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Главы управ отметили, что убор-

ки на их территориях проводятся 
систематически, в парках чисто, 
собирать дополнительно горожан 
большой необходимости нет.

Парки – куда ни шло, но в основ-

ном вопросы вызывают дворы. Сра-

зу чувствуется, когда заходишь во 
двор того или иного дома, уделяют 
ли там уборке внимание, отметил 
Головин. Он добавил, что лучше 
всего работа поставлена в «силь-

ных» ТСЖ. «Есть ли у города какие-
то рычаги воздействия на неради-

вых хозяев?» – поинтересовался он.
По словам руководителя упра-

вы Центрального округа валерия 
Борисова, в этом отношении упра-

вы возлагают надежду на институт 
старших по домам. В этом году по-

явилось уже 82 таких управдома. 
Ставку делают на следующий год. 
«Думаю, содержание придомовых 
территорий улучшится при их уча-

стии», – заметил Борисов.
Напомним, в этом году в област-

ном центре прошло три общегород-

ских субботника: 23 апреля готови-

лись встретить майские праздники, 
23 июля – к Дню города, а 15 октя-

бря – к зиме. Директор департамен-

та городского хозяйства александр 
Шпиренко сообщил, что всего в на-

ведении чистоты приняли участие 
около 250 тыс. тюменцев. Уборка 
была проведена на территории бо-

лее 32 тыс. кв. км. Вывезли 50,5 тыс. 
кубометров мусора.

Татьяна ПанКина

дворы очистит управдом
исчерпывается ли общегородскими субботниками 
активность тюменцев по уборке города?  
выходят ли горожане на локальные субботники, 
чтобы, к примеру, прибрать двор своего дома? 
вопросы, беспокоившие главу комиссии гордумы  
по городскому самоуправлению павла головина,  
не нашли однозначного ответа.

депутаты поклялись
«Я, депутат тюменской областной думы, торже-

ственно клянусь добросовестно исполнять обязанности 
депутата тюменской областной думы в интересах насе-
ления тюменской области, уважать права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать конституцию российской 
федерации, федеральное законодательство, устав тюмен-
ской области и законодательство тюменской области».

Текст присяги депутатов Тюменской  
областной думы пятого созыва

фотофакт

цифра номера

по инициативе ветеранов вдв в восточном административном округе тюмени 
отреставрировали монумент, посвященный воинам-десантникам. скульптуру 
«одели» в гранитный камень, который на долгие годы сохранит ее красоту. 
презентация состоялась 13 декабря.

Если у вас есть товар, который 
необходимо задекларировать в пись-

менной форме, вам на Red channel 
(«красный коридор»), если таких 
товаров нет, можно смело идти по 
Green channel («зеленый коридор»).

Как рассказала корреспонденту 
«Вслух о главном» начальник от-

дела подготовки кадров управления 
Тюменской таможни вера Быкова, 
хитрить и идти не по своему кори-

дору не стоит. В зеленой зоне осу-

ществляется выборочный контроль, 
и в случае обнаружения нарушений 

хозяин багажа задерживается, прово-

дится экспертиза ценности товара, а 
к нарушителю применяется админи-

стративная ответственность. Если же 
ценность товара оценивается свыше 
250 тыс. рублей – предусматривается 
уголовная ответственность.

При этом незнание не освобож-

дает от ответственности, говорит 
Вера Быкова, поэтому ссылаться на 
незнание и неинформированность – 
пустая трата времени.

Мария Лузгина

в рощино новая система
тюменская таможня ужесточает контроль  
по декларированию товаров и приучает  
к ответственности граждан. C 12 декабря в пункте 
пропуска аэропорта рощино введена система  
двойного коридора – «красного» и «зеленого».

Джазовое шоу состоялось в фи-

лармонии осенью прошлого года. 
Тогда им завершился Междуна-

родный музыкальный фестиваль 
Crescendo. За полчаса до начала 
концерта скрипач сергей крылов 
изъявил желание впервые сыграть 
джаз. Ему наскоро написали импро-

визацию на «Флорентийский сад» 
Мусоргского, и он вышел на сцену. 
«Это было блистательно», – расска-

зал перед выступлением в Тюмени 
известный пианист денис мацуев.

По его словам, на джазовом кон-

церте Crescendo всегда особенная 
атмосфера. «Это полная импрови-

зация, ведь половина участников  – 
классические музыканты, половина 
– джазовые. Вместе они рождают 
неизвестную историю. Так появля-

ются уникальные номера», – отме-

тил Мацуев.
Номер Сергея Крылова он тоже 

считает особенным. Поэтому спе-

циально для новогодней телевизи-

онной передачи вызвал скрипача из 
Италии. Крылов записал свою им-

провизацию, и теперь она появится 
в программе, которую будут вести 
Денис Мацуев, владимир спива-
ков и святослав Белза.

Отметим, что пианист дал концерт 
в Тюмени 8 декабря. С нашего города 
музыкант начал гастрольный тур по 
Сибири. После тюменцев романтиче-

скую программу услышали в Омске, 
Новосибирске и Красноярске. Пианист 
планирует каждый год устраивать та-

кой тур в декабре. Говорит, что когда на 
улице мороз, то на сцене очень жарко.

Денис Мацуев в Тюмени бывал 
уже более десяти раз. Сюда его влечет 
публика. «Надо каждый раз выходить 
на сцену и доказывать, что успех у тебя 
был неслучайным», – объяснил пиа-

нист. Нравится ему и тюменский зал. 
Но, как признается музыкант, Тюме-

ни не хватает своего симфонического 
оркестра. С ним у публики появится 
совсем другой темперамент, а оркестр 
мог бы стать маркой всей области.

Татьяна КриницКая 
Фото Михаила КаЛянОВа

тюменский экспромт  
покажет «культура»
номер, рожденный на джазовом концерте в тюмени, 
войдет в новогоднюю программу телеканала «культура». 

тюменцы попадут 
в мир изо льда
в тюмени полным ходом идет 
строительство ледовых городков. 
десятки мастеров целыми днями 
пилят, точат, морозят. 

Строительство главного ледово-

го городка на Цветном бульваре до-

верили опытным мастерам – у каж-

дого за плечами по 15 зим. Общая 
тема – «Вокруг света». Начнется 
композиция с герба города и досто-

примечательностей. А дальше через 
греческие ворота тюменцы попадут 
в кругосветку. Сразу несколько стран 
с картами и туристическими симво-

лами появятся в центре города. До-

полнением к основной композиции 
станут уже традиционные горки.

Мастера из Екатеринбурга полу-

чили заказ на создание скульптур 
нефтяников и нефтяных вышек. 
Подобные скульптуры в Тюмени 
делают впервые по новой техноло-

гии – все из цельного куска льда. 
Результаты работы мастеров можно 
будет оценить уже в конце недели.  
А главный ледовый город на Цветном 
бульваре откроют 28 декабря.

Общественный транспорт дей-

ствительно стал работать бодрее, 
сами горожане это отмечают, сооб-

щил замглавы комиссии гордумы по 
экономической политике Юрий Ба-
ранчук. Но, по его словам, оставляет 
желать лучшего поведение водите-

лей автобусов малой вместимости, 
которые категорически, и это очень 
часто встречается, отказываются воз-

ить льготников и пенсионеров.
«Когда будет завершено оснаще-

ние автобусов малой вместимости 
валидаторами – устройствами для 
безналичного расчета?» – спросил 
он директора департамента дорож-

ной инфраструктуры и транспорта 
виктора смолина на заседании ко-

миссии 13 декабря.
Тот сообщил, что перевозчикам 

передано 1204 валидатора, установ-

лено и работает 615. Напомним, что 
всего городской автобусный парк на-

считывает 1039 единиц автотранспор-

та. Поэтому устройства переданы 
перевозчикам с запасом. «Считаю, в 
течение десяти дней заработают все, 
– отметил Смолин. – В том числе в 
ближайшее время ими будут обеспе-

чены все маршрутные такси».
Татьяна ПанКина

автобусы «вооружают» 
валидаторамипраздничная 

экипировка
в тюмени открыла двери 
традиционная предновогодняя 
ярмарка. она развернулась 
в выставочном зале и 
проработает там до 30 декабря. 

На ярмарке можно будет найти 
елки, елочные украшения, пиротехни-

ку, сувениры, карнавальные костюмы, 
игрушки, кондитерские изделия, мед 
и многое другое. Всего будет работать 
тринадцать тематических разделов.

Открытие ярмарки состоялось  
16 декабря в 11 часов. 

Более 3600 студентов 
прошли обучение на базе действую-

щего в Тюменской области Сибир-

ского учебного центра «Шлюмбер-

же». Накануне губернатор региона 
владимир якушев и гендиректор 
ООО «Технологическая компания 
«Шлюмберже» аллан томас подпи-

сали допсоглашение к соглашению  
об инвестиционном сотрудниче-

стве, заключенному между прави-

тельством региона и компанией.
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 Перед тем как получить важный до-

кумент, юные спортсмены, победители 
олимпиад и творческих конкурсов со-

вершили экскурс в историю. Подрост-

кам рассказали, что впервые докумен-

ты, удостоверяющие личность, появи-

лись в Германии в 15 веке. В переводе с 
французского «паспорт» означало «раз-
решение проезда через порт».   

 В России паспорта ввел Петр I 
в 1719 году. Назывались они тогда 
проезжими грамотами. А в 1932-м 
паспорта стали использоваться для 
учета населения городов, рабочих 
поселков и новостроев. Документы 
выдавались по месту прописки с 
16-летнего возраста. Сегодня в Рос-

сии паспорта получают в 14 лет.  
Этот день должен запомниться 

ребятам на всю жизнь, считает за-

меститель главы администрации Тю-

мени вера соловьева. «Сегодня вы 
получаете документ, который будет 
подтверждать вашу принадлежность 
к великой стране – Российской Феде-

рации. С этого момента вы не просто 

дети, вы – граждане России. Помни-

те, что несете огромную ответствен-

ность за авторитет нашей страны», – 
сказала замглавы горадминистрации. 

Из рук Соловьевой паспорта по-

лучили юноши и девушки, которые 
показали хорошие результаты в уче-

бе. Учащаяся лицея № 81, победи-

тель школьного тура Всероссийской 
олимпиады по математике лера 
субботина долго ждала этого мо-

мента. «Мне очень хотелось, чтобы 
меня поскорей приняли в общество 
как полноправного гражданина. Те-

воспитанница клуба детского творчества имени 
кижеватова, победитель международного конкурса-
фестиваля детского и юношеского творчества «Бал-
тийское созвездие» настя прокудина:

– Это закон, по которому мы живем. Для меня самое 
главное правило – уважать людей других национально-

стей. Сейчас с этим плохо.

воспитанница детско-юношеской спортивной 
школы «грация», финалистка чемпионата по спор-
тивным танцам «сибирь-урал» лена новопашина:

– Это то, что нужно соблюдать. В ней все статьи важ-

ные. Нельзя выделить самую главную. И мне кажется, 
что этот документ не нужно переделывать. Все при-

думали до нас. Я руководствуюсь личными правилами 
– учиться, жить для родных и себя. Для себя, в первую 
очередь.  

ученик школы № 19, участник школьного тура 
всероссийской олимпиады по русскому языку, исто-
рии, обществознанию и литературе миша зевакин:

– Это свод законов. О чем в нем написано, я даже 
не знаю. Но наверняка что-то важное. Больше ничего 
сказать не могу. 

воспитанница детско-юношеского центра «аван-
гард», победитель чемпионата и первенства города по 
спортивному туризму «мост-2011» саша мирюгина:

– Это свод законов и правил. Самое главное – любить 
свою Родину и не нарушать права окружающих, напри-

мер право на личное пространство. Еще там написано о 
праве на жизнь, бесплатном образовании и медицине. 

воспитанник детско-юношеского центра «Фор-
туна», призер соревнований по рукопашному бою  
стас папулов:

– Это свод законов, правила, по которым мы живем. Их 
нельзя нарушать. Сейчас для меня важно – хорошо учиться 
и заниматься спортом.

игорь Бобров, заведующий кафедрой поли-
тологии института гуманитарных наук тюмен-
ского госуниверситета, кандидат исторических 
наук:

 – Конституция 1993 года в полной мере описы-

вает демократические и гражданские права граж-

дан, проживающих в России. Это, несомненно, 
самая либеральная, в смысле обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина, Конституция из 
всех ранее действовавших в нашей стане.

Проблемы, возникающие с претворением в 
жизнь ее принципов, связаны, в первую очередь, 
с исторически обусловленным уровнем политической и правовой культуры 
населения.

Ныне действующая Конституция позволит России стать обществом до-

стойно живущих людей и сделает возможной дальнейшую демократизацию 
некоторых политических институтов лишь тогда, когда в политическую 
жизнь страны войдет поколение рожденных после распада СССР. Еще одно 
условие – российские граждане должны научиться не пугаться своей сво-

боды, уважать свои и чужие интересы, слышать и находить компромисс с 
другими ради совместного процветания, гражданского сотрудничества и 
республиканизма, то есть общего гражданского дела.

12 декАбрЯ – лишь пАМЯтНАЯ 
дАтА, А еще шесть лет НАзАд этот 
деНь был зАНесеН В кАлеНдАрь 
госудАрстВеННых прАздНикоВ и 
ЯВлЯлсЯ официАльНыМ ВыходНыМ.

теперь не просто дети
 В День Конституции лучшие подростки Тюмени получили паспорта 

перь я могу работать», – поделилась 
радостью школьница.

Ребятам, добившимся высоких 
результатов в спорте, паспорта вру-

чал победитель чемпионата Европы 
по биатлону, депутат тюменской 
гордумы павел вавилов. Среди 
них – воспитанница спортивной дет-

ско-юношеской специализирован-

ной школы олимпийского резерва 
№ 1, призер областного первенства 
по спортивной гимнастике настя 
дмитриенко и воспитанник дет-

ско-юношеской спортивной школы 
«Олимпиец», призер и победитель 
городских и областных соревнова-

ний по дзюдо норик манасян. 
Директор тюменского театра кукол 

василий пустыльников обратился 
к присутствующим с такими словами: 
«Ребята, вас коснулась божья искра. 
Вы талантливы. Тянитесь к знаниям, 
выбирайте профессию, осваивайте ее 
и не забывайте о духовном развитии. 
Я думаю, что здесь сидят будущие 
ученые, народные артисты, чемпио-

ны мира, губернаторы, президенты. 
Да, президенты. Если не России, то 
каких-нибудь компаний точно». 

Из рук главного кукольника го-

рода паспорта и призы получили 
те, кто на сцене чувствует себя как 
дома. Среди них – братья армен и 
арсен овеян. Они лауреаты Все-

 25 тюменских школьников удостоились права 
получить паспорт в городской администрации.  
там 12 декабря состоялась торжественная церемония. 

российского конкурса эстрадных 
исполнителей «Молодые голоса». 

Вручение паспортов проходило 
в рамках городской акции «Мы – 
граждане России!». На протяже-

нии пяти лет школьники Тюмени, 
принимающие активное участие 
в жизни города и области и пока-

зывающие хорошие результаты в 
учебе и спорте, получают паспорта 
в торжественной обстановке. 

В этот же день паспорта из рук 
заместителя губернатора ольги 
кузнечевских получили 26 школь-

ников. В областном правительстве 
собрались активисты со всего юга 
региона.

Материалы подготовили 
Любовь гОрДиенКО  

и Татьяна КриницКая  
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комментарий

Корреспонденты «Вслух о главном» спросили у тюменских 
школьников, которые только что получили паспорта  
и стали полноправными гражданами нашей страны,  
знают ли они, что такое Конституция.

Совершеннолетняя Конституция
12 декабря в россии отметили день конституции рФ. с тех пор, как основной закон страны был при-

нят на всенародном референдуме, прошло 18 лет.
действующая конституция рФ – уже пятая в истории нашей страны, она была принята сразу после 

распада советского союза в 1993 году. первые ее предшественницы – конституция рсФср 1918 года, при-
нятая вскоре после октябрьского переворота, и первая конституция ссср 1924 года, которая закрепила 
победу социализма на советском пространстве. следующая – конституция «построенного социализма» – 
была принята в 1936 году и стала первой, где отдельными главами прописаны основные права и обязан-
ности граждан. конституция 1977 года действовала до распада советского союза и вошла в историю как 
«застойная», в то же время была самой нестабильной, поскольку изменялась часто и довольно радикально.

современная конституция существенно отличается от предыдущих. в ней впервые закреплено вер-
ховенство над любыми другими законами, в том числе конституциями и уставами регионов россии. она 
имеет высшую юридическую силу на всей территории страны, а текущее законодательство лишь кон-
кретизирует и развивает ее положения. конституция является нормативным актом прямого и непосред-
ственного действия – это важное условие для обеспечения и защиты прав и свобод личности. в советских 
конституциях такая норма отсутствовала.

за 18 лет действия конституция подверглась ряду корректировок. последние поправки, внесенные 
в 2008 году, увеличивают срок полномочий госдумы и президента рФ с четырех до пяти лет и с пяти до 
шести лет соответственно.

в нынешнем избирательном сезоне эти поправки впервые воплощаются в жизнь. 4 декабря впервые 
была избрана на пять лет госдума рФ, а также началась избирательная кампания по выборам президен-
та на новый шестилетний срок, которые состоятся в марте 2012 года.
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СуБъективно

Одна моя знакомая на вопрос «за 
кого проголосовала» ответила: «За 
«Справедливую Россию». «А по одно-

мандатному округу?» – мой вопрос 
повис в воздухе: молодая достаточно 
образованная девушка не знала, что вы-

боры в облдуму проходят по смешанной 
системе. А мотивировка политического 
предпочтения вообще вызвала приступ 
хохота. Она проголосовала за СР, потому 
что «в Пискайкина стреляли – его жал-

ко». Причем галочку поставила во всех 
трех бюллетенях, думая, что все за него. 
И сколько бы ни тужились политологи, 
объясняя, какой электорат за какую пар-

тию голосует, у каждого человека перед 
бюллетенем своя правда. Людям стали 
неинтересны политические программы, 
лозунги и призывы. Народ в эти выборы 
голосовал за личности. И в этой связи 
замечу, что каким бы ни был результат 
«Единой России», все равно ее одноман-

датники победили бы во всех округах.  
А все потому, что оппозиция несистем-

на. Она работает только от выборов до 
выборов. А в промежутках между ними 
впадает в спячку. 

Меня не удивил результат единорос-

са владимира завьялова – 77%. Когда-
то, четыре года назад, я была с ним в 
предвыборной поездке по его округу. 
В восточной части Тюменской области 
он – личность очень известная. «Зап-

сибгазпром», который он возглавлял, 
занимался газификацией той местности.  
И буквально вдохнул вторую жизнь 
в уже умирающие села и деревеньки. 
Кто-то возразит мне: у Завьялова была 
возможность, и он воспользовался слу-

жебным положением для собственного 
пиара. А кто им не пользуется сейчас? 

Я могу пофамильно перечислять 
всех одномандатников-единороссов, 
и про каждого сказать: он помогал 
людям. И поэтому их знают, видя их 
фамилии в бюллетене, всегда ставят 
галочку, даже не подозревая о партий-

ной принадлежности кандидата. Это 
самая бесхитростная технология пред-

выборной кампании. Тем не менее ни 
элдэпээровцы, ни справедливороссы, 
ни коммунисты почему-то не считают 
нужным ее использовать, а потом оби-

жаются, что проиграли.
С политическими партиями точно 

так же. Например, в Тюмени многие 
опознают ЛДПР и «Справедливую Рос-

сию» по продуктовым наборам и семе-

нам, которые эти партии щедро раздава-

ли до начала предвыборной агитации. 

Правда, было это давненько – весной и 
летом. Ну еще, как отмечалось выше, 
некоторых лидеров народу просто жал-

ко (кстати, распространенная русская 
черта – жалось). А некоторые предстают 
в образе героев, гонимых «Единой Рос-

сией»: «я так старался помочь людям –  
я им отдавал свою депутатскую зарпла-

ту, но мне все время мешали, меня не 
слышали в думе, меня незаконно снима-

ли с выборов» – надеюсь, многие узна-

ли в этой фразе известного тюменского 
«красного депутата». Такие стенания 
тоже действуют на определенный круг 
людей. Но большинство-то проголосо-

вали за «Единую Россию». 
И тут нет никаких фантастических 

технологий зомбирования избирателей. 
Это системная многолетняя работа, а 
также влияние агитационного материа-

ла, который получили жители городов и 
сел. Не знаю, как у вас, а ко мне за всю 
избирательную кампанию приходили 
агитаторы только один раз и только еди-

нороссы. Я в отпуске по уходу за ребен-

ком и впервые не следила за выдвиже-

ниями на нашем избирательном округе. 
Так что 4 декабря в бюллетенях я со 
всеми и познакомилась. А теперь пред-

ставьте на моем месте обычного жителя, 
который и рад бы следить за развитием 
политической жизни, хотел бы видеть 
накал страстей, а информацию брать-то 
неоткуда – агиток-то нет. Вот и голосует 
за тех, кого знает, то есть за ЕР. 

Подводя итог всему этому: в сле-

дующих выборах победит тот, чья 
личность  будет самой харизматич-

ной, кто уже смог что-то сделать для 
людей, в кого  поверят. Не очень-то 
хотелось бы, чтобы кухарка управля-

ла государством,  потому что боязно 
за свою семью и своих детей. О них 
надо думать перед  урной.

Лариса рычКОВа

культ личности
прошли выборы в тюменскую областную думу. какие уроки 
извлекли мы из их результатов? я много лет пишу о политике  
в нашем матрешечном регионе. и из выборов в выборы наблюдаю 
предпочтения тюменцев. мы, глубокие провинциалы, замкадыши, 
вообще-то отражаем основные тенденции и политические 
предпочтения нашей страны. ведь россия состоит не из москвы 
и питера, а как раз из регионов. и тюменская область, Ханты-
мансийский и ямало-ненецкий автономные округа входят  
в десятку тех, на ком, собственно, россия и держится. 

То, что сразу четверо депутатов 
городской думы переходят в регио-

нальный парламент, не ослабит город, 
даже наоборот. Свое мнение на влия-

ние выборов в областной парламент 
на состав городской думы высказал 
замглавы комиссии гордумы по эконо-

мической политике Юрий Баранчук.
Учитывая, что бывших «город-

ских» в облдуме становится больше, 
позиции муниципалитета на регио-

нальном уровне должны пропорцио-

нально усилиться. «Это большой плюс 
для горожан и городских депутатов с 
точки зрения организации работы на 
будущее, – заметил Юрий Баранчук. 
– В областной думе появятся уважае-

мые люди, мощные лоббисты интере-

сов города на региональном уровне».
Он добавил, что, по сути, все город-

ские округа сегодня представлены экс-
депутатами гордумы, это люди, кото-

рые прекрасно знают нужды Тюмени.
Покидая свой пост, сергей мед-

ведев подчеркнул, что по-прежнему 
будет вникать в проблемы города и 
помогать своим коллегам по гордуме.

Напомним, из 48 депутатов нового 
созыва облдумы – пять бывших пред-

ставителей городского парламента. 
Это сергей романов, успевший по-

работать в четвертом созыве горду-

мы, сергей медведев, занимавший 
пост председателя в течение четвер-

того и большей части пятого созывов, 
и депутаты пятого созыва гордумы 
сергей коробов, владимир новосе-
лов и владимир пискайкин.

Татьяна ПанКина

«горожан» в облдуме прибыло

Депутаты от ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливой России» вышли с 
коллегиальным предложением об 
увеличении количества комиссий в 
облдуме до шести, для чего предло-

жили разделить комитет по социаль-

ной политике на комитет по образо-

ванию и здравоохранению и комитет, 
который бы ведал всеми остальными 
социальными вопросами. Изначаль-

но руководитель фракции ЛДПР 
владимир сысоев предлагал соз-

дать даже не шесть, а восемь комите-

тов, однако в процессе переговоров с 
коллегами – коммунистами и справо-

россами – отказался от этой идеи.
«Число комитетов нужно уве-

личить хотя бы на один или два. 
Например, расширить работу ко-

митета по социальной политике, у 
которого очень много направлений 
работы, – считает руководитель 
фракции КПРФ владимир Черти-

щев, – направления, которые непо-

средственно отвечают интересам 
людей, допустим, образование и 
здравоохранение, можно было бы 
вынести в отдельный комитет. Мы 
думаем, что сумеем в итоге догово-

риться с «Единой Россией» в этом 
отношении».

Представители фракции «Еди-

ная Россия» тоже не исключили та-

кой вероятности в будущем, однако 
сейчас предложили оставить преж-

нюю структуру парламента без из-

менений.
«Депутаты склонились к тому, 

что надо сохранить структуру думы 
предыдущего созыва, которая эф-

фективно поработала, – сказал де-

путат Фуат сайфитдинов. – Впол-

не возможно, что компромиссы 
будут найдены, но давайте пока со-

храним прежнюю структуру, и если 
в процессе работы депутаты пятого 

Такой некатегоричный подход 
единороссов импонирует руководи-

телю фракции «Справедливая Рос-

сия» владимиру пискайкину. Он, 
хоть и подписал предложения оппо-

зиции, позицию фракции большин-

ства разделяет: «Единая Россия» не 
настаивает на своем мнении. Они 
предлагают первые пару заседаний 
думы провести в прежнем формате. 
А структуру можно изменить всег-

да. Я бы не сказал, что они заняли 
категоричную позицию, предлагая 
начать с прежней структуры, а в слу-

чае необходимости что-то изменить. 
Мне такой подход понравился».

Этот первый конфликт интере-

сов в новой областной думе навел 
ее председателя на размышления о 
том, что на будущее нужно сфор-

мулировать какой-то алгоритм ре-

шения спорных вопросов. «Мне 
кажется, нам здесь есть над чем 
поработать. Если раньше мы дела-

ли акцент на согласование многих 
вопросов между тремя субъектами 
РФ, то сейчас нам надо выработать 
четкий механизм взаимодействия 
и учета интересов представителей 
разных партий», – отметил Сергей 
Корепанов. Он добавил, что это ка-

сается и распределения руководя-

щих должностей в облдуме и долж-

ностей депутатов, работающих на 
освобожденной основе.

Кстати говоря, депутаты трех оп-

позиционных фракций претендовали 
хотя бы на одну должность замести-

теля председателя облдумы. Для 
этого они предлагали увеличить их 
количество до пяти. Однако думское 
большинство не поддержало и это 
предложение. Позже Сергей Коре-

панов пояснил журналистам: «Этот 
вопрос заслуживает внимания, но 
требует дополнительной проработ-

ки, в том числе согласования между 
фракциями – кто из оппозицион-

ных партий может претендовать на 
должность заместителя председа-

теля. Также это нужно обсуждать с 
нашими коллегами из автономных 
округов. Мы очень дорожим тем 
хрупким балансом интересов, кото-

рый достигнут в отношениях между 
органами власти, поэтому после про-

работки всех этих вопросов, я пола-

гаю, проблема может быть решена». 
Что касается работы на освобож-

денной основе, то есть за зарплату, 
то претендентов на нее в облдуме 
больше, чем нужно. В прошлом 
созыве таких вакансий было 18, в 
нынешнем, скорее всего, будет уве-

личено до 24-х. При этом заявки на 
них подали, по словам Сергея Коре-

панова, уже 28 человек.
Любовь гОрДиенКО 
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оБлдума соХранила 
структуру

Фракция «единая россия»
Сергей Корепанов – председа-

тель думы
Геннадий Корепанов – замести-

тель председателя
Виктор Рейн – заместитель 

председателя
Юрий Холманский – замести-

тель председателя
Андрей Артюхов – замести-

тель председателя, руководитель 
фракции

Владимир Столяров
Сергей Билкей
Анатолий Острягин
Андрей Осадчук
Тамара Белоконь
Сергей Дубровин
Галина Резяпова
Игорь Иванов
Инна Лосева
Евгений Макаренко
Юрий Елин
Юрий Конев
Владимир Майер
Владимир Новоселов
Сергей Медведев
Сергей Коробов
Сергей Романов
Александр Крупин
Владимир Ковин
Владимир Завьялов

Фуат Сайфитдинов
Сергей Козлов
Павел Белявский
Рустам Караяков
Дмитрий Горицкий
Виктор Буртный
Владимир Ульянов
Игорь Нак
Алексей Салмин
Михаил Пономарев
Николай Токарчук
Владимир Зимнев
Алексей Кононов 

ЛДПр
Владимир Сысоев – руководи-

тель фракции
Глеб Трубин
Сергей Ефимов
Михаил Селюков
Гарри Столяров 

КПрФ
Владимир Чертищев – руково-

дитель фракции
Тамара Казанцева
Галина Шустова

«Справедливая россия»
Владимир Пискайкин – руково-

дитель фракции
Владимир Шарпатов

депутаты тюменской областной думы

тюменская областная дума пятого созыва, несмотря  
на увеличение численности депутатских рядов, 
сохранила прежнюю структуру регионального 
парламента. Это решение откладывалось на самый 
последний момент – до первого заседания думы.  
ему предшествовали как минимум три консультации 
представителей оппозиции со спикером парламента.

созыва найдут в ней изъяны, то ни-

когда не поздно вернуться к рассмо-

трению этого вопроса».
владимир ульянов на заседа-

нии облдумы обратил внимание на 
то, «единый социальный комитет 
позволяет рассматривать вопросы 
социального характера комплексно 
и эффективно использовать бюд-

жетные средства». От появления но-

вых комитетов денег, по его словам, 
не добавится, но добавится конку-

ренции между различными депутат-

скими группами. 
Председатель облдумы прежнего 

созыва сергей корепанов объяс-

нил позицию единороссов тем, что 
увеличение числа комитетов будет 
сопровождаться ростом затрат на 
содержание думы и количества ра-

ботников аппарата.
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Народным избранникам, кото-

рых стало почти на треть больше,  
пришлось занять кресла в два ряда. 
На галерку, как правило, отправ-

лялись новички, а ветераны думы, 
избранные повторно, занимали при-

вычные места. Этого, правда, нельзя 
было сказать про спикера облдумы 
прошлых трех созывов сергея ко-
репанова и его заместителей, до их 
избрания главное место в президи-

уме занимал председатель избира-

тельной комиссии области игорь 
Халин. 

Глава избиркома в начале под-

робно отчитался об итогах прошед-

ших выборов и огласил поименный 
состав думы пятого созыва. После 
этого новоиспеченные депутаты, 
прежде чем приступить к своим обя-

занностям, впервые в истории об-

ластного парламента дали присягу, 
как предписывают им поправки в 
Устав области, принятые в 2008 году.

«Я, депутат Тюменской област-

ной думы, торжественно клянусь 
добросовестно исполнять обязан-

ности депутата Тюменской област-

ной думы в интересах населения 
Тюменской области, уважать права 
и свободы человека и гражданина, 
соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации, федеральное за-

конодательство, Устав Тюменской 
области и законодательство Тюмен-

ской области», – торжественно зачи-

тала текст присяги депутат тамара 
Белоконь. После чего каждый пар-

ламентарий скрепил присягу своей 
подписью.

Областных депутатов поздра-

вили высокие гости, в том числе 
губернатор области владимир 
якушев. Он, в частности, высказал 
пожелание, чтобы представители 
всех фракций в облдуме общались 
между собой как коллеги и рост ко-

личества депутатского корпуса не 
привел к утрате его качества. 

Главным в повестке дня было из-

брание руководства новой облдумы. 

Вопрос о председателе не вызвал у 
депутатов никаких расхождений, 
единственной предложенной кан-

дидатурой был Сергей Корепанов, 
в его поддержку высказались еди-

нороссы и представители ЛДПР. 
Спикер был избран тайным голосо-

ванием,  45-ю голосами «за», после 
чего занял свое место в президиуме, 
поблагодарил за оказанное доверие 
и пообещал его оправдать.

Список фамилий заместителей 
областной думы тоже отчасти со-

хранился: должности вице-спикеров 
остались с прошлого созыва за ген-
надием корепановым и виктором 
рейном, остальные две заняли Юрий 
Холманский и андрей артюхов.

Со стороны фракции ЛДПР по-

ступило предложение учредить еще 
одну, пятую должность зампреда, ко-

торую мог бы занять кандидат от трех 
оппозиционных фракций. Его пред-

ложение не было поддержано боль-

шинством. Как позже пояснил Сергей 
Корепанов, этот вопрос не закрыт и 
заслуживает обсуждения. Но необхо-

димо согласование кандидатуры зам-

преда не только между фракциями в 
облдуме, но и между представителя-

ми трех субъектов РФ –  Тюменской 
области, Югры и Ямала. 

Если Артюхов, Корепанов и Рейн 
знакомы депутатам, поскольку не 
первый год работают в облдуме, то 
Юрий Холманский – новичок в этих 
стенах. Коллеги попросили его вый-
ти к трибуне и рассказать немного 
о себе. Тот сообщил, что планирует 
работать в парламенте на неосво-

божденной основе, на своей основ-

ной работе он занимает должность 
заместителя генерального дирек-

тора компании «Газпромтрансгаз 
Югорск». «Я считаю, что имеющий-

ся опыт поможет мне достойно вы-

полнять те задачи, которые на меня 
возложены», – заявил Холманский.

Голосование, как и по должно-

сти спикера, прошло тайно. Урну 
демонстративно перевернули вверх 

оБластные депутаты 
присягнули тЮменцам
тюменская областная дума пятого созыва приступила 
к своей работе. 15 декабря состоялось первое заседание 
нового депутатского корпуса. 

дном и потрясли, показывая, что 
она пуста, а затем опечатали. В ре-

зультате за Артюхова проголосова-

ли – 43 депутата, против – 5; за Рей-

на – 42, против – 6; за Корепанова 
– 42, против – 6 и за Холманского 
–  34, против – 14 депутатов.

Структура Тюменской областной 
думы осталась прежней, в ней про-

должат работать пять комитетов и 
комиссия. Их составы уже опреде-

лены исходя из предпочтений самих 
депутатов.  

Каждому из комитетов пришлось 
ненадолго удалиться из зала заседа-

ний, чтобы выбрать своих руково-

дителей. Практически все они оста-

вили за собой посты с прошлого со-

зыва: комитет по госстроительству 
и местному самоуправлению вновь 

возглавил Фуат сайфитдинов, ко-

митет по экономической политике и 
природопользованию – инна лосе-
ва, комитет по аграрным вопросам 
и земельным отношениям – Юрий 
конев, комитет по социальной по-

литике – владимир столяров, 
комитет по бюджету, налогам и фи-

нансам – дмитрий горицкий, ко-

торый в последние месяцы работы 
прежней думы исполнял обязанно-

сти председателя комитета. Комис-

сию по этике и регламенту опять 
возглавила Тамара Белоконь. 

Облдума также зарегистрировала 
четыре фракции, каждая из которых 
серьезно увеличилась с прошлого 
созыва. Депутатскую группу партии 
«Единая Россия» возглавил Андрей 
Артюхов, ЛДПР – владимир сысо-

ев, КПРФ – владимир Чертищев и 
«Справедливая Россия» – влади-
мир пискайкин. 

В завершение заседания был 
утвержден состав Совета законода-

телей Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Здесь думское 
большинство пошло на компромисс 
с оппозицией, по предложению Вла-

димира Сысоева, в состав тюмен-

ской делегации Совета законода-

телей включен депутат-коммунист 
Владимир Чертищев. Кроме него, в 
делегацию вошли три вице-спикера 
– Андрей Артюхов, Виктор Рейн и 
Геннадий Корепанов.

Любовь гОрДиенКО 
Фото Михаила КаЛянОВа
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Отвечает директор представитель-

ства ЗАО ИФК «Солид» в г. Тюмень 
дмитрий  пономарев:

– стоит ли ожидать роста акций 
девелоперских компаний в средне-
срочной перспективе?

– В настоящее время на ММВБ де-

велоперский сектор представлен акци-

ями ГК «ПИК», группы «ЛСР», «Галс-
Девелопмента» и группы «ОПИН». 
Сразу стоит отметить, что ликвид-

ность трех последних оставляет же-

лать лучшего. Что касается перспектив 
роста их котировок, то технические 
индикаторы пока, напротив, говорят в 
пользу их снижения. С фундаменталь-

ной точки зрения также не все гладко: 
девелоперский сектор наименее защи-

щен от негатива, поступающего с западных финансовых рынков. 
В условиях долгового кризиса в еврозоне делать ставки на компании  

с высокой долговой нагрузкой крайне рискованно. Тем не менее держателям 
соответствующих бумаг паниковать не стоит, так как у всех вышеуказанных 
девелоперов есть серьезная поддержка в виде мажоритарных акционеров.  
В ряде случаев мажоритариями компаний являются их ключевые кредиторы.

новости рФ
По данным ЦБ РФ, отток капитала из РФ в ноябре составил порядка $10 

млрд, с начала года – $74 млрд.
Международные резервы России за неделю сократились на $1,1 млрд, 

до $513 млрд. 
USD 31,85 (+61 коп.)
На международном валютном рынке на этой неделе была предпринята 

очередная атака на евро. Единая европейская валюта даже обновила годо-

вые минимумы к доллару США. Спекулятивно настроенные игроки реши-

ли вновь навести панику, предрекая скорый развал еврозоны. Если следо-

вать здравому смыслу, то их прогнозы не так уж и абсурдны. Но дело в 
том, что на современном финансовом рынке «здравый смысл» практически 
отсутствует. Поэтому не стоит удивляться, если ожидаемое снижение рей-

тингов стран-членов еврозоны не вызовет, казалось бы, очевидные распро-

дажи евро. 
Что касается курса российского рубля, то за последнюю неделю он ослаб 

по отношению к бивалютной корзине на фоне снижения цен на нефть.
нефть 110 USD/бар. (-1%)
На сырьевых площадках произошел обвал котировок на фоне решения 

ОПЕК увеличить суточную квоту на добычу нефти с 24,845 млн баррелей 
до 30 млн баррелей. Представители картеля объяснили свое решение не-

обходимостью временного замещения поставок из Ливии. Помимо этого, 
ОПЕК снизила прогноз роста мирового потребления нефти в 2012 году с 
учетом планируемых мер экономии в развитых странах, которые могут по-

влиять на потребление топлива в Китае и Индии. В результате котировки 
североморской нефти пробили нижнюю границу бокового коридора $108-
112 за баррель, что усилило распродажи.

Тем не менее в ближайшее время паника на сырьевых рынках может 
прекратиться, а цены на нефть скорректироваться вверх.

индекс ммвБ 1365 пунктов (-6,8%)
По российскому рынку акций прокатилась волна распродаж. На этот раз 

негатив был связан с внешними факторами: прежде всего, с очередным обо-

стрением ситуации на рынке госдогла еврозоны и со снижением мировых 
цен на нефть. Аутсайдерами торгов были акции нефтегазовых и металлур-

гических компаний. Лучше рынка торговались бумаги компаний электро-

энергетического сектора. Невероятную стойкость в последнее время де-

монстрируют «префы» Ростелекома – на ожиданиях увеличения размера 
дивидендов в расчете на одну бумагу. 

В результате произошедшего снижения вновь появилась неплохая воз-

можность войти в рынок на привлекательных ценовых уровнях.
акции татнефти обыкновенные 153 руб. (-5%)
В начале недели Татнефть опубликовала финансовые результаты дея-

тельности за первые 9 мес. текущего года, рассчитанные в соответствии с 
американскими стандартами. Выручка компании в отчетном периоде вы-

росла в годовом выражении на 32%, до 447,8 млрд рублей, а чистая при-

быль увеличилась на 48%, до 45,09 млрд рублей. Долговая нагрузка Татнеф-

ти сократилась на 1%, до 216,63 млрд рублей, а стоимость активов умень-

шилась на 6%, до 567,18 млрд рублей. Несмотря на улучшение ключевых 
показателей, их динамика оказалась одной из худших в секторе.  

В ближайшей перспективе сильного всплеска покупок в акциях Татнеф-

ти не ожидается.
информация подготовлена представительством  

иФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

Фонд предпринимательства приглашает банки
Фонд развития и поддержки предпринимательства тюменской об-

ласти объявляет отбор банков для участия в мероприятии «гарантий-
ный фонд на 2012 год».

Прием заявок осуществляется с 12 декабря 2011 года по 20 января 2012 
года (включительно) по адресу: г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53. Время рабо-
ты: с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов. 

Контактное лицо: анастасия викторовна Филимонова, тел. 8 (3452) 
50-76-69, e-mail: filimonova@frpp.ru 

Конкурсная документация размещена на сайте: www.frpp.ru в разделе 
«Гарантийный фонд».

реклама реклама

реклама

комментарий

финансовый индикатор 08.12 – 15.12.2011

До 31 декабря в ОАО «Западно-
Сибирский банк Сбербанка России» 
продолжается акция «Маленький 
процент для больших скоростей!», 
приуроченная к 170-летию Сбер-

банка. В рамках акции ставки по 
кредитам на новые автомобили сни-

жены до 8,7% годовых в рублях.
При оформлении кредита в рублях 

на новый автомобиль сроком до двух 
лет включительно кредитная став-

ка равна 8,7%. По кредитам сроком 
свыше двух лет ставки составляют от 
11,7% до 14% годовых. Минимальный 
первоначальный взнос – 15% стоимо-

сти приобретаемого автомобиля.
Сегодня автокредиты Сбербан-

ка пользуются большим спросом у 
клиентов. С начала действия акции 
«Маленький процент для больших 
скоростей!» объем выдачи кредитов 
в Западно-Сибирском банке Сбер-

банка России увеличился более чем 

в два раза. Всего в этом году выдано 
около 4,5 тыс. автокредитов на об-

щую сумму порядка 2  млрд рублей.
По программам автокредитова-

ния партнерами Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России являются 
около 200 автосалонов Тюменской и 
Омской областей, ХМАО и ЯНАО, 
в которых можно получить консуль-

тацию и оформить необходимые до-

кументы для получения автокредита. 
Клиентам необходимо предоставить 
заявление-анкету, паспорт и доку-

менты, подтверждающие финансо-

вое состояние и трудовую занятость. 
Для участников зарплатных проектов 
Сбербанка достаточно только заявле-

ния-анкеты и паспорта, срок рассмо-

трения заявок данной категории кли-

ентов сокращен до двух часов. 
Выгодные условия по программам 

автокредитования в Сбербанке будут 
действовать еще две недели.

Федеральный закон от 3 июня 
2011 года № 121-Фз «о внесении 
изменений в закон российской 
Федерации «об образовании»

Скорректирован Закон об обра-

зовании.
Закреплено, что по родным языку 

и литературе можно устанавливать 
иные (помимо ЕГЭ) формы проведе-

ния государственной (итоговой) атте-

стации. Их определяют региональные 
органы, уполномоченные в сфере об-

разования. Также они устанавливают 
порядок проведения аттестации.

Федеральный закон от 4 мая 
2011 года № 99-Фз «о лицензиро-
вании отдельных видов деятель-
ности» (с изменениями от 18 июля, 
19 октября, 21 ноября 2011 года)

Федеральный закон упорядочива-

ет систему лицензирования в России.
Так, предусмотрено дальнейшее 

сокращение перечня лицензируемых 
видов деятельности. На уведомитель-

ный порядок начала осуществления 
переводятся такие виды работ, как из-
готовление протезно-ортопедических 
изделий по заказам граждан; производ-

ство и реализация специального игро-

вого оборудования; обеспечение авиа-

ционной безопасности; изготовление и 
ремонт средств измерений; экспониро-

вание и коллекционирование оружия. 
Отменяется лицензирование производ-

ства и технического обслуживания ме-

дицинской техники (со дня вступления в 
силу соответствующего техрегламента). 

Лицензирование деятельности 
по проведению экспертизы про-

мышленной безопасности заменят 
аккредитацией или саморегулиро-

ванием в этой области.
Сохранено лицензирование 49 ви-

дов деятельности. 
постановление пленума выс-

шего арбитражного суда рФ от  
30 июня 2011 года № 51 «о рассмо-
трении дел о банкротстве индиви-
дуальных предпринимателей»

Разъяснения посвящены делам о 
банкротстве индивидуальных пред-

ре
кл

ам
а

еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

итоги года: важные законы 
В преддверии нового года «Вслух о главном» совместно  
с информационно-правовым порталом «гарант» выяснил,  
какие важные документы были приняты в уходящем 2011 году. 

принимателей (ИП). В частности, 
обращается внимание на следующее.

ИП, к которому имеется не удов-

летворенное в течение трех месяцев 
требование на общую сумму не ме-

нее 10 тыс. рублей, может быть при-

знан банкротом вне зависимости от 
того, превышает ли размер обяза-

тельств стоимость его имущества.
Должника, предъявившего недо-

стоверные сведения, могут оштра-

фовать за неуважение к суду.
При банкротстве ИП, не являющего-

ся главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства, применяются только такие 
процедуры, как наблюдение, конкурсное 
производство и мировое соглашение. 
Но если у должника есть имущество, 
требующее постоянного управления и 
способное приносить доход (например, 
предприятие), то по аналогии закона 
можно вводить финансовое оздоровле-

ние или внешнее управление.

сбербанк  улучшил  
условия кредитования  

ОАО «Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России» улучшил усло-

вия кредитования для клиентов, полу-

чающих пенсию на счет в Сбербанке. 
Для них процентные ставки снижены 
и установлены на уровне ставок для 
категории клиентов, являющихся 
участниками «зарплатного» проекта. 

Изменения коснулись продуктов, 
которые выдаются по технологии 
«Кредитная фабрика»: потребитель-

ский кредит без обеспечения, потре-

бительский кредит под поручитель-

ство физических лиц и автокредит. 
Кроме того, по потребительскому 
кредиту без обеспечения верхняя воз-
растная граница увеличена до 65 лет.

Также Сбербанк улучшил усло-

вия по потребительским кредитам 
для молодежи. Изменены требова-

ния по минимальному стажу для 
клиентов моложе 21 года. Теперь 
срок работы на текущем месте мо-

жет составлять всего 4 месяца.
В ноябре Сбербанк запустил фе-

деральную кампанию продаж по-

требительских кредитов, которая 
продлится до 31 января 2012 года. 
Персональные предложения в рам-

ках кампании сформированы для 
следующих групп клиентов:

– участники зарплатных проек-

тов (от 15,3%); 
– заемщики, имеющие хорошую 

кредитную историю в Сбербанке 
(15,3%); 

– клиенты, имеющие остатки на 
счетах в Сбербанке (от 12,9%). 

Кроме того, с ноября Сбербанк отме-

нил мораторий на досрочное погашение 
кредитов: по всем действующим и вновь 
заключаемым договорам отменены 
ограничения в части минимальной сум-

мы досрочно возвращаемого кредита 
и срока, в течение которого запрещено 
проводить досрочное погашение кре-

дита. Теперь досрочное погашение не-

обходимо производить в дату планового 
ежемесячного платежа.

Сбербанк продолжает повышать до-

ступность и прозрачность своих продук-

тов и услуг. С декабря Сбербанк отменил 
комиссию за совершение операций по-

купки-продажи наличной иностранной 
валюты. Теперь курсы покупки-про-

дажи являются единственным параме-

тром, определяющим стоимость приоб-

ретенной или реализованной валюты. 
Сегодня  клиенты ОАО «Западно-

Сибирский банк Сбербанка России» 
могут совершить валютно-обменные 
операции с девятью видами налич-

ной иностранной валюты: доллар 
США, евро, фунт стерлингов Соеди-

ненного королевства, канадский дол-

лар, швейцарский франк, японская 
йена, казахский тенге, украинская 
гривна, китайский юань. Для кли-

ентов, покупающих больше 5 тыс. 
долларов или евро, предусмотрены 
индивидуальные курсы валют.

Кроме того, во всех офисах Сбер-

банка в Тюменской и Омской обла-

стях, ХМАО и ЯНАО, в которых дей-

ствует  система электронной очереди, 
валютно-обменные операции обслу-

живаются первыми. Таким образом, 
время ожидания по данной услуге 
будет сведено к минимуму. Это еще 
один шаг Сбербанка к улучшению ка-

чества обслуживания клиентов. 

автокредиты в сбербанке – 
на выгодных условиях 

сбербанк отменил комиссию 
за обмен валюты

Информации об акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, 
сроках, месте и порядке их получения на сайте sbrf.ru. 

Материалы подготовлены специалистами ооо Нип Ассоциация «гарант-тюмень». 
телефон в тюмени: (3452) 529-881
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Александр пАрфеНоВ,
аналитик компании «унисон капитал»

Арсений белоглАзоВ,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

цена вопроса
Единственный российский разра-

ботчик и производитель вертолетов 
– ОАО «Вертолеты России», принад-

лежащий объединенной промыш-

ленной корпорации «Оборонпром» 
(госкорпорация «Ростехнологии»), 
25 ноября 2011 года выставил офер-

ту (добровольное предложение) по 
всем находящимся в обращении ак-

циям Улан-Удэнского авиационного 
завода, в котором ему в настоящий 

момент принадлежит 84,82% устав-

ного капитала. Цена приобретения 
составляет 81,2 рубля за акцию, что 
выше средневзвешенной цены на 
фондовой бирже за последние 6 ме-

сяцев и сделок по купле-продаже ак-

ций самим вертолетным холдингом 
и его аффилированными лицами за 
этот же период. 

Совет директоров завода реко-

мендовал всем акционерам при-

нять добровольное предложение от  
«Вертолетов России», которое будет 

действовать до 3 февраля 2012 года. 
С учетом дополнительного месяца, 
необходимого на перерегистрацию 
акций и расчета с акционерами, 
оферта завершится ориентировочно 
через 3,5 месяца (хотя выплаты мо-

гут быть осуществлены чуть рань-

ше). Купив бумаги сейчас на бирже 
ММВБ по цене 77,6 рубля за акцию и 
предъявив их к выкупу по 81,2 рубля, 
инвестор может заработать 16-18,5% 
годовых (в зависимости от сроков 
выплаты), что является приемлемой 
арбитражной доходностью в усло-

виях нестабильности на мировом и  
отечественном фондовых рынках. 

Улан-Удэнский авиационный за-

вод, специализирующийся на произ-
водстве всемирно известных вертоле-

тов Ми-171, Ми-171А1 и Ми-171Ш, 
является фактически последним 
торгуемым эмитентом, доля «Верто-

летов России» в котором менее 90%.  
К примеру, доля вертолетного хол-

динга в Казанском вертолетном за-

воде благодаря выставляемым офер-

там за последние месяцы достигла 
93,47% (при этом 13,25% акций в но-

ябре было передано Газпромбанку), 
в Роствертоле – 92,01%. Вертолетам 
России также принадлежит 92,52% 
Арсеньевской авиационной компании 
«Прогресс», 100% акций Кумертау-

ского авиационного производствен-

ного предприятия. В холдинг входят и 
два конструкторских бюро – «Камов» 
и «МВЗ им. М. Л. Миля», а также че-

тыре сервисные и производящие ком-

плектующие компании.

Курс на консолидацию
Очевидно, что корпоративные 

действия по выставлению оферт 
направлены на 100%-ную консоли-

дацию дочерних компаний – про-

изводителей вертолетов с учетом 
дальнейших планов «Вертолетов 
России» по выходу на IPO (первич-

ное публичное размещение). Пред-

варительно дочерние компании 
могут быть переведены на единую 
акцию. В мае нынешнего года «Вер-

толеты России» уже пытались про-

вести IPO с листингом в Лондоне и 
Москве, чтобы привлечь более $500 
млн, однако размещению помешала 
рыночная конъюнктура.

Подтверждением намерения 
«Вертолетов России» получить 
100% в уставном капитале дочер-

них компаний является направление 
9 декабря в Федеральную службу 
по финансовым рынкам России до-

бровольного предложения о приоб-

ретении всех акций Казанского вер-

толетного завода. Ориентировочно 
27 декабря компания объявит о 
выкупе. Цена, по нашей оценке, со-

ставит не менее 102,51 рубля за ак-

цию – именно по такой цене весной 
текущего года выкупались бумаги 
Казанского вертолетного завода в 
рамках обязательного предложения. 
Таким образом, доходность арби-

тражной сделки может составить 
23,4% годовых.

В перспективе мы ожидаем 
дальнейшего роста операционных 

и финансовых показателей вер-

толетостроительных компаний, 
учитывая растущий спрос и вы-

сокую потребность российских и 
зарубежных покупателей в верто-

летной технике. Портфель заказов 
«Вертолетов России» в настоящее 
время составляет 1000 единиц. 
При этом в 2011 году холдингом 
будет произведено и поставлено 
заказчикам порядка 260 вертоле-

тов, что на 46 машин больше, чем 
в 2010 году.

Безрисковых вложений!

«вертолеты россии» предлагаЮт зараБотать
оао «вертолеты россии», владеющее улан-удэнским 
авиационным заводом (у-уаз), выставило оферту по 
акциям своего дочернего предприятия. та же участь 
в ближайшее время, вероятно, ждет и другое дочернее 
предприятие – «казанский вертолетный завод». 
участие в оферте позволит инвестору гарантированно 
и без риска заработать до 23,4% годовых. 

записки инвестора

что происходит?
Что-то непременно должно было 

произойти в мире денег –  ведь не 
может же год заканчиваться сплош-

ным (ускоряющимся) потоком гадо-

стей. Да, если мыслить логически, 
то ждать, конечно, было (и есть) 
нечего, но, черт возьми, а если не 
мыслить логически? Новый год, 
волшебство – то-се. Что-то вопреки. 
Что-то из ниоткуда, в последний мо-

мент, как в фильме, что-то невооб-

разимо положительное и решитель-

но необъяснимое. Итак, чтобы сразу 
стало ясно – где-то там во Вселен-

ной за нами всеми, в том числе ита-

льянскими и греческими облигаци-

ями, присматривают и, безусловно, 
держат зеленую лапу на пульсе, за-

медляющемся пульсе мировой эко-

номики. Пи-пи-пиииииииииииии.
Что ж. Видимо, вот и оно. На этой 

неделе в Большом театре адронном 
коллайдере были обнаружены пер-

вые признаки существования Гуса 
Хиддинка бозона Хиггса. Не спра-

шивайте меня, что (кто?) это такое и 
как оно (не-) связано с курсом валют. 
Нужно просто сосредоточиться на 
позитиве. Говорят, это единственная 
частица, которой недостает физикам, 
чтобы все изменить на уровне ве-

щества. И тогда нам будет уже не до 
акций, может быть, нам будет просто 
отлично и без них. Не знаю. Я знаю 
только, что другой-то хорошей но-

вости на этой неделе не было. Чем 
богаты-с. Приятного чтения.

главная тема
В минувшие выходные привыч-

но уже прошел спасательный сам-

мит ЕС, на котором привычно уже 
никого не спасли. Он был (надеюсь) 
последним в этом году, им всем точ-

но надо бы передохнуть. Даже если 
они не устали, рынки очень устали 
от них. Рынки (акции, нефть, евро 
к доллару) падали перед саммитом, 
рынки рухнули после него. Чтобы 
выйти на связь этих событий с ру-

блем и нашими бумагами, следует 
восстановить хронологию событий.

Сначала ЕЦБ пообещал евро-

пейским банкам большое количе-

ство комфортных займов, которые 
помогут им пережить отсутствие 
денег в тот момент, когда еще не 
пропавшие деньги, возможно, по-

падут под окончательные списания: 
падение цен купленных облигаций 
проблемных стран, дефолты, сек-

вестры и прочие радости современ-

ной Европы. Это было бы неплохой 
новостью, однако глава ЕЦБ тут же 
сообщил, что ни в какой мере не со-

бирается поддерживать идею скуп-

ки и удержания цен никому особо 
не интересных уже облигаций (па-

дение которых как раз и создает 
банкам проблемы). Его можно по-

нять: деньги, которые пообещали 
банкам, – куда меньшая сумма, чем 
весь объем облигаций на рынке. 
Иными словами, это полумера – 
масштаб проблем при дальнейшем 
падении облигаций, в которое ЕЦБ 
залезть по уши не готов (да и смог 
бы, если бы хотел?) настолько ве-

лик, что вливания в банки могут си-

туацию не спасти. Поняв эту нехи-

трую комбинацию, инвесторы засе-

менили в сторону доллара. Пятки в 
пятницу сверкали не особенно ярко 
– еще были некоторые надежды на 

саммит. На саммите решили, что 
пора бы всем начать жить по сред-

ствам, поссорились с англичанами, 
которые под этим не подписались, 
и разошлись. И уже с понедельника 
пятки на маршруте евро – доллар 
высекали искры, переходящие в 
пламя. В газетах обсуждали планы 
возврата отдельных стран к своим 
исходным валютам. Рейтинговые 
агентства заявляли, что готовы 
перерезать все рейтинги, включая 
немцев. Французы, которые еще 
недавно гордо требовали закрыть 
агентства, уныло сообщали, что 
снижение рейтинга будут пережи-

вать, но переживут.
На этом фоне (евро к доллару па-

дает с 1,35 до 1,30, притом что летом 
было 1,49), дополнительно начитав-

шись за выходные разных твиттеров 
и фейсбуков на отвлеченные темы, 
наши игроки оригинальных страте-

гий не выбирали. Из акций – в руб-

ли – из рублей – в доллар. Индекс 
РТС отдал за неделю сразу -11%, 
просев с 1560 пунктов на 1390. Дол-

лар с уровня 30,8 руб. взлетел на 
31,6 руб. (+2,5%). Никакой особой 
российской ситуацией это, конечно 
же, не является, как сейчас модно 
притягивать за уши события к гра-

фикам. Просто в некоторых таких 
финансовых моментах мы уже, как 
оказалось, вполне интегрировались 
в Европу и вполне по-европейски 
живем. Быстро получилось. Одна 
нога здесь, другая – там. 

Тренд недели
Нефть – наше все. Всеми свои-

ми $108 за баррель Brent. Суровая 
правда жизни в том, что все уже 

могло быть куда кислее: мы видим 
по товарным рынкам, в частности 
по тем же драгметаллам, – там 
тоже идет давление и под этим 
давлением коррекция цен. Если бы 
нефть сделала свой синхронный 
заход вниз, рынок акций (счета, 
ПИФы) просели бы еще сильнее. 
Но нефть не гнется, потому что в 
эти же самые дни обостряется про-

блема Ирана, который уже заявил о 
том, что любые санкции приведут 
к котировке $250 за баррель. Нефть 
в смятении – то ли рухнуть, то ли 
взлететь, и потому просто стоит на 
месте. И в этой ее взволнованной 
неопределенности – парадокс, нуж-

ная нам стабильность. Продолжай-

те следить – до тех пор, пока мы 
выше $100, это дает рынку почву, 
от которой он отталкивается, чтобы 
отскакивать. Следите, чтобы вдруг 
не уплыла из-под ног.

Лидеры рынков
Среди «больших» акций выда-

ющихся результатов не продемон-

стрировал никто. Да, безусловно, в 
отдельных историях мог бы возник-

нуть импульс. Так, скажем, на не-

деле один из совладелецев группы 
«Евраз» назвал хорошей идею сли-

яния с Северсталью, опровергнув, 
правда, переговоры. Но в иной день 
и одной этой фразы было бы до-

статочно для быстрой игры вверх. 
Или, например, вышедший отчет 
Сбербанка, увеличившего с января 
по ноябрь этого года прибыль почти 
в 2 раза. Это ли не позитив?  Но – 
не слишком-то подходящие време-

на. Все нивелируется глобальным 
настроем на негатив. Режим ожи-

дания «в деньгах» – пока лучший 
выбор. Можно 50/50 с валютой, но 
– в стороне. «До выяснения обсто-

ятельств».

резюме
Строго говоря, этот бозон Хигг-

са – это такая маленькая-маленькая 
частица. Настолько маленькая, что 
ее никак не могут найти. Не бо-

зон даже – так, бозончик. Но вот 
верили же, что найдут. И вера эта 
была столь же маленькой. И вот 
что-то там у них стало получаться. 
Я почему об этом подумал в нача-

ле. Вера в то, что рынки выдержат 
все происходящее, она по размеру 
еще меньше, по-моему. Маленькая 
вера, да. Но не будем забывать, они 
ищут. Давайте не будем спешить с 
выводами и подождем. До следу-

ющей недели-то точно потерпим, 
правда? В тот же день на этой са-

мой странице. А вдруг получится. 
Удачных торгов!

маленькая вера
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свои ресурсы – человеческие, техни-

ческие, финансовые – на разработку 
труднодоступных месторождений 
юга Тюменской области. 

Проект стал наглядным примером 
продуктивного сотрудничества бизне-

са и власти. «Было принято эпохаль-

ное решение и заключено соглаше-

ние между компанией «ТНК-ВР» и 
правительством Тюменской области о 
взаимодействии. В соответствии с ним 
компании предоставлялись льготы, 
которые позволяли повысить эффек-

тивность инвестиций в разработку ме-

сторождений Уватского проекта, – со-

общил Олег Чемезов. – Действует это 
соглашение с 2004 года, сегодня оно 
находится на пике своей реализации. 

Предметом гордости компании 
стало то, что мы смогли в короткие 
сроки воплотить в жизнь масштаб-

ный проект, который доказал, что 
нефтеносным является не только се-

вер, но и юг области, и выйти на со-

лидные объемы добычи. Подчеркну, 
что  без предоставления тех льгот, 
которые мы имеем по соглашению с 
правительством Тюменской области, 
экономическая эффективность от 
реализации проекта была бы отри-

цательной. В результате выиграли и 
компания, и регион в целом: мы соз-

дали несколько тысяч рабочих мест, 
опробовали десятки и десятки новых 
технологий, авторы которых – тю-

менские ученые, реализовали кадро-

вый потенциал компании совместно 
с тюменскими вузами, повысили 
объемы выплачиваемых налогов как 
в региональный бюджет, так и в фе-

деральный».

Сам Уват изменился до неузна-

ваемости. «Построены новые соци-

альные объекты: замечательная го-

стиница, прекрасный спорткомплекс. 
Рождаемость – одна из самых высо-

добыча вновь вырастет на миллион 
тонн. «Мы увеличиваем инвестиции 
в месторождения Уватского проекта, в 
следующем году рост составит поряд-

ка 45%, – рассказал Юрий Масалкин. 

– Это значит, что проект очень актив-

но и динамично развивается и будет 
развиваться еще долгие годы. Мы со-

бираемся бурить скважины, строить 
объекты инфраструктуры, вводить 

генеральный директор ооо 
«тнк-уват» Юрий масалкин: 

– Тот, кто не знает и не помнит 
своей истории, не имеет будущего. 
Корни Уватского проекта уходят в 
прошлое 40-летней давности, когда 
было открыто первое Урненское ме-

сторождение. Самое главное, что за-

печатлено в книге, – люди, которые  
вершили историю. Нам, кто продол-

жает дело на этой земле, нужно пом-

нить, что было сделано, и тех, кто это 
сделал, потому что за каждым собы-

тием стоит конкретный человек. 

ветеран нефтяной промышлен-
ности сергей великопольский: 

– Сама жизнь показывает, что 
Уватский проект – проект нужный. 
Юг Тюменской области получил 
собственную нефть.

писатель и краевед александр 
петрушин: 

– Компанией пройден первый 
десятилетний  рубеж,  добыто поч-

ти 10 миллионов тонн нефти. В ре-

альность этих планов не верили, но 
сейчас все сомнения отброшены.

комментарии

компания «тнк-уват» отпраздновала свое десятилетие. 
Юбилей отмечен выходом в свет книги «новый век 
уватского проекта», презентация которой прошла 
в тюмени в стенах областной научной библиотеки. 
гостями мероприятия стали представители тнк-вр, 
ветераны нефтяной отрасли, писатели и журналисты. 

нефтяники, газовики, геологи, обяза-

тельно будут журналисты и писатели. 
Их связывают давние годы сотрудни-

чества, огромное количество материа-

лов в прессе и немало книг, в которых 
рассказывается об освоении богатых 
тюменских территорий. Писать об 
этом необходимо, убежден Кузнецов: 
«Это наша земля, наша Сибирь, наша 
Россия, это развитие нашей области. 
Книга дорога всем, кто интересуется 
историей края».

Председатель тюменского отделе-

ния Союза писателей России нико-
лай денисов посетовал, что сейчас 
немногие писатели обращаются к не-

фтяной теме, а ведь было время, когда 
бок о бок с первопроходцами рабо-

тали его собратья по перу. «Сейчас 
писатели несколько оторваны от «не-

фтянки», этой теме посвящены статьи 
в газетах и журналах, но нет художе-

ственных произведений, а книги об 
этом нужны», – считает Денисов. 

Идею, что писать историю надо 
уже сейчас, поддержали единодушно. 
Вице-президент ОАО «ТНК-ВР Ме-

неджмент» олег Чемезов убежден, 
что, не анализируя прошлое, не воз-
вращаясь к минувшим годам, очень 
сложно правильно расставить акцен-

ты в будущем, поэтому книга – хоро-

шая попытка сохранить знания и ин-

формацию, чтобы не пришлось 10-20 
лет спустя что-либо придумывать или 
искать уже забытые сведения. 

Добыча нефти в труднодоступ-

ном районе – проект рискованный и, 
как считали скептики 10 лет назад, 
бесперспективный. Время показало, 
что у Увата – огромный потенциал, 
но чтобы добиться успеха, потребо-

валось немало усилий. Как искали 
большую нефть на юге Тюменской 
области, что было сделано для откры-

тия новой нефтяной провинции, кто 
главные лица в этой истории – расска-

зывает книга, написанная тюменским 
журналистом, писателем Юрием пе-
реплеткиным. К сожалению, он не 
смог лично представить свое детище 
гостям презентации, но его работу по 
достоинству оценили.

Председатель Союза журнали-

стов Тюменской области владимир 
кузнецов отметил, что там, где есть 

Амбициозный Уватский проект 
– тема для книги более чем достой-

ная, поскольку сейчас он является 
визитной карточкой нефтяного юга. 
Месторождения в этом регионе 
были открыты еще в прошлом веке, 
но в связи с тем, что отсутствовала 
инфраструктура, а залежи труд-

нодоступны, подобраться к нефти 
оказалось очень непросто. Когда-то, 
вспоминали на презентации ветера-

ны нефтяной отрасли, никто не хотел 
идти в самый северный район юга 
Тюменской области, в сознании мно-

гих он был Богом забытым краем. 
Все изменилось в 90-е годы прошло-

го века, когда Уватом занялись как 
перспективным нефтяным районом. 
В начале 2000-х компания «ТНК-
Уват» не побоялась направить все 

ких в регионе, – отметил генеральный 
директор ООО «ТНК-Уват» Юрий 
масалкин. – Все это говорит о том, 
что идет бурное развитие района, 
которое стало возможным благодаря 
Уватскому проекту. Местные жители 
являются его активными участника-

ми, многие из них уже работают на 
предприятии. И я уверен, они поло-

жат начало целым династиям».
Уватский проект – история с про-

должением, он все больше и больше 
набирает обороты. Уже в этом году 
добыто на миллион тонн нефти боль-

ше, чем в прошлом, в следующем году 

в эксплуатацию все новые и новые 
месторождения, а последующие  
30-40 лет – добывать нефть. Результа-

ты геологоразведки, проведенной на 
месторождениях, заставляют нас ве-

рить в успешное будущее, потому что 
каждый год мы приращиваем запасы, 
открываем новые залежи. Геологиче-

ские исследования этого года весьма 
позитивны: мы испытали новую сква-

жину и получили 350 тонн нефти в 
сутки. Это новый толчок и новая ско-

рость развития Уватского проекта». 
Что касается современных раз-

работок, то их внедрение происхо-

дит постоянно, без этого невозмож-

но было бы извлекать нефть, по-

скольку в уватском регионе струк-

тура самих месторождений доста-

точно сложна. Совершенствуются 
технологии в геологии, сейсмике, 
бурении. В целом все это позволяет 
повысить экономическую эффек-

тивность реализуемых проектов и 
объемы нефтедобычи. Уже сейчас 
«ТНК-Уват» удалось создать доста-

точно развитую инфраструктуру, 
которая позволит к 2015 году до-

бывать и перекачивать 10 млн тонн 
нефти ежегодно. Нефтяниками сде-

лано много, и вполне логично уве-

ковечить это в книге.
екатерина СКВОрцОВа 

Фото Владимира ОгнёВа 

уВАтский проект – теМА длЯ кНиги 
более чеМ достойНАЯ, поскольку 
сейчАс оН ЯВлЯетсЯ ВизитНой 
кАрточкой НефтЯНого югА.

главные страницы  
уватского проекта
В Тюмени прошла презентация книги о добыче нефти на юге области 
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мые смелые замыслы.

Выше ожиданий
Активная фаза развития Уват-

ского проекта и, соответственно, 
предприятия «ТНК-Уват», по оценке 
Юрия масалкина, началась в 2004 
году, когда было подписано первое 
соглашение о сотрудничестве между 
ТНК-ВР и правительством Тюмен-

ской области. Основные усилия  
нефтяников тогда были сосредоточе-

ны на двух наиболее перспективных 
месторождениях – Усть-Тегусском и 
Урненском, образующих Восточный 
центр освоения проекта.

Ключевым моментом стал также 
запуск в начале 2009 года централь-

ного пункта сбора нефти (ЦПС) на 
Усть-Тегусе и 264-километро-

вого магистрального тру-

бопровода, соединяющего 
ЦПС и коммерческий узел 
учета на Кальчинском про-

мысле, через который уват-

ская нефть поступает в си-

стему Транснефти.
Успешному развитию про-

екта способствовал и тот факт, 
что запасы уватских место-

рождений не только оправда-

ли ожидания, но и превзошли 
их. «Если первоначально мы 
рассчитывали, что сможем 
вовлечь в активную разра-

ботку в рамках Восточно-

го центра освоения не бо-

лее тридцати миллионов 
тонн нефти, то сейчас 
прогнозируемый объ-

ем увеличился до  ста 
двадцати миллионов 
тонн, – пояснил Юрий 

Масалкин. – Технологии, которые 
мы сегодня применяем – бурение го-

ризонтальных скважин, проведение 
гидроразрывов пласта, – позволяют 
верить в реальность этих прогно-

зов».

развитие – по плану
Растущая добыча – а к своему 

десятилетнему юбилею ООО «ТНК-
Уват» подошло с круглой цифрой в 
десять миллионов тонн нефти, добы-

той из Урненского, Усть-Тегусского и 
Тямкинского месторождений, – тре-

бует развития инфраструктуры. По-

этому среди приоритетов на ближай-

шие годы – увеличение мощности 
ЦПС на Усть-Тегусе до 7,5 млн тонн, 
на Тямке – до 2 млн тонн. Также за-

планировано строительство установ-

ки предварительного сброса воды и 
мультифазной насосной станции на 
Урне, что наряду с прокачкой расту-

щих объемов нефти позволит органи-

зовать систему поддержания пласто-

вого давления по постоянной схеме. 
Кроме того, в 2012 году планируется 
увеличить до 10 млн тонн мощность 
коммерческого узла учета на Кальче.

В будущем к двум разрабатывае-

мым ныне месторождениям Восточ-

ного центра добавятся еще несколь-

ко. На Тямкинском центре освоения, 
помимо собственно Тямкинского 
месторождения, в течение десяти лет 
может быть введено еще от шести до 
десяти месторождений. Первое на 
очереди – Южно-Петьегское, где до-

бычу планируется начать уже в 2013 
году. Извлекаемые запасы Тямкин-

ского центра освоения оцениваются 
в 60 млн тонн нефти.

Еще один центр – Протозанов-

ский – пока включает в себя три 
основных месторождения. В пер-

спективе их количество может воз-

расти до десяти, а суммарные из-

влекаемые запасы – до 50 млн тонн. 
Именно на этой территории сейчас 
наиболее активно ведутся геолого-

разведочные работы.

главный ресурс
В настоящее время в «ТНК-

Уват» работают более тысячи че-

ловек, в том числе специалисты, 
приехавшие из Нижевартовска, Ня-

гани, Оренбурга, Саратова, Уфы. 
Задействованы и жители Уватского 
района: по соглашению с районной 
администрацией их доля в общей 
численности сотрудников предпри-

ятия должна быть не менее 20%, 
фактически же составляет 25%. 
Кроме того, на каждого «чистого» 
нефтяника приходится еще более 
десяти человек, занятых в смежных 
отраслях и работающих в подряд-

ных организациях.
Однако при таком бурном разви-

тии, как справедливо заметил Юрий 
Масалкин, кадровая «подпитка» 
предприятию просто необходима. 
Речь идет о строителях и снабжен-

цах, буровиках и геологах… Между 
тем Тюмень по концентрации офи-

сов международных компаний уже 
можно сравнивать с Хьюстоном, 
и борьба за кадры становится все 
жестче. Поэтому для «ТНК-Уват» 
задача номер один – удержать сво-

их специалистов и привлечь новых. 

Экзамен на аттестат зрелости
Эта пресс-конференция с генеральным директором 
ооо «тнк-уват» Юрием масалкиным должна 
была состояться на усть-тегусском месторождении. 
журналистам нечасто удается бывать  
на нефтепромыслах, поэтому в преддверии 
десятилетнего юбилея предприятия нефтяники решили 
показать «вживую» и суперкусты, и промысловые 
объекты, и жилой комплекс для вахтовиков…

награды к юбилею
почетная грамота минэнерго рФ:
Владимир руденко, начальник отдела геологоразведочных работ 
Благодарность минэнерго рФ:
Ольга Жукова, ведущий специалист отдела комплектации МТР 
Леонид зубков, директор департамента транспорта 
Юрий Кобка, начальник отдела механизированного фонда 
почетная грамота губернатора тюменской области:
Мансур ахметов, оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда 
Благодарность губернатора тюменской области:
андрей Сосновских, главный специалист отдела геологоразведочных работ 
николай Сафонов, оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда
Благодарность председателя тюменской областной думы:
евгений Ларионов, директор департамента проектно-сметной 
документации 
ростислав Долговас, начальник отдела по обустройству Восточной 
группы месторождений
звание «заслуженный работник тнк-вр»:
Валерий закиркин, директор департамента по геологии и разработке 
месторождений
почетная грамота тнк-вр:
Ольга Буракова, начальник отдела делопроизводства и контроля 
исполнения
Светлана Шестакова, главный специалист отдела главного маркшейдера
алексей Суходолов, инженер по охране труда и промышленной 
безопасности
николай аблаев, оператор технологических установок 5-го разряда 
Серикбай Козыбаев, старший кладовщик цеха МТО
Благодарность тнк-вр: 
Олег Баженов, мастер по добыче нефти, газа и конденсата 
александр гребенюк, начальник цеха по добыче нефти и газа 
укрупненного нефтепромысла № 1
Сергей Кугаевский, слесарь-ремонтник 5-го разряда
Михаил Петров, мастер бригады по ремонту НПО
Сергей Беляков, оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда
Сергей еленин, слесарь-ремонтник 5-го разряда
ирина Маслюк, начальник отдела перспективного планирования, 
контроля и анализа крупных и комплексных проектов 
иван Шурыгин, ведущий геолог укрупненного нефтепромысла № 2
александр Бляшук, трубопроводчик линейный 5-го разряда 
евгений Суворов, заместитель начальника отдела главного маркшейдера
Валерий Панов, начальник отдела ТКРС и освоения скважин 
Жамболат нагуманов, машинист технологических насосов
почетная грамота главы администрации уватского района:
Валерий Кобзев, начальник участка цеха подготовки и перекачки нефти 
Виталий Бойчук, инженер по бурению – полевой супервайзер
Благодарность главы администрации уватского района:
рашид Юмагужин, оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда 
александр Блинов, слесарь-ремонтник 5-го разряда

владимир якушев, губернатор  
тюменской области:

– Пройден большой путь с того момен-

та, как компания «ТНК-ВР», поверив в 
перспективы Увата, приступила к работе.  
С каждым годом росли инвестиции в гео-

логоразведку, активно велось строитель-

ство транспортной и энергетической ин-

фраструктуры. Развиваясь и наращивая 
темпы добычи, компания всегда уделяла 
пристальное внимание вопросам экологи-

ческой безопасности, созданию комфорт-

ных условий труда.
Покорение очередного рубежа значимо 

не только для коллектива и акционеров 
компании, но и для всего региона. Все мы 

заинтересованы в том, чтобы нефтедобывающая отрасль успешно развива-

лась на нашей территории и впредь.

герман Хан, исполнительный директор 
оао «тнк-вр менеджмент»:

– «ТНК-Уват» является оператором 
Уватского проекта, потенциал которого 
когда-то был недооценен. Изначально спе-

циалистам предприятия пришлось решать 
сложную задачу – создавать в тайге и на 
болотах за 500 километров от столицы Тю-

менской области масштабную инфраструк-

туру для освоения труднодоступных зале-

жей нефти. Подготовительный этап отнял 
много сил, но стал залогом успешного за-

пуска сразу двух месторождений – Урнен-

ского и Усть-Тегусского.
Компания «ТНК-ВР» связывает свои пла-

ны с Уватом еще на несколько десятилетий 
вперед, а это значит, что будут увеличиваться 
инвестиции в разработку, создание инфраструктуры, рабочих мест, на цели 
благотворительности.

олег Чемезов, вице-президент оао 
«тнк-вр менеджмент»:

– Уватский проект открыл для региона 
двери в большой топливно-энергетиче-

ской комплекс России и упрочил его эко-

номические позиции. Подготовительный 
этап стал длительным, но иначе начать 
добычу нефти в полной автономии Увата 
было невозможно.

«ТНК-Уват» всегда возглавляли профес-

сионалы высокого класса, которые постав-

ленные перед ними сложнейшие задачи вос-

принимали как возможность испытать себя 
на прочность и вывести предприятие на но-

вый уровень эффективности.
«ТНК-Уват» и дальше будет питать ре-

гион инвестициями, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, 
развивать транспортную и энергетическую инфраструктуру в самых отда-

ленных его уголках. Работать в «ТНК-Уват» будет по-прежнему интересно 
и престижно, а значит, профессию нефтяника выберут еще многие молодые 
люди. Они напишут новую историю предприятия, а она непременно будет 
успешной!

Этому способствуют поддержание 
конкурентного уровня заработной 
платы (в среднем 74 тысячи рублей 
для ИТР и 55,4 тысячи рублей для 
производственного персонала) и хо-

роший соцпакет.
«Люди – наш главный ресурс, по-

этому я бы хотел искренне поблаго-

дарить своих коллег, которые прояв-

ляют высочайший профессионализм.  
Уверен, что с такими специалистами 
удастся решить все поставленные 
перед нами задачи», – сказал в завер-

шение беседы Юрий Масалкин.
…А тем временем на предприя-

тии готовятся к масштабной кампа-

нии по доставке грузов. Буквально 
через пару недель откроются зим-

ники, и промыслы станут похожими 
на муравейники: чтобы справить-

ся с планами на 2012 год, за сезон 
на уватские месторождения нужно 
доставить 380 тысяч тонн грузов – 
вдвое больше, чем прошлой зимой.

Словом, позади у «ТНК-Уват» – 
десять лет и десять миллионов тонн 
нефти. Впереди – интенсивная работа 
еще как минимум на десятилетие…

ирина аББаСОВа 
Фото Владимира ОгнёВа

Но, увы, на этот раз наш «десант» 
в полной мере ощутил на себе ту са-

мую автономию, которая является 
одной из особенностей Уватского 
проекта. Поскольку зимник появит-

ся только к январю, от Тобольска 
до Усть-Тегусского месторожде-

ния мы должны были добираться 
вертолетом. Дождались рассве-

та, загрузились, а через 
час полета пилот со-

общил: «Возвраща-

емся. Посадку 
не дают по 
п о г о д н ы м 
условиям». 
Так что 
р а з г о -

вор при-

шлось перенести в офис предпри-

ятия. Как и полагается накануне 
юбилея, говорили об 

итогах, перспекти-

вах и, конечно, 
о людях, благо-

даря которым 
удается во-

площать са-
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Наполнен ли главный зимний 
праздник настоящими чудесами? 
Какие приметы и обычаи у сотруд-

ников «скорой»? Об этом корре-

спондент «Вслух о главном»  побе-

седовал с врачом выездной бригады 
«Скорой медицинской помощи»  
олесей пашко.

– Олеся, приходилось ли вам де-
журить в новогоднюю ночь?

– Да. Первое такое дежурство 
пришлось на время, когда я еще 
была фельдшером.  Очень страшно, 

когда торопишься на вызов, а под 
машину лезут пьяные прохожие, 
кричащие поздравления. А вооб-

ще, работа в новогоднюю ночь по 
большому счету такая же. Просто 
заходишь в дома, где стоят елки. 
Больше «хулиганки» и пьяных. Из-

вините, но волшебства в новогод-

нюю ночь нет.
– нет? Предвосхищаете мой 

вопрос о том, на что похожа ра-
бота в праздник: это триллер или 
сказка, в которой выживают, не-
смотря ни на что?

– Сказку, праздник создает 
ощущение команды, все зависит 
от того, какие люди  рядом. Если 

ты целые сутки проводишь рядом 
с человеком, вы знаете все друг о 
друге. Ты в курсе, что он не может 
нести носилки, потому что менял 
колесо и повредил спину, а он все 
равно старается подать тебе тяже-

лую сумку. Атмосферу создают вза-

имоотношения с человеком, угоще-

ния, мелкие знаки внимания. 
Прошлую новогоднюю ночь мы 

встречали на выезде из инфекци-

онной больницы. 00:00 настигает 
нас на перекрестке у Дома печати. 

И тут мы позволили себе маленькое 
«хулиганство» – включили мигал-

ки, покричали поздравления, по-

дурачились немного. Все выездные 
бригады поздравляли друг друга по 
рации, хотя обычно в эфире никако-

го шума. Но праздник же! 
– за время работы у вас навер-

няка появились еще свои «скорые» 
традиции встречи нового года?

– Можно и так сказать. Все бри-

гады стараются вернуться на стан-

цию к самой встрече Нового года, 
к телевизору, на президента посмо-

треть, на стол. Посмотрели? – По-

ехали дальше. 
– и стол накрываете?

– Смена, которая дежурит в 
праздник, что-то приносит с собой. 
Иногда скидываемся. 

В прошлом году праздничное 
настроение помог заполучить один 
из первых пациентов. Мужчина за-

дыхался от аллергии, после оказа-

ния первой помощи его состояние 
значительно улучшилось, и от по-

ездки в больницу он отказался. Од-

нако кушать то, что стояло на сто-

ле, ему из-за приступа было нельзя. 
Поэтому половину съестного он 
сгрузил в пакеты и отдал нам. Не-

замысловатые, но настоящие радо-

сти – это лучше, чем «Бентли». Ис-

кренняя благодарность приносит 
удовлетворение. Чувствуешь, что 
что-то было не зря.

– В праздничную смену вызовов 
больше, чем обычные дни?

– Не сказала бы. Самое большое 
количество вызовов приходится на 
период эпидемий, когда начинается 
сезонный подъем заболеваемости 
вирусными инфекциями. 

– Давайте поговорим о харак-
терных новогодних травмах. Как 
их избежать?

– Травмы от петард, обмороже-

ния, отравления... Часто нашими па-

циентами становятся дети, которые 
в праздничную ночь остаются без 
присмотра. Взрослые могут пойти 
кататься на горке и оставить малыша 
возле подъезда. Конечно, он ушел, 
конечно, его искали. Да вообще, та-

кое происходит каждый день. Вот 

недавно был вызов: мама выклады-

вала покупки, положила чистящий 
блок для унитаза на стол. Маленькая 
дочка отгрызла кусок – промывание 
желудка, увезли в токсикологию. 

Для больных ночь перестает 
быть праздничной. Хочется, чтобы 
и в праздник люди соблюдали ба-

нальные правила безопасности: не 
оставляли легко воспламеняющие-

ся вещи рядом с елками, были осто-

рожны с фейерверками. 
В прошлый Новый год подобра-

ли на улице мальчика. Ему в лицо 
прилетела петарда и взорвалась на 
лбу. Повезло, что не попала в глаз. 

– знаю, что в новый год люди 
часто травятся едой и алкоголем.

– Да, это время разгула аллер-

гии. Люди воспринимают празд-

ник как повод отведать заморских 
кальмаров, мидий, водорослей, па-

пайю, гуаву... Часто закупленные к 
празднику бутылки хорошего вина 
дожидаются своего часа в серван-

те, на свету. А на свету каждое 
порядочное вино превращается в 
уксус. В лучшем случае содержи-

мое откупоренной бутылки вам 
просто не понравится. В худшем 
– вы встретите Новый год в токси-

кологии. 
– То есть не стоит эксперимен-

тировать ради праздничка?
– По-моему, Новый год – это 

праздник семьи, а не живота. Ну 
посидели за столом, так зачем за 
ним жить до следующего года? 

Сходите погуляйте, позанимай-

тесь с детьми. В какой дом ни 
придешь, взрослые сидят за сто-

лом, а дети заперты в другой ком-

натке, предоставлены сами себе. 
А это чревато. Малыши заталки-

вают в нос бусины, пробуют на 
зуб елочный дождик. Особенно 
следует контролировать детишек 
от полутора до трех лет, которые 
находятся в активном поиске не-

новый год на «скорой»: 
Без волШеБства

все привыкли, что новогодняя ночь – это бой 
курантов по телевизору, салат оливье на столе и бокал 
шампанского в руке. но не все жители города встречают 
праздник так же. врачам «скорой помощи»  много раз 
за эту ночь приходится спешить к больным. Что делать! 
Болезни выходных и праздников не признают.

особеННо стоит коНтролироВАть 
детишек от полуторА до трех лет, 
которые НАходЯтсЯ В АктиВНоМ поиске 
НезНАкоМых Вещей и пытАютсЯ  
их приМеНить. 
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слева направо: водитель Вячеслав пестриков, врач олеся пашко, фельдшер роман колов

рАботА В НоВогодНюю Ночь по 
большоМу счету тАкАЯ же. просто 
зАходишь В доМА, где стоЯт елки. 
больше «хулигАНки» и пьЯНых. изВиНите, 
Но ВолшебстВА В НоВогодНюю Ночь Нет.

НоВый год – это прАздНик сеМьи,  
А Не жиВотА. Ну посидели  
зА столоМ, тАк зАчеМ зА НиМ жить  
до следующего годА? сходите 
погулЯйте, позАНиМАйтесь с детьМи.

знакомых вещей и пытаются их 
применить. 

– Существуют ли категории 
срочности по вызовам? К кому по-
едете в первую очередь?

– Прежде всего к людям, находя-

щимся в бессознательном состоя-

нии, в обмороке. Сюда же относятся 
выезды на чрезвычайные проис-

шествия: пожары, массовые ДТП, 

угрозы терактов, взрывы, роды, 
осложненные кровотечениями, сер-

дечные приступы и проникающие 
ножевые ранения.

Во вторую очередь едем на от-

равления и травмы конечностей. 
Чаще всего – это резаные вены. 

– В новогоднюю ночь распро-
странены суициды?

– Да, в основном вооружаются 
бритвами и глотают таблетки ба-

рышни. Она осталась одна в празд-

ник, «этот козел» не пришел... 
Несостоявшимся самоубийцам 

грозит не просто промывание же-

лудка. Вызов передается в полицию, 
которая выясняет, как и кто довел че-

ловека до суицида. Людей ставят на 
учет в психдиспансер, они не смогут 
носить оружие, водить машину. Каж-

дый раз при устройстве на работу им 
нужно будет брать справку у психи-

атра. Ни на какую ответственную 
работу их уже не возьмут – как ты 
можешь отвечать за людей, если сам 
за себя не отвечаешь?

– работает ли у вас такая при-
мета: как встретишь новый год, 
так его и проведешь?

– Как я уже сказала, нынешний 
Новый год я встретила в инфекци-

онной больнице. Ничего особенно 
хорошего год мне не принес. Шучу. 
Но в чем-то это правда. 

– В этот праздник будете де-
журить?

– Нет, моя смена выпала на пер-

вое января. Хуже нету. Это значит – 
накануне не отметить, да и первого 
января народ находится в состоянии 
абстиненции, плохо людям. А тут 
ты еще приехал. 

– Тихой вам смены!
– Спасибо, и чтоб мы с вами не 

встречались!
Беседовала  

Ольга ниКиТина
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Его участниками стали представи-

тели исполнительной и законодатель-

ной власти региона, руководители 
органов управления здравоохранени-

ем, ведущие специалисты в области 
общественного здоровья из Москвы, 
Тюмени, Ханты-Мансийска и Екате-

ринбурга, врачи из больниц и поли-

клиник областного центра. 

Формирование зОЖ – 
задача для всех

На пресс-конференции первый 
заместитель директора департа-

мента здравоохранения Тюменской 
области наталья Брынза напом-

нила, что формирование культуры 
здорового образа жизни – задача не 
только здравоохранения, но и вла-

сти, образовательных учреждений, 
общественных организаций.  «На 
протяжении последних трех лет в 
области идет снижение смертности 
от всех классов заболеваний, что 
является результатом совместной 
работы». 

В регионе действует ряд про-

грамм, направленных на сохранение 
здоровья населения, на формирова-

ние здорового образа жизни, напри-

мер, принята стратегия борьбы с та-

бакокурением. В Тюменской области 
курит 38% населения, за последние 
три года этот показатель снижается.

Главный внештатный специ-

алист по профилактической меди-

цине Министерства здравоохране-

ния РФ доктор медицинских наук 
сергей Бойцов отводит важную 
роль в формировании моды на здо-

ровье средствам массовой информа-

ции. Если телезрителю показывают 
красивые картинки с курящими и 
пьющими людьми, то слова врачей 
о том, что курить – значит укорачи-

вать себе жизнь, не возымеют долж-

ного эффекта. В среднем зритель за 
вечер видит 30 смертей на телеэкра-

не; сюжетов, как сохранить здоро-

вье, в разы меньше.

абортов меньше,  
но все еще много

Пока журналисты беседовали с 
гостями форума, к работе приступили 
интерактивные площадки. На одной 
из них обсуждались вопросы репро-

дуктивного здоровья. Вела площадку 
акушер-гинеколог областного перина-

тального центра любовь дробот, ко-

торая вместе с врачами – участниками 
секции говорила об очень важных для 
России проблемах, тесно связанных 
друг с другом, – бесплодии и  абортах. 

Генеральный директор Института 
здоровья семьи (Москва) наталья 
вартапетова рассказала о российских 
исследованиях в области здоровья 
женщины. «Есть новости хорошие и 
не очень, причем последние повторя-

ются из года в год. К хорошим можно 
отнести то, что число абортов снижа-

ется. Плохая новость – даже нынешнее 

их количество продолжает оставаться 
высоким, и это касается главным об-

разом совсем молодых девушек. По-

рядка трети подростков до 19 лет не 
только начали жить половой жизнью, 
но и успели сделать один аборт».

не кормите врагов 
ужином! 

На другой интерактивной площад-

ке диетолог департамента здравоох-

ранения Тюменской области доктор 
медицинских наук, профессор елена 
дороднева рассказывала, как питаться 
с пользой для организма. Ее рекомен-

дации – прописные истины, которые 
многие из нас забыли. Она напомнила, 
что питание должно быть дробным, 
регулярным и равномерным, включать 
в себя завтрак, обед и ужин плюс два 

перекуса. Это обусловливает нормаль-

ную работу пищеварительного тракта. 
В погоне за стройной фигурой 

многие отказываются от ужина. Ди-

етолог призывает не истязать себя, 
не испытывать по вечерам муки го-

лода, а есть, но не позже чем за три 
часа до сна. Это должно быть одно 
блюдо и один напиток. Можно за час 
до сна выпить кефир, ряженку, про-

стоквашу, минеральную воду. Прин-

цип «ужин отдай врагу» сторонники 
лечебного питания не признают. 

Бурное обсуждение вызвал вопрос: 
что плохого в пиве? Молодой человек 
рассказал, что он выпивает по литру пива 
раз в две недели, вреда от этого не видит. 
Дороднева посоветовала снизить количе-

ство пива до 200 грамм и обратить при-

стальное внимание на качество продукта. 
«Сейчас в магазинах  обилие баночного 
пива, люди пьют и не задумываются, что 
там очень много синтетики и консерван-

тов. В свежих сортах есть небольшое со-

держание витаминов группы В, наличие 
солода тоже имеет свои плюсы, но хмель 
и дрожжи способствуют набору массы 
тела. Вино в количестве 150-170 грамм 

считается наименее вредным спиртным 
напитком, в сладком вине больше кало-

рий и от него больше хочется кушать, по-

этому лучше выбрать сухое. 
Помимо площадок, где говорили 

о проблемах диетологии и женско-

го здоровья, врачи давали ответы 
еще на ряд вопросов: как оценить и 
улучшить свой образ жизни? как не 
сгореть на работе? как избавиться от 
табачной зависимости? 

Завершилось мероприятие кру-

глыми столами по темам: «Про-

паганда здорового образа жизни: 
реализация мероприятий и оценка 
их эффективности» и «Опыт госу-

дарственных и негосударственных 
организаций по охране здоровья со-

трудников и населения». 
екатерина СКВОрцОВа

региональный общественный форум «право  
на здоровье», посвященный культуре здорового  
образа жизни, прошел в тюмени 14 декабря.

незатейливое право на жизнь

тюМеНскАЯ облАсть:
2003 год – НА 100 родоВ – 113,6 АбортА
2010 год – НА 100 родоВ – 59,6 АбортА
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– Вера анатольевна, расскажи-
те о причинах ДцП.

– Причина одна – задержка со-

зревания мозга, а факторов – ты-

сячи. Причем на здоровье ребенка 
могут сказаться несколько факторов 
сразу. Для начала:  соматическое со-

стояние женщины до беременности, 
сахарный диабет, анемия, любое 
хроническое воспалительное за-

болевание – все это влияет на здо-

ровье будущего малыша. Природа 
некачественно формирует плаценту 
– главный питающий орган плода, и 
развитие его нарушается.

Важный фактор, способствую-

щий формированию ДЦП, – болез-

ни матери во время беременности. 
Такие инфекции, как краснуха, ток-

соплазмоз, герпес, приводят к тяже-

лым порокам развития плода. 
Какой бы фактор риска мы ни 

называли: отравление, прием нарко-

тиков, алкоголь, курение… – любой 
может привести к нарушению пи-

тания плода, а значит, и к развитию 
ДЦП тоже.

– Получается, что это может 
случиться у каждой женщины?

– Да, от рождения больного ребен-

ка не застрахован никто. Поэтому не-

обходимо очень серьезно относиться 
к беременности. Нужно регулярно 
гулять на свежем воздухе, больше 
двигаться, правильно питаться. А са-

мое главное, должен быть благопри-

ятный психологический фон. Мать 
– оболочка. Чем она будет здоровее и 
устойчивее к неблагоприятным фак-

торам внешней среды, тем здоровее 
будет ее будущий ребенок. Причи-

ной ДЦП может стать и травма при 
родах, но это случается редко. 

– наследственность никакой 
роли не играет?

– Научные исследования послед-

них лет говорят, что есть предрас-

положенность к этому заболеванию. 
Правильнее сказать – наследуется не 
само заболевание ДЦП, а устойчи-

вость мозга к кислородному голода-

нию. Все женщины вынашивают бе-

ременность в одинаковых условиях, 
болеют одними и теми же заболева-

ниями, но не у всех рождаются дети 
с ДЦП. Причина этого – генетиче-

ская предрасположенность. Вообще, 
если говорить о статистике, пример-

но 1,5-2,5 ребенка на тысячу рожда-

ется с ДЦП. Чтобы мы ни делали, так 
случится. Это естественный отбор.

– Какую помощь дети с ДцП 
могут получить в «надежде»?

– Наш центр состоит из несколь-

ких отделений. Есть медицинское от-

деление, где мы проводим детям мас-

саж, лечебную физкультуру, физио-

лечение, рефлексотерапевтическое 
воздействие, водолечение. Есть пси-

холого-педагогическое отделение. В 
нем работают три логопеда, два де-

фектолога, три психолога, музыкаль-

ный педагог и педагог по труду.
Центр старается держать руку на 

пульсе – применять все самое совре-

менное, что есть в лечении и реаби-

литации детей с ДЦП. Медицинская 
реабилитация поставлена на очень 
высокий уровень. Мы изучали об-

щую реабилитацию двигательных 
проблем по всему миру и сделали 
вывод, что реабилитируем ничуть 
не хуже.

Сегодня в мире не пытаются вы-

лечить ДЦП. Потому что заболе-

вание неизлечимое. Самое главное 

– помочь ребенку максимально адап-

тироваться к жизни в обществе с тем 
дефектом, который у него есть. Зада-

ча медицины – уменьшить проявле-

ния этого дефекта и помочь ребенку 
стать независимым от взрослых, как 
в физическом, так и в психическом 
плане. Если ребенок не ходит, нам 
не надо его учить ходить. Мы долж-

ны его посадить в коляску. Но чтобы 
он смог передвигаться по городу в 
коляске, нужны лифты, пандусы. 
Программа «Доступная среда» уже 
заработала в России. Сейчас здание 
не примут, пока не будет все предус-

мотрено для колясочников.
– но инвалидов на улице по-

прежнему мало.
– Мне сложно сказать, почему их 

мало. Может быть, потому, что люди 
привыкли вести такой образ жизни, 
ведь раньше они не имели возмож-

ности учиться, общаться. Социа-

листическое общество не должно 
было иметь изъянов. То поколение 
сразу не было социализировано, а 
сейчас это слишком поздно делать. 
Сегодня стоит задача дать нынеш-

ним детям достойное образование, 
вывести их в общество. 

– В «надежду» детки прихо-
дят замкнутые?

– Так было лет 20 назад. Сейчас 
все изменилось. Они начинают от-

крываться. Многие считают себя 
полноценными – физическая зави-

симость не накладывает отпечаток 
на их умственные способности. 
Врачи и педагоги формируют в 
ребенке самодостаточность. Что-

бы она появилась, ребенок должен 
быть функционально независим.

– а общество готово принять 
таких детей?

– Думаю, да. Оно их уже приня-

ло. Многие наши пациенты вышли 
в общеобразовательную школу. Вза-

имоотношения с ровесниками у них 
складываются намного проще. Дети 
борются за право покатать товари-

ща на коляске. Они приходят играть 
к нему домой.

Взрослым требуется время, что 
бы принять детей с ДЦП. Не толь-

ко умом, но и сердцем. Их нельзя 
жалеть, им надо помогать, так как 
они слабее нас, но, поверьте, только 
физически. Воле и терпению этих 
людей мы можем только позавидо-

вать. Инвалиды – просто особен-

ные люди, но такие же, как мы. Мы 
должны их принять в общество на 
равных, и тогда они смогут не толь-

ко пользоваться льготами, но и при-

носить пользу. Я лично давно пере-

смотрела свое отношение к этим 
людям и вам того искренне желаю.

Беседовала  
Татьяна КриницКая

они – особенные люди
за год в центре «надежда» проходят реабилитацию 
от 500 до 600 детей. у многих из них – детский 
церебральный паралич. для большинства людей этот 
диагноз звучит как приговор. вера змановская за годы 
работы в центре реабилитации перестала cчитать 
детей с дцп больными. для заместителя главного 
врача они просто особенные.

ф
от

о 
из

 ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
 В

ер
ы 

зм
ан

ов
ск

ой



12 16 декабря 2011
заДело

новый генплан
Пожелания горожан учтены

СуБъективно

«В этой квартире прошла боль-

шая часть моего детства», – говорит 
Иван. Он говорит это негромко, поч-

ти шепотом. То ли потому, что не хо-

чет, чтобы его услышали тусующие-

ся в коридоре за углом подростки, то 
ли потому что, боится распугать уже 
нахлынувшие воспоминания.

«Сразу за дверью, слева, находит-

ся туалет, ванная и кухня…» – про-

должает Иван, и я уже не только 
отчетливо представляю себе, как вы-

глядит спрятанная за дверью кварти-

ра, но и начинаю путешествие вме-

сте с маленьким Иваном по коридо-

рам и лестницам его прошлого.
Для него это очень важно – быть 

здесь. Он очень ценит эти воспо-

минания, и сразу видно, что не так 
часто извлекает их на свет. Как ка-

кой-нибудь книжный раритет. Мне 
очень близки его переживания, по-

тому что у меня тоже есть такой 
дом, такая квартира, на пороге кото-

рой мы с Иваном стояли точно так 
же какое-то время назад.

Тогда мы оказались во дворе мо-

его детства совершенно случайно. 
Я, конечно же, распереживался и 
пустился в бесконечные рассказы о 
том, что за люди жили в этом доме, 
кто слыл отпетым хулиганом, кото-

рого было принято бояться, с какого 
гаража я упал и какое из трех окон на 
первом этаже второго подъезда было 
моим. И если окно на данный мо-

мент не мое, то наружный термометр 
черного цвета точно мой. У нас был 
такой же на том же самом месте. И 
вряд ли новые хозяева отодрали ста-

рый и прибили взамен новый.
Мы зашли в подъезд и встали 

возле двери с номером 24. В этот мо-

мент я как раз начал говорить о том, 
что уже давно мечтаю побывать в 
этой квартире и хоть одним глазком 
взглянуть на то место, где прошли 
первые восемь лет моей жизни. Иван 
воспользовался моим погружением 
в воспоминания и нажал на кнопку 
звонка. Это было так неожиданно.

Возникла невыносимо долгая па-

уза. Если честно, я такого волнения 
уже давно не испытывал. Я даже не 
нашелся, что сказать Ивану в ответ на 
его действия. Понятное дело, что нам 
не открыли. Кто нынче осмелится от-

крыть дверь незнакомым людям в де-

сятом часу вечера? Мы пообщались 
через дверь с мужчиной, который, на-

верное, потом долго думал: «Что это 
было вообще?» Переживал, поди.

Вам хотелось бы побывать в квар-

тире, где вы выросли? Мне – да.  

Я всегда с завистью смотрю, как в 
американских фильмах главный ге-

рой приходит в дом своего детства 
и его без проблем впускают, потому 
что понимают, как это для него важ-

но. Вполне может быть, на деле все 
обстоит совсем не так, но мне очень 
хотелось бы верить, что это возможно 
не только в американских фильмах.

Я даже не смогу вам объяснить, 
зачем мне это надо. Что я, собствен-

но, ожидаю там увидеть и почувство-

вать? Скорее всего, в этой квартире 
не осталось ничего, что напомнило 
бы мне о том беззаботном времени. 
Другие обои, мебель, атмосфера, в 
конце концов. Вряд ли меня заставит 
трепетать единственное, что там не 
изменилось – расположение комнат. 
Хотя и это в последнее время не про-

блема. Можно снести пару стен и 
переделать все до неузнаваемости.

Может быть, это и к лучшему, что 
я туда пока так и не попал. Возмож-

но, увидев, во что превратился свет-

лый образ моего детства, я бы впал 
в некое уныние и потерял бы некую 
точку опоры. Как бы там ни пел Вася 
Обломов о том, что «жить прошлым 
– это первый признак старости», 
для меня эта квартира и этот двор, 
словно некий маяк, который позво-

ляет мне слегка притормозить, снова 
окунуться в детство, вспомнить, чего 
именно я хотел тогда и сильно ли от-

клонился от задуманного.
Ну, хорошо, согласен. Задумы-

вать что-то серьезное в восемь лет 
как-то рановато да и странно. Но 
были же мечты. И дело даже не в их 
реализации, а в том, что именно они 
продолжают поддерживать меня в 
минуты неудач и разочарований.

Ну, как? Вы уже начали вспоми-

нать, как располагались комнаты в 
квартире вашего детства? Путеше-

ствие началось?
Данила «Фадеев» ФаТин

там, где живет детство
мы с иваном стоим на пороге квартиры номер 43 
в абсолютно незнакомом мне доме. обыкновенное 
многоэтажное кирпичное здание, коих в спальных 
районах великое множество. зарешеченные балконы 
общего пользования, используемые жителями  
в качестве курилок, выходят на улицу Широтная.  
я здесь первый и, скорее всего, последний раз.

человек, а при максимальном росте 
не превысит 840 тыс. жителей. И это 
неплохо, потому что миллионником 
Тюмени быть экономически невы-

годно. Так, по словам Стуканевой, 
строительный бизнес будет при-

быльным до тех пор, пока население 
Тюмени не превысит рубеж в 900 
тыс. человек. При дальнейшем росте 
численности строить будет нерен-

табельно. Насытится же город жи-

лищным строительством к 2015 году, 
к этому времени темпы застройки 
стабилизируются и пойдут на убыль.

Наиболее перспективным жилым 
районом останется Восточный го-

родской округ. Концепция развития 
жилых зон такова, что сосредоточие 
многоквартирной и многоэтажной 
застройки сконцентрируется во вну-

треннем кольце города. Малоэтажная 
застройка развернется в границах 
между первым скоростным кольцом 
и вторым (объездной дорогой). Ори-

ентир при застройке будет идти на го-

ризонтальное развитие, и малоэтажка 
к 2040 году составит 54% от общего 
объема строительства.

учиться и отдыхать
Помимо жилой застройки, город 

сделает упор на строительство объ-

ектов образования, спорта и здраво-

охранения. 
Для развития науки в регионе будут 

созданы специальные студенческие и 
инновационные зоны. Студенческий 
кампус, по словам Стуканевой, мож-

но было бы возвести на пересечении 
объездной дороги на Екатеринбург и 
улицы Федюнинского, а для инноваци-

онной зоны, согласно генплану, разра-

ботчики предлагают северо-восточное 
направление. Там построят технопар-

ки и исследовательские центры.
Будет тюменцам и где отдохнуть 

от трудовых будней. В городе плани-

руется дополнительно открыть семь 
выставочных залов, художественные 
галереи, концертный зал, два музея, 
аквапарк, зоопарк с сибирской фа-

уной, крытый парк аттракционов, 
океанариум, универсальный спор-

тивный зал.

четыре режима  
возрождения

В новом генплане сформирована 
карта всех объектов исторического 
наследия, памятников архитектуры. 
Согласно ей в историческом цен-

тре предполагается ввести четыре 
режима: восстановительный, щадя-

ство жилых и общественных центров. 
Этот режим принимается на террито-

рии улиц 25 лет Октября, Комсомоль-

ской, Профсоюзной, Герцена.
К комплексной реконструкции 

отнесены территории в границах 
улиц Герцена, Достоевского, За-

польной, Первомайской, Туринской, 
Чехова, а также территория вдоль 
набережной реки от улиц Перво-

майской до Профсоюзной и приле-

гающей к ней  Пароходской.
Снос более 50% территории пред-

лагает режим радикальной рекон-

струкции.  Его введут в границах улиц 
Розы Люксембург, Чернышевского, 
Первомайской, Товарное шоссе, Га-

спаровской, Профсоюзной. Здесь 
возможно новое строительство, но с 
учетом сохранения охранных зон.

Новый документ, рассказала на 
публичных слушаниях представи-

тель Омского института террито-

риального планирования «Град» 
ирина стуканева, разбит на три 
временных периода: до 2015 года, 
2025-го и 2040 года.

застройка уйдет  
в малоэтажку

По мнению разработчиков, при 
нынешнем социально-экономиче-

ском развитии к 2040 году числен-

ность населения составит 780 тыс. 

щей реконструкции, комплексной 
реконструкции и режим радикаль-

ной реконструкции.
Восстановительный режим в гра-

ницах улиц Герцена, Коммунистиче-

ской, Володарского, Первомайской, 
набережной реки Туры предполагает 
отсутствие нового строительства. 
Там будет вестись только модерни-

зация, без сноса. А ремонт и рекон-

струкция фасадов будут проходить в 
историческом стиле.

В режиме щадящей реконструкции 
допускается выборочный снос отдель-

ных зданий, а на их месте – строитель-

ww
w.

bo
so

no
go

e.r
u

тюменский цуМ в 1970-е годы

работа над новым генпланом велась в течение двух последних 
лет. за это время от общественности поступило более 1500 предло-
жений и замечаний, в том числе 700 обращений граждан касалось 
внесения конкретных предложений в новый генплан. все они были 
отработаны и около 90% из них учтены при разработке нового до-
кумента. поэтому на самих публичных слушаниях, прошедших 6-7 
декабря в администрации тюмени, подводился некий итог проде-
ланной работы. неравнодушные к развитию родного города тюмен-
цы благодарили разработчиков, что все их пожелания были учте-
ны. так, положительную реакцию вызвало бережное отношение к 
частному сектору, тогда как предыдущий генплан предполагал снос 
большей его части. понравилось и то, что в особую зону выделена 
историческая часть, горожане оценили заботу разработчиков о со-
хранности памятников культурного наследия.

вопрос из зала молодого архитектора касался судьбы реки тю-
менки, поскольку она сослужила немалую роль в становлении го-
рода. разработчики успокоили, что и лог, и сама река по новому ген-
плану сохраняются, в планах только ее благоустройство. Хотя из-
начально предполагалось закатать лог под городскую магистраль.

Будет ли в тюмени метро? еще один вопрос из зала от препода-
вателя одного из тюменских вузов. городу, где идет строительство 
метро, – не позавидуешь, уверены разработчики. Это дорого, грязно 
и весьма проблематично, особенно для тюмени, расположенной до-
статочно низко в абсолютных отметках. вариант с метро рассматри-
вался, признались разработчики, однако после технико-экономиче-
ского обоснования проекта было решено остановиться на линии 
скоростного трамвая.

в генеральный план города тюмени, разработанный  
в 2008 году, уже вносятся изменения. его разработчики  
– итп «град» – уверены: все доработки актуальны.  
в измененном генплане, по их мнению, созданы 
условия для дальнейшего развития и планировки 
территорий города.

Подцентры спасут  
от заторов

Разграниченные рекой и желез-

нодорожным переездом территории 
– центр города, заречную часть и 
микрорайоны – планируется объ-

единить дополнительными мостами 
и путепроводами. Помимо суще-

ствующих мостов и транспортных 
развязок, будет построено еще два 
моста через Туру и три путепровода 
через железную дорогу.

Деловые функции сегодняшнего 
центра планируется переместить за 
реку, а улицу Мельникайте сделать 
одной из главных магистралей, выве-

сти ее на Велижанский тракт. Таким 
образом, центр избавится от излиш-

ней деловой нагрузки и возьмет на 
себя только общественные функции, 
с историческими вкраплениями.

Общегородской магистралью 
станет и улица Федюнинского, кото-

рую объездная дорога, по генплану, 
«перешагнет» и уйдет дальше в юж-

ном направлении.
А строительство автомобильного 

обхода позволит снять транзитную 
нагрузку через застроенную часть 
города. «Основная задача новой 
транспортной схемы – перераспре-

делить транспортные потоки на пе-

риферии», – заметил главный инже-

нер института «ИТП «Град», куратор 
проекта сергей Фигуренко.

Разгрузить улично-дорожную 
сеть позволит скоростной трамвай, 
считает он. Современный экологич-

ный транспорт развивает большую 
скорость, а значит, перевозит больше 
пассажиров.

Мария Лузгина
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Столики с работами умельцев 
едва уместились в небольшом по-

мещении. Посетителям приходи-

лось проталкиваться между рядами 
с игрушками, мылом, свечами. Все 
старались что-нибудь случайно не 
задеть. В зале играла ненавязчивая 
музыка, атмосфера располагала к 
неспешным покупкам. Люди подол-

гу рассматривали вещицы ручной 
работы и общались с мастерами.

Прямо у входа расположилась 
ольга некрасова. Молодой дизай-

нер выставила на продажу вещи из 
своих коллекций. На плечиках висели 
воздушные шелковые платья и коф-

точки, расписанные вручную. Оля 
шьет такие вещи, которые ей самой 
хотелось бы носить: женственные, с 
рюшами и складками. «Наверное, та-

кой стиль можно назвать романтикой 
без соплей», – рассказывает дизайнер. 
Поскольку она начала шить только 
два года назад, то вещей у нее пока 
немного – всего три коллекции. Но 
планы у девушки серьезные. Ольга 
хочет поставлять свою одежду в ма-

газины города. Кстати, стоимость за 
эксклюзивное и хорошо сшитое пла-

тье весьма небольшая – 1500 рублей.

Если пройти между рядов с фе-

нечками, расписными бутылками и 
украшениями, то можно было подо-

брать сумку к только что купленному 
платью. азалия Багаутдинова шьет 
сумки-мешки, клатчи и кошельки из 
искусственной кожи. Любая модни-

ца могла выбрать себе аксессуар по 
душе. А если не устроил цвет или 
размер или есть своя идея, то Азалия 
готова изготовить вещь на заказ. Она 
начинающий мастер (всего три меся-

ца как села за машинку), поэтому за 
работу много не берет. Например, я 
купила у нее стильную визитницу за 
200 рублей.

Традиционно на таких выстав-

ках-ярмарках много самодельного 
мыла и свечек. К Новому году ма-

стерицы создали их в виде елочек, 
звездочек, снежинок, дракончиков. 
Все блестит и переливается. Новым 
для меня были – коктейли для ванн. 
В бокалы слоями насыпаны морская 
соль и разноцветные шарики с мас-

лом, похожие на бисер. Издалека от 
настоящего коктейля и не отличишь.

Популярностью у посетителей 
пользовались елочные игрушки. 
Снеговики, слоники, колокольчики, 

герои мультика «Смешарики». Вяза-

ные, картонные, деревянные и даже 
испеченные. Яркие пряники можно 
повесить на елку и в течение празд-

ничных дней потихоньку «разнаря-

жать» ее. Чтобы никто не сомневался 
не только в съедобности, но и вкус-

ности пряников, елена курочкина 
угощает желающих печенюшками.  
Я попробовала. Вкусные. Автор уве-

подарки с «ЧердаЧка»
Тюменцы закупили праздничные свечи  
и съедобные елочные игрушки
в выходные тюменские мастерицы «оккупировали» 
кофейню «книжка». кто был на выставке-ярмарке 
«новый год на чердачке», тот точно не ушел домой  
с пустыми руками.

ряет, что хранить такие елочные укра-

шения можно около года. Специально 
для выставки мастер испекла прянич-

ные домики. Народ заглядывался на 
них, но покупать не решался. Цена 
кусалась – тысяча рублей.

Как всегда, тюменские умельцы 
выставили чердачные игрушки, ку-

клы Тильды, вышитые гладью кар-

тины, украшения из пластики, фото-

старые времена использовали дети, 
поскольку во время колядования им 
нельзя было рядиться в маски – счи-

талось, что к ребенку она может при-

липнуть. Козочка служила ребятиш-

кам оберегом от злых сил. И, конеч-

но, праздник зимнего солнцестояния 
не мог обойтись без главного героя – 
куклы Коляды, сделанной из мочала. 
С приходом христианства языческие 
праздники не были забыты, а вли-

лись в православный календарь. Так 
колядки стали неотъемлемой частью 
Рождества.

Когда юные посетители музея 
дошли до большого ящика с игруш-

ками, их спросили: «Что это такое?» 
Большинство сошлись во мнении, что 
это домашний театр. Направление 
мысли школьников было правильным 
– ящик оказался вертепом, перенос-

ным кукольным театром, в котором 
представлялась мистерия Рождества 
Христова. Ребят усадили на подушеч-

ки и рассказали о рождении Иисуса 
– историю, которую слышали до них 
многие и многие поколения.

Экспонаты второго зала к теме 
Рождества можно «привязать» 
с большой натяжкой. О зимнем 
празднике здесь напоминает только 
елка с игрушками ручной работы 
да бумажные ангелочки, парящие 
под потолком. Стену украшают 
зимние пейзажи, витрины заселили 
всевозможные куклы – тряпичные, 
фарфоровые, вязаные; немало здесь 
театральных кукол – Домино, Поли-

шинель, Петрушка, Арлекин.
Создать себе настроение празд-

ника может каждый тюменец, посе-

тив выставку до февраля 2012 года.
екатерина СКВОрцОВа 

Фото Михаила КаЛянОВа

«тайна рождества» открылась в музее 
ожидание праздника даже лучше, чем сам праздник, 
дети это хорошо знают, а взрослые уже подзабыли в суете 
будней. и тем и другим окунуться в атмосферу сказочных 
дней, предшествующих рождеству, поможет выставка  
в музее изобразительных искусств.

Первая экскурсия прошла в Тюме-

ни 13 декабря, в качестве гостей были 
приглашены младшие школьники, их 
проводником по выставке стала ис-

кусствовед наталья паромова.
Тема Рождества всегда была по-

пулярна у художников, очень часто 
используется образ ангела, вестника 
Божьего. Когда родился младенец 

Христос, людям об этом рассказал 
ангел. Мастера изображают его как 
прекрасного юношу с крыльями.  
У художника Бориса паромова – 
ангел явно тюменский, так как на 
картинах, где он изображен, очень 
легко узнать городские пейзажи. 
Помимо картин Паромова в ма-

леньком зале разместились произ-

ведения Юрия Юдина, старинные 
иконы, изображающие Рождество 
Христово, ангелочки, некогда слу-

жившие украшением киота, из дере-

ва и фарфора.
Интересные авторские игрушки 

рассказывают о тех временах, когда 
на Руси еще не было христианства, в 
зимние дни праздновалось не Рожде-

ство, а Коляда, связанный с зимнем 
солнцестоянием. Спиридон-солнце-

ворот – это кукла-мужчина, в рубахе 
и портах, в руках у него – колесо, так 
как наши предки верили, что Спи-

ридон поворачивает солнце на лето, 
а зиму – на мороз. Куклу-козочку в 

рамки, подарочные коробки, магни-

ты. Привлекали внимание посетите-

лей вязаные крючком кеды, мыло в 
виде бутылки водки и бутербродов с 
икрой, букеты из полимерной глины 
и расписанные компьютерные мыш-

ки и клавиатуры.
Татьяна КриницКая 

Фото автора
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как отметят новый год  
звезды телеканала «стс-ладья»

любовь тихомирова («Молодожены»)
– Любовь, как вы собираетесь отметить новый год?
– Хочется отпраздновать этот праздник дома, с близкими 

людьми. Хочется уюта, как в детстве, снега, елки, мандаринов. 
Хотя мне предстоит и поработать, я буду вести праздничный 
концерт. 

– есть ли у вас какая-то необычная история, связанная 
с новым годом?

– Да еще какая! Для меня полностью оправдалась фраза «хо-

чешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Однаж-

ды я с друзьями праздновала Новый год в Париже. И это только 
звучит так красиво, на самом деле это был худший новогодний 
праздник в моей жизни! Мы посидели в ресторане 2-3 часа и за-

хотели поехать в другое место, но такси появилось только спу-

стя четыре часа! Все это время нам пришлось гулять в легких 
платьях, передавая по кругу пиджаки друзей, чтобы хоть как-то 
согреться. Все очень сильно замерзли, поэтому было совсем не 
до праздника. Так что в этот Новый год ничего планировать не 
хочу. Хочу неожиданности и спонтанности. 

– что пожелаете зрителям телеканала «СТС-Ладья»?
– Позвольте себе что-нибудь такое, чего вы никогда еще не 

делали, но давно мечтали! Нужно жить сегодняшним днем и не 
думать о том, что «может быть, когда-нибудь я это успею», да-

вайте успевать сейчас, потому что жизнь идет сейчас. Поэтому 
действуйте, не откладывайте на завтра, а сделайте это сегодня, 
в этот Новый год.

александр пушной («галилео») 
–  александр, как собираетесь встречать новый год? есть у вас какие-нибудь 

новогодние семейные традиции? 
– Традиций как таковых, скорее, нет. Праздновать буду с семьей либо на работе.
– То есть уезжать на праздник никуда не собираетесь?
– Нет. Я никогда никуда не уезжаю, если только нет никаких непреодолимых 

причин на это. Стараюсь все-таки отмечать дома. Ну или дома у друзей, в гостях. 
Собираемся все вместе и отмечаем. Довольно банально.

– если не секрет, что подарите семье, друзьям?
– У моего старшего сына день рождения в декабре, 15 числа. Так что приходит-

ся выбирать два подарка. На день рождения, наверное, купим его любимое «Лего», 
железную дорогу. А на Новый год – какой-нибудь бонус к этой железной до-

роге. Чтобы, с одной стороны, не ударять по семейному бюджету дву-

мя подарками за один месяц, а с  другой – чтобы у него не было пре-

сыщения подарками. Ну а мелкому... Он будет веселиться просто  
потому, что праздник и всем вокруг весело. Плюс ко всему он счи-

тает, что любой подарок, который дарится члену семьи, автомати-

чески становится и его подарком. Это вещь неотвратимая, и пере-

убедить его невозможно.
– Ваши новогодние пожелания зрителям телеканала 

«СТС-Ладья» и вообще всем-всем.
– Я, что греха таить, бывает, Дедом Морозом подрабатываю, и 

слышал много пожеланий разных. И они, как правило, какие-то 
несбыточные. Мы, наверное, не ценим простых вещей: руки-но-

ги на месте, родственники здоровы – и это уже счастье. Как пра-

вило, мы этого не осознаем, пока не случится что-нибудь тяжелое 
и страшное. Поэтому я всем желаю лишь двух вещей: здоровья 
и удачи. Именно из этих необходимых для жизни вещей и скла-

дывается счастье. А все остальное... какие-то творческие удачи, 
финансовое благополучие – это приходящее.

ксения волкова, ведущая тележурнала «Точнее»
– Как собираетесь отметить новый год?
– Новый год для меня – прежде всего семейный праздник. Несколько лет 

после рождения ребенка мы отмечали его в узком семейном кругу, я, муж 
и малыш. В этом году планируем отметить его вместе с друзьями, но тоже 
по-семейному.

– что подарите се-
мье, друзьям?

– Не люблю все-

возможные статуэтки. 
Мягкие игрушки.  Дарю  
украшения, которые мож-

но использовать каждый 
последующий новый год. 
У моих родителей, напри-

мер, уже целая винтажная 
елка, наряженная  всевоз-

можными украшениями, 
которые мы дарили им  
в  новогоднюю ночь.         

– Ваше любимое  
новогоднее блюдо?

– Очень люблю 
красивые салаты! На-

пример, «Гранатовый 
браслет» – очень яркое 
блюдо. Муж каждый 
Новый год заказыва-

ет нам праздничную 
птицу. Это уже стало  
своеобразной кулинар-

ной традицией.
– Какие детские вос-

поминания у вас связаны 
с новым годом?

– До пяти лет я жила 
с родителями в Новом 
Уренгое. Очень ярко пом-

ню этот период. Молодые 
мама и папа. Дружные 
компании друзей родите-

лей. Которые всегда стре-

мились создать праздник для нас, детей. Устраивали утренники, развлекали 
нас. Сейчас мы с мужем стремимся сами создавать подобную атмосферу. 

– Ваши пожелания зрителям тележурнала «Точнее»?
– Я желаю мира, здоровья и гармонии. Очень важно, чтобы у людей была 

гармония в семье и с самим собой.

дмитрий миллер («Светофор»)
– Как собираетесь праздновать новый год? 

Может быть, у вас есть какие-нибудь  семейные 
традиции?

– Традиций особых нет. Этот Новый год хотим встре-

тить с родителями Юлии (жена – актриса Юлия дел-
лос) и моими. Вот таким большим семейным кругом. 

– что собираетесь дарить друзьям и родствен-
никам?  если не секрет, конечно.

– Честно говоря, подарки – это такая сложная 
вещь, особенно друзьям.  Ну, точно что-нибудь хо-

рошее. Например, что можно надеть или повесить на 
стену. В общем, что-нибудь полезное.

– Обычно новогодняя ночь – это «праздник жи-
вота». есть у вас блюдо, которое всегда на ново-
годнем столе?

– К сожалению, нет такой традиции. Но вот в про-

шлый Новый год мы запекли гуся. В этом году снова 
поступил заказ на гуся. И, наверное, я его приготов-

лю снова.
– Ваши новогодние пожелания зрителям теле-

канала «СТС-Ладья», да и вообще всем.
– Я желаю, чтобы все получили те подарки, о кото-

рых мечтали и просили у Деда Мороза. А кому при-

дется их покупать, пусть они будут с самыми больши-

ми новогодними скидками и в самых хороших местах.  
А может, кто-то подарит случайный подарок случай-

ному человеку – и у них сложится какая-то история.  
В общем, чудес и приятных сюрпризов!
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СуБъективно

Как рассказали «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе Тюменского 
областного суда, директор местного 
животноводческого ООО закупил 
технологическое оборудование для 
своего предприятия. Его ООО име-

ло реальную возможность получить 
из областного бюджета субсидию на 
возмещение этих затрат. Пытаясь за-

работать на разнице цены и стоимо-

сти, указанной в фальшивых счетах, 
он подал пакет «документов» и полу-

чил 379 тысяч 660 рублей 17 копеек 
(40% от стоимости оборудования).

Столь легкая нажива окрылила 
мошенника. Он в тот же год провер-

нул аналогичную аферу и получил из 
областного бюджета 67 тысяч 796 ру-

блей 10 копеек. О махинациях злодея 
стало известно правоохранительным 
органам, которые по фактам мошен-

ничества возбудили уголовное дело.
На суде глава ООО полностью 

признал свою вину, чистосердечно 
раскаялся и добровольно возме-

стил причиненный имущественный 
ущерб. 

Виталий ЛазареВ

директор забрался  
в областной бюджет
в сладковском районном 
суде прозвучал приговор 
мошеннику, пытавшемуся 
по поддельным документам 
получить субсидию из средств 
областного бюджета. Уголовное дело в отношении мо-

лодого человека прокуратура райо-

на направила в суд.
Как сообщает пресс-служба об-

ластной прокуратуры, Иван А. око-

ло пяти часов утра 1 июля этого 
года управлял автомобилем Nissan 
Tiida в состоянии опьянения и нару-

шил правила дорожного движения.  
На ул. Советская в райцентре Казан-

ское он не справился с управлением. 

задавил одноклассников
до 9 лет заключения грозит 19-летнему водителю 
иномарки из казанского района тюменской области, 
из-за которого в дтп два человека погибли, а один был 
тяжело ранен.
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Иномарка съехала в кювет, врезалась 
в опору линии электропередачи и 
перевернулась. 

В результате происшествия 
один пассажир – одноклассник 
Ивана А., погиб на месте, другой 
получил тяжкий вред здоровью. 
Третий одноклассник 7 июля 
от полученных ран скончался в 
больнице.

успешному крупному бизнесмену 
требуется сотрудница в собствен-

ное дело (оптов. поставки)  
для ведения деловой документации. 
Можно б/о. тел. 8-961-214-31-41 

заместитель, персональный  
помощник (ца) для бизнес-леди!  
Карьерный рост! Высокий доход! 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна

возьму в бизнес творческого,  
предприимчивого мужчину  
для ведения организационных дел. 
тел. 8-922-046-98-40,
елена анатольевна   

приму на работу автоэлектриков, 
мойщиков. Зарплата высокая. 
Опыт работы. 
тел.: 8-922-049-52-88; 49-42-94

требуется офицер запаса 
на административную должность.   
Не зануда! Возможно совмещение. 
запись на собеседование 
по тел. 611-268  

Следствием установлено, что 
молодой человек летом 2011 года 
закончил обучение в Тюменском 
нефтегазовом университете, по-

сле чего официально нигде не 
работал.

25 октября он прошел медицин-

скую комиссию в военном комисса-

риате и был признан годным к воен-

ной службе. В тот же день ему была 
вручена повестка о явке 18 ноября 
на сборный пункт для отправки к 
месту прохождения службы.

Между тем молодой человек в 
назначенное время в военный ко-

миссариат не явился и в дальней-

шем от явки уклонялся.
В связи с этим материалы были 

переданы в следственные орга-

ны СК РФ по Тюменской области 
для решения вопроса о привле-

чении уклониста к уголовной от-

ветственности, сообщает пресс-
служба ведомства.

В настоящее время проводится 
комплекс следственных действий, 
направленных на получение и за-

крепление доказательств.
Расследование уголовного дела 

продолжается.

после вуза предпочел  
«уклониться»
22-летнему жителю тюменского 
района предъявлено обвинение 
в уклонении от прохождения 
военной службы.

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (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,
поЧасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович ре

кл
ам
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• На Всероссийском турнире по 
дзюдо среди мужчин и женщин, 
который прошел в Перми 9-11 дека-

бря, тюменки сумели завоевать три 
медали. Золото досталось Юлии 
золотаревой, серебро у анны жу-
равлевой, бронзу завоевала алек-
сандра Юртеева.

• На Всероссийском турнире 
«Кубок Александра Попова по пла-

ванию» сразу два рекорда соревно-

ваний установила софья спода-
ренко, показав лучшие результаты 
среди девушек на дистанциях 50 и 
100 м брассом. На дистанции 200 м 
брассом Софья заняла третье место. 
Соревнования прошли в Екатерин-

бурге с 9 по 11 декабря.

• 10-11 декабря Тюменская ре-

гиональная федерация альпинизма 
совершила восхождение на гору 
Южного Урала Иремель (1582 ме-

тра). 17 человек под руководством 
опытных инструкторов тимура 
гайнуллина и алексея карпенко 
пять часов штурмовали Иремель.

• Семья Черемных из Бердюжско-

го района стала победителем област-

ных соревнований «Папа, мама, я  
– спортивная семья» в старшей 
возрастной группе. В младшей по-

беду праздновала семья Вундер из 
Абатского района. Старты прошли в  
СК «Прибой» 10-11 декабря.

• Тюменский «Газовик» 11 дека-

бря в рамках чемпионата Молодеж-

ной хоккейной лиги в повторном 
матче одолел «Мамонтов Югры» 
из Ханты-Мансийска – 4:3 (по 
буллитам). Днем ранее хозяевам 
хватило для успеха шестидесяти 
минут – 4:3. 

• Тюменский «Рубин» 13 дека-

бря провел заключительный домаш-

ний матч в чемпионате Высшей хок-

кейной лиги в 2011 году. Сибиряки 
одолели «Динамо» из Балашихи в 
овертайме – 3:2.

Дело в том, что сборная России 
выиграла первый этап Еврохоккей-

тура –  «Кубок Карьяла», который 
как раз проходил в Финляндии. Тог-

да нашим спортсменом удалось вы-

играть все игры. По буллитам рос-

сияне обыграли финнов, счет 2:1.  
С таким же счетом, но в основное 
время завершилась игра с чехами. 
4:1 –  счет в матче со шведами. К 
слову, состязания в Финляндии ста-

ли первыми для зинэтуллы Билля-
летдинова на посту главного трене-

ра российской сборной.
Финны на родном льду смогли 

одержать лишь одну победу – над 
чехами со счетом 4:0. В результа-

те перед «Кубком Первого канала» 
расклад в европейской турнирной 
таблице таков: россияне занима-

ют первую строчку, имея в активе 
восемь очков. Финны – на втором 
месте с четырьмя очками. Чехия и 
Швеция набрали по три очка и за-

няли третью и четвертую строчки в 
турнирной таблице соответственно.

Задача, которую Зинэтулла Бил-

лялетдинов перед своими подопеч-

ными, –  выиграть домашний тур-

нир. Однако, по его словам, сделать 
это будет сложнее, чем взять «Кубок 
Карьяла». Свои трибуны, дескать, 
заставят игроков волноваться, неко-

торые хоккеисты будут чувствовать 
себя некомфортно и неуверенно. 
По-моему, все должно быть ровно 
наоборот – домашняя арена должна 

помочь игрокам обыграть соперни-

ков легко и непринужденно. 

шей игры, и поэтому решено сделать 
ставку на молодежь. Из хорошего: 
основной вратарь нынешней сборной 
константин Барулин, которого все 
тюменцы привыкли считать «своим»: 
в начале карьеры голкипер защищал 
ворота тюменского «Газовика». 

Еврохоккейтур проводится ежегод-

но с 1996 года. По сути, это серия ком-

мерческих турниров, которые можно 
считать подготовительным этапом к 
официальным состязаниям – Олим-

пиадам и чемпионатам мира. В сорев-

нованиях участвуют четыре сборных 
– россияне, финны, чехи и шведы. 
Соответственно, Еврохоккейтур – это 
«Кубок Первого канала» в России, 
«Кубок Карьяла» в Финляндии, а так-

же Чешские и Шведские хоккейные 
игры. Российский этап проводится в 
Москве с середины 60-х годов. За вре-

мя своего существования турнир не 
раз менял названия, последние пять 
лет он именуется «Кубком Первого 
канала». Четырежды победу в этих 
новых состязаниях праздновала сбор-

ная России, и лишь в 2009 году награ-

ды «Кубка Первого канала» выиграла 
финская команда. Пожелаем нашим 
соседям – сборной Финляндии – по-

четного второго места.
иван ЛиТКеВич

евроХоккей приШел в москву
Швеция, Финляндия, россия и чехия  
оспорят звание сильнейших на континенте
в столице россии в эти дни проходит второй этап 
еврохоккейтура –  кубок первого канала. в стартовом 
поединке турнира шведы играют со сборной Чехии. 
российская сборная в своем первом матче на арене 
«мегаспорт» принимает финских хоккеистов,  
у которых наверняка к нашим игрокам  
накопилось множество спортивных претензий. 

на «Кубок Первого канала» в 
составе российской сборной заяв-
лены следующие игроки: 

вратари: 
Константин Барулин («Атлант»), 

Михаил Бирюков («Югра») 
защитники: 
Константин Корнеев, Илья Нику-

лин (оба – «Ак Барс»), Денис Денисов, 
Денис Гребешков, Дмитрий Калинин 
(все – СКА), Николай Белов («Нефте-

химик»), Евгений Бирюков («Метал-

лург» Магнитогорск), Иван Вишнев-

ский («Атлант») 
нападающие: 
Сергей Широков, Илья Зубов 

(оба – ЦСКА), Виктор Тихонов, 
Игорь Макаров (оба –  СКА), Вадим 
Шипачев («Северсталь»), Алексей 
Терещенко, Евгений Бодров (оба – 
«Ак Барс»), Александр Пережогин 
(«Авангард»), Денис Кокарев («Ди-

намо»), Владимир Тарасенко («Си-

бирь»), Энвер Лисин («Металлург» 
Магнитогорск), Александр Радулов 
(«Салават Юлаев»), Николай Жер-

дев («Атлант»)

На что стоит обратить внимание? 
На мой взгляд, на то, что в сборную 
не вызван один из ярчайших дуэтов 
последних лет – алексей морозов и 
данис зарипов. Тренер отмечает, что 
форварды не показывают своей луч-
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

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

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

кино

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

17-31 декабря, 2, 4-9 января
Премьера!
«Снежная королева»

3, 10 января
«Морозко»

Большой зал
17 декабря

«Леди Макбет...»
18 декабря

«REVIZOR»
23 декабря

премьера!
«Щелкунчик»

Малый зал
16 декабря

«Кредиторы»
20 декабря
Сцена на пятом

«Ханана» 

17 декабря
«Волшебный горшочек» 
«Мещанин-дворянин»

18, 27, 29 декабря
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

22, 25, 30 декабря
«У ковчега в восемь»

23, 25, 26, 28, 30 декабря
«Новогодний теремок»

23, 24, 26, 27, 31 декабря
«Волшебник Изумрудного 
города»

24 декабря
«Примадонны»

28, 29 декабря
«День рождения Снегурочки»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВлксМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Высоцкий. 
  Спасибо, что живой»
«Что скрывает ложь?» 
«Секретная служба Санта-Клауса»»
«Резня»
«Неприкасаемые»
«Елки 2012»
«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»

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
«Грибы» 3D
«2016: Конец ночи»
«Однажды в Ирландии»
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
«Переростки» 
«Наследники»
«Парижская любовь 
  Кости Гуманкова»
«Коломбиана»
«Кожа, в которой я живу»
«Распутин-новый. Без покрова»
«Бабло» 
«Война богов: Бессмертные» 3D 
«Огни притона»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Бой с тенью 3: Последний раунд»
«Шпион, выйди вон!»
«Ронал-варвар» 3D
«Старая добрая оргия»
«Морская бригада»
     

17 и 18 декабря, 19.00       
Органист Кафедрального  
собора г. Кольмар   
Хайнрих вальтер

18 декабря 19.00 
Заслуженный артист РФ 
александр цинько 
Творческий вечер 

                                  


