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«позитивным нововведением стала проверка под-
линности дипломов наших сотрудников. с 2007 года 
проверено более 200 тысяч документов об образовании. 
В результате выявлено 962 фальшивых документа, бо-
лее чем 2,5 тысячам человек отказано в присвоении 
первого специального звания!

есть тут и еще одна «занятная» статистика. с 
прошлого года мы начали тестировать кандидатов на предмет употребле-
ния наркотических средств, выявления алкогольной зависимости. так, узнав об 
этом, около 12 процентов абитуриентов, поступавших в наши ведомствен-
ные вузы, отказались от сдачи вступительных экзаменов!» 

Рашид НуРгалиев,  
министр внутренних дел России, генерал армии 

в лагерях будет  
интересно и безопасно

в драме поставят  
бестселлер

В рамках проекта «Год Испании в 
России» Тюменский драматический 
театр приступил к постановке спек-
такля «Метод Грёнхольма» по пьесе 
современного испанского драматур-
га, лауреата премии «Гойя» жорди 
гальсерана.

Этот театральный бестселлер 
представляет собой смесь интеллек-
туального триллера и  психологи-
ческого детектива, сообщает пресс-
служба театра.

Сюжет таков – в международной 
транснациональной корпорации про-
ходит завершающий этап испытаний 
на должность топ-менеджера. На сце-
не –  четверо кандидатов. Каждый из 
них готов пройти по головам конку-
рентов, чтобы заполучить вожделен-
ную работу. Отбор офисный превра-
щается в отбор естественный. Или, 
скорее, неестественный…

В спектакле заняты артисты ольга 
безбородова, сергей скобелев, алек-
сандр тихонов и николай аузин.

Премьера спектакля состоится 20, 
21 и 22 мая.  Пьеса поставлена по спе-
циальному соглашению с The Susan 
Gurman Agency, LLC, Нью-Йорк.

на базе тюменской школы 
№ 16 можно создать новую 
суперсовременную школу.

С таким предложением выступил 
на заседании совета по реализации 
национального проекта «Образова-
ние» 12 апреля губернатор Тюмен-
ской области владимир якушев.

Он пригласил педагогический 
коллектив школы принять участие 
в проектировании нового здания, но 
при этом обратить больше внимания 
не на стены и фасад, а на «начинку» 
учебного заведения, на возможно-
сти использовать на уроках самые 
современные методики препода-
вания, словом, учесть все нюансы, 
которые не удалось внести в проект 
школы № 15.

Преподавание в такой школе по 
инициативе губернатора должно 
вестись на трех языках, примерно 
с 3-4 классов. Набор учеников бу-
дет осуществляться на конкурсной 
основе, а не по протекции и теле-
фонным звонкам. Режим обучения 
приближен к спартанскому: регу-
лярное тестирование и экзамены 
отсеивают неуспевающих. Зато 
лучших выпускников ждет супер-
бонус: возможность обучения в пре-
стижных вузах мира за счет средств 
регионального бюджета. 

Владимир Якушев обратил вни-
мание на два аспекта своего пред-
ложения: необходимость возрож-
дать элитные учебные заведения, 
в которых должны учиться ода-

тюменка с обложки
алена шишкова попала  
на обложку первого 
российского журнала  
о моде Fashion Collection. 

Весенние номера журнала с ее 
фотографией окажутся во всех горо-
дах страны.

В модельном бизнесе Алена не 
так давно – всего три года. Но все это 
время она старательно училась, на-
биралась опыта. Первым шагом стало 
участие в тюменском открытом регио-
нальном конкурсе красоты «Имидж». 
В 2008 году 15-летняя девушка по-
лучила титул «Мисс Надежда», через 
год она стала «Мисс Очарование». 
Алена рассказывает, что ее заметили 
скауты еще на первом отборочном. 
Предложили сотрудничать, но с усло-
вием, что девушка выучит англий-
ский. Тюменка целый год учила язык, 
затем поехала работать сначала в Ми-
лан, а потом в Токио.

Алена говорит, что ей очень повез-
ло. Fashion Collection – журнал, на об-
ложке которого – либо знаменитость 
шоу-бизнеса, либо известная модель. 
Тюменка прошла кастинг, в котором 
участвовали около тысячи девушек со 
всей страны. 

Нынче Алена заканчивает учебу 
в колледже при Тюменском государ-
ственном нефтегазовом университе-
те и сразу же планирует поступить 
в ТюмГУ. Заочное обучение позво-
лит ей продолжить работу. Ведь у 
девушки подписан контракт как с 
российским модельным агентством 
(«Ренессанс»), так и с зарубежным 
(Women). А осенью Алена полетит 
покорять Нью-Йорк. Об этом она 
давно мечтала.

Татьяна КРиНицКая

летняя оздоровительная 
кампания нынешнего года  
в тюменской области ничем  
не отличается от прошлогодней.

Двери для детей откроют 23 оздо-
ровительные организации, из них де-
вять – санаторного типа. За одну сме-
ну они могут принять более четырех 
тысяч человек. Всего в них за лето 
отдохнут свыше 23 тыс. детей, из 
них 10 тыс. 600 – на условиях софи-
нансирования,  сообщила президент 
Ассоциации организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской 
области лариса шилова на пресс-
конференции 12 апреля.

«На покупку путевок по про-
грамме софинансирования вы-
делено 130 миллионов рублей из 
областного бюджета. Также в об-
ластном бюджете предусмотрено  
15 миллионов рублей на обеспечение 
путевками в летний период детей-
сирот, 10 миллионов рублей – для 
детей-активистов. Из федерального 
бюджета направлено 69 миллионов 
456 тысяч рублей для организации 
отдыха детей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. Мы 
ни одной позиции с прошлого года 
не сдали. Кроме того, откроется ла-
герь для учащихся НПО и СПО из 
числа сирот», – рассказала Лариса 
Шилова.

В среднем бюджетные путевки в 
лагеря на юге области стоят 14010 
рублей. В зависимости от класса 
стоимость колеблется от 11550 до 
42236 рублей.

Доплата родителей в основном 
составляет 10% от общей стоимо-
сти. По итогам прошлого года 76% 
родителей получили путевку за 10% 
стоимости.

Уже завершился процесс 
подготовки программ летних 
лагерей. Смены будут различ-

ной направленности: художе-
ственные, спортивные, военно-
патриотические и др.

Большое внимание уделяется 
безопасности детей: территории об-
работают против клещей и комаров, 
помимо частных охранных пред-
приятий за покоем отдыхающих 
проследят полицейские. Постепен-
но лагеря оснащают системами ви-
деонаблюдения.

Лагеря, не соответствующие 
нормам, детей не примут, пока не 
устранят недочеты. Так, в нынеш-
нем сезоне в «Юном геологе» были 
выявлены нарушения противопо-
жарных правил. Сейчас в лагере 
идет ремонт, как только он будет за-
вершен, начнется продажа путевок в 
«Юный геолог».

Палаточные же лагеря в Тюмен-
ской области с нынешнего года ста-
нут стационарными.

«Нам захотелось навести поря-
док в организации походов и экс-
педиций, чтобы дети пребывали в 
безопасности, – отметила Лариса 
Шилова. – Они будут проживать в 
палатках, но при этом в лагерях соз-
даются нормальные бытовые усло-
вия – туалеты, душевые, медпункт, 
столовая. Все, что касается роман-
тики и песен у костра, – останется».

Лагеря разместятся на двух пло-
щадках: на территории бывшего ла-
геря им. Олега Кошевого и у озера 
Сенгуль. Там будут выстроены мо-
дули, чтобы обеспечить детей всем 
необходимым.

Предельная стоимость путев-
ки в палаточный лагерь составит 
8078 рублей. Смена короче, чем в 
обычном лагере, – 14 дней вместо 
стандартных 21. За лето отдохнуть 
в палатках смогут 1600 юных тю-
менцев.

екатерина СКвоРцова

вопрос о том, как решить 
проблему очередей в городских 
поликлиниках, остается 
открытым. 

Более того, не до конца ясна при-
чина этого явления: дефицит кадров? 
неумение организовать поток паци-
ентов и систему записи к врачу?

Эту тему как одну из ключевых 
на заседании совета по реализации 
приоритетного национального про-
екта «Здоровье» и демографиче-
ской политике в Тюменской области  
12 апреля обозначил губернатор вла-
димир якушев. Однако, по информа-
ции докладчиков, ситуация оказалась 
не такой уж критичной. Например, 
председатель тюменского отделения 
Российского фонда «Милосердие» 
валентина алексеева сообщила, 
что очередей в поликлиниках ста-
новится меньше, хотя еще есть над 
чем работать. Депутат Тюменской 
областной Думы виктор рейн тоже 
считает, что очереди в поликлиниках 
уменьшились, часто они создаются 
искусственно: некоторые пациенты 
приходят раньше времени, чтобы по-
сидеть и пообщаться.

Заместитель директора департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области наталья брынза рассказа-
ла, что в трех тюменских поликлини-
ках проводится эксперимент: участ-
ковых врачей освободили от посе-
щения больных на дому по вызову, в 

итоге – попасть по записи на прием к 
ним можно быстрее, чем прежде.

Свой рецепт борьбы с очередями и 
решения других задач, стоящих перед 
отраслью, предложил председатель 
Тюменской областной организации 
профсоюза работников здравоохра-
нения валерий кудряшов: «Чтобы 
выполнить программу модерниза-
ции, недостаточно затянуть пояса. 
Нужно увеличить зарплату рядовому 
врачу до сорока тысяч рублей. Тогда 
вернутся кадры, не будет очередей, 
поднимется и качество. Кроме того, 
необходимо вернуться к моральному 
поощрению труда врача, вспомнить 
о медалях, орденах – тогда многое 
сделаем».

Комментируя после заседания 
предложение профсоюзов, Влади-
мир Якушев отметил, что проф-
союзы, конечно, стоят на защите 
интересов медиков, но 90% их пред-
ложений – это «реальные шаги, ко-
торые нужно осуществлять».

Кроме того, губернатор считает, 
что работа с кадрами – комплексная 
проблема. Чтобы решить ее, лозун-
гов мало. Необходимо использовать 
различные стимулы: материальные, 
моральные. И не забывать о соответ-
ствии кадров требованиям времени и 
развитию медицины, поэтому вопрос 
подготовки и переподготовки персо-
нала весьма актуален.

валерия КабаКова

ренные, талантливые дети: «Урав-
ниловка в образовании не дает 
результатов. Есть дети, которым 
достаточно базовых знаний. А те, 
кто имеет талант и желание учить-
ся, должны получить с нашей сто-
роны поддержку и шанс добиться 
высоких результатов. Именно эти 
люди потом зарабатывают валовый 
продукт для страны». Другая идея 
– создание конкуренции в получе-
нии знаний.

Конечно, учить таких детей 
должны лучшие педагоги: их отбор 
на конкурсной основе можно осу-
ществлять по всей России, не только 
на региональном уровне.

В идеале, считает губернатор, в 
Тюмени необходимо создать мини-
мум три таких школы. Тем более 
финансовые возможности для этого 
имеются.

Предложение губернатора под-
держал ректор ТюмГУ геннадий 
Чеботарев: «Создание элитных 
учреждений – это прорыв в работе с 
одаренными детьми». Он напомнил 
о том, что талантливых много и сре-
ди детей с ограниченными физиче-
скими возможностями. Вдохновила 
идея создания специализированного 
учебного заведения и ректора Тю-
менского областного  государствен-
ного института развития региональ-
ного образования ольгу ройтблат: 
«Мы готовы принять участие в соз-
дании такой школы».

валерия КабаКова

появляются все новые 
подробности жестокого 
убийства на улице республики.

Полиция и следственные органы 
разыскивают злодея, застреливше-
го женщину в магазинчике на пере-
крестке улиц Республики и Одесская.

Утром 13 апреля в торговом па-
вильоне «Дельвер» обнаружено тело 
30-летней работницы магазина с ог-
нестрельным ранением, сообщили в 
следственном управлении СК по Тю-
менской области. Удалось установить, 
что преступление было совершено 
около половины восьмого утра. При-
мерно в это время люди, проходившие 
мимо гостиницы «Восток», слышали 
хлопок, похожий на выстрел.

По одной из версий, молодую 
женщину убили, чтобы забрать вы-
ручку – из кассы торговой точки 
пропало более 15 тысяч рублей.

Следствие стремится как можно 
скорее установить личность подо-
зреваемого и задержать его. Всех, 
кому что-либо известно об обстоя-
тельствах убийства, а также граж-
дан, проживающих или находив-
шихся тем утром в районе магазина, 
просят обратиться в следственный 
отдел по городу Тюмени по адресу: 
ул. Северная, 2/2, или по телефонам: 
45-27-79, 63-17-23, 79-44-00, или по 
телефону 02.

Расследование уголовного дела 
продолжается.

убили из-за выручки?

зарплата против очередей

школа элитная  
и спартанская
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Владимир Якушев и альбина ахатова

тюменский биатлон нацелился на соЧи

урожай медалей 
В уватском этапе победу в сприн-

те и гонке преследования праздно-
вал иван Черезов, сильнейшим ма-
рафонцем оказался максим мак-
симов. Оба спортсмена выступают 
за Тюменскую область первый се-
зон и оба проводят его вполне удач-
но. Отметим еще одного тюменца –  
евгения гараничева, который в ма-
рафоне стал бронзовым призером.

На соревнованиях в «Жемчужине 
Сибири» Черезов уже не выступал, так 
как отправился на «Гонку чемпионов» 
в Москву, где, кстати, завоевал в паре с 
ольгой зайцевой серебро, а Максим 
Максимов в очередной раз продемон-
стрировал великолепную форму.

Девятого апреля тюменский квар-
тет в составе алексея Чурина, Евге-
ния Гараничева, андрея маковеева 
и Максима Максимова уверенно по-
бедил в эстафете, оставив четверку 
югорчан на втором месте, а спорт-
сменов из Удмуртии – на третьем.

На первом этапе гонки тюменцы 
были четвертыми, в лидеры вышли на 
втором, где Евгений Гараничев, хотя и 
не смог отработать на огневом рубеже 
безупречно, компенсировал ошибки 
ходом. Андрей Маковеев сумел не 
только поддержать почин товарищей 
по команде, но и увеличить преимуще-
ство, которого с лихвой хватило Мак-
симу Максимову, чтобы использовать 
дополнительные патроны и при этом 
остаться первым. Соперникам тюмен-
цы «привезли» больше минуты.

На следующий день в масс-старте 
у Максимова остались силы, чтобы 
вновь включиться в борьбу за меда-
ли. С самого начала гонки он заявил о 
себе как лидер, после второго огневого 
рубежа был вторым, после третьего 
вышел на первую позицию, однако 
чувствовать себя комфортно не мог 
– на пятки наступал москвич сергей 
бочарников. Как часто бывает, все 
решила финальная стрельба. Макси-
мов сделал два промаха, Бочарников –  
четыре. В итоге тюменец финишировал 
первым, а москвич остался без медали. 
Серебро завоевал владимир семаков 
из Мордовии, бронзу – выступающий 
за Московскую область и Пермский 
край виталий норицын. Четвертое 
место занял еще один представитель 
Тюменской области Андрей Маковеев.

На пресс-конференции Максимов 
отметил, что в масс-старте он очень 
устал, было жарко, но лыжня оказа-
лась лучше, чем в день эстафеты, когда 
спортсмены бежали чуть ли не по воде. 
«Последний круг получился не столь 
комфортным, как хотелось бы. За мной 
Владимир Семаков шел как-то свежо, 
мне это показалось опасным, пришлось 

попотеть», – рассказал Максим о своих 
ощущениях. Он считает, что в целом 
сезон сложился для него удачно, но ему 
хотелось бы более стабильно выступать 
на кубках мира. Отдыхать он планирует 
в кругу семьи, чтобы отойти от сорев-
нований, а затем опять – в бой.

Женский состав команды Тюмени 
на чемпионате России также был на 
высоте. В уватском марафоне второе 
место заняла анна булыгина, третье 
– анастасия романова. В эстафете 
виктория вновь была на стороне на-
ших землячек, причем выиграла не 
сильнейшая четверка, а вторая коман-
да. елена козак, анна сорокина, 
ирина трусова и марина коро-
вина отработали на пять с плюсом. 
Отметим превосходную стрельбу 
Трусовой, благодаря которой квартет 
вышел в лидеры и завершил гонку с 
огромным превосходством. Второе 
место завоевала команда Югры, тре-
тье – четверка из Удмуртии.

В масс-старте победить тюменкам 
не удалось, но бронза все-таки осталась 
дома – у Елены Козак. Обладательни-
цей серебра стала спортсменка из Но-
восибриска анна богалий-титовец, 
золото на счету представительницы 
Новоуральска натальи соколовой. 
Спортсменка многоопытная, выдаю-
щихся результатов достигла в летнем 
биатлоне: титул чемпионки мира в 
этом виде она выигрывала 14 раз.

На пресс-конференции героини 
масс-старта отмечали лучшее состояние 
трассы по сравнению с предыдущим 
днем, что делало возможным борьбу на 
лыжне. Наталья Соколова очень рада, 
что справилась со стрельбой – допусти-
ла только один промах в начале гонки. 
Анна Богалий-Титовец признает, что 
стоя отработала не так замечательно, 
как Наталья. Студентка ТюмГНГУ Еле-
на Козак не скрывает, что ей было труд-
но настроиться на масс-старт после 
победы в эстафете. Удачно сложилась 
стрельба. «Один штраф на четырех ру-
бежах – моя лучшая работа, – говорит 
Елена. – В подъем было тяжело, когда 
ехала со спуска думала: «Поборюсь!», 
да еще и тренеры гнали, я решила по-
беречь их голосовые связки».

Таким образом, тюменские спор-
тсмены завоевали на чемпионате 
России 10 медалей, больше, чем лю-
бая другая команда.

Курс на Сочи
После завершения масс-стартов 

10 апреля губернатор Тюменской об-
ласти владимир якушев встретил-
ся с тюменской сборной по биатлону. 
Глава региона подвел итоги года.

«В этом сезоне были успехи, были 
недостатки. Тренерскому штабу нужно 
сделать определенные выводы, – отме-

тил он. – Что касается соревнований 
российского уровня, мы в очередной 
раз доказали, что мы – одна из силь-
ных команд. От ближайшего преследо-
вателя – сборной Ханты-Мансийского 
округа – нас отделяет три с лишним 
тысячи очков. В этом сезоне с женской 
сборной была проведена работа в экс-
периментальном направлении. В 2012 
году хотелось бы провести больше 
сборов с основным составом, чтобы 
члены нашей экспериментальной ко-
манды получили возможность в очном 
споре бороться с лидерами первой 
команды. Таким образом, мы сверим 
стрелки часов: насколько сегодня мы 
хорошо готовимся, какие имеем по-
казатели и можем ли соревноваться 
с лидерами в праве защищать цвета 
российского флага на кубках и чем-
пионатах мира, на Олимпиаде в Сочи. 
С мужчинами мы готовы двигаться в 
таком же направлении».

Он оценил следующий сезон 
как очень важный и для спортсме-
нов, и для тренерского штаба. В 
2013 году что-то доказывать будет 
сложно, так как начнется период 
предолимпийских соревнований, 
на эксперименты уже никто не пой-
дет. Поэтому уже в 2012-м нужно 
получать постоянную прописку в 
первой команде. В нынешнем году 
необходимо правильно провести 
подготовительный сезон для того, 
чтобы к следующему сезону дока-
зать: тюменцы – лучшие.

«Планы большие, все должны 
правильно оценивать уровень от-
ветственности. С другой стороны, 
не хочу ни в к коем случае давить, 
потому что это не дает результатов, – 
считает Якушев. – Мы это видели на 
Олимпиаде и чемпионате мира, где, 
кроме внутренних разборок и непо-
нятных кадровых решений, ничего не 
получилось». По мнению губернато-
ра, тюменские биатлонисты выступи-
ли на чемпионате мира не просто хо-
рошо, а отлично, они сделали все, что 
могли. Особо он отметил работу Мак-
сима Максимова в нынешнем сезоне, 
который из Ханты-Мансийска уехал с 
двумя серебряными медалями.

Владимир Якушев призвал спорт-
сменов беречь свое здоровье, чтобы 
не возникло ситуации, когда в самый 
ответственный момент биатлонист 
простудился и «выпал из обоймы», а 
потом теряется возможность старто-
вать на серьезных соревнованиях.

Губернатор обсудил с участника-
ми встречи новый спортивный центр. 
«Жемчужина Сибири» введена в экс-
плуатацию недавно, впервые в этом 
году принимала российские соревно-
вания по лыжным гонкам и биатло-
ну. Спортсмены с нетерпением ждут 
открытия гостиницы на территории 
центра, так как сейчас приходится 
приезжать на гонки за десятки кило-
метров. Владимир Якушев заверил, 
что вопрос с гостиницей решится 
в течение года. Тренеры высказали 
пожелание организовать верхнее 

стрельбище, чтобы тренировочный 
процесс был более эффективным.

Владимир Владимирович отме-
тил, что есть еще много недочетов, 
которые будут устранены. Напри-
мер, сейчас, в пору активного таяния 
снега, на стадионе стоит вода: «Был 
замысел построить удобный стади-
он без излишеств в инфраструктуре, 
но так, чтобы не потерять самого 
главного: комфортных условий для 
спортсменов и зрителей».

Кстати, тюменцы охотно отклик-
нулись на приглашение организато-
ров посетить соревнования. Вход на 
гонки был бесплатным, болельщиков 
из города к «Жемчужине Сибири» до-
ставляли автобусы, проезд на которых 
также был бесплатным. На гонках по-
бывало около пяти тысяч зрителей.

Самым приятным моментом 
встречи губернатора и спортсменов 
стало награждение победителей и 
призеров международных и россий-
ских соревнований. В числе первых 
чествовали Максима Максимова, 
Андрея Маковеева, марию садило-
ву, Евгения Гараничева, Анастасию 
Романову. Без наград не остались и 
тренеры, воспитавшие чемпионов.

Прощание со спортом
Среди участников встречи в «Жем-

чужине Сибири» была выдающаяся 
спортсменка альбина ахатова. По-
вод оказался грустным – биатлонист-
ка прощается с большим спортом. 

Чемпионат россии по биатлону, проходивший  
на тюменской земле 2-10 апреля, показал прекрасный 
уровень подготовки местных спортсменов.  
первый этап соревнований состоялся в увате,  
второй – в «жемчужине сибири». 

спортсмена уход всегда получается 
болезненным. Но пусть будет так».

Альбина родилась в 1976 году в 
спортивной семье, на лыжи ее по-
ставил отец – тренер Хамит ахатов. 
Биатлоном стала заниматься в 1993 
году, в Кубке мира дебютировала  
13 января 1996 года. Первый большой 
успех на мировых стартах пришел к 
ней в 1998 году, когда она завоевала 
серебро в индивидуальной гонке.  
Золото в ее копилке появилось позже:  
в сезоне 2002–2003 в масс-старте Куб-
ка мира в Италии она стала первой.

Отметим, что этот сезон стал 
самым успешным в карьере спорт-
сменки: она выиграла золото чем-
пионата мира в Ханты-Мансийске в 
масс-старте и эстафете, заняла второе 
место в общем зачете Кубка мира, а 
помимо этого, стала обладательни-
цей малого Хрустального глобуса в 
зачете гонок с общего старта.

Сезон 2006–2007 Альбина про-
пустила: 24 декабря 2006 года у нее 
родился сын Леонид. После этого она 
вернулась в большой спорт и выступа-
ла весьма успешно: завоевала две ме-
дали на чемпионате мира 2008 года.

Следующий сезон оказался для 
тюменской биатлонистки трагиче-
ским: 4 декабря 2008 года на этапе 
Кубка мира у спортсменки была 
взята допинг-проба «А». Положи-
тельные результаты допинг-пробы 
также подтвердились у екатерины 
юрьевой и дмитрия ярошенко.

«Спасибо вам за те годы, что вы 
выступали за нашу страну, выступали 
с полной самоотдачей, не жалея сил и 
времени. В истории биатлона вы оста-
нетесь великой спортсменкой. Мы рас-
считываем, что дальнейшая ваша ра-
бота будет связана с нашим регионом 
и с вашим любимым видом спорта», – 
отметил губернатор и вручил Альбине 
нагрудный знак и удостоверение «По-
четный работник физической культу-
ры и спорта Тюменской области».

На официальном сайте спортсмен-
ки появилось сообщение: «Я бы очень 
хотела продолжить карьеру. Я посвя-
тила биатлону всю свою жизнь, и это 
решение очень тяжелое для меня. Для 

Пятого декабря прошлого года 
завершилась дисквалификация за 
использование допинга. Юрьева 
и Ярошенко вернулись в большой 
спорт, Ахатова приняла решение по-
прощаться с ним.

Она остается одной из самых титу-
лованных представительниц россий-
ского биатлона, в личных и эстафетных 
гонках завоевав пять олимпийских ме-
далей (одну золотую, одну серебряную 
и три бронзовых) и десять медалей 
чемпионатов мира (четыре золотые, 
четыре серебряные, две бронзовые).

екатерина СКвоРцова 
www.phototyumen.ru
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Молодежная общественная палата 
формируется по нескольким каналам: 
квоту представительства имеют тю-
менские вузы, политические партии и 
молодежные палаты городов и райо-
нов, остальные места распределяют-
ся по конкурсу среди авторов лучших 
социальных проектов. Всего в новой 
палате по замыслу организаторов 
должно было быть не более 48 «депу-
татов» – по аналогии с будущим со-
ставом Тюменской областной Думы.

Неделей раньше комиссия по фор-
мированию палаты утвердила трех 
партийцев, семерых представителей 
вузов и трех – местных молодеж-
ных палат. Вместе с теми 27 члена-
ми палаты, которые определились в 
пятницу, состав молодежного крыла 
Облдумы составит 40 человек. По 
словам депутата виктора рейна, 
вполне возможно, что пустующие 
восемь мест будут заняты осенью по 
итогам дополнительного конкурса.

Защита проектов длилась практи-
чески весь день, их качество оцени-
вала конкурсная комиссия, в которую 
вошли вице-спикер Облдумы Виктор 
Рейн, куратор Молодежной палаты 
депутат виктор буртный, председа-
тель комиссии по этике и регламен-
ту тамара белоконь, а также глава  
Облизбиркома игорь Халин.

Виктор Буртный, сравнивая нынеш-
ние проекты с проектами двухлетней 
давности, отметил: «С ужесточением 
требований прямо пропорционально 
возросло качество проектов. Важным 
аргументом для меня является воз-
можность их реализации. Если проект 
имеет четкую географию, численные 

индикаторы того, успешный он или 
нет, а главное, в чем мерить – это люди, 
тонны, килограммы, метры и т. д., то, 
безусловно, эти проекты получают у 
меня более высокую оценку. Мне им-
понирует, что помимо непосредствен-
ного анализа проектов и их оценки мы 
еще и проводим срез проблематики, 
которая интересует молодежь. Это 
очень важно».

Самые высокие оценки Буртный 
дал проекту по созданию правово-
го сайта и правовому просвещению 
молодежи, а также по организа-
ции информационной кампании по 
строительству автодороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск. «Я думаю, что 
мы уделим им особое внимание, я 
уже вижу некоторые пути их реа-
лизации», – заметил куратор Моло-
дежной палаты.

Виктор Рейн в свою очередь вы-
делил проекты по профилактике 
и борьбе с наркозависимостью и 
воспитанию молодежи. Наиболее 
реалистичными он назвал проекты 
конкурсантов из Заводоуковска по 
энергосбережению.

«Для меня бремя председателя 
конкурсной комиссии очень прият-
но, потому что, когда я встречаюсь с 
творческой, думающей молодежью, 
мечтающей оставить какой-то хоро-
ший след в этой жизни, я успокаива-
юсь и становлюсь оптимистом, – за-
метил Рейн. – По большинству этих 
проектов реален выход в практиче-
скую плоскость. Когда ребята видят, 
что их интеллектуальный плод реа-
лизуется в жизни, их мотивация к 
труду будет на порядок выше».

Виктор Рейн подчеркнул, что все 
проекты, которые успешно прошли 
защиту, в конечном итоге лягут в 
основу плана работы Молодежной 
палаты нового созыва.

Председатель Областной изби-
рательной комиссии Игорь Халин 
особо обратил внимание на проек-
ты, которые так или иначе касались 
повышения правовой культуры и 
электоральной активности.

«Прослеживается тенденция: если 
человек занимается избирательной 
проблематикой, если у него есть опыт 
работы в участковых или территори-
альных избирательных комиссиях, 
эти проекты на голову выше. Пото-
му что человек не только приводит 
какие-то теоретические выкладки, 
статистические данные и цифры, но 
и приводит свою оценку и ссылается 
на практику, которая у него наработа-
на», – прокомментировал Халин. По 
его мнению, заслуживает внимания 
проект из Заводоуковска, представ-
ленный молодым членом ТИК. В нем, 
по словам Игоря Халина, нет никакой 
маниловщины, витания в облаках – 
все предельно конкретно.

На этапе защиты проектов, уве-
рен Игорь Халин, уже прослежива-
ется, как человек будет работать в 
составе молодежного парламента.

Ужесточение требований к про-
ектам конкурсантов и критериев 
оценки жюри объясняет тем, что 
Молодежная палата со временем на-
чала «бронзоветь». На одном из не-
давних заседаний комитетов Облду-
мы депутаты посетовали на то, что 
молодежь идет в палату за корочка-
ми и статусом, а работать не желает. 
Не всегда на заседаниях комитетов 
палаты удается собрать кворум.

Как прокомментировал Виктор 
Рейн, связано это с тем, что палата – 
«это довольно статусное место, пер-
вый шаг в возможную парламент-
скую жизнь уровня Облдумы».

«Эта “бронза” в них явно просве-
чивала, но, когда пришло понима-

ние, что здесь еще надо работать, не-
которые уходили. Принцип, который 
заложен сегодня при формировании 
палаты, позволит нам создавать не-
кое “сито” и оставлять лишних за 
бортом», – рассказал Рейн.

Как считает Виктор Буртный, 
ребята не должны терять связи со 
своей аудиторией, так называемой 
молодежной тусовкой.

«Безусловно ребята получают “до-
ступ к телу”, я имею в виду депутатов, 
сотрудников аппарата и т. д. Это дает 
им более привилегированное поло-
жение в их кругу. Но этот авторитет 
и рейтинг прежде всего должны ба-
зироваться на их внутренних способ-
ностях, на их знаниях, на том, что они 
делают для окружающей среды и мо-
лодежи, – отмечает Буртный. – Ребя-
та не должны терять связь со своими 
коллективами. Молодежная палата 
– это не элитарный клуб, а сложная и 
ответственная работа, на которую они 
идут сознательно, добровольно и вы-
полняют на общественных началах».

Большинство ребят-конкурсантов, 
по их собственному утверждению, 
идут в Молодежную палату, чтобы 
реализовывать свои проекты.

Так, зампред областной обще-
ственной организации коренных ма-
лочисленных народов Севера «Кедр» 
ирина малых представила проект 
закона Тюменской области «О за-
щите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера 
Тюменской области». Этот законо-
проект уже был одобрен Молодеж-
ной палатой и внесен в Тюменскую 
областную Думу, поскольку Ирина 
Малых входила в состав Молодеж-
ной палаты второго созыва.

Сейчас проект закона находится 
на рассмотрении комитета Облду-
мы по госстроительству и местному 
самоуправлению и, судя по всему, 
заинтересовал депутатов. Предсе-
датель комитета фуат сайфитди-
нов сделал запрос в Думу Уватского 

района, который является единствен-
ной территорией традиционного 
проживания народов ханты на юге 
Тюменской области. Законопроект 
направлен на защиту прав коренных 
народов Севера и позволит властям 
и нефтяным компаниям принимать 
более деятельное участие в жизни 
уватских ханты.

Со своими проектами в палату 
шли не только участники конкурса, 
но и партийцы. Так, представитель 
партии «Справедливая Россия» 
владислав карелин намерен при-
влечь внимание палаты к своему 
проекту, который уже около года ре-
ализуется. Речь идет о бесплатных 
тренингах по предпринимательству 
для студентов старших курсов.

«Мы хотим решить одну из важ-
ных проблем в образовании – пере-
ход выпускника вуза от теоретиче-
ских знаний к практике, – рассказал 
Карелин. – У многих выпускников 
есть такая проблема – в то время, 
когда нужно было, они не смогли 
внедриться в профессию, поэтому 
сейчас либо работают не по специ-
альности, либо по специальности, 
но некачественно. Мы учредили 
школу молодого предпринимателя, 
где бесплатно проводим лекции для 
студентов старших курсов».

Новый состав Молодежной обще-
ственной палаты впервые соберет-
ся вместе 14 апреля в областном 
оздоровительно-образовательном цен-
тре «Ребячья республика» и проведет 
там целый день. В процессе тренин-
гов и общения молодые парламента-
рии должны определиться, кто будет 
председателем палаты, заместителями 
председателя, поделиться на комитеты 
и выбрать руководителей комитетов. 
15 апреля состоится последнее заседа-
ние Молодежной общественной пала-
ты второго созыва, на котором они сло-
жат полномочия и передадут эстафету 
своим преемникам.
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третий созыв молодежной общественной палаты 
окончательно сформирован. в конце минувшей 
недели закрыта последняя «дверь», ведущая в этот 
совещательный орган. после публичной защиты 
социальных проектов работающей и учащейся 
молодежи она «захлопнулась» перед шестью 
конкурсантами, 27-ми удалось пройти.

губернатор  
посоветовал 
встряхнуться 
органы власти на местах 
должны еще раз пересмотреть 
работу по взаимодействию с 
инвесторами и проверить,  
не создаются ли искусственные 
барьеры для бизнеса. 

Об этом заявил губернатор вла-
димир якушев на совещании с ру-
ководителями территориальных феде-
ральных органов госвласти, главами 
администраций городов и районов 
Тюменской области 12 апреля.

Он напомнил о поручении прези-
дента России о создании института ин-
вестиционных уполномоченных, кото-
рые будут работать в регионах. «Нам в 
очередной раз указали на то, что мы не 
можем самостоятельно разобраться с 
проблемой на местах и надо поставить 
кого-то сверху, чтобы навел порядок», – 
подчеркнул Владимир Якушев.

Он обратился к чиновникам, которые 
так или иначе задействованы в процессе 
работы с инвесторами, чтобы они прове-
рили, насколько соблюдаются регламен-
ты и оперативно решаются вопросы.

«Любая система время от време-
ни нуждается во встряске. Речь идет 
не о проверке на коррупционность, а 
о том, насколько отлажен механизм 
нормальной работы в госструкту-
рах», – пояснил Якушев.

Он попросил подумать над тем, как 
можно упростить взаимодействие ин-
весторов с органами госвласти.
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«бронзовеющиХ» оставили за дверью

Его кандидатуру на получение 
этого звания предложили тюмен-
ские единороссы на заседании ре-
гионального политсовета партии в 
минувшую среду.

«Приближается юбилей Тюме-
ни. Региональное отделение «Еди-
ной России» вместе с городской 
парторганизацией посчитали, 
что очень хорошей кандидатурой 
на звание «Почетный гражданин 
Тюмени» будет Иван Иванович 
Нестеров, учитывая его заслуги 
перед городом, Тюменской об-
ластью и перед всей страной», 
– заявил секретарь политсовета 
тюменского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
андрей артюхов.

Он добавил, что Ивану Иванови-
чу через восемь месяцев исполнит-
ся 80 лет, но он продолжает готовить 
учеников и проводит большую науч-
ную работу.

С альтернативным предложе-
нием к коллегам по партии обра-
тился депутат Облдумы николай 
барышников. По его мнению, 
иван нестеров достоин звания 
почетного гражданина не города, 
а области.

«У нас в регионе есть самое вы-
сокое звание – «Почетный гражда-
нин Тюменской области». Это зва-
ние на сегодняшний день носят два 
заслуженных человека – Сергей 
Семенович Собянин и Геннадий 
Павлович Богомяков. Я думаю, то, 
что сделал Нестеров, прежде всего 
для развития Тюменской области, 
всего нефтегазового комплекса, для 
всей России, соизмеримо с тем, что 
сделали они. Поэтому я считаю, 
что нам можно рекомендовать его 
на звание «Почетный гражданин 
Тюменской области».

Зал отреагировал на это пред-
ложение аплодисментами. Тем не 
менее единороссы приняли реше-
ние подать кандидатуру Несте-
рова на звание «Почетный граж-
данин Тюмени», поскольку срок 
приема документов уже завер-
шается. А по поводу звания «По-
четный гражданин Тюменской об-
ласти» Андрей Артюхов заявил: 
«Нам ничто не мешает принять 
решение на нашей конференции, 
которая пройдет 2 июня. Мы под-
готовимся и сделаем это».
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Справка ТюмгНгу
Нестеров, иван иванович – доктор 

геолого-минералогических наук, профессор, 
член-корреспондент академии наук ссср 
(ран), академик Международной академии 
геоэкологии, Международной академии мине-
ральных ресурсов, Международной академии 
жизнедеятельности. почетный профессор 
ВниГри; генеральный директор нии геоло-
гии и природных ресурсов; заведующий кафе-
дрой геологии нефти и газа тюменского госу-
дарственного нефтегазового университета; 

заместитель генерального директора оао «сибнаЦ» по науке. 
родился 2 января 1932 г. в деревне параткуль Шадринского (ныне дол-

матовского) района уральской (ныне курганской) области. 
В 1954 г. после окончания с отличием свердловского горного института 

(ныне уральский горный университет) стал ассистентом кафедры геологии 
горючих полезных ископаемых и был зачислен в аспирантуру при институте. 

В 1957 г. окончил ее с подготовкой диссертации. 
В 1952-1957 гг. работал техником-геологом, начальником партии по об-

работке большереченской опорной скважины в омской области.
1957-1964 гг. – ст. геолог, ст. научный сотрудник и зав. сектором 

снииГГиМс, преобразованного в 1964 г. в западно-сибирский научно-
исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (запсиб-
ниГни). В 1971 г. назначен директором института. 

В 1968 г. организует кафедру геологии нефти и газа в тюменском инду-
стриальном институте и становится первым завкафедрой. 

участвовал в обосновании открытия почти всех нефтяных и газовых 
месторождений тюменской области и в отдельные годы организовывал до 
800 проектов бурения поисковых и разведочных скважин. 

лауреат ленинской премии (1970), премии правительства рФ (1996) и 
др. заслуженный геолог рсФср, заслуженный геолог ХМао, почетный 
разведчик недр (Мингео ссср). награжден многими орденами, медалями, 
дипломами и почетными грамотами; занесен в книгу почета г. тюмени и в 
книгу трудовой славы тюменской области. 

Член редколлегий нескольких журналов. имеет научные работы, в т. ч. 
39 монографий и более 800 опубликованных статей. автор 12 изобрете-
ний. увлекается коллекционированием минералов и горных пород, сбором 
деревьев экзотических форм.

ивану нестерову – поЧет
почетным гражданином тюмени в год 425-летия 
города может стать иван нестеров, заместитель 
генерального директора оао «сибнац» по науке, 
заведующий кафедрой геологии нефти и газа 
тюменского нефтегазового университета, генеральный 
директор нии по геологии и природным ресурсам.
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«Форум нужен для обмена опы-
том решения проблем между нефте-
газосервисными компаниями. Их 
достаточно, но важнейшая – потеря 
рынка отечественными фирмами. 
Мы находимся в ситуации «оккупа-
ции», российские компании уступа-
ют транснациональным, у зарубеж-
ных фирм более 60% рынка. Мы со-
брались здесь, чтобы консолидиро-
ваться. Главное – не потерять рынок 
окончательно», – заявил он.

Тем не менее форум посетили не 
только представители российских 
компаний. «Нефтегазовый сервис. 
Западная Сибирь» собрал более 100 
участников из  ТНК-BP, «Салым Пе-
тролеум Девелопмент», Schlumberger, 
ЗапСибНИИГГ, Западно-Сибирского 
филиала Института нефтегазовой гео-
логии и геофизики СО РАН, Deloitte, 
Baker Hughes, «РН-Юганскнефтегаза», 
Западно-Сибирского инновационного 
центра и т. д.   

В технопарке работала отрас-
левая экспозиция. Также в рамках 
форума состоялось два пленарных 
заседания и шесть технологических 
сессий. Докладчики рассказывали о 
новых технологиях и рынке нефте-
газового сервиса. 

Методы тендерной 
борьбы

Годовая емкость российского 
рынка нефтегазового сервиса оце-
нивается примерно в 10 млрд долл. 
Темпы ежегодного роста – около 
20%. Такие цифры привел профес-
сор ТюмГНГУ георгий зозуля. Од-
нако в настоящее время отмечается 
негативная тенденция – снижение 
конкурентоспособности российских 
компаний. «Ослабление произошло 
в 90-е годы. Так, в 2000 году присут-
ствие западных компаний на рынке 
оценивалось в 1%, а в 2005-м – уже 
в 31%», – сообщил докладчик.

К негативным последствиям си-
туации можно отнести рост цен на 
услуги, а также перетекание капита-
ла и информации за рубеж. Однако 
есть и позитивные результаты: при-
ход западных компаний послужил 
стимулом для разработки альтерна-
тивных отечественных технологий.

«Мы находимся в ситуации по-
глощения российского сервиса. 
Добывающим компаниям активно 
навязываются два тезиса: нужно 
освободиться от непрофильных сер-
висных активов и нужно обращаться 
к западным компаниям как к носите-

лям высоких технологий. В резуль-
тате большинство так и поступает, 
а их лучшие предприятия поглоща-
ет иностранный бизнес, наращивая 
долю на рынке российского сервиса. 
От активов, неуместно называемых 
«непрофильными», не освободились 
только Газпром, «Газпром нефть», 
Татнефть и Сургутнефтегаз. Их по-
требности на современном уровне 
удовлетворяют собственные компа-
нии», – отметил профессор Зозуля.

Сейчас государственная политика 
должна быть ориентирована на созда-
ние и поддержку нескольких крупных 
профильных отечественных корпо-
раций. Ученый сообщил, что в связи 
с перспективами освоения ресурсов 
российского шельфа в правительстве 
РФ  рассматривается вопрос появле-
ния национальных корпораций по гео-
логоразведочным работам и добыче 
нефти и газа на этой территории. «Тог-
да необходимо предусмотреть органи-
зацию сервисной компании, обеспе-
чивающей весь цикл услуг. Условно 
назовем ее «Шельфнефтегазсервис». 
Она может иметь статус дочерней при 
морской корпорации (подобное сдела-
но в Китае) и, помимо работ в России, 
должна действовать на мировом рын-
ке», – считает профессор Зозуля.

Также он предлагает создать го-
сударственную специализированную 
корпорацию по нефтегазовому серви-
су за рубежом и экспорту отечествен-
ного нефтегазового оборудования. Ее 
ученый предложил условно назвать 
«Роснефтегазсервис». «Выручку 
можно довести до 20-25 миллиардов 
долларов в год», – заявил он.

Несмотря на планы «завоевания» 
зарубежного рынка, на территорию 
своей страны пускать представите-
лей иностранного сервиса доклад-
чик не рекомендует. Их доля в Рос-
сии, которая сейчас превышает 60%, 
должна быть снижена до 3-5%. 

«Поддержать отечественный не-
фтегазовый сервис несложно. Если 
на тендерах российские компании 
при прочих равных условиях будут 
отдавать предпочтение нашим фир-
мам, то можно рассчитывать, что на 
мировом сервисном рынке страна 
будет получать выручку до 15-20 
миллиардов долларов в год», – счи-
тает профессор Зозуля. Он также 
утверждает, что в результате изме-
нения тендерной политики в оте-
чественную нефтегазосервисную 
отрасль начнется приток специали-
стов, имеющих опыт работы в пер-
воклассных западных компаниях.

развития геологоразведки и разработ-
ки месторождений», – подчеркнул он. 
Директор областного департамента 
стратегического развития светла-
на барейша подтвердила: «Отрасль 
должна носить инновационный ха-
рактер, поэтому одна из задач – под-
держать инновационные инициативы. 
Мы должны создавать, делать ошибки 
и находить решения, иначе потенциал 
будет утрачен. А нужно сохранить и 
приумножить его». Особая роль в ре-
шении вопроса отводится Западной 
Сибири. «Форум проводится здесь, а 
это значит, что потенциал региона ве-
лик», – подчеркнула Барейша.

Шпуров считает, что в регионе 
нужно создать комиссию по иннова-
циям в нефтегазовом комплексе. Ве-
домство должно заниматься опреде-
лением наиболее перспективных 
проектов, которые нуждаются в фи-
нансовой и административной под-
держке со стороны органов власти. 

По мнению докладчика, необходи-
мость появления комиссия очевидна. 
В силу сложности строения место-
рождений юга региона основная часть 
инвестиций будет связана с примене-
нием новых технологий, способных 
обеспечить эффективное освоение.

Результативность подхода про-
верена опытным путем. Так, концен-
трация геологоразведочных работ на 
юге Тюменской области в 2004–2008 
гг. превысила эффективность геоло-
горазведки в ХМАО на 30%.  В 2003 
году на юге области в разработке было 
лишь Кальчинское месторождение с 
добычей нефти 893 тыс. тонн, однако в 
2005–2010 гг. введено еще семь. Столь-
ко же подготовлено к разработке. Они 
будут введены в 2011–2014 гг.

В результате концентрации геоло-
горазведочных работ добыча нефти 
за последние два года увеличилась 
в 3,5 раза и в 2010 году достигла  
5,1 млн тонн. Как отметил Шпуров, 
старт интенсивному освоению южных 
территорий области дала разработан-
ная совместно с областным правитель-
ством и Минприроды в 2004 году про-
грамма геологического изучения недр 
на территории Тюменской области  
(без автономных округов).

Предполагаемые вложения в гео-
логоразведку и эксплуатационное 
бурение (без учета обустройства) в 
2011–2015 годах – не менее 91,6 млрд 
рублей.  В результате добыча нефти на 
территории к 2020 году может достиг-
нуть 13 млн тонн. Но чтобы это прои-
зошло, отрасль должна идти по инно-
вационному пути, уверен Шпуров.

Маргарита МаСКиНа

В ведении компании – капиталь-
ный ремонт и техническое обслужи-
вание объектов энергетики на данной 
территории. В аренду ей передано 
порядка 60 км воздушных и кабель-
ных линий электропередачи, а также 
34 трансформаторных подстанции и 
распределительных пункта.

Отметим, что левобережную 
часть Увата компания успешно об-
служивает уже не первый год.

Для оперативного и качественно-
го обслуживания сетей правобереж-
ной части села в компании принято 
решение о создании Новоуватского 
участка. На сегодняшний день уча-

сток укомплектован персоналом, 
необходимыми материалами и тех-
никой, сообщили в СУЭНКО.

«Правобережная часть Увата 
в настоящее время очень быстро 
и активно развивается. Учитывая 
удаленность поселка от Тобольска, 
создание нового участка было не-
обходимо. В настоящее время все 
договоренности с администраци-
ей Уватского района достигнуты и 
работа на данной территории идет 
в штатном режиме», – отметил ди-
ректор Тобольского участка ОАО  
«СУЭНКО» андрей калаушин.

нефтегазосервисный форум: 
консолидация против  
«оккупации»?

второй международный форум «нефтегазовый сервис. 
западная сибирь» состоялся 13-14 апреля в тюменском 
технопарке. прежде всего, мероприятие призвано 
привлечь внимание к проблемам отрасли, сказал на 
пленарном заседании президент тюменской ассоциации 
нефтегазосервисных компаний владимир борисов.

Еще одним направлением поддерж-
ки должна стать работа по гармониза-
ции российских и международных 
стандартов в области нефтегазового 
сервиса. Это облегчит процесс вхож-
дения на мировой рынок. Также требу-
ется реализация программы по техни-
ческому перевооружению отрасли.

В результате этих преобразова-
ний и создания нескольких крупных 
профильных отечественных корпо-
раций ученый прогнозирует при-
рост российского нефтегазосервис-
ного рынка на 90%.

Методы инновацион-
ного сопротивления

Предложения генерального ди-
ректора ЗапСибНИИГГ игоря 
шпурова не столь радикальны. По 
его мнению, прогрессивным техно-
логиям стоит поучиться и у россий-
ских, и у зарубежных коллег.

«Внедрение инновационных тех-
нологий – основа для эффективного 

Результат объясняется тем, что 
в 2010 году здесь был построен но-
вый газопровод. Это позволило на-
правлять газ на Муравленковский 
газоперерабатывающий завод. Сей-
час на Муравленковском месторож-
дении горит всего один факел, да и 
тот – в дежурном режиме.

В 2012 году филиал «Муравлен-
ковскнефть» выйдет на утилизацию 
95% ПНГ по всей группе месторож-
дений. По словам начальника управ-
ления по подготовке и сдаче нефти и 
газа филиала «Муравленковскнефть» 
николая крылова, для этого на 
четырех месторождениях постро-
ят пять вакуумных компрессорных 
станций малой мощности. Три уста-
новки будут последовательно запу-
щены на Сугмутском и Сутормин-
ском месторождениях, еще две – на 
Еты-Пуровском и Вынгаяхинском.

«Учитывая, что газоперерабатыва-
ющие заводы и компрессорные стан-
ции ежегодно останавливаются на ре-
монт, в период их работы фактический 
уровень утилизации ПНГ должен быть 
несколько выше 95%, чтобы по итогам 
отчетного года уложиться в норматив», 
– заметил Николай Крылов.

Справка «вслух о главном»
Филиал «Муравленковскнефть» оао «Газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» – 

одно из самых крупных добывающих предприятий «Газпром нефти». основны-
ми видами деятельности являются разработка, добыча и подготовка углеводо-
родного сырья. эксплуатационный фонд составляет более 4 тыс. скважин, из 
которых 2,5 тыс. – добывающие. предприятие осваивает 13 месторождений. 

Муравленковское является одним из старейших месторождений филиала 
«Муравленковскнефть». его разработка началась в 1981 году. по величине 
запасов нефти месторождение относится к категории крупных. сейчас оно 
находится в последней стадии разработки. однако это не относится к га-
зовой залежи – напомним, она введена в разработку в 2010 году.

В целом по России специалисты 
отмечают положительную тенденцию 
в области рационального использова-
ния ПНГ. По данным Минэнерго, в 
2010 году инвестиции крупнейших 
нефтяных компаний страны в эту сфе-
ру составили около 50,6 млрд рублей.

Министерство энергетики РФ 
предпринимает меры для решения 
проблем, сдерживающих доведение 
нефтяными компаниями уровня ути-
лизации ПНГ до 95%. В частности, 
разрабатываются «Методические ука-
зания по расчету целевого показателя 
сжигания ПНГ», включающие ме-
ханизм квотирования объемов ПНГ, 
учет неуглеводородных компонентов, 
определение подходов к утилизации 
ПНГ на месторождениях, находящих-
ся на ранней стадии разработки. Так-
же разрабатываются «Правила учета 
газа». Уже подготовлен и направлен 
в правительство РФ законопроект  
«Об основах государственного регу-
лирования деятельности по добыче, 
переработке и транспортировке неф-
ти и нефтепродуктов».

Маргарита МаСКиНа 
Фото автора

последний факел,  
и тот – дежурный 
на муравленковском месторождении  
в пуровском районе янао, которое разрабатывает 
филиал «муравленковскнефть» оао «газпромнефть-
ноябрьскнефтегаз» (добывающее предприятие  
«газпром нефти»), уже удалось достигнуть 95-процентного 
уровня утилизации попутного нефтяного газа.

Электросети  
правобережной части 
увата передали суЭнко
компания «суЭнко» выиграла конкурс  
на заключение договора аренды электрических сетей 
правобережной части районного центра уват.
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о финансах

– в сша начался период корпоративной от-
четности за I квартал. каких результатов стоит 
ожидать?

Отвечает аналитик инвестиционной компании 
«Сибпрофинвест» дмитрий  пономарев:

– Действительно, в начале недели публикацией 
отчета алюминиевой компании Alcoa в США от-
крыт очередной период корпоративной отчетности. 
Что касается прогнозов по прибыли, то у большин-
ства крупных IT-компаний показатель EPS (при-
быль на акцию) за I квартал ожидается ниже, чем за предыдущий квартал, 
но выше, чем за I квартал 2010 года.

В банковском секторе приятно удивить могут недавние аутсайдеры 
(Bank of America и Citigroup), а результаты банка Goldman Sachs, который 
оказался наиболее подготовленным к кризису, напротив, могут в этот раз 
разочаровать. 

Что же до финансовых показателей нефтяных и металлургических ги-
гантов, то они, очевидно, вырастут, учитывая благоприятную конъюнктуру 
сырьевого рынка. Даже проблемная компания US Steel должна сократить 
убыток.
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– александр Сергеевич, в чем 
принципиальное отличие нового 
продукта?

–  «Быстрая ипотека» – это про-
грамма с дифференцирован ным 
ежемесячным платежом, который 
выгоден тем, что при снижении 
основной части долга  автомати-
чески умень шается размер про-
центных выплат, а с ними и еже-
месячный платеж. В итоге клиент 
тратит значительно меньше средств 
на обслуживание кредита. А аннуи-
тетный платеж удобен при планиро-
вании бюджета заемщика, так как 
все время составляет одну и ту же 
сумму на все время кредитования.

В рамках новой программы мы 
значительно сократили список до-
кументов. В пересмотренном переч-
не остались заявление на получе-
ние кредита, справка о доходах по 
форме 2-НДФЛ, копия паспорта, 
свидетель ство о постановке на учет 
в налоговом органе, для мужчин – 
копия военного билета. Время рас-
смотрения заявки – максимум одна 
рабочая неделя. При этом не требу-
ется страхования жизни заемщи ка, 
что тоже немаловажно. В «Быстрой 
ипотеке» действуют новые процент-

ные ставки,  досрочное погашение 
стало выгоднее и удобнее. 

– На какие объекты выдается 
«быстрая ипотека»?

– На любой вид жилья и с любым 
первоначальным взносом. По новой 
программе можно приобрести жилье 
на первичном или вторичном рынке, 
а также отдельно строящийся дом в 
капитальном исполнении с земель-
ным участком. Кстати, жилье можно 
ку пить на различных этапах строи-
тельства. В зависимости от суммы 
первоначального взноса (мини-
мальный составляет 10% от суммы 
займа), можно взять от 300 тысяч до  
10 миллионов рублей, по ставке от 

ипотека «по-быстрому» 
с дифференцированным 
платежом
после кризиса банки наперегонки совершенствуют 
ипотечные программы, стремительно увеличивая долю 
ипотечных займов в своем кредитном портфеле.  
с 1 марта Ханты-мансийский банк запустил 
принципиально новый продукт – «быстрая ипотека», 
который по многим параметрам выгодно отличается от 
прежних предложений. суть новой программы разъясняет 
начальник отдела розничного бизнеса тюменского 
филиала Ханты-мансийского банка александр попов. 

10,75 до 14,5% годовых. В качестве 
первоначального взноса принимается 
субсидия или материнский капитал. 

– На ваш взгляд, спрос на ипо-
теку вернулся к докризисным по-
казателям?

– Спрос на квартиры как был, так 
и остался. Каждая третья семья в на-
шей стране нуждается в улучшении 
жилищных условий. По статистике 
половина всех сделок по имуществу 
совершается с по мощью ипотечных 
кредитов. В 2010 году российскими 
банками было выдано свыше 300 мил-
лиардов рублей ипотеч ных займов. 
Это в два раза больше, чем в 2009-м. 
По количеству выданных ипотечных 
кредитов Тюменская область четвертая 
среди регионов России! Произошло 
несколько принципиальных вещей. 
Прежде всего, улучшилась общая эко-
номическая си туация в стране. Ведь 
о каких долгосрочных ин вестициях 
или кредитах раньше могла идти речь, 
если вообще не было понятно, к чему 
придет рынок жилья?

– ипотечные программы изме-
нились после кризиса?

– Многие банки подстраивают-
ся под государственную систему 
рефинансиро вания ипотеки, то есть 
под стандарты АИЖК. Наш банк, как 
официальный оператор Агентства на 
рынке Тюменской области, работает 
по этой системе около двух лет; выда-
ли более двух тысяч кредитов. Именно 
АИЖК и задает уровень про центных 
ставок, которые существуют сейчас. 
Они зна чительно снизились, и условия 
по ипотечным кредитам стали гораздо 
демократичнее, чем были в кризис.  
В то же время крупнейшие банки,  

серьезно зани мающиеся ипотекой, 
начали разрабатывать соб ственные 
программы. Принимая во внимание, 
что на долю нашей ор ганизации при-
ходится около половины ипотечно го 
рынка округа, мы тоже в их числе.

– ваши прогнозы на 2011 год? 
– Если проанализировать ситуа-

цию на основе про шлого года, то в 
текущем объемы ипотечного креди-
тования будут расти однозначно. Не 
думаю, что серьезно изменятся усло-
вия кредитования. Все существен-
ные подвижки произошли в конце 
2010 года. Средняя ставка останется 
в районе 12,5% при минимальном 
первоначальном взносе 10%. 

За СчеТ диФФеРеНциРоваННого ПлаТежа – МеНьше 
ПеРеПлаТа По КРедиТу. НаПРиМеР, С КРедиТа 2 МлН Рублей 
(На 20 леТ Под 11% годовых) КлиеНТ, вЗяв КРедиТ, выПлаТиТ:
– по аннуитетноЙ систеМе – 2945504 рублЯ (проЦенты за 
пользоВание кредитоМ) и 2 Млн рублеЙ по осноВноМу долГу;
– по диФФеренЦироВанноЙ систеМе – 2209075,71 рублЯ  
и 2 Млн рублеЙ по осноВноМу долГу.
В итоГе при оплате кредита В раМкаХ диФФеренЦироВанноЙ 
систеМы клиент с 2 Млн рублеЙ Выплатит банку МеньШе 
проЦентоВ, ЧеМ В аннуитетноЙ систеМе платежеЙ,  
на 736428,29 рублЯ.

новости рф
Международные резервы России за неделю увеличились на $3,9 млрд и 

составили $508,4 млрд. 
Инфляция в РФ с начала года по 11 апреля составила 4%.
USD 28,22 (-10 коп.)
На международном валютном рынке продолжается наступление евро на 

доллар США. Причина – ужесточение денежно-кредитной политики финан-
совым регулятором Еврозоны. ФРС США вряд ли последует примеру сво-
их европейских коллег и не будет в ближайшие месяцы повышать учетную 
ставку. Что касается российского рубля, то он укрепился по отношению к 
американской валюте на фоне роста цен на нефть, но сдал позиции по от-
ношению к евро. В результате стоимость бивалютной корзины за неделю 
практически не изменилась. Ситуация с ликвидностью стабильная: средние 
ставки по однодневным кредитам на рынке МБК по-прежнему находятся 
на уровне 2,9%, а суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ 
составляют 1,4 трлн рублей.

В краткосрочной перспективе на международном валютном рынке тренд 
на рост пары евро/доллар может быть сломлен.

нефть 123 USD/бар. (+0,8%)
Цены на нефть за последние семь дней успели обновить годовые макси-

мумы и вернуться на уровни недельной давности. Рост обусловлен продол-
жающимся ослаблением курса доллара США на рынке Forex, а последовав-
шее за этим снижение вызвано ожиданиями скорого прекращения военного 
конфликта в Ливии. В среду министерство энергетики США объявило о 
недельном сокращении суммарных запасов нефти и нефтепродуктов на $8 
млн баррелей, что вновь побудило нефтетрейдеров покупать фьючерсные 
контракты на сырье.

В ближайшие дни ожидается рост мировых цен на нефть.
индекс ммвб 1790 пункт (-3,2%)
На российском фондовом рынке в наступление перешли игроки на пони-

жение – из-за негативного внешнего фона. Во-первых, началась коррекция 
на сырьевых площадках. Во-вторых, МВФ снизил прогноз роста экономик 
США и Японии. В-третьих, японские власти повысили уровень опасности 
в отношении пострадавшей от землетрясения и цунами АЭС «Фукусима-1» 
до максимального. Определенную роль в снижении котировок могли сы-
грать также рекомендации МВФ российскому Центральному банку продол-
жать ужесточать денежно-кредитную политику для достижения целевого 
ориентира по инфляции 6-7% к концу года.

Несмотря на произошедшее снижение котировок, панике предаваться не 
стоит, поскольку ликвидность остается на приемлемом уровне.

акции «распадской» обыкновенные 197 руб. (-0,1%)
В середине недели угольная компания «Распадская» представила 

отчет за 2010 год, подготовленный в соответствии с МСФО. Согласно 
опубликованным данным чистая прибыль компании в отчетном перио-
де увеличилась в 2,3 раза и составила $244 млн, выручка возросла на 
42% – до $706 млн, EBITDA – на 32%, до $338 млн. Примечательно, что 
ключевые показатели выросли, несмотря на аварию на шахте «Распад-
ская», следствием которой стало сокращение объемов продаж угля по 
сравнению с 2009 годом. Помогло улучшение рыночной конъюнктуры: 
двукратное увеличение стоимости угля на международном рынке. Тем 
не менее совет директоров компании рекомендовал акционерам компа-
нии на годовом общем собрании принять решение не выплачивать диви-
денды за 2010 год.

В краткосрочной перспективе ожидается рост котировок акций «Распад-
ской».
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Что происХодит
Теория хаоса, практические заня-

тия. Второй семестр 2011 года. Нач-
нем с классики. Бабочка взмахнула 
крыльями в Айове, вызвав ураган в 
Индонезии. Бабушка на рынке в Тю-
мени просыпала семечки – метеори-
ты валятся в океан где-нибудь около 
берегов Бразилии. Аннушка про-
лила масло на проезжую часть – и в 
Москве больше нет ни трамваев, ни 
прежнего мэра. Это еще по мелочи. А 
если по-крупному? Когда крыльями 
синхронно, как июльские вентилято-
ры в столичном смоге, машут самые 
большие и жирные бабочки в мире – 
те, что на людях во фраках, чьи имена 
– в «Форбсе», а кардиограммы рвутся 
на «Форексе» – вероятность поймать 
бумеранг лбом приближается к 100%. 
Вторая неделя апреля началась под 
его оглушительный свист и стреми-
тельное падение котировок всего и 
везде. Пригнемся на время беседы и 
мы. Шишки набить несложно, про-
блема в том, что нам надо – карманы. 

главная тема
Много чего важного происходит в 

эти дни на мировых финансовых рын-
ках. Скрудж МакДак признан все тем 
же «Форбсом» самым богатым в мире 
персонажем (переоценка золотых мо-
нет дает о себе знать), Пэрис Хилтон 
принципиально не возвращает взятые 
напрокат драгоценности (то ли это по-
пытка в последний момент возглавить 
все тот же рейтинг, то ли просто лиш-
нее подтверждение того, что круче 
драгметаллов инвестиционной идеи в 
мире на сегодня нет), – но мы возьмем 
за основу историю чуть более проза-
ичную. Бабочка в чистом виде – лови, 
суши и  в гербарий (ну или куда там 
их принято прикалывать). Событие, 
которое заняло не так много места на 
первых полосах и вряд ли что-либо 

определило для рынков в моменте, 
но которое, как мне кажется, имеет, 
в общем-то, определяющее значение 
для понимания сути всего происходя-
щего. И оно еще стрельнет, пусть и в 
другом месте в другое время.

Исландия отказалась вернуть Ан-
глии и Нидерландам долг, возникший 
некоторое время назад по причине 
банкротства местного банка, который 
в указанных странах привлекал деньги 
под дикие для цивилизованной Европы 
по своей величине ставки. «Ай вилл 
бай зис бутс фор май вайф!» – кажет-
ся, так должно звучать в английском 
старое доброе «куплю жене сапоги». 
Сложно сказать, был ли использован 
в рекламе банка этот классический 
слоган, но обуть – обули. Перед тем 
как обанкротиться вместе со всей Ис-
ландией, в октябре 2008 года этот банк 
вытащил из заграничных вкладчиков 
около $5 млрд. Через какое-то время 
эти суммы потерялись на фоне всеоб-
щих потерь, потому что банковский 
кризис накрыл весь мир, и всем сразу 
же стало как-то не до того.  

А я напомню, что правительства 
пострадавших вкладчиков долги 
перед вкладчиками закрыли, а с Ис-
ландии  взяли обязательство – рассчи-
таться перед правительствами за эту 
аферу, как только станет легче. Как вы 
уже знаете, легче никому в итоге не 
стало – и вот она, кульминация. Ис-
ландия, которой все еще нужны деше-
вые деньги Евросоюза и МВФ, прово-
дит среди граждан референдум по во-
просу – отдавать ли долги (деньги-то 
в конечном счете налогоплательщи-
ков) – и без ответа да дешевых денег, 
ясное дело, никто не даст. 

А граждане официально говорят: 
нет. Долги банков – не наши долги, и 
плевать мы хотели на последствия. И 
дым над гейзером им сладок и приятен. 

повод для размышлений
Ну так вот. Это вообще-то та са-

мая схема возможного выхода от-
дельно взятой страны из безвыход-
ной ситуации, о которой так долго 
все размышляют. И вот она проходит 
обкатку в государстве, являющимся 
символом долгового абсурда, кото-
рый охватил мир. Маленьким таким. 
Как магнит на холодильнике. Чтоб 
все помнили. И эта схема – тупо не 
платить вовсе. А теперь, внимание, 
вопрос, если этот номер пройдет – 
сколько времени пройдет, прежде 
чем та же самая идея придет в голову 
грекам или португальцам, которые 
никак не могут взять в толк, почему 
от них требуют начать жить по сред-
ствам. И что произойдет в мире де-
нег, если они так решат сделать. А вы 
можете не отвечать. Только время все 
равно пошло. 

тренды недели
Мы довольно подробно здесь разо-

брали неделю назад, почему повыше-
ние ставки ЕЦБ ничего не могло дать 
рынкам – нет смысла останавливать-
ся на этой теме еще раз. Рынки, как и 
предполагалось, после микропаузы 
продолжили надуваться, чиновники 
продолжали рассуждать на тему «да 
нет никакой инфляции», а товарные 
рынки перешли грань безумия: нефть 
по $126, золото по $1470 и серебро по 
$41. Давайте называть вещи своими 
именами – спекулянты, чувствуя кровь 
(«нет никакой инфляции» в этой ситу-
ации – это кровь), решили проверить, 
на какой болевой точке на графике 
«хоть какая-то инфляция» вынуждена 
будет появиться и, усмехаясь над этой 
очевидной глупостью, устроили пока-
зательный загон. Он удался, и нервы у 
рынков сдали. 

Все полетело в обратную сторо-
ну, началась фиксация прибыли на 

в тюменском филиале 
втб новый управляющий

всех видах рисковых активов. Я бы 
не стал сейчас искать тут какой-то 
конкретный спусковой крючок. Как 
водится у аналитиков, тут же в кассу 
заиграло все, что до этого «уже не 
представляло угрозы». Здесь и черно-
быльские 7 баллов для Фукусимы, 
и пессимистический прогноз МВФ, 
и… Да какой смысл – и какая, в сущ-
ности, разница. Бабочка машет кры-
льями, моя бабушка курит трубку или 
моя трубка курит бабушку? Падение 
на 5-7% за два дня, и не говорите, что 
вас не предупреждали. Биржевой ста-
кан красный утром, биржевой стакан 
красный вечером. Все включено, бар 
работает – подставляй, пока налива-
ют. Выделять кого-либо в прошлом 
уже лишено смысла. Все происходит 
быстро сегодня – у нас мало времени 
для решений, потратим его с пользой 
для дела. 

тактика и стратегия
Как бы там ни было, ничего страш-

ного еще не случилось (повторяйте 
три раза в день перед приемом пищи, 
и вы поверите). Нет, правда. 

Вариант 1 – это просто эмоцио-
нальная разрядка, и спустя некоторое 
время начнется подбор по причине 
того, что дешевые деньги все равно 
(пока) никуда не делись. И нефть и 
золото – все стоит все еще более чем 
высоко, и говорить о том, что кто-то 
решился сдувать эти пузыри, (пока) 
не приходится. Все факторы пузы-
рей – в данный момент в силе. А 
значит, акции после небольшого (от-
носительно) мордобоя снова могут 
попробовать поднять дурную голову. 
Для такого сценария ищем подбор 
в бумагах, ориентированных на сы-
рье (в т. ч. драгметаллы) и крепкие 
инвестидеи корпоративного плана 
(металлурги, удобрения). Со стопа-
ми, разумеется. Все это – короткие 
и крайне рискованные истории. Тем 
более что вот-вот пойдут отсечки ре-
естров, после которых наши бумаги 
будут кусками отваливаться от хол-

ста, и картина, вероятно, еще больше 
испортится. 

Но есть и Вариант 2. Рынки входят 
в разворотную фазу, и пузыри на са-
мом деле начинают сдуваться. Пока 
это менее реальная тема (это неизбеж-
но, но вероятно, еще рановато). Но, 
возможно, рынки на самом деле УЖЕ 
решили протрезветь, и впереди у нас 
сильная головная боль. Как знать – на 
вершине никогда не понятно, что ты 
на вершине. Но вершина видна, когда 
ты на дне. А на дно не хочется, прав-
да? Так вот, тем более ставьте стопы. 
Даже если вам решительно некуда де-
вать высвобождающиеся деньги. Ку-
пите, например, подарок любимому 
человеку в зачет времени, потерянно-
го около монитора, и за счет сохранен-
ной от рисков прибыли. Букет цветов 
– для начала вполне сгодится. Главное 
ведь – внимание. Сторонники старой 
финансовой школы, которые стопы не 
жалуют, рискуют против своей воли в 
этом отношении привычно поэкспе-
риментировать с сапогами. Не сезон, 
друзья, для сапог. До встречи через 
неделю. Удачных торгов!

записки инвестора

инвестиционные идеи
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арсений белоГлазоВ,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Перед новым топ-менеджером 
поставлен ряд задач, направлен-
ных на реализацию принятой на 
2011-2013 годы Группой ВТБ стра-
тегии,  которая подразумевает рост 

капитализации и существенное по-
вышение эффективности бизнеса в 
регионе.

Комментируя свое назначение, 
Сергей Владимирович отметил: 
«Учитывая специфику деятель-
ности филиала Банка ВТБ – а это 
обслуживание только юридических 
лиц, – планируется провести ряд 
серьезных мероприятий по раз-
витию корпоративного бизнеса и 
расширению клиентской базы. До-
стичь поставленных целей пред-
полагается за счет бесперебойной 
работы всех структурных подразде-
лений филиала и высокого уровня 
сервиса».  

Свою профессиональную дея-
тельность в российской банковской 
системе сергей тагинцев начал 
в 1998 году после окончания Тю-
менского государственного универ-
ситета. До прихода в ВТБ он воз-
главлял Тюменский филиал банка 
«УРАЛСИБ». 

Имеет большой опыт взаимодей-
ствия с ведущими предприятиями 
региона и весомую компетенцию в 
финансово-кредитной сфере.

два стакана красного

на должность 
управляющего филиалом 
втб в г. тюмени назначен 
сергей тагинцев.

Справка
оао банк Втб и его дочерние банки (Группа Втб) являются ведущей рос-

сийской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банков-
ских услуг в россии, снГ, странах западной европы, азии и африки. Cеть 
продаж Группы состоит из 935 офисов в россии, снГ и европе.

Филиал оао банк Втб в г. тюмени был основан 14 мая 1999 года. В мае 
2005 года он расширил зону своей деятельности, открыв дополнительный 
офис в новом уренгое, и – в ноябре 2008 года – операционный офис в  сур-
гуте. на сегодняшний день в филиале и его подразделениях работают бо-
лее 90 сотрудников.

«газпром нефть», получившая 
контроль над московским 
нефтеперерабатывающим 
заводом, по всей видимости,  
в ближайшее время доведет 
свою долю до 100%.  
Это открывает путь к 
уникальной инвестиционной 
идее с доходностью 189%.

После 10-летней борьбы за Мо-
сковский НПЗ между «Газпром неф-
тью», Татнефтью, Sibir Energy и пра-
вительством Москвы, победу за лако-
мый актив в конечном итоге одержала 
«Газпром нефть». Московский НПЗ, 
занимая седьмое место среди нефте-
перерабатывающих заводов России 
по объему переработки нефти, произ-
водит 5,5% всего российского бензи-
на, и при этом находится в регионе, в 
котором живет 20% населения страны, 
обеспечивающего стабильный высо-
кий спрос на продукцию завода. 

В феврале 2011 года, после того, 
как московское правительство во главе 
с сергеем собяниным продало «Газ-
пром нефти» пакет акций Sibir Energy, 
владеющей 38,63% Московского НПЗ, 
дочерняя структура Газпрома получи-
ла контроль над московским заводом, 
доведя его долю в собственности до 
77,25%. В ближайшее время «Газпром 
нефть» займется переоформлением па-
кета акций Московского НПЗ на себя, 
и, как вследствие этих процедур, фор-
мально сменится собственник: нефтега-
зовая компания сделает миноритариям-
владельцам акций завода предложение 
о выкупе их долей (оферту).

По всей видимости, оставшийся 
крупнейший владелец акций Москов-

ского НПЗ – нефтегазовая компания 
«Татнефть» (ей принадлежит 7,8% 
обыкновенных и 48,5% привилегиро-
ванных акций, или 18% уставного ка-
питала Московского НПЗ), согласится 
на оферту и продаст эти акции «Газ-
пром нефти», выручив необходимые ей 
деньги на реконструкцию и достройку 
собственных нефтеперерабатывающих 
заводов «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО», 
суммарная производительность которых 
через 3-5 лет увеличится с 7 до 14 млн  
т/год, а глубина переработки – до 85-90% 
(для сравнения: сейчас производитель-
ность на Московском НПЗ составляет 
12,5 млн т/год, а глубина переработки – 
72,4%,   однако в дальнейшем оба эти по-
казателя также будут увеличиваться).

В результате такой сделки «Газпром 
нефть» доведет свою долю в Московском 
НПЗ до 95,23% (97,8% обыкновенных 
и 87,5% привилегированных акций). В 
соответствии с российским законода-
тельством за этим последует уже прину-
дительный выкуп, но только по обыкно-
венным акциям, тогда как привилегиро-
ванные акции (неголосующие) останутся 
«за бортом». Чтобы реализовать свою 
цель по консолидации 100% в уставном 
капитале завода, «Газпром нефть» может 
пойти на одну уловку – проголосовать 
против выплаты дивидендов по префам 
Московского НПЗ за 2010 год, в резуль-
тате чего они станут голосующими и, со-
ответственно, учитывающимися в опера-
циях по принудительному выкупу. Тогда 
цель будет достигнута.

Насколько вероятен такой сценарий 
и для чего все это нужно? Вероятность 
полной консолидации «Газпром неф-
тью» акций завода высока, учитывая 
практику компании по вытеснению мел-

ких акционеров из всех своих дочерних 
компаний. Так, за последние два года 
серия реорганизаций и принудительных 
оферт, целью которых было получение 
материнской компанией 100% акций 
обществ, прошли в «Газпромнефть-
Тюмени», «Газпромнефть-Урале», «Газ-
промнефть-Алтае» и «Газпромнефть-
Ярославле». Все это способствует 
росту операционной деятельности 
самой «Газпром нефти», отчитываю-
щейся по МСФО.

Как бы то ни было, именно решение 
о выплате дивидендов по итогам 2010 
года станет тем индикатором, который 
подтвердит или опровергнет развитие 
вышеупомянутого сценария. А диви-
денды могут быть действительно вы-
сокими. По итогам 2010 года Москов-
ский НПЗ увеличил чистую прибыль 
в 12 раз по сравнению с 2009 годом, до 
6546 млн рублей. Исходя из положений 
устава, в соответствии с которым на 
дивиденды по «префам» расходуется 
10% годовой чистой прибыли, за 2010 
год может быть выплачено 332,1 рубля 
на акцию. Дивидендная доходность, 
таким образом, составит 13,2%. В лю-
бом случае привилегированные акции 
Московского НПЗ являются одними из 
самых интересных бумаг в нефтегазо-
вом секторе, обещая хорошую премию 
для миноритариев. А если процесс по 
консолидации затянется или пойдет по 
иному сценарию, это скрасится высо-
ким доходом по дивидендам.

Наша целевая цена по привилеги-
рованным акциям Московского НПЗ 
– 7170 рублей. Потенциал роста со-
ставляет 189%.

александр ПаРФеНов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

«газпром нефть» сЧитает до ста
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Директор КГ «Маркетинг-
Консультант» сергей разуваев по-
яснил, что организаторы постарались 
разделить функционал. Форум ну-
жен для того, чтобы тюменцы были 
в курсе стремительно происходящих 
изменений в уникальном медиаре-
сурсе – Интернете. В подтверждение 
его слов спикеры описали портрет 
русскоязычного пользователя Интер-
нета и рассказали о текущей ситуа-
ции на рынке доменных имен.

Как вы лодку назовете…
Одной из тем форума стала реги-

страция доменов. Главный специа-
лист департамента по связям с обще-
ственностью RU-CENTER (Москва) 
виктория бунчук дала несколько 
важных советов желающим зареги-
стрировать на себя или свою компа-
нию доменное имя. Домен должен 
быть уникальным, кратким, про-
стым для запоминания, узнаваемым, 
должен ассоциироваться с видом 
деятельности компании, не пересе-
каться с другими организациями.

Через месяц исполнится год с соз-
дания домена .рф. На сегодня зареги-
стрировано около 800 тыс. таких до-
менов. Первыми стали сайты россий-
ского правительства, федеральных и 
региональных органов власти. Она 
отметила, что в Тюмени пока мало 
доменов .рф и добавила: «Странно, 
что администрация города и прави-
тельство области еще не пользуются 
русскоязычными доменами».

Виктория Бунчук рассказала кор-
респонденту «Вслух о главном», что 
домены .рф выгодны тем, что лучше 
запоминаются, а также индексиру-
ются российскими поисковыми си-
стемами (по слову). Кроме того, до-
мен .рф освобождает от трудностей 
при переводе.

Регистрация домена стоит в сред-
нем 600 рублей, 450 рублей в год – его 
продление. В компании RU-CENTER 
хостинг простой визитки стоит 162,5 
рубля в месяц, 262,5 рубля – сайта по-
сложнее (с форумом или блогами, на-
пример), 407,5 рубля – сложный сайт. 
Хостинг должен быть надежным, то 
есть обеспечивать аварийное вос-
становление данных в случае сбоев, 
с круглосуточной техподдержкой, за-
щищенным от DDoS-атак.

Важно не только зарегистрировать 
домен, но и вовремя продлевать. 

Она предостерегла компании от 
киберсквоттеров, которые регистри-
руют доменные имена, похожие на 
уже имеющиеся, от тайпсквоттинга 
– регистрации доменов с ошибками 
или опечатками. Так, одних только 
«одноклассников» зарегистрирова-
но около 700. Распространен еще 
хайджекинг – преступное присвое-
ние доменов через поддельные до-
кументы, или обратный захват до-
мена. Здесь Виктория посоветовала 
сначала зарегистрировать товарный 
знак, а потом домен, тогда в случае 
возникновения каких-либо спор-
ных ситуаций больше вероятности 
выиграть дело.

Кони богатырские  
как уникальный товар

Менеджер департамента интернет-
исследований TNS наталья цветко-
ва посвятила свой доклад аудитории  
Интернета в России. Для подсчета  
аудитории компания использует не-
сколько способов: установочное ис-
следование, установку счетчиков на 
сайтах-участниках исследования и т. д.

По ее данным, более 60% населе-
ния в городах свыше 100 тыс. жителей 
пользуются Интернетом, в столице 
этот показатель выше – 68%. Причем 
в Москве отмечается замедление тем-
пов прироста пользователей (+5%), а 
в регионах, наоборот, увеличение ди-
намики прироста (+10%). Это вызва-
но тем, что в столице аудитория давно 
сложилась и стабильна.

Также растет интенсивность поль-
зования глобальной сетью: если два 
года назад пользователь в среднем 
заходил в Интернет 17 дней в месяц, 
то сегодня  – 19 дней. Что касается 
возрастных групп, то больше всего 
поклонников Интернета среди моло-
дежи – 95%, среди людей среднего 
возраста (от 24 до 44 лет) – 71%. От-
метим, что и участников состоявше-
гося бизнес-форума можно отнести к 
молодежи. Меньше охвачена аудито-
рия постарше – всего 29%, при этом 
она имеет значительный потенциал 
для роста, считает Цветкова. Только 
за последние два года такая аудито-
рия увеличилась в два раза.

В общем, в Интернете, и Рунете в 
частности, растет количество как про-
давцов, так и покупателей. До прямых 
покупок в виртуале недвижимости или 
автомобиля еще далеко – ведь этот до-
рогостоящий товар надо видеть и ося-
зать в реальности, но первую покупку 
«глазами» (намерение ее осуществить) 
люди все чаще делают с помощью Ин-
тернета. В принципе, в Интернете мож-
но продавать все что угодно. Хоть коней 
богатырских. Главное, грамотно стро-
ить маркетинг, уверен директор агент-
ства IQ Online дмитрий мингазов. 

Например, на одного покупателя 
подействует прямая реклама – «Про-
дам богатырского коня», другому за-
влекательнее покажется, если есть 
некие дополнительные бонусы и кон-
кретика – «Кони богатырские в Тюме-
ни! Рассрочка. Гарантия». Третьим и 
четвертым нужны иные «крючочки». 
Однако бизнесмену с парком бога-
тырских коней руки потирать рано. 
Надо еще правильно привести клиен-
та на сайт, который содержит доста-
точное, но не избыточное количество 
информации, сделать альтернативные 
предложения, подсказать следующий 
шаг. Вообще отлично, если потенци-
альный покупатель получит эффект 
тест-драйва. Кто же, представим себе, 
откажется от тест-драйв богатырско-
го коня? Все секретики, понятное 
дело, мы не изложим в этой публика-
ции, но уверим, что если озадачиться 
интернет-маркетингом в Тюмени все-
рьез, то за богатырскими конями вы-
строится очередь на год вперед.

Создание и владение
В Интернете, действительно, су-

ществуют невероятные возможности 
для бизнеса. Сеть не ограничена ми-
рами и пространствами. Но! Это не 
означает, что завтра вечером все по-
бегут создавать собственные сайты и 
поутру проснутся богатыми и знаме-
нитыми. Создатель и генеральный ди-
ректор компании «Юмисофт» сергей 
котырев (Санкт-Петербург) сравнил 
создание и владение сайтами с покуп-
кой и эксплуатацией принтера. Купить 
принтер можно очень дешево. Счаст-
ливый обладатель новой «машинки» 
радостно распечатает несколько цвет-
ных фотографий и неприятно удивит-
ся, что катриджи, заполненные про-
центов на десять, сразу закончились. 
Покупка же новых катриджей и фото-
бумаги обойдутся владельцу прин-
тера куда дороже самого принтера. 
Так и с сайтами. Говорить о средней 
стоимости разработки сайта можно, 
но проблематично. Такой заказ может 
обойтись и бесплатно, по знакомству, 
и в 20 тысяч рублей, и в 100 тысяч. Но 
владение сайтом всегда будет дороже 
создания. 

Для сомневающихся «чайников»: 
денежки потребуются на поддер-
жание работы сайта, его починку 
и обновление. Хостинги, железки, 
доделки и переделки, интеграции с 
внешним сервисом, а главное – за-
траты на людей, которые, как пить 
дать, будут работать не за идею, 
– вот список самых основных рас-
ходов. Но не всех. Например, без 
системного продвижения сайта не 
стоит и заморачиваться в принципе. 

О том, как провести SEO-аудит 
проекта и внутреннюю оптимизацию, 
какую стратегию SEO-продвижения: 
по трафику или позициям выбрать, как 
составить семантическое ядро? Это 
лишь часть вопросов, на которые по-
старался дать ответы на мастер-классе 
руководитель проекта LegatoSoft 
александр люстик (Москва). 

Так как аудитория семинара на-
поминала аудиторию курсов ино-
странного языка, где участники не 
отфильтрованы по уровню знаний 
и потому кто-то радостно улавли-
вал знакомые слова, а кто-то владел 
предметом весьма серьезно, то и во-
просы спикеру были очень разными. 
Некоторые умиляли простотой мыс-
ли, иные – «на птичьем языке» – по-
нимал лишь сам выступающий. Лю-
стик был терпелив и отвечал каждо-
му. Он подробно рассказывал о раз-
личного рода технических ошибках 
и способах их избежать, обозначил 
критерии качественных ресурсов и 
идеологических «дебилизмов» в ра-
боте. Дал рекомендации по дизайну 
контента, который с конца прошлого 
года приобрел особое значение, – 

разверстывать материалы примерно 
так, как в печатных книгах, не до-
пускать больших «портянок», делить 
тексты на блоки. Предостерег от не-
вольного своего пиратства и наме-
ренного чужого. Важно, что нередко 
он иллюстрировал рассказ именно 
тюменскими примерами. 

армия адвокатов бренда
Интернет-маркетинг сильно меня-

ется. Перелом произошел в 2010 году. 
Если раньше базой компании был сайт, 
то сейчас – группа в социальных сетях. 
Там можно создать «армию адвокатов 
бренда», рассказал директор москов-
ского бюро Vovlekay влад титов.

Пользователи Интернета все 
чаще устанавливают в качестве стар-
товой страницы не поисковик, а соц-
сеть. Там они появляются каждый 
день. Компании, которые приходят 
в социальные сети, приходят на чу-
жую территорию. Группа Vkontakte, 
страница на Facebook – посольство 
фирмы. Нужно играть по правилам 
участников соцсети, как говорится, 
в чужой монастырь…

Что дает присутствие в социаль-
ных медиа? С помощью сообще-
ства можно управлять репутацией, 
продвигать товары и услуги, фор-
мировать лояльность, исследовать 
потребности рынка. Кроме этого, в 
соцсетях удобно искать персонал, 
партнеров для малого бизнеса. Плюс 
сообщества – тесное общение с кли-
ентами. Продвинутые компании уже 
консультируют в соцсетях. Но самое 
главное – соцсети позволяют рабо-
тать с инструментом «совет друга».

Продвижение в соцмедиа – модно, 
но не все понимают, что и как нуж-
но делать. Титов отмечает: многие 
считают, что как только зарегистри-
ровал группу, можно приглашать в 
нее людей. Это одна из частых оши-
бок на первой стадии продвижения. 
«Обычно человек приходит в группу 
один раз. Если он зайдет, а там пара 
сообщений от руководителя, аватарка 
и больше ничего – он сюда никогда не 
вернется. Помните, у вас не будет вто-
рого случая, чтобы произвести первое 
впечатление», – говорит Влад.

Для начала нужно определить, для 
чего создается сообщество, чему оно 
будет посвящено, какая целевая ауди-
тория у компании (чтобы правильно 
выбрать площадку). Разработав эту 
концепцию, можно создавать про-
филь или группу в соцсети. Затем 
нужно придумать интересные темы, 
которые должны быть прокомменти-
рованы участниками группы. Первые 
участники – ваши друзья и так назы-
ваемые технические профили (не пу-
тать с ботами). Информация в группе 
не должна появиться за один день. Ее 
нужно выдавать постепенно. Человек 

должен увидеть, что это сообщество 
живет. Поэтому на все про все уйдет 
примерно семь дней. Вот только тогда 
можно приглашать людей в группу.

Поддерживать жизнь сообщества 
– обязанность комьюнити-менеджера. 
Он должен вовлекать участников в 
обсуждения, приглашать новых по-
сетителей, проводить опросы, разме-
щать полезную, интересную и брен-
дированную информацию. Дело это 
нелегкое и не быстрое. Каждый день 
придется тратить по четыре-пять ча-
сов. Но оно того стоит.

Мир по щелчку  
не улучшить

Одним из показателей успеха 
спектакля является то, насколько 
зрители спешат по окончании в гар-
дероб. С такой же меркой корректно 
подойти и к другим мероприятиям. 
Например, к бизнес-форуму.

Секция руководителя лаборатории 
UsabilityLab дмитрия сатина (Мо-
сква) собрала столько народа, что один 
из конференц-залов Отеля «Тюмень» 
был набит под завязку. Это было за-
кономерно: во-первых, Сатин – один 
из ведущих юзабилити-специалистов 
в России, президент российского отде-
ления UPA, автор нескольких курсов 
и рецензент международных темати-
ческих конференций, во-вторых, тема 
юзабилити-проекта и его эффективно-
сти крайне актуальна.

Дмитрий презентовал собствен-
ный опыт заказа такси в Тюмени через 
Интернет. Слушатели веселились от 
души над комментариями по пово-
ду довольно странных требований к 
посетителю на сайте. Действительно 
ли необходимо знать электронный 
адрес заказчика? А защита от роботов 
в данном случае зачем? Разве роботы 
ездят на такси? Что необходимо и до-
статочно, а что избыточно – казалось 
бы, на этом и других примерах все 
совершенно очевидно. А как быть 
со своими? Как выстроить логику и 
логистику собственного ресурса, как 
повысить его эффективность благо-
даря изменению интерфейса? На эти 
вопросы предстоит каждому отвечать 
самостоятельно. Сатин стремился за-
дать верное направление мысли, под-
сказывал, что мало заполнить простую 
и удобную форму заказа чего-либо. 
Главное – чтобы посетитель сайта на 
этом не остановился и сделал следую-
щие шаги. 

В завершение Дмитрий Сатин 
рассказал поучительную историю 
возникновения чемодана на колеси-
ках. В самом деле, всего лет двад-
цать назад пассажиры поголовно 
мучались с огромными и тяжелыми 
чемоданами. Сумки на колесиках 
были придуманы только для пилотов 
и стюардесс. Но однажды светлая 
мысль, что и другие люди тоже мо-
гут не тащить, а катить свой багаж, 
таки пришла в чью-то голову. Эво-
люция чемоданостроения привела к 
тому, что сегодня прогрессивное че-
ловечество катит свою поклажу. Мо-
раль: мир по щелчку не улучшишь. 
Но, улучшая что-то для конкретного 
человека, конкретного пользователя 
сайта, ты улучшишь и мир в целом.

Организаторы буквально за руку 
вытащили Сатина из аудитории – 
пора было в аэропорт. Но, даже ша-
гая по коридору отеля, он успевал об-
щаться, давать советы и координаты. 
Публика не спешила в гардероб…

людмила КаРаваева  
евгения МуРЗиНа 

Татьяна КРиНицКая

интернет для бизнеса: 
когда публика не спешит в гардероб
если бы Эзоп дожил до наших дней, то не факт,  
что знаменитую притчу о языке – самом прекрасном  
и самом ужасном – он не пересказал бы применительно 
к интернету. про ужасные свойства скажут другие,  
нас сегодня интересуют удивительные свойства  
и возможности уникального бизнес- и медиаресурса 
– интернета. актуальность темы подтвердил аншлаг 
двухдневного форума «интернет для бизнеса», 
организованного гк «маркетинг-консультант», 
«конгрессбюро» и интернет-агентством IQ-Online.  
на форуме собралось более двухсот участников.

спикер – Влад титов
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Если раньше доля тюменских ме-
бельщиков в УФО составляла 7%, то 
теперь –  4%. Об этом на заседании 
Ассоциации мебельщиков Тюмен-
ской области сообщил председатель 
правления Ассоциации гендиректор 
ОАО «Заречье» сергей киверин.

Ситуацию усугубил рост импор-
та мебели на 31%. Особенно много 
везут из Китая. Сергей Киверин 
отметил, что здесь не помогают ни 
установленные заградительные по-
шлины, ни высокие транспортные 
расходы. По его мнению, снижение 
импорта возможно за счет ввода но-
вых мощностей на региональном 

Об этом на заседании Ассоциа-
ции мебельщиков Тюменской об-
ласти 11 апреля заявила гендирек-
тор Тюменского фанерного завода 
альмира каримова. По ее словам, 
на заводе доля сырья из Тюменской 
области составляет всего 26%, хотя 
гипотетически после модернизации 
предприятия она может достигать 
80%. Остальное – это лес, заготов-
ленный в Курганской, Свердлов-
ской областях, что достаточно за-
тратно. «Мы вынуждены выходить 
на Кировскую, Ижевскую области, 
но там существует проблема с же-
лезнодорожными вагонами», – от-
метила Каримова. Есть идея перера-
батывать низкосортную древесину 
на местах, то есть лущение шпона 
вести в районах заготовки – в по-
селках, лесхозах, а фанерное сырье 
везти на переработку на завод. Так-
же, отметила Альмира Каримова, 
нужно формировать небольшие лес-
ные участки и предлагать их для за-
готовки предпринимателям.

рынке. За год также снизилась доля 
отечественной мебели в общем объ-
еме реализации на 2 п. п., до 52,6%.

В первые три месяца 2011 года 
ситуация выглядит лучше: мебель-
ная отрасль в России выросла на 
17%, по УФО – на 9%, по югу Тю-
менской области – на 4%. Как счи-
тает Киверин, нашим мебельщикам 
мешает развиваться низкий уровень 
кооперации и технологической спе-
циализации.

В заключение он отметил, что 
основными задачами мебельной 
отрасли являются повышение про-
изводительности труда, активи-
зация работы по освоению новых 
рынков, в частности стран ближ-
него зарубежья. Также необходимы 
меры по стимулированию спроса 
потребителей.

Губернатор Тюменской области 
владимир якушев согласился, 
что в регионе нужно развивать ле-
созаготовку – это дополнительные 
рабочие места, налоговые посту-
пления в бюджет, возможности для 
развития бизнеса. Он считает, что 
на этом нужно сосредоточить вни-
мание при оказании господдержки. 
Якушев дал поручение директору 
департамента инвестиционной по-
литики и господдержки предпри-
нимательства Тюменской области 
вадиму шумкову и председателю 
правления Ассоциации мебельщи-
ков сергею киверину выработать 
конкретные предложения по созда-
нию необходимой инфраструктуры.

Для поддержки лесной промыш-
ленности Альмира Каримова предло-
жила увеличить лимит компенсации 
первоначального взноса по лизингу 
оборудования на одно предприятие. 
Сейчас лимит составляет 3 млн рублей  
(но не более 50% от стоимости за-
трат по уплате первого взноса), одна-
ко «любой станочек стоит минимум 
20 миллионов рублей, а, например, 
сушильные агрегаты – 70-80 мил-
лионов». 

готовь лес дома
тюменскому региону нужны 
небольшие лесозаготовительные 
предприятия. 

мебельщики  
не простились с кризисом
производство мебели в россии 
пока не достигло докризисного 
уровня, а в тюменской области 
отмечается серьезное падение. 

Прибыль с первой сделки 
Как рассказали спикеры, для соз-

дания компании, разрабатывающей 
сайты, нужен минимум первона-
чальных вложений. Так, затраты на 
открытие своего дела руководителя 
студии интернет-технологий «Креа-
тив» федора селиванова окупились 
буквально после первой сделки. 

Вначале можно не тратиться на 
аренду – ко многим заказчикам при-
дется ездить самим, пока фирма не 
заработает себе имя, хотя впослед-
ствии офис нужен обязательно – это 
часть имиджа. Что касается обору-
дования, то компьютер есть прак-
тически у каждого. Нужен только 
доступ в Интернет, свой сайт и ква-
лифицированные специалисты. 

Сотрудничать с программи-
стами, веб-дизайнерами лучше на 
фриланс-основе, выплачивая гоно-
рары сдельно. Генеральный дирек-
тор интернет-компании «Приори-
тет» андрей адамов сказал, что на 
тюменском рынке труда отмечается 
нехватка хороших программистов, 
а также веб-дизайнеров, поэтому 
некоторых «интернет-художников» 
компания привлекает из других 
регионов и даже стран, например 
Украины, Казахстана. Широко рас-
пространен такой способ работы, 
как коворкинг (англ. co-working 
– совместная работа) – когда про-
граммисты, веб-дизайнеры, менед-
жеры объединяются для временной 
работы над каким-либо проектом. 
Непрофильные вещи, например ве-
дение бухгалтерии, лучше передать 
на аутсорсинг, посоветовал Адамов. 

Для руководства интернет-
компанией желательно разбираться 
в теме, отметил Федор Селиванов. 
Он сам, к примеру, специализиру-
ется на веб-дизайне, а вот Андрей 
Адамов разбирается в технических 
тонкостях создания сайтов. 

Такие интернет-компании могут 
зарабатывать не только на разра-
ботке сайтов, но и на размещении 
баннеров, поисковом продвижении, 
портальных решениях. 

борьба за место  
под солнцем

В основном клиенты принимают 
решение о покупке сайта на основе 
портфолио разработчков, смотрят, 
есть ли там крупные компании, кон-
куренты. Однако это касается уже 
давно существующих фирм, а вот 
что делать новичкам, которые еще 
не приобрели ни имени, ни опыта? 

В Тюмени зарегистрировано око-
ло 70 компаний, оказывающих услу-
ги по разработке сайтов, поделился 
Андрей Адамов с корреспондентом 
«Вслух о главном», сославшись на 
данные справочника «ДубльГИС». 
Чтобы как-то конкурировать с из-

янно появляются новые компании, 
которым нужно разработать сайты, 
кому-то нужен ребрендинг, есть и те, 
кто только сейчас задумался о соз-
дании своей странички в Интернете. 
Также, выходя на этот рынок, надо 
понимать, что крупные клиенты уже 
давно поделены между компаниями 
из ТОП-10. Нужно учитывать и се-
зонность: если январь и февраль 
– «пустые» месяцы, то в декабре 
отмечается просто шквал заказов. 
Причем почти все хотят увидеть но-
вый сайт именно к 1 января. 

Известные фирмы зарабатывали 
себе репутацию не один год. Компания 
«Креатив» юридически существует 
на рынке около семи лет, но активно 
развиваетсяь последние два года. «До 
этого я профессионально рос, учился 
в Москве», – отмечает Федор. Андрей 
рассказал, что их первый проект про-
работал два года и оказался не очень 
удачным. «Недостаточно тщательно 
рассчитали финансовые потоки: за-
траты оказались постоянными при 
переменных доходах», – сказал он. 
Компания же «Приоритет» работа-
ет уже три года, в ее активе – более  
70 разработанных сайтов. 

Сайты разные нужны…
Есть несколько видов сайтов: 

сайт-визитка с минимальным на-
полнением (его разработка стоит 
около 30 тыс. рублей), корпоратив-
ный сайт (около 50 тыс. рублей), 
интернет-магазин (70 тыс. рублей), 
портал (100 тыс. рублей). Отме-
тим, что это цены компаний первой 
десятки. Менее известные фирмы 
просят меньшие суммы. Точную 
стоимость проекта удобнее рассчи-
тывать через «человеко-часы», то 
есть подсчитать, сколько времени 
ушло у специалистов на этот проект, 
отметил Андрей Адамов. 

Федор Селиванов рассказал, что 
сейчас на рынке появились компа-
нии, в основном московские, кото-
рые берут за создание сайта всего  
8 тыс. рублей, по сути, они штам-

торые сделают сайт за 20 тыс. или 
30 тыс. рублей, но потом просят за 
техподдержку 150 тыс. рублей в год. 
В среднем в Тюмени дальнейшее 
сопровождение сайта стоит около  
1 тыс. рублей в месяц. Есть два ва-
рианта оплаты: за фактически потра-
ченное время либо постоянная плата 
(это больше подойдет интернет-
магазинам, которым нужна постоян-
ная техподдержка). 

если не сайт, то что?
Помощник руководителя про-

екта «Мегатюмень» Сергей Ше-
стаков рассказал о новом интернет-
портале. Megatyumen.ru объединил 
в себе преимущества социальной 
сети, виртуального магазина, ката-
лога компаний и новостного ресур-
са. В качестве альтернативы своего 
сайта либо дополнительного кана-
ла продвижения продукции можно 
использовать карточки в каталоге 
Megatyumen. В простых карточках 
(они бесплатны) размещается ми-
нимум информации: тип заведения, 
адрес и телефон. Расширенные кар-
точки могут содержать подробные 
сведения о компании, фотогалерею, 
новости, это своего рода мини-сайт 
компании. Чтобы было легче доне-
сти информацию до целевой ауди-
тории, на портале сформированы 
сообщества по интересам – их бо-
лее ста: от кулинарного искусства и 
рукоделия до бизнеса и финансов. 

Новый способ работы с аудито-
рией – интерактивные игры. Первая 
такая игра – «Мегаквест», органи-
зованная совместно с ресторанным 
холдингом «Максим», – стартовала 
1 марта. Победитель квеста получит 
планшетный компьютер iPad. 

Портал запущен недавно, но 
уже приобрел популярность: раз-
работчик сайта Федор Селиванов 
сказал, что на Megatyumen в день 
бывает около тысячи уникальных 
посетителей. 

Фото анны гвоЗдеНКо 

«сайтосоздатели»  
поделились секретами

очередной семинар фонда развития и поддержки 
предпринимательства тюменской области, посвященный 
бизнесу по созданию сайтов,  состоялся в тюмени.

Фонд ежемесячно организует 
такие встречи в рамках проекта 
«Бизнес в Тюмени: шаг за шагом». 
Генеральным партнером проекта 
является Банк «Открытие». В этом 
году тюменцы уже узнали, как от-
крыть ателье и хлебопекарню. На 
бесплатный семинар Фонда собра-
лись не только бизнесмены, жела-
ющие организовать компанию по 
созданию сайтов, но и их потенци-
альные заказчики. Одних интере-
совали тонкости ведения бизнеса, 
других – цены. 

вестными компаниями, он посовето-
вал начинающим предпринимателям 
демпинговать. «Однако слишком 
снижать цену не стоит – во-первых, 
не окупите затраты, во-вторых, у 
потребителя возникнет мысль о со-
мнительном качестве услуг вашей 
фирмы», – сказал директор интернет-
компании «Приоритет». При этом он 
не видит смысла тратить много денег 
на рекламу – слишком узкая целевая 
аудитория. 

Рынок «сайтосоздателей» имеет 
хороший потенциал роста: посто-

пуют обыкновенные сайты-визитки 
по стандартным шаблонам. В таких 
сайтах сложно будет в дальнейшем 
нарастить функционал или вообще 
внести в них какие-то значимые из-
менения, предупредил он участни-
ков семинара. 

Разработка корпоративного сай-
та занимает примерно месяц. На 
создание серьезного портала или 
интернет-магазина уйдет от 3 до  
6 месяцев. В этом бизнесе очень 
важно найти общий язык с клиен-
том, чтобы совместная работа шла 
плодотворно. 

При заказе сайта стоит обратить 
внимание на стоимость дальнейшей 
поддержки. Бывают компании, ко-

Материалы подготовила евгения МуРЗиНа 
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ольга ройтблат елена Менчинская ольга Федоскина

ольга федоскина и завкафедрой до-
школьного и начального образования 
елена менчинская.

ольга ройтблат: – Переход к 
новым образовательным стандар-
там – это нормальный процесс. Мы 
живем в новом обществе, в усло-
виях рынка, и образование в этом 
контексте не может не меняться. 
Модернизация в этой сфере, то есть 
усовершенствование, закономерна. 
Просто к этому нужно относиться 
правильно.

Могу заверить, что документы по 
образовательным стандартам второго 
поколения составлены профессио-
нально и грамотно. Над ними с 2005 
года трудились две академии – наук и 
образования; было создано 17 групп, 
в которых свои усилия объединили 
практики и исследователи. И вдруг 
в январе поднялся шум. Когда я зна-
комилась с критическими отзывами, 
недоумевала: почему люди не про-
читывают документы полностью? 
Почему они считают, что  все поняли 
верно? Ведь новые стандарты – это не 
эссе, не литературное произведение, а 
сложный законодательный документ, 
для его прочтения и понимания нуж-
ны определенные знания. Это с одной 
стороны.

С другой стороны, непонимание 
образовательных стандартов я объяс-
няю тем, что мы все время пытаемся 
обогнать что-то, догоняя. Я глубоко 
убеждена: прежде чем что-то вво-
дить в российское образование, не-
обходимо сначала через все каналы 
СМИ объяснить суть изменений об-
щественности, родителям, учителям. 
Вспомните, какая волна возмущения 
из-за недопонимания поднялась по 
поводу платного образования, и ни-
кто не расслышал, что государствен-
ный стандарт остается бесплатным.

Но в этом шуме вокруг новшеств 
я вижу и положительный момент. 
Это говорит о том, что судьба рос-
сийского образования волнует не 
только родителей, учителей, но и 
государство, работодателей, обще-
ственные объединения.

– чем вас так радуют новые 
подходы?

ольга федоскина: – В новых 
стандартах меняется ключевая цель 
образования: на первый план вы-
водится воспитательный аспект, 
воспитательно-педагогическая под-
держка. Поэтому выпускник школы  
не просто человек, владеющий на-
бором определенных знаний, уме-
ний и навыков, но образованная,  
компетентная личность.

При этом развитие личностных ка-
честв, ценностей стоит на первом ме-
сте. Введена даже единая концепция 
духовно-нравственного развития и 
воспитания, в которой даны базовые 

ольга ройтблат: – Давайте 
вспомним, как учились в традици-
онной школе. Учитель излагал не-
кий материал, а идеальный ученик 
обязан был пересказать услышанное 
– это репродуктивный метод обуче-
ния. А в новых стандартах главное, 
чтобы ученик научился применять 
новые знания.

елена менчинская: – Да, 
основная задача не в усвоении зна-
ний, умений и навыков, а в исполь-
зовании этих знаний на практике, в 
жизненных ситуациях. Но, чтобы 
достичь этих целей, необходимо 
изменить структуру урока. Сегодня 
невозможно представить занятие 
без групповой работы, в ходе ко-
торой дети овладевают коммуни-
кативными способностями, учатся 
договариваться, планировать свою 
деятельность. На уроке очень важ-
на деятельность самих детей, чтобы 
они активно участвовали в добыва-
нии знаний и овладении ими.

Раньше, как уже отметила Оль-
га Владимировна, использовался 
репродуктивный метод: в учебнике 
дана статья, которую нужно про-
читать и пересказать. Сегодня в 
учебнике нет текста, но предлага-
ется какая-то картинка и к ней за-
дание. Например: рассмотри конеч-
ности разных насекомых, почему 
они имеют различное строение? 
Какие конечности можно назвать 
прыгательными? плавательными? 
хватательными? Ребенок сам на-
блюдает, анализирует, сравнивает и 
делает выводы, которые становятся 
его собственным достоянием. Ког-
да знания добыты самостоятельно, 
путем мыслительной напряженной 
работы, не надо зазубривать. В этом 
суть деятельностного подхода или 
проблемного обучения, который ле-
жит в основе новых стандартов.

Причем технологии эти являют-
ся здоровьесберегающими: мы ухо-
дим от натаскивания, от зубрежки. 
Сегодня даже нет такого задания: 
выучи правило наизусть.

ольга ройтблат: – На самом 
деле ребенок устает от бездействия, 
когда пять-шесть часов сидит и слу-
шает учителя, – это доказали психо-
логи. У него плохо откладывается 
в голове получаемая информация. 
Таким образом, мы используем по-
тенциал ребенка только на 15%, 
обращал внимание известный во 
всем мире советский психолог Лев 
Выготский. Материал усваивается 
лучше, если ребенку интересно, это 
главный двигающий фактор.

елена менчинская: – Это важ-
ная позиция – интерес познаватель-
ной деятельности. Сегодня перед 
учителем стоит задача не навязать 
знания, не заставить ребенка вы-

учителю. И такие возможности зало-
жены в учебниках нового поколения, 
чтобы внедрять стандарт в массовую 
практику. Сегодня учителю не нуж-
но ничего придумывать, в учебнике 
дано не только задание, но и способ 
его выполнения.

Собственно говоря, эти задачи 
педагоги и раньше понимали на ин-
туитивном уровне и решали в силу 
собственных представлений. Сейчас 
это зафиксировано документально 
и обязательно для выполнения. То 
есть многие вещи назвали своими 
именами.

ольга ройтблат: – Впервые в 
стандартах введен психологический 
аспект, знания возрастной психоло-
гии. Раньше учителя изучали это са-
мостоятельно, жизнь подсказывала. 
В массовой школе никогда не учи-
тывались возрастные особенности 
конкретного ребенка и вопросы пси-
хологии не стояли как основные.

Понимаете, какой прорыв: впер-
вые за всю историю российского об-
разования, а это более 200 лет, новый 
стандарт обратил внимание на такие 
понятия, как личностно ориентиро-
ванное образование, индивидуальная 
траектория и т. д. Хотя некоторыми 
этими терминами мы в свое время 
заспекулировали, превратив их в ло-
зунги. Массовая школа тогда не зна-
ла сути этих понятий. Я думаю, что 
сегодня «поезд тронется с места».

– в теории все выглядит при-
влекательно. Но готовы ли учите-
ля к таким изменениям? Как они 
должны перестроиться?

ольга ройтблат: – Это, я счи-
таю, ключевой вопрос всех процес-
сов, которые сегодня происходят в 
образовании. В прошлом году, ког-
да открывался Год учителя, прези-
дент сообщил о национальной об-
разовательной инициативе «Наша 
новая школа». Это замечательный 
проект. Одно из пяти направлений 
данной программы и есть переход 
на новые стандарты. Но сразу воз-
никает вопрос: школа-то новая, а 
учителя – старые. Как же они будут 
реализовывать то, что заложено в 

–  Как должны перестроиться 
родители?

елена менчинская: – Так же, 
как учителя. С родителями должны 
работать педагоги, правда, делают 
они это недостаточно. Родители не 
до конца понимают и осознают, что 
происходит в образовании. Типич-
ный диалог на кухне: «Современные 
учителя совсем обленились, они не 
хотят ничего детям объяснять!» А 
мы внедряем технологию проблем-
ного обучения, когда дети должны 
сами добывать знания. 

ольга федоскина: – Родителям 
следует не сидеть рядом с детьми, 
когда они делают уроки, не вместо 
них палочки выводить, а потом пи-
сать сочинения и другие работы. А 
показывать, где и как искать необ-
ходимую информацию, находить от-
вет на вопросы. Важно быть рядом, 
вместе.

Хотя современным папам и ма-
мам сложно постигать эту науку, ведь 
у них нет примеров. Поэтому задача 
учителя начальных классов заключа-
ется еще и в том, чтобы выстроить 
единое пространство с родителями. 
Интересного опыта у тюменских пе-
дагогов в этом направлении немало, 
есть с кем поделиться и кому расска-
зать. Радует то, что и в стандартах 
аспект работы с семьей повышается.

ольга ройтблат: – Родители 
тоже должны все знать о стандар-
тах второго поколения, их нужно 
обучать этому. В противном случае 
вся работа стандартов по выращи-
ванию новых человечков пойдет 
насмарку. И эта проблема чрезвы-
чайно важна на данном этапе вне-
дрения стандартов.

– Разъясните, пожалуйста, в 
чем суть выбора предметов? Это 
больше всего вызывает критику.

ольга ройтблат: – В старшей 
школе ученику дается право изучать 
несколько предметов на одном из 
трех уровней: интегрированном, ба-
зовом, профильном. Раньше этого 
не было, только в исключительных 
случаях, в школах с профильными 
классами.

сдать ЕГЭ), а такие науки, как фи-
зика, химия, экология, биология, 
изучает на профильном уровне, то 
есть углубленно. Гуманитарий, на-
оборот, выбирает профильное изу-
чение русского языка, литературы и 
общественных наук, а математику и 
естественнонаучные предметы – на 
базовом уровне.

В любом случае ученик старшего 
класса продолжает изучение школь-
ных предметов, только делает это из-
бирательно. Поэтому меня забавляет, 
когда кричат, что русский язык убра-
ли! Не убрали! Речь идет о другом.

Таким образом, старший школь-
ник получает возможность форми-
ровать набор из предметов, которые 
ему понадобятся в дальнейшем. От 
этого рождается его часовая нагруз-
ка. И учителя не будут говорить:  
«Я бы его научила, но у меня физика 
всего два часа в неделю вместо че-
тырех». Ведь до чего мы доходили: в 
2002–2003 годах недельная нагрузка 
на ребенка равнялась 63-68 часам, 
не считая системы дополнительного 
образования!

Еще один момент критики уточ-
ню: три предмета, которые остались 
в стороне и которые все называют 
обязательными – «Россия в мире», 
ОБЖ, физкультура, – на самом деле 
являются такими же обязательными, 
как и все остальные, перечисленные 
выше. Просто они не имеют уров-
ней. Вот и все отличие.

Подчеркну: учителям эти осо-
бенности обязательно нужно знать 
самим и разъяснять родителям. Об-
разовательные стандарты второго 
поколения планируется вводить по-
степенно, до 2020 года, уже состав-
лен и обнародован сетевой график. 
Времени на их освоение не так уж 
много. К сожалению, должна кон-
статировать, что сегодня этот про-
цесс идет очень медленно.

интервью провела 
 валерия КабаКова 

Фото из архива ТогиРРо

полную версию беседы читайте 
на www.vsluh.ru

школа второго поколения

В Тюменском областном государ-
ственном институте развития регио-
нального образования (ТОГИРРО) 
признаются, что давно ждали эти 
новшества. То, что еще лет двадцать 
назад использовали в практике нерав-
нодушные к детям талантливые учи-
теля, наконец-то стало общим требо-
ванием, закреплено законодательно. 
Самые острые вопросы нововведений 
разъясняют ректор института ольга 
ройтблат, завкафедрой стратегиче-
ского менеджмента в образовании 

национальные ценности: например, 
патриотизм, социальная солидар-
ность, гражданственность, здоровье, 
трудолюбие, человечность и т. д.

Появилось такое понятие (которое 
сейчас пока пугает учителей и роди-
телей),  как универсальные учебные 
действия, – это способы действий в 
конкретной ситуации, которые по-
зволяют перевести знания в дей-
ствия. Универсальные – значит, мо-
гут применяться в любом предмете и 
во внепредметной деятельности.

полнить каждое задание, а создать 
условия для того, чтобы ребенок за-
хотел это делать на уроке.

Более того, образовательный стан-
дарт нового поколения предусматри-
вает выстраивание индивидуальных 
траекторий развития: каждый учится 
на своем уровне. Введено такое по-
нятие, как фундаментальное ядро 
образования. Это обязательный ми-
нимум, который должен усвоить 
каждый ребенок. А есть максимум 
– объем знаний, который ребенок 
может усвоить, – для талантливых, 
одаренных детей.

Но на уроке должно быть инте-
ресно и сильному и слабому учени-
ку. Для этого предоставляется воз-
можность выбора задания. Важно, 
чтобы ребенок не боялся браться за 
сложные задания. Невыполнение 
– тоже результат. А если у него не 
получается, то не возбраняется об-
ратиться за помощью к сверстнику, 

этой программе, со старым запасом 
знаний? Поэтому мы говорим, что 
повышение квалификации, пере-
подготовка работающих учителей 
и студентов педвузов и педучилищ, 
их непрерывное образование име-
ют первостепенное значение.

елена менчинская: – Психоло-
гия учителя и родителя должна из-
мениться коренным образом. Наши 
опасения связаны с тем, что учитель 
психологически не готов к переходу 
на новые стандарты обучения. Встать 
на позицию равноправного партнера 
с ребенком очень сложно учителям с 
авторитарным типом взаимодействия. 
Хотя сегодня просто недопустим по-
добный стиль общения в школе. Ини-
циативы и самостоятельности учени-
ка, на которые ориентированы стан-
дарты, в таком случае не добиться.

Учителям придется психологиче-
ски себя ломать, а это очень тяжело, 
это работа над собой.

Самое главное, недельная на-
грузка на ребенка старших классов 
– 30 или 36 часов – сохранена.

В учебном плане сформировано 
шесть направлений: русский язык 
и литература, математика и инфор-
матика, естественные науки (есте-
ствознание, физика, химия, биоло-
гия, экология), иностранный язык, 
общественные науки (обществозна-
ние, история, география, экономика, 
право), курсы по выбору (искусство, 
предмет по выбору школы). Из каж-
дого из шести направлений ребенок 
может выбрать один или два пред-
мета и уровень его изучения (инте-
грированный, базовый, профиль-
ный) в зависимости от собственных 
планов. Например, если ученик 
планирует продолжить обучение в 
вузе на естественнонаучном факуль-
тете, он выбирает базовый уровень 
русского языка и литературы (этого 
объема знаний достаточно, чтобы 

образовательные стандарты второго поколения, 
особенно в части, которая касается выбора предметов 
в старшей школе, вызвали в обществе очень 
бурную реакцию. их обсуждают на кухне родители, 
исследователи в академических аудиториях, дискуссия 
продолжается на уровне президента и премьера. между 
тем 1 сентября первоклашки начнут осваивать знания 
по новым правилам.
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Об организации в Тюмени ме-
дицинского городка рассказал ан-
дрей кудряков, директор департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области:

 – Эта идея возникла не на пу-
стом месте: в районе деревни Па-
трушево давно существуют два ле-
чебных учреждения – медсанчасть 
«Нефтяник» и областная клиниче-
ская больница. Недавно появилось 
третье – федеральный центр ней-
рохирургии. Строится  и четвертое 
– областной онкологический дис-
пансер. В планах – строительство 
морфологического центра (морга). 
Поэтому нам показалось вполне 
логичным объединить все эти ле-
чебные учреждения в медицинский 
комплекс.

Сейчас мы готовим документы, 
определяющие критерии объеди-
нения. Все лечебные учреждения 
должны оказывать медицинскую 
помощь по единым стандартам, 
несмотря на то, что у каждого бу-
дет своя специализация. Но таким 
образом планируется исключить 
дублирование медпомощи и рас-
пыление персонала, наоборот, 
специалисты высокого уровня 
сконцентрируются на одной пло-
щадке. Конечно, эта интеграция 
произойдет на основе высоко-

классных стандартов оказания по-
мощи, с применением современ-
ных технологий – это самое глав-
ное. Потребуются дооснащение 
учреждений новой и современной 
техникой, а также подготовка вра-
чей и среднего персонала в зару-
бежных клиниках.

Кроме того, запланировано 
строительство пансионата для па-
циентов, организация транспорт-
ной инфраструктуры, которая 
обеспечит безопасное и удобное 
передвижение больных по меди-
цинскому городку. Возможно, по-
явится такой вид транспорта, как 
шаттлы – автобусы, которые будут 
курсировать между лечебными 
учреждениями. Обсуждалось и 
возведение жилого дома для ме-
дицинского персонала, но суще-
ствуют сложности с выделением 

земли, так как это федеральная 
собственность.

Проект будущего медицинско-
го городка появился еще на ста-
дии планирования строительства 
онкологического диспансера. 
Тогда мы принялись за изучение 
существующего опыта в России 
и за рубежом. Специалисты вы-
езжали в Германию, Францию,  
Японию и смотрели, как подоб-
ные учреждения работают там. 
Из этого опыта мы немало поза-
имствовали. Кроме того, пригла-
шали зарубежных консультантов 
в Тюмень, которые давали цен-
ные советы.

В настоящее время идет строи-
тельство онкологического диспан-
сера, окончание которого заплани-
ровано на 2013 год. Следующий 
этап – организация логистики, 

медицинский городок в тюмени: 
шаттлы и пансионат для пациентов 

формирование потоков пациентов 
и  другие мероприятия, которые по-
зволят собрать все разрозненные, 
на первый взгляд, учреждения в 
единый комплекс.

Уже сейчас очевидно, что 
управлять инфраструктурой ком-
плекса будет одна компания (речь 
идет в том числе об обслуживании 
– прачечная, кухня, аптеки и т. д.). 
О дальнейших планах в этом на-
правлении пока трудно говорить.

Финансирование организации 
медицинского городка планиру-
ется за счет бюджета Тюменской 
области и за счет федеральных 
средств, выделенных на регио-
нальную программу модернизации 
здравоохранения.

валерия КабаКова 
Фото галины аКиМовой

региональная программа модернизации 
здравоохранения тюменской области на 2011-2012 
годы подписана министром здравоохранения  
и социального развития татьяной голиковой.  
в ее рамках предусмотрено финансирование и на 
организацию медицинского городка в патрушево.
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Черно-белые кадры буквально 
по секундочкам любовно собраны 
режиссером верой федоровой: ста-
рое здание театра, еще не забытый 
уютный зрительный зал, лица акте-
ров и сотрудников различных служб 
и цехов, веселые сборы на гастроли, 
заседания, совместные вылазки на 
природу. Целая эпоха, которая ушла 
вместе с двумя личностями – Калу-
гиным и Плавинским. Именно так 
чаще и называют эти две фамилии 
– в связке. Директор и главный ре-
жиссер.

Их усилиями Тюменский дра-
матический театр занимал свое до-
стойное место на творческой карте 
страны. «Сплав творчества и мудро-
го руководства дал заряд коллективу 
театра прожить долгие годы как еди-
ная семья, пережить смутное время 
и состояться как театральное явле-
ние региона. Уникальный тандем 
Александра Калугина и главного ре-
жиссера Евгения Плавинского более 
20 лет обеспечивал успех театра и в 
Тюмени, и на гастролях в Украине, 
Москве, Волгограде, Куйбышеве, 
Ульяновске, Нижнем Новгороде. 
В репертуаре театра того времени 
были спектакли по произведениям, 
ставшим вершиной мировой, рус-
ской и советской драматургии. Осо-
бенно выделялись премьеры по пье-
сам Островского, «Мария Стюарт» 
Шиллера, «Король Лир» и «Укро-
щение строптивой» Шекспира. Тю-
менские постановки пьес Шекспира 
были признаны одними из лучших, 
в связи с чем Евгения Плавинского 
даже приглашали в Лондон», – сооб-
щалось в анонсе презентации.

В этот вечер много говорили о 
семейной атмосфере, которая ца-
рила в театре, о том, как заботил-
ся директор о своем коллективе. 
При нем закупали лыжи-коньки-
шахматы и прочие бильярды для 
активного отдыха. Если Кузьмичу 
казалось, что маловато народу ез-
дит отдыхать в выходной понедель-
ник на театральную дачу, которую, 
кстати, построили своими руками, 
то он переживал и просил «усилить 
спортивно-массовую работу». Он 
помнил по именам всех детей со-
трудников и даже спустя годы не-
изменно интересовался их делами 
и здоровьем. Старался «выбивать» 
квартиры, делал отсрочки от армии. 
Как образно сказал артист сергей 
белозерских, которого тоже «от-
срачивали» от армии: «Стена была 
огромная между мной и государ-
ством – Калугин».

дождем. И тут Калугин вновь: «Ну, 
семеро одного не ждут. Летим!»

Подшучивали над директором (го-
ворят, леонид окунев его прекрасно 
пародировал!), но и трепетали. Свое-
образный голосок Кузьмича, не бога-
тырская фигура, а скажет слово – и на-
род замрет. Сам Евгений Плавинский 
перед входом в директорский кабинет 
словно уменьшался в росте.

Калугин был из тех руководите-
лей, отметил Александр Васильевич 
Мальцев, один из экс-руководителей 
местной культурой в советские вре-
мена, – кто «вызревает» со своим 
решением и отстаивает его.

Получается, что Калугин свои 
решения отстаивал, а вот его само-
го отстоять оказалось некому. До 
сих пор вопрос, кто и почему снял 
директора прямо на гастролях, 
остается открытым. Теоретически 
понятно: партия сама постави-
ла   (Александр Кузьмич был пар-
тийным работником) – сама сняла. 
Конкретный автор идеи остался для 
коллектива театра неизвестен. При-
чины тоже никто не считал нужным 
объяснять. Но после этого началась, 
как сказали актеры, «директорская 
чехарда». Калугин отправился на 
пенсию, хотя мог свободно руково-
дить театром еще лет 15 – столько у 
него было энергии, уверены «старо-
жилы» драмы. Плавинский перешел 
вскоре на преподавательскую работу 
в Тюменское училище искусств. А в 
истории областного драматического 
театра завершилась целая эпоха.

«Грустный фильм. Не довелось, 
к сожалению, поработать с Калуги-
ным, но чуть-чуть захватил Плавин-
ского. Я месяц – директор театра, и 
мне очень страшно – театр не нужен 
государству. И мне страшно, что я 
никогда не буду таким директором, 
как Калугин. Но я буду стараться», – 
сказал на презентации сергей осин-
цев. Новый директор посетовал, что 
мало актеров пришло на просмотр – 
«может, заняты…» И пообещал, что 
«Папу Кузю» покажут в театре еще.

Напомним, «Папа Кузя» – это 
совместный творческий проект 
тюменского отделения Союза теа-
тральных деятелей РФ и ВГТРК 
«Регион-Тюмень». Автор идеи 
фильма – заслуженный артист 
России Владимир Орел, режиссер 
– Вера Федорова, автор сценария – 
валерий Чупин.

людмила КаРаваева 
Фото из архива Тюменского 

драматического театра

«папа кузя». стена,  
которую порушили

Ностальгировали по старому  
доброму времени, но более – по до-
брым отношениям. С удовольствием 
присутствующие вспоминали дела и 
слова своего любимого директора, а 
также байки, с ним связанные. На-
пример, как Калугин самолетом ко-
мандовал.

Артисты все уже сидят в самолете. 
Стюардесса предлагает пристегнуть 
ремни, мол, сейчас взлетаем. И в это 
время Александр Кузьмич говорит: 
«Нет, не взлетаем! У нас артист опаз-
дывает». Стюардесса несколько оза-
дачилась и отправилась к командиру 
экипажа – что делать? «А тогда, – 
предположил рассказчик владимир 
орел, – видать, не так строго было, 
летчик говорит, дескать, ладно, по-

«благодаря кузьмичу, в большей степени,  
театр до сих пор стоит на ногах», – сказал во вторник  
на презентации телевизионного фильма «папа кузя»  
директор тюменского драмтеатра сергей осинцев. 
«папа кузя» – так называли александра кузьмича 
калугина, возглавлявшего тюменский областной 
театр драмы с начала 60-х до 1983 года. 

В межрегиональном проекте 
участвуют Тюменский музей изо-
бразительных искусств, Екатерин-
бургский и Нижнетагильский худо-
жественные музеи.

По традиции первыми посетителя-
ми выставки стали журналисты. Ку-
ратор выставки, завотделом класси-
ческого искусства тюменского музея 
оксана костко, начала экскурсию 
с зала, где представлены картины на 
исторические темы. Она рассказала, 
что русская историческая живопись 
в 70-80 гг. XIX века переживает вто-
рое рождение. Художников условно 
разбивают на два лагеря. Один из них 
искусствоведы называют «бабушкин 
сундук». Мастера этого направления 
стремились говорить историческую 
правду, поэтому очень охотно зари-
совывали интерьеры, наряжали со-
временных натурщиц в старинные 
одежды. Так, Николай Маковский 
рисует Грановитую палату, Алексей 
Корзухин – боярышню. Эти полотна 
представлены на выставке.

Но были и другие художники, ко-
торые говорили: «Подлинную исто-
рию мы можем пережить не тогда, 
когда будем этнографически к это-
му подходить, а в сопереживании». 
Картины Василия Сурикова по-
строены именно по этому принципу. 
Музей располагает лишь одной его 
работой – этюдом к картине «Утро 
стрелецкой казни».

Дипломная работа Григория Мя-
соедова под названием «Бегство 
Григория Отрепьева из корчмы на 
литовской границе» также обраща-
ется к историческому прошлому, но, 
как отметила Оксана Костко, она 
интересна тем, что, если бы мы не 
знали об историческом сюжете, ее 
можно было бы легко принять за 
жанровое произведение в стили-
стике передвижников. Художники 
того времени рисовали народ не как 
толпу – искали типажи, героев. По-
казательна в этом плане работа Кон-
стантина Маковского «Казак».

«Гвоздем программы» Оксана 
Костко называет произведения Ильи 
Репина. Его в основном знают как ав-
тора крупных тематических картин, 
всем со школы знакомы его «Бурла-
ки на Волге», а на выставке он пред-
ставлен как портретист. Художника 

Исаака Бродского он рисует левой 
рукой, поскольку правая у него на-
чала усыхать от непосильного труда. 
Бродский изображен в профиль, и это 
неслучайно, тогда Репин задумал на-
рисовать Гоголя, сжигающего второй 
том «Мертвых душ», и искал натуру.

Еще одна работа Репина – пор-
трет Мары Олив, нарисованный на 
одном из тематических вечеров, куда 
передвижников часто приглашали. 
Олив изображена в непринужден-
ной позе: в разгар костюмированно-
го вечера присела отдохнуть, на ней 
восточный наряд, феска. Художник 
не рисует фигуру женщины, он ее 
«лепит», так как времени на созда-
ние картины нет, нужно работать 
очень быстро, отмечает Костко.

Также на выставке представле-
ны этюды к знаменитой репинской 
работе «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану».

Во втором зале, где расположены 
жанровые картины, пожалуй, цен-
тральной является работа Эмилии 
Шанкс «Наем гувернантки», где изо-
бражено «лобовое» противопоставле-
ние – девушки, которая идет зараба-
тывать себе на жизнь, и избалованных 
детей и капризной хозяйки.

Интересен портрет доктора Лю-
бимова с собакой кисти Бориса Ку-
стодиева. Автор знаменитых купчих 
и купальщиц выступает как достой-
ный ученик Репина: очень живо на-
писан охотничий пес, передана не-
простая личность доктора.

Работы художников-шестидесят-
ников составляют экспозицию тре-
тьего зала. В противовес авторам са-
лонной живописи они обращаются к 
сценам труда, болезни; на смену яр-
ким краскам приходят тусклые тона. 
Но есть в этом ряду картины и дру-
гого характера. Ученическая работа 
Григория Мясоедова «Урок пряжи» 
создана в традициях немецких жи-
вописцев. Художник показывает кра-
соту русских женщин: в преклонном 
возрасте они прекрасны своей му-
дростью, как на работах Рембрандта, 
в юном – свежестью, чистотой.

Завершается экскурсия в зале с 
пейзажами. Оксана Костко отмеча-
ет, что долгое время были востре-
бованы академические пейзажи без 
точной ссылки на время суток, со-

«великие реалисты» 
треХ музеев
выставка «великие 
реалисты» открылась  
в тюмени. три музея 
объединили свои усилия,  
чтобы продемонстрировать 
лучшие работы художников-
передвижников. 

стояние природы. Реализм взывает к 
исконному образу, а это могут быть 
грязь, лужи, голые ветки деревьев. 
Работы Саврасова являют зрителю 
новое направление живописи: ма-
стер запечатлел настроение приро-
ды, его пейзаж стал лирическим.

Иван Шишкин считал, что глав-
ный художник – это Бог, а потому 
никто не в праве поправлять его тво-
рения. Мастер приходил в лес, ста-
вил этюдник и переносил каждую 
травинку и былинку на холст.

Иван Айвазовский – художник 
феноменальный: он маринист, ко-
торый никогда не работал с натуры. 
Окно его мастерской, которое выхо-
дило к морю, было наглухо заколо-
чено досками. Айвазовский говорил, 
что стоит ему закрыть глаза, и он 
может воспроизвести в памяти вид, 
который наблюдал три или четыре 
месяца назад. Он мог передать лю-
бое состояние моря, но больше всего 
любил разгул стихии, что и можно 
наблюдать на картине «Ялта».

У горожан есть возможность на-
сладиться шедеврами мастеров вто-
рой половины XIX века в течение 
трех месяцев. Для Тюмени событие 
очень значимое – в нашем музее нет 
постоянной экспозиции русского 
искусства, хотя фонды хранят пре-
красные полотна русских мастеров.

екатерина СКвоРцова 
Фото галины аКиМовой
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владлена яковлева танцевали вос-
точный танец. яна басалаева прочла 
монолог о любви, после которого ре-
жиссер театра «Мимикрия» любовь 
лешукова и, кстати, режиссер всего 
конкурса, сказала, что у нее пошли му-
рашки по коже.

Оказалось, что некоторые краса-
вицы, мечтающие стать моделями, – 
начинающие дизайнеры. Среди них 

екатерина смородина, алена 
плесовских и ксения жолудева 
испекли для членов жюри пироги, 
торты, вафельные трубочки. Ди-
ректор торгового дома «Техномир» 
игорь ракша заметил, что девуш-
ки знают, как найти путь к сердцу. 
А известный светский персонаж 
александр брынцев сказал: «Еще 
бы мясо принесли!» 

«имидж-2011»: pre-party 
и немного грусти

до финала конкурса красоты «имидж-2011» осталась 
всего неделя. на pre-party, которая состоялась  
в Le Bar, девушки показали, чему научились за месяц.

Перед членами жюри стояла не-
простая задача – выбрать самых твор-
ческих финалисток, отсеять четырех 
участниц и, возможно, наметить пре-
тенденток на титул «Мисс Улыбка».

Сначала девушки предстали перед 
жюри и немногочисленными зрите-
лями (вечеринка была закрытой) в 
фирменных футболках конкурса, а 
затем продемонстрировали коллек-
ции тюменских дизайнеров. Было 
видно, что участницы волновались. 
Как многие признались потом, у них 
даже коленки тряслись. Но, несмотря 
на это, все улыбались.

После этого конкурсантки по оче-
реди показывали индивидуальные но-
мера. кристина Хабибулова, напри-
мер, пела песню валерия меладзе, 
а ирина сладковская еще и акком-
панировала себе. елена юшкова и 

– елена смирнова и оксана бли-
нова. Директор театра моды «Ли-
берти» оксана гарифуллина отме-
тила, что коллекции неплохие. Часть 
девушек окончили художественную 
школу. полина рыбакова, мария 
Чудаева и маргарита масляко-
ва показали свои работы. Жюри, 
которое возглавляет генеральный 
директор ЗАО «Сибинформбюро» 
олег налобин, поразилось талан-
ту участниц. Финалистки принесли 
картины, написанные маслом, ак-
варелью, гуашью, мелками и даже 
вышитые бисером. Члены жюри не 
скрывали своего восторга.

Семь красавиц решили побало-
вать жюри не духовной, а вкусной 
пищей: накормить сладким. анна 
кузнецова, ирина мясик, вик-
тория жукова, анна пуминова, 

Был на вечеринке и грустный мо-
мент: с четырьмя конкурсантками 
«Имиджа» пришлось распрощаться. 
Напомним, в финале должны остаться 
только 24 девушки. Покинули проект 
мария давыдова, мария Чудаева, 
полина рыбакова, тамара долгих.

Остальных зрители увидят 22 апре-
ля в 19:00 в финале, который состоит-
ся в тюменском драматическом театре. 
Красавицы продолжат усиленно гото-
виться к этому дню. Напомним, в ка-
честве гостей приглашены «Реальные 
пацаны». Они выйдут на сцену вместе 
с девушками и будут развлекать зрите-
лей в перерывах между выходами. 

В субботу девушки побывали в 
Центре зимних видов спорта «Жем-
чужина Сибири», на чемпионате Рос-
сии по биатлону. Посетив коммента-
торскую трибуну, они понаблюдали, 
как работает дмитрий губерниев.  
После все направились в кафе, где 
поздравили с днем рождения викто-
рию жедик.

Напомним,  поддержать понра-
вившуюся конкурсантку можно, 
отправив до 20 апреля включитель-

но SMS-сообщение с номером де-
вушки на короткий номер 000410. 
Стоимость одного SMS – 9 рублей с 
учетом налогов. Фотографии участ-
ниц с номерами размещены на сайте 
компании «МегаФон-Урал».

Финалистка, набравшая макси-
мальное количество голосов, полу-
чит в подарок от оператора нетбук 
со встроенным 3G-модемом и право 
быть лицом «МегаФона» в регионе. 
Каждое утро по будням у одной из 
участниц конкурса в эфире «Красной 
Армии» ведущие шоу берут интервью. 
Следите и узнаете много интересного 
о финалистках «Имиджа-2011».

Подробности из жизни финали-
сток – на телеканале «Тюменское вре-
мя» в 23:30. Кроме того, на сайте ка-
нала (www.tyumen-time.ru)  есть стра-
ница «Имиджа-2011», где регулярно 
появляются новости о конкурсе. Там 
же красавицы ведут свои блоги. Все 
фотоотчеты – на www.geometria.ru

инна гРошева 
Фото владимира  

чебалдиНа

Информационные партнерыИнформационные партнеры
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премьера на ТНТ-23 канал

о телевидении

P

Что делать, если ты 
студент-очкарик, 
влюбленный в самую 
красивую девушку  
в университете? можно ли 
управлять своим либидо, 
если оно сбежало от тебя 
еще в шесть лет?  
и самое главное – где лечат 
раздвоение личности?
мы не знаем! но покажем.

Саша Зайцев – московский сту-
дент. Он похож на миллионы своих 
сверстников, но при этом очень от-
личается от окружающих. С одной 
стороны, у Саши есть очки, вид за-
тюканного ботаника и неразделенная 
любовь. С другой стороны, у Саши  – 
раздвоение личности. Нет, он не раз-
говаривает сам с собой в шапочке из 
фольги. Просто, если Сашу бьют по 
голове, он «превращается» в Федора, 
подозрительно похожего на актера 
михаила галустяна. 

На самом деле Федора никто из 
окружающих не видит. Для всех 
Зайцев остается Зайцевым, только 
каким-то странным: агрессивным, 
временами грубым, при этом на-
глым и охочим до женщин в теле.

Зато Федор видит всех. И Федор, 
в отличие от Саши, знает, что делать 
со своими желаниями – немедленно 
исполнять! Хочется нахамить сосе-
ду? Зажать на вечеринке однокурс-
ницу? Угнать джип? Саша никогда 
бы на это не решился, если бы в нем 
периодически не пробуждался Фе-
дор. По словам режиссера проекта 
максима пежемского,  «Зайцев+1» 
– это  история о том, как от человека 
сбежало его либидо и живет само 
по себе: «Мы сняли ситком про пу-
бертатный период студентов, где-то 
задержавшихся во взрослении, но 
сексуально озабоченных».

Чем отличается «Зайцев+1» от 
других российских ситкомов?  «Этот 
ситком гораздо больше похож на 
кино, –  считает  заместитель гене-
рального директора ТНТ продюсер  
александр дулерайн. –  В нем нет 
привычной и обычной для этого жан-
ра откровенной театральности. Он 
снят одной камерой. Много объектов, 
много действия. И «Интерны», и «Ре-
альные пацаны» вывели жанр сит-
кома на новый уровень. «Зайцев+1» 
продолжает это движение».    

Главную роль – роль Саши Зай-
цева – играет молодой талантливый 
актер филипп котов. Также глав-
ную роль играет  Михаил Галустян 
– он тоже Саша, но только тогда, ког-
да тот становится Федором. Попро-
буем разобраться без  психиатра?

аКТеРы
саша зайцев (филипп котов)
Саша Зайцев робок и неловок, а 

мир уважает только сильных и на-
пористых. Сашу совершенно не за-

мечают девушки. А он, к несчастью, 
влюблен в самую красивую студент-
ку университета Настю. У окружаю-
щих  это  вызывает смех. Громче 

всех смеется парень Насти Илья вме-
сте со своими  друзьями  – братьями 
Хомяковыми. Они обижают Зайцева 
и нередко бьют. Иногда по голове. 
Именно тогда появляется тот, кто мо-
жет дать отпор всему миру. В Саше 
просыпается Федор.

федор ( михаил галустян)
Человек, которому все можно. 

Федор просыпается, когда Саша  

«отключается» от сильного удара по 
голове. Авторы ситкома предполага-
ют, что Федор – это часть Саши, его 
либидо. Но сам Федор уверен: надо 
еще посмотреть, кто тут, чья часть. 
Федор старше и злее. Ему плевать 
на окружающих, и окружающим это 
нравится.

коля,  друг  саши  (иван громов)
Коля – лучший друг Зайцева. И 

Федора тоже, хоть и не подозревает 

об этом. Коля – это человек-совет. 
Его голова просто закипает от оби-
лия масштабных планов и гени-
альных идей. В мозгу Коли такое 
количество электрических импуль-
сов, что у него даже волосы вьются. 
Коля всегда знает, как лучше. Всег-
да понимает, как надо. А если так 
не надо, значит, его не так поняли. 
Коля хочет попробовать все на све-
те, но опасается. Так почему бы не 
попробовать это самое «все на све-
те» на Саше Зайцеве?

настя (наталья костенева)
Настя – любовь всей жизни Зай-

цева. Правда, сама Настя не в кур-
се. И, хоть Саша и не упускает ни 
одного шанса, шансов с ней у него 
немного.  Настя – девушка из обе-
спеченной семьи, первая красави-
ца университета. Ее парень Илья 
ей под стать. У Зайцева же нет ни 
денег, ни завораживающей внеш-
ности. У него вообще ничего нет, 
кроме Федора, а Федор – плохой 
аргумент при признании в любви, 

как и любое другое психическое 
заболевание.

илья (александр солдаткин)
Илья – парень Насти. Не на-

столько богат, как ему хотелось 

бы, зато понтов в нем припасено 
с лихвой. Наглый и грубый, он 
мог бы стать типичным быдлом. 
Но для этого слишком красив. Де-
вушка для Ильи – часть имиджа, 
поэтому она должна быть самой 
красивой. Считает себя самым 
остроумным, самым обаятельным 
и прирожденным лидером. Для 
этого Илья и завел себе двух со-
ратников – братьев Хомяковых. 
Зайцева Илья не воспринимает 
как соперника, а от Федора иногда 
и огребает. Тем не менее отличить 
Сашу от Федора не может и даже 
не пытается.

братья Хомяковы (алексей 
коновалов, руслан сасин )

Братья Хомяковы выступа-
ют только комплектом. Не все 
могут их различить, но каждый 
знает – Хомяковых двое. Имен-
но они помогают Илье гордиться 

собой еще больше, нахваливая и 
одобряя каждый его поступок. 
Иногда попадают Зайцеву по го-
лове и будят тем самым Федора. 
После встречи с Федором боле-

«зайцев+1» 
(ситком о  любви и шизофрении)

ют и копят новую злобу, чтобы 
отыграться на Зайцеве в следую-
щий раз.

нурминская (марина 
лычкина)

Нурминская – женщина-вамп 
весьма экстравагантной внешно-
сти. Кошмар Саши и страсть Федо-
ра. Влюблена в Сашу, чем активно 
пользуется Федор. Федора от Саши 
совершенно не отличает и искрен-
не не понимает, почему Зайцев не 
всегда рад ее видеть. Ценит в муж-
чинах брутальность и животное 
начало. Не ищет и не ждет обяза-
тельств. Именно поэтому Федор – 

ее идеал. Отдается нахлынувшей 
страсти немедленно и с чувством 
– прямо там, где страсть вместе с 
Федором и пытаются ею овладеть. 

Некрасивая, немногословная и лег-
кодоступная – для Федора она яв-
ляется идеалом.

мама (татьяна мухина)
Мама Саши являет собой клас-

сический образ слишком заботли-

вой мамаши. В любом отклонении 
поведения сына видит наркотики, 
азартные игры, подростковый ал-
коголизм и влияние дурной компа-
нии. Всю свою жизнь посвящает 
сыну. За отсутствием мужа топит 
Сашу в океане любви и родитель-
ского внимания, навязчивого чуть 
менее чем полностью. Искренне 
переживает за сына и очень оби-
жается, если Саша не принимает 
хоть одну каплю заботы.

смотрите новый сериал 
«зайцев+1» с 11 апреля в 20:30 на 
тнт-23 канал.
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происшествия

cпорт объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой,  

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

квартиры посутоЧно, 
оплата поЧасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуется помощник руководи-
теля. Административно-кадровая 
работа. Подбор персонала, 
постановка задач, координация 
работы сотрудников. Возраст 
от 25 лет. Доход 17-19 тыс. руб. 
тел. (3452) 98-75-25

требуются три сотрудника 
для офисной работы. 
Прием телефонных звонков, 
обработка информации, работа 
с людьми и документами. 
Удобный график работы. 
Доход 12-15 тыс. руб. 
тел. 8-952-688-14-90

интересная работа в офисе. 
Дополнительный заработок. 
тел. 97-08-61

требуется специалист по работе 
с клиентами бизнесмену для  
помощи в ведении собственного 
дела. Перспектива. Финансовый 
и должностной рост. Возможность 
воплотить мечты в реальность. 
тел. 8-906-827-84-25  
 
Электроработы, окажу услуги 
электрика: установка, замена 
электросчетчиков, автоматических 
выключателей, светильников, 
розеток. Устраню неисправности 
в электропроводке. Замена проводов.
тел. 8-919-959-02-65, александр 

адвокат Толстыгин Дмитрий 
Павлович. Квалифицированная 
юридическая помощь по уголов-
ным и гражданским делам.
тел.: 8-912-394-46-22, 8-909-184-20-79 

Мнения выступающих раздели-
лись: одни склонны считать нарко-
манов больными, другие – преступ-
никами. Решительно настроенные 
заседатели были готовы последо-
вать примеру восточных стран, где 
употребление наркотиков карается 
смертью.

Заместитель начальника УФСКН 
России по Тюменской области вла-
димир мироненко рассказал, что 
на территории России зарегистри-
ровано около двух с половиной мил-
лионов наркозависимых. Однако это 
только официальные данные. Реаль-
ную картину можно представить, 
умножив официальную цифру на 
три или даже пять. Наркозависимые 
в основной массе – это молодые 
люди от 18 до 35 лет, большинство 
из них ведут асоциальный образ 
жизни. Они губят не только себя, но 
также, прямо или косвенно, привле-
кают к наркотикам других людей.

«Сегодняшние способы противо-
действия наркомании недостаточно 
эффективны, поэтому необходимо 
вырабатывать новые методы», – 
сказал Владимир Мироненко. Нар-
коборцы пришли к мнению, что, 
прежде всего, акцент нужно делать 
на борьбе со спросом. В частности, 
привлекать зависимых к доброволь-
ному лечению и вводить уголовную 
ответственность за употребление 
наркотиков. При этом согласивших-
ся пройти добровольное лечение 
планируется освобождать от уго-
ловной ответственности.

В течение прошлой недели тю-
менские наркоборцы проводили 
онлайн-опрос горожан. В голосова-

нии приняли участие 350 человек. 
Из них 300 высказались за уголов-
ное преследование наркоманов. Но 
с медицинской точки зрения нар-
коман – больной человек. Это под-
твердил замглавврача областного 
наркодиспансера владимир пуш-
карев: «Наркоманы в большинстве 
случаев отрицают свою зависи-
мость, не признают себя больными. 
Станет ли выходом принудительная 
терапия – большой вопрос. Судя по 
опыту советских лет, она была недо-
статочно эффективна».

Заместитель начальника УФСИН 
по Тюменской области андрей 
Черунов поделился данными: сей-
час в колониях области сидят 1700 
наркозависимых. Как правило, они 
попадают за решетку за уголовные 
деяния, совершенные в состоянии 
наркотического опьянения. На во-
прос: «Готова ли система прини-
мать осужденных наркоманов?» –  
Черунов ответил: «Мы примем всех, 
кто будет направлен к нам по обви-
нительным приговорам». Однако 
он же не преминул заметить, что 
наркозависимые потребуют больше 
внимания.

По закону наказание за сбыт 
наркотиков куда суровее, чем даже 
за убийство человека – до 20 лет. 
Однако суд лояльно относится к по-
требителям запрещенных средств, 
потому что строгое наказание для 
них – не панацея. Так считает феде-
ральный судья Калининского район-
ного суда алла петровских. По ее 
словам, чтоб воздействовать на нар-
козависимых, нужно использовать 
все возможности административ-

ного ресурса, а также осуществлять 
строгий контроль за поведением 
условно осужденных.

Судье возразил член обществен-
ного совета при УФСКН по Тю-
менской области андрей потапов: 
«Административная ответствен-
ность за появление в общественном 
месте в состоянии наркотического 
опьянения – разве это наказание?» 
По его мнению, наркозависимым 
нужно предоставить жесткий вы-
бор: либо добровольное лечение, 
либо реальный срок. Однако го-
сударство и общество не должны 
отворачиваться от больного нарко-
манией – нужна целая система, по-
зволяющая лечить и заново социа-
лизировать наркоманов.

Депутаты Тюменской областной 
Думы заявили, что готовы выступить 
с соответствующей законодательной 
инициативой. Заместитель предсе-
дателя Тюменской областной Думы 
геннадий корепанов уверен: если 
наркозависимый осужденный со-
гласен добровольно лечиться, то ему 
нужно помочь выйти на свободу до-
срочно. Лица, совершившие нетяж-
кие преступления в состоянии нар-
котического опьянения, также могут 
быть «прощены» за готовность ле-
читься от пагубного пристрастия.

А вот заместитель председателя 
Тюменской областной Думы Вик-
тор Рейн крайне озабочен тем, как 
оградить других людей от опасной 
близости наркозависимых. По его 
мнению, необходимо признать нар-
кологию ветвью психиатрии, это 
позволит судам приговаривать нар-
козависимых к принудительному 
лечению. Тюменская область мо-
жет стать пилотной территорией, 
где такое станет возможным.

Самый молодой из заседателей 
член Общественной молодежной 

палаты антон пискулин углубил-
ся в историю вопроса о наказании 
наркоманов. Он привел в пример 
опыт Китая: эта страна за несколь-
ко лет полностью излечилась от 
курения опиума. Власти действова-
ли очень просто: десять процентов 
всех курильщиков были поставлены 
«к стенке», остальные просто ис-
пугались наказания и сами прекра-
тили употреблять опиум. «Именно 
жесткие карательные меры помогут 
России избавиться от наркотиков», 
– прозвучало за круглым столом.

Завкафедрой уголовного права 
ТюмГУ владимир петров при-
звал вернуться к определению 
термина «наркозависимый». «Так 
наркоман – больной или преступ-
ник? Если вводить уголовную от-
ветственность за наркоманию, то 
автоматически все те, кого сегодня 
мы считаем больными, становятся 
преступниками», – акцентировал 
он. По его мнению, наказание уже-
сточать нужно, но постепенно: «Да-
вайте выстроим лестницу – первые 
пару раз человек подвергается ад-
министративному наказанию, а по-
том уже следует уголовная ответ-
ственность».

После долгих прений и дискус-
сий участники круглого стола вы-
работали реальные предложения, 
которые можно предложить со-
временным законодателям. По их 
мнению, подсудимому, больному 
наркоманией, нужно дать выбор 
между реальным лишением сво-
боды и обязательным курсом ле-
чения вкупе с условным сроком. В 
случае многократного появления 
на людях в состоянии опьянения 
наркоману может грозить реаль-
ный тюремный срок.

ольга НиКиТиНа

наркомания: леЧение или наказание?

В Ханты-Мансийске с 29 марта 
по 10 апреля россияне завоевали  
48 медалей: 20 золотых, 13 серебря-
ных и 15 бронзовых. Отрыв от укра-
инцев, которые в общем зачете ста-
ли вторыми, огромный – представи-
тели бывшей советской республики 
взяли в Югре 23 медали. Третье ме-
сто у канадцев – семь медалей.

Весомый вклад в общую победу 
внесли тюменские паралимпийцы. 
Чемпионат подтвердил высокий 
уровень опытных спортсменов, к 
которым относится николай по-
лухин, и открыл миру новые имена. 
алексей торопов и елена ремизо-
ва впервые выступали на соревно-
ваниях такого уровня, и оба попол-
нили российскую копилку наград.

В четверг в Тюмени прошла 
пресс-конференция с участием 
спортсменов, их лидеров и трене-
ра вячеслава голдинова. Ребята 
привезли с собой завоеванные в 
нынешнем сезоне трофеи – медали 
и хрустальные Кубки мира. Голди-
нов сообщил, что чемоданчик с на-
градами весит ни много ни мало –  
29 килограммов!

Лыжники признаются, что побе-
ды дались им нелегко. Как отмечает 
Николай Полухин, сезон был очень 
насыщенным: три этапа Кубка 
мира, чемпионат мира, чемпионат 
России. Последние два состязания 
пришлись на весеннюю пору, когда 

снег начал таять, а потому бороть-
ся было крайне тяжело, не у всех на 
это остались силы. Трассы в Ханты-
Мансийске оказались очень узкими: 
это не только частное мнение спор-
тсменов и тренера, такие же выводы 
сделал технический комитет.

Каждому спортсмену было что 
доказывать на чемпионате мира. 
Полухин имеет в своей коллекции 
множество медалей различного до-
стоинства, однако и для него есть 
вершины, которые еще нужно поко-
рить. Некоторые из них были взята 
в Ханты-Мансийске. В частности, 
Николай сумел обойти легендарно-
го канадца брайана маккивера, 
которому раньше проигрывал. В 
биатлонной гонке Полухин выиграл 
«ногами» у Маккивера полторы ми-
нуты и стал обладателем золота.

Отметим, Маккивер – уникаль-
ный лыжник. Выступающий в 
спорте слепых, он сумел наравне 
со зрячими пройти отбор в команду 
Канады по лыжным гонкам на до-
машнюю Олимпиаду-2010.  Брай-
ан квалифицировался к участию в 
лыжном марафоне на 50 км, однако 
так и не был включен в итоговую за-
явку на гонку.

Из Югры в Тюмень Полухин 
привез три золота и три серебра. В 
целом у Николая весь сезон оказал-
ся необычайно удачным. Он, поми-
мо того, что получил Большой хру-

стальный кубок по лыжным гонкам, 
впервые завоевал такую же награду 
в биатлоне.

С прекрасным дебютом можно 
поздравить Елену Ремизову. Такой 
прыти от девушки никто не ожидал, 
даже она сама. Тренер признает, что 
классика не является коньком росси-
янки, однако именно в лыжных гон-
ках классическим стилем на чемпи-
онате мира она стала первой. Среди 
ее достижений в Ханты-Мансийске 
– еще два золота и бронза.

Алексей Торопов – тоже новичок 
в большом спорте. В Югре в лыж-
ных гонках классикой и в спринте 
свободным стилем он стал бронзо-
вым призером.

Победы тюменцев были бы не-
мыслимы без грамотных лидеров, 
которые, по выражению Голдинова, 
для паралимпийца и мама, и папа. 
Если возникнет необходимость, ли-
дер должен броситься между спорт-
сменом и деревом, подставить себя 

под удар. Эту ответственность взяли 
на себя тюменцы сергей максимов, 
андрей токарев и наталья яки-
мова. Ребята признают, что когда бе-
жишь вместе со спортсменом, пере-
живаешь намного больше, а успеха 
можно добиться, только работая в 
команде, недаром в спорте слепых 
есть такое понятие, как «скатка».

Тренер Вячеслав Голдинов счи-
тает, что российская команда взяла 
очень высокую планку, теперь, что-
бы удержать достигнутый резуль-
тат, нужно приложить максимум 
усилий. В 2012 году необходимо 
заложить основу для будущих побед 
на Олимпиаде-2014. В следующем 
году паралимпийцы примут уча-
стие в четырех этапах Кубка мира, 
вполне вероятно, что один из них 
пройдет в тюменской «Жемчужине 
Сибири», такая возможность сейчас 
рассматривается.

екатерина СКвоРцова     

паралимпийцы завоевали 29 кг наград 
результат сборной россии на чемпионате мира  
по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев 
иначе как фантастическим не назовешь. 

стоит ли вводить уголовное наказание для 
наркозависимых – эту тему обсуждили на круглом 
столе в областной думе 12 апреля. 
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филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

Концертное агентство  
«белый рояль»  
представляет

гастроли

театры
тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

большой зал
15, 30 апреля

«Он, она, окно, покойник»
16 апреля

«Волшебная лампа Аладдина»
16 апреля

«Собачье сердце»
17 апреля

«SOS!», или Особо любящий 
таксист»

20 апреля
«Ужин дураков»

23 апреля
«Revizor»

24 апреля
«Районная больница»

27 апреля
«Как важно быть серьезным»

29 апреля
«За двумя зайцами…»

Малый зал
15 апреля

«Ханана»
19 апреля

«Прошлым летом в Чулимске»
20 апреля

«Происшествие на улице Лурсин»

тюменский  
драматический  
театр

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

15, 16, 17 апреля
«Он пропал.net»

19 апреля
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

21 апреля
«Шуршик»

23 апреля
«Волшебный горшочек»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

15, 20 апреля
«Сэмбо»

16 апреля
«Репка»

17 апреля
«Три поросенка»

19, 22 апреля
«Жил-был Геракл»

21 апреля
«Солдатская краюха»

23 апреля
«Теремок»

24 апреля
«Волшебный дождик»

музеи
музей изобразительных искусств

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

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

музей-усадьба колокольниковых
ул. республики, 18/20, тел. 46-49-63 

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

кино
кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет ВлксМ, 63 
бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Поколение Пи»
«Линкольн для адвоката»
«Крик 4»
«Безбрачная неделя»
«Затаившиеся» 3D
«Убежище» 
«Воды  слонам» 
«Свадьба по обмену»

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

«Дамы и господа... ...Роллинг 
Стоунс»
«Мастер и Маргарита»
«Вкус ночи»
«Криминальная фишка от Генри»
«Как выйти замуж за миллиардера»
«Пирамммида»
«Рио» 3D
«Рио»
«Астрал»
«Исходный код»
«Стэп бай стэп»
«Ключ Саламандры»
«Пол: Секретный материальчик»    
«Служебный роман: Наше время»
«Области тьмы»
«Любовь-морковь 3»
«Тихая застава»
«Черный лебедь»
«Незнайка и Баррабасс»

внимание! ярмарка!
Тюменская филармония проводит  

ярмарку-продажу абонементов  
концертного сезона 2011/2012 года

ТОЛьКО ПЯТь ДНЕЙ  

25 абонемента 
в том числе 5 новинок и 5 лидеров продаж 
прошлого концертного сезона
Покупка абонемента – самый простой способ сэкономить деньги на посеще-
нии концертных залов! В фойе 1 этажа филармонии, вход свободный 

6 мая, 19:00, филармония
наташа королева 

С сольной программой 
«Любовь без правил»
Цена билета 800 – 2500 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

15 апреля, 19.00
оренбургский  
государственный  
академический  
народный хор

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств РФ 
владимир позднеев

16 апреля, 12.00
Хоровод дружбы

В концерте принимают участие 
солисты и детские коллективы 
разных национальностей

16 апреля, 16.00
«камерата сибири» 

Художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств 
России и Украины антон шароев 

с 25 по 29 апреля  
с 12 до 20 часов


