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На  отборочном непросто пришлось 
и  участницам и  членам жюри. Де-
вушки очень волновались, каждая 
хотела попасть в  тридцатку. За  за-
крытым занавесом красавицы в ку-
пальниках и на каблуках репетиро-
вали походку и тренировали улыбку. 
«Улыбаться и не сутулиться» – глав-
ные наставления опытных моделей. 
Жюри же пришлось выбрать из сот-
ни желающих 27 самых красивых де-
вушек. По словам председателя жю-
ри директора модельного агентства 
Анны Гайсиной, лишь по  несколь-
ким участницам мнение было еди-
ногласным. В  основном жюри спо-
рило и голосовало. Но все же за пол-
часа удалось определить участниц 
«Имиджа-2013». Еще три красавицы 
получили путевку на  конкурс заоч-
но: Анна Василенко, финалистка 
«Красы Сбербанка-2012», Кристи-
на Картаполова, «Мисс Ялуто-
ровск-2012», и  Тамара Сахарова, 
обладательница титула «Мисс На-
дежда» конкурса «Имидж-2012».

В  этом году у  участниц конкур-
са красоты будет возможность 
примерить на  себя множество об-
разов. По  задумке организаторов 
«Имидж-2013» проходит в  стиле 
театра моды. Как  сообщила Анна 
Гайсина, конкурсантки представят 
коллекции молодых российских ди-
зайнеров. Уже известно, что  авторы 
будут из  Екатеринбурга, Тюмени 
и Новосибирска. Отметим, что из го-
да в  год с «Имиджем» сотрудничает 
художник-модельер, член Союза ди-
зайнеров России Максим Некрасов. 

Уже не раз в его нарядах финалистки 
появлялись на  сцене, Некрасов был 
членом жюри конкурса. Этот ди-
зайнер приложил руку к  созданию 
нескольких костюмов, в которых тю-
менки покоряли российские и  меж-
дународные конкурсы красоты.

Чтобы участницам было проще 
перевоплощаться, за  пять недель 
конкурса они не раз побывают в Тю-
менском драматическом театре. Кра-
савицы узнают закулисную жизнь, 
для  них проведут мастер-классы 

гримеры, костюмеры, актеры и  де-
кораторы. Актер тюменского драм-
театра, заслуженный артист Рос-
сии Сергей Кутьмин, уже провел 
для красавиц мастер-класс по актер-
скому мастерству.

«Сейчас нельзя предположить, 
кто  победит, – честно признается 
Анна Гайсина. – Девушки раскроют-
ся в процессе подготовки». А подго-
товка будет серьезная. Для  каждой 
участницы составляется расписа-
ние на  неделю. В  нем прописаны 

все тренировки, репетиции и  ма-
стер-классы. По  мнению директора 
агентства, персональное расписание 
позволит девушкам совмещать уча-
стие в  конкурсе с  учебой в  школе 
или институте.

Свежие новости о конкурсе красо-
ты читайте на сайте «Вслух.ру».  На-
блюдать за проектом «Имидж-2013» 
можно на  телеканалах «Тюменское 
время» по будням в 22:30 и РЕН ТВ 
по будням в 23:30.

Татьяна Криницкая

Тюменские красавицы
Первая неделя конкурса 

красоты «Имидж-2013» 

подходит к концу.  

30 участниц, прошедших 

отборочный тур,  

исправно посещают заня-

тия и активно участвуют 

в мастер-классах. 10
О ТЭКе

На опережение. 

Тюменцам доступно топливо  

наивысшего класса

13
О спорте

А воз и ныне там. 

Биатлонисты могут выдохнуть –  

завершен Кубок мира

3
Подробности

Местное самоуправление. 

Население – как соавтор идей 

и участник развития города

6
О политике

На защите прав человека. 

На пост омбудсмена выдвинули 

Сергея Миневцева

11
Беседы

Я послушная, я постоянно  

хочу учиться. 

Гость «Вслуха» – Ольга Остроумова

Алессандро Сафина
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В  2013  году театральная неделя по-
священа Антону Нестеренко – он 
и  кукловод, и  одаренный драмати-
ческий актер, а с недавних пор и ре-
жиссер. Осенью он поставил на сред-
ства гранта правительства Тюмен-
ской области спектакль для  малы-
шей «Волк и семеро козлят», сейчас 
работает над  спектаклем «Бобик 
в гостях у Барбоса» по рассказу Ни-
колая Носова. К тому  же недавно 
он получил спецприз «За  проник-
новенное исполнение и  оригиналь-
ное художественное решение песни 
«Мелодия» Второго фестиваля-
конкурса актерской песни «Почти 

Бельканто». Одна из недавних ярких 
работ актера – Маленький Принц 
в спектакле Натальи Явныч.

Антон Нестеренко – лауреат пре-
мии тюменского Дома актера «Пче-
лочка Златая-2007», премий «Луч-
шая мужская актерская работа» 
Тюменского театра кукол сезонов 
2007-2008, 2008-2009 «Золотой клю-
чик», обладатель спецприза жюри 
в  номинации «Лучшая мужская 
роль» фестиваля-конкурса «Золо-
той конек-2008» за  роль Поросенка 
в  спектакле Сергея Грязнова «По-
ющий поросенок».

Вслух

Больше зелени
В  2013  году на  территории города 
планируется благоустройство че-
тырех существующих озелененных 
территорий и  создание двух новых 
зон отдыха. Уже разработана в  пол-
ном объеме проектно-сметная до-
кументация четырех объектов: зеле-
ной зоны по ул. Интернациональная 
от  сквера «Юность», самого сквера 
«Юность», бульвара им. Чукмалдина 
и территории, прилегающей к пожар-
ному депо по ул. 30 лет Победы.
Александр Шпиренко,  

замлавы администрации города Тюмени, 

директор департамента городского хозяйства

781  
остановочный пункт 

общественного транспорта расположен  
в Тюмени.

Ялуторовские кулинары в седьмой раз попытались 

испечь гигантский блин на трехметровой сковородке. 

Действо проходило на главной площади города в раз-

гар празднования Масленицы. В этом году, чтобы блин 

не порвался, изменили состав теста. Но все равно его 

не удалось испечь, как полагается: перевернули блин 

лишь на 40 %.

14 марта перекресток улиц Первомайская и Володарского на целый час взял 
под охрану женский взвод полка ДПС. Проезжающие мимо автомобилисты 
притормаживали перед пешеходным переходом даже если на  нем никого 
не было, лишь бы подольше полюбоваться на красавиц. Художник Сергей 
Дерябин представил, как это могло выглядеть.

Контроль за автобусами
Депутат городской думы Юрий 

Баранчук на заседании комиссии 

по экономической политике  

19 марта поинтересовался, какие 

меры принимаются к водителям 

за уклонение от маршрута.

«Приведу яркий пример: автобусы 

различной вместимости катят прямо 

по дворовой территории улицы Се‑

рова, минуя остановочный комплекс, 

игнорируя поворот на улицу 50 лет 

Октября. То же самое происходит 

на улице Борцов Октября с выездом 

на Индустриальную. Образуется не‑

большой затор, но водители не же‑

лают ждать 2‑3 минуты и едут прямо 

по дворам», – возмущается депутат.

По словам директора департамента 

дорожной инфраструктуры и транс‑

порта Виктора Смолина, всем пере‑

возчикам за нарушение договорных 

условий выставляются претензии: 

«Только сегодня я подписал иск 

о структурных взысканиях и еще два 

иска, которые пойдут в суд».

Что касается любых отклонений ав‑

тобусов от маршрута – все они фик‑

сируются спутниковой системой ГЛО‑

НАСС, которая установлена на всем 

общественном транспорте. «Каждую 

пятницу у нас проходят планерки 

с перевозчиками, там обсуждаются 

и эти проблемы. Не скрою, есть 

и увольнения, и другие наказания», – 

говорит Виктор Смолин.

Однако депутат Баранчук не был 

удовлетворен ответом: «Я вам при‑

вел примеры, когда автобусы шли 

один за другим мимо маршрута. 

И это случилось не раз и не два. Ви‑

димо, меры, которые принимаются, 

недостаточны». Депутат обратился 

к Смолину с просьбой более внима‑

тельно и строго относиться к подоб‑

ным вопиющим фактам.

Ольга Никитина

Тюменским ТОСам есть чему 
поучить соседей
Каждому депутату стоит подумать 

о создании территориальных органов 

самоуправления, заявила 18 марта 

на заседании комиссии по городскому 

самоуправлению депутат Тюменской 

городской думы Альбина Селезнева.

По словам депутата, ТОСы способ‑

ствуют участию жителей во всех 

делах города. «К нам приезжают 

учиться из других городов, опыт 

перенимают», – отметила Селезнева. 

Причину активности территориаль‑

ных органов самоуправления она 

видит в тесной работе с администра‑

цией города и депутатами.

«В прошлом году территориальному 

общественному самоуправлению 

исполнилось 15 лет. Случился такой 

казус, что органы ТОС не отнесли 

к социально ориентированным ор‑

ганизациям. Это в корне неправиль‑

но», – подчеркнула депутат.

Ее поддержал и депутат городской 

думы, заместитель председателя 

постоянной комиссии по городскому 

самоуправлению Геннадий Чебота-

рев. «Одной из самых действенных 

и эффективных форм участия населе‑

ния в управлении местными делами 

является сеть ТОС, – подчеркнул 

он. – Я считаю, что в Тюмени этому 

уделяется достаточное внимание. 

Только через эти каналы связи с на‑

селением можно наиболее эффек‑

тивно привлечь людей к решению 

местных вопросов».

Начальник управления организаци‑

онной работы административного 

департамента Тюмени Андрей 

Новоселов сообщил, что в городе 

в разное время было установлено  

48 территорий, на которых создано 

45 органов ТОС. Три органа ТОС сей‑

час находятся в процессе создания.

Павел Захаров

Театральная неделя  
с Антоном Нестеренко
Ежегодно к Международному дню кукольника, кото-

рый отмечается 21 марта, Тюменский театр кукол гото-

вит недельную программу, посвященную творчеству 

одного из актеров. 

Попытка № 7

23 марта набережная реки Туры и 
мост Влюбленных погрузятся в су-
мерки на час – с 20:30 до 21:30. Также 
погаснет свет в домах людей, неравно-
душных к проблеме изменения кли-
мата, сообщает пресс-центр «Стри-

жи». В это время участники арт-моба 
встанут по контуру официального 
логотипа «Часа Земли», держа в руках 
зажженные свечи. О желании уча-
ствовать заявили около 500 человек.

Вслух  

Женский взвод ДПС

Час Земли 
Тюмень примет участие в акции «Час Земли». Впервые             

отключат электричество на большой территории.

Об этом 19 марта сообщил губер-
натор Владимир Якушев по ито-
гам облета территории областной 
столицы. По его словам, изучение 
ситуации с воздуха позволило по-

лучить наглядное представление о 
состоянии объекта и перспективах 
дальнейшего развития этой части 
дорожной сети Тюмени.  

Вслух

Съезды на развязке откроют 
 Готовые к эксплуатации съезды на развязке по Тоболь-

скому тракту откроют для движения, не дожидаясь 

полного завершения строительства.   
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Кстати, Губернаторские чтения теперь будут 
в новом формате. Переносить фокус внимания 
на  узкие проблемы глава региона не  намерен. 
Поэтому генеральной и сквозной темой чтений 
станет управление регионом и создание эффек-
тивных механизмов и инструментов поддержа-
ния социальной гармонии.

«Разговор, который начнется сегодня, может 
преодолеть некое вредное представление, в пле-
ну которого мы находимся. Мы делим общество 
на управляющих и управляемых. Такое проти-
вопоставление может быть опасным. Подлинное 
управление – совместный и  солидарный про-
цесс, где участвуют разнообразные обществен-
ные силы и субъект», – подчеркнул губернатор.

Открыл цикл президент Европейского клу-
ба экспертов местного самоуправления Эмиль 
Маркварт. Тему обозначил серьезную – «Со-
временный муниципалитет: «фабрика услуг» 
или  платформа для  гражданского общества?». 
Правда, после поменял в названии доклада со-
юз «или» на «и». И объяснил почему. Современ-
ный муниципалитет в  будущем должен стать 
платформой для  консолидации жителей, но 
при этом не утратит функции «фабрики услуг».

По  словам доктора Маркварта, три месяца 
тому назад Европейский клуб экспертов мест-
ного самоуправления принял решение разрабо-
тать концепцию развития подобного института 
в РФ. «Мы просто так решили. Смешно, но спу-
стя полтора месяца аналогичные тезисы зазву-
чали и в правительстве страны. И все пришли 
к  одному печальному выводу: в  России абсо-
лютно отсутствует какое бы то ни было видение 
перспектив развития местного самоуправле-
ния, внятная политика государства в этом отно-
шении. Последний раз этот вопрос обсуждался 
более десяти лет назад. Надо честно сказать, 
что  российское муниципальное сообщество 
не слишком озабочено выработкой этого виде-
ния. Надеемся, что  инициатива нашего клуба 
повлечет за собой изменения», – отметил он.

Местное самоуправление имеет три ипоста-
си: первая – форма самоорганизации жителей, 
вторая – форма публичной власти, третья (рас-
пространена среди экспертов) – определенная 
конкретная деятельность по  удовлетворению 
потребностей населения. Теория доктора Марк-

варта заключается в том, что местное самоуправ-
ление включает в себя все три ипостаси. И цен-
тральное место в этом вопросе занимает житель. 
Он, с одной стороны, является потребителем ус-
луг, контролером качества. С другой – житель мо-
жет выступать как соисполнитель тех или иных 
муниципальных услуг и как соучастник процес-
са управления на местах. Вот за этим будущее.

Эмиль Маркварт поддержал губернатора, 
что  нет управляемых и  управляющих, а  есть 
соучастники общего процесса. «Участие жите-
лей в  производстве общественных услуг имеет 
как минимум два позитивных эффекта. Оно при-
водит к  расширению спектра услуг, а  вовлечен-
ность населения позволяет сохранить и  развить 
«чувство места», идентификацию с  муниципа-
литетом, упрочить связь между жителями и вла-
стью», – отметил он. Классический пример соуча-
стия – добровольные пожарные дружины. 

Постоянный модератор встречи, доктор по-
литических наук, профессор Высшей школы 
экономики Святослав Каспе, добавил, что есть 

список неких вопросов, ответы на  которые 
до сих пор не найдены. К таким он отнес темы 
гражданского общества и местного самоуправ-
ления. «Необходимость разрешения этих во-
просов ясна всем, усилия предпринимаются 
колоссальные, а  ощущение, что  ничего не  вы-
ходит, сохраняется. Проблема в том, что мы ре-
шаем эти вопросы отдельно друг от друга, а они 
связаны. Самоуправлять могут только граж-
дане. Часто бывает так, что  власть выбивается 
из  сил, чтобы хоть как-то  расшевелить обще-
ство. А  общество встречает усилия угрюмым 
молчанием. Это молчание и  есть главная при-
чина слабости нашего гражданского общества 
и местного самоуправления», – отметил он.

По убеждению Владимира Якушева, успеш-
ная работа органов местного самоуправления 
зависит от  инициатив населения и  наличия 
авторитетных лидеров, которые могут эти 
инициативы направить в  правильное русло. 
«В командировке в Заболотье ко мне обратил-
ся житель. Он не  требовал финансовой под-
держки, он попросил помочь найти толкового 
управленца, который может возглавить мест-
ный рыболовецкий кооператив, – рассказал он. 
– Блага цивилизации иногда не  столько помо-
гают, сколько мешают самоорганизации насе-
ления. И зачастую серьезные вопросы местного 
самоуправления эффективнее решаются в  не-
больших селах, чем в крупных муниципальных 
образованиях».

Но государство чрезвычайно заинтересовано 
в гражданском обществе. У власти как никогда 
появилась потребность привлекать обществен-
ность к  выработке решений. И у  региона есть 
подобный опыт: прошел опрос по  сносу «Арт-
Паласа», ведутся споры вокруг городской обще-
ственной бани, напряженные баталии по стро-
ительству путепровода в  Ишиме. И в  каждом 
случае мнение жителей первостепенно.

Затронули в  рамках обсуждения и  Консти-
туцию РФ. С содокладом на эту тему выступил 
президент ТюмГУ Геннадий Чеботарев. Кста-
ти, в основном законе страны еще двадцать лет 
назад заложили модель общественной теории 
самоуправления. В  статье 130 четко говорится, 
что  население самостоятельно владеет, поль-
зуется и  управляет местной собственностью. 
По мнению президента вуза, можно согласиться 
с одним из авторов Конституции, профессором 
Сергеем Шахраем, что  Основной закон созда-
вался как образ желаемого будущего, а не как от-
ражение ситуации, сложившейся в  момент его 
принятия. И наряду с общей картиной в Консти-
туции представлен образ желаемого будущего 
местного самоуправления. «Задаем вопрос, со-
ответствует  ли сегодняшняя действительность 
этому конституционному образу? Я  считаю, 
что нет», – сказал Геннадий Чеботарев.

И вывод у спикера необнадеживающий: в со-
временных условиях положения общественной 
теории местного самоуправления не реализова-
ны на практике, и очень трудно прогнозировать, 
что в ближайшем будущем это произойдет.

На что  модератор встречи Святослав Каспе 
привел в  пример политическую аксиому: Кон-

ституцию нужно менять не тогда, когда можно 
изменить, а тогда, когда ее нельзя не менять. «Во-
прос: как отличить одно от другого? Из полити-
ческого анализа известно, что нельзя не менять, 
когда продолжительное время сохраняется не-
преодолимый зазор между конституционной 
нормой и реальной жизнью. И когда мы мирим-
ся с этим зазором, дискредитируется сама Кон-
ституция, сам институт права», – сообщил он.

Эмиль Маркварт в свою очередь высказал мне-
ние, что  Конституция России – хороший и  со-
временный документ. Российское общество и за-
конодательство просто не доросло до планки, за-
данной Конституцией РФ. «Условно говоря, у вас 
есть выбор между двумя вариантами: стремить-
ся к заданной планке и подниматься вверх либо 
опустить планку до сегодняшнего уровня. С моей 
точки зрения, более правильный первый путь. И 
еще один странный подход – если законы не со-
ответствует Конституции РФ, то нужно поменять 
документ. Не проще ли изменить закон и приве-
сти его в соответствие?» – спросил спикер.

Особое внимание уделили и  вопросу фи-
нансирования муниципалитетов. Собствен-
ных средств для  выполнения полномочий 
нет, но  есть зависимость от  межбюджетных 
трансфертов. Например, в  бюджете Тюмени 
на  2013  год объем трансфертов составит более  
8 млрд рублей, или 50 % бюджета.

По  данным Минфина РФ, 96 % муниципаль-
ных образований РФ не в состоянии собствен-
ными доходами покрыть расходы. «Как это пре-
одолеть? Просто радикально изменить систему 
распределения финансовых средств в  сторону 
закрепления большего числа самостоятельных 
источников дохода», – уточнил Эмиль Марк-
варт. В  стране, кстати, 23 тыс. муниципалите-
тов, в Тюменской области их 319.

Исполнительный директор Благотворитель-
ного фонда развития города Вера Барова поде-
лилась с немецким специалистом, что в области 
есть пример качественного самоуправления. 
В  Сорокинском районе создан Фонд местного 
сообщества. Активные граждане принимают 
непосредственное участие в  решении проблем 
местного значения. Председатель совета ТОС 
микрорайона «Тура» Альбина Селезнева с гор-
достью добавила, что  только благодаря актив-
ности населения, самоотдаче и участию в общих 
делах микрорайон за последние годы преобра-
зился и из  самого криминального стал самым 
безопасным для жизни.

За развитием института местного самоуправ-
ления будущее. А вот как идти в это самое буду-
щее намерены органы власти муниципалитетов, 
вопрос. И еще одно. Эмиль Маркварт абсолютно 
уверен, что общество готово и к сотрудничеству 
с властными структурами, и к ответственности. 
А с таким подходом афоризм «всякая власть ис-
ходит от народа и никогда к нему не возвраща-
ется» перестанет быть горьким.

Полина Перепелица

Местное самоуправление: 
«фабрика услуг» и платформа 
консолидации общества
Население – как соавтор идей, сподвижник и полноправный участ-

ник развития города. Современный муниципалитет – тема первой 

в 2013 году лекции Губернаторских чтений и тема для дискуссий. 

Тем более что в России стратегия и политика в отношении местного 

самоуправления снова на пике обсуждения.

Виктор Рейн, председатель регионального отделения Всероссийского совета местного 

самоуправления:

– Концепция развития местного самоуправления необходима. Тем более что это власть 

наиболее приближена к населению. Что же такое муниципалитет? Думаю, и платформа 

для общения, и «фабрика услуг». Важно втянуть людей в созидательный процесс, они должны 

чувствовать значимость и ответственность. Если мы будем расценивать граждан только 

как электорат и вспоминать о нем перед выборами, диалога не получится. Нужна активность 

населения. Без нее ничего революционного, в хорошем смысле этого слова, не осуществить.

Дмитрий Еремеев, председатель Тюменской городской думы:

– Власть не должна говорить: «Не хотят участвовать в жизни города, да и не надо». Под‑

ход неверный. Органы местного самоуправления должны принимать меры для того, чтобы 

активность горожан росла. В идеале жители в решении местных вопросов должны стать 

не объектом управления, а соратниками. И в этом мы неплохо продвинулись как в регионе, 

так и в областной столице. В городе работают такие формы взаимодействия, как публичные 

слушания, опросы. И тут важно совершить переход, когда население будет не просто соучаст‑

ником решений, но и исполнителем.

Комментарии
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Кстати, многострадальному федеральному закону № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в октябре исполнится десять 
лет. За это время его изменили 57 раз, и он достоин Книги 
рекордов по количеству вносимых поправок.
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Впрочем, круглым столом мероприятие 
можно было назвать постольку-поскольку. 
Какой-то  элемент обсуждения в  разговоре 
все же присутствовал, но, по сути, это был «ве-
чер одного актера» – своим мнением о разви-
тии местных территорий с аудиторией делил-
ся Эмиль Маркварт, президент Европейского 
клуба экспертов местного самоуправления.

Эмиль сразу признался, что не очень-то зна-
ком с  реалиями Тюменской области. «Вы 
не приглашали меня уже лет десять», – посето-
вал гость. Впрочем, этот факт не мог помешать 
знакомству аудитории с опытом европейских 
и  других российских территорий, которым 
владеет господин Маркварт.

Эксперт начал с  того, что, говоря об  инве-
стиционной привлекательности, нельзя делать 
акцент только на  положительной составляю-
щей этого понятия. Конечно, «выпячивать» 
свои преимущества выгодно любому региону, 
и в  России очень хорошо, по  мнению Марк-
варта, научились это делать на  всех уровнях 
– федеральном, региональном, муниципаль-
ном. Но, строго говоря, инвестиционная при-
влекательность математически выражается 
в разнице между инвестиционным потенциа-
лом территории, с одной стороны, и инвести-
ционными рисками, с  другой. Вторую часть 

этой формулы россияне часто игнорируют, а 
меж тем работа по минимизации рисков таит 
в себе огромные возможности для любого ре-
гиона или муниципалитета. Замалчивание же 
сложностей создает ощущение, что их  нет, 
что  чревато системными проблемами в  бли-
жайшем будущем.

Другой важный момент – понимание тех 
факторов, которые влияют на  инвестицион-
ную привлекательность. По  Маркварту, все 
факторы можно разделить на  две группы – 
твердые и  мягкие. Под  твердыми факторами 
понимаются те, которые неизменяемы по сво-
ей сути или  же изменяемы очень медленно. 
Это и  природные характеристики региона, 
и  инфраструктура, а  также все, что  связано 
с  производством – стоимость рабочей силы 
и  недвижимости, рынок сбыта. Это факторы 
наличия или отсутствия господдержки и уро-
вень налогов.

В  свою очередь, мягкие факторы – факто-
ры околопроизводственные, субъективные, 
факторы общего характера, – в  последнее 
время именно они приобретают все большее 
значение, замечает Эмиль Маркварт. Причина 
в глобализации – то есть в свободном переме-
щении товаров, услуг и рабочей силы. По все-
му миру между странами идет конкурентная 

борьба за ресурсы, и эта конкуренция распро-
страняется не  только на  сырье. Все большую 
роль играют человеческие ресурсы – наличие 
знающих и креативных людей.

Как  заметил докладчик, в  мире изменился 
тип экономики. В последнее время мы все чаще 
говорим об экономике знаний, инновационной 
экономике, а  также о  креативной экономике. 
Сегодня это два основных направления, в кото-
рых должны все больше участвовать креатив-
ные слои населения, молодежь. Но  проблема 
в  том, что в  России мы наблюдаем так назы-
ваемую «лестницу утечки кадров» – люди сна-
чала уезжают в  региональные столицы, затем 

в межрегиональные центры или в Москву. Сле-
дующий этап – отъезд за рубеж. И вот, чтобы 
удержать жителей на своей территории, чтобы 
они свой потенциал планировали реализовать 
именно здесь, и нужно работать с мягкими фак-
торами инвестиционной привлекательности.

В  качестве примера Маркварт приводит 
Берлин – город с  очень сложной и  специфи-
ческой судьбой, который как единое целое на-
чал формироваться 20 лет назад. За эти 20 лет 
Берлин превращается в столицу европейского 
масштаба, сопоставимую с Парижем, а во мно-
гих аспектах уже опережающий его и все боль-
ше приближающийся к  Лондону. Это город 
общеевропейского масштаба.

«На чем  зиждется концепция Берлина?» – 
спрашивает Эмиль у аудитории. И сам же от-
вечает: «На двух упомянутых выше направле-
ниях. Это не промышленность, это, в первую 
очередь, знания и креатив. Креативный класс 
в Берлине оценивается на сегодня в 230 тысяч 
человек. Это значит, что там властями создана 
соответствующая инфраструктура, которая 
притягивает в город человеческий капитал».

Впрочем, у  Маркварта есть примеры удач-
ного привлечения инвестиций и более мелких 
образований. Например, район Нойс, через ре-
ку от  которого расположился самый богатый 
город Германии – Дюссельдорф. Нойс в насто-
ящем – безусловный локомотив в  Северной 
Вестфалии, которая является одним из круп-
нейших экономических районов Европы. Все 
дело в том, что в свое время Нойс очень хоро-
шо обыграл свое географическое положение. 
«Они сказали, что мы тот же самый Дюссель-
дорф, у  нас тот  же рынок, вся та  же инфра-
структура, только в три раза дешевле. Сегодня 
это крупнейший логистический центр Евро-
пы, перевалочная база для  японских, корей-
ских, американских компаний», – делится 
Эмиль Маркварт опытом креативных немцев.

Проблема многих российских проектов 
в  том, считает Маркварт, что  роль органов 
местного самоуправления в  последнее время 
сильно снизилась – благодаря российскому за-
конодательству, которое все полномочия пере-
дает государству. Что, на  взгляд докладчика, 
не совсем правильно.

Генрих Абрамов, управляющий директор 
ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», в свою оче-
редь, видит одну из  главных проблем в  том, 

что ни  один промышленный центр в  России 
не  обеспечен трудовыми ресурсами. «Рыноч-
ная экономика вымыла людей из промышлен-
ности в  сервис – магазины, развлекательные 
центры, банки», – считает тюменец.

Гость с  ним согласен и  приводит в  пример 
калужский проект создания автомобильного 
кластера. По  темпам роста инвестиций, ут-
верждает Маркварт, Калуга занимает первое 
место в стране. «То, что в Калугу придут инве-
стиции, было очевидно. Насытилась инвести-
циями Москва, потом ближнее Подмосковье, 
потом дальнее – которым и является Калуга», 
– рассказывает докладчик. Но  были не  про-

считаны многие риски. Нынешний кластер 
рассчитан на более чем 20 тысяч рабочих мест, 
а этих рук в Калуге нет и в ближайшем буду-

щем не появится. В итоге половина этих мест 
вынужденно отдана мигрантам, большинство 
из которых не имеют достаточной квалифика-
ции. В итоге – потеря качества, снятые с про-
изводства партии, растущее недовольство.

Так как  же все-таки удерживать креатив-
ное население на  малой родине? «Есть  ли 
выработанные международной практикой 
механизмы развития малых и  средних го-
родов?» – интересуется член тюменского 
регионального отделения «Деловой России» 
Антон Язовских. По  мнению Эмиля Марк-

Эмиль Маркварт:  
Пришло время экономики 
знаний и экономики креатива
Эксперт местного самоуправления поделился опытом с тюменцами

В преддверии Губернаторских чтений-2013 в Тюменском технопарке 

состоялся круглый стол на тему: «Инвестиционная привлекатель-

ность территории: роль органов местного самоуправления», со-

бравший несколько десятков представителей тюменского бизнеса 

и власти.

Все большую роль играют человеческие ресурсы – знающие 
и креативные люди.
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варта, для  того чтобы средний город раз-
вивался, в  нем должна быть определенная 
культурная инфраструктура, иначе процес-

сы миграции в более крупные города усили-
ваются. «Условно говоря, в  среднем городе 
должен быть театр», – считает Маркварт. 
В то  же время важно, чтобы в  муниципа-
литете, в  областном центре у  людей была 
возможность получить соответствующее 
высшее образование. «В  Чебоксарах мне 
хвастались, что в  Чувашии великолепное 
среднее образование, и  это действительно 
так. Но когда губернатор Чувашии мне рас-
сказывает, сколько выпускников школ по-
ступает в  ведущие российские вузы в  Мо-
скве и Санкт-Петербурге, у меня возникает 

логичный вопрос: а  сколько вернулось?» – 
рассуждает докладчик.

Опытом развития малых городов в Тюмен-
ской области поделился Андрей Саносян, за-
меститель директора регионального департа-
мента инвестиционной политики и  государ-
ственной поддержки предпринимательства. 
По его словам, в ближайшие 2-3 года в Ишиме 
будет реализован ряд крупных проектов как 
в  сельском хозяйстве, так и в  машинострое-
нии. В частности, во время последнего визита 
губернатора говорилось о  том, что в  Ишиме 
будет создан индустриальный парк на  базе 
Ишимского моторостроительного завода.

В  завершение разговора тюменский пред-
приниматель Эдуард Омаров попросил гостя 
оценить инвестиционный потенциал Тюмен-

ской области, однако Эмиль Маркварт отка-
зался, вновь сославшись на плохое знакомство 
с  регионом. Впрочем, специально для  корре-
спондента «Вслух о  главном» такую оценку 
дал Эдуард Абдуллин, президент Торгово-

промышленной палаты Тюменской области 
– организации, которая постоянно привозит 
в регион делегации бизнесменов из-за рубежа.

Иван Чупров

Фото Михаила Калянова

Тюменская область не подразумевает изначально большо-
го оттока кадров, поскольку уровень жизни в регионе до-
статочно высок.

Эдуард Абдуллин, президент Торгово-про-

мышленной палаты Тюменской области:

– Хорошо, что у нас есть некоторые аспекты 

хозяйственной деятельности, которые мы 

унаследовали еще с советского периода. 

Это, в частности, хорошо сформировавшаяся 

высшая школа, это среднее профессиональное 

образование. Мы можем готовить себе кадры 

сами. Не в полном объеме, но они все‑таки 

у нас есть.

Кроме того, Тюменская область не подразуме‑

вает изначально большого оттока жителей с ее 

территории, поскольку уровень жизни у нас 

достаточно высок и условия для проживания 

здесь созданы исключительно комфортные 

по российским меркам. Это касается и об‑

разования, и детских садов, и качественного 

медицинского обслуживания, а также высокого 

уровня содержания городов – уборки, комму‑

никаций, проведения различных праздников 

и т. д. Получается, что уезжать из Тюмени нет 

никакого смысла.

Третье – активно развивающиеся сельское 

хозяйство и промышленность. Здесь нужно 

отметить огромную помощь правительства 

в вопросе развития этих сфер. Люди не только 

не уезжают из села, но и возвращаются туда, 

потому что там доступное жилье и высокая за‑

работная плата. Если брать областной центр – 

Тюмень, то это, конечно же, – высокий уровень 

промышленного производства, созданный 

за последние шесть лет, когда производство 

было увеличено в два раза. Это современ‑

ные инновационные предприятия, которые 

опять же обеспечивают цивильные условия 

работы и высокую заработную плату. Плюс ло‑

яльная политика власти к инвестору. То есть все 

благоприятствует тому, чтобы развивать здесь 

и свой бизнес. Ничего такого, что бы пугало 

инвестора потерять свои финансы, нет.

Другое дело, что есть проблемы ментального 

характера – европейцы со своим укладом 

жизни сильно отличаются от нас. Конечно, 

мы удалены от центра, все‑таки Тюмень – это 

не Москва, разные часовые пояса, суровые 

климатические условия. Но скоро будет по‑

строен аэропорт, что, уверен, станет большим 

прорывом в развитии логистической структуры 

региона. Если будут построены еще и другие 

объекты, обеспечивающие развитие бизнеса – 

крупные выставочные и конгрессные площади, 

гостиницы, которых у нас катастрофически 

не хватает, Центр международной торговли, то 

через 5‑10 лет у Тюмени есть все предпосылки, 

чтобы превратиться в крупный научный, об‑

разовательный и промышленный центр.

Комментарий
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Кроме того, он – член попечительско-
го совета благотворительного проек-
та «Ключ к жизни», его «локомотив», 
как сказал Сергей Сарычев. «Кандида-
тура Миневцева обсуждалась Граж-
данским форумом, в который входят 
более 180 общественных организа-
ций», – подчеркнул вице-губернатор.

Поддержал кандидата и  первый 
вице-спикер областного парламен-
та Андрей Артюхов, сообщивший, 
что  благодаря инициативе Сергея 
Миневцева члены фракции «Еди-
ная Россия» в  2013  году из  личных 
средств перечислили на  счет про-
екта «Ключ к жизни» 1 млн 730 тыс. 

рублей на лечение больных детей.
Областной парламентарий Сергей 

Медведев отметил, что  Миневцев 
пользуется большим уважением 
у граждан: 80 % тюменцев поддержа-
ли его на выборах в городскую думу, 
ни разу не было жалоб – он много ра-
ботал с обращениями граждан.

Благодаря депутатской помощи, 
в доме № 5 по Ставропольской улице 
закончен капитальный ремонт ин-
женерных сетей и  коммуникаций, 
проведена реконструкция дворовой 
территории, появилась спортивная 
площадка, рассказала жительница 
дома Надежда Молокова.

«Впервые мы обратились к  Сер-
гею Васильевичу в  2008  году, когда 
он еще был кандидатом в депутаты. 
В  тот день многие жильцы пришли 
на  встречу с  ним, поделились сво-
ими проблемами», – говорит На-
дежда Анатольевна. А  проблем бы-
ло немало. Дом и  двор находились 
в  плачевном состоянии, подъезды 
не видели ремонта 18 лет, в подвале 
сыро, жильцы выше третьего этажа 
не могли дождаться воды из крана.

По  словам Надежды Молоковой, 
жильцы обращались к  Миневцеву 
и по  личным вопросам: кому надо 
было пристроить малыша в детский 
сад, кому – решить проблемы со здо-
ровьем. В самое короткое время все 
получали положительный ответ.

Как  рассказал заведующий отде-
лением анестезиологии и  реанима-
ции медсанчасти «Нефтяник» Олег 
Сивков, ему нечасто приходилось 
общаться с  Сергеем Миневцевым. 

«Но  если судить по тем  моментам, 
когда он встречался с нашим коллек-
тивом, хочется выделить его поло-
жительные качества. Прежде всего, 
он четко знает проблему, о  которой 
говорит», – считает Сивков.

«Пообщавшись с  ним, понимаешь 
в  каком направлении необходимо 
работать. Кроме всего прочего, он 
по специальности – анестезиолог-реа-
ниматолог. Как бы ни обижались вра-
чи других специализаций, но именно 
доскональное знание проблемы отли-
чает анестезиологов-реаниматологов, 
ведь в  нашем деле ответственность 
за принятые решения очень высока», 
– рассказывает Олег Геннадьевич.

«Я бы назвала выдвижение Сергея 
Миневцева на  должность уполномо-
ченного по  правам человека очень 
гармоничным»,  – сказала президент 
Ассоциации гостеприимства Тюмен-
ской области Лариса Невидайло. 
Ключевым качеством, говорящим 
в пользу назначения Миневцева, Ла-
риса Кирилловна считает его умение 
работать с  людьми: «Человек меди-
цинской профессии способен как ни-
кто позаботиться о  других. Меди-
цина, на  мой взгляд, тесно связана 
с  тем, с чем  ему предстоит работать 
на  новом месте. Он способен быть 
неравнодушным к  тем, кто  попал 
в трудную жизненную ситуацию».

Елена Сидорова

Ольга Никитина

На защите прав человека
На пост омбудсмена выдвинут Сергей Миневцев
Вице-губернатор Сергей Сарычев отметил, что био-

графия Миневцева заслуживает уважения: он является 

главным врачом Тюменской областной клинической 

больницы, депутатом городской думы, председателем 

общего собрания некоммерческого партнерства  

«Тюменское региональное медицинское общество». 

На вопрос, не помешает ли отсутствие юри-
дического образования, Миневцев ответил, 
что главным качеством считает сострада-
ние и умение  помочь человеку.

Собянин оценил работу  
центра нейрохирургии
Мэр Москвы Сергей Собянин 

в рамках рабочего визита 15 марта 

в Тюмень посетил Федеральный ней‑

рохирургический центр (ФЦН) в Тю‑

мени и высоко оценил его работу.

В ФЦН работают высококвалифи‑

цированные специалисты, которые 

используют новейшее и уникальное 

для России оборудование. В буду‑

щем центр обещает стать одним 

из ключевых звеньев единственного 

в стране проекта медицинской сили‑

коновой долины, которая строится 

в районе деревни Патрушево. Стро‑

ительные объекты осмотрел Сергей 

Собянин.

«Мы с губернатором Тюменской об‑

ласти Владимиром Якушевым вместе 

разрабатывали проект Федерально‑

го центра нейрохирургии, и я рад, 

что он реализуется, учреждение 

работает в полную силу, оказывая 

медицинскую помощь жителям 

России», – сказал Собянин.

Сложнейшие операции проводятся 

без риска для жизни – технологии 

позволяют контролировать со‑

стояние пациента на всех этапах 

оперирования. Также на базе центра 

постоянно проводятся различные 

конференции, семинары и круглые 

столы, на которых врачи из разных 

регионов России, ближнего и даль‑

него зарубежья обмениваются опы‑

том, сообщает пресс‑служба ФЦН.

Кроме того, Владимир Якушев и Сер‑

гей Собянин подписали соглашение 

о продуктивной работе в здраво‑

охранении. «Уверен, что новое со‑

глашение придаст дополнительный 

толчок в развитии плодотворного 

сотрудничества между Тюменской 

областью и Москвой», – отметил 

Сергей Собянин.

Вслух

О том, что и как меняется в процессе 
избрания муниципальных депута-
тов, рассказал заместитель пред-
седателя облдумы, руководитель 
депутатской фракции ЛДПР Влади-
мир Сысоев в  рамках совместного 
проекта «Реальные дела фракции» 
еженедельника «Вслух о  главном» 
и регионального парламента.

– Владимир Владимирович, что 
и как меняется в процедуре выбо-
ров городских депутатов?

– Принятый документ затрагива-
ет, в  первую очередь, интересы из-
бирателей, проживающих в  городе 
Тюмени. Закон общественно значи-
мый, полностью меняет процедуру 
избрания депутатов городской ду-
мы. А  выборы, напомню, состоятся 
в  сентябре этого года. Для  изби-
рателей очень важно, каким будет 
новый состав думы, как  он будет 
избираться. Но вопрос вызывает то, 
почему поправки в  Избирательный 
кодекс, затрагивающие интересы го-
рожан, не  проходили общественное 
обсуждение.

Что  конкретно изменится. 
По  прежнему законодательству 
выборы в  городскую думу прохо-
дили по  одномандатным округам. 

Предполагалось до  принятия за-
кона, что  списки кандидатов в  де-
путаты будут разделены на  две 
части – 18 одномандатников и   
18 человек в  партийном списке, где 
предельно понятна очередность 
кандидатов. Однако внесенный за-
конопроект изменил эту концеп-
цию. Общий партийный список 
должен включать в  себя три фами-
лии кандидатов, кроме того, каждая 
партия может сформировать макси-
мум 18 списков территориальных 
групп, куда также включить по три 
фамилии. Плюс кандидаты выдви-
гаются по каждому одномандатному 
округу. В такой схеме очень сложно 
сориентироваться самим депута-
там, и я  с  трудом представляю, как 
в  ней разберутся горожане в  день 
голосования.

Кроме того, по  новому закону 
партия должна представить не  ме-
нее 9 территориальных групп. Если 
их  меньше, партийный список сни-
мается с  выборов. При  этом в  каж-
дой группе должно быть не  менее 
одного кандидата. Значит, мини-
мальное количество кандидатов 
по  партийному списку по  новой 
схеме – не  менее 10 человек, мак-

симальное – 57. Не  каждая партия 
может отобрать около 60 достойных, 
уважаемых, известных тюменцам 
кандидатов. 

Сомнения вызывают еще  ряд 
вопросов. Первый – перед рассмо-
трением законопроекта не  были 
проведены консультации с депутат-
скими фракциями областной думы 
– КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия». Второй – как  правило, в  об-
щем партийном списке на  первых 
позициях стоят так называемые 
«паровозы». Если они откажутся 
от своих мандатов, кому их переда-
дут? Ответа нет в  законе, по  край-
ней мере, я не обнаружил.

На  все перечисленные мною во-
просы мы так и не  получили внят-
ных ответов на  заседании Тюмен-
ской областной думы. В итоге – на-
ша фракция голосовала против вно-
симых поправок.

– Как  нововведения отразятся 
на жизни простых горожан?

– Напрямую, наверное, никак 
не  отразятся, а  косвенно – через 
те нормативно-правовые акты, ко-
торые примут новые депутаты го-
родской думы. Все будет зависеть 
от  состава парламента, от  партий, 

которые пройдут в  него. В  Избира-
тельном кодексе Тюменской области 
прописано, что  голоса не  перешаг-
нувших пятипроцентный барьер 
партий переходят партии – побе-
дительнице избирательной гонки. 
На  мой взгляд, это несправедливо 
и  нечестно. Поскольку избиратели 
пришли и проголосовали, то голоса 
партий, не  набравших 5 %, должны 
распределяться пропорционально 
между партиями, набравшими не-
обходимый процент.

– Одним из  достоинств приня-
тых изменений в  Избирательный 
кодекс называется усиление поли-
тической конкуренции между пар-
тиями. В  частности, после избра-
ния думы получится, что в каждом 
округе будут работать два депута-
та – одномандатник, победивший 
в округе, и депутат-списочник.

– На мой взгляд, в округе должен 
работать одномандатник, его задача 
– отстаивать интересы тех людей, 
которые его избрали. Что  касается 
партий, то  могу сказать про  ЛДПР. 
Например, у нас на уровне областной 
думы нет территории, где бы не про-
водили работу наши депутаты. У нас 
на  каждой территории действуют 
партийные общественные прием-
ные. Поэтому при избрании депута-
тов от  ЛДПР в  городскую думу мы 
намерены руководствоваться прин-
ципом фракционности. Даже если 
у  нас пройдут несколько депутатов, 
то, конечно, ни один городской округ 
не останется без нашего внимания.

– Есть ли практика применения 
подобных законов в  других субъ-
ектах Федерации? 

– В  2011  году проходили вы-
боры думы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Они 
проводились как  раз по  подобной 
схеме – с  формированием терри-
ториальных партийных групп. Как 
я и говорил, избиратели запутались 
– за что и за кого они голосуют. Ког-
да человек голосует за  партийный 
список, он понимает, что  голосует 
не за конкретного человека, а за пар-
тию. Поэтому избирателю очень 
важно увидеть в  списке несколько 
сильных кандидатов, уважаемых 
людей, которые будут реализовы-
вать партийную программу. А когда 
в бюллетене представлено сразу не-
сколько списков с разными фамили-
ями, гражданин начинает теряться. 
Для  нас было  бы проще, если  бы 
голосование проводилось по сплош-
ным партийным спискам. 

Для меня, да и для представителей 
других партий, пока сложно, опира-
ясь на новую процедуру избрания 
городской думы, прогнозировать 
примерный состав парламента.

Игорь Филатов

Владимир Сысоев: Сложно прогнозировать 
примерный состав гордумы
Тюменская областная дума приняла изменения в Изби-

рательный кодекс Тюменской области, направленные 

на совершенствование процедуры муниципальных 

выборов, в частности, предстоящих выборов в Тюмен-

скую городскую думу. 
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Каждый трейдер, прежде чем он был 
зарегистрирован на  проекте, про-
шел специальную программу про-
фессионального и психологического 
тестирования и  дополнительную 
индивидуальную подготовку. Тю-
менец Роман Абишев стал лучшим 
трейдером в ноябре 2012 года, имен-
но поэтому мы решили пообщаться 
с ним, чтобы узнать подробнее о ра-
боте трейдера, о  прибыли, которую 
может получить инвестор с  помо-
щью программы «Персональный 
трейдер», и о деньгах в принципе.

– Роман, расскажите немного 
о себе: где выросли, в каком учились 
вузе? Как попали на рынок Forex?

– Сам я  родом с  Севера, долгое 
время прожил в  Нефтеюганске, 
затем перебрался в  Тюмень и  по-
любил этот город. Еще в  институте 
я  начал интересоваться финансо-
выми рынками, в частности рынком 
Forex, и  увлекся так, что  сейчас это 
является моим основным источни-
ком дохода. Окончив Российский 
государственный институт интел-
лектуальной собственности, я  по-
нял, что многого хочу в этой жизни, 

поэтому, чтобы достичь желаемого 
финансового состояния, нисколько 
не сомневаясь, выбрал своей стезей 
– Forex и золото.

– В  какой момент вы осознали, 
что стали трейдером и готовы по-
корять новые вершины?

– Пожалуй, когда закрывал семь 
месяцев только в  плюс. А что  ка-
сается вершин, покорять их  зача-
стую очень увлекательно, а  глав-
ное – прибыльно. И  мои вершины 
еще впереди!

– Что вам нравится или не нра-
вится в вашей работе?

– Все нравится, очевидных мину-
сов в работе нет. Попробуйте найти, 
если получится, ведь трейдинг – это 
прибыльная работа без начальников, 
без  бюрократии, где ты сам прини-
маешь решение исходя из своей тор-
говой тактики и  правил. Тем  более 
торговать можно в любой точке ми-
ра, что мне больше всего нравится!

– Какие у  вас были личные до-
стижения в работе? Чего планиру-
ете достичь?

– Одним из самых ярких личных 
достижений считаю то, что в компа-

нии TeleTrade я стал лучшим персо-
нальным трейдером среди шестисот 
конкурентов, сделав 126 % прибыли 
за месяц к сумме депозита. Инвесто-
ры тоже этому рады.

– Какие счета берете в управле-
ние и почему?

– В  компании TeleTrade я  беру 
в управление VIP-счета по той про-
стой причине, что  моим основным 
финансовым инструментом являет-
ся золото, и  торговая система в  це-
лом основана на нем. Да и инвесто-
рам это выгодно – для VIP-клиентов 
создана система специальных усло-
вий. А сумма не так велика!

– Действительно  ли инвести-
ционный проект «Персональный 
трейдер» настолько прибыльный, 
как написано у вас на сайте?

– На  самом деле намного при-
быльнее, нежели написано. На сайте 
представлена информация средне-
статистическая, то  есть указана 
средняя доходность трейдеров, ко-
торая составляет в  месяц 10-15 %, 
но зачастую по итогам месяца трей-
дер показывает больший результат.

– Куда еще  выгодно инвести-
ровать свои средства? В банк или, 
может, в бизнес?

– Вопрос не в  том, куда, а в  том, 
как и насколько это выгодно вам и че-
го вы хотите в итоге. Банки никогда 

не  были рентабельны в  этом вопро-
се, они больше сохраняют средства, 
чем  приумножают. А что  касается 
непосредственно бизнеса, тут нужно 
думать и  грамотно взвешивать свои 
риски и  возможности. Инвестируя 
собственные средства в  компанию 
TeleTrade, вы можете начать зараба-
тывать уже сейчас, не  тратя време-
ни на поиск банка или прибыльного 
бизнеса и, главное, на то, в чем вы еще 
не профессионал. Пусть за вас работа-
ет управляющий! А  вы занимайтесь 
тем, что  вам нравится и что  лучше 
всего получается! Или откройте себе 
еще  один счет! Лично мне нравятся 
портфельные инвестиции и  грамот-
ная диверсификация средств, о  ко-
торых более подробно можно узнать 
на наших бесплатных семинарах или 
на  консультации, ведь каждому ин-
вестору – индивидуальный подход!

– Что повлияло на ваши дости-
жения по  результатам торговли 
в 2012 году?

– Очень многое, в  основном эко-
номическая ситуация в мире, а так-
же улучшение своей торговой систе-
мы. Вообще сейчас очень благодат-

ное время для  того, чтобы учиться 
и начать торговать на бирже.

– Каким, по-вашему, будет ры-
нок через пару лет? Что изменится?

– Могу сказать, что рынок одно-
значно изменится, будет развивать-
ся и  расти. Как  именно и  куда он 
будет направлен, можно рассуждать 
очень долго. Следите за  новостями 
и  аналитикой на  сайте TeleTrade 
и будете в курсе дел.

– А не повлияет ли кризис на ва-
шу доходность и на дела компании 
в целом?

– Честно? Повлияет и очень сильно. 
Наша компания, и в частности я сам, 
планируем заработать еще  больше, 
и вы уже сейчас можете зарабатывать 
вместе с  нами. Ведь инвестирование 
с  TeleTrade позволит вам не  только 
сохранить ваши средства, но и значи-
тельно их приумножить.

Управляющих активами можно 
посмотреть здесь:

http://trust.teletrade.ru / traders
Телефон для консультаций по ин-

вестированию в  Тюмени: +7 (3452) 
689-111.

Инна Грошева

Как я заработал 126 % 
прибыли в месяц

Картотека проекта «Персональный трейдер» в компа-

нии TeleTrade насчитывает более 600 опытных управ-

ляющих финансовыми активами. 

Трейдер – специалист, осуществляющий операции с различными 

финансовыми инструментами с целью получения прибыли для себя 

и / или инвестора.

«Каждый клиент для нас – с большой 
буквы, нет разницы между пенсио-
нером и бизнесменом. Мы стараемся 
найти подход к каждому и грамотно 
обслужить его», – заверил Юн. «Тю-
менский» – стал шестым филиалом 
московского банка. До этого подраз-
деления были в  Санкт-Петербурге, 
Сочи, Ростове-на-Дону, Абакане 
и Красноярске.

«Тюменская область – один из са-
мых финансово развитых регионов 
страны, – объяснил решение банка 
первый заместитель председателя 
правления «Народного кредита»  
Евгений Пфау. – Нам хотелось  бы, 

чтобы каждый ее житель нашел в на-
шем банке продукт по своему вкусу. 
Банк даже готов сделать для Тюмен-
ской области специальный продукт, 
если в том будет необходимость и то-
го потребует конкурентная среда».

В  Тюмени «Народный кредит» 
открылся по  ул. Советская, 65, кор-
пус 2. «Мы очень долго и тщательно 
выбирали офис, – рассказал управ-

ляющий филиалом Валентин Гер-
дов. – И мы очень хотели бы, чтобы 
наши клиенты чувствовали себя 
в этом прекрасном помещении ком-
фортно». Для  этого персонал готов 
уделить должное внимание нуждам 

каждого и  подсказать правильное 
финансовое решение, обещал Гердов.

«Наше преимущество – в  нашей 
гибкости, мы не  мыслим шаблонно, 
– добавил Виталий Юн. – К тому же 
мы быстрее принимаем решение». 
Со  времени основания в  1993  году 
банк накопил огромный опыт работы 
с предприятиями. По сути, до 2012 го-
да, когда, присоединив «БАНК ХАКА-
СИИ», «Народный кредит» активно 
занялся розницей, около 70 % его кли-
ентов составляли юридические лица.

«Внедрить стандартизированные 
процессы, сохранив персональный 
подход, – представил новую линейку 
продуктов для бизнеса, которая нач-
нет действовать с этой недели, Евге-
ний Пфау. – Наша задача – чтобы ма-
лый и  средний бизнес мог получить 
кредит по рыночным ставкам быстро 
и просто». При этом одним из самых 
интересных предложений станет 
кредит для  участников конкурсов 
на  поставки товаров, выполнение 
работ и  оказание услуг для  государ-
ственных и муниципальных нужд.

Что касается кредитов населению, 
то  «мы стараемся, чтобы они были 
народными, насколько это возмож-
но в современных условиях», – рас-
сказал Виталий  Юн. В  «Народном 
кредите» действуют очень умерен-
ные, по  замечанию банкира, став-
ки – от  16 % годовых, в  том числе и 

для  пенсионеров. При  повторном 
оформлении кредита клиенту пре-
доставляется скидка.

«Мы не  идем в  скорринг, рассма-
триваем заявки два-три дня, но кли-
ент не  платит лишнего», – отметил 
в свою очередь Евгений Пфау. Одна-
ко срок рассмотрения заявки на пре-
доставление ипотечного кредита 
– всего пять дней. Страховать приоб-
ретаемое жилье при этом не нужно.

Кроме того, Банк «Народный кре-
дит» предлагает клиентам выгодные 
вклады, удобное кассовое обслужи-
вание, функциональный интернет-
банкинг и  множество других про-

дуктов и услуг, которые существенно 
облегчают жизнь. Например, летом 
подобными предложениями вполне 
могут стать аренда сейфа, где на вре-
мя отпуска можно оставить ценно-
сти, либо перевод без комиссии меж-
ду офисами банка: допустим, в Сочи 
или Анапу, где отдыхают родные.

«Мы ставим перед Тюменским 
филиалом амбициозные задачи, – 
сказал Виталий  Юн. – Стать рента-
бельным уже к  концу нынешнего 
года и  начать развивать точки про-
даж. В Тюмени их должно появиться 
как минимум еще одна или две».

«Опыт и деньги Банка «Народный 
кредит» могут сделать жизнь тюмен-
цев во  многом приятнее и  интерес-
нее», – констатировал Валентин Гер-
дов. Он также сообщил, что филиал 
рассматривает возможность откры-
тия офиса в одном из городов Ураль-
ского федерального округа. Это 
может быть Тобольск, Сургут, Екате-
ринбург, Челябинск или Курган.

Доказательством того, что «Народ-
ный кредит», как  социально ответ-
ственное учреждение, пришел в Тю-
мень всерьез и надолго, стала благо-
творительная деятельность банка. 
Кредитная организация по договору 
с  Тюменским благочинием окажет 
поддержку Всехсвятской церкви.

Алена Бучельникова 

Фото Михаила Калянова

Опыт и деньги
Филиал Банка «Народный кредит» открылся в Тюмени
Универсальная кредитная организация оказывает 

полный комплекс услуг физическим и юридическим 

лицам. «Мы постараемся предложить конкурентные 

продукты, чтобы быть интересными горожанам», – 

заявил председатель правления банка Виталий Юн 

на пресс-конференции в Тюмени в минувшую пятницу.
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Банк «Народный кредит» предлагает клиен-
там выгодные вклады, удобное кассовое обслу-
живание, функциональный интернет-банкинг.

Виталий Юн
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Новости

По оценкам Минэкономразвития, отток капитала из России в феврале 

составил $6 млрд.

USD 30,90 (+22 коп.)

«Оригинальный» план Евросоюза спасти Кипр от финансового краха за 

счет банковских вкладчиков вызвал резкий обвал пары евро/доллар на 

международном валютном рынке. Как следствие, ослаб к доллару США 

и рубль. В настоящий момент все внимание инвесторов направлено на 

проблемы, возникшие в кипрском оффшоре. Руководство островного 

государства ищет альтернативные способы привлечения средств, чтобы 

избежать дефолта, но пока никаких других вариантов предложено не 

было. Большие надежды возлагаются на помощь из России.

Учитывая последние события, снижение евро к доллару может продолжиться.  

Нефть 108 USD/бар. (-1,8%)

Не остался в стороне от кипрских проблем и нефтяной рынок. Укрепив‑

шийся доллар США вызвал снижение цен на нефть марки Brent ниже 

уровня $110 за баррель. После того как кипрский парламент проголосо‑

вал против введения единовременного налога на банковские депозиты, 

падение приостановилось. Однако говорить о возобновлении роста в 

краткосрочной перспективе не приходится, поскольку проблема так и 

осталась нерешенной. 

С технической точки зрения поддержка для котировок североморской 

нефти сместилась к уровню $105 за баррель.

Индекс ММВБ 1450 пунктов (-3,7%)

Новости из Европы подкосили и мировые фондовые индексы, включая 

индекс ММВБ. Наиболее сильно пострадали акции банковского, металлур‑

гического и электроэнергетического секторов. В бумагах нефтегазовых 

компаний снижение проходило относительно спокойно. Лучше рынка в 

начале недели выглядели акции Газпрома, в преддверии визита в Россию 

нового китайского лидера Си Цзиньпина. Очевидно, что тема поставок 

углеводородов станет одной из главных на предстоящих переговорах. 

Текущую рыночную турбулентность лучше пересиживать в фундамен‑

тально сильных акциях с хорошей дивидендной доходностью. 

Акции Новатэка обыкновенные 310,8 руб. (+1,7%)

По итогам торгов 21 марта будет закрыт реестр акционеров Новатэка для 

участия в годовом собрании. Среди держателей акций, попавших в список, 

будут распределены дивиденды за второе полугодие 2012 г. Совет директо‑

ров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за данный 

период в размере 3,86 руб. За первое полугодие прошлого года дивиденды 

составили 3 руб. и уже были выплачены. Учитывая данный факт, текущая 

дивидендная доходность акций компании составляет всего 2,1%.

Котировки акций Новатэка в ближайшее время могут уйти ниже уровня 

300 руб.
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Слышал, что МТС выплачивает 

хорошие дивиденды своим акцио-

нерам. Так ли это? 

Дивидендный вопрос является 

одним из наиболее актуальных в 

настоящее время, учитывая прибли‑

жение периода закрытия реестров 

акционеров, среди которых будет 

распределена часть чистой прибы‑

ли компаний. Действительно, МТС 

славится своей щедрой дивидендной 

политикой. Даже несмотря на рост 

котировок обыкновенных акций 

компании, наблюдаемый с октября 

прошлого года, их текущая дивиденд‑

ная доходность составляет почти 7%. 

Среди ликвидных бумаг это очень 

хороший показатель. Конечно, факт 

снижения чистой прибыли МТС по 

итогам прошлого года на треть не 

радует, но намерения руководства 

компании увеличить долю, направ‑

ляемую на дивиденды, не останутся 

незамеченными. Предполагается, что 

реестр акционеров МТС будет закрыт 

в первой половине мая.

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 06.03 – 13.03.2013

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».
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Вопрос эксперту

Открыть ОМС через Интернет 
и  совершать по  нему операции 
можно в любое удобное время. Так-
же клиенту доступна информация 
об остатке и выписка по металличе-
скому счету. Чтобы открыть обезли-
ченный металлический счет в  си-

стеме «Сбербанк ОнЛ@йн», в  раз-
деле «Прочее» необходимо выбрать 
вкладку «Металлические счета», 
определить массу и  вид металла, 
в  котором будет открыт ОМС, ука-
зать, с какого счета будет произво-
диться покупка.

На  сегодня операции по  от-
крытию металлических счетов 
в  интернет-банке совершаются 
с рублевого счета по вкладу. В бли-
жайшее время появится возмож-
ность использовать и счет банков-
ской карты.

Более подробную информацию 
об  открытии ОМС клиенты могут 
получить на  сайте www.sberbank.ru 
и во всех подразделениях Сбербанка 
России. 

В системе «Сбербанк ОнЛ@йн» появилась новая функ-

ция – открытие обезличенных металлических счетов 

(ОМС) в золоте, серебре, платине и палладии. 

Все началось в декабре 2011 года, когда 
Башнефть, принадлежащая АФК «Си-
стема» Владимира Евтушенкова, ре-
шила создать совместно с австрийской 
компанией Petrochemical Holding Яко-
ва Голдовского (бывший глава СИБУ-
Ра) совместное предприятие «Объ-
единенная нефтехимическая компа-
ния» (ОНК). Башнефти досталась доля 
74,99 %, оставшийся блокирующий 
пакет получил Petrochemical Holding. 
На  создание СП АФК «Систему» под-
вигло желание развивать нефтехи-
мическое направление в «Башнефти»  
(г. Уфа). Впрочем, позднее выяснилось, 
что целесообразнее нефтехимический 
блок развивать отдельно от  нефтедо-
бывающего блока, представленного 
башкирской нефтяной компанией. 
На данный момент Башнефть занима-
ет восьмое место в России по уровню 
добычи и  имеет наибольшую долю 
переработки в  структуре выручки 
по  сравнению с  другими российски-
ми нефтяными вертикально интегри-
рованными компаниями.

В  феврале текущего года – через 
год с небольшим после создания СП, 
доля Якова Голдовского в ОНК была 
выкуплена Башнефтью, то  есть до-
ведена до  100 %. Развод владельцев 
бизнеса произошел в связи с разным 
пониманием стратегии развития со-
вместного предприятия.

Таким образом, выделенный не-
профильный для  Башнефти бизнес 
фактически стал одним из  ключе-
вых в широкой линейке инвестиций 
АФК «Система» (всего ей принад-
лежат 14 компаний в  телекоммуни-
кационной, нефтяной, фармацевти-
ческой, банковской, энергетической 
и других сферах). Реально он станет 
таковым после того, как  финан-
совый холдинг напрямую станет 
собственником ОНК. Это должно 
случиться, по  нашим оценкам, уже 
в этом году. Федеральная антимоно-
польная служба РФ уже дала в конце 
декабря 2012 года согласие на сделку.

О перспективах

Привлекательна Объединенная 
нефтехимическая компания тем, 
что  через 5-7  лет это будет бизнес 
другого масштаба. Соответственно, 
другой будет стоимость ее акций, 
которые в перспективе планируется 
вывести на биржу. В пример можно 
взять активно развивающуюся Баш-
нефть, чьи котировки за  последние 
семь лет под «крылом» АФК Системы 
выросли более чем в семь раз.

Не  скрывает амбиций в  отноше-
нии ОНК и сам Владимир Евтушен-
ков. «Я  думаю, что  вы скоро услы-
шите о новых приобретениях», – от-
мечал он в одном из интервью в про-
шлом году, говоря, что  компанию 
интересуют активы как в  России, 
так и за  рубежом. «Я  верю, что  это 
может быть очень большой бизнес. 
И мы к нему внимательно относим-
ся, будем вкладывать в  развитие не 
по остаточному принципу», – разъ-
яснил глава АФК.

О вложениях

В  настоящий момент продолжа-
ется процесс «наполнения» ОНК 
нефтехимическими активами Баш-
нефти, который предполагается за-
вершить в  первой половине 2013  г. 
В  частности, ОНК получит Туйма-
зинский и  Шкаповский газопере-
рабатывающие комплексы, а  также 
Уфаоргсинтез, который в  марте 
2012  года остался за  рамками реор-
ганизуемых внутри Башнефти акти-
вов именно для этой цели.

Впоследствии ОНК по  рыночной 
стоимости приобретет у  Башнефти 
производственно-имущественные 
комплексы, находящиеся в  аренде 
у  вносимых активов, а  также иму-
щественный комплекс технологи-
ческой установки по  производству 
бисфенола-А (сырья для производства 
эпоксидных смол и поликарбонатов).

Консолидация активов проводится 
посредством допэмиссии ОНК. Един-
ственным акционером компании  
13 марта принято решение об увеличе-
нии уставного капитала по номиналу 
на 10,166 млрд руб. (цена размещения 
еще не определена). Особенностью те-
кущей допэмиссии по открытой под-
писке является то, что в  качестве ее 
оплаты могут быть внесены обыкно-
венные акции Уфаоргсинтеза (56,5 % 
уставного капитала принадлежит са-
мой Башнефти; 21,5 % – АФК «Систе-
ма» через «Система-Инвест»; остав-
шиеся 22 % акций – у миноритариев).

Таким образом, АФК «Система», 
всегда отличающаяся своей лояль-
ностью к  миноритариям, предоста-
вила им возможность поучаствовать 
в растущем бизнесе, хотя типичный 
российский собственник скорее  бы 

провел закрытую подписку, пред-
варительно доведя до  100 % долю 
в уставном капитале Уфаоргсинтеза.

Идея

Акции Уфаоргсинтеза интересны 
с точки зрения их оценки в ходе те-
кущей допэмиссии, что может повы-
сить их котировки. Высокую оценку 
может обеспечить желание АФК 
консолидировать как  можно боль-
ший пакет обыкновенных акций 
в обмен на акции ОНК.

Само вхождение в  ОНК через об-
мен рассматривается нами как  дол-
госрочное перспективное вложение. 
При  продаже ОНК от  Башнефти 
к  АФК «Система» также стоит ожи-
дать оценки Уфаоргсинтеза. При этом 
существует небольшая вероятность 
выставления оферты миноритариям 
уфимского предприятия.

Планы АФК «Система» развивать 
ОНК и  ключевую его бизнес-еди-
ницу – Уфаоргсинтез, сами по  себе 
являются позитивным моментом 
для  акционеров последней компа-
нии. После ее выделения в  отдель-
ное подразделение финансовые ре-
зультаты Уфаоргсинтеза значитель-
но улучшились. Выручка вырастет 
приблизительно на  80 %, до  16,06 
млрд руб. Показатели рентабель-
ности находятся на  уровне лучших 
предприятий отрасли.

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным и при-
вилегированным акция «Уфаорг-
синтеза» с целевыми ценами 327 руб. 
и  177 руб. соответственно. Потенци-
ал роста составляет 223 % и  208 %. 
Срок инвестирования – 2-3 года.

«Системе» нужны миноритарии
В свете начатого процесса консолидации нефтехи-

мических активов Башнефти на базе Объединенной 

нефтехимической компании, которую предполагается 

провести в течение первой половины 2013 года, ин-

тересны обыкновенные и привилегированные акции 

Уфаоргсинтеза. Потенциал роста может достичь 223%.
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Записки инвестора

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании   

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой 

прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  публикации, и 

не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой 

страх и риск. 

Металлический счет от Сбербанка
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По  состоянию на  1 января 2013  го-
да на  территории Тюменской обла-
сти (с  учетом Ханты-Мансийского 
и  Ямало-Ненецкого автономных 
округов) эмиссию банковских карт 
российских и  международных 
платежных систем осуществляли  
13 региональных банков и 59 филиа-
лов банков других регионов.

Количество эмитированных в ре-
гионе банковских карт увеличилось 
за год на 15 % и составило 5956 тыс. 
штук. В  среднем на  каждого жите-
ля приходится более одной банков-
ской карты. В  четвертом квартале 
2012  года «активными» (то  есть по-
средством которых была осущест-
влена как минимум одна операция) 
являлись 63 % карт, так как не  все 
карты, имеющиеся у держателей, ис-
пользуются постоянно. Это действу-
ющие, но временно не используемые 
карты (например, выданные как до-
полнительные к  основной карте), 

«резервные» зарплатные, кредитные 
и другие. Такое соотношение наблю-
дается в течение нескольких лет.

На  начало этого года на  террито-
рии региона имели хождение карты 
14 платежных систем. По  количе-
ству выпущенных в обращение карт 
лидерство традиционно принад-
лежит международным платежным 
системам VISA International – 60 % 
и  Master Card  Int. – 39 %. 11 % карт 
этих платежных систем могут при-
ниматься в  устройствах, принадле-
жащих кредитным организациям, 
входящим в группу «Объединенная 
расчетная система» (ОРС). Продол-
жается вытеснение с регионального 
рынка карт российских платежных 
систем, их доля сократилась до 0,6 %. 
Карты системы «Универсальная 
электронная карта» (УЭК) присут-
ствуют в регионе только в виде экс-
перимента – 60 единиц.

В  2012  году с  применением пла-
тежных карт было совершено более 
207 млн сделок на  сумму более 956 
млрд рублей. Прирост количества 
и суммы операций за отчетный год 
составил 27 % и 24 % соответственно.

Расширение кредитными органи-
зациями спектра платежных услуг 
через банкоматы, возможностей 
дистанционных сервисов, таких 
как  «Мобильный банкинг», при-
вело к  увеличению доли платежей 
за  товары (работы, услуги) до  51 % 
(106 млн сделок) в общем количестве 
операций, осуществленных с  по-
мощью карт. Удельный вес суммы 
таких операций вырос до 14 % (129,4 
млрд рублей). Средняя сумма одной 
безналичной операции в  торгово-
сервисной сети составила 1220 ру-
блей, в то время как наличных денег 
за один раз выдается в среднем 8130 
рублей.

Основное количество банковских 
карт, эмитированных на  террито-
рии региона, выпущено в  рамках 
«зарплатных проектов». В  связи 

с  этим, а  также в  силу других фак-
торов – недостаточной развитости 
инфраструктуры, боязни мошенни-
чества, отсутствия навыков исполь-
зования, привычки пользования 
наличными и пр. – основной объем 
операций по-прежнему приходится 
на  получение наличных денежных 
средств. В 2012 году доля таких опе-
раций в общей массе составила 49 %, 
или 101,7 млн, по количеству и 87 %, 
или 827,2 млрд, рублей по объему.

Рост количества и  объема без-
наличных платежей происходил 
не  только за  счет увеличения коли-
чества эмитированных банковских 
карт, во  многом он был обусловлен 
динамичным развитием инфра-
структуры и  новациями в  сфере 
платежных технологий, связанными 
с  расширением спектра банковских 
услуг, предоставляемых с их исполь-
зованием. Количество банкоматов, 
предназначенных для выдачи налич-

ных, увеличилось на 7 %, до 4925 еди-
ниц, количество электронных терми-
налов, предназначенных для оплаты 
товаров и  услуг – на  29 %, до  34920 
единиц.

В  прошедшем году отмечен ак-
тивный рост сегмента кредитных 
банковских карт. Их количество вы-
росло за год на 74 % и превысило 427 
тыс. штук. При  помощи кредитных 
карт было совершено 9,5 млн опера-
ций на сумму более 30 млрд рублей, 
что в 2,5 раза больше по количеству 
и в 2 раза – по сумме, чем за 2011 год. 
43 % объема этих операций (почти 
13 млрд рублей) пришлось на безна-
личные сделки, остальные операции 
совершались с  целью получения 
наличных денег, несмотря на  то, 
что  обычно такие операции удоро-
жают стоимость кредита, так как 
в  этом случае банками взимается 
дополнительная комиссия в размере 
не менее 3 %.

Выбор потребителей в  пользу на-
личных или  безналичных средств 
платежа зависит от  качества пре-
доставляемых платежных услуг 
с точки зрения их удобства, эффек-
тивности, надежности. Поэтому 
кредитные организации региона 
повышают привлекательность сво-
их продуктов, расширяя спектр 
предоставляемых услуг, переходя 
на  новые технологии проведения 
расчетов.
Материал предоставлен Главным управлением 

Банка России по Тюменской области

– Виктор Викторович, можно  ли 
выгодно вложить деньги, избежав 
при этом рисков?

– Приоритеты, как и потребности, 
у  каждого человека свои. Нет опти-
мального способа вложения средств, 
все зависит от  ваших финансовых 
возможностей, специальных знаний, 
сроков размещения средств и, самое 
главное, степени риска. Предложение 
с  высокой доходностью может от-
личаться большой вероятностью по-
тери денег в результате рискованных 
операций того, кому вы их доверили.

Одним из распространенных спо-
собов вложений у россиян являются 
банковские депозиты. Для открытия 
вклада необязательно обладать до-
полнительными знаниями в области 
финансов, достаточно выбрать банк, 
заключить с  ним договор и  внести 
деньги на  счет. В  договоре отража-
ется срок, на  который привлечены 
средства, процентная ставка, вы-
плачиваемая вкладчику по  оконча-
нии срока действия вклада, и  дру-
гие условия, определяющие права 
и обязанности вкладчика и банка.

– Условия вкладов у разных бан-
ков могут значительно отличаться. 
На что следует обратить внимание?

– Основным индикатором при вы-
боре вклада, конечно, является уро-
вень процентной ставки, который 
сравнивается со  ставками в  других 
банках. Как правило, у каждого бан-
ка есть несколько видов вкладов, 

чтобы любой желающий мог выбрать 
себе подходящий. Чем  дольше срок 
вклада, тем выше процентная ставка.

При  выборе банка для  вкладчика 
важны как  минимум два момента 
– наличие у  банка лицензии Банка 
России на  привлечение во  вклады 
средств физических лиц либо гене-
ральной лицензии и  участие кре-
дитной организации в системе стра-
хования вкладов. Эта информация 
должна быть размещена в офисе бан-
ка в доступном для обзора клиентов 
месте. Замечу, что  довольно риско-
ванно размещать средства в органи-
зациях, не  являющихся банками и 
не имеющих лицензии Банка России.

– Расскажите о системе страхо-
вания вкладов.

– Законом «О страховании вкладов 
физических лиц в  банках Российской 
Федерации» при  отзыве у  банка ли-
цензии предусмотрена 100 %-ная вы-
плата возмещения по  вкладам в  сум-
ме не  более 700 тыс. рублей. Поэтому 
наилучшим вариантом видится, если 
сумма вклада в  одном банке не  будет 
превышать эту цифру. Если вкладчик 
имеет несколько вкладов в одном бан-
ке, суммарный размер обязательств 
которого по этим вкладам перед вклад-
чиком превышает 700 тыс. рублей, воз-
мещение выплачивается по  каждому 
из вкладов пропорционально их разме-
рам. В  настоящее время рассматрива-
ется вопрос об увеличении суммы воз-
мещения по вкладам до 1 млн рублей.

– Может  ли вкладчик растор-
гнуть договор банковского вклада 
досрочно?

– Да, может. Законодательство 
это позволяет. Но  если вы заключи-
ли с  банком договор срочного вкла-
да, то  есть на  определенный срок, 
то при  досрочном изъятии средств 
процентная ставка по вкладу, исходя 
из условий договора, может пересчи-
тываться по  ставке «до  востребова-
ния», уровень которой, как  правило, 
не  превышает 1 % годовых. Суще-
ствуют варианты вкладов с  возмож-
ностью частичного снятия, в  этом 
случае потери будут намного меньше.

– Что  такое капитализация 
процентов?

– Это доначисление их к  сумме 
вклада с  определенной периодич-
ностью (например, ежемесячно, 
ежеквартально, даже, возможно, 
ежедневно). Каждое последующее 
начисление процентов осуществля-
ется уже на  сумму вклада и  начис-
ленных ранее процентов. В договоре 
также может быть предусмотрено 
условие, гарантирующее получение 
капитализированных до определен-
ной даты процентов, то  есть вклад-
чик не  теряет часть своего дохода 
при досрочном изъятии вклада.

Информация подготовлена  

Главным управлением Банка России  

по Тюменской области

Куда вложить деньги?
Сегодня Интернет пестрит заманчивыми предложения-

ми: вклады под 140 % годовых, ПИФы, кредитные коопе-

ративы, вложения в акции, игра на рынке «Форекс», золо-

тые слитки и даже МММ-2012… Как сделать правильный 

выбор и не потерять деньги? Об этом рассказал началь-

ник управления банковского регулирования и надзора 

ГУ Банка России по Тюменской области Виктор Калинин.

Обзор рынка банковских карт 
Тюменской области за 2012 год
На протяжении последних лет наиболее динамично 

развивающимся платежным инструментом, предна-

значенным для осуществления безналичных расчетов, 

остаются банковские карты.

Количество кредитных банковских карт вы-
росло за год на 74 % и превысило 427 тыс. штук.
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Между тем правительство России за-
думалось над  этим еще в  2008  году, 
разработав технический регламент 
на бензин и другое топливо. Документ 
запрещает продажу топлива класса 
ниже Евро-3 с 1 января 2013 года, ни-
же Евро-4 – с 1 января 2015 года, ниже 
Евро-5 – с 1 января 2016 года.

Большинство автолюбителей, как   
правило, не очень хорошо разбирают-
ся в  горючем и  обращают внимание 
лишь на  его стоимость и  октановое 
число. При  этом согласно техрегла-
менту топливо делится на  несколько 
классов. К  примеру, бензин марки 
АИ-95 может быть и  2-го, и  3-го, 
и 4-го, и 5-го класса. Чем выше класс 
топлива, тем  выше технические 
требования к  его качеству. Соответ-
ственно, АИ-95  2-го класса, по сути, – 
низкосортный бензин по  сравнению 
с классами 3, 4, 5.

Возникает вопрос: что дает автов-
ладельцам топливо высокого класса? 
Важно помнить, что в топливе содер-
жатся сера, бензол и  другие компо-
ненты. Высокое содержание высоко-
кипящих ароматических углеводо-

родов ведет к  повышенному нагаро-
образованию в  камерах сгорания и 
на  клапанах двигателей. Это снижа-
ет КПД, мощность, экономические 
и  экологические характеристики. 
А бензол является источником бенза-
пирена – сильнейшего канцерогена.

Качественное топливо помогает 
продлить «жизнь» двигателей ав-
томобилей. Например, содержание 
серы в  бензине класса 5 «Супер Ев-
ро-98» снижено по сравнению с бен-
зином предыдущего класса в пять раз, 
благодаря чему технологичные дви-
гатели современных машин показы-
вают максимальные характеристики 
без  потерь для  ресурса. Стало быть, 
еще  больше автовладельцев смогут 
заправлять свой транспорт без риска 
для авто и с пользой для экологии.

Переход на топливо более высокого 
класса в  России проходит постепен-
но. Но  некоторые компании решили 
сработать на  опережение. Среди них 
– «Газпром нефть». Принадлежащий 
ей Омский нефтеперерабатывающий 
завод является основным поставщи-
ком топлива на заправочные станции 

«Газпромнефть» в  Тюменской об-
ласти. На  заводе еще до  вступления 
в силу технического регламента про-
ведена необходимая для выпуска ка-
чественного топлива модернизация.

В  январе 2013  года Омский НПЗ 
увеличил производство бензина 
5-го экологического класса до  330,6 
тыс. тонн. Для  сравнения: в  январе 
2012  года предприятие выпустило 
7,6 тыс. тонн такого топлива. Доля 
производства бензина, соответству-

ющего стандарту Евро-5, в  объеме 
выпуска всех автомобильных бензи-
нов достигла 77,9 %. В целом же про-
изводство автомобильных бензинов 
выросло на 5,9 % – до 424,6 тыс. тонн.

За качеством реализуемого на АЗС 
«Газпромнефть» топлива тщательно 
следит испытательная лаборатория, 
которая оснащена новейшим обо-
рудованием для  исследований. Все 
испытания нефтепродуктов прово-
дятся в  строгом соответствии с  тре-

бованиями нормативных докумен-
тов на  метод испытаний. Более того, 
по желанию клиента лаборатория мо-
жет сделать анализ топлива при воз-
никновении сомнений в его качестве.

Система контроля качества то-
плива – многоступенчатая. Первая 
проверка проводится еще на заводе-
изготовителе. Затем каждую партию 
топлива, доставленную на  нефтеба-
зы, дважды проверяют специалисты 
лаборатории. Следующий этап про-
верки – контроль при  поступлении 
топлива на АЗС. По результатам ис-
пытаний оформляется паспорт каче-
ства – главный документ, подтверж-
дающий соответствие всем требова-
ниям. Он доступен на любой АЗС.

Генеральный директор «Газпром-
нефть-Тюмени» Анатолий Пушмин 
отмечает, что потребители оценивают 
качество топлива как  высокое, а  его 
контролю в компании уделяют особое 
внимание. «Обеспечение автомобили-
стов качественными нефтепродуктами 
на всем пути следования по Тюменской 
области, от  Ямала до  южных границ 
региона, – наша приоритетная задача. 
Клиенты знают, что  после заправки 
на  АЗС «Газпромнефть» они без  про-
блем доберутся до пункта назначения», 
– говорит Анатолий Пушмин.

Иван Литкевич

На опережение
Тюменским автолюбителям доступно топливо наивысшего   
экологического класса
Немногие автовладельцы, заправляясь на АЗС, заду-

мываются о том, какой вред наносят выхлопные газы 

окружающей среде. 

Качество топлива контролируется на каждом этапе
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Цель бизнес-форума: развитие молодежного предпринимательства и формирование предпринимательского менталитета в молодежной среде.

В программе: выступления представителей органов государственной власти, структур поддержки и развития предпринимательства Тюменской области, 
известных тюменских бизнесменов, предпринимателей, добившихся успеха на региональных и всероссийских конкурсах молодежного предпринимательства, 
бизнес-тренеров.

К участию в форуме приглашаются молодые предприниматели и молодые люди, планирующие открыть собственное дело.

Участие в бизнес-форуме бесплатное. Необходима предварительная регистрация. При регистрации по электронной почте обязательно указать фамилию, 
имя, отчество, контактный телефон, компанию, должность.

Западно-Сибирский инновационный центр

(г. Тюмень, ул. Республики, 142)

II молодежный бизнес-форум
27 марта 2013 года 

Организаторы Генеральный партнер Оргкомитет: (3452) 50-76-73,  
molforum2013@gmail.com,  

www.frpp.ru
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Метафора, заключенная в  названии «Стеклян-
ного зверинца», наделяет образы героев гро-
тескностью и вместе с тем прозрачным, уязви-
мым ощущением хрупкости стеклянных фигу-
рок, жизненную гармонию которых так легко 
нарушить. Элементы театра теней, аутентичная 
атмосфера Америки времен Великой депрес-
сии, мелодии джаза из  хриплого граммофона 
и, конечно же, блестящая игра актеров вызвали 
исключительно положительные эмоции от про-
смотра трогательного и немного грустного спек-
такля о семье, где каждый пытается спрятаться 
от  реальности в  своих мечтах и  сделать свой 
единственно правильный выбор.

Актриса театра и  кино Ольга Михайловна 
Остроумова любезно выделила время для бесе-
ды с корреспондентом «Вслух о главном» и рас-
сказала о драматической роли Аманды в «Синей 
розе», о творческом союзе с актером и режиссе-
ром Евгением Матвеевым и о самобытной лич-
ности писателя Бориса Васильева.

– Вы много работали с  актером и  режис-
сером Евгением Семеновичем Матвеевым 
(картины «Судьба», «Любовь земная»), кото-
рый трудился в  Тюменском драматическом 
театре. Каковы впечатления от  творческого 
союза с ним?

– Знаете, он был человек такого типа: «раз-
махнись рука, раззудись плечо!». Начать, навер-
ное, надо с того, что мне безумно жаль, что он 
не продолжил свою актерскую карьеру, потому 
что артист он был замечательный, выдающий-
ся. Режиссер он другой, конечно. Честно при-
знаюсь, что я не поклонница его фильмов (дило-
гия «Любовь земная» и «Судьба». – Прим. ред.). 
Когда говорят, что  Матвеев – такой слишком 
советский, в  духе «все, что  партия прикажет», 
я отвечаю: «Да, он был советский, но это един-
ственный человек, который, подписав письмо 
против академика Сахарова, потом публично, 
в  телевизионном интервью, покаялся в  этом». 
Кто бы подобное смог сделать, да еще в те годы?!

Матвеев был человек широкой души. В нача-
ле съемок возникали какие-то небольшие разно-
гласия: он хотел снять эпизод так, а я актерски 
видела это совершенно по-другому. Но  трения 
были без ссор, без конфронтаций, просто при-
тирались друг к  другу. У  меня остались самые 
теплые впечатления от  работы с  Евгением Се-
меновичем. Помню, в  какие-то  голодные годы 
мы снимали очередной эпизод фильма в  Дуб-
не, под Москвой, а Матвеев пригласил на ужин 
в  ресторан всю группу – актеров, операторов, 
гримеров, осветителей – и  устроил шикарный 
вечер. Тогда я убедилась: на такой жест способен 
человек широкой сибирской души.

Много ходило разных слухов про наши с ним 
отношения, но я  могу с  уверенностью сказать: 
у нас, когда мы по сценарию лежали в постели, 
никакой любви не было, был профессионализм, 
и все (смеется). По сравнению с тем, как подоб-
ные сцены снимают сейчас, мы были одеты «от 

и до». В процессе работы над фильмом у нас сло-
жились очень хорошие, дружеские отношения. 
И  надо заметить, что  Евгений Матвеев позво-
лял мне говорить то, чего не  позволял сказать 
другим. Он понимал, что я  говорю искренне 
и по-доброму, без всякого умысла. Я вообще ду-
маю, что в дружбе самое замечательное и самое 
дорогое – уметь сказать правду.

– Недавно ушел из жизни писатель Борис 
Васильев. Как  вы оцениваете ту роль, кото-
рую сыграл в вашей жизни этот человек? Ес-
ли можно, расскажите о Борисе Львовиче.

– Вы знаете, я не была с ним близко знакома, 
но  бывает такое, что  люди просто чувствуют 
друг друга, для  этого и не  нужно много слов. 
История назначения меня на  роль Жени Ко-
мельковой в фильме «А зори здесь тихие» у всех 
разная: у режиссера Ростоцкого, у Васильева и 
у  меня. Я  снималась у  Станислава Ростоцкого 
в  картине «Доживем до  понедельника», и  он 
не  увидел во  мне такую яркую и  сексуальную 
Женьку. Помню, я  бежала по  коридору студии 
им. Горького, а Васильев с Ростоцким шли мне 
навстречу. Мы быстро поздоровались и  разо-
шлись каждый по своим делам. И тут Васильев 
говорит: «А  вот Женька-то и  пробежала». Ста-
нислав Ростоцкий не думал даже обо мне, девоч-
ке из его фильма «Доживем до понедельника». 
И вдруг вызывает меня на пробы и утверждает!

Сейчас эта история поросла уже такой былью. 
Несколько раз я встречалась с Борисом Василье-
вым до съемок. Он, по-моему, даже не приезжал 
в  Карелию, где мы снимали «А  зори здесь ти-
хие». Но я хорошо запомнила его: это немного-
словный, очень достойный человек. Я  читала 
художественные произведения, публицисти-
ческие статьи Бориса Васильева во время пере-
стройки и  понимала умом, сердцем, какой он, 
как живет. Кстати сказать, мы даже были у не-
го как-то раз на даче. Писатель жил достаточно 
уединенно, был скромным, талантливейшим 
человеком. Я всегда говорю, что Борис Васильев 
для меня – пример того, как достойно прожить 
свою жизнь.

– Какая роль наиболее повлияла на  ваше 
мировоззрение, научила чему-то  важному? 
Какая особенно дорога?

– Фильм такой был, «Василий и  Василиса» 
называется, я  его очень люблю. Это история 
о том, как в небольшой деревушке, затерянной 
в сибирских просторах, жили два человека – он 
и она – Василий и Василиса. Полюбили друг дру-
га, поженились, растили детей, вели хозяйство, 
делили радости и горе, пока однажды не разла-
дилась их совместная жизнь. Фильм сняла пре-
красный режиссер Ирина Поплавская, которой, 
к  сожалению, уже нет с  нами. Роль Василисы 
очень повлияла на мое мировосприятие. Это та-
кой абсолютно библейский сюжет о  прощении 
и непрощении.

– С  какими режиссерами вам работается 
легко? И насколько вы «послушная» актриса?

– Мне со всеми работается легко. Я послуш-
ная, я  постоянно хочу учиться, не  люблю экс-
плуатировать какие-то  уже приобретенные 
актерские навыки, люблю узнавать новое, когда 
режиссер ставит передо мной задачи, и чем они 
глубже, тем интереснее. У меня не было «свое-
го» режиссера, чтобы он по жизни меня снимал. 
Жизнь свела меня с такими мастерами, как Ев-
гений Матвеев, Станислав Ростоцкий, в театре 
это был Павел Хомский, мой учитель, сейчас – 
главный режиссер театра им. Моссовета Генри-
етта Яновская, которая поставила свой первый 
спектакль в  Москве под  названием «Вдовий 
пароход». Все это – невероятно важные встречи 
в моей творческой судьбе. Учат даже не персо-
нажи, в которых ты перевоплощаешься, а люди, 
с которыми ты сталкиваешься.

– Как вы думаете, поменялся ли театр им. 
Моссовета за время вашей службы в нем? Из-
менилась ли атмосфера?

– Конечно  же, меняется и  театр, и  атмос-
фера в  нем. Приходит молодежь, а  она сейчас 
не такая, как раньше. Я долгое время называла 
театр им. Моссовета «ваш театр», уже служа 
в нем (улыбается), как-то не получалось сказать 
по-другому. Я даже не специально так говорила, 
просто вырывалось. В этом театре я служу уже 
30 лет, и все мне стали родные, близкие духов-
но. Но это не значит, что я всех там обожаю, есть 
какой-то  свой круг общения. Театр – мой дом, 

и все, что в нем происходит, интересно и доро-
го мне. Он изменился, как  изменилась и  наша 
жизнь. Раньше для всех артистов первостепен-
ным был театр, а потом уже кино и все осталь-
ное. Сейчас  же молодые актеры могут прийти 
и  сказать: вот эти дни не  занимайте, у  меня 
съемки, диктуют, когда они могут играть, а ког-
да нет. Время течет, все меняется.

– Актеру очень важно получать удоволь-
ствие от  роли, которую он играет. Не уста-
ете  ли от  драматической героини Аманды 
в  «Синей розе»? Хорошо  ли она продумана, 
что вы привнесли в нее?

– Иногда наступает усталость от  спектакля, 
когда играешь его раз сто. Но только начинаешь 
репетировать что-то  новое, все встает на  свои 
места. Мне нравятся роли, разнообразные 
по  фактуре. Если честно, я  больше люблю ре-
петировать, чем  играть. Ведь репетиция – это 
поиск, а спектакль – это тоже поиск, но уже при-
ближенный к, так скажем, готовому продукту. 
У меня такая душевная организация, что я ста-
раюсь каждый спектакль играть по-разному, но 
при этом понимая, что тропинка роли уже про-
ложена и надо идти по ней. А репетиция – поиск 

этой тропы: душевной и  психологической. Ис-
кать, куда она ведет, почему извивается именно 
так – это мне необычайно интересно.

– Уже давно, где-то с  1990-х, принято ру-
гать публику (упадок вкусов и  так далее). 
Какое отношение к  современной публике 
у вас? Знаете ли вы, каков ваш театральный 
зритель?

– Знаете, судя по  тому, что  показывают 
по телевизору, зрителя моего нет вообще. Пото-
му что бал правят рейтинги и все им подобное, 
а я  не  люблю искусственно популяризировать 
себя. Например, самая пошлая и жуткая пере-
дача может иметь бешеный рейтинг. Мы игра-
ем «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса 
или  автобиографическую пьесу Михаила Ро-
щина «Серебряный век», и зритель принимает 
эти постановки очень хорошо, несмотря на  то, 
что материал для восприятия не самый легкий. 
На творческом вечере, который мы подготовили 
совместно с Валентином Гафтом, я читаю очень 
серьезные вещи, а зритель слушает, затаив ды-
хание. И тогда я понимаю, что мой зритель есть.

В  эстетическом восприятии мира первосте-
пенную роль играют вкусы человека, воспитан-
ные в семье сызмальства. Поэтому с самого дет-
ства надо прививать ребенку чувство прекрас-
ного, ходить в  театр, музеи, на  выставки. Мой 
вкус воспитывал папа. Он работал школьным 
учителем, растил с  мамой четырех детей, по-

лучал скромную зарплату. Но при этом собрал 
замечательную библиотеку. Мама тоже воспи-
тывала мой вкус, но с какой-то другой стороны. 
Все это повлияло на мое становление, на эстети-
ческое восприятие мира.

– Я читала, что вы увлекаетесь мемуарной 
литературой, а не было ли у вас мыслей напи-
сать нечто подобное?

– Не было. Наверное, не пришло еще время 
как-то  по-особому все осмыслить. Для  мему-
аров должно прийти время, чтобы захотелось 
их  написать. А  потом все-таки должен быть 
еще  какой-то  литературный талант. А у  меня, 
возможно, его и нет (улыбается).

– Женское счастье – что это или кто это?
– Непростой вопрос. У  каждой, думаю, оно 

разное. Для  кого-то  это определенный чело-
век, на  некоторое время, потом кто-то  другой 
(смеется). У  кого-то  счастье в  детях, для  иной 
женщины оно заключается в  том, чтобы при-
готовить вкусный обед для семьи. Про счастье 
это вам Толстого надо спросить (улыбается).  
А для меня счастье в том, чтобы вся моя семья 
была здоровой и благополучной.

Беседовала Ксения Захарова

Ольга Остроумова: 

Я послушная, 
постоянно хочу 
учиться

12 марта на сцене Тюменского драматического театра прошел спек-

такль «Синяя роза» по знаменитой автобиографической пьесе Тен-

несси Уильямса «Стеклянный зверинец». Звезда российской сцены 

блистательная Ольга Остроумова и молодые, но уже хорошо извест-

ные зрителю Кирилл Сафонов, Ольга Арнтгольц и Анатолий Смира-

нин рассказали на языке театра трагикомическую историю о челове-

ческом выборе, одиночестве и любви к самым близким.

Кадр из фильма «Доживем до понедельника»
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Погода благоприятствовала лыжному забе-
гу – 16 марта стал по-настоящему весенним 
днем, зафиксировав отметку термометра 
на +4. Трасса в Областном центре зимних ви-
дов спорта «Жемчужина Сибири», где за честь 
считают выступать самые именитые спорт-
смены России, была подготовлена отлично.

На  лыжню вышли около 80 спортсменов, 
их  поддерживали почти пять десятков бо-
лельщиков, вооруженных флагами, дудками 
и  кричалками в  стихах. Участники – от  мо-
лодых специалистов, работающих в  компа-
нии первый год, до  крупных руководителей 
– перед стартом подбадривали друг друга. Ге-
неральный директор ООО «Тюменский нефтя-
ной научный центр» Андрей Аржиловский 
в  Дне здоровья принимал участие впервые: 
«Я  получил от  гонки огромное удовольствие. 
Все участники молодцы, а  вдвойне молодцы 
– те, кто этим видом спорта никогда не зани-
мался, но не побоялся выйти на лыжню. Ведь 
спорт как ничто другое сплачивает коллектив, 
а  те, кто  ведет здоровый образ жизни, умеют 
идти к победе и показывают высокие резуль-
таты и в работе».

В  гонках с  массового старта женщинам 
нужно было пройти дистанцию в 600 метров, 
мужчинам – 1000. Бежали как классикой, так 
и коньком. Не обошлось без падений, которые, 
однако, не испортили лыжникам приподнято-
го настроения.

В  категории «мужчины до  35  лет – непро-
фессионалы» первым к  финишу пришел со-
трудник ООО «ТНК-Уват» Дмитрий Савин, 
вторым с отрывом в 2 секунды от победителя 
– Сергей Корнеев (филиал «ТНК-ВР Сибирь»), 
замкнул тройку победителей Александр 
Вайсман из ООО «ТННЦ».

Среди мужчин в возрасте старше 35 лет бес-
сменным победителем Дня здоровья третий 
год подряд становится Владимир Костров 
(ООО «ТННЦ»). Компанию на  пьедестале по-
чета в этот раз ему составили Николай Коко-
вин (ООО «ТНК-Уват») и Владимир Вахрушев 
(ООО «ТННЦ»).

Сюрприз преподнесла соперницам сотруд-
ница ООО «ТННЦ» Анастасия Дудзинская, 
которая в  категории «женщины до  35  лет» 
вырвала победу у своей коллеги и победитель-
ницы 2012 года в этой категории Евгении Ка-
занцевой. Бронзовую медаль забега получила 
Олеся Повышева (ООО «ТНК-Уват»).

Анастасия Дудзинская когда-то занималась 
лыжными гонками профессионально, но  по-
сле забега призналась, что прошло много вре-
мени с тех пор, как она последний раз стояла 

на лыжах. «Мне жаль, что кататься получается 
редко – я недавно вышла из декрета, – но эта 
победа принесла мне столько эмоций, что я за-
хотела вновь начать заниматься».

В категории «женщины старше 35 лет» борь-
ба на финише за первое место оказалась одной 
из  самых интересных в  этот день. Десятые 
доли секунды разделили победительницу за-
бега Елену Колосову («ТНК-ВР Бизнессервис») 
и  Инну Храпову («ООО «ТННЦ»). Ее коллега 
Татьяна Чернявская в упорной борьбе с пре-
следовательницами стала третьей.

Зато достойных соперников не  оказалось 
у  единственной вышедшей на  лыжню жен-
щины в категории «руководители» Людмилы 
Нихеймы. Финишировав в  гордом одиноче-
стве, она не  только стала победительницей 
забега и принесла своей сборной дополнитель-
ные очки, но и была награждена болельщика-
ми за самую красивую спортивную походку.

Среди руководителей-мужчин победитель 
определился с  первых минут гонки. Оторвав-
шись на солидное расстояние от преследовате-
лей, финишировал Виталий Катков (Центр экс-

пертной поддержки и  технического развития). 
В борьбе за второе место Игорь Шабров (фили-
ал «ТНК-ВР Сибирь») обошел Юрия Никитина 
(ООО «ТННЦ») и улучшил свой прошлогодний 
результат ровно на одну ступень пьедестала.

Самой динамичной и  по-спортивному кра-
сивой стала борьба за  победу в  категории 
«мужчины до 35 лет – профессионалы». Основ-
ные претенденты на пьедестал вышли на старт 
в том  же составе, что и  в  2012  году: Евгений  
Гурьев (филиал «ТНК-ВР Сибирь»), Сергей 
Жуков (ООО «ТНК-Уват») и Александр Попов 
(ООО «ТНК-Уват»). Все они, в прошлом или на-
стоящем, хорошие спортсмены, для  которых 
лыжные гонки – один из любимых видов спор-
та. На старте, начав отрываться от преследова-
телей, все трое держались вместе, но уже к сере-
дине дистанции было заметно, что Александр 
Попов буквально наступает на пятки идущему 
первым Евгению Гурьеву. В последнем поворо-
те Александр Попов обошел лидера и с заделом 
в  4 секунды устремился к  финишу. Евгений  
Гурьев предпринял попытки догнать соперни-
ка, и, несмотря на то,  что  ему это не  удалось, 
рывок вперед обеспечил ему вторую ступень 
пьедестала почета. Сергей Жуков стал третьим.

Александр Попов признался, что  задачу 
одержать победу в лыжных гонках на Дне здо-
ровья он поставил себе в 2012 году, когда фини-
шировал третьим: «Я  сделал выводы и  начал 
тренировки. Соперников, их тактику и физи-
ческую подготовку я знал хорошо, это достой-

ные ребята, и  выиграть у  них было приятно. 
Победу я посвящаю своей супруге Екатерине, 
которая всегда верит в меня и поддерживает».

…Под  бурные овации болельщиков и  со-
перников победители гонок выходили за  на-
градами. Суммировав баллы участников, 
судейская коллегия определила команду-по-
бедителя Дня здоровья. Третий раз подряд 
ею стала сборная «ТНК-ВР Сибирь» в составе 
сотрудников филиала «ТНК-ВР Сибирь» в Тю-
мени, ЦЭПиТР, ООО «ТНК-ВР Бизнессервис», 
ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой», ЗАО «СЛ-Трейдинг» 
и  ООО «УватСтройИнвест». Большой кубок 
соревнования займет почетное место рядом 
с другими наградами, которые нефтяники ча-
сто и с  удовольствием завоевывают в  самых 
разных видах спорта.

Игорь Филатов 

Фото из архива ТНК-ВР

Спортивные проводы зимы
Третий год подряд, когда весна только-только заявляет о своем при-

ближении, нефтяная компания ТНК-ВР проводит День здоровья – 

лыжные гонки среди сотрудников дочерних обществ в городе Тю-

мени. В этот раз мероприятие совпало с Масленицей, и спортивные 

победы были щедро приправлены горячими блинами.

Комментарий
Вице-президент ОАО «ТНК-ВР Менед-

жмент» Олег Чемезов:

– Проведение Дня здоровья становится 

доброе традицией в ТНК‑ВР. Компания дав‑

но сделала спорт своим кредо и всячески 

поддерживает сотрудников, которые ведут 

здоровый образ жизни и отстаивают честь 

своих предприятий на городских и регио‑

нальных соревнованиях.
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Спорт

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

В погоне за хрусталем

Мечта любого спортсмена – завое-
вать Большой хрустальный глобус, а по-
путно собрать серию малых. Для фран-
цуза Мартена Фуркада и  норвежки 
Туры Бергер она стала реальностью.

В командных зачетах Россия в этом 
сезоне может похвастаться лишь дву-
мя наградами – победой в Кубке наций 
и эстафетах у мужчин. У женщин эти 
кубки достались норвежской сборной, 
также скандинавы завоевали малый 
хрустальный кубок по  итогам сме-
шанных эстафет, Россия на  втором 
месте. Наши женщины в  эстафетах 
на  четвертом месте, в  Кубке наций – 
на третьем. Год назад Россия первен-
ствовала в  трех дисциплинах – сме-
шанных эстафетах и Кубке наций как 
у мужчин, так и у женщин.

Копилка драгметаллов

Если говорить о  количестве ме-
далей, то  шаг вперед сделали три 
державы. Норвегия возглавила 
медальный зачет с  43 наградами  
(23 золотые, по  10 серебряных 

и  бронзовых), еще в  прошлом году 
норвежские биатлонисты увезли до-
мой 32 медали (14, 12, 6).

Удивляли в  этом году спортсме-
ны Чехии и  Украины, у  которых  
15 (5, 3, 7) и 13 (2, 5, 6) медалей соот-
ветственно. Лучшие сезоны в карье-
ре провели чешка Габриэла Соука-
лова и украинка Елена Пидгрушная. 
В прошлом сезоне результаты команд 
этих стран были куда скромнее – 
по четыре медали (золота нет, 2, 2).

Шаг назад сделала Германия, 23 
награды (7, 7, 9) в этом сезоне против 
36 (17, 9, 10) в прошлом.

Россия демонстрирует постоянство 
– в прошлом сезоне 28 медалей (8, 8, 
12), в этом 29 (8, 12, 9). Завидным его 
можно было бы назвать, если бы на-
ша команда возглавляла медальный 
зачет, но, увы, в то время как другие 
идут вперед, мы за ними не спешим.

Лидера в мужской сборной нет, что, 
в общем-то, и неплохо: здоровая конку-
ренция еще никому не повредила, и ес-
ли не получается у одного, то большая 
вероятность, что получится у другого. 

Один минус – отсутствие спортсмена, 
который стабильно  бы зарабатывал 
медали, например, как Фуркад. Наши 
мужчины завоевали 19 медалей (6, 8, 
5). Награды имеют Евгений Устюгов, 
Дмитрий Малышко, Антон Шипу-
лин, Евгений Гараничев, Андрей Ма-
ковеев, Александр Логинов, Алексей 
Волков, шесть из них (кроме Волкова) 
– в личных гонках. Ни в одной другой 
команде на данный момент нет такого 
количества спортсменов, поднимав-
шихся на пьедестал почета.

У  женщин дела обстоят хуже: 9 на-
град (1, 4, 4). Медали есть у Ольги Зай-
цевой, Ольги Вилухиной, Екатерины 
Глазыриной, Екатерины Шумиловой 
(у последней – только в эстафете). 

Тюменский вклад

Тюмень давно является кузницей 
кадров для российской сборной по би-
атлону. В  нынешнем сезоне в  состав 
мужской основной команды на разных 
этапах входили Евгений Гараничев, 
Андрей Маковеев и Иван Черезов.

Тюменский тренер Максим Куга-
евский рассказал корреспонденту 
«Вслух о  главном», как  он оценивает 
минувший соревновательный год: 
«Сезон у  спортсменов складывался 
по-разному. У  Андрея он был доста-
точно тяжелым, все-таки он возраст-
ной биатлонист – ему 30 лет, девять лет 

в сборной, переживает третье поколе-
ние в команде. Тяжело дались трени-
ровочные нагрузки, не смог их до кон-
ца переварить. Перед чемпионатом 
мира Андрей набрал неплохую форму, 
но не  смог себя полностью реализо-
вать на самом важном старте сезона, 
главным образом, из-за стрельбы».

У Евгения до чемпионата мира успе-
хи шли по  нарастающей, форма была 
очень неплохой. Подкосило спортсме-
на драматичное выступление на  чем-
пионате мира в эстафете, где пришлось 
завернуть на штрафные круги. К концу 
сезона он стал чувствовать себя лучше, 
в  заключительном масс-старте в  Хан-
ты-Мансийске выглядел очень непло-
хо, мог бороться за  медали, но  один 
промах был явно лишним. «Если смо-
треть на  положение в  тотале – в  про-
шлом сезоне Евгений был 13-м, в этом 
14-м, значит, спада нет. Повторюсь, что 
в  этом сезоне у  Евгения только одна 
большая неудача – эстафета на чемпи-
онате мира», – отметил тренер.

Иван Черезов после тяжелой трав-
мы пока так и не  набрал прежних 
кондиций, в  этом сезоне выступал 
на  этапах Кубка IBU и  эпизодически 
мелькнул на  Кубке мира, в  гонке за-
нял место в  седьмом десятке, очень 
много проиграв на лыжне. Возвраще-
ние на  мировые старты триумфаль-
ным не получилось.

Ни одна тюменка не провела в на-
циональной сборной целый сезон.  
Марина Коровина неплохо начала, 
но прогресса в течение зимы и весны 
не было. Анастасия Загоруйко пре-
восходно выступала на  Кубке IBU, 
по итогам сезона завоевала Большой 
хрустальный глобус, но на Кубке ми-
ра, как и ее подруги по команде тю-
менки Ирина Старых, Александра 
Аликина, боролась лишь за  кубко-
вые очки.

Екатерина Юрьева впервые в этом 
сезоне после двухлетней дисквалифи-
кации вышла на старт мировых сорев-
нований. От гонки к гонке прибавля-
ла, очень неплохо выглядела в сочин-
ской эстафете. Спортсменке нужно 
из кожи вон лезть, чтобы закрепиться 
в  составе основной сборной, против 
нее работает время – Юрьевой в этом 
году исполняется 30 лет.

Чтобы реализовать свой потенци-
ал через год в Сочи, россиянам недо-
статочно просто не  снижать планку, 
ее нужно повышать. В целом уровень 
сборной в этом году остался таким же, 
как и в прошлом, но другие биатлон-
ные державы не  топчутся на  месте, 
а идут вперед. Сегодня грозными со-
перниками становятся те, кто еще вче-
ра был далек от подиума, все больше 
стран претендуют на медали.

Екатерина Скворцова

А воз и ныне там 
Биатлонисты могут выдохнуть – завершен Кубок мира
Серия международных соревнований, которой спорт-

смены отдали почти полгода жизни, закончилась 

в марте в Ханты-Мансийске. Самое время подводить 

итог большой работы.
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ВРТНК-ВР не первый год уделяет серьез-
ное внимание транспортной безопас-
ности. На  объектах дочернего обще-
ства компании – ООО «ТНК-Уват», 
работающего на юге области, сегодня 
трудятся свыше 80 подрядных ор-
ганизаций. В  обеспечении беспере-
бойного функционирования нефте-
промыслов задействовано более 1400 
единиц техники. Это спецтехника, 
гусеничный транспорт, автомобили 
для  перевозки людей, предоставляе-
мые подрядными организациями.

«Ранее в  ТНК-ВР фиксировали до-
статочно большое количество дорож-
но-транспортных происшествий. По-
этому в 2004 году компания приняла 
решение расследовать любое произо-
шедшее ДТП. И  цель расследований 
– не выявление виновных, а определе-
ние предпосылок и причин происше-
ствия для определения эффективного 
механизма предотвращения подобных 
ситуаций», – отметил директор депар-
тамента по охране труда, промышлен-
ной безопасности, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям ООО 
«ТНК-Уват» Руслан Шакуров.

В  результате было выявлено, что 
в  большинстве случаев причиной 
ДТП являлся человеческий фактор 
– несоблюдение скоростного режима 
и управление автомобилем без учета 
опасных дорожных факторов.

В  ТНК-ВР были разработаны вну-
тренние нормативные документы 
в  области транспортной безопасно-
сти, в  соответствии с  которыми все 
автомобили должны быть оснащены 
ремнями безопасности, автомобили 
по перевозке людей и опасных грузов 
– бортовыми системами мониторин-
га транспортных средств, а водители 
обучены по  программам защитного 
и зимнего вождения, а также управ-
ления спецтехникой.

«Мы еще в  2004  году установили 
требование по  обязательному ис-
пользованию ремней безопасно-
сти и  ближнего света фар, когда это 
не требовалось Правилами дорожно-
го движения РФ», – подчеркнул Рус-
лан Шакуров.

Поскольку большая часть транс-
портных путей для  обслуживания 
нефтепромыслов представляет собой 

«зимники», с октября по май в ТНК-
ВР проводится профилактическая 
программа «Безопасная дорога», 
в  рамках которой осуществляется 
контроль за  выполнением требо-
ваний транспортной безопасности 
на объектах компании, техническим 
состоянием транспортных средств 
и зимних дорог.

«С каждым годом объем грузов, до-
ставляемых на  месторождения ком-
пании, увеличивается. В  2011  году 
было перевезено около 252 тыс. тонн, 
в 2012-м – 423 тыс. тонн. В этом году 
мы также планируем доставить на не-
фтепромыслы более 400 тыс. тонн 
оборудования и материалов. Поэтому 
мы придаем большое значение состо-
янию зимних автодорог и безопасно-
му движению по  ним», – рассказал 

начальник управления контроля ох-
раны труда, промышленной безопас-
ности и  охраны окружающей среды 
филиала ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
«ТНК-ВР Сибирь» Олег Зыков.

Заместитель генерального дирек-
тора по  транспорту ОАО «Автоте-
плотехник» Евгений Конев, пред-
ставитель предприятия, которое об-
служивает Кальчинское месторож-
дение уже два десятка лет, отмечает, 
что с  приходом ТНК-ВР отношение 
нефтяников к  «зимникам» действи-
тельно изменилось.

«По тем  требованиям, которые 
компания предъявляет сегодня 
к  контрагентам в  области охраны 
труда и  транспортной безопасно-
сти, видно, что  речь идет в  первую 
очередь о сохранении жизни людей. 

Мы в  свою очередь тоже стремим-
ся соответствовать высоким стан-
дартам: своевременно обновляем 
парк техники, серьезно подходим 
к  отбору и  обучению персонала», –  
отметил он.

Результаты реализуемых ТНК-
ВР мероприятий в  области транс-
портной безопасности – налицо. 
За  2012  год на  внутрипромысловых 
дорогах ООО «ТНК-Уват» было за-
фиксировано всего два ДТП по срав-
нению с 2011 годом (три ДТП). Компа-
ния продолжает внедрять корпора-
тивные стандарты в области охраны 
труда на  практике, повышая тем  са-
мым не  только безопасность работы 
на объектах, но и конкурентный уро-
вень подрядчиков.

Кира Санникова

ТНК‑ВР: фары и ремень
Для строительства объектов нефтедобычи в услови-

ях автономии месторождений крайне важно успеть 

выполнить завоз техники и грузов в период действия 

«зимников». Для усиления зимних дорог их постоянно 

проливают водой – «промораживают». Неудивительно, 

что движение по ним представляет собой повышен-

ную опасность.

Завоз грузов на Усть-Тегусское месторождение
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– Михаил Глебович, зрители телекана-
ла РЕН ТВ уже привыкли, что в  конце дня 
их  ждет итоговый выпуск новостей. А  сей-
час вы будете еженедельно анализировать 
события. Когда еще  недавно создавались 
такие форматы, была очевидна их новизна, 
актуальность. Но  разве людям, по-вашему, 
это все еще  важно – подводить итоги, ин-
терпретировать новости?

– Честно говоря, для  зрителя сейчас уже 
ничто не важно. Потому что с появлением Ин-
тернета, мне кажется, телевидение погибает. 
И все больше людей сейчас в Интернете узна-
ют новости быстро, в их  первозданном виде, 
в отличие от телевидения. Лично я пользуюсь 
Интернетом и  почти не  смотрю телевизор. 
И кого ни спросишь – все так… У многих теле-
визор практически всегда выключен. А  наша 
программа мне лично нравится тем, что есть 
возможность отбирать самое лучшее, самое 
интересное и  самое важное. Необязательно 
давать зрителям то, что  уже было в  течение 
дня, недели. Можно выбрать, что больше все-
го нравится. И, слава богу, я  теперь в  эфире 
не каждый день, а через неделю. Можно успеть 
отдохнуть и накопить новый заряд.

– Может быть, на  телевидении как  раз 
важна интерпретация?

– В  Интернете тоже столько интерпре-
таций! Повторюсь, я  даже удивляюсь, кто 
еще смотрит телевидение! Ну, по крайней ме-
ре, в Москве.

– Но тем  не  менее вы работаете 
на телевидении.

– Работаю, а как же… Привычка и интерес. 
Я готов был бы даже просто поставить камеру 
в  комнате и  рассказывать, глядя в  объектив, 
зная, что  зрителей нет. Настолько я  уже при-
вык. Это моя работа, моя жизнь.

– Вы считаетесь очень интересным, не-
обычным ведущим. Спокойным и  иронич-
ным. Это природное или  приходилось вос-
питывать в себе эти качества?

– Я, скажем так, долгоживущий ведущий 
(смеется). Уже много времени прошло, сколь-
ко я работаю… А ирония всегда помогает ос-
мыслить реальность и примириться с ней.

– Это касается работы или  вы вообще 
на жизнь смотрите иронично?

– В общем, да. Так спокойнее. Отстранить-
ся и смотреть на все с большой долей иронии.

– Есть какие-то  моменты в  работе, вы-
пуски новостей, которые точно никогда 
не забудутся?

– Трудно уже вспомнить, но, наверное, это 
осень 93  года, когда был пик вооруженного 
противостояния президента Ельцина и  оп-
позиции, штурм Белого дома. Мы тогда толь-
ко начинали работать. Такое не  забывается. 
Во время чеченской войны, когда войска бы-
ли введены в Чечню, я работал. И еще я пом-
ню, что работал в день убийства Владислава 
Листьева. Я  уже завершал выпуск новостей, 
и кто-то прибежал и стал кричать, что толь-
ко что пришло сообщение о Владе. И я успел 
сказать об этом в конце выпуска. Как потом 
выяснилось, это было первое сообщение 
на  телевидении об  убийстве Листьева. В  та-
кие моменты чувствуешь себя… причаст-
ным к истории, что ли. Это, конечно, сильно 
сказано, но  когда дело сделано, новость рас-

сказана, ты автоматически «вляпываешься» 
в историю (смеется).

– Сейчас возможно что-то  подобное – 
чтобы убийство известного телеведущего 
муссировалось на всех каналах так мощно?

– Мне кажется, что  нет. Во-первых, тогда 
это было первое событие такого масштаба. 
Все были действительно в шоке. С тех пор уже 
столько журналистов убили: и  Анну Полит-
ковскую, и  многих других. И  сейчас это уже 
не  воспринимается как  что-то  шокирующее. 
Все понимают, что  журналисты – такие  же 
люди, так  же уязвимы, они тоже становятся 
жертвами. И  потом, сейчас общество и  жур-
налистское сообщество так фрагментировано, 
что вряд  ли можно ожидать какой-то  общей 
реакции.

– Почему журналистское сообщество 
оказалось разобщено?

– Потому что  сама жизнь стала сложнее 
и  многополярнее. Много различных интере-
сов и много противоборствующих сил. А жур-
налисты – тоже люди. Они по  своим интере-
сам примыкают к тем или иным слоям. Одни, 
грубо говоря, например, защищают Pussy Riot, 
другие осуждают Pussy Riot, третьи – равно-
душны. И все это различные части общества. 
Раньше все было более монолитно. Тогда это 
осталось еще от Советского Союза как бы в на-
следство. Сначала все казалось просто, один 
народ – все проблемы решаемы. А потом ока-
залось: нет, все сложнее.

– У  вас ведь был опыт работы на   
иновещании…

– Совершенно верно. Но  это было еще 
до телевидения.

– И  там, понятно, была своя специфика 
работы?

– Это называлось «могила неизвестного 
журналиста», потому что  вещали неизвестно 
куда, на  неизвестном языке, никакой отдачи, 
и никто тебя не знает.

– Сегодня нет ощущения, как будто вер-
нулась та эпоха?

– Нет. Какие-то элементы напоминают, но, 
в  принципе, как  говорили древнегреческие 
философы, нельзя войти в  одну и ту  же реку 
дважды. Так что  невозможно буквальное по-
вторение. Все настолько изменилось: страна, 
население, народ, что  невозможно уже ничто 
единое, как  было при  советской власти. Это, 
знаете, как если тюбик зубной пасты выдавить 
– обратно ее уже никак не загонишь.

– Как вы относитесь к разговорам о том, 
что власти собираются ввести жесткую цен-
зуру в Интернет?

– Мне кажется, что  это тоже нереально, 
с  Интернетом ничего сделать нельзя. Если 
опираться на опыт Китая, где якобы это полу-
чается, то и там при желании люди обходят все 
эти фильтры. Они просто докладывают Полит-
бюро, что у них все под контролем (смеется).

– Но все равно тенденция «запретитель-
ства» какого-то, как кажется, очевидна.

– У  властей всегда такая тенденция. Это 
их охранительная функция, они на это и зато-
чены, но в какие-то периоды просто она обо-
стряется. Вот сейчас, видимо, мы и пережива-
ем такой период. Но все это преходяще. А те за-
коны, которые они принимают, просто не бу-
дут работать, что для России неудивительно.

– Есть известная журналистская дилем-
ма: если ты узнал, что завтра война, что ты 
сделаешь? Распространишь эту информа-
цию или нет? Как для вас?

– Вы знаете, здесь очень конкретная ситу-
ация должна быть. И  разумная внутренняя 
цензура должна присутствовать. На ваш при-
мер я приведу другой, чтобы было понятнее, 
из  американской книжки про  современные 
средства массовой информации: один телека-
нал узнал, что в самолете, захваченном терро-
ристами – они там  выдумали какие-то  усло-
вия, – находятся несколько американских во-
еннослужащих в штатском. Канал мог бы ска-
зать об  этом, и  это была  бы сенсация. Но  он 
специально не  стал давать эту информацию, 
так как  ее могли услышать террористы, уз-
нать, что там  сидят военные и  расправиться 
с  ними. Вот сознательное ограничение, со-
знательная цензура, которая, по идее, должна 
служить во благо.

Иногда приходится жертвовать какой- 
то информацией, не выдавать ее, если пони-
маешь, что это может навредить. Как у вра-

чей: не навреди. Вот в этом и есть журналист-
ская ответственность, потому что твое слово 
может реально навредить, может превра-
титься в  конкретное физическое действие. 
То есть каждый раз надо смотреть конкрет-
но, чем  ты больше навредишь: сказав или 
не сказав.

– На ваш взгляд, какая миссия у журна-
листа сегодня?

– Миссия была и  есть одна и та  же: 
как  можно шире информировать население 
о  том, что  происходит. Шире, объективнее, 
с привлечением разных точек зрения, чтобы 
люди сами уже могли делать выводы и  раз-
бираться в  ситуации. То  есть миссия жур-
налиста в  общечеловеческом плане – про-
свещать. Чем это отличается от пропаганды? 
Пропаганда – это проповедование взглядов, 
в которые ты не веришь. А просвещение, ин-
формирование – это проповедование взгля-
дов, в которые ты веришь, видишь и об этом 
рассказываешь.

«Что случилось?» с Михаилом Осокиным» 
каждый четверг в 23:30 на РЕН ТВ – ТРТР.

Михаил Осокин: 

Нет неинтересных событий.  
Есть скучный рассказ о них
Известный ведущий новостей телеканала РЕН ТВ Михаил Осокин 

теперь ведет еженедельную авторскую информационно-аналитиче-

скую программу «Что случилось?» с Михаилом Осокиным». Каждый 

четверг зрителей ждет уникальная интерпретация событий, явлений, 

поступков в той самой, «осокинской» подаче.
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия
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Новости

Прыжки полезны для  
здоровья! 
У многих из нас батут ассоциируется 

с веселым надувным аттракционом 

для детей. Развеем этот миф! Прыгаем 

все – с пользой для здоровья.

Батут‑комплекс I FLY, который на‑

ходится в поселке Боровский, впервые 

предлагает для жителей и гостей 

города новую услугу – прыжки на бату‑

те. Стоимость часа прыжков в нашем 

заведении – от 300 до 400 рублей.

Прыжки на батуте – удивительная 

вещь, с помощью которой можно 

похудеть и в то же время отдохнуть 

и развлечься. Они неспроста пользу‑

ются большой популярностью среди 

любителей фитнеса: всего 8 минут 

занятий заменяют 3 километра бега,  

а 20 минут прыжков – 1 час упражне‑

ний на степе. При этом вы не чувству‑

ете усталости, а, наоборот, ощущаете 

прилив сил и позитивной энергии.

Кстати, многие европейские звезды 

шоу‑бизнеса сняли кроссовки и от‑

правились на батут. К тому же прыжки 

в 2003 году были занесены в список 

олимпийских видов спорта.

Прыжки на батуте относятся к аэроб‑

ным нагрузкам, укрепляют позво‑

ночник и суставы, такие тренировки 

не помешают как простым люби‑

телям, так и профессиональным 

спортсменам.

Не забываем, что любой вид спорта 

может быть опасен, поэтому начина‑

ем под присмотром профессионалов. 

Совершайте любые движения, какие 

только придут вам в голову: отскоки, 

перевороты, бег – все будет на поль‑

зу. А специальные упражнения помо‑

гут подтянуть живот, улучшить форму 

бедер и ягодиц,

Падать не страшно, мягко везде! 

Прыгать на уровне любителя можно 

научиться за несколько раз. Понра‑

вилось самим, берите с собой детей 

– батутов хватит на всех! 

К нам могут прийти и взрослые, и дети, 

ребятишки могут прыгать на детском 

батуте от трех лет, а взрослые батуты 

выдерживают вес до 100 кг.

Совсем маленькие члены семьи зай‑

мут игровую, так что прыгайте в свое 

удовольствие, сколько вашей душе 

угодно, ведь ощущение полета и лег‑

кости, а также положительные эмоции 

всегда и всем только на пользу!

Батут-комплекс I FLY; п. Боровский, 

ул. Мира, 8а, тел. 60-62-01.

• 10‑20 марта в Увате завершился 

чемпионат мира среди лыжников 

с нарушением слуха. В заключи‑

тельной дисциплине – масс‑старте – 

в очередной раз блеснул югорчанин 

Сергей Ермилов. Награды разыгры‑

вались в гонке на 30 км свободным 

стилем. Ермилов, заработавший 

на уватской лыжне свою пятую зо‑

лотую медаль, пробежал дистанцию 

за 1 час 15 минут 33 секунды.

• 12‑16 марта успешно выступили 

тюменские спортсменки на чемпио‑

нате Уральского федерального округа 

по художественной гимнастике. В лич‑

ном многоборье серебро завоевала 

Полина Горбачева. Также в число 

десяти лучших попали Кристина 

и Полина Балабановы. Теперь они 

примут участие в чемпионате России. 

В групповых упражнениях сборная 

области показала второй результат. 

В общем зачете соревнований тюмен‑

ские «грации» заняли третье место.

• 16‑17 марта тюменский каратист 

Владимир Калашников завоевал 

бронзу в Кубке мира, проходившем 

в словенском Лашко. В турнире 

версии WKF состязались более трех 

сотен спортсменов из 34 стран.

Основная ее цель – розыск и задер-
жание граждан, обвиняемых в  со-
вершении преступлений и  скрыва-
ющихся от  органов дознания, след-
ствия и суда, а также уклоняющихся 
от уголовного наказания, установле-
ние личностей неопознанных тру-
пов, местонахождения лиц, пропав-
ших без вести.

В  рамках этой операции поли-
цейские установили 51 человека 
и  24 преступника (один осужден – 
за убийство, пять – за кражи, один – 
за хранение наркотических средств, 
один – за  неправомерное завладе-

ние транспортным средством, трое 
– за  оскорбление представителя 
власти). Из  них 20 – по  розыск-
ным делам городского УМВД, два – 
за ХМАО и два – за УФСИН.

Сыщики нашли девять граждан, 
числившихся без  вести пропавши-
ми (один из них числился в розыске 
за другим регионом). За три дня все-
го установлено местонахождение 24 
без  вести пропавших граждан, рас-
сказала пресс-секретарь УМВД Рос-
сии по  городу Тюмени Александра 
Малыгина.

Вслух

Девятиклассник на велоси‑
педе воровал бензин
В понедельник в дежурную часть 

отдела полиции № 2 села Ярково 

поступило сообщение о краже. 

Звонили сотрудники автозаправоч‑

ной станции села Щетково, которые 

пояснили, что ночью у них украли 

три канистры с бензином.

На месте происшествия полицейские 

выяснили, что в помещение зло‑

умышленник проник, взломав навес‑

ной замок. Там же при осмотре были 

обнаружены следы обуви и отпечат‑

ки протекторов велосипедных шин. 

В ходе оперативно‑розыскных меро‑

приятий полицейским уголовного ро‑

зыска удалось установить личность 

подозреваемого, сообщила «Вслух 

о главном» пресс‑служба МО МВД 

России «Тобольский». Им оказался 

ранее судимый за кражу сотового 

телефона несовершеннолетний жи‑

тель села Щетково. Девятиклассник 

знал, что в помещении АЗС в кани‑

страх хранится бензин, приготовлен‑

ный для утренней заправки рабочих 

машин. Взломав дверь молотком, он 

погрузил одну канистру на багажник, 

две другие повесил на ручки руля. Та‑

ким образом он доехал до мужчины, 

купившего у него краденое горючее. 

В общей сложности ему удалось вы‑

везти 40 литров бензина стоимостью 

2100 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Суда 

молодой человек будет дожидаться 

под подпиской о невыезде. Похи‑

щенное было изъято в тот же день 

у скупщика.

Вслух

Полиция нашла «потеряшек»
В Тюмени прошла межгосударственная оперативно-

профилактическая операции «Розыск», в которой было 

задействовано 118 сотрудников правоохранительных 

органов.

Фото пресс-службы УМВД по городу Тюмени

Много лет назад, когда «Рубин» был 
еще  «Газовиком», в  болельщицкой 
среде бродил любопытный слух. Тю-
менская команда выступала в Высшей 
хоккейной лиге, которая являлась 
второй по значимости в стране после 
Суперлиги. Лиги существовали не от-
дельно друг от  друга, а  были двумя 
полноценными дивизионами едино-
го чемпионата России. То есть победа 
в  «Вышке» обеспечивала клубу уча-
стие в Суперлиге в следующем сезоне.

Слух заключался в  том, что  «Га-
зовик», дескать, успешно проводил 
весь сезон в ранге одного из лидеров 
первенства, но сливал матчи в розы-
грыше плей-офф. На  каком именно 
этапе – непринципиально. Смысл 
такого подхода заключался в  том, 
чтобы осознанно не выйти в Супер-
лигу, так как по итогам сезона лиде-
ры Высшей лиги получали больше 
призовых, чем середняки и отстаю-
щие в главном первенстве.

Думаю, с плюсами такого замысла 
могли без труда согласиться и игроки, 
и  тренеры. Невозможность быстро 
выбиться в  лидеры Суперлиги тогда 
представлялась вполне достоверной, 
как и сейчас вполне трезвой считает-
ся подобная оценка сил в отношении 
«Рубина» и Континентальной хоккей-
ной лиги. Официально вся эта бол-
танка на рубеже двух лиг называлась 
«строительством команды».

Строительство команды – процесс 
трудный, долгий, капиталоемкий. 
О  нем можно долго и  правдоподоб-
но рассказывать с серьезным лицом. 
Все понятно. Но, несмотря ни на что, 
в  Суперлигу «Газовик» так никогда 
и не  вышел. Совпадение при  этом 
можно считать совпадением, а слухи 
– слухами. Мало ли что в народе го-
ворят. Теперь уже, наверное, и спро-
сить о подобном некого. Да и кто бы 
ответил?

Ситуация изменилась – нынешний 
«Рубин» уже выигрывал Кубок Брати-
ны. А поскольку спортивный принцип 
перехода сильнейшей команды в лигу 
рангом выше исключен, победа в плей-
офф двумя годами ранее всем все до-
казала. «Рубин» – чемпион, молодец, 
лидер, победитель. Всякая команда 
прежде всего решает на льду свои зада-
чи, а не портит планы «Рубину», но все 
соперники настраиваются на  тюмен-
цев особым образом. Заслуженно.

Какая тогда мотивация у  игроков 
тюменской команды? Вывести клуб 
в  КХЛ? Нет. Попасть в  сборную стра-
ны? Нет. Перейти из  «Рубина» в  клуб 
из  Континентальной лиги? Слишком 
маловероятно. Перейти в  другой клуб 

ВХЛ? Ради чего, интересно знать. Лично 
я не вижу никакой такой цели, которая 
заставила  бы игроков «Рубина» уби-
ваться в каждом матче, добывая победу.

Говоря о плей-офф, не принято об-
ращать внимание на место соперника 
в  регулярном чемпионате. Но  нель-
зя не  заметить, что  любимый и, 

как  кажется местным болельщикам, 
сильнейший клуб в  ВХЛ выдает ва-
лидольную серию с  «Саровом». Про-
игран на  родном льду первый матч 
с «Ариадой». Речь о клубах, занявших 
15-е и 12-е место в турнирной таблице 

соответственно. А отчего на голый ре-
зультат внимания не обращать?

Если не обратить на это внимание, 
то как  поверить в  грядущие победы 
над прямыми конкурентами из «Са-
рыарки» и «Тороса»? Проще поверить 
в какие-нибудь очередные слухи. Ка-
кими бы нелепыми они ни были.

Слухи нашего 
городка
Какова мотивация игроков тюменского 
«Рубина»?
Очередная пара матчей в четвертьфинале плей-офф Высшей хоккейной лиги вы-

пала на 20 и 21 марта. Тюменский «Рубин» проводит в Волжске игры против мест-

ной команды «Ариада-Акпарс». Первые два матча состоялись на тюменском льду. 

В первом поединке гости победили хозяев арены со счетом 4:3, оформив победу 

в овертайме. Повторный матч закончился со счетом 3:0 в пользу тюменцев.

Поскольку спортивный принцип перехода силь-
нейшей команды в лигу рангом выше исключен, 
победа в плей-офф двумя годами ранее всем все 
доказала.

Собственник сдаст в долгосрочную 

аренду помещение 325 кв. м.

Ул. Широтная, 6, автомоечный ком‑

плекс, второй этаж.

Рассмотрим любые предложения.

Тел. 8-912-397-77-91

Собственник сдает в долгосрочную 

аренду: строящиеся офисные по‑

мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 

район ТЭЦ‑1, площадью 900 кв. м;  

производственные помещения пло‑

щадью 1500 кв. м.

Принимаются любые предложения 

на стадии строительства. Окончание 

строительства – III квартал 2013 года.

Тел. 8-912-397-77-91

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 305, тел. 68-89-27, вн. 1029. 

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 
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Афиша

Театры

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

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

6+

6+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

22 марта 
«Тайна заколдованного портрета» 12+

23 марта 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Калигула» 16+

24 марта 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

27 марта 
«Баба Шанель» 16+

ре
кл

ам
а

21 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 0+

22 марта 
«Легенда о драконе» 0+

23 марта 
«Волк и семеро козлят» 0+

24 марта 
«Малыш и Карлсон» 0+

27 марта 
«Не хочу быть собакой» 12+

28 марта 
«Приключеня Незнайки и его дру-
зей» 12+

29 марта 
«Гуси-лебеди» 0+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

23 марта 
«Одолжите тенора» 16+

24 марта 
«Пули над Бродвеем» 16+

27‑28 марта 
День театра -155! 12+

29 марта 
«Дуэль» 16+

Работа над  спектаклем уже  начата, 
премьера назначена на 24 мая. В нем 
заняты Александр Тихонов, Артем 
Козлов, Евгения Казакова, Сергей 
Скобелев, Николай Аузин и другие 
актеры. Билеты на  последнюю пре-
мьеру 155-го сезона уже  продаются 
в театральных кассах.

Художник спектакля – Анвар Гу-
маров, знакомый тюменским театра-
лам по спектаклям «Мольер» и «Три 

товарища». Специально для  спекта-
кля в театре восстанавливают боль-
шую люстру из  здания старого теа-
тра. Люстра освещала зрительный 
зал театра на улице Герцена, 70 с 1965 
по  2008 годы. Она  была подарена 
театру тюменским облисполкомом 
во  время строительства Дома Сове-
тов. Теперь эта  люстра будет укра-
шать квартиру семьи Турбиных.

Вслух

Квартиру Турбиных украсит люстра 
облисполкома
Питерский режиссер Петр Шерешевский ставит в Тю-

менском драматическом театре спектакль по пьесе 

Михаила Булгакова «Дни Турбиных», сообщает пресс-

служба театра. 


