприпасами.  
Изъятый автомат Калашникова и 
штык-нож были отправлены на экс-
пертизу. А найденная там же фотогра-
фия хозяина – в представительство 
ФСБ. Как потом оказалось, его виде-
ли в рядах… чеченской милиции. 

Мародеров «крышевала»  
милиция Чечни

Тюменские милиционеры стали 
серьезным заслоном для расхитителей 
нефти и промышленного оборудова-
ния с заброшенных заводов. Практи-
чески в каждом частном домовладе-
нии были колодцы для кустарной до-
бычи газового конденсата, из которого 
хозяева (по принципу самогонного 
аппарата) тут же варили бензин или 
солярку. Найденные «самовары» и не-
легальная продукция уничтожались на 
месте. Емкости взрывали или расстре-
ливали из автоматов.

Приходилось бороться и с маро-
дерами, «крышуемыми» так называ-

их подельники-сослуживцы. Во-
оруженные до зубов, они приезжали 
на «разборки» к райотделу и требо-
вали выдачи плененных жуликов. 
Дело порой доходило до абсурда. 
Чтобы не портить отношений с фе-
дералами, на нашей стороне высту-
пали милиционеры из постоянного 
(чеченского) отдела внутренних дел 
Заводского района, которые не гну-
шались наподдавать тумаков непо-
нятливым землякам-«анархистам».

В соМе появились 
«двухсотые»

Уже в самом конце нашей ко-
мандировки в поселке Кирова на 
бандитском фугасе подорвалась ав-
томашина с приехавшим из Тюмени 
новым начальником штаба райот-
дела и фотожурналистом Алек-
сандром Ефремовым. При взрыве 
погибли подполковник милиции 
Людвиг Поперечный, сопровожда-
ющий капитан Панджи Жураев и 
Александр Ефремов. Подполковник 
Сергей Сергеев получил множе-
ственные увечья. Как только группа 
сопровождения по рации сообщила 
о подрыве, док, забыв об автомате, 
первой схватил медицинскую сумку. 
Без охраны-сопровождения, рискуя 
собственной жизнью, он помчался 
на служебном УАЗе к месту теракта 
и госпитализировал изломанного 
взрывом Сергеева.

Уходить с места подрыва нам 
потом пришлось другим путем. Бо-
евики на верхней дороге устроили 
засаду, создав баррикаду из метал-
лических сейфов… 

Только благодаря усилиям вра-
чей и своей жены Сергей Сергеев 
вернулся к жизни. Недавно в ко-
мандировку на Северный Кавказ от-
правился очередной сводный отряд 
тюменской милиции. Задача та же – 
охранять общественный порядок… 

Виталий ЛазареВ

Мир на кавказе берегут тюМенЦы
день 15 февраля отмечают не только воины-афганцы. 
Эта дата памятна и тюменским милиционерам 
сводного отряда временного отдела внутренних 
дел (вовд) заводского района города грозного, 
первый раз 12 лет назад  направленного в Чечню для 
проведения контртеррористических операций  
и нейтрализации недобитых боевиков. 

За трое сУток бойцы и оФицеры 
превратили ЗДание  вовД  
в настоящУЮ крепость.

ционеров опергруппы. Солдата-сапе-
ра комендатуры и нашего капитана 
она «всосала» внутрь, сбросив на дно 
десятиметровой отвесной шахты.

Соединив несколько ремней-
портупей в одну «веревку», райот-
дельцы безуспешно пытались под-
нять пострадавших. Только потом, 
когда бойцы нашли длинный канат, 
прикомандированному омоновцу 
удалось спуститься к раненым и 
поднять их наверх. Док махом на-
ложил раненым повязки и, погрузив 
в автобус, несмотря на начавшийся 
комендантский час, помчал их в го-
спиталь аэропорта «Северный». 

Это было настоящим подвигом: 

номную телестудию спутникового 
телевидения. Чтобы вывезти все 
это оборудование из тайника, пона-
добилось три или четыре бортовых 
КамАЗа.

По самым скромным подсчетам, 
ее стоимость – несколько миллио-
нов рублей. А по найденным в блок-
нотах-инструкциях записям можно 
было судить о том, что ее обслужи-
вали иностранные специалисты.

Огромнейший склад боепри-
пасов и средств взрывания уси-
лиями чеченских и наших ми-
лиционеров был найден в бом-
боубежище грозненской ТЭЦ-2.  
Боевики тщательно замаскировали 

емыми чеченскими милиционерами-
«махновцами». На памяти несколько 
случаев, когда райотдельцы были 
вынуждены силой оружия оберегать 
от вывоза в Ставрополье нескольких 
грузовиков с похищенным нефтепе-
рерабатывающим оборудованием. 
Обстановка порой накалялась до 
предела. Но только несколько гра-
натометов «Муха», направленных в 
«девятку» сопровождения, смогли 
убедить «крышевальщиков» из мест-
ного полка патрульно-постовой служ-
бы отказаться от криминальной затеи. 

Порой за отловленных на уголов-
ных преступлениях «полковиков» 
вступались оставшиеся на свободе 

на найденном танке боевиков. апрель 2000 года
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Пятый подряд
Началось первое заседание пер-

вой весенней сессии нового созы-
ва обдумы с события не рядового. 
Впервые депутат тюменского зак-
собрания произнес присягу в инди-
видуальном порядке. Честь выпала 
депутату николаю барышникову. 
Практически сразу после форми-
рования пятого созыва он сменил в 
составе облдумы Михаила понома-
рева, который, в свою очередь, занял 
кресло сенатора от нашего региона. 
Напомним, что Барышников – един-
ственный депутат действующей 
думы, который будет работать пятый 
созыв подряд.

Присяга впервые была дана депу-
татами не так давно, но коллективно. 
Поправки, предписывающие вновь 
избранным депутатам давать прися-
гу, были внесены в Устав области их 
предшественниками в 2008 году.

структурная правка
Дума изменила точку зрения на 

появление пятого заместителя пред-
седателя облдумы. Напомним, с 
предложением увеличить число за-
местителей на первом заседании 
нового созыва выступил депутат 
владимир сысоев, руководитель 
фракции ЛДПР в облдуме. Тогда его 
предложение не было поддержано 
большинством. На втором заседании, 
основательно поразмыслив на про-
тяжении практически двух месяцев, 
депутаты предложение одобрили. 
Причем изменения были внесены в 
закон, который традиционно в окон-
чательном виде принимался на орга-
низационных заседаниях, – еще одна 
традиция оказалась поправленной. 
Поэтому теперь у председателя Тю-
менской облдумы появится замести-
тель от оппозиции.

Однако в думский регламент и в 
постановление регионального зак-
собрания о количестве заместите-
лей председателя облдумы пятого 
созыва пока была заложена возмож-
ность его появления. О сроках из-
брания и о возможных кандидатах 
официально еще неизвестно.

Как указано в пояснительной за-
писке к проекту поправок, введение 
должности пятого заместителя будет 
соответствовать нормам федераль-

ного закона об общих принципах ор-
ганизации законодательных и испол-
нительных органов госвласти субъ-
ектов Федерации, согласно которым 
представителям оппозиционных 
партий должна быть предоставлена 
возможность замещения руководя-
щих должностей в законодательном 
органе госвласти субъекта РФ.

Спикер сергей корепанов заме-
тил, что не хочет предвосхищать со-
бытия и называть имена возможных 
претендентов на этот пост, потому 
что вопрос требует обсуждения и на 
заседании фракций, и с депутатами в 
целом.

Кроме того, облдума расшири-
ла круг субъектов законодательной 
инициативы. Их число дополнено 
постоянными комиссиями регио-
нального парламента. В настоящее 
время в облдуме одна постоянная 
комиссия – по этике. Однако парла-
ментарии решили не ограничивать 
поправку точной формулировкой, 
чтобы другие постоянные комис-
сии, если они будут созданы в думе, 
также обладали бы таким правом.

Выросло и число депутатов, ра-
ботающих на профессиональной по-
стоянной основе. Если раньше это 
была половина от состава действу-
ющего парламента, то теперь – боль-
шая часть, 26 человек из 48-ми.

адвокат в помощь
Закон о юридической помощи 

успели принять к сроку. Он был под-
держан всеми 45 депутатами, при-
сутствовавшими на заседании пар-
ламента. Закон приняли в первом и 
втором окончательном чтении. 

Тюменский закон предусматрива-
ет два способа оказания такой помо-
щи: путем создания в субъекте Феде-
рации юридического бюро в форме 
казенного учреждения или путем за-
ключения соглашения с адвокатской 
палатой и оказания такой помощи 
адвокатами с обязательством субъ-
екта РФ компенсировать их расходы 
и обеспечить оплату труда. Но пока 
предполагается, что основным ви-
дом оказания юридической помощи 
будут консультации адвокатов. Вы-
бор в пользу адвокатов обусловлен 
объективными обстоятельствами: в 
каждом районе области, не говоря о 
городах, есть адвокаты, которые го-

товы оказывать гражданам бесплат-
ную юридическую помощь. Кроме 
того, выстроить их работу можно 
было быстрее, чем создавать бюро.

Но поскольку федеральный за-
кон предполагает возможность и 
создавать в регионах юридические 
бюро, и пользоваться услугами адво-
катов, то в областном законопроекте 
предложено не исключать ни того, 
ни другого варианта. Появится ли в 
дальнейшем необходимость в соз-
дании юридического бюро, покажет 
практика. Если такая необходимость 
возникнет, то закон это позволит.

Вопрос этот подробно обсуждал-
ся на двух заседаниях профильного 
комитета по государственному стро-
ительству и местному самоуправле-
нию, в ходе обсуждения депутаты ре-
шили, что закон необходимо принять 
на первом же заседании весенней сес-
сии, чтобы уложиться в сроки, опре-
деленные для этого соответствующим 
федеральным законом о бесплатной 
юрпомощи, уже вступившим в силу. 
Напомним, поступали предложения 
не торопиться и проработать проект 
более тщательно, чтобы учесть по-
ступившие от депутатов замечания.

На одном из заседаний замгубер-
натора татьяна костарева отмечала, 
что при подготовке проекта были кон-
сультации с президентом Адвокатской 

палаты Тюменской области василием 
яковлевым, который подтвердил, что 
адвокатская палата готова к реализа-
ции в регионе данного закона.

Еще один аргумент в пользу бы-
стрейшего принятия законопроекта, 
который приводили практически все, 
– только применение закона на прак-
тике даст полную картину его силь-
ных и слабых сторон. В зависимости 
от этого и будут внесены правки.

Спешка обоснованна: облдуме 
необходимо было принять регио-
нальный закон до 21 февраля, чтобы 
уложиться в рамки, определенные 
для этого федеральным законом. 
Напомним, он был принят в про-
шлом году, а 15 января этого уже 
вступил в силу.

По каждому району уже со-
ставлен список адвокатов, которые 
готовы оказывать помощь. Данная 
информация, как и федеральный за-
кон, а также все иные нормативно-
правовые акты будут размещены на 
официальном портале органов госу-
дарственной власти региона.

На получение бесплатной квали-
фицированной юридической помо-
щи смогут рассчитывать девять ка-

тегорий граждан. В целом их можно 
назвать социально незащищенными 
гражданами. В их числе малоиму-
щие, инвалиды I и II группы, вете-
раны, дети-инвалиды, дети-сироты, 
недееспособные граждане и другие.

Миллионщики
На этом заседании был сделан 

очередной – широкий – шаг по соци-
альной поддержке населения. В поле 
зрения врачи, которые отправляют-
ся работать на село. Так, в бюджете 
Территориального фонда обязатель-
ного медстрахования по Тюменской 
области была учтена поправка, каса-
ющаяся выплат «подъемных» моло-
дым сельским врачам. На эти цели из 
федерального фонда медстрахования 
направлено 125 млн рублей в расчете 
на 2011-2012 годы.

По словам главы ТФОМС татья-
ны Чирятьевой, 62 млн из 125 млн 
рублей уже поступило, таким об-
разом, 62 молодых врача, переехав-
ших в сельскую местность и в те-
чение прошлого года заключивших 
договор с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта 
РФ, получат по миллиону рублей.

Соответственно, на этот год сум-
ма компенсационных выплат соста-
вит 63 млн рублей. «Но это не окон-
чательная сумма, у нас есть право по 
заключении новых договоров полу-
чить больше субсидий», – заметила 
Чирятьева. Она сообщила, что всего 
в сельской местности ощущается 
потребность в 286 специалистах.

Напомним, поддержку могут по-
лучить молодые выпускники меди-
цинских вузов или врачи до 35 лет, 
после этого они обязаны трудиться 
на селе не менее пяти лет.

Власть порталу
Хотя на самом заседании думы по-

правку в регламент об официальных 
источниках публикации одобренных 
законов приняли без лишних слов, на 
заседании профильного комитета это 
событие поприветствовали не иначе 
как «современные технологии при-

ходят в Тюменскую область». Можно 
с полным на то основанием добавить 
– «с парадного входа». Теперь к чис-
лу источников, публикация в которых 
закона и иного нормативного право-
вого и правового акта Тюменской 
области признается официальной, до-
бавлен официальный портал органов 
государственной власти Тюменской 
области. Таким образом, аудитория, 
которой будет доступна такая инфор-
мация, значительно расширится.

Напомним, в настоящий момент 
официальными считаются публика-
ции законов в ряде печатных СМИ 
региона.

У самого молодого депутата ны-
нешнего созыва глеба трубина сра-
зу возник вопрос: есть ли вообще 
необходимость тратить бюджетные 
деньги на печать текста законов и по-
становлений в обычных газетах, если 
теперь появится возможность офици-
ально размещать их в Интернете?

Необходимость есть, заверили 
коллегу старшие товарищи. Депутат 
владимир ульянов привел аргу-
мент: не все жители имеют доступ 
в Интернет, этот фактор нужно учи-
тывать. А ознакомление граждан с 

принятыми законами – обязанность 
власти. Интернет есть пока не во 
всех населенных пунктах области, 
если исключить газеты, то около 150 
тысяч жителей области лишатся воз-
можности получать официальную 
информацию о принятых законах.

Дорого как память
Тема сохранения памятников 

истории и культуры возникла неожи-
данно. гарри столяров поинтересо-
вался, когда планируется завершить 
реставрационные работы в Тоболь-
ском кремле. Тезка владимир сто-
ляров, глава комитета по социаль-
ной политике, напомнил, что работа 
идет, средства по программе госу-
дарственной охраны, сохранения и 
использования памятников истории 
и культуры в Тюменской области вы-
деляются немалые – почти 1,2 млрд 
рублей. И сумма эта из года в год не 
снижается. Поэтому говорить о том, 
что памятники оставят на произвол 
судьбы, нет оснований.

Более конкретный ответ дал губер-
натор региона владимир якушев. 
По его словам, при неизменном объ-
еме финансирования на то, чтобы 
привести памятники в нормативное 
состояние, потребуется минимум  
10 лет. «Ежегодные реставрационные 
работы, которые проводились на этом 
ансамбле, финансировались в объеме 
1 млрд рублей. Если такие возмож-
ности финансирования сохранятся, 
то лет через десять мы полностью 
восстановим Тобольский кремль, – 
заявил губернатор. – Раньше – невоз-
можно. Позже, если финансирование 
будет уменьшаться». Он добавил, что 
и в дальнейшем потребуются сред-
ства, чтобы поддерживать эти памят-
ники истории и культуры в надлежа-
щем состоянии. Поэтому все будет 
зависеть от бюджета.

Депутат владимир Чертищев 
предложил поставить в столь же 
прямую зависимость от бюджета 
сохранение памятников Ленину и 
участникам гражданской войны в 
муниципальных образованиях. 

Начальник отдела охраны и ис-
пользования объектов культурного 
наследия областного комитета по 
охране и использованию памятников 
культуры елена приходько сооб-
щила, что это зависит от собствен-
ности на объекты. Памятник Ленину 
в областном центре находится в соб-
ственности РФ; состояние хорошее. 
Что касается памятников граждан-
ской войны, связанных с событиями 
19-21 годов XX века, почти все они 
находятся в собственности муници-
пальных образований. Их состояние – 
разное. Муниципальные образования 
могут запросить софинансирование 
на выполнение работ по сохранению 
этих объектов, но вот заявок на такое 
софинансирование не поступало.

«Во многих районах эти соору-
жения находятся в запущенном со-
стоянии. Но это памятники нашей 
истории, – отметил он.  – Видимо, нам 
предстоит выделять деньги на их под-
держание и сохранение. Потому что 
Год истории должен подтверждаться 
материально». Он попросил учесть 
эту просьбу при подготовке бюджета 
на 2013 год. 

На заседании были рассмотрены 
и другие важные вопросы, напри-
мер: об обязанности депутатов и го-
сударственных служащих в облдуме 
отчитываться о доходах; о дополни-
тельных правах детского омбудсмена 
в области; о передаче права осущест-
вления контрольно-надзорных функ-
ций за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов на федеральный 
уровень и так далее. Всего депутаты 
обсудили более сорока вопросов.  
А характер заседания показал, что 
новый созыв с самого начала задал 
собственный темп и стиль работы.

Татьяна ПаНкиНа

с кресла в карьер
областная дума задала темп и стиль работы

по кажДоМУ районУ области Уже 
составлен список аДвокатов, 
которые готовы окаЗывать поМощь.

начало весенней сессии в тюменской областной думе вышло 
динамичным и богатым на дискуссии. первым делом депутаты 
вернулись к вопросу о структуре думы, хотя, казалось, вопрос этот 
был закрыт на организационном заседании в конце прошлого года. 
также, находясь в тренде политических преобразований, дума 
пошла на расширение, пусть небольшое, субъектов законодательной 
инициативы, признала публикацию региональных законов  
в интернете официальной и обеспечила в своем составе численный 
перевес профессионалов. при этом традиционным осталось 
оперативное рассмотрение важных для региона законов. 
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СМИ, и люди откликнулись. В суббо-
ту к нам пришли не менее 40 человек. 
Они оказали помощь в уборке терри-
тории и вольеров и привезли для при-
юта много еды и различных вещей, 
необходимых для содержания собак».

Вот список полученных от во-
лонтеров подарков: восемь поводков, 
десять ошейников, 70 кг крупы, 40 кг 
сухого корма, а также не менее 50 кг 

мясных обрезков и субпродуктов, сва-
ренная каша для щенков – не менее 40 
литров, не менее 40 литров кефира и 
ряженки, творог, пакет с перчатками, 
различные канцтовары, в том числе 
коробка скотча, моющие средства 
в большом количестве, дезинфици-
рующие средства, миски, кастрюли, 
бутылки под воду, восемь пакетов 
с различными медикаментами, три 
холодильника, стол, диван, тумбоч-
ка и медоборудование – стойки для 
капельниц, операционный стол, ав-

токлав. Ближе к вечеру в воскресе-
нье тюменец на «Кадиллаке» привез 
кошачий домик – он пригодится для 
кошачьего приюта, который на свои 
деньги содержат активисты «Обще-
ства защиты животных».

Пришли оказать помощь приюту, 
как говорится, и стар, и млад. Всех их 
объединяет любовь к нашим меньшим 
братьям. «Я пришла, потому что очень 

люблю животных, – говорит Раиса Из-
раилевна. – И я считаю, если нынеш-
ние хозяева питомника будут работать 
открыто и население будет знать, что в 
городском приюте работают честные 
и порядочные люди, то оно всегда от-
кликнется и придет на помощь. Ведь 
на Западе точно такие же приюты со-
держатся малым количеством сотруд-
ников, но зато большим количеством 
волонтеров. Я посчитала своим долгом 
прийти сюда: чистила, мыла, убирала. 
Дело в том, что я в своем районе тоже 

около сорока человек 
откликнулись на призыв 
прийти на субботник  
в муниципальный  
приют для собак.

присматриваю за бездомными собака-
ми, кормлю их, жалею».

алена ажгибецова и аня сершо-
ва – волонтеры из общественной орга-
низации Greenhelp выгуливали собак 
на специальной площадке. «Собак мы 
не боимся, – уверенно говорят школь-
ницы, – хотя они все такие разные. Без 
проблем заходим в вольеры. Не хвата-
ет поводков, приходилось выгуливать 
собак по очереди». Алена и Аня обе-
щали прийти еще, понимая, что бро-
дяжкам не хватает общения с людьми.

«Мы приехали на разведку и 
кое-что привезли для собак: крупы, 
обрезки говяжьи, тряпки, немного 
медикаментов – все, что было дома, 
– рассказывают влада и игорь пав-
линские из общественной организа-
ции «Горячая линия «Потеряшки». 
– Мы здесь в первый раз. Сегодня 
здесь было очень много наших кол-
лег. Соберемся на совет, обсудим, 
чем можно еще помочь, – проблемы 
ведь у нас общие».

Влада с мужем собираются при-
ехать в приют еще, чтобы сфотогра-

В январе этого года питомник 
для бездомных псов перешел к «Об-
ществу защиты животных»: орга-
низация выиграла тендер. При этом 
активисты уверены, что экономия 
бюджетных средств никоим обра-
зом не отразится на питомцах, так 
как все запланированные расходы 
подтверждены расчетами.

анна Москвина, руководитель 
«Общества защиты животных», была 
вынуждена обратиться за помощью, 
чтобы навести порядок в приюте, на 
территории которого скопилось мно-
го мусора, кроме того, питомцев в 
пункте временного пребывания бро-
дячих животных оказалось больше 
нормы чуть ли не в два раза. «По акту 
в течение первого дня мы приняли 
114 собак и щенков, а когда пересчи-
тали в более спокойной обстановке, 
питомцев оказалось почти 130, – по-
яснила Анна. – Дали объявление, ин-
формация о субботнике появилась в 

если вы хотите окаЗать поМощь, вот что,  
по словаМ анны, нУжно на Данный 
МоМент приЮтУ: оШейники Для собак 
ДиаМетроМ 20 сМ, повоДки Длиной 
До 120 сМ, Металлические Миски 
(пластМассовых хватает ненаДолго), 
крУпы, сУхой корМ, нежирные обреЗки  
Для щенков, вареная каШа, творог  
и кеФир, а также хлеб, который собаки 
съеДаЮт в огроМноМ количестве.

фировать собак и опубликовать их 
фото в Интернете, чтобы у питомцев 
приюта поскорее нашлись новые хо-
зяева. Корреспондент «Вслух о глав-
ном» в минувшие выходные приез-
жал в приют дважды, и, надо сказать, 
во второй день просто его не узнал. 
Показалось, что повеселели даже 
собаки. Волонтеры не раз говорили 
о том, что неплохо бы сейчас, когда 
в приюте навели порядок, пригла-
шать на экскурсии школьников. Дети 
должны чаще общаться с животны-
ми и видеть, сколько на самом деле 
среди нас неравнодушных людей.

«Всем, всем, всем волонтерам, 
представителям общественных ор-
ганизаций Greenhelp, «Потеряшки», 
которые пришли к нам и очень по-
могли, принесли много полезных 
вещей, оказали внимание собакам, 
навели в приюте порядок – огромное 
спасибо! – восклицает Анна Москви-
на. – Мы всем очень благодарны».

Юрий ШесТак 
Фото автора

справка «Вслух о главном»
Пункт временного содержания домашних безнадзорных живот-

ных открыт городскими властями в Тюмени в 2007 году. Вначале в 
нем было 50 вольеров для собак, позже их количество было доведено 
до 70. В приют попадают бродячие животные. их отловом занима-
ется специальная бригада, которая работает по заявкам из управ ад-
министративных округов города. Питомцев в приюте вакцинируют 
от заразных болезней, при необходимости лечат, а также стери-
лизуют. каждая собака по правилам содержится в приюте от двух 
до шести месяцев, после этого ее обязаны выпустить в том месте, 
где животное было поймано. Нередко собак берут себе горожане в 
качестве друга или сторожа в частном доме. 

На каждую собаку в приюте заводится карточка с фотографией и 
описанием. В скором времени активисты «общества защиты живот-
ных», в ведении которых сейчас находится приют, планируют вжив-
лять под кожу собак электронный чип – своего рода паспорт. современ-
ные технологии позволят сделать работу приюта более эффективной, 
дав возможность вести реальный учет выпущенных на волю питомцев. 
собак выпускают в прежние места обитания для того, чтобы они соз-
дали защитный барьер от бродячих животных, которые приходят в 
Тюмень из деревень и городских окраин. как правило, эти собаки более 
злые и, что особенно опасно, могут быть заражены бешенством. 

Выбрать себе питомца вы можете в любое время: приют открыт 
для посетителей как в будни, так и в выходные дни. с теми, кто 
берет себе собаку из приюта, активисты «общества защиты жи-
вотных» составляют договор, по которому новый владелец обязует-
ся содержать своего питомца. В первый субботний день защитники 
животных передали в добрые руки семь собак. Приют находится по 
адресу: п. Мелиораторов, ул. Голышева, 1/2. Тел. 8-961-202-41-18.

собаЧий приют  
открыли для волонтеров

городские депутаты  
считали тепло
обсуждение проекта 
«Энергоэффективный квартал» 
на заседании постоянной 
комиссии по экономической 
политике тюменской городской 
думы во вторник плавно 
перетекло в дискуссию  
об экономии ресурсов  
во всем городе.

Пилотный проект «Энергоэф-
фективный квартал» реализуется 
в Тюмени в границах улиц М. То-
реза, Малыгина, Холодильной и 
Республики: в жилых домах прово-
дится капремонт, устанавливаются 
энергосберегающие светильники и 
общедомовые приборы учета и ре-
гулирования ресурсов.

В 2010 году энергосервисная ком-
пания – ТУМП ВКХ «Водоканал» – за-
ключила энергосервисные контракты 
на проведение работ в 35 многоквар-
тирных домах на общую сумму 20,9 
млн рублей. Финансирование осу-
ществляется за счет кредита, субсиди-
рование процентной ставки по которо-
му взял на себя городской бюджет. В 
2011-м в 29 домах провели измерения, 
которые показали, что за год экономия 
средств от энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности составила 
около 8 млн рублей: по холодной воде 
– 164,4 тыс. рублей, электроэнергии – 
примерно 294 тыс. рублей, а наиболь-
шая – по тепловой энергии – 7,5 млн 
рублей. В том числе снижение затрат 
на тепло произошло за счет того, что 
ОАО «УТСК» в рамках трехстороннего 
соглашения с администрацией города 
и ОАО «Тепло Тюмени» в 2011-м за 
счет собственных средств установило в 
квартале 155 коммерческих узлов учета 
тепловой энергии и теплоносителя на 
границах магистральных и распредели-
тельных сетей.

«УТСК – частная компания, уме-
ет считать деньги», – одобрил заме-
ститель председателя постоянной ко-
миссии по экономической политике 
гордумы юрий баранчук. «А когда 
мы сможем на сто процентов обеспе-
чить общедомовыми приборами уче-
та тепла город?» – поинтересовался 
он у замглавы горадминистрации, 
директора департамента городского 
хозяйства александра шпиренко.

«По закону до 1 июля 2012 года 
общедомовые приборы должны 
установить собственники жилья, – 
пояснил тот. – После, если этого не 
произошло, дается еще год – чтобы 
ресурсоснабжающие организации 
сделали это сами, предъявив затраты 
собственникам жилья. В итоге срок –  
1 июля 2013 года».

По словам Шпиренко, работа ве-
дется, но пока приборы установлены 
примерно в тысяче многоквартир-
ных домов из 2700. «В конце про-
шлого года мы попросили ресурсо-
снабжающие организации предоста-
вить нам план мероприятий. Пока 
его не видел, но, надеюсь, в ближай-
шее время покажут», – отметил он. 
Баранчук попросил направить этот 
график и в депутатскую комиссию.

Пока доля потерь города в тепло-
вых сетях составляет примерно ше-
стую часть от общего объема: в 2010 
году она равнялась 16,1%, в 2011 
году, по предварительным данным, 
– 15,9%, прогноз на 2012-й – 15,4%.

Информацию о реализации пи-
лотного проекта «Энергоэффектив-
ный квартал» депутаты единогласно 
решили принять к сведению и реко-
мендовали главе администрации до 
15 мая предоставить им сведения о 
проведении в квартале мероприятий 
по энергосбережению и об их эконо-
мическом эффекте на примере одно-
го жилого дома и одного учрежде-
ния социальной сферы.

алена БУЧеЛьНикоВа
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мужчинам

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

1 ЧАС посещения

SPA-зоны в ПОДАРОК

при оплате 1 ЧАСА

любого МАССАЖА

ТЕПЛЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

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

– с чем связан взлет котиро-
вок акций каМаза? стоит ли 
ожидать его продолжения в бли-
жайшие дни?

Отвечает директор предста-
вительства ЗАО ИФК «Солид» в  
г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– Акции КАМАЗа стали лиде-
рами роста на этой недели. При-
чина повышенного интереса игро-
ков заключается в визите на завод 
Владимира Путина. Участники 
рынка ожидали, что премьер объ-
явит о намерениях немецкого кон-
церна Daimler увеличить долю в 
российской компании. Представи-
тели госкорпорации «Ростехноло-
гии» (является владельцем 49,9% 
акций КАМАЗа) ранее заявляли 
о готовности продать немецкому 
концерну часть своей доли, что-
бы Daimler получил контрольный 
пакет. В настоящий момент Daimler владеет 11% акций российского про-
изводителя грузовиков. Если ожидания игроков относительно заявлений 
премьер-министра не оправдаются, акции КАМАЗа могут превратиться из 
лидеров роста в лидеры снижения.

комментарий

финансовый индикатор 09.02. 2012 – 15.02.2012

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия пономарева».

информация подготовлена представительством  
иФк «солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

Развитие банковского сектора 
Тюменской области (включая Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа) в 2011 году 
можно охарактеризовать как ста-
бильное и достаточно динамичное. 
Сохранились наметившиеся в 2010 
году позитивные тенденции, такие 
как постоянное увеличение объемов 
предоставляемых банковских услуг, 
рост доверия населения к кредитным 
организациям, повышение доступ-
ности кредитов для всех категорий 
заемщиков, сокращение уровня про-
сроченной задолженности.

В 2011 году в связи с решением ак-
ционеров ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» 
и участников ООО КБ «Ноябрьскнеф-
текомбанк» о добровольной ликвида-
ции у вышеназванных региональных 
кредитных организаций аннулирова-
ны лицензии на осуществление бан-
ковских операций. ЗАО «Приполяр-
комбанк» изменил местонахождение 
с п.г.т. Уренгой на г. Тюмень. В отчет-
ном году наблюдался активный рост 
количества открытых банковских 
структур на территории региона: от-
крыто 5 филиалов, 85 дополнитель-
ных офисов, 99 кредитно-кассовых 
и операционных офисов, что на 50% 
превышает показатели 2010 года. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились более чем на 
18%, или на 130,7 млрд рублей, и на  
1 января составили 828,2 млрд рублей. 
Рост активов отмечен во всех банков-
ских структурах: региональных банках 
– на 62,5 млрд рублей (19%), в Запад-
но-Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – на 45,5 млрд рублей (20%), в 
филиалах банков других регионов – на 
22,7 млрд рублей (16%).

Собственные средства региональ-
ных кредитных организаций воз-
росли на 5% и  составили 47,7 млрд 
рублей, в том числе зарегистрирован-
ный уставный капитал – на 6%, до   
18,1 млрд рублей соответственно. Ка-
питал менее 180 млн рублей не имеет 
ни один региональный банк. 

За 2011 год региональными банка-
ми получено 3,8 млрд рублей прибы-
ли, что в 3,8 раза больше, чем за 2010 
год. Прирост прибыли в основном  
обусловлен получением процентных до-
ходов по предоставленным кредитам.

Привлеченные средства юриди-
ческих лиц увеличились на 17%, 
или на 37,8 млрд рублей, и достигли   

261 млрд рублей.  Вклады населения 
превысили докризисный уровень  бо-
лее чем на 140 млрд рублей (на 1 сен-
тября 2008 года на счетах физических 
лиц было около 203 млрд рублей). За 
год вклады населения возросли более 
чем на 18 %, или 53,3 млрд рублей, и 
составили 343,7 млрд рублей, в том 
числе на счетах Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» со-
средоточено 162,9 млрд рублей, реги-
ональных банков – 113,8 млрд рублей, 
филиалах инорегиональных банков – 
67 млрд рублей. Наибольший прирост 
вкладов отмечен в Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
– 34,2 млрд рублей (27%) и  филиалах 
инорегиональных банков – 10,6 млрд 
рублей (19%). 

Существенно возрос совокупный 
кредитный портфель – на 32%, или на 
132 млрд рублей, и  достиг 542 млрд 
рублей. Задолженность физических 
лиц возросла на 38%, со 162,5 млрд 
до 223,7 млрд рублей; нефинансовых 

организаций –  на 25%, с 201,4 млрд 
до 251,6 млрд рублей.

Повысилась доступность креди-
тов для всех категорий заемщиков. 
Снижались процентные ставки и 
размеры дополнительных комиссий, 
увеличились максимальные суммы и 
сроки кредитов, расширялся спектр 
направлений кредитования. За 2011 
год банковскими структурами обла-
сти выдано 509,3 млрд рублей кре-
дитов юридическим лицам (включая 
индивидуальных предпринимателей), 
что на 35% больше, чем в 2010-м.  

Высокими темпами развивалось 
розничное кредитование: объем кре-
дитов, выданных физическим лицам 
области, увеличился на 62% и соста-
вил 255,3 млрд рублей. Определен-
ный вклад в этот процесс вносило 
оживление ипотечного кредитования, 
которое в настоящее время форми-
рует 23% портфеля ссуд населению. 

За отчетный год заемщикам Тюмен-
ской области выдано свыше 34 тыс. 
жилищных и ипотечных кредитов на 
сумму 58,1 млрд рублей, что на 38% 
больше по количеству и на 60% – по 
сумме, чем за аналогичный период 
прошлого года. Ставка по ипотеке в 
рублях снизилась до уровня 2008 года 
и составила 12%. По объему задол-
женности по жилищным и ипотеч-
ным кредитам (126,2 млрд рублей на  
1 января) Тюменская область (вклю-
чая ХМАО и ЯНАО) занимает 2 ме-
сто в России, уступая лишь Москве.

В течение 2011 года наблюдалось 
перманентное и активное пониже-
ние средневзвешенных процентных 
ставок по кредитам. По кредитам,  
предоставленным нефинансовым 
организациям в рублях, макси-
мальное снижение по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года составило в феврале в среднем  
5,3 процентных пункта, в марте –  
2,7 п. п.; по кредитам  физическим лицам  
в феврале – 2,3 п. п., в ноябре – 2,9 п. п.  

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым организа-
циям снизилась с начала года на 25%, 
с 7,7 до 5,8 млрд рублей, по физиче-
ским лицам – почти на 6%, с 3,5 до 3,3 
млрд рублей. 

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кредит-
ных вложений по нефинансовым ор-
ганизациям составляет 2,3%, физиче-
ским лицам – 1,5%, это значительно 
ниже  общероссийских показателей 
(4,6% и 5,2% соответственно).

В 2011 году активно развивалась 
и платежная система Тюменской об-
ласти. Операции по перечислению 
денежных средств, проведенные через 
систему Банка России, увеличились 
более чем на 22% и составили поч-
ти 9 трлн рублей. Продолжается рост 
платежей, проведенных через систему 
банковских электронных срочных пла-
тежей (система БЭСП). Кредитными 
организациями, региональными управ-
лениями федеральных казначейств 
по системе БЭСП проведено более  
6,6 тыс. операций на сумму 2,7 трлн ру-
блей. Средний размер платежа, направ-
ленный по системе БЭСП в 2011 году, 

составил 413 млн рублей. Наличный 
денежный оборот возрос более чем на 
20% и превысил 2 трлн рублей. 

Высокий уровень ликвидности в 
банковской системе в 2011 году и став-
ки на межбанковском рынке, более 
низкие, чем ставки по кредитам Банка 
России, привели к невысокому спросу 
на кредиты Банка России со стороны 
банков области. Наиболее востребо-
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России. За год их объ-
ем составил 241 млрд рублей, что в 
1,4 раза больше, чем за 2010 год. Зна-
чительный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на кор-
респондентских и депозитных счетах 
Банка России. Региональные банки 
разместили в депозиты Банка России  
более  1,5 трлн рублей, что в 2,5 раза 
превышает показатель 2010 года. 

о состоянии банковского 
сектора тюМенской области

данные и ситуации в банковской сфере тюменского 
региона на 1 января 2012 года публикует главное 
управление банка россии по тюменской области.

банковский сектор тюменской области (включая Ханты- 
Мансийский и ямало-ненецкий автономные округа) по состоянию 
на 1 января 2012 года представлен 16 кредитными организация-
ми с 49 филиалами на территории области и 16 – за ее пределами; 
56 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых 
расположены на территориях других регионов, а также западно-
сибирским банком оао «сбербанк россии» с 22 филиалами, из 
которых 17 – на территории области. кроме того, на территории 
области работают 581 дополнительный офис региональных и ино-
региональных банков, 290 операционных касс вне кассового узла; 
66 кредитно-кассовых офисов, 149 операционных офисов и 11 пред-
ставительств кредитных организаций других регионов. 
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новости рФ
По расчетам Минфина, экспортная пошлина на сырую нефть с 1 марта 

может вырасти на 4,4%, до $411,2 за тонну.
USD 29,97 (+22 коп.)
Российский рубль по-прежнему стабилен благодаря высоким ценам на 

нефть. Стоимость бивалютной корзины колеблется вокруг уровня 34,2 ру-
бля. С рублевой ликвидностью пока все в порядке, однако уже через не-
делю может возникнуть ее дефицит. На международном валютном рынке 
пара евро-доллар торгуется в диапазоне 1,31-1,33. Главной темой остается 
ситуация вокруг Греции, которой срочно требуется 130 млрд евро, чтобы 
избежать дефолта в марте. Парламент страны на днях принял поправки к 
бюджету, предусматривающие снижение расходов на 1,5% ВВП (3,3 млрд 
евро), в том числе ассигнований на здравоохранение, инвестиций, расходов 
на оборону, а также пенсий. Однако Евросоюз и МВФ требуют от Греции 
стопроцентного обязательства о проведении реформ, с предоставлением ко-
торого руководство страны затягивает.

В ближайшие дни нефтяные котировки будут поддерживать курс отече-
ственной валюты.

нефть 118,1 uSD/бар. (+1,4%)
Цены на нефть продолжают рост на проблемах с поставками из ряда 

стран-нефтеэкспортеров. Во-первых, началась забастовка рабочих на круп-
нейшем месторождении Йемена. Во-вторых, задерживают отгрузку сырья 
власти Южного Судана из-за проблем с оплатой. В-третьих, резко обостри-
лась обстановка в Сирии. Главным же фактором поддержки нефтяных ко-
тировок остается политическое и экономическое противоборство США и 
Ирана. Нефть стоила бы еще дороже, если бы не долговой кризис еврозоны, 
который сдерживает нефтетрейдеров от агрессивных покупок.

Ближайшим уровнем сопротивления для нефтяных цен по-прежнему яв-
ляется уровень $120 за баррель.

индекс ММвб 1572 пунктов (+0,4%)
На российском рынке акций победу вновь одержали игроки на повы-

шение благодаря продолжающемуся росту на западных фондовых пло-
щадках. По индексу ММВБ отчетливо просматривается среднесрочный 
ростовой тренд. Более того, инвесторы находятся в ожидании тради-
ционного дивидендного ралли и постепенно наращивают длинные по-
зиции по всему спектру акций отечественных компаний. Повышенным 
спросом пользуются бумаги электроэнергетических и металлургических 
компаний. Медленно, но верно идут вверх котировки акций нефтегазо-
вых компаний. Не обделены вниманием и акции Сбербанка, котировки 
которых в ближайшие дни с высокой долей вероятности преодолеют 
уровень в 100 рублей.

В ближайшие недели ожидается продолжение ростовой динамики в сек-
торе ликвидных акций.
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александр парФенов,  
аналитик компании «Унисон капитал»

В публикации 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 втб на минувшей 
неделе сообщил 
подробности выкупа 
своих акций у участников 
«народного» IPO. вuy-
back будет организован 
через сеть отделений 
втб24 и завершится  
до 1 мая 2012 года.

В 2007 году IPO ВТБ стало вто-
рым по величине в мире после пред-
ложения PetroChina: было привле-
чено около $7,99 млрд. Акции банка 
приобрели 123 тыс. розничных ин-
весторов на сумму 40,6 млрд ру-
блей. Для сравнения: в «народном» 
IPO Сбербанка России участвовали 
30 тыс. частных покупателей, потра-
тившие 13,7 млрд рублей, Роснефти 
– 115 тыс. человек, которые приоб-
рели акции на 20,3 млрд.

Цена размещения акций ВТБ 
составляла 13,6 копейки. Во втор-
ник, 14 февраля, они торговались 
на российском фондовом рынке по  
7,1 копейки. «Для сохранения дело-
вой, коммерческой репутации в гла-
зах общества и инвесторов руковод-
ство банка приняло очень справед-
ливое, я бы сказал, морально выве-
ренное решение: выкупить акции по 
цене первичного размещения», – за-
явил ставший инициатором buy-back 
премьер-министр РФ владимир 
путин, выступая на съезде РСПП.  
И добавил, что «Банк ВТБ принял 
это решение безо всякого давления».

«Принять участие в обратном вы-
купе смогут только акционеры – фи-
зические и юридические лица, кото-
рые приобрели акции в рамках IPO и 
являлись акционерами на 1 февраля 

2012 года, – говорится в официаль-
ных материалах ВТБ. – Максималь-
ная цена выкупа у одного акционера 
– пятьсот тысяч рублей».

По данным кредитной организа-
ции, небольшие пакеты акций – на 
сумму менее полумиллиона, приоб-
рели большинство инвесторов ВТБ 
– более 90%, или 112 тыс. человек. 
При этом свыше 60% акционеров 
потратили не менее 100 тыс. рублей. 
Двадцать процентов приобрели ми-
нимально возможные пакеты – на 
30 тыс. рублей. Больше половины 
заявок во время проведения IPO по-
ступило из регионов.

На данный момент акционерами 
банка остаются 114 тыс. акционеров 
физических лиц (93%), купивших 
акции ВТБ во время «народного» 
размещения. 105 тыс. из них смо-
гут продать свои пакеты полностью, 

подсчитали в банке. Вuy-back будет 
осуществляться за счет собствен-
ных средств Группы ВТБ. Покупа-
телем выступит одна из дочерних 
компаний Группы. Максимальный 
объем выкупа составит около 16 
млрд рублей, предельное снижение 
капитала Группы ВТБ – не более 
7-8 млрд рублей. Руководство Груп-
пы, владеющее акциями, не будет 
предъявлять их к обратному выкупу.

Оферту предполагается объявить в 
первой половине марта, а завершить 
расчеты с акционерами – до конца 
апреля 2012 года. Сделка не нарушает 
закон, подчеркивают в банке.

Обслуживание акционеров будет 
организовано через сеть отделений 
ВТБ24. В Тюменской области четы-
ре офиса розничного подразделения 
ВТБ – три в Тюмени и один в Тоболь-
ске. Механизм подачи заявки пока 

неясен. В сообщении ВТБ лишь от-
мечается, что большинству акционе-
ров достаточно будет удостоверения 
личности и одного визита в банк.

Предложенная ВТБ схема buy-
back «очевидно ущемляет права су-
щественной части акционеров ВТБ, 
принявших участие в IPO, – отме-
чает руководитель отдела по рабо-
те с клиентами ФК «Приоритет» 
александр рыкованов. – Страда-
ют те акционеры, которые продали 
часть бумаг или все свои акции ВТБ  
до 1 февраля этого года».

«Многие эксперты отмечают по-
тери и для акционеров ВТБ, которые 
не принимали участие в IPO, ведь 
выкуп будет производиться за счет 
собственных средств, – добавляет 
он. – Однако тут потери будут не-
велики: снижение капитала, как из-
вестно, не превысит 8 млрд рублей 
при общем размере собственного 
капитала выше 600 млрд рублей и 
годовой прибыли около 100 млрд 
рублей. Так что на котировки акций 
в сторону понижения повлиял толь-
ко факт закрытия реестра задним 
числом (1 февраля) – это означает, 
что сейчас не имеет смысла отку-
пать обратно акции ВТБ, чтобы при-
нять участие в обратном выкупе».

Зато акционерам, попадающим 
в коридор «народного» buy-back, 
эксперты советуют воспользоваться 
предложением банка.

«Цена 13,6 рубля за акцию – это 
почти в два раза выше текущих ры-
ночных котировок. Мы настоятельно 
рекомендуем миноритариям согла-
шаться на выкуп по этой цене»», – 
говорит аналитик компании «Унисон 
Капитал» александр парфенов.

алена БУЧеЛьНикоВа

32 миллиона платежей 
развитие удаленных каналов 
обслуживания сбербанка  
в западной сибири продолжает 
набирать обороты. 

Рекордным по количеству плате-
жей стал декабрь: клиенты Западно-
Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России» выполнили в течение месяца 
3,5 млн операций. Для сравнения: в 
октябре-ноябре 2011 года в месяц про-
водилось порядка 2,7 млн операций.

Всего в течение 2011 года жители 
Тюменской и Омской областей, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов совершили бо-
лее 32 млн платежей с использовани-
ем альтернативных каналов обслу-
живания. Доля операций через уда-
ленные каналы за год увеличилась 
на 16% – до 78%. 

Это связано с развитием сети 
устройств самообслуживания. Об-
щее количество банкоматов и тер-
миналов Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России в прошлом году 
увеличилось более чем на 560 еди-
ниц и превысило 2000.

Клиенты банка могут в удобное 
время дистанционно оплачивать ус-
луги ЖКХ и связи, образовательных 
учреждений, налоги, госпошлины 
штрафы ГИБДД. 

Также все более востребованной 
становится услуга «Автоплатеж», 
в месяц совершается до 400 тыс. 
операций, а количество клиентов, 
использующих сервисы «Сбербанк 
ОнЛ@йн» и «Мобильный банк», 
увеличилось до 110 тыс. (рост в  
4 раза) и 200 тыс. соответственно.

Подконтрольные «Уралкалию» 
сулеймана керимова структуры, 
получившие Соликамский магние-
вый завод в конце 2010 года в ходе 
присоединения «Сильвинита» к 
«Уралкалию», решили не устраи-
вать поспешной продажи. Одной из 
причин этого могут быть в несколь-
ко раз выросшие денежные потоки 
предприятия на фоне благоприят-
ной конъюнктуры на рынке магния 
и редкоземельных металлов, при-
носящие собственникам хорошую 
прибыль. Продажа затягивается, воз-
можно, и вследствие того, что не был 
достигнут паритет с потенциальны-
ми инвесторами по цене завода. Тем 
не менее сомневаться в том, что за-
вод перейдет в руки нового страте-
гического собственника, не прихо-
дится. Для «Уралкалия» – ведущего 
мирового производителя калийных 
удобрений с долей около 20% – это 
непрофильный актив, и его предста-
вители не раз заявляли о твердых на-
мерениях последовательно выходить 
из подобных активов.

огласите весь список!
По информации в СМИ, на уни-

кальный Соликамский магниевый 
завод, выпускающий 54% всего рос-
сийского магния (остальной объем 
приходится на другого российского 
производителя – «ВСМПО-Ависма») 
и 100% всей редкоземельной и редко-

метальной продукции в России, пре-
тендуют три стратегических акционе-
ра. Это входящий с состав Росатома 
уранодобывающий холдинг «Атомред-
метзолото», который в марте прошлого 
года подписал соглашение с казахской 
национальной атомной компанией  
«Казатомпром» о создании совместно-
го предприятия по редкоземельным ме-
таллам и заявил о заинтересованности 
в приобретении подобных активов в 
РФ. Еще одним претендентом называ-
ют госкорпорацию «Ростехнологии», 
контролирующую одного из крупней-
ших в мире производителей титана и 
металлического магния – корпорацию 
«ВСМПО-Ависма». Интересен завод и 
УК «Российские специальные сплавы» 
бизнесмена сергея гильварга, раз-
рабатывающей Жижинско-Шаромское 
месторождение хромовых руд в Сверд-
ловской области и имеющей совмест-
ное предприятие с правительством 
Демократической Республики Конго по 
выпуску концентрата ниобия.

Скорее всего, завод достанется 
«Атомредметзолоту» либо «Ростех-
нологиям». Рассчитывать на то, что 
он перейдет иностранным инвесто-
рам, не стоит, учитывая его страте-
гическую значимость для россий-
ской экономики.

iPhone из магния
Действительно, без магния и 

редкоземельных металлов совре-

менная наукоемкая промышлен-
ность уже не может обойтись. Это 
сырье с уникальными свойствами 
востребовано в таких высокотех-
нологичных отраслях экономики, 
как авиастроение, машинострое-
ние, электроника, оптика, хими-
ческая промышленность, метал-
лургия. Та же широко известная 
продукция компании Apple, на-
пример, содержит магний: в со-
вокупном весе телефона iPhone 
на него приходится 35%, а в весе 
планшетника iPad – все 50%.  
И было бы ошибочно отдавать 
завод иностранцам, которые уже 
сейчас из-за манипуляций на рын-
ке этих металлов со стороны Ки-
тая (производит 95% всей редко-
земельной продукции) ищут спо-
собы снизить свою уязвимость от 
поставок сырья из Поднебесной.

Что с ценой?
Любой из потенциальных по-

купателей должен понимать, что 
Керимов не распрощается с Со-
ликамским магниевым заводом за-
дешево (это не в его принципах). 
Поэтому у недорогого по финансо-
вым мультипликаторам СМЗ есть 
существенный потенциал роста ка-
питализации. В настоящее время по 
показателю «стоимость компании к 
чистой прибыли» (P/E) завод торгу-
ется на уровне 1,57x. EV/EBITDA 
составляет 1,34x, «стоимость ком-
пании к выручке» (P/S) равно 0,54x. 
В то же время компании-аналоги на 
развивающихся и развитых рынках 
торгуются в разы дороже. У той же 
известной американской Molycorp, 
ведущей добычу редкоземельных 

металлов, P/S составляет 5,80x, EV/
EBITDA  – 9,7х, P/E – 16,3x.

Ближайшим событием, кото-
рое, как мы ожидаем, вызовет рост 
котировок акций завода (в расчет 
не берем возможные новости о 
его продаже), станет публикация 
сильной финансовой отчетности 
за 2011 год и первый квартал 2012 
года. Также открытым остается 
вопрос с дивидендами. Есть веро-
ятность, что новый собственник 
начнет их выплачивать уже с теку-
щего года.

Мы сохраняем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным акци-
ям Соликамского магниевого завода 
с целевой ценой 24600 рублей за ак-
цию и потенциалом роста 146%. 

продаМ. дорого
продажа соликамского магниевого завода (пермский край), 
которая ожидалась участниками рынка до конца 2011 года, пока не 
состоялась. одной из причин может быть желание его нынешнего 
владельца – бизнесмена сулеймана керимова – попридержать  
этот лакомый актив с тем, чтобы продать еще дороже.

pr
im

am
ed

ia
.ru

записки инвестора

«народный» buy-back втб сбербанк: успешное  
начало года
стабильная динамика по всем 
направлениям бизнеса позволила 
западно-сибирскому банку 
сбербанка россии  получить  
в январе 2012 года  
2,2 млрд рублей прибыли  
до налогов, что на 38,5% больше, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

Почти в 1,5 раза (на 5 млрд рублей) 
по сравнению с январем 2011-го вы-
рос объем выдачи кредитов юри-
дическим лицам. За первый месяц 
2012 года предприятиям Тюменской 
и Омской областей, ХМАО и ЯНАО 
выдано кредитов на 15,7 млрд рублей, 
в том числе почти 700 млн рублей 
на финансирование строительных и 
инвестиционных проектов. Общий 
объем инвестиций в реальный сек-
тор экономики четырех регионов на 
1 февраля составил 164 млрд  рублей. 

Населению за январь 2012 года 
выдано свыше 16,5 тыс. кредитов на 
общую сумму более 6 млрд рублей, 
что в 1,7 раза больше по сравнению 
с январем 2011 года. Наибольший 
рост отмечен по потребительскому 
и автокредитованию. По данным 
направлениям оформлено 4,7 млрд 
рублей – в 2,5 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. На приобретение жилья клиен-
там предоставлено 1,4 млрд рублей, 
из которых почти  0,5 млрд – моло-
дым семьям. Розничный кредитный 
портфель на 1 февраля составил 
122,8 млрд рублей.   

В целом за январь 2012 года объ-
ем срочного кредитного портфеля 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» увеличился на 
1,5 млрд и составил 287 млрд рублей.

Банк продолжает укреплять свои 
позиции и на рынке депозитов. На  
1 февраля 2012 общая сумма привле-
ченных средств корпоративных клиен-
тов составила 67 млрд рублей, физиче-
ских лиц – более 207 млрд рублей.
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На форуме собрались маркшей-
деры, представители информаци-
онных и кадастровых служб до-
бывающих предприятий России, 
а также ведущие поставщики гео-
информационного программного 
обеспечения. Конференция должна 
послужить обмену опытом и об-
суждению проблем использования 
и развития геоинформационных 
технологий на предприятиях добы-
вающего сектора страны. В част-
ности, в первый день участники 
встречи подняли тему современно-
го состояния и основных проблем 
развития геоинформатики в Рос-
сии, технологий и источников по-
лучения пространственных данных 
для нефтегазовой отрасли.

Как отметил президент ГИС-
Ассоциации сергей Миллер, роль 
IT в нефтегазовом комплексе ко-
лоссальна. «Нефть и газ добывают 
под землей, для чего нужно заранее 
обеспечить всю необходимую ин-
фраструктуру. IT-технологии при-
меняются на всех этапах добычи 
сырья, начиная от построения мо-
дели месторождения и заканчивая 
бензином на АЗС и пластмассовым 
тазом, который также является про-

дуктом нефтепереработки. В сфере 
нефти и газа мы де-факто живем в 
«цифре», никто уже не рисует на 
бумаге», – отметил Сергей Миллер. 

Геоинформационные техноло-
гии на месторождениях нефти и 
газа позволяют определять вы-
деление пластов коллекторов, 
характер насыщения коллекто-
ров, коэффициенты пористости,  

нефтенасыщенности и проница-
емости. Участники конференции 
обсудили, откуда берутся цифро-
вые пространственные данные. 
Один из вариантов – измерения 
на земле, которые делаются с по-
мощью ГЛОНАСС и GPS. Второй 
вариант – дистанционный, ког-
да специалисты изучают разные 
типы отражения сигналов – све-
товых или ультразвуковых лу-

чей. Применяется и трехмерное 
лазерное сканирование – это, по 
словам участников конференции, 
совершенно прорывная техноло-
гия, позволяющая в течение не-
скольких минут получить полную 
цифровую модель помещения или 
местности. Такой метод, по сути 
заменивший работу геодезистов, 
активно используют нефтяные 
компании, в том числе и в Тюмен-
ской области.

По словам заместителя гене-
рального директора по науке Тю-
менского нефтяного научного цен-
тра александра тимчука, роль 
геоинформатики как науки и как 

системы управления с каждым го-
дом возрастает. «Ни одна отрасль 
не обходится без картопостроения 
и геопозицирования, сделанных 
на основе геоинформационных 
систем. Особую роль это играет в  
нефтегазовой отрасли. Все этапы 
реализации проекта – от построе-
ния модели подземного проектиро-
вания до капитального строитель-
ства наземных объектов –  основы-

глонасс и GPS поступили 
на службу неФтяникаМ
всероссийская научно-практическая конференция 
«геоинформатика в нефтегазовой отрасли» начала 
работу в тюмени. ее организовали гис-ассоциация  
и дочернее предприятие тнк-вр – тюменский 
нефтяной научный центр.

ваются на геоинформационных си-
стемах», – подчеркнул Александр 
Тимчук.

Как отмечает главный маркшей-
дер ТННЦ владимир костров, 
в практику комплексного управ-
ления нефтяными компаниями 
входит создание команд, состоя-
щих из представителей разных на-
правлений: геофизиков, геологов, 
инженеров-нефтяников, инжене-
ров по обслуживанию объектов и 
коммуникаций, юристов, экологов 
и спасателей. «Эффективность 
деятельности значительно повы-
шается, если использовать общие 
базы данных, особенно при работе 
с многослойными комплексными 
тематическими картами. Но за-

частую некоторые из таких групп 
мало осведомлены о работе других 
групп. ГИС-технологии способ-
ствуют координации действий всех 
подразделений и групп специали-
стов, занимающихся решением раз-
нообразных задач, привязанных к 
конкретной территории», – говорит 
Владимир Костров.

Конференция «Геоинформатика 
в нефтегазовой отрасли» предусма-
тривает экскурсию на предприятие 
«Гипротюменнефтегаз». В ГИС-
Ассоциации отмечают, что эта тю-
менская компания – лидер исполь-
зования IT-технологий в стране. 

иван ЛиТкеВиЧ  
Фото анастасии охоТкиНой

ни оДна отрасль не обхоДится 
беЗ картопостроения 
и геопоЗицирования, 
сДеланных на основе 
геоинФорМационных систеМ.

Если рассматривать только запасы 
категории С1, то они увеличились на 
12,8 млн тонн при годовой нефтедо-
быче в 6,4 млн тонн. «Таким образом, 
прирост вдвое превысил добычу, – под-
черкнул начальник Управления по не-
дропользованию по Тюменской обла-
сти владимир рыльков. – С учетом 
же категории С2 суммарный прирост 
– свыше 18,5 миллиона тонн. При этом 
есть еще ряд открытых в 2011 году ме-
сторождений и залежей, запасы кото-
рых пока не поставлены на баланс».

Простая истина
Такой прирост, по словам Влади-

мира Рылькова, обусловлен увели-
чением объемов геологоразведоч-
ных работ, в первую очередь поис-
ково-разведочного бурения. «Это 
еще раз подтверждает простую 
истину в геологии: чем больше бу-

рим – тем больше приращиваем за-
пасы», – заметил он.

Цифры же таковы. Объем сейс-
моразведки 2Д в 2011 году составил  
2,2 тыс. пог. км, 3Д – 642 кв. км, 
поисково-разведочного бурения –  
53 тыс. м. И хотя осуществились 
далеко не все планы недропользова-
телей – предполагалось, что на гео-
логоразведку они потратят 5,3 млрд 

рублей, а фактически потратили 3,6 
млрд, – динамика все равно непло-
хая: расходы на ГРР превысили уро-
вень 2010 года почти в полтора раза.

На 2012 год планы тоже весьма 
смелые. Заявленная недропользова-
телями общая сумма инвестиций в 
ГРР – 6,6 млрд рублей. Объем сейс-
мики 2Д планируется увеличить до 
4,5 тыс. пог. км, 3Д – до 1140 кв. 
км, поисково-разведочного бурения 
– до 76,5 тыс. м. Ожидаемый при-
рост извлекаемых запасов нефти 
(С1+С2) – 30-32 млн тонн, годовая 
добыча составит около 8 млн тонн.

Минус три, плюс четыре
Есть, однако, и другие тенденции. 

В 2011 году недропользователи добро-
вольно отказались от трех нефтяных 
лицензий. Тюменнефтегаз вернул в 
нераспределенный фонд недр Ингаир-

ский участок, Сургутнефтегаз – Северо-
Ютымский и Южно-Ютымский участ-
ки, расположенные в Уватском районе.

Это говорит о том, что тюмен-
ские недра недоизучены и, соот-
ветственно, пока недостаточно пер-
спективны с точки зрения инвесто-
ров. Хотя, по мнению генерального 
директора ЗапСибНИИГГ игоря 
шпурова, перспективы все же не-

плохие, «но, к сожалению, многие 
недропользователи недооценивают 
сложность геологического строения 
и не уделяют должного внимания 
созданию геологических моделей».

А тем временем нефть пытаются 
найти и за пределами Уватского рай-
она. В 2011 году выдано четыре ли-
цензии на геологическое изучение 
недр: на Тынайский и Бугалинский 
участки в Вагайском районе; участ-
ки Алексия Московского (Исетский 
и Упоровский районы) и Дмитрия 
Донского (Тюменский и Нижнетав-
динский районы).

В 2012 году, по словам Влади-
мира Рылькова, для геологического  
изучения за счет недропользовате-
лей планируется предложить еще 
десять участков, а четыре – выста-
вить на аукцион. Торги предположи-
тельно пройдут во втором квартале.

ресурсная переоценка
Возможно, стимулом к активиза-

ции недропользователей станут итоги 

работы, которую по заказу Роснедр 
выполнил ЗапСибНИИГГ. Речь идет 
о количественной оценке ресурсов 
нефти, газа и конденсата по югу За-
падно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции (Тюменская, Омская, Том-
ская, Новосибирская области).

Работа продолжалась около двух 
лет, дата – 1 января 2009 года – была 
определена техзаданием. Результаты 
свидетельствуют о том, что началь-
ные геологические суммарные ре-
сурсы углеводородов по югу нефте-
газоносной провинции на 1 января 
2009 года в полтора раза превышают 
оценку на начало 2002 года и состав-
ляют около 17,8 млрд тонн условного 
топлива, в том числе 7,8 млрд тонн – 
по югу Тюменской области.

Основанием для увеличения 
оценки стали результаты успешно 
проведенных в 2002-2008 годах гео-
логоразведочных работ. За эти семь 
лет плотность сейсморазведочных 
работ 2Д увеличилась в 1,4 раза,  
3Д – в 6,3 раза, поисково-разведоч-

ного бурения – в 1,2 раза. В итоге в 
полтора раза, до 3,9 млрд тонн, воз-
росли начальные геологические за-
пасы (по категориям А, В, С1, С2), 
открыто 37 месторождений.

Наибольшая интенсивность ГРР 
отмечается на юге Тюменской об-
ласти: плотность сейсмики 2Д за 
счет работ, проведенных в 2002-2008 
годах, выросла вдвое, 3Д – в 35,6 
раза, поисково-разведочного бурения 
– в 1,9 раза. За этот период открыто 
почти в два раза больше месторож-
дений, чем до 2002 года (21 против 
12). Начальные геологические запасы 
(АВС1+С2) увеличились более чем в 
два раза, до 1,5 млрд тонн.

«Юг Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции отличается 
очень сложным геологическим стро-
ением: основные залежи приурочены 
к так называемым неструктурным 
ловушкам, – пояснил Игорь Шпуров. 
– Существенный прирост ресурсов 
и запасов объясняется тем, что в по-
следние годы появились и внедряют-
ся новые методики поиска, которые 
позволили раскрыть ресурсный по-
тенциал территории. В первую оче-
редь это касается Тюменской области. 
Увеличение ресурсной базы про-
изошло в основном за счет средне- и 
нижнеюрского комплексов».

Таким образом, прогнозируемый 
рост добычи в южной части Запад-
ной Сибири, по мнению ученых, 
будет обеспечен прежде всего за 
счет Тюменской области. Многие 
эксперты считают, что открытия мо-
гут быть и за пределами Уватского 
района, и эти перспективы связаны с 
доюрским и среднеюрским комплек-
сами. В текущем году должна завер-
шиться еще одна работа, которая, как 
ожидают в ЗапСибНИИГГ, поможет 
более детально в этом разобраться. 

ирина аББасоВа 

двойная коМпенсаЦия
в тюменской области подвели геологические итоги 
2011 года. главным из них, пожалуй, можно считать 
существенный прирост извлекаемых запасов.

на начало 2012 гоДа в тЮМенской 
области (беЗ автоноМных окрУгов)  
на 35 УглевоДороДных Участках  
работаЮт 18 неДропольЗователей.
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квантовый скачок
Чуть более года назад в городе 

катастрофически не хватало каче-
ственных четырехзвездочных от-
елей. Эти услуги оказывали только 
Отель «Тюмень» и «Президент- 
Отель». Именно они задали высо-
кую ценовую планку за одномест-
ный номер – от 6 тысяч рублей в 
сутки. Затем появились «Евразия» 
на 87 номеров, «Ремезов» на 108 
номеров, Green House на 42 ме-
ста. Однако все еще не было отеля 
уровня 4*, предлагающего каче-
ственные услуги по приемлемым 
ценам. Эту нишу занял открывший-
ся в конце минувшего года отель 
международной сети Best Western 
«Спасская» на 84 номера, где цена 
за одноместный номер начинается 
от 3800 рублей. 

В конкурентной борьбе не от-
ставали и трехзвездочные гостини-
цы. Так, в позапрошлом году были 
реконструированы гостиница «Не-
фтяник» (162 номера), Отель Vostok 
(385 номеров), в данный момент 
строится вторая очередь Отеля «Тю-
мень». Получили развитие и сети 
домашних гостиниц, сдающих квар-
тиры в посуточную аренду. По сло-
вам коммерческого директора Отеля 
«Ремезов» Михаила Чуева, за по-
следние два года сфера гостепри-

имства Тюмени совершила в своем 
развитии практически «квантовый 
скачок». 

На предстоящие годы планы 
еще более впечатляющие. В 2013 
году на пересечении улиц М. Горь-
кого и 50 лет Октября  компания 
ARSIB Holding Group планирует 
открыть комплекс «Максим», на 
базе которого разместится отель 
международной сети Accor. На 
улице Челюскинцев застолбила 
участок для строительства от-
еля итальянская компания Domina 
Hotel & Resort. Остается надеять-
ся, что вторая волна кризиса не 
«заморозит» эти планы, как это 
случилось с проектами строи-
тельства отелей Radisson SAS и 
Marriott в 2008 году. 

С одной стороны, приход меж-
дународных сетей положительно 
повлияет на имидж региона и каче-
ство оказываемых услуг, ведь сети 
придерживаются определенных 
стандартов. С другой, приведет к 
усилению конкуренции. Однако 
тюменские отельеры единодушно 
заявляют, что не боятся конкурен-
ции. Так, генеральный менеджер 
отеля Best Western Plus «Спасская» 
дмитрий карпов отмечает: «Мы 
будем только рады, если Тюмень 
станет развиваться в этом направ-
лении. Регион сможет принимать 

значимые мероприятия, а для от-
ельеров это будет хорошим стиму-
лом для развития уровня сервиса. 
В итоге гости города будут только 
в выигрыше». 

По мнению Михаила Чуева, при-
ход сетей только полезен: он заста-
вит тюменцев повышать сервис, 
становиться гибче и конкуренто-
способнее, вводить инновационные 
услуги. 

а гости где?
Много отелей – это, безусловно, 

благо для горожан и туристов, но 
так ли необходимо городу с 600-ты-
сячным населением столько гости-
ниц? Ведь зачастую действующие 
стоят незаполненными. По данным 
Тюменьстата, средний коэффици-
ент загрузки коллективных средств 
размещения (с учетом санаториев и 
турбаз) в 2009 году составлял 48%, в 
2010-м – 44%. 

Дмитрий Карпов отмечает: «Си-
туация с низкой наполняемостью 
типична не только для Тюмени, но 
и других городов страны, ведь не-
редко цены на отдых в пределах 
России значительно выше, чем за 
границей». По мнению Чуева, дело 
в том, что у нас нет туристических 
зацепок: «Море у нас, к сожалению, 
не разлилось, столицей шопинга 
Тюмень также не является и в плане 
памятных мест заметно проигрыва-
ет наплыву туристов в Тобольск». 

Самым тяжелым является летний 
период, когда иссякает поток дело-
вых туристов. Отельеры борются с 
низкой наполняемостью различны-
ми способами: сезонными акциями, 
специальными тарифами. Однако, 
по словам одного из участников 
рынка, такие меры не могут карди-
нально повлиять на ситуацию. От-
ельерам остается только смириться 
с низкой прибылью или даже убыт-
ками в низкий сезон. 

Возможно, привлечь клиентов 
в тюменские отели помогут новые 

объекты, сами по себе генериру-
ющие турпотоки. Например, экс-
поцентр международного уровня, 
крупный торговый центр. 

Одним из сложных вопросов в 
гостеприимстве остается кадровый. 
Дело даже не в том, что не хватает 
выпускников вузов в сфере гости-
ничного сервиса, их как раз сегодня 
достаточно. Однако в большинстве 
своем они вооружены только теори-
ей, считает Чуев. По мнению Карпо-
ва, в регионе нет хорошей базы для 
прохождения практики, во время 
которой специалисты получали бы 
достаточный опыт работы. 

К тому же постоянная работа с 
людьми требует терпения, доброже-
лательности, коммуникабельности 
– не всем это под силу. Так что в ос-
новном отельеры выращивают себе 
персонал самостоятельно. 

Что дальше? 
Очевидно, что в связи с вводом 

новых отелей следует ожидать уже-
сточения конкурентной борьбы. 
Дмитрий Карпов прогнозирует, что 
в 2012-м рынок подрастет незначи-
тельно, при этом средняя загрузка 
останется на уровне прошлого года 
за счет прихода новых игроков. 

При высокой заполненности 
рынка остается незанятой ниша 
отеля при аэропорте. Большие пер-
спективы имеет и строительство 
качественного, демократичного в 
ценовом отношении 2-3* отеля для 
гостей, оплачивающих свою поезд-
ку самостоятельно, а не из корпора-
тивного бюджета. 

В связи с большим процентом 
туристов, приезжающих с рекре-
ационными целями, перспектив-
ным также является строительство 
SPA-отеля и небольших загород-
ных отелей, недалеко от водных 
объектов, ориентированных на са-
мих тюменцев. 

евгения МУрзиНа 

от неХватки к избытку
Тенденции, проблемы и перспективы отельного бизнеса ТюмениТенденции, 

проблемы, перспектив

в минувшем году в тюмени открылись новые 
четырехзвездочные отели, скоро планируется 
запустить гостиничный комплекс известной 
международной сети, тогда как еще недавно отелей 
было недостаточно. как развивается ситуация 
на рынке гостиничных услуг тюмени, с какими 
проблемами сталкиваются тюменские отельеры, 
выясняла обозреватель «вслух о главном». 

управляющий партнер компании Iknow! 
антон Макаров: 

 – По моим оценкам, тюменский рынок го-
стиничных услуг на начало 2012 года перена-
сыщен предложением, особенно в сегменте 4*. 
Спрос, существующий на рынке, не позволяет 
всем участникам работать в плюс.

Пускай отельеры не раскрывают своих 
цифр по загрузке, я сильно сомневаюсь, что в 
сегменте 4* эта цифра выше 50%. И это при 
том, что норма для успешной окупаемости 
проекта – 60%. 

Отели в сегменте 3*, а в Тюмени это, прежде 
всего, «Нефтяник» и «Восток», по части загрузки чувствуют себя несколько 
лучше. Конкуренция в этом сегменте ниже. Главной проблемой данных отелей 
является борьба с негативным шлейфом, тянущимся за отелями из прошлого. 
В Интернете частенько можно встретить мнения «отдыхающих» о том, что вы-
шеуказанные гостиницы не заслуживают того, чтобы в них селиться. Можно 
прочитать байки, что там ужасно кормят. Мне кажется, что за половиной таких 
сообщений стоит просто конкурентная борьба. Может, со стороны отелей 4*, а 
может, более мелких. Борьба с этими вбросами и есть главная задача трехзвез-
дочных отелей на сегодня. Это если не считать главной задачей поддержания 
сервиса на уровне этих 3*.

В целом у всего рынка проблема в том, что город не имеет стабильных 
event, которые могли бы дать значительную прибавку как отельерам, так и 
прочим представителям индустрии туризма. Таких, какими по осени были 
соревнования по дзюдо. Пока подобных мероприятий не будет каждый год 
по 10-15, пока они не будут давать стопроцентную загрузку всех отелей 
хотя бы на 40-50 дней в году, отели так и будут перетягивать друг у друга 
постояльцев, и кто-то всегда будет в минусе.

Перспективы рынка в 2012 году полностью зависят от деловой активно-
сти, поскольку именно деловой туризм является основным, можно сказать,  
единственным источником трафика для гостиниц. Если говорить о более 
долгосрочном прогнозировании, то я ожидаю еще большего ужесточения 
конкуренции как за счет расширения предложения номеров у имеющихся 
отелей, так и за счет ввода новых объектов. Из тех проектов, которые су-
ществуют на бумаге или на стадии котлована, наибольшие шансы на реа-
лизацию, по моему мнению, у  Domina Hotel, имеющей очень интересную 
концепцию, итальянские методы управления и планирующей занять нишу, 
которой в нашем городе предложения на сегодня не хватает. 

комментарий эксперта

бизнес-календарь
16-19 февраля. конференция 

«образование и бизнес. страте-
гии совместного развития»

Организатор: Русская шко-
ла управления. Отель VOSTOK  
(Республики, 159). С 10 до 18 часов.

21 февраля. круглый стол 
«развитие инфраструктуры под-
держки предпринимательства»

Организаторы: областной биз-
нес-инкубатор, департамент ин-
вестполитики и господдержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти, бизнес-инкубатор тюменского 
технопарка. Тюменский технопарк  
(Республики, 142). С 10 до 14 часов.

21 февраля. семинар стани-
слава кузавова «точно в цель»

Организатор: Тюменское реги-
ональное отделение Ассоциации 
молодых предпринимателей Рос-
сии. Отель «Тюмень» (Орджони-
кидзе, 46). С 16 до 19 часов.

21 февраля. семинар «Эколо-
гическая документация и отчет-
ность на предприятии» 

Организаторы: бизнес-инкуба-
тор Тюменской области, компания 
«Эко-Логика». Областной бизнес-
инкубатор 30 лет Победы, 81а, корп. 
1, каб. 404). Начало в 16 часов.

27 февраля – 5 марта. школа 
по обучению риелторов

Организатор: ГК «Адвекс.  
Недвижимость». Офис компа-
нии (Котовского, 16/3). С 18 до 
20 часов.

15 марта. тренинг «как от-
крыть свой ресторан?»

Организатор: Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Пресс-центр 
«Комсомольской правды» (Геолого-
разведчиков, 28а). С 10 до 15 часов.

Подробности – в разделе 
«Бизнес-календарь» на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru)
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Тем не менее есть один десерт, 
который он готовит с удовольстви-
ем – «Бананы Фостер». Именно этим 
лакомством он меня потчевал в наш 
первый совместный День святого 
Валентина, часов этак в 11 вечера, за-
ботливо при этом приговаривая, что 
калорий там – всего ничего. Как же.

Блюдо из жаренных в сахаре ба-
нанов и мороженого придумал в 
1951 году владелец ресторана «Бре-
нанс» в Новом Орлеане. По неведо-
мым причинам он назвал его в честь 
своего друга – офицера местной по-
лиции Ричарда Фостера. Десерт бы-
стро стал невероятно популярным 
по всей стране, и каждая приличная 
американская бабушка знает, как 
его приготовить. Стив же, в погоне 
за оригинальным рецептом, даже 
съездил двадцать лет назад в Новый 
Орлеан. Тот же самый ресторан все 
еще открыт и поныне, а «Бананы Фо-
стер» остаются в нем одним из глав-
ных блюд. Стив признался мне, что 
специально пошел ужинать в «Бре-
нанс» и заказал особое шоу – когда 
повара готовят десерт прямо у стола, 
– чтобы проследить за процессом.

Итак, для этого десерта вам пона-
добятся: 50-60 гр. сливочного масла; 
стакан коричневого сахара; полчай-
ной ложки корицы; 1 лимон; 1/4 ста-
кана бананового ликера и 1/4 стакана 
темного рома (можно обойтись толь-
ко ромом, соответственно, увеличив 
пропорции) 4 банана (на 4 порции); 
ванильное мороженое по вкусу.

Бананы режем вдоль и пополам, 
спрыскиваем лимонным соком. Это 
поможет им дольше сохранять желтый 
цвет. Масло и сахар смешайте в сково-
родке и поставьте на слабый огонь. 
(Готовим на газовой плите.) Подогре-
вайте смесь, помешивая, пока сахар 
не растворится. После можно влить 
банановый ликер и добавить к смеси 
бананы. Когда они начнут приобретать 
равномерный коричневый цвет, осто-
рожно влейте ром. Дайте смеси пару 
минут, чтобы ром нагрелся, а потом 
легонько наклоните сковородку над 
огнем, чтобы он достал пары алкого-
ля. Это очень важный момент – пламя 
будет очень высоким. Именно из-за 
этого «Бананы Фостер» часто превра-
щаются в десерт-шоу.

Поджигая ром, удостоверьтесь, 
что волосы собраны в пучок (если 
у вас длинные волосы), а пламя не 
достает до вытяжки или любых дру-
гих кухонных поверхностей.

Ну, а дальше шоу продолжается 
– в пламя нужно бросить щепотку 
корицы. Она загорится сотней искр, 
как маленький фейерверк. Как толь-
ко пламя утихнет, бананы можно 
снимать с огня и вместе с сиропом 
подавать поверх ванильного моро-
женого. Есть нужно немедленно!

Звучит страшновато, но на деле 
это очень просто и невероятно эф-
фектно. Кроме того, занимает очень 
мало времени на готовку. Если вы го-
товите на электрической плите, под-
жечь ром можно зажигалкой. Опять 
же с большой осторожностью.

Миссис Кеннеди любит «Бананы 
Фостер» с шоколадным, карамель-

ным и малиновым сиропом, щедро 
налитым поверх традиционного де-
серта. Это всегда сводило чувстви-
тельного к следованию рецептам 
Стива с ума – как будто бананы с 
карамелью и сами по себе недоста-
точно сладки.

В один из последних вечеров, 
когда Стив готовил «Бананы» для 
миссис Кеннеди, в ее доме собра-
лась большая компания. Среди них 
был сын еще одного знаменитого 
брата Кеннеди, названный в честь 
отца Тедди-младший, а также сын 
бывшего премьер-министра Канады 
– весьма приятный кудрявый моло-
дой человек.

После обильного ужина и по-
данных десертов гости попросили 
позвать в столовую повара. Стои-
ло Стиву открыть дверь, они все 
поднялись на ноги и начали апло-
дировать, говоря ему, как отлично 
все прошло. Он в ответ сказал, что 
хлопать нужно не ему, а домоправи-
тельнице Дорне, которая следит за 
домом миссис Кенеди почти 9 лет.  
У нее в тот вечер был день рожде-
ния, и отметила она его, подавая 
ужин чужим гостям. Тут все броси-
лись поздравлять смущенную Дор-
ну, а сын премьер-министра заявил, 
что собирается спеть.

Он сел за старинное фортепиано, 
стоящее в смежной со столовой ком-
нате, и взял первые ноты. Все сразу 
узнали легендарную песню Rolling 
Stones. Припев пели хором: «You 
can’t always get what you want. But if 
you try sometimes, you might find you 
get what you need». В переводе – «Ты 
не можешь всегда получать то, что 
хочешь. Но если постараться, ино-
гда получается понять, – у тебя есть 
именно то, что тебе нужно». Дорна 
тихонько смахивала слезу и благо-
дарила всех. А вездесущие упитан-
ные лабрадоры миссис Кеннеди тем 
временем пытались воспользовать-
ся отвлеченным от еды вниманием 
гостей и облизать все еще стоящие 
на краю стола тарелки, покрытые 
мороженым и карамелью.

Как и в песне, «Бананы Фостер» 
вряд ли могут быть десертом на 
каждый день только потому, что вам 
их хочется (а поверьте, стоит вам 
попробовать это сочетание горячего 
и холодного, сладкого и терпкого – 
вам захочется еще). Хотя бы потому, 
что сахара (как и калорий) в них не-
сметно. Но иногда – это именно то, 
что нужно!

агриппина ПаЛаМарЧУк

Трудовой день в ресторане-ба-
ре «MIX Music» начался с глажки 
формы. Менеджер с необычным 
именем Муза проводила меня в по-
мещение для персонала и выдала 
белые рубашку, фартук, перчатки 
и черный шейный платок. Мне по-
нравилось, что меня сразу же взяли 
в оборот. Как говорится, назвался 
груздем – полезай в кузов. 

Одевали меня всем коллективом. 
Кто-то помогал правильно завязать 
фартук, кто-то – платок. Поначалу в 
этой одежде я чувствовала себя неком-
фортно. Смотрела на официантку Ла-
рису и думала: «Вот на ней форма хо-
рошо сидит и идет она ей даже. А я вы-
гляжу как-то нелепо». Но по мере того, 
как менеджер по персоналу Мария 
гриднева обучала меня мастерству 
официанта, неуверенность исчезала. 

– Здесь у нас лежат приборы и 
салфетки, – говорит Мария, откры-
вая ящики комода. Рассказывает и 
показывает она так, что не понять 
с первого раза невозможно. Мария 
сама работала официантом и знает 
не понаслышке, с какими трудно-
стями сталкиваются новички. Для 
стажеров «MIX Music» она прово-
дит двухнедельное обучение. За это 
время неопытные парни и девушки 
становятся подготовленными к за-
казу любой сложности.

По подбору персонала у Марии 
разработана целая система. Если 
желающий устроиться на рабо-
ту пропускает информацию мимо 
ушей, переоценивает себя, неуве-
ренно общается, конфликтный и не-
организованный – ему не быть офи-
циантом в этом ресторане-баре.

Ко всему прочему, Мария строит 
позитивную команду. Она считает, 
что хорошая обстановка в коллективе 
создает приятную атмосферу в заве-
дении и гости это чувствуют. «Каче-
ство еды и обслуживания, безуслов-
но, важны, но и атмосфера не должна 
быть на последнем месте. Люди ста-
ли приходить в рестораны и кафе не 
столько поесть, сколько провести вре-
мя. Это такой образ жизни», – расска-
зывает мне менеджер по персоналу. 

О том, что у сотрудников «MIX 
Music» приятельские отношения,  
я поняла, еще когда переодевалась. В 
небольшой комнате висит инструк-
ция, в которой к официантам обра-
щаются как к «котикам и кошечкам». 
Ласковые слова и пожелания хоро-
шей смены соседствуют с сухими 
фразами: «на работу нужно прийти 
за 30 минут до начала смены», «пере-
оденься в чистейшую и наглаженную 
форму», «в карманах запрещается но-
сить сигареты, телефон, деньги». 

Выходя в зал, здешние официанты 
забывают о своих проблемах и с улыб-
кой встречают гостей. «Знание этике-
та и стандартов – всему этому можно 
научиться. Главное – быть вежливым 
и не забывать, что наша задача – оста-
вить гостя довольным, даже если он 
неправ», – рассказывает Мария. 

Чтобы уважить гостя, официанты 
могут сходить в аптеку за лекарства-
ми или в магазин за сигаретами, ко-
торых нет в баре ресторана. Бывает, 

что просят подать блюдо или напиток 
нетрадиционным способом. 

У моей наставницы звонит теле-
фон. Официант Лариса и менеджер 
Муза обслуживают гостей. Я одна 
остаюсь у входа, и дверь откры-
вается. Входит представительная 
женщина в норковой шубе. Первая 
мысль – убежать. Но совесть не дала 
мне этого сделать – неужели зря Ма-
рия так подробно рассказывала мне 
о работе официанта? 

«Здравствуйте! – говорю я, улы-
баясь своему первому гостю, и тут 
же вспоминаю, что Мария советова-
ла приветствовать «Добрый день!». 
Если честно, я даже не заметила, 
ответила ли мне дама. Я судорожно 
вспоминала, что же нужно спросить 
еще. Справившись с волнением, по-
интересовалась у гостьи, какая зона 

ей нужна: для курящих или нет, 
предпочитает она уютный столик в 
уголке или с видом из окна. Пред-
ложив присесть и подав меню, я 
вернулась ко входу. Только у двери 
сообразила, что не представилась 
гостье и не рассказала ей о спец-
предложениях. Обслуживание дамы 
Лариса взяла на себя.

«Вот тебе уже и удалось почув-
ствовать себя в роли официанта, – 
сказала мне Мария, закончив разго-
вор по телефону. – Пора переходить 
к практике». Мне выдали ручку и 
маленький блокнот, и – понеслось. 

Время бизнес-ланча. Моя по-
мощь как раз кстати. Сначала я 
встречала гостей, провожала их до 
столика и предлагала меню. Потом 
помогала выполнять заказы. Все это 
время я отмечала про себя, что де-
лаю ошибки: один раз шла позади 
клиента, другой – убирала со стола в 
белоснежных перчатках и замарала 
их, третий – присела, чтобы подать 
тяжелую, неудобно взятую тарелку. 
Раньше я и не представляла, насколь-
ко это сложно – донести блюдо до 
столика и поставить его так, чтобы 
не испачкать ни гостя, ни себя.

Не знаю, сколько еще ошибок 
совершила, но я стала замечать, что 
получаю удовольствие от этой ра-
боты. Немного осмелев, решила об-
служить гостя от начала и до конца. 

«Добрый день!» – приветствую 
я вошедшую девушку. «Здравствуй-
те!» – отвечает она. «Предпочитаете 
столик в середине зала или у окна?» 
– «Лучше у окна». Я провожаю де-
вушку к столику и понимаю, что чув-
ствую себя не прислугой, а радуш-
ной хозяйкой. Мне почему-то кажет-
ся, что так и должно быть. Лично я 
не люблю, когда официант начинает 
лебезить, или, не дай бог, когда гости 
унижают официанта. 

Моя гостья – девушка вежливая. 
Это почему-то сразу видно. Она за-
казывает кофе глясе и сладкие рол-
лы. Я пошла пробивать заказ и по 
пути подумала, что на этот раз я все 
правильно сделала. Оказалось, нет – 
забыла уточнить у гостьи, европей-
ские приборы подавать к десерту 
или палочки. Сто раз подходить к 
человеку не хочется, и Мария при-
шла мне на помощь: «Отнеси кофе 
и заодно спроси». 

Наверное, если бы Мария не 
задала мне вопрос о приборах, я 
принесла бы девушке палочки, ко-
торыми она не умеет пользоваться. 
Гостья скромная, могла бы и не по-
просить вилку и нож – так бы и му-
чилась она с этими японскими при-
борами. «Если официант в чем-то 
не уверен, он должен переспросить 
гостя. Или если гость спрашивает о 
составе соуса, то лучше уточнить 
его у повара», – продолжает обу-
чать меня Мария.

Готовы сладкие роллы. Несу. 
Ноги уже гудят, чувствую, что еще 
пару-тройку часов такой беготни 
и – свалюсь. Я пробовала себя в ка-
честве официанта в «MIX Music» 
в День святого Валентина. Если 

в обед было так много гостей, то 
сколько же их будет вечером? Ме-
неджер Муза сказала, что все столи-
ки уже заказаны.

Обслужив еще несколько гостей, 
я стала прощаться с небольшим 
дружелюбным коллективом. Мария 
призналась, что на какой-то момент 
забыла, что я журналист. Она вос-
принимала меня как стажера, кото-
рый помог справиться с наплывом 
гостей в праздник. Особенно при-
ятно, что Мария предложила мне 
работу, отметив, что я быстро сооб-
ражаю. Что ж, буду иметь в виду. 

Профессия официанта сложная, 
но очень интересная. За один день 
можно подарить отличное настрое-
ние такому большому числу людей. 
Позитивом заражаешься и сам. Я, 
например, пока дошла от ресторана 
до машины, поздоровалась с двумя 
прохожими. Только потом сообрази-
ла, что я уже не официантка. 

Татьяна криНицкая

сложно, но с улыбкой 
как журналист работала официантом
забранные волосы, коротко подстриженные ногти, из украшений 
– только скромные сережки и обручальное кольцо. так должна 
выглядеть образцовая официантка. я никогда не рассматривала 
эту профессию как подходящую себе. Фраза в разговоре на кухне: 
«да тебе слабо», – стала одной из причин для написания этого 
материала. я решила попробовать себя в новом качестве. 

«бананы Фостер» – когда 
нельзя, но очень хочется

стив очень не любит готовить десерты. вся эта возня с мукой  
и сахаром, выпечка и глазировка ему совершенно не интересны. 
прошлым летом ему приходилось, скрипя зубами, подавать десерт 
к каждому обеду и ужину в доме миссис кеннеди. но и тогда 
он при любом удобном случае выкручивался замороженными 
десертами, купленными в супермаркете. подогретые и политые 
его густым шоколадным соусом, они были не так уж и плохи. 
однажды эта проказа вышла ему боком – миссис кеннеди позвала 
его после ужина и сказала, что только что съела лучший лава-
кейк в своей жизни  и зря он притворялся, что не умеет печь. 
стиву ничего не оставалось, как поблагодарить ее за комплимент 
и пожать плечами – лава-кейк прыгнул в духовку прямо  
из морозилки «стоп энд шопа».

выШел в Зал – воШел в обраЗ: 
нет проблеМ, хороШее 
настроение, вежлив и Учтив.  

еДинственная Уважительная причина 
опоЗДания – цУнаМи в тЮМени.
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В советское время на территории 
области существовало около 18 стан-
ций, в 90-е годы прошлого века они 
пережили нелучшие времена, где-то 
в районах техническое творчество 
и вовсе пришло в упадок. Затем со-
стоялось их объединение с системой 
дополнительного образования куль-
туры и искусства, самостоятельной 
осталась лишь одна станция юных 
техников – в Ишиме, в Тюмени 
бывшая СТЮ, а ныне отделение 
спортивно-технического творчества 
действует на базе Дома природы, 
техники и спорта. Руководит им вла-
димир кипер, отдавший работе с 
юными самоделкиными 30 лет жиз-
ни. В преддверии юбилея, который 
отмечается в апреле, он рассказал 
корреспонденту «Вслух о главном», 
чем сегодня живет техническое на-
правление детского творчества.

Учитель учителя – 
интернет

Юных техников, занимающихся 
в Доме природы, техники и спорта, 
сейчас насчитывается 270 человек. 
Владимир Павлович уверен, что их 
было бы еще больше, если бы уве-
личился преподавательский состав, 
но в нынешней ситуации 20 педаго-
гов просто не могут давать знания 
большему количеству любознатель-
ных школьников. 

Чтобы шагать в ногу со време-
нем, педагогам требуется регуляр-
ное повышение квалификации. «Мы 
проходим обучение и аттестацию, 
но это в большей степени касается 
общепедагогических дисциплин, 
а преподавания технических прак-
тически нет», – отметил Владимир 
Кипер и добавил, что опускать руки 
не стоит – если человек хочет чего-
то добиться, он будет самообразо-
вываться, а хорошим помощником в 
этом деле становится Интернет.

Танцы роботов
Научные разработки приходят 

и в детское творчество. В Тюмени 
с декабря 2011 года действует про-
грамма по внедрению новых тех-
нологий в образовании, которую 
неофициально называют програм-
мой роботизации. Департамент по 
спорту и молодежной политике 
профинансировал приобретение 
трех современных компьютеров и 
нескольких роботов. Теперь у ребят 
из Дома природы, техники и спорта 

есть возможность научиться азам 
программирования. Школьники за-
дают несложные действия, которые 
выполняет робот, учат его видеть, 
различать цвета, определять даль-
ность до объекта. У преподавателей 
тоже горят глаза, поскольку для них 
работа с роботами – дело новое. 
Оказывается, чтобы научить робота 
ходить и танцевать, нужно изучить 
строение человеческого тела, по-
нять, как действуют суставы. «Мы 
прошли через это – робот никак не 
желал идти, только раскачивался и 
опрокидывался. Пришлось изучать 
физиологию человека», – рассказал 
Владимир Павлович.

Роботы – лишь один из этапов 
программы, второй – работа на 
станках с числовым программным 
управлением, а затем – на лазер-
ном станке. Эта недавно приобре-
тенная техника позволит выйти на 

новый технологический уровень 
изготовления сложных деталей для 
моделей и роботов. В перспективе 
– изготовление самодельного робо-
та, движущегося агрегата размером 
60х70 см с рукой-манипулятором, 
который сможет отображать то, что 
он видит, на компьютер. Эта задум-
ка будет реализована в следующем 
учебном году.

Научиться изобретать
Можно ли ребенка научить изо-

бретать? Владимир Павлович уве-
рен, что можно, хотя такой целью 
педагоги не задаются. Для создания 
чего-то своего школьник должен 
пройти все этапы обучения, иначе он 
не сможет образно представить, как 
изготавливается та или иная деталь, 
как изменяется ее функция. Для по-
стижения азов рационализаторства 
есть все необходимое оборудование.

«С той техникой, что у нас сейчас 
имеется, ребята могут преподнести 
свои разработки как настоящие ин-
женеры-конструкторы, это уже не 
будут рисунки «на коленке». Наши 
воспитанники могут сделать чертеж, 
представить 3D-модель, вывести ее 

на станок с числовым программным 
управлением и изготовить. То есть 
это практически законченный цикл, 
совершенно законченным он станет 
тогда, когда изобретение будет вне-
дрено в производство», – рассказал 
Владимир Павлович.

Упомянул он и об изобретении, 
сделанном воспитанниками и пре-
подавателями отделения спортивно-
технического творчества два года 
назад: «В 2008 году мы получили 
патент на изобретение стенда для 
измерения силы тяги двигателя мо-
дели аэросаней. Оно носит приклад-
ной характер: позволяет сделать шаг 
вперед в автомоделизме. Оно приго-
дится и другим моделистам, им за-
интересовались даже в Германии, 
но пока экономической выгоды от 
изобретения мы не получили».

Технопарк для юных 
кулибиных

Если в Тюмени и других городах 
области работа с юными техниками 
налажена достаточно хорошо, то 
во многих поселениях юга области 

технические кружки пришли в упа-
док. Ребята с интересными идеями 
и умелыми руками вынуждены за-
рывать талант в землю – им негде 
применить свои умения. Поэтому в 
регионе было решено открыть дет-
ский технопарк.

Программа предполагает уча-
стие детей со всех уголков области 
со своими изобретательскими иде-
ями. Школьники будут предлагать 
свои разработки экспертной комис-
сии, которая решит, в какой степени 
нужна поддержка участнику – или 
ему достаточно совета, или необ-
ходима финансовая помощь. Под-
держку получат самые продвинутые 
юные изобретатели.

На что способны тюменские 
самоделкины, покажет масштаб-
ная выставка, которая откроется в 
апреле в Доме природы, техники и 
спорта и ознаменует собой один из 
этапов празднования 60-летия соз-
дания Станции юных техников в 
Тюмени.
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Фото из архива  

Владимира киПера

юныМ теХникаМ 
открытия по плеЧу

в 2008 гоДУ станция Юных 
техников тЮМенской области 
полУчила патент на иЗобретение 
стенДа Для иЗМерения силы тяги 
Двигателя МоДели аэросаней.

2012 год – юбилейный для станций юных техников 
тюменской области. 60 лет назад первая из них была 
открыта в тюмени, затем одна за другой они стали 
появляться по всему региону. 

– сергей Николаевич, давайте 
начнем с того, чего не коснулись 
изменения.

– Остался неизменным основной 
принцип приема, то есть поступить 
в вуз можно по итогам ЕГЭ. Сроки 
приема документов, зачисления, 
конкурсных процедур неизменны 
относительно прошлого года. Сту-
дент может одновременно подать 
заявки на поступление только в пять 
вузов и не более чем на три специ-
альности в каждом. Эта норма при-
нята с 2010 года и имеет значение, 
скорее, для московских абитури-
ентов. Когда в мегаполисе есть де-
сятки учебных заведений высокого 
уровня, там действительно нужны 
ограничения. В Тюмени норма дала 
обратный эффект: до ее принятия 
большинство абитуриентов были 
нацелены на два-три ведущих вуза 
в городе, после введения нормы все 
захотели в полной мере ею восполь-
зоваться и подавали заявки в пять 
высших учебных заведений. Однако 
уже в 2011 году абитуриенты ста-
ли подходить к поступлению более 
осознанно, мы не наблюдали веер-
ного разброса. 

– В чем состоят нововведения? 
– С 2012 года законом ограниче-

но количество поданных заявлений 
для лиц, имеющих особые права, 
проще говоря – для льготников.  
К ним относятся дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, инвалиды первой и 
второй группы, победители и при-
зеры статусных олимпиад, то есть 
завершающих этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников либо 
олимпиад, проводимых вузами, 
включенными в приказ Минобрна-
уки. Абитуриенты, обладающие 
правом внеконкурсного поступле-
ния, правом поступления без экза-
менов, могут воспользоваться при-
вилегией только в одном вузе и на 
одной специальности.  Они могут 
подать документы еще в четыре 
вуза, но поступать будут на общих 
основаниях. Льготники обязаны 
сразу предоставить подлинник до-
кумента об образовании, только при 
этом условии его зачислят в состав 
студентов. Поскольку зачисление 
льготников произойдет раньше –  
30 июля, а не 5 августа, как у основ-
ной массы абитуриентов-очников, 
будет ясно просматриваться рейтин-
говая картина. Будущие студенты 
увидят, сколько реально бюджетных 
мест сохранилось для того, чтобы 
участвовать в конкурсах. 

– Почему понадобилось при-
нять это правило, не ущемит ли 
оно права льготников? 

– Достаточно давно наблюдается 
проблематичная ситуация. Бюджет-
ных мест выделяют небольшое ко-
личество, особенно на престижное 
направление, например на юриспру-
денцию. Как ни странно, большин-
ство льготников почему-то не шли 
строем на биологию или химию, а 
шли именно на юриспруденцию и 
при невысоких баллах практически 
полностью занимали бюджетные 
места. Сильным абитуриентам, по-
ступающим на общих основаниях, 
имеющим высокие баллы, просто 
ничего не оставалось. 

Сейчас система более правиль-
ная. Льготник, приходя с итогами 
ЕГЭ, сразу видит, куда он может 
поступить. Он подает документы, 

поступает на одно направление и 
не занимает 14 позиций, как было 
раньше, когда он  раскладывал до-
кументы в пять вузов, на три на-
правления в каждом. Еще год назад 
льготник, понимая, что он проходит 
на  одно из выбранных направле-
ний, до последнего держал доку-
менты на оставшихся 14. Теперь 
такой возможности нет, но, подчер-
кну, право на льготу никто не отби-
рал, оно сохраняется. Отмечу, что в 
ТюмГУ ежегодно поступают около 
ста льготников, более половины из 
них – дети-сироты. 

– известно, что изменения 
коснутся и так называемых  
«целевиков».

– Да, с этого года произойдет их 
количественное изменение в вузах. 
Целевые места выделяются по  за-
просам органов госвласти и мест-
ного самоуправления,  но ни в коем 
случае не частных фирм и органи-
заций. Раньше количество таких 
студентов не должно было превы-
шать 20% от общего числа мест по 
каждой специальности. Сейчас это 
число снижено до 15%. В наш вуз 
львиная доля заявок приходила от 
судов различного уровня, прокура-
туры, следственного управления; 
в последнее время были востре-
бованы органами госвласти наши 
специалисты в области экологии и 
природопользования. Система це-
левого набора действует отлаженно, 
снижение с 20% до 15% серьезно не 
отразится на том алгоритме работы, 
который был. 

– стоит ли выпускникам  опа-
саться сокращения количества 
бюджетных мест в вузах? 

– Я могу говорить только о том, 
о чем сообщается на официальном 
портале министерства образования. 
Общее количество бюджетных мест 
не изменится, но на бакалавриате  
их станет на 10-15% меньше, а на 
магистратуре на 10-15% больше. 

– с каждым годом количество 
абитуриентов уменьшается. В этом 
году вузы вновь будут  бороться за 
каждого поступающего?

– Сейчас выпускников не так 
много, как лет 10-15 назад, но ана-
лиз говорит о том, что в этом году 
в Тюменской области одиннадцати-
классников будет чуть больше, чем 
в прошлом. Мы ежегодно набираем 
на первый курс очной формы 1800-
1900 человек. Вуз способен принять 
в два раза больше и всех качествен-
но обучить.  

Беседовала  
екатерина скВорцоВа 

поступить по-новому 
для выпускников школ наступает горячая пора – 
совсем скоро им предстоит сдать егЭ и ответить  
на главный для себя вопрос «кем стать?».  
правила поступления в вуз из года в год меняются,  
об особенностях приемной кампании-2012  
«вслух о главном» рассказал ответственный секретарь 
приемной комиссии тюмгу сергей толстогузов. 
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Памятный день начался с посе-
щения мемориала воинам-интерна-
ционалистам, который расположен в 
сквере имени И. М. Губкина. Участ-
ники вооруженных конфликтов, ру-
ководство компании, молодые спе-
циалисты и ветераны нефтегазовой 
отрасли возложили цветы к мемо-
риалу и почтили минутой молчания 
память тех, кто не вернулся домой. 

Мероприятие продолжилось в 
офисе нефтедобывающего предпри-
ятия. Генеральный директор «ТНК-
Уват» юрий Масалкин вручил 
сотрудникам, участвовавшим в во-
енных действиях, памятные подарки 
и денежные премии. Приветствуя 
гостей, он отметил: «Мы каждый год 
отмечаем 9 Мая и вспоминаем годы 

ужасной войны. Но, к сожалению, и 
после нее были военные конфликты. 
Можно ли говорить, что они были 
менее ужасны? Люди, участвовав-
шие в них, точно скажут – нестраш-
ной войны нет! Я думаю, что сегодня 
очень важно помнить тех, кто остал-
ся на поле брани. Самое главное, 
чтобы воины, прошедшие через тя-
желые события, рассказали о них 
подрастающим поколениям, чтобы в 
будущем такого не повторялось».

Прошедшая встреча стала встре-
чей трех поколений бойцов. Никто 
не поймет солдата лучше, чем его 
товарищ по оружию, пусть даже 
войны, в которых они участвовали, 
разделяют десятилетия. За круглым 
столом слушали песни под гитару и 
делились воспоминаниями ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
войны в Афганистане, боевых дей-
ствий в Чечне и Абхазии. 

Председатель совета ветеранов 
Главтюменнефтегаза александр 
скворцов ушел на фронт в 1944-м, 
освобождал Белоруссию, Литву, Лат-
вию; был ранен, лежал в госпитале, 
после чего попал на Восток, где уча-
ствовал в боевых действиях против 
империалистической Японии. Война 
закончилась для него в Порт-Артуре. 
Александр Маркелович напомнил 
собравшимся, что плохой мир луч-

ше хорошей войны, а потому нужно 
приложить все усилия, чтобы траге-
дии больше не повторилось. Он от-
метил: «День воинов-интернациона-
листов был учрежден в честь вывода 
советских войск из Афганистана. 
Десять лет там находились наши во-
йска, более 13 тысяч ребят –  солдат 
и офицеров, отдали жизни, выполняя 
свой долг. Тем, кто остался в живых, 
– честь и слава, тем, кто не вернулся, 
– поклон и вечная память!» 

Сегодня в «ТНК-Уват» работают 
15 человек, прошедших горячие точ-
ки. Один из них, василий кабардин-
ский, участвовал в контртеррористи-
ческой операции в Чечне в 2002-2004 
годах. В 20 лет его призвали в ряды 
российской армии из Уватского райо-
на, попал во внутренние войска, слу-
жил в Грозном, Ханкале, Урус-Мар-
тане. «Хотя официально война была 
прекращена, инциденты продолжа-
лись. К счастью, все ребята из нашей 
части вернулись домой живыми, 
– рассказал Василий. – Уже восемь 

лет, как я пришел из армии, однако я 
чувствую свою причастность к бое-
вому братству и общаюсь со многими 
сослуживцами. После Чечни у меня 
совершенно другие представления о 
жизни и о мире. Но нужно сказать, 
что там не все было плохо, были и хо-
рошие, добрые события, мне сейчас 
есть о чем вспомнить». 

После службы Василий Кабар-
динский вернулся в Уват и практиче-
ски сразу попал на нефтепромысел, 
где сначала работал пожарным, а по-
том водителем. Сейчас он оператор 
технологических установок, получа-
ет высшее образование и собирается 
расти профессионально. Есть ради 
кого – 5 февраля в семье Кабардин-
ских появился второй ребенок. 

Старший товарищ Василия нико-
лай аблаев служил в Афганистане 
в 1986-1988 годах. Солдат-срочник 
был отправлен в мотострелковый 
полк, перед которым стояла задача – 
защита мирных жителей и перехват 
караванов с оружием, двигавших с 
юга на север Афганистана, в сторо-

живыМ  – Честь и слава, 
погибшиМ – паМять
день памяти о россиянах, выполнявших служебный 
долг за пределами отечества, отметили в тюмени  
в ооо «тнк-уват» (дочернее общество тнк-вр).  
14 февраля, накануне праздника, состоялось 
чествование сотрудников, прошедших горячие точки. 

ну советской границы. Николай был 
награжден медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». «Мы изымали 
огромное количество оружия, а это 
спасенные жизни как мирного насе-
ления Афганистана, так и советских 
солдат», – уверен Аблаев. 

С нефтепромышленным ком-
плексом его свела судьба в конце 
90-х, когда Николай приехал из За-
падного Казахстана в Тюмень. Он 
начинал рабочим на Кальчинском 
месторождении, сейчас трудится в 
«ТНК-Уват» оператором технологи-
ческих установок. 

Отметим, что не все 15 воинов-ин-
тернационалистов, работающих в ком-
пании, смогли присутствовать на тор-
жественной встрече, поскольку четверо 
из них находятся на вахте. Вероятно, 
принять участие в мероприятиях па-
мятного дня они смогут в следующем 
году: чествование участников локаль-
ных конфликтов может стать новой до-
брой традицией в «ТНК-Уват». 

екатерина скВорцоВа 

руководители и сотрудники ооо «тнк-Уват» возлагают цветы к памятнику воинам- 
интернационалистам

александр скворцов

николай аблаев

своя квартира по полной
Тобольская семья благодаря губернаторской программе и материнскому  
капиталу приобрела трехкомнатную квартиру
Что такое свое собственное жилье, объяснять долго 
не стоит. кто с детства с жилплощадью проблем не 
испытывал, для того крыша над головой – само собой 
разумеющееся: и замечать не принято, что она 
есть. ну а кто по углам помыкался,  тот и сам 
может рассказать, как оно и что оно. 

Так что, когда методист дет-
ского сада № 44 города Тобольска 
лариса ростовщикова с мужем 
и четырьмя детьми переезжала из 
комнатки в общежитии в трехком-
натную квартиру, она говорила об 

этом не иначе, как о большой 
радости.

«Когда весной пошел раз-
говор, что по губернаторской 
программе бюджетникам бу-
дут помогать решить вопрос с 
жильем, мы сразу заинтересо-
вались. Хотя как-то не очень 
верилось, – вспоминает она. 
– Но когда уже осенью стало 
ясно, что это возможно, нашу 
радость трудно передать сло-
вами».

Сама Лариса Ростовщи-
кова (в девичестве Кашина) 
родом из села Абатское. Де-
ревенская, в общем. Окончив 

школу, поехала в Сверд-
ловск, пыталась поступить 
в театральный институт. 
Неудачно. Год проработала 
в родном селе в Доме куль-
туры. Очень танцы нрави-
лись. Следующая попытка 
– культпросветучилище в 
Тобольске. Приехала, по-
ступила. Здесь и осталась. 

«Мы поездили по россий-
ской провинции, Тобольск  – 
очень даже приличный город. 
Один из лучших, наверное.  
У нас хорошо», – отмечает 
Лариса Леонидовна.

Кроме среднего творческого, 
получила еще и высшее педаго-
гическое образование в местном 
вузе. Стала работать хореографом. 
Сначала в Доме детского творче-
ства, потом в детском саду. Еще 
в студенческие годы вышла за-
муж за  местного рабочего парня 
– сергея ростовщикова, вскоре 
появился сын Анатолий, потом ро-
дилась дочь Светлана. 

А на дворе было начало 90-х. И к 
традиционным сложностям быта мо-
лодой семьи добавилась лихость про-
исходящего вокруг. Как рассказывает 
нынешняя новоселка, есть что вспом-
нить. Закрывшийся и разворованный 
ремонтный завод, где начинал рабо-
тать глава семейства, зарплата тало-
нами, съемный домик в тобольской 
подгоре, фляги с водой, пеленки, фля-
ги, пеленки, фляги, фляги, фляги...

Признается: «Когда нам каким-
то чудом от садика дали комнату в 
общежитии – это было счастье». 

Жизнь, однако, продолжалась, 
Ростовщиковы не унывали. Но если 
с работой все как-то нормализова-
лось: Сергей Владимирович устро-
ился на железную дорогу, а у его су-
пруги, как у работника бюджетной 
сферы, с середины нулевых начала 
расти зарплата, то вопрос с жильем 
все никак не удавалось решить. Се-
мья росла. В 2005 году родился сын 
Даниил, в 2010-м – дочь Вероника.

Известие о программе жилищ-
ных субсидий работникам бюд-
жетной сферы восприняли как 

шанс. «Я очень благодарна кол-
лективу нашего садика и руковод-
ству за то, что поддержали меня», 
– говорит Лариса Леонидовна.  
И продолжает: «Когда уже начали 
оформлять документы, городская 
администрация помогла все бы-
стро и правильно сделать».

Намыкавшись по углам, Ростов-
щиковы использовали программ-
ные возможности, что называется, 
по полной: субсидия бюджетнику 
– 400 тысяч, выплаты на четверых 
детей – это еще 400 тысяч, кредит 
– 1 миллион под 1% годовых, 400 
тысяч – ипотека – в итоге: трех-
комнатная квартира. Миллионный 
кредит выплачивать по силам, а 
рассчитаться с ипотекой, надеются 
Ростовщиковы, поможет материн-
ский капитал.

Мысли, как бы в первой соб-
ственной кухне шкафчик повесить 
и холодильник в угол втиснуть, 
уводят хозяйку квартиры от фи-
нансовых дум… А еще, говоря о 
программе, она вспоминает о лю-
дях: «Заметили людей, которые 
действительно нуждаются. Мно-
го рассуждали о том, что те, кто в 
бюджетной сфере работает, делают 
очень нужное для людей и страны 
дело – учат, воспитывают, лечат. 
А тут Тюменская область реально 
сделала для нас так много. Такая 
радость». 

Вадим каЛиНа 
Фото автора
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– камиль ирикович, какой спек-
такль ждать зрителям?

– Спектакль будет комедийный. 
Мы ставим инсценировку моего 
друга – главного режиссера омско-
го театра драмы Георгия Цхвиравы. 
Называется «Семь способов соблаз-
нения». Она написана по девяти 
дореволюционным рассказам ко-
ронованного короля смеха Аркадия 
Аверченко. В нашем случае спек-
такль будет называться «Вино люб-
ви» – по одноименной песне Петра 
Лещенко, которая станет лейтмоти-
вом спектакля. Речь о соблазнении 
женщины мужчиной, мужчины 
– женщиной. Так мы с вами подо-
брались к вопросу, о чем спектакль 
(смеется).

– Да, расскажите.
– Спектакль о страсти. Здесь 

нужно объяснить принципиальную 
разницу между любовью и стра-
стью. Любовь – это когда ты хочешь, 
чтобы в первую очередь было хоро-
шо другому человеку, и ты готов все 
для этого сделать, а страсть – когда 
ты хочешь, чтобы хорошо было тебе 
и прямо сейчас. Аверченко интере-
совало проявление страсти. Оно, 
как правило, смешно, глупо, нелепо. 
В этот момент человек делается не-
предсказуемым.

– Вы уже ставили в Тюмени 
спектакль. Два года назад это 
была детская сказка «стойкий 
оловянный солдатик». Что вас 
снова привело в наш город?

– Главное мое дело – актерство. 
Но во многом благодаря работе в 
Тюмени я стал больше заниматься 
режиссурой. Здесь мне много чего 
нравится. В первую очередь – ру-
ководитель. Меня с Леонидом Оку-
невым связывает старая дружба по 
кино. Во вторую – атмосфера теа-
тра-комбината. Здорово, когда ты 
живешь в театре: встаешь, идешь 
по цехам, репетируешь, обратно 
возвращаешься, отдыхаешь, снова 
работаешь. Только надо не забывать 
на улицу выходить, чтобы кислоро-
дом подышать, и все (смеется). В 
третью, конечно же, кредит доверия 
актеров. Я знаю, что они меня жда-

ли. Не могу сказать, оправдываю ли 
их ожидания, но мне приятно, что 
они встретили меня как родного.

– В спектакле задействованы 
актеры, которые участвовали в 
«солдатике»?

– Есть три человека из преды-
дущей компании: Юля Шек, Таня 
Пшеничникова и Андрей Захаренко. 
Костяк составляют новые люди – те, 
с кем я не работал. С удовольстви-
ем взял бы уже знакомых ребят, но 
стратегия театра заключается в том, 
чтобы максимально большее число 
людей поработало с новым режис-
сером. И это правильно. Нужно по-
пробовать их раскрыть. Они талант-
ливые.

– Вы актер с большим опытом. 
как вы считаете, вам это помога-
ет в работе режиссера?

– Думаю, да. Когда я работаю с 
актерами, то иногда думаю, что сей-
час я подсказываю какую-то вещь, 
которую не всякий режиссер может 
подсказать. Режиссер может чув-
ствовать снаружи, через какие фор-
му или внутреннее состояние нужно 
прийти. Тем не менее режиссер не 
всегда чувствует пластику собствен-
ного тела, которая тоже помогает. 
На репетициях «Вина любви» у нас 
много смеха. Мне нравится рабо-
тать с молодежью. С ними молоде-
ешь душой.

– Леонид окунев сказал, что в 
спектакле будет живая музыка.

– Да. Играть будут актеры. Они 
освоили различные инструменты. У 
всех разный уровень игры: кто-то и 
раньше умел, кто-то учился только 
сейчас.

Мне посчастливилось работать 
с Романом Зориным, который пи-
шет музыку ко многим спектаклям 
«Ангажемента». В премьере Ро-
ман выступает и как композитор, 
и как интерпретатор. Помимо пе-
сен Петра Лещенко и Александра 
Вертинского, в спектакле будет 
музыка композиторов, интерпре-
тированная и аранжированная 
специально для нашего спектакля, 
и, кроме того, авторская музыка 
Романа. Но это не значит, что мы 

делаем мюзикл. Это будет драма-
тическое действие с живым фоно-
вым сопровождением.

– У актеров-музыкантов есть 
другие роли?

– Да, у некоторых есть. Напри-
мер, Никита Герасимов в первом 
акте играет в двух рассказах Авер-
ченко, а потом садится в оркестр.

– а где будет находиться ор-
кестр? зал небольшой, сцена ма-
ленькая…

– Ничего, всем хватает места. 
Алексей Паненков так придумал де-
корации, что все помещается на сцене.

– каких зрителей ждете на 
премьере?

– Во-первых, тех, кто любит 
театр. А, во-вторых, мы ждем лю-
дей, которые могут про себя ска-
зать: «Мы люди серьезные, только 

преМьера в «ангажеМенте»
камиль Тукаев обещает смех и живую музыку
в «ангажементе» готовится премьера к 8 Марта. 
«вино любви» по рассказам аркадия аверченко 
актеры вместе с приглашенным режиссером 
камилем тукаевым репетируют с начала февраля. 
корреспондент «вслух о главном» узнала подробности 
о новом спектакле.

не смешите нас». Это те, кто обла-
дает чувством юмора и те, кто его 
уже утратил. На спектакле можно 
будет взглянуть на себя со сторо-
ны. Мужчины узнают себя. И с 
женщинами произойдет то же са-
мое. Юмор – великая вещь. Если 
проанализировать взаимоотноше-
ния с теми, кого мы когда-то люби-
ли, то обязательно найдется день, 
когда мы вместе хохотали. Нельзя 
любить человека, с которым ты не 
смеялся. Мы ждем людей, которые 
хотят, чтобы их чувства освежи-
лись. Пусть они придут, посмо-
трят, похохочут и свежо взглянут 
друг на друга. Что-то в их отноше-
ниях сдвинется.

Беседовала  
Татьяна криНицкая

камиля Тукаева больше знают как актера театра и кино. 
он родился в красноярске, окончил иркутское театральное 
училище, служит в воронежском театре и сотрудничает с 
Московским центром режиссуры и драматургии казанцева и 
рощина.

Тукаев дебютировал в кино в 2003 году в картине алексея 
Мурадова «Правда о щелпах». Тогда на открытом россий-
ском кинофестивале в сочи («кинотавр») он удостоился приза  
«за лучшую мужскую роль». его камиль Тукаев разделил с еще 
двумя актерами из «Правды о щелпах» – Леонидом окуневым и 
алексеем Шляминым. В 2004 году он получил звание «заслужен-
ный артист рФ».
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кости мамонта  
вдохновляют 
школьников  
на творчество
конкурс, посвященный 
главному экспонату 
тюменского музея «городская 
дума», завершился в тюмени. 

Начался он еще 30 ноября прошло-
го года, в день рождения мамонта. И 
праздник, и конкурс в музее прово-
дились впервые и были приурочены 
к 126-летию с момента находки ске-
лета на тюменской земле. 15 февраля 
школьники – победители и призеры 
– получили заслуженные награды; 
всего было вручено 27 призов.

Первый этап конкурса – участие в 
игровых программах в музее – собрал 
более 550 учащихся. Как рассказала 
корреспонденту «Вслух о главном» 
заведующая музеем ирина шала-
мова, благодаря программам ребята 
узнали немало нового. Для кого-то 
было открытием, что во время Вели-
кой Отечественной войны в здании 
музея располагался госпиталь. Что-
бы освободить площади, пришлось 
очень быстро демонтировать скелет, 
в результате чего были повреждены 
некоторые кости. Еще часть костей 
была утрачена во время перевозки. 
Хранение тоже негативно повлияло 
на экспонат – всю войну он лежал в 
сарае, что против всяких правил.

Образ мамонта привлекал худож-
ников с древности. Так, в Каповой 
пещере, одной из крупнейших на Юж-
ном Урале, находящейся в Республике 
Башкортостан на реке Белая, сохрани-
лись наскальные рисунки. На глубине 
300 м от входа есть изображения жи-
вотных – мамонтов, лошадей, носоро-
гов; длина фигур – от 44 до 112 см.

Узнали школьники и об одной  
курьезной истории. В первоапрельском 
номере тюменской газеты вышла ста-
тья, где говорилось, что скелет мамонта 
из музея похитили. Поверили многие, в 
том числе и СМИ Москвы. Репортеры 
из столицы приехали в Тюмень за сен-
сационным сюжетом, и даже когда вы-
яснилось, что статья – шутка, интерес к 
главному палеонтологическому сокро-
вищу Тюмени не иссяк. Как средство 
привлечения, это был удачный PR-ход, 
считает Ирина Шаламова. Она расска-
зала, что автор этой статьи – тюменский 
натуралист павел ситников – является 
одним из членов жюри конкурса.

Побывав на увлекательных меро-
приятиях в музее, учащиеся приня-
лись творить. 18 школ представили 
130 работ на финальный этап кон-
курса в трех номинациях: литера-
турные произведения, декоративно-
прикладное творчество, рисунки. 

екатерина скВорцоВа
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подробнее – на «вслух.ру» (www.vsluh.ru)
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Cергей сыграет роль Кости Подольского. 
Когда-то он собирал стадионы, а сегодня со-
бирает мелочь по карманам, чтобы было на 
что жить. Он – бывший солист своей бывшей 
рок-группы, когда-то популярной… Дав-
ным-давно у него были хиты, известность и 
поклонники, но это все в прошлом, а в на-
стоящем – бесконечный поиск денег, редкие 
концерты, попойки со старыми приятелями и 
мечта записать новый альбом.

Серые похмельные будни заканчиваются 
катастрофой – на голову Косте сваливается 
его дочка Юля, о существовании которой он 
даже не подозревал. Непутевая мамаша дет-
ки отправилась за просветлением на Гоа и 
решила, что теперь папина очередь возиться 
с 15-летней оторвой. Для девчонки жизнь у 
папы – очередное приключение, для старею-
щего одинокого рокера – апокалипсис.  

– сергей, тебе самому нравится костян 
Подольский?

–  Понятно, что здесь все несколько утри-
ровано. Тем более у нас комедия. Мой герой 
– человек, достаточно гротескный для ре-
альной жизни. Для меня он, пожалуй, даже 
трагичный персонаж, потому что абсолютно 
не врубается в мир, в котором  живет. Как 
он вообще еще жив – это загадка! Но я та-
ких людей знаю. В Петербурге их довольно 
много. Не очень состоявшихся, но при этом 
самодостаточных – музыкантов, художников, 
кого угодно. Это то поколение дворников и 
сторожей, которое так и осталось  сторожами 
и дворниками. 

– Но твой-то персонаж какую-никакую 
творческую карьеру все-таки сделал? 

– Где-то в начале 90-х, вернее, даже в кон-
це 80-х, для того, чтобы быть популярным, 
нужно было иметь приличную гитару – и 
все! Больше для этого ничего не было нужно. 
Если ты был рок-музыкантом, то тебе были 
открыты все двери. Такое странное время 
было. 

– а чем костя Подольский похож кон-
кретно на тебя?

– Конечно, что-то я из себя беру, из своего 
жизненного опыта. И потом, моей дочке 18 лет.

– а конфликт отцов и детей, пробле-
мы взаимопонимания, разных музыкаль-
ных вкусов и отношения к жизни тебе 
знакомы? 

– К счастью, нет. Ну и потом, я с уваже-
нием стараюсь относиться к другой точке 
зрения независимо от возраста. По большому 

счету я человек неконфликтный. Дети вряд 
ли могут довести меня до чего-то такого.  
Я не люблю скандалов и ссор. Поэтому раз-
борки не устраиваю практически ни с кем. 
Если человек мне не нравится, я не буду с 
ним спорить, пытаться чему-то учить, просто 
перестану с ним общаться, и все. 

– расскажи об оригинальном саунд-
треке к сериалу. Туда же войдут твои 
песни – как группы «Ленинград», так 
и специально написанные для сериала 
композиции? 

– Песенки будут присутствовать, да.  Это 
будут новые песни. Некоторые из них из по-
следнего альбома «Ленинграда» – «Вечный 
огонь». Но вообще я не планировал встав-
лять много песен группы «Ленинград» и 
навязывать их своему герою, они абсолют-
но будут диссонировать, потому что Костя 
Подольский более романтик, нежели герой 
песен группы «Ленинград».

Дочку Кости Подольского исполнит  ва-
лентина  лукащук.

Многие помнят Аню Носову – девочку-из-
гоя из скандального сериала «Школа» – моло-
дая актриса Валя Лукащук в сериале «Детка» 
продолжает развивать тему «я не такая, как 
вы», но делает это гораздо обаятельнее и ве-
селее.

– Валентина, расскажи, пожалуйста,  
о своих впечатлениях от съемок в «Детке».

– Я очень боролась за то, чтобы меня взяли 
в этот проект. Мне понравился сценарий, за 
последнее время это действительно лучшее, 
что я читала. Мне хотелось участвовать в этой 
истории. Здесь нет драмы или тяжелых сцен. 
Мы развлекаемся и вообще отлично прово-
дим время на съемочной площадке! Когда 
я  пришла на съемки пилота, сразу решила: 
буду здесь сниматься во что бы то ни стало, 
потому что знаю, КАК сыграть эту роль. 

Меня подкупило в сценарии то, что встре-
чаются отец и дочь, которые друг друга ни-
когда не видели, и отец по своему образу жиз-
ни и по своему отношению к ней ведет себя 
намного инфантильнее, чем его дочка. Юля 
побывала в таких местах, ее мама к таким дя-
дям-тетям сбагривала, она в такие ситуации 
попадала, что у нее за плечами уже ого-го ка-
кой жизненный опыт! И тут она видит лохма-
того, неумытого папашу с похмелья, который 
никак не может в своей жизни разобраться. 
Она сразу начинает его строить. Строит и 
острит!

– как тебе работается со Шнуром?
– Я думала, что он хулиган, анархист и 

очень тяжелый человек, как, наверное, и все 
рокеры. А он оказался совершенно другим! 
Я вообще очень сложно схожусь с новыми 
людьми, особенно в первые дни съемок, а с 
ним было легко, он мне сразу понравился и 
мы очень быстро перешли на «ты». Я не чув-
ствую разницы в возрасте. Мы много прика-
лываемся. Мне кажется, он очень хороший 
комедийный актер. Он всегда такой позитив-
ный. У меня бывает недосып или еще что-то, 
а он всегда бодрячком, зажигает, поднимает 
всем настроение. 

Мне очень интересно говорить с ним о му-
зыке! Как он начал писать, как пришел к это-
му. Я же впервые общаюсь с рок-музыкантом, 
я вообще фанатка рока! 

– В «Детке» у тебя очень яркий образ, 
ты броско одеваешься, делаешь яркий, 
даже фриковый макияж. Тебе самой бли-
зок такой экстравагантный стиль? Ты мо-
жешь одеться, как твоя героиня?

– Мне нравится! Когда твой персонаж, 
как чистый холст, то и характер у него может 
быть каким угодно. А в таком виде трудно 

представить, что я могу быть пай-девочкой, 
правда же? Такой стиль, наоборот, помогает 
лучше обозначить характер. Помните, еще в 
«Школе» Гай Германики я играла девочку-
эмо. В школьные годы я ни к каким тусов-
кам – эмо или готам – не примыкала. Но мне 
нравилось ярко краситься, и меня постоянно 
заставляли умываться. Когда я поступала в 
институт, на прослушивании меня тоже от-
правили смыть макияж. 

Мне нравилось подводить черным гла-
за, носить разноцветные колготки. Почему 
нет?

– Это было раньше. а как сейчас?
– Я и сейчас не люблю выглядеть одина-

ково. Если у меня романтическое настрое-
ние, могу накрутить волосы, надеть милое 
платьишко и пойти. Если настроение де-
прессивное – одеваюсь в стиле «рок». Так 
что я вполне могла бы выглядеть, как Юля! 
Правда, на съемочной площадке устаю от 
ярких цветов, и в обычной жизни иногда 
хочется спрятаться, побыть серой мышкой.

Cериал «Детка» на телеканале «СТС-
Ладья» – это не очередная зарисовка о «су-
масшедшей семейке», это веселая и иногда 
поучительная история о семье, о трудностях 

воспитания, о неожиданных подарках судь-
бы и о том, что родители могут многому на-
учиться у своих детей. 

«Детка» – не про конфликт поколений 
или культур, а про то, что под одной крышей 
могут ужиться «старый пень» и «оторва без 
тормозов». А в одной группе могут оказать-
ся чуть ли не все представители молодежных 
субкультур: от хулигана-рэпера до романтич-
ного поклонника фэнтези.

«Детка» – это про музыку. Главный ге-
рой Костя пел и поет. Его дочка тоже мечта-
ет стать певицей. Ее новые друзья занима-
ются музыкой – правда, каждый по-своему. 
И даже суровая директриса школы души не 
чает в школьном хоре… 

Музыка  есть в каждой серии. В саунд-
трек сериала войдут песни Шнура – как 
из творчества группы «Ленинград», так 
и специально написанные для проекта, а 
также композиции популярного хип-хоп-
исполнителя NOIZE Mc. Сам NOIZE MC 
появится сразу в нескольких сериях, а его 
новые песни мы услышим в исполнении 
группы главной героини Юли. В проекте 
также поучаствовали наталья гулькина 
(экс-«Мираж»), аркадий укупник, эпа-
тажный лидер «Коррозии металла» сергей 
«паук» троицкий и известный радиодея-
тель  Михаил козырев.

с  20 февраля в 20:00 с понедельни-
ка по четверг на «стс-ладья» – сериал 
«детка»!  

20 февраля на телеканале «стс-ладья» – грандиозная премьера! 
в 20:00 в эфир выйдет первая серия многообещающего проекта 
«детка» с участием сергея шнурова. «детка» – первая большая роль 
шнура в формате сериала.

в  главной роли –
сергей шнуров 
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происшествия

сУБъективно
• Тюменская дзюдоистка стала 

бронзовым призером Кубка мира 
по дзюдо, который состоялся 11-12 
февраля. наталья кузютина в ве-
совой категории до 52 кг, представ-
ленной 42 спортсменками, сумела 
занять третье место. 

 
• 11-12 февраля в Центре олим-

пийской подготовки «Тюмень-дзю-
до» 175 спортсменов до 23 лет со 
всего Уральского федерального 
округа боролись за путевки на фи-
нал России. 16 дзюдоистов Тюмен-
ской области попали в финал. 

 
• 12 февраля тюменский «Ру-

бин» в домашнем матче чемпионата 
Высшей хоккейной лиги одолел ХК 
«Саров» – 3:0.   

• 12 февраля на базе областного 
центра зимних видов спорта «Жем-
чужина Сибири» состоялись со-
ревнования «Тюменский лыжный 
марафон-2012». В соревнованиях 
приняли участие 39 спортсменов 
из Челябинской, Свердловской, Ли-
пецкой, Московской областей, Ка-
захстана, Ялуторовска, Ишима, Тю-
мени, Екатеринбурга. Восемь тю-
менцев стали призерами марафона. 

 
• Впервые на этапе Кубка мира 

по ледолазанию тюменский спорт-
смен занял призовое место в лаза-
нии на трудность – николай кузов-
лев завоевал серебро. Соревнова-
ния проходили в Румынии и завер-
шились 12 февраля. 

 
• На Всероссийских соревновани-

ях по велоспорту (шоссе) в Пицунде 
(Абхазия) 13 февраля прошла груп-
повая гонка на 90 км среди мужчин 
и юниоров. Среди мужчин первое 
место занял представитель Центра 
спортивной подготовки Тюменской 
области никита кугаевский.   

 

в тюмени возбуждено 
уголовное дело по факту гибели 
человека на строительстве 
жилого дома.

Как установило следствие, в де-
кабре 2011 года между ООО «СК 
Отделочник» и индивидуальным 
предпринимателем был заключен 
договор о предоставлении послед-
ним строительной фирме крана.  
4 января 2012 года во время про-
ведения строительно-монтажных 
работ крановщик – гражданин 
Кыргызской республики, нарушил 
правила техники безопасности при 
подъеме деревянного щита опалуб-
ки размером 2х3 метра, в результате 
чего конструкция упала на человека. 
От полученных травм он скончался.

В ходе следствия также установ-
лено, что автокран не был зареги-

из Франции в тюмень 
привезут убийцу

Тюменское отделение Наци-
онального центрального бюро 
Интерпола при УМВД России по 
Тюменской области тесно сотруд-
ничает с органами прокуратуры,  
УФСИН, УБНОН, миграционной 
службой, таможенной службой и 
РУФСБ России по Тюменской об-
ласти по выявлению иностранных 
граждан, числящихся в междуна-
родном розыске. Об этом на пресс-
конференции во вторник, 14 февра-
ля, рассказал начальник отделения 
Национального центрального бюро 
Интерпола при УМВД России по 
Тюменской области майор полиции 
александр бужан.

Все граждане ближнего и даль-
него зарубежья, въезжающие на 
территорию Тюменской области, 
проверяются по базам данных Ге-
нерального секретариата Интерпо-
ла на причастность к совершенным 
преступлениям.

Если в 2010 году в Тюмени было 
проведено около 22 тысяч таких 
проверок, то в минувшем – уже 
более 75 тысяч. По подозрению в 
экономических преступлениях за-
держано три гражданина и 26 – по 
фактам незаконного оборота нар-
котиков. В минувшем году найдено  
10 автомашин, числившихся в меж-
дународном розыске.

Сотрудникам тюменского отде-
ления Интерпола удалось вычис-
лить местонахождение гражданина 
Д. из Ялуторовска, совершившего 
два убийства во Франции и Польше. 
Сейчас решается вопрос об его экс-
традиции из Франции в Тюмень.

Виталий ЛазареВ

таксист «нон стоп» на свою беду 
решил подвезти двух тюменцев, 
находившихся в сильном 
алкогольном опьянении. 

Как сообщает пресс-служба УМВД 
по Тюмени, во время поездки между 
пассажирами и водителем возникла 
ссора. В ярости таксист остановил ма-
шину и потребовал, чтобы пассажиры 
покинули салон. Те отказались и ста-
ли угрожать водителю. Еще больше 
разозлившись на пассажиров, таксист 
выхватил из-под сиденья гвоздодер и 
нанес им несколько ударов по голове 

поручитель –  
не поручитель?
в тюмени 44-летнему игорю н. 
предъявлено обвинение  
в фальсификации доказательств 
по гражданскому делу.

Как установило следствие, в 2008 
году между коммерческим банком 
«Югра» и ООО «СибЛизинг» был за-
ключен договор об открытии кредит-
ной линии с лимитом в 48 миллионов 
рублей. В качестве поручителей по до-
говору выступили две коммерческие 
организации и четыре физических 
лица, в том числе и обвиняемый.

В связи с образовавшейся задол-
женностью кредитная организация 
обратилась в суд с иском о взыскании 
долга с поручителей, и в мае 2010 года 
суд удовлетворил требования истца, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе следственного управления  
СК РФ по Тюменской области.

Ответчики обжаловали решение в 
Тюменский областной суд. 19 июля 2010 
года при пересмотре искового заявления 
Игорь Н. предоставил суду фальсифи-
цированные доказательства – талоны 
к путевкам и чеки об оплате путевок 
в ОАО «Санаторий-профилакторий 
«Коммунальник» (Омск), датированные 
январем 2008 года. При этом ответчик 
пояснил, что он и еще два поручителя не 
могли заключить с банком договоров по-
ручительства, поскольку находились на 
отдыхе. Между тем установлено, что са-
наторий как коммерческая организация 
существует лишь с 2009 года, а до этого 
являлся государственным учреждением. 
Кроме того, согласно заключению по-
черковедческой экспертизы, подписи в 
договорах поручительства выполнены 
именно ответчиками.

стрирован в органах Гостехнадзора 
и его исправность не была провере-
на. Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщили «Вслух о 
главном» в пресс-службе следствен-
ного управления СК РФ по Тюмен-
ской области.

одному из мужчин, после чего выво-
лок пассажиров из салона автомобиля 
и скрылся.

Прохожие вызвали «скорую». По-
страдавшего госпитализировали в тя-
желом состоянии в ОКБ № 2, где ему 
поставили диагноз – ушиб головного 
мозга средней степени, оскольчатый 
перелом теменной кости. На таксиста, 
который дает показания в городском 
отделе полиции № 5, возбуждено уго-
ловное дело, ему грозит до восьми 
лет лишения свободы.

Юрий ШесТак

строитель погиб под опалубкой

таксист отмахивался  
от пассажиров гвоздодером
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требуется сотрудник(ца)  
в собственное дело  
женщине-предпринимателю  
для ведения деловой документации. 
тел. 8-922-046-98-40,  
елена анатольевна  
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Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

разное

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

дом, ул. Ленинградская, р-н «Маяка».
Черновая отделка. Площадь – 240 
кв. м, гараж на 2 машины, 4 сотки 
земли. 6 млн руб., торг.
тел. 92-67-36

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

георгий георгие-
вич котонский 
приглашает к встре-
че на его страничке 
в «Одноклассни-
ках» любимых уче-
ников из «Зорень-
ки»,  «Волшебника»,  «Калинки», 
хора телерадиокомитета, хора 
училища искусств и музыкальной 
школы и всех, кто его помнит. 
тел. 8-906-042-69-94

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

Тюльпаны из теплиц на заказ 
к 8 Марта

тел.: 96-15-71; 90-37-29

Стать вторыми на континенте – 
большая удача и признак высочайше-
го класса футболистов. И проиграли 
россияне в финале не кому-нибудь, а 
пятикратным на тот момент чемпио-
нам Европы – испанцам. А финал-то 
какой был, закачаешься. Упадешь и 
уснешь. Так я и поступил.

Трансляция последнего матча 
чемпионата Европы на телекана-
ле «Россия 2» началась ночью. Как 
правило, меня хватает на первый 
тайм ночных игр, а потом силы 
бороться со сном кончаются, и я 
отключаюсь. Но не каждый день 
тюменские футболисты играют в 
финале чемпионата Европы. По-
этому на сей раз я предпринял все 
возможное, чтобы не уснуть – сва-
рил кофе, поморозился на балконе с 
сигареткой в зубах, взбодрился под 
Ramones, побездельничал в Интер-
нете на Dirty. И уселся перед теле-
визором смотреть матч. 

С уверенностью можно сказать, 
что игра была равной. Временами 
так и вовсе преимущество оказы-
валось на нашей стороне. Особен-
но грустно испанцам стало на 34-й 
минуте. Мяч в их ворота забил на-
турализованный россиянин пула. 
Южане, конечно, бросились оты-
грываться всеми силами, открывая 
тылы, так что вполне можно было 
поймать их на контратаке и упро-
чить лидерство в матче. Ну а если 
по-простому, надо было лишь по-

внимательней сыграть в обороне и 
довести игру до конца, удерживая 
счет. А это мы умеем.

До конца матча оставалось около 
двух минут. В победе сборной России 
я уже не сомневался, потому выта-
щил спички из глазниц, повернулся 
на бок и уснул. И вот что произошло в 
телевизоре. Тренер Испании заменил 
вратаря на дополнительного полевого 
игрока. За 34 секунды до конца игры 
мяч забил серхио лосано. Для выяв-
ления победителя понадобилось до-
полнительное время. На 8-й дополни-
тельной минуте Серхио Лосано офор-
мил дубль. Третий мяч на последней 
секунде матча уже в пустые ворота 
забил вратарь луис амадо.

После игры тренер испанцев 
Хосе венансио лопес отметил, что 
россияне заслуживали победы, а 
обладателям золотых медалей уда-
лось выиграть во многом благодаря 
везению. Действительно, язык не 
повернется упрекнуть в чем-либо 
наших футболистов. Игру показали 
очень достойную. Но испанцы на 
то и испанцы, что играют до конца 
в каждом матче и не опускают руки, 
пока не прозвучит финальная сире-
на. Умению доигрывать нашим фут-
болистам еще предстоит поучиться.

И, конечно, оценивая результат 
финальной игры, нельзя не вспом-
нить судейство и вторую желтую 
карточку, которую схлопотал сири-
ло. Не слишком ли много сил рас-

тратили наши игроки, отбиваясь от 
соперников втроем? Четвертьфинал, 
а затем и финал судил хорватский 
арбитр, на которого неоднократно 
поступали жалобы представителей 
сборной России. Не получается из-
бавиться от ощущения, что этот че-
ловек предвзято относился к нашей 
команде на чемпионате. Впрочем, 
для болельщиков всегда так: судья – 
негодяй. И все тут.

Хоть и не добыли золота наши 
футболисты, они приобрели колос-
сальный опыт, что, пожалуй, не ме-
нее важно, чем награды. По возвра-
щении из Хорватии вице-чемпионы 
Европы сразу окунутся в борьбу 
внутреннего чемпионата. Тюменцы 
занимают седьмую строчку в тур-
нирной таблице с двадцатью очками. 
Ближайший преследователь – «Но-
вая генерация» – отстает от нашей 
команды на два очка. На два очка 
опережают «Тюмень» столичные ар-
мейцы и «Норильский никель». И из 
этого плотняка тюменцам надо вы-
бираться с максимально полезным 
для себя результатом. А спать, когда 
играют наши, я больше не буду. Обе-
щаю. Спасибо за серебро.

иван ЛиТкеВиЧ

пока я спал
тюменцы завоевали серебряные медали чемпионата 
европы по мини-футболу в Хорватии.  
награды достались игрокам МФк «тюмень» 
ильдару нугуманову, сергею переверзеву и ивану 
Милованову. поздравляем наших ребят с наградами. 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

16 16 февраля 2012
афиша 

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». 
Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. Выпускающий редактор Бучельникова А. А.  
Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru.  
Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, корпус 3, строение 6. 
Тел. (3452) 540-560. Заказ № 4421. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485. 
     Распространение службой доставки издания.                    Тираж 11 000 экз.

тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33
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театры
Молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

Ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

18 февраля
«Репка»

19 февраля
«Котенок по имени Гав»

23 февраля
«Сэмбо»

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

26 февраля
«Гуси-лебеди»

Большой зал
17, 18 февраля

«Иванов» 
(«Такой театр», г. Санкт-Петербург)

19, 20 февраля
«Каин»  («Такой театр»)

22 февраля
«Мольер»

23 февраля
«Метод Грёнхольма»

24 февраля
«Деревья умирают стоя»

25 февраля
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

26 февраля
«Леди Макбет...»

Малый зал
16 февраля

«Олеся»
18 февраля

«Душекружение» («Такой театр»)
20 февраля

«Главное забыл» («Такой театр»)
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кинотеатр «премьер» 
Ул. 50 лет влксМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Хроника»
«Одержимая»
«Такие разные близнецы»
«Все любят китов»
«Звездные войны: Эпизод 1 – 
Скрытая угроза» 3D 
«Код доступа «Кейптаун»»
«Путешествие 2: Таинственный 
остров»
«Значит война»
«Zолушка»
«Искатели могил»
«Прислуга»

тюменский дом кино
трц «Фаворит», ул. в. гнаровской, 12,  

рц  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Экстрасенс»
«Артист»
«Контрабанда»
«На Байкал»
«Шрамы» 3D
«На грани»
«7 дней и ночей с Мэрилин»
«Очень опасная штучка»
«Другой мир 4: Пробуждение» 3D
«Нокаут»
«Старый» Новый год»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«Ёлки 2»
«Делай ноги 2»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Звездные войны: Эпизод 1 – 
Скрытая угроза»
«Путешествие 2: Таинственный 
остров»
«Влюбленные»
«Мартовские иды»

филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

26 февраля 19.00         
виктор соломенцев
С программой  
«Военно-полевой романс»

10 марта  19.00       
опера «орфей»  к.глюк                 

18, 25 февраля
«Новогодний теремок»

18 февраля
«Птица Феникс»

19 февраля
«День рождения Снегурочки»
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

21, 22 февраля
«Стойкий оловянный солдатик»

25 февраля
«Он пропал.net»


