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113 тысяч 
транспортных средств 
поставлены на учет в Тюменской 
области за 2011 год. На тысячу жи-

телей приходится около 400 авто-

мобилей. По этому показателю мы 
находимся на уровне таких городов, 
как Париж, Лондон и Мадрид.

Средства планируется направить 
на информационную поддержку и 
продвижение событийных меропри-

ятий, таких как «Абалакское поле», 
«Берендеево царство», на публикации 
о турвозможностях региона, презен-

тации на международных выставках, 
сообщила начальник отдела развития 
туризма регионального департамента 
инвестполитики и господдержки пред-

принимательства галина сторожко.
Кроме того, предполагается про-

вести рекламные туры для профес-

раздача глобусов 
Этап в Ханты-мансийске 
завершил кубок мира 2011-2012. 
Закончить сезон ярко россиянам 
не удалось, а так хотелось 
увидеть торжество нашей 
школы биатлона, особенно 
после крайне неудачного 
чемпионата мира. единственной 
медалью в Югре стала бронза 
антона Шипулина.

Если говорить об итогах всего 
сезона, то в зачете призовых мест 
Россия оказалась на четвертом ме-

сте с 28-ю медалями (8 золотых). На 
первом – Германия с 36-ю медалями 
(17 золотых). За исключением чемпи-

оната мира нынешний сезон успеш-

нее, чем прошлый, когда Россия в 
зачете призовых мест была пятой, а 
проигрыш лидеру – Норвегии – был 
просто гигантским: 19 медалей (три 
золотых) против 45 (25 золотых).

Впервые за несколько лет Россия 
и в мужском зачете, и в женском воз-

главила Кубок наций. Это значит, 
что в целом сборная стала сильнее.

Еще один трофей, который достался 
нашим соотечественникам, – Малый 
хрустальный глобус по итогам смешан-

ных эстафет, этим кубковые награды 
исчерпаны. В эстафетах, которые рос-

сияне всегда бегали неплохо, в этом 
году мы только третьими, и мужчины, 
и женщины. Лучше всего старты чет-

верок в этом году давались французам.
Битва за главный приз развер-

нулась без участия россиян. Звание 
сильнейшего биатлониста плане-

ты и Большой хрустальный глобус 
у мужчин принадлежат французу 
мартену Фуркаду, у женщин – 
немке магдалене нойнер.

Что касается россиян, в общем 
зачете у женщин лучший результат 
– шестое место ольги Зайцевой.   
У мужчин выше других забрался 
антон Шипулин, занявший вось-

мое место в рейтинге.
Отметим, что  в мировых стар-

тах участвуют все больше и больше 
тюменцев. Вполне успешно высту-

пали андрей маковеев и евгений  
гараничев, на их счету в этом сезоне 
медали всех достоинств. В общем за-

чете они расположились на 11-м и 12-м 
местах соответственно.  Тюменские де-

вушки пока таких успехов не достигли, 
марина коровина, анастасия Заго-
руйко, александра аликина только 
начинают завоевывать кубковые очки.

В ближайшие дни российские 
спортсмены вновь соберутся вместе. 
На этот раз для участия в чемпионате 
страны, который пройдет в Тюмени.

Екатерина СКворцова

сионалов рынка и СМИ. В планах 
– съемки фильма о регионе реклам-

ного характера с показом на одном 
из телевизионных каналов.

В Тобольске также планируется 
организовать специализированную 
ярмарку народных промыслов и реме-

сел. Есть идеи о проведении кратко-

временных курсов повышения квали-

фикации для экскурсоводов и предста-

вителей сферы гостеприимства.
Среди возможных перспектив и 

соревнования по рыболовному ту-

ризму тюменской команды рыболо-

вов с американскими рейнджерами. 
Евгения Мурзина
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выставка тюменских художников константина Шохова и игоря 
Щетинина открылась в музее иЗо 20 марта. исследуя природные фор-
мы, мастера пишут абстрактные полотна, цветовые решения варьиру-
ются от тонких нюансов до простых локальных заливок. Художники 
не только талантливые авторы, но и хорошие учителя, что доказыва-
ют работы их учеников, выставленные в рамках этой же выставки.  
посмотреть на тюменскую абстракцию можно до конца апреля.

тюменская абстракция

туризм пойдет в гору
на развитие туризма в этом 
году в тюменской области 
выделят 9,5 млн рублей.

нынешняя зима тюменцев 
снегом радовала редко,  
зато позволила сэкономить  
на его уборке. 

Средства, запланированные на эти 
цели, в том числе будут перенаправ-

лены на установку новых остановоч-

ных комплексов на городских улицах.
Изначально на их установку пла-

нировалось потратить 37 млн ру-

блей, а фактически в бюджете было 
предусмотрено всего 9 млн. Разни-

ца, как выразился замглавы комис-

сии гордумы по экономической по-

литике Юрий Баранчук, мягко гово-

ря, смешная по сравнению с тем, ка-

ков в целом объем финансирования 
дорожного строительства и ремонта 
дорог в Тюмени в этом году. «Не-

Результат корректировки схемы 
движения городского транспорта, 
проведенной в прошлом году на ос-

новании анализа специалистов из 
Перми, окончательно будет ясен в 
мае, когда в полном объеме зарабо-

тают все дачные маршруты. На во-

прос депутатов комиссии гордумы 
по экономической политике о том, 
что хорошего дала городу эта кор-

ректировка, глава городского депар-

тамента дорожной инфраструктуры 
и транспорта виктор смолин отве-

тил осторожно: «На мой взгляд, схе-

ма движения автобусного парка была 
составлена не совсем корректно».

Он напомнил, что после коррек-

тировки количество единиц транс-

порта было увеличено на сто, сейчас 
система движения общественного 
транспорта стабилизировалась.

Но депутат виктор чикишев на-

стаивал: корректировка дала «отри-

ужели нельзя как-то перераспреде-

лить эти средства, чтобы горожане 
получили, наконец, все необходи-

мые остановочные пункты?»
«Этот вопрос решается просто, 

– заявил директор департамента 
дорожной инфраструктуры и транс-

порта виктор смолин. – В этом 
году зима бесснежная. Экономия от 
содержания будет направляться на 
указанные цели».

Вот это хорошая новость, заме-

тил Баранчук.
Дополнительно решено оборудо-

вать остановки на ул. Широтная в Вос-

точном микрорайоне, в заречной части 
города. В целом в планах – 47 остано-

вочных карманов и комплексов.
Татьяна ПанКина

цательный эффект», и в связи с этим 
предложил на будущее в первую оче-

редь рассчитывать на тюменских спе-

циалистов при проведении подобных 
исследований, то есть на горожан, заин-

тересованных в результате. «Надо все 
же своих специалистов поддерживать, 
а не отдавать на сторону, тем более что 
результат подкачал», – уверен депутат.

Смолин с такими выводами по 
результатам корректировки не со-

гласился, правда, с оговоркой: может 
быть, частично. Что касается иссле-

дований, он заверил депутатов, что 
городская администрация работает 
со специалистами нефтегазового 
университета, прошел ряд встреч.

«Выводы сделаны, переходим на 
тюменских подрядчиков», – резю-

мировал замглавы комиссии Юрий 
баранчук.

Татьяна ПанКина

в «варягах» засомневались

Экономия на снеге

  Школа для мусульман 
строительство учебного заведения важно для де-

ятельности мусульманских религиозных организаций 
тюменской области. благодаря его созданию, удаст-
ся решить проблему подготовки квалифицированных 
кадров, в которых нуждаются мечети. 

вице-губернатор Тюменской области  
Сергей СарычЕв 

муж – тоже профессия 
одна из тюменок обратилась  
в кадровое агентство  
с необычным заказом. 

Она заказала себе «мужа». В крите-

рии поиска будущего супруга вошли: 
возраст от 25 до 35 лет, рост от 185 см, 
вес от 80 до 100 кг, брюнет,  чувство 
юмора и большие глаза («глаза любые, 
главное – большие»). Девушке некогда 
искать мужа в реальной жизни, поэто-

му она обратилась за помощью, сооб-

щили в кадровом агентстве.
по информации сообщества независимых консультантов Iknow! 

22 марта в ночные часы в север-

ных и западных районах области 
местами ожидается сильный снег. 
На всей территории в течение су-

ток порывистый ветер, местами до  
15-18 м/с. 

ГУ МЧС России по Тюменской 
области рекомендует главам му-

ниципальных образований, руко-

водителям объектов экономики, 
объектов ЖКХ и жизнеобеспече-

ния населения организовать прове-

дение превентивных мероприятий 
по предупреждению аварий и про-

исшествий на территориях и объ-

ектах, обеспечить готовность соот-

ветствующих сил и средств для их 
ликвидации. 

Тюменские спасатели обраща-

ются к населению с просьбой быть 
внимательнее на дорогах, воздер-

жаться от дальних поездок на авто-

мобилях – возможны снежные зано-

сы и гололедица.  

объявлено штормовое 
предупреждение 
главное управление мчс россии по тюменской 
области предупреждает жителей о неблагоприятных 
метеорологических явлениях на юге тюменской области. 
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Через Тюменскую область про-

ходят четыре федеральные трассы: 
Тюмень – Омск, Тюмень – Екатерин-

бург, Тюмень – Ханты-Мансийск и 
Тюмень – Курган. В среднем – около 
пяти тысяч машин в сутки. Интен-

сивность движения, по прогнозу 
экспертов, в ближайшие годы будет 
только расти – в регионе появля-

ются новые места отдыха, крупные 
торговые и развлекательные цен-

тры, спортивные и туристические 
объекты. Их регулярно посещают 
жители соседних регионов, поэто-

му развитие придорожного сервиса 
– важное условие экономического 
развития Тюменской области.

Проблемы есть
Рынок придорожного сервиса в 

Тюменской области пока недоста-

точно развит. Заместитель губерна-

тора региона сергей дегтярь назы-

вает три проблемы этой сферы.
Во-первых, неравномерность разме-

щения кемпингов вдоль трасс – высо-

кая плотность вокруг крупных городов 
и практически отсутствие каких-либо 
объектов вдали от населенных пунктов.

Во-вторых, узкий спектр предо-

ставляемых услуг. Зачастую водите-

лям на трассе недостаточно просто 
заправить автомобиль, пообедать и 
переночевать. Многие нуждаются в 
ремонте и техническом обслуживании 
автомобилей, бытовом обслуживании 
(мелкий ремонт обуви, одежды, услуги 
бань, душевых, парикмахерских), ус-

лугах связи и Интернета (междугород-

ный телефон, wi-fi, факс), банковских, 
аптечных и других услугах.

В-третьих, отсутствие единой 
концепции и общих стандартов ра-

боты объектов придорожного сер-

виса, а также на сегодняшний день 
низкий уровень обслуживания.

«Многие объекты придорожного 
сервиса были построены без исполь-

зования проектной документации, 
– отмечает Сергей Дегтярь в интер-

вью «Вслух о главном», – зачастую 
из низкокачественных подручных 
материалов, без единого архитектур-

ного стиля, цветовых и дизайнерских 
решений. Все это отражается на ком-

фортности отдыха туристов».
По его мнению, сегодня назрела 

острая необходимость в создании 
новых современных объектов при-

дорожного сервиса с качественно 
иным уровнем обслуживания и бо-

лее широким спектром предоставля-

емых услуг. Впрочем, эта ситуация 
характерна не только для Тюменской 
области. Нужно признаться, что от-

ечественный придорожный сервис 
давно оставляет желать лучшего. И, 
принимаясь за работу по его улучше-

нию, необходимо учитывать мнение 
автомобилистов, дальнобойщиков и 
просто путешественников как основ-

ных потребителей этих услуг.

объединить усилия
Развитие придорожного сервиса 

выгодно всем, уверена директор Фон-

да развития и поддержки предприни-

мательства Тюменской области оль-
га езикеева. Современные объекты 
позволят, прежде всего, обеспечить 
безопасность и комфорт участников 
дорожного движения, государство 
получит и налоги в бюджет и рабочие 
места, в том числе для селян.

Сегодня очевидно, что для реше-

ния проблемы необходимо объедине-

ние усилий власти и бизнеса. Пред-

приниматели готовы вкладывать 
собственные средства в строитель-

ство новых кафе и кемпингов при 
условии господдержки. Как расска-

зал руководитель комплекса «Вега», 

находящегося на 159 км автодороги 
Тюмень – Омск, андрей чистяков, 
в сфере придорожного сервиса Тю-

менской области предложение зна-

чительно отстает от спроса. Сейчас 
у него в комплексе автозаправка, 
гостиница, два кафе. Недавно он от-

крыл автомагазин, в ближайшее вре-

мя планирует запустить автомойку. 
«Если бы была господдержка в этой 
сфере, я бы открыл десять таких кем-

пингов», – делится Чистяков.
И государство готово оказать 

предпринимателям серьезную под-

держку: помочь в выделении участ-

ков под строительство и подведении 
к ним необходимых коммуникаций, 
предоставить финансовую поддерж-

ку, возмещая часть затрат на оплату 
процентов по договорам кредита, 
субсидируя затраты на техприсое-

динение. Предприниматели могут 
рассчитывать на гранты, целевые 
займы или микрозаймы, а также на 
поручительство в банках со сторо-

ны государства.

Господдержка, безусловно, яв-

ляется важным подспорьем в раз-

витии придорожного сервиса, счи-

тает руководитель направления 
«Маркетинговые исследования» 
компании Iknow! евгений Забо-
крицкий, причем касается это, в 
первую очередь, поддержки под-

ключения к инженерным сетям, 
энергообеспечения, согласования 
выделения земельных участков. 

«Организация инженерных сетей, 
как правило, процедура длительная и 
требует серьезных вложений, тем бо-

лее обычно объекты придорожного 
сервиса находятся далеко от центра-

лизованных инженерных коммуни-

каций», – добавляет эксперт.
По его словам, в некоторых реги-

онах сегодня всерьез задумываются 
о развитии придорожного сервиса. 
Речь идет о нашем соседе – Хан-

ты-Мансийском автономном окру-

ге, где в настоящее время объявлен 
открытый конкурс на разработку 
схемы развития дорожного сервиса 
на автомобильных дорогах реги-

онального и межмуниципального 
значения ХМАО-Югры до 2020 
года. Учитывая время, которое бу-

дет потрачено на проведение всех 
конкурсных процедур, в течение 8-9 
месяцев в округе должен появиться 

комплексный документ, определя-

ющий схему размещения объектов 
придорожного сервиса, а также ре-

комендации по их наполнению.

от забегаловок  
к цивилизации

По оценке экспертов автодора, 
объекты придорожного сервиса 
должны располагаться каждые 80-
100 км. Объем инвестиций в не-

большой объект составит около 7-8 
млн рублей, крупный – 20-23 млн 
рублей. Чтобы построить под ключ 
один такой объект, понадобится 
примерно 18 месяцев.

Для того, чтобы объекты придо-

рожного сервиса оказывали каче-

ственные услуги и действительно 
являлись украшением трасс, нужно 
установить стандарты качества ус-

луг и обучения персонала и регу-

лярно их проверять, считает Ольга 
Езикеева. Именно поэтому все они 
должны быть построены в едином 
архитектурном стиле и работать под 
единым брендом. Дизайн-проект 
будущих тюменских кемпингов уже 
разработан и в данный момент нахо-

дится на утверждении. Возможно, 
первый придорожный объект ново-

го типа появится под Ялуторовском 
на площади 5 га.

Желательно, чтобы кроме мини-
гостиницы на 20-50 мест при кем-

пинге работали кафе двух видов: 
самообслуживания и с официан-

тами (для разного вида клиентов), 
цивилизованные туалеты, магазин 
самообслуживания, платная охра-

няемая стоянка. Далее в зависимо-

сти от потребностей – аптечный 
пункт, шиномонтажная мастерская, 

автомобильная мойка. Идеальным 
было бы нахождение автозаправки 
рядом с таким комплексом, отмеча-

ет Ольга Езикеева.
На вопрос, что будет с действую-

щими кемпингами, Ольга Езикеева 
ответила, что они либо будут встра-

иваться в существующую модель, 
повышая качество услуг и расширяя 
их перечень, либо в ходе конкурен-

ции им придется уйти с рынка. Хотя 
тут же добавила, что места на рын-

ке хватит всем, ведь у каждого кафе 
есть своя изюминка.

Вопрос развития придорожного 
сервиса в регионе остается откры-

тым. И высказываться по этому пово-

ду могут все неравнодушные. Сергей 
Дегтярь убежден, при формировании 
программы по развитию придорож-

ного сервиса важно учесть мнения 
тюменцев, поэтому призывает к об-

суждению всех жителей региона.
Евгения Мурзина 

Фото Михаила Калянова

путешествовать по миру на автомобиле – интересно  
и удобно. в последнее время этот вид потребительских 
услуг становится популярным и среди россиян –  
собрав все необходимое, горожане отправляются  
за новыми впечатлениями по нашей необъятной стране. 
однако часто путешествие омрачает низкое качество 
услуг придорожных кафе и кемпингов. в проблемах 
и перспективах регионального придорожного сервиса 
разбирался корреспондент «вслух о главном».

дизАйн-проеКт будущих тюМенсКих 
КеМпингов уже рАзрАботАн.

ирина пермякова, обозреватель 
еженедельника «Вслух о главном»:

– Придо-

рожные за-

кусочные и 
го стиницы 
кажутся мне  
необычайно 
притягатель-

ными, ино-

гда я про-

сто мечтаю 
остановиться 
вечером в кафе на трассе и, никуда 
не торопясь, съесть самые вкусные 
в мире пельмени, пюре с сосиской 
и сладкий чай с пирожками. Даже 
самая обычная еда кажется в при-

дорожной харчевне особенной, ведь  
это место вырвало у бесконечной до-

роги, у полей, лесов и прочей глуши 
кусочек уютного, обогретого, осве-

щенного человеком пространства. 
В Турции мне ужасно понра-

вилась традиция делать у дороги 
маленькие хижины, крытые трост-

ником, под этими навесами стоят 
тетушки с самоварами и горячими 
лепешками. Здорово, что теперь 
самовары, тетушки и беляши появ-

ляются у нас – видела на дороге в 
сторону Тобольска.

комментарий

придорожный сервис:  
проигравШиХ нет
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– владимир владимирович, 
по итогам декабрьских выборов 
фракция лДПр в Тюменской об-
ластной думе увеличилась более 
чем в два раза, чем вы объясняете 
свой успех?

– Действительно, количество 
членов фракции ЛДПР в региональ-

ном парламенте увеличилось с двух 
до пяти человек. Фактически нас 
поддержали более трехсот тысяч 
жителей региона. На мой взгляд, 
одна из причин таких результатов 
– усталость от монополии партии 
власти, люди хотят и требуют изме-

нений, перемен к лучшему. В наших 
программных заявлениях люди уви-

дели то, что им необходимо. Это нам 
позволило сформировать вторую по 
численности фракцию в Тюменской 
областной думе и войти в состав 
всех комитетов, а некоторые депута-

ты вошли в состав двух комитетов, 
так как работа в комитете – одна 
из главных форм работы депутата. 
Именно в комитетах начинается 
рассмотрение всех законопроектов.

– Среди депутатов от лДПр 
много новых людей, незнакомых 
избирателю. расскажите, кто 
они? и как во фракции распределе-
ны сферы ответственности?

 – Поскольку всем сложно ездить 
по большой территории Тюменской 
области, мы закрепили каждого де-

путата за конкретным муниципаль-

ным образованием, чтобы наладить 
более активную связь с избирателя-

ми. Мы определились с тем, кто и 
где открывает общественные при-

емные, проводит встречи с гражда-

нами, потому что нам важно пони-

мать, что происходит на местах, ка-

кие проблемы волнуют население. 
У нас два заместителя руководи-

теля фракции. Один из них – Сергей 
Ефимов, представитель от Ямало-Не-

нецкого автономного округа. Долгое 
время прожил на  Ямале, был воен-

ным комиссаром и фактически на-

ладил в автономном округе военно-
патриотическое воспитание, поднял 
его на должный уровень. Работает в 
Тюменской областной думе на   неос-

вобожденной основе, входит в состав 
двух комитетов: по государственному 
строительству и местному самоуправ-

лению и по социальной политике. 
Второй  заместитель – Гарри Сто-

ляров, координатор партии ЛДПР в 
Нефтеюганском районе Югры. Он 
бизнесмен, управляет крупным ав-

тодорожным предприятием, активно 
занимается благотворительностью, 
полномочия депутата исполняет на 
неосвобожденной основе. Важно, что 
человек он опытный, подкованный, и 
в областном парламенте нередко зада-

ет актуальные вопросы, дает конкрет-

ные предложения и инициативы. Яв-

ляется членом комитета по аграрным 
вопросам и земельным отношениям, 

альные «лифты», которые сегодня 
«сломаны». Да, может быть, кто-то 
из них не имеет опыта, но они долж-

ны учиться. За Глебом Трубиным мы 
закрепили работу с Общественной 
молодежной палатой при областной 
думе. В областном парламенте он за-

нимает должность заместителя пред-

седателя комитета по экономической 
политике и природопользованию, 
вошел в состав комитета по соци-

альным вопросам. Он также еже-

недельно ведет прием граждан, а я, 
как депутат-старожил, помогаю ему 
советами и наставлениями.

Что касается меня, то в Тюмен-

ской областной думе я являюсь за-

местителем председателя комитета 
по бюджету, налогам и финансам. 
В других комитетах не работаю, но 
никто не мешает мне присутство-

вать на заседаниях, что я и делаю. 
– в областном парламенте вы 

работаете второй созыв подряд, 
с небольшим перерывом. в марте 
прошлого года вы ушли из област-
ной думы в думу ХМао-Югры, а 
в декабре – вернулись обратно.  
С чем было связано ваше решение 
участвовать в югорской избира-
тельной кампании?

– Все понимали, что я наиболее 
профессионально подготовлен и 
знаю, как  наладить работу новых 
депутатов от ЛДПР, сделать так, 
чтобы они стали эффективной ко-

мандой. Кроме того, такое решение 
приняло и руководство партии, по-

скольку мне хорошо известны про-

блемы Югры, так как я прожил там 
не один год. Коллеги мне доверили 
возглавить фракцию.  Надеюсь, с 
этой работой справился. Сегодня в 
окружной думе Югры достаточно 
сильная фракция, которая не боится 
поднимать проблемные вопросы и 
отстаивать свою позицию. 

– а почему решили вернуться в 
областную думу?

 – Моя миссия в Югре была вы-

полнена: удалось не только органи-

зовать работу фракции, но и решить 
ряд вопросов, сформулированных 
перед нами во время предвыборной 
кампании. Это – формирование де-

фицитных бюджетов муниципалите-

тов Югры. Кроме того, наконец-то в 
округе заработали программы, кото-

рые буксовали предыдущие два года.
– То есть вы изначально шли в 

думу Югры временно?
– Тогда я не планировал вновь из-

бираться в Тюменскую областную 
думу. Просто на выборах в облдуму 
повторилось такое же развитие собы-

тий, как во время югорской кампании. 
Мы, конечно, рассчитывали на под-

держку населения, но не предполага-

ли, что получим такой кредит доверия 
и нам удастся избрать пять депутатов. 
И поскольку также увеличилось коли-

чество депутатов от КПРФ и «Спра-

ведливой России», встал вопрос – кто 
сможет работать с малыми партиями? 
Кто сможет организовать и возгла-

вить  фракцию ЛДПР на должном 

ритория Тюменской области, Ямала 
и Югры, то для нас важна эффек-

тивность исполнения программы 
«Сотрудничество». Нареканий по 
исполнению этой программы нет ни 
на Ямале, ни на юге области. В то 
же время масса вопросов – на тер-

ритории Югры. 
Например, одна из острых про-

блем – большая очередь в детские 
сады, она составляет около 60 тыс. 
детей. В 2010 году депутаты област-

ной думы выделили дополнительные 
средства на строительство детсадов 
в Югре, которые планировалось 
построить к концу 2011 года. Но я 
своими глазами видел, что если на 
трех площадках работа идет, и один 
детсад до конца года, может быть, и 
сдадут, то на четырех других строй-

ках работа стоит. Я уже не говорю о 
том, что в Сургуте два года не могут 
начать строительство  очень нужного 
для округа перинатального центра. 
Но деньги по программе выделяют-

ся – значит, их надо расходовать. 
Следующий вопрос, который мы 

подняли, касается закона о выделе-

нии земельных участков многодет-

ным семьям. В Тюменской области 
принят закон, по которому семьи с 
тремя и более детьми имеют право 
на безвозмездное получение зе-

мельного участка под строительство 
дома. Закон предусматривает так 
называемый ценз оседлости – семья 
должна проживать на территории 
региона не менее пяти лет. Но скла-

дывается парадоксальная ситуация: 
жителям автономных округов, ко-

торые являются частью Тюменской 
области, при переезде на юг региона 
эти пять лет не засчитываются. Мы 
считаем, что это несправедливо. 

В Тюмени мы пытаемся решить 
не менее больную проблему – водо-

снабжение. В областном центре есть 
как централизованное водоснабже-

ние, так и колодцы, и скважины, ко-

торыми пользуются жители частных 
домов. Они сталкиваются с пробле-

мой получения лицензии на добычу 
воды. Владелец частного дома может 
копать колодец или бурить скважину 
до первого водоносного слоя. А этот 
слой везде на разном уровне. Поста-

новлением правительства области 
этот слой почему-то ограничен деся-

тью метрами от поверхности земли. 
То есть десять метров копать можно, 
а глубже – нельзя. Затем необходи-

мо  подавать большое количество 
заявлений в соответствующие ин-

станции, платить за это деньги, про-

ходить согласования. Мы надеемся, 
что правительство области рассмо-

трит предложения рабочей группы и 
упростит эту процедуру.

На днях я инициировал поправки 
в Лесной кодекс РФ, которые позво-

лят рассмотреть возможность более 
широкого доступа малого и средне-

го бизнеса в эту сферу. В ряде ре-

гионов России Лесной кодекс про-

сто уничтожил лесную отрасль как 
таковую. Он создает определенные 

проблемы, в том числе и для тюмен-

ских предпринимателей.
В своей работе мы пытаемся на-

лаживать взаимодействие с другими 
фракциями, убеждать в том, что во-

прос важен, и приходим к консоли-

дированному мнению. Мы называем 
себя не оппозицией, а партией, кото-

рая не является партией технического 
большинства. Критика должна быть 
конструктивной, в результате кото-

рой вырабатывались бы понятные 
решения, позволяющие достичь двух 
важнейших задач: увеличения прито-

ка инвестиций в регион и повышения 
качества жизни наших граждан.

– Скажите, а как строятся 
ваши взаимоотношения с другими 
фракциями, с кем сотрудничать 
проще, с кем – сложнее?

– С другими  фракциями мы пока 
не выходили с совместными зако-

нопроектами, но есть ряд направле-

ний, по которым нас поддерживают 
представители КПРФ и «Справед-

ливой России». Пока они на стадии 
подготовки.

– Как вы взаимодействуете со 
своей фракцией в Государственной 
думе? К примеру, у «Единой рос-
сии» есть свой механизм направле-
ния региональных инициатив, их 
рассматривает экспертный совет. 
Скажите, как у фракции лДПр вы-
строена эта работа? Помогают 
ли вам федеральные коллеги про-
двигать ваши законопроекты?

– Взаимодействие с Госдумой у 
нас выстроено достаточно эффек-

тивно. Это связано с тем, что мы по-

лучили больше руководящих постов 
в комитетах – важных рабочих орга-

нах. Поэтому сегодня мои коллеги 
в Госдуме имеют больше возмож-

ностей влиять на принятие решений 
по тем законопроектам, которые 
инициируют регионы. 

В прошлом созыве мы вносили в 
облдуму законопроект, который дал 
бы право субъекту РФ при наличии 
у него средств софинансировать ре-

монт федеральной дороги. Мы по-

лучили положительное заключение 
правительства Тюменской области. 
Но, к сожалению, аппарат фракции 
«Единая Россия» не смог правиль-

но распорядиться документом, они 
отправили его в экспертный совет  
«Единой России» в Госдуме и уже 
который месяц подряд не могут до-

биться ответа из Москвы.
Параллельно мы внесли этот за-

конопроект во фракцию ЛДПР в 
Госдуме РФ. Сейчас он уже на за-

ключении правительства РФ. Мы по-

нимаем, что без участия Тюменской 
области и автономных округов ре-

конструкцию участка федеральной 
дороги Салым – Уват не провести.

Кроме того, наша фракция пред-

ложила пересмотреть механизм на-

числения северного коэффициента, 
который сегодня работает только в 
отношении бюджетников: у них фик-

сированные оклады, установленные 
на уровне трехстороннего соглаше-

ния. А во внебюджетной сфере к на-

числению северного коэффициента 
подходят формально. Сегодня этот 
вопрос решается на уровне предсе-

дателя правительства РФ. 
Мы считаем необходимым пере-

смотреть размеры северного коэф-

фициента, что позволит удержать 
работающих людей на Севере. На 
сегодняшний день на Севере сосре-

доточены полезные ископаемые, за 
счет чего складывается экономика 
страны и за счет чего государство 
выполняет ту социальную нагрузку, 
которую оно берет на себя. Чем мы 
можем удержать людей на Севере? 
Один из основных стимулов – де-

нежный. Поэтому мы и предложили 
увеличить коэффициенты, особенно 
на тех территориях, которые нахо-

дятся за Уралом и севернее.
Светлана ГорячЕва

владимир СыСоЕв: 
мы – не оппоЗиция

еженедельник «вслух о главном» продолжает следить 
за парламентской жизнью в рамках совместного с 
тюменской областной думой проекта «дела фракции». 
на этот раз мы встретились с руководителем второй 
по численности фракции в региональном парламенте 
– лдпр владимиром сысоевым. депутат рассказал 
о своих новых коллегах по фракции, отношениях 
с другими партийными объединениями, планах на 
ближайшую сессию, причинах своего временного ухода 
в думу Югры и карьерных перспективах в думе области.

также входит в состав комитета по 
экономической политике и природо-

пользованию.
Самый молодой депутат в нашей 

фракции, да и во всей Думе  – Глеб 
Трубин. У него  хорошее образо-

вание, окончил социологический 
факультет МГУ и сейчас защищает 
диссертацию. Скоро станет вторым 
кандидатом наук в нашей фракции, 
после Михаила Селюкова.  Пар-

тия ЛДПР всегда ставила во главу 
угла работу с молодежью. Необхо-

димо дать молодежи возможность 
двигаться по карьерной лестнице, 
а именно: должны заработать соци-

уровне? И, конечно, нельзя забывать 
о том, что депутаты региональных 
заксобраний ХМАО и ЯНАО работа-

ют на территории округов, а депутаты 
Тюменской областной думы – на всей 
территории области, в том числе и в 
автономных округах. Коллеги дове-

рили эту работу мне.
– расскажите о планах на бли-

жайшую сессию.
– Сначала скажу о том, что уже 

удалось сделать за первые месяцы 
работы областной  думы пятого 
созыва. Поскольку наши депутаты 
избирались по единому избиратель-

ному округу, в который входит тер-
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– Принято считать, что каж-
дый актер мечтает сыграть Гам-
лета. Тех, кто со студенческой 
скамьи бредит куклами, в разы 
меньше. вам тоже Гамлет жить 
спокойно не давал?  

– Конечно, я мечтал сыграть Гам-

лета. Будучи зеленым студентом кол-

леджа искусств в Казахстане, я ставил 
на чашу весов:  Ромео или Гамлет. 
Пришел к выводу, что Ромео  – это 
что-то слащавое, а вот Гамлет – по-
мужски. В итоге,  окончив колледж 
искусств и работая в труппе русского 
драматического театра, я сыграл в от-

рывке пьесы Ромео, он тогда мне был 
ближе по возрасту, а Гамлет – все-
таки  возрастная роль.  Тогда я даже 
не понимал, что такое театр кукол, 
относился к нему, как и большинство, 
с высокомерием, пока меня судьба не 
окунула в этот мир. Кстати, потом я 
видел замечательную постановку на 
фестивале в Рязани: театр из Астраха-

ни ставил «Гамлета» в куклах. Вот это 
был спектакль! В таком бы я с радо-

стью поработал!
– Как произошла встреча с ку-

кольным театром?
– Отработав сезон в казахстан-

ском драмтеатре, я поехал посту-

пать в театральный институт в Ека-

теринбурге. Естественно, на драму, 
не на куклы. Меня ждала обычная 
судьба обычного студента – я слетел 
со второго тура. Тут же меня пой-

мала кукольный мастер этого вуза 
Надежда Гавриловна Холмогорова 
и предложила поступать на кафедру 
кукольного искусства. Я подумал: 
«Немножко поучусь тут, а потом 
переведусь». Наивные мечты, тако-

го не бывает, но это я сейчас знаю. 
Сначала я привык, а потом полюбил 
это искусство.

– Пришлось делать над собой 
усилие, чтобы полюбить то, к 
чему душа не лежала? 

– Первые два курса давались мне 
очень тяжело. Там была работа с 
оживлением предметов, я этого во-

обще не мог понять, тем более имея 
кое-какой опыт драматического ак-

тера. Мастер даже подумывала меня 
отчислить, но вот начался третий 
курс, а с ним постановка спектаклей. 
Первой моей ролью, где я почувство-

вал, что такое театр кукол, был царь 
Ирод. Это было вертепное представ-

ление, а в вертепе какая кукла? Са-

мая простая, на палочке, но что-то во 
мне тогда щелкнуло, и я понял, как 
нужно работать. С этого времени ма-

стер смотрела на меня по-другому, 
мне стало нравиться играть, пошли 
роли. Любовь появилась, когда я по-

чувствовал, что нужно делать.
– и что же нужно сделать, 

чтобы кукла ожила? 
– Сразу даже этого не поймешь, 

все в процессе. Берешь куклу, сна-

чала идет отторжение – это в ней не 
так, то не этак. Начинается притир-

ка, как к человеку. Затем начинаешь 
искать приемы, раскрывать куклу, ее 
возможности. Отдельного времени 
на это нет, все происходит в момент 
репетиции. Бывает, что когда репе-

тируешь – не получается ничего, 
хочется все бросить, отказаться от 
роли, но понимаешь, что этого сде-

лать нельзя. Если начало трудное – 
это один из верных знаков, что все 
должно получиться. По большому 
счету необходимо терпение, чтобы 
почувствовать куклу. Тут нужны и 
техника, и душа. 

– в Тюменский театр кукол вы 
пришли в 2003 году, что было до 
того момента?

– После выпуска я оказался в Мо-

скве, отыграл там больше сезона, но 
уехал из-за неустроенности  быта. 
Актеры жили в комнате цеха по-

становочной части театра. Это было 
подвальное помещение пятиэтаж-

ки в квартале от театра. У нас были 
стены, обшитые деревом, где жила 
крыса. Да и вообще, там много крыс 
было, они ночью по мне пробегали. 
Я подустал от такой ситуации, решил 
ехать туда, где будет нормальное жи-

лье, подумывал об  Астрахани. В это 
время мой однокурсник Алексей Со-

колов, он тогда работал в Тюменском 
театре кукол, сагитировал меня при-

ехать, пообещал, что комнату, хоть и 
при театре, найти можно. Я приехал, 
посмотрел театр. Мне понравилась 
большая сцена в Тюмени, тогда как 
в Москве был камерный зальчик на 
50 мест, а мне, уже «отравленному» 

драмой, хотелось играть на большой 
сцене. Какое-то время жил в комнате, 
соседней с моей теперешней гример-

кой. То есть в  Тюмени я уже почти 
десять лет.  

– Первую вашу роль в тюмен-
ском театре помните?

– Так получилось, что я пришел на 
место актера Василия Лазарева, недо-

статка в ролях у меня не было. На ре-

пертуарном стенде висел список его 
ролей, и в большинстве случаев там 
значилась моя фамилия. Первые роли 
были вводными – в «Подменыше», 
«Котенке Гаве», «Золотой рыбке». 

– Мечты о какой-то новой роли 
вынашиваете? 

– У меня нет времени даже от-

дохнуть, а не то что помечтать о 
какой-то новой роли. Труппа сейчас  
работает без выходных. В планах 
на этот год – роль в спектакле «Ма-

ленький принц» по Экзюпери.  Пре-

мьера  планировалась на 1 июня, но 
у нас сейчас много вводов, а потому 

вадим ЕрёМЕнКо: 

трудное начало – 
верный Знак успеХа

спектакль перенесли на 1 сентября. 
Ставит Наталья Явныч. 

– из чего состоит ваш рабочий 
день? 

– Все, как на заводе, по часам: 
репетиция, два спектакля. Вечер 
посвящаю спорту – велосипед, фит-

нес. Правда, иногда сил нет не то 
чтобы железо в тренажерном зале 
поднимать, но и ноги передвигать. 
Приходится просто идти домой. Од-

нако жаловаться грех – есть работа, 
есть здоровье. Отдыхать будем ле-

том, когда отпуск у всей труппы. 
– Получается, что и в жизни 

актера, какой бы творческой эта 

профессия ни была, есть место 
рутине. Как с ней справляетесь? 

– У каждого своя работа: кто-
то на заводе гайки крутит, кто-то в 
театре играет. Когда выходишь на 
сцену, все негативное уходит, за-

бывается. Потом возвращаешься 
опять в жизнь. В этом году зимой 
на каникулах я проехал на поезде по 
маршруту Екатеринбург – Москва  – 
Брянск и обратно. Повидал друзей, 
однокурсников, мастера, побывал в 
театрах, в своем институте. Это та-

кой праздник! Все знакомые удивля-

лись, как это я сорвался и приехал, 
а я сам не знаю, что на меня нашло. 
Это был настоящий отдых, хотя фи-

зически устал от дорог. 
– недавняя премьера – живо-

плановый спектакль «Барышня-
крестьянка» – внесла разнообра-
зие в жизнь театра? 

– Мы шутим, что теперь мы 
все – драматические актеры. Мы и 
раньше играли драматические спек-

такли, например «Женитьбу», но 
мы там играли как живые куклы, и 
мы понимаем, как это делать, дра-

матический актер так не сможет.  
А «Барышня» – в чистом виде дра-

матический спектакль.  Кое-что я 
могу вспомнить из прошлого опы-

та,  но для драматического актера 
со стороны я, наверное, смешно вы-

гляжу. Нашим ребятам, у которых 
опыта нет, очень тяжело, но театру 
это интересно и ново. Спектакль и 
ругают, и хвалят, но он не оставляет 
зрителя равнодушным. Мне в нем 
приятно работать. 

– вы еще молодой человек, а в 
«Барышне» играете возрастную 
роль отца лизы Муромской. ника-
кого дискомфорта не ощущаете? 

– Вообще роли распределялись 
интересно, спектакль ставила режис-

сер из Екатеринбурга Ирина Лядова, 
которая нас совершенно не знает. 
Когда она предъявила свой расклад 
ролей, мы были в шоке. Изначально 
режиссер хотела поставить меня на 
роль старшего Берестова. Режиссера 
совершенно не смущало, что я сы-

граю немолодого человека, она сама 
– из студенческого театра, поэтому 
для нее привычна такая ситуация.  
Я был не против возрастной роли, 
но совершенно не видел себя Бере-

стовым, мне гораздо ближе англоман 
Муромский, практически сразу я его 
почувствовал и раскрыл для себя, а в 
итоге сыграл. 

– на подобные эксперименты в 
будущем готовы? 

– Конечно! Наш директор гово-

рит, что кукольный актер – актер 
универсальный. Так что, может, и 
водевиль будет!  

Беседовала  
Екатерина СКворцова 

Фото из архива  
кукольного театра

международный день кукольника 
отмечается ежегодно 21 марта.  
по традиции тюменский 
театр кукол устраивает целую 
праздничную неделю и посвящает 
ее кому-либо из труппы. 
нынешняя посвящена актеру 
вадиму ерёменко.  
он рассказал корреспонденту 
«вслух о главном» о том,  
как неожиданно для себя  
поменял амплуа и научился  
оживлять кукол. 

необходиМо терпение,  
чтобы почувствовАть КуКЛу.  
тут нужны и техниКА, и душА. 

в.ерёменко в роли профессора

в.ерёменко в роли пилюлькина в.ерёменко в роли Кащея
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Александр пАрфенов,
аналитик компании «унисон Капитал»

– Чтобы клиент стал участни-

ком обратного выкупа, необходимо, 
чтобы он являлся участником IPO, 
то есть в период первичного раз-

мещения (в 2007 году. – ред.) при-

обрел акции Банка ВТБ на рынке и 
чтобы по состоянию на 1 февраля 
2012 года эти акции находились на 
его счетах депо. При этом за основу 
берется наименьшая сумма. Услов-

но говоря, если вы в момент IPO 
купили акций на 100 тысяч рублей, 
а на 1 февраля у вас их было на 300 
тысяч, то выкупаться будут ценные 
бумаги на 100 тысяч (максимальная 
цена выкупа у одного акционера – 
500 тысяч рублей. – ред.).

В Тюменской области, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком ав-

тономных округах правом обратного 
выкупа акций ВТБ могут воспользо-

ваться 1979 человек. За первую не-

делю мы приняли заявки от 372, это 
около 19% от общего количества. В 
целом по России этот процент со-

ставил порядка 33%, то есть акцио-

неры, которые могут участвовать в 
buy-back, были более активны, чем 
в нашем регионе. Но пока я бы не 
стал оценивать эту ситуацию: о фи-

нальных результатах говорить рано. 
Мы продолжим принимать заявки до  
13 апреля – во всех наших подраз-

делениях. Думаю, тюменские ак-

ционеры понимают, что еще имеют 
приличный запас времени, чтобы 
принять участие в обратном выкупе.

– аналитики отмечают, что 
предложенная схема buy-back 
ущемляет права акционеров вТБ, 

принявших участие в IPO, но про-
давших часть бумаг или все акции  
до 1 февраля.

– Права не ущемлены. Абсо-

лютно. Клиент имеет право ку-

пить и продать. И кто-то реализо-

вал свое право продать... Давайте 
трезво оценивать рынок – как он 
вел себя в период с 2007 года по 
настоящее время. Колебания были 
столь сильны, что люди, игравшие 
на бирже, уже неоднократно могли 
эту разницу (между ценой разме-

щения акций и рыночной. – ред.) 
покрыть.

Сейчас же мы говорим о том, что 
ВТБ сам готов купить у инвесторов 
акции по цене первичного размеще-

ния – 13,6 копейки. (В среду днем 
торговались по 7,2 копейки. – ред.)

– Какие документы должен пре-
доставить акционер, чтобы при-
нять участие в обратном выкупе?

– Мы делим акционеров на тех, 
кто является держателями акций, 
и наследников. Держатели просто 
приходят с паспортом, заполняют 
заявление, указывают счет, куда до 
конца апреля поступят деньги. С на-

следниками же чуть сложнее. Они 
могут подать заявку лишь в том слу-

чае, если акции будут зачислены на 
их счета депо до 13 апреля. Им нуж-

но подтвердить свое право наследо-

вания. Доля таких акционеров мала, 
и срок выплат данной категории 
владельцев ценных бумаг установ-

лен более длительный – по 30 июня.
– Проявилась ли некая регио-

нальная специфика при проведе-
нии обратного выкупа?

– Я бы так не сказал. Я благода-

рен коллегам, которые достаточно 
оперативно и качественно разъяс-

няют акционерам условия buy-back. 
И хочу также выразить признатель-

ность самим акционерам, потому 
что люди совершенно спокойно, 
понимая процедуру, оформляют за-

явления. Теперь важно, чтобы наши 
клиенты очень четко определили 
для себя, как они этими деньгами 
распорядятся. Думаю, наша задача 
– представить для этого какие-то 
инструменты. Таким инструментом, 
например, может стать специаль-

ный вклад, который мы в апреле го-

товы будем предложить участникам 
обратного выкупа акций.

– Когда участник «народного 
IPO» приходит в ваш банк в со-
мнениях и спрашивает у консуль-
танта, продавать или не прода-
вать акции, что ему советуют?

– Я могу сказать, что цена вы-

купа гораздо выше установившейся 
на рынке, поэтому, конечно, разум-

но – продать. И понять, что дальше 
делать с этими деньгами. Например, 
разместить на депозит либо купить 
ценные бумаги – каждый решает для 
себя сам.

алена БучЕльниКова

«тЮменский» 
buy-back втб

втб24 подвел итоги первой недели выкупа акций 
банка втб. правом продать бумаги воспользовались 
более трети акционеров, получивших предложение  
об обратном выкупе. между тем в тюменской области 
этот показатель несколько ниже – около 19%.  
о том, как проходит buy-back втб в регионе,  
рассказал «вслух о главном» управляющий втб24  
в тюменской области александр пахомов.

нА 21 МАртА прАвоМ продАть  
АКции втб воспоЛьзовАЛись  
400 АКционеров из тюМенсКого 
регионА, поЛучивших предЛожение 
об обрАтноМ выКупе.

дмитрий пономарев, директор 
представительства иФк «солид» 
в тюмени:

– Целесообразность предъявле-

ния участниками «народного IPO» 
акций ВТБ к выкупу в рамках дей-

ствующей оферты не подлежит со-

мнению, так как цена выкупа при-

мерно на 80% выше текущих ры-

ночных котировок.
Если инвестор желает остаться ак-

ционером ВТБ, он может без особых 
проблем откупить акции банка на 
бирже ММВБ-РТС по более низкой 
рыночной цене, открыв счет в бро-

керской компании.
Среди участников торгов бытует 

мнение, что факт обратного выкупа 
в ближайшее время будет оказывать 
давление на котировки акций ВТБ. 
Однако их инвестиционная привлека-

тельность со временем обязательно повысится, учитывая намерения банка 
продать в недалеком будущем часть госпакета. Вряд ли госпакет будет про-

дан задешево.
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рованной на острове Джерси и явля-

ющейся теперь головной структурой 
группы «Полиметалл», направит 
обязательное требование о выку-

пе оставшихся в обращении акций. 
Основанием для запуска предусмо-

тренного российским законодатель-

ством принудительного выкупа (или 
squeeze out), не требующего согласия 
миноритарных акционеров, являет-

ся доведение компанией-оффшором 
своей доли в российской горнорудной 
компании до 99,48% в результате за-

вершившегося в феврале текущего 
года обязательного предложения.

Как консолидировали? 
Полиметалл – крупнейший в Рос-

сии производитель серебра, входя-

щий также в пятерку крупнейших 
золотодобывающих компаний на-

шей страны, в прошлом году принял 
решение о получении британской 
юрисдикции через механизм обрат-

ного поглощения с целью получения 
премиального листинга на Лондон-

ской фондовой бирже и вхождения 
в структуру расчета основного бри-

танского индекса FTSE 100 (обе зада-

чи на текущий момент выполнены). 
Для этого за рубежом была заре-

гистрирована холдинговая структура 
Polymetal International, через дочернюю 
компанию которой был проведен обмен 
акций Полиметалла на акции Polymetal 
International в соотношении 1:1. В ре-

зультате обмена, на который согласи-

лись 83,3% собственников российской 
компании, созданная головная струк-

тура стала владельцем аналогичной 
доли в уставном капитале российского 
Полиметалла. Поскольку эта доля пре-

высила порог в 75%, в соответствии 
с российским законодательством это 
обязывало оффшор выставить оферту 
оставшимся миноритариям.

Близок к 100%
И оферта эта была выставлена  

23 ноября 2011 года в отношении 
16,7% акций по цене 531,15 рубля 
за акцию (средневзвешенная цена 
за полгода по результатам торгов на 
фондовой бирже). Уже 17 февраля 
2012 года были подведены итоги обя-

зательной оферты, в результате кото-

рой Polymetal International увеличил 
свою долю с 83,3% до 99,48%, потра-

тив на выкуп около $530 млн. Таким 
образом, был превышен порог в 95%, 
который в соответствии с российским 
законом открыл путь к запуску про-

цедуры принудительного выкупа, 
направленного на доведения доли в 
компании до 100% без согласия ми-

норитариев (бумаги списываются со 
счетов акционеров, получающих вза-

мен деньги).

о сроках и ценах 
Теоретически, компании дается 

полгода на объявление условий вы-

купа с момента завершения обяза-

тельной оферты, однако затягивать с 
этим Polymetal International не наме-

рен. Уже в первой половине апреля 
оферта, по всей вероятности, будет 
объявлена, а через 85 дней она за-

вершится (от 45 до 60 дней потребу-

ется на сбор заявлений на продажу 
акций, еще 25 дней – на их оплату).

Выкупаться бумаги Полиметалла 
будут, скорее всего, по той же цене, 
по какой они приобретались в рам-

ках предыдущей оферты – 531,15 
рубля за акцию (меньшая цена не 
может быть установлена). Учиты-

вая, что сейчас на ММВБ-РТС ак-

ции можно купить по цене 507-511 
рублей, абсолютная доходность от 
сделки составит 4,76-3,94%, а это 
17,2-14,2% годовых соответственно.

Прощание с биржей
Что касается дальнейшей судьбы 

акций российского Полиметалла, то 
в ближайшее время они перестанут 
торговаться на бирже (в свободном 
обращении осталось всего 0,52%). За-

явка на процедуру делистинга с биржи 
ММВБ-РТС уже подана со стороны 
эмитента. Глобальные депозитарные 
расписки, торгуемые на Лондонской 
фондовой бирже, на днях также будут 
исключены из котировальных списков.

Мы сохраняем рекомендацию «по-

купать» по обыкновенным акциям 
ОАО «Полиметалл» под выкуп с це-

левой ценой 531,15 рубля за акцию и 
доходностью до 17,2% годовых.

выкуп с доХодом

ожидается, что в первой 
половине апреля компания 
PMTL Holding Limited объявит 
принудительный выкуп по 
акциям российского  
оао «полиметалл»,  
торгуемым на объединенной 
бирже ммвб-ртс. участие  
в выкупе позволит заработать 
до 17,2% годовых – такая 
доходность в  отсутствие  
каких-либо очевидных рисков  
по сделке может быть интересна 
консервативным инвесторам.

По имеющейся информации, в 
ближайшие три-четыре недели PMTL 
Holding Limited – «дочка» Polymetal 
International – компании, зарегистри-
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Арсений беЛогЛАзов,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения оАо «сбербанк россии»

что происходит
Рынок акций успешно прожевал 

выборы, на второе проглотил вме-

сте со всеми аккуратный дефолт 
Греции, запил все это высокой неф-

тью и взял паузу. Мирно качается 
в кресле, дремлет, прикрыв глаза. 
Ему хорошо. У него сиеста. Время 
замедлилось. Куда торопиться? Что 
делать теперь, ему все равно непо-

нятно – с одной стороны, вроде бы, 
весна и надо расти, с другой – вроде 
как все до сих плохо, ну и с третьей 
– налицо явный дефицит новостей. 
Главным двигателем изменения 
глобальной ситуации объявляется 
на этом фоне выход нового IPADа 
от Apple и замер длины очереди за 
ним как фактор продолжения рал-

ли американских ценных бумаг и, 
видимо, по цепочке катализатор не-

обратимых изменений в обществе к 
лучшему – и, кроме его обновленно-

го экрана и мощной камеры, больше 
миру похвастаться в эти дни нечем. 
Ну и не надо. 

Мы воспользуемся этой паузой 
для обсуждения некоторых важных 
финансовых вопросов, все время 
остававшихся за скобками наших 
рассуждений о сиюминутных дви-

жениях графиков. Приятного чте-

ния. 

Главная тема
Долгое время собирался расска-

зать вам о новых инструментах для 
вложений в эпоху высоких рисков, 
но как-то все время не хватало ме-

ста на полосе. Исправляюсь. 
В широком смысле на финансо-

вом рынке наши решения чаще все-

го находятся в вилке: либо это будет 
банковский депозит – без риска, 
но предсказуемо консервативный, 
предсказуемо одинаковый, что бы 
ни происходило в будущем, либо 
акции – с возможностью устроиться 
на +50% или даже на +100% через 
12 месяцев, но, очевидно, с необхо-

димостью пристально и ежедневно 
следить, принимать решения и, не 
исключено,  ошибаться и нести ри-

ски реальных потерь. Эти риски бу-

дут возникать практически равнове-

роятно – будете ли вы пользоваться 
персональным брокерским счетом 
или ПИФами, которые, как показа-

ла жизнь, могут здорово падать в 
цене вслед за рынком, несмотря на 
«лучшие стратегии лучших управ-

ляющих» и прочую рекламную ри-

торику. 
Если вы боитесь рисков (и это 

нормально), вы выбираете депозит, 
никогда не будучи до конца доволь-

ным своей ставкой. Если опасения 
уступают жадности (в хорошем ее 
смысле) и вы уговариваете себя по-

пробовать – вы пускаетесь в при-

ключение. Наблюдения же показы-

вают, что подавляющее большин-

ство из нас на самом деле пребывает 
в метаниях, где-то посередине: «Вот 
если бы было возможно в акциях, но 
с гарантией, как во вкладе – вот я бы 
попробовал». Кто бы сомневался. 
Несовместимое – невероятное? Как 
оказалось, с недавних (для нашей 
страны) пор нет. 

Речь о так называемых инвести-

ционных страховках. Взяв лучшее 
от вкладов (гарантию сохранности) 
и акций (доходность), эти полисы, 
по сути, представляют собой некий 
аналог депозита с доходностью са-

мых рисковых рынков, которая при 
этом на уровне заключаемого кон-

тракта не может быть отрицатель-

ной. В худшем случае вы гарантиро-

ванно останетесь при своих, в луч-

шем – получаете доходность, верх-

ний уровень которой теоретически 
ничем не ограничен. На ваш выбор 
предлагается безрисковая возмож-

ность вложиться в индекс РТС 
(портфель акций) и даже золото с 
нефтью. Причем вы можете менять 
базовый актив по ходу пьесы, если 
вдруг посчитаете, что акции сказа-

ли свое веское слово, и наступило, 
например, время металла. Контракт 
может быть заключен как в рублях, 
так и в валюте, если вы переживаете 
об этих рисках. И, повторяю, с само-

го первого дня вы обладаете гаран-

тией возврата «своих», даже если 
рисковый актив будет падать. Каким 
образом это возможно? 

Ответ в сроке вложений. Кон-

тракт заключается строго на 5 или 
7 лет. Поставщики услуги считают 
именно такие сроки достаточными, 
чтобы принять на себя все риски и 
позволить вам думать только о при-

были. Опыт показывает, что на та-

ком интервале, даже при наличии 
коротких провалов, шансы управля-

ющих обеспечить результат макси-

мальны, и они готовы поставить под 
заданием «обязуюсь как минимум 
не потерять» свою подпись. Не бой-

тесь такого срока, просто начинайте 
не с «вложу все и сразу надолго, а 
вдруг завтра понадобится», а с не-

больших сумм, которые можете себе 
позволить нужное  время не трогать. 
Время на рынках летит незаметно, 
если рынки двигаются быстро. 

А они, как правило, двигаются. 
На длинных дистанциях рождаются 
большие истории. Обыкновенные 
акции Сбербанка России в 2009 году 
стоили 16 рублей, а на этой неделе 
торгуются у отметки 100 рублей 
(+525%). Нефть еще несколько лет 
назад торговалась на уровне $50 за 
баррель, а сегодня мы видим $125 
(+150%). Золото с $400 за унцию 
в 2005 году поднялось до $1600 
(+300%) в 2012-м. Если рассматри-

вать больший период – цифры будут 
поражать еще сильнее. 

Как правило, в качестве до-

полнительного бонуса в комплект 
входит автоматическая страховка 
вашей жизни и здоровья на весь 
период вложения, плюс возмож-

ность назначать выгодоприобрета-

теля (многие сегодня открывают 
такие программы на детей с при-

целом параллельного роста вплоть 
до совершеннолетия), плюс особая 
и легальная юридическая упаковка 
с налоговой льготой и защитой от 
посягательств третьих лиц (напри-

мер, чтобы не делиться при разводе, 
впрочем, не стоить долго говорить 
об этом на семейном совете, когда 
будете принимать решение). Кроме 
того, в надежном банке при приоб-

ретении такого контракта кое-где 
можно получить на аналогичную 
сумму вклад с заоблачной ставкой 
на год вперед в качестве подарка за 
долгосрочные отношения. С учетом 
тех рынков, которые мы имеем и тех 
рисков, которые на этих рынках ви-

тают – это почти «Феррари», колле-

ги. Позвоните своему финансовому 
консультанту и попросите устроить 
для вас тест-драйв. Ну или не зво-

ните. Можно ведь и на троллейбусе.

Тренды недели
Пока у рынков нет ответа на во-

прос «что делать», порассуждаем на 
тему, чего с деньгами в этот период 
делать, скорее всего, точно не стоит. 
Вот вам два наблюдения, которые 
можно было почерпнуть из послед-

них номеров газет:
Взявшийся за старое (несите 

деньги, мы все будем счастливы и 
богаты) Сергей Мавроди взят под 
заключение на 5 суток – как пишут, 
за неоплаченный вовремя штраф в 
1000 рублей.

Проведенная специалистами 
Philadelphia Financial оценка вероят-

ности потери денег при различных 
способах их вложения показала при 
игре в кости она составляет 52%, 
в блек-джек – 58%, ставки у бук-

мекера тянут на 61%, рулетка –  на 
72%, игра на рынке Forex – на 73% 
(по собственной статистике игроков 
этого рынка, теряют деньги 64-82% 
клиентов). 

Не поддавайтесь, не увлекайтесь. 

Повод для размышлений
В заключение исключительно 

ради забавы хочу попросить вас 
провести на досуге занимательный 
научный эксперимент относитель-

но того, куда же все-таки катится 
этот мир. Предыстория. Как стало 
известно из СМИ, американские 
ученые только что установили, что 
современное поколение «до 30», 
«оказывается», предпочитает ма-

териальные ценности духовным. В 
качестве базовых ценностей были 
выделены имидж, деньги и слава, 
а вовсе не духовное развитие и са-

мосовершенствование («как можно 
было бы предположить», ха-ха). 
Говорю вам со всей ответственно-

стью – в нашей стране все не так. 
Вот мои собственные наблюдения. 
По долгу работы мне часто прихо-

дится присутствовать на собеседо-

ваниях с начинающими и будущими 
финансистами. Уже пару лет под-

ряд я всегда задаю всем кандидатам 
один и тот же исполненный тайного 
смысла и до предела амбициозный 
вопрос: «Скажите, сколько будет 
семь на восемь?» Один факт в этом 
эксперименте меня несколько бес-

покоит. 75% кандидатов (в том чис-

ле с красным дипломом) не знают 
правильного ответа на этот вопрос 
(может быть, это именно мне так не 
везет?). А один факт радует. При-

мерно половина из этих 75% без 
доли сомнения с нулевой задержкой 
в ответ на вопрос «семь на восемь» 
выпаливает «сорок восемь». Знаете, 
о чем это говорит? Кроме шуток. 
Россия – родина поэтов! Проверь-

те эту догадку, если хотите. Или не 
проверяйте – вам ведь придется как-
то жить с тем, что вы можете узнать, 
задав несколько раз этот вроде бы 
как простой с виду вопрос.

7 х 8 = ?

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

Специалисты банка рассказали 
клиентам о кредитных программах 
на строительство индивидуальных 
жилых домов и приобретение/
строительство загородной недви-

жимости, об условиях получения 
кредитов. 

Как отмечают сотрудники 
Сбербанка, спрос населения на 
кредиты на приобретение или 
строительство жилых домов, дач, 
садовых домов в последнее время 
заметно увеличился. На эти цели 
в 2011 году Сбербанком выдано 
жителям юга Тюменской области 
около 565 млн рублей. А за  пер-

вые два месяца текущего года Тю-

менским отделением банка предо-

ставлено в два раза больше таких 
кредитов, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года. 
Сегодня клиенты могут офор-

мить в Западно-Сибирском банке 
ОАО «Сбербанк России» кредит 
на строительство индивидуаль-

ного жилого дома, а также кре-

дит «Загородная недвижимость» 
на приобретение или строи-

тельство дачи, садового дома 
и земельного участка. Данные 
кредиты выдаются под любые 
формы обеспечения, предусмо-

тренные банком, в том числе и 
под залог кредитуемого объекта 
недвижимости. 

Кредиты в сумме до 1,5 млн 
рублей (или эквивалента этой 
суммы в иностранной валюте) 
могут быть предоставлены под 
поручительство физических лиц. 
Срок рассмотрения кредитной 
заявки составляет три рабочих 
дня с момента предоставления 
заемщиком первичного пакета 
документов. Документы по кре-

дитуемому объекту недвижимо-

сти могут быть предоставлены 
совместно с первичным пакетом 
документов или в течение 120 
календарных дней с даты при-

нятия решения банком о выдаче 
кредита.

Загородная недвижимость – 
в кредит от сбербанка
в тюмени впервые прошла выставка загородной 
недвижимости и ипотеки. в мероприятии, 
организованном региональным агентством 
недвижимости «Этажи», приняло участие  
тюменское отделение сбербанка россии. 

Наибольшие успехи достигнуты 
по кредитованию, что привело к ро-

сту ссудного портфеля Западно-Си-

бирского банка Сбербанка России 
на 11 млрд  рублей с начала года, в 
результате чего его размер достиг  
295 млрд рублей. 

На 9 млрд рублей (по сравне-

нию с прошлогодним показате-

лем) – до 36 млрд рублей – вырос 
объем предоставленных кредитов 
юридическим лицам, в том числе 
почти 2 млрд выдано на финанси-

рование строительных и инвести-

ционных проектов. Общий объем 
инвестиций Сбербанка в реаль-

ный сектор экономики Тюмен-

ской и Омской областей, Ямала 
и Югры на 1 марта  составил 169 
млрд рублей. 

Населению Западной Сибири за 
январь-февраль 2012 года выдано 
свыше 36500 кредитов на общую 
сумму более 14 млрд рублей. Это 

почти вдвое больше, чем за два ме-

сяца прошлого года. Наибольший 
рост показали потребительское и 
автокредитование: по данным про-

граммам предоставлено более 10 
млрд рублей – в 2,5 раза больше, 
чем в аналогичном периоде 2011 
года. Почти 4 млрд рублей жи-

тели четырех регионов взяли на 
приобретение жилья, в том числе 
молодые семьи – 1,3 млрд рублей. 
В целом объем срочного кредитно-

го портфеля частных клиентов на 
1 марта составил более 126 млрд 
рублей. 

Также Сбербанк занимает 
стабильные позиции и на рынке 
привлечения средств клиентов. 
По итогам января-февраля 2012 
года общая сумма привлеченных 
средств корпоративных клиентов 
составила 56 млрд рублей, средств 
физических лиц – более 212 млрд 
рублей. 

сбербанк:  
успешное начало года
стабильная динамика по всем направлениям бизнеса 
позволила Западно-сибирскому банку оао «сбербанк 
россии»  получить в январе-феврале 2012 года 4 млрд 
рублей прибыли до налогов, что почти в 1,5 раза 
больше, чем за два месяца 2011 года.
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Необходимость такой встречи 
вызвана поступающими в call-центр 
Тюменьэнергосбыта, а также на сайт 
компании жалобами от владельцев 
садоводческих участков на завышен-

ный тариф. Как выяснилось, возму-

щаются дачники не без оснований 
– при утвержденном Региональной 
энергетической комиссией (РЭК) та-

рифе для данной категории потреби-

телей 1,83 руб./кВтч, в некоторых са-

доводческих некоммерческих това-

риществах (СНТ), расположенных в 
черте Тюмени, стоимость электриче-

ской энергии  увеличивают почти до 
3 рублей, сообщили в пресс-службе 
Тюменьэнергосбыта.   

Не секрет, что «электрический» 
вопрос является одним из острых 
у садоводов. Об этом говорили бо-

лее десяти принявших участие в 
разговоре председателей СНТ, рас-

положенных на Суходолье, Андре-

евском озере, по Салаирскому, Мо-

сковскому, Велижанскому трактам. 
Основная причина манипуляций с 
платой за электрическую энергию 
– некорректное распределение до-

полнительных затрат на содержание 
и эксплуатацию сетевого комплекса 
общества между всеми его членами.  

«Потребители, плюс холостой 
ход трансформатора, плюс потери в 
проводах, плюс воровство. По этой 
причине наше садоводческое товари-

щество вынуждено выставлять завы-

шенный «внутренний тариф», иначе 
просто концы с концами не сойдут-

ся», – посетовала председатель одно-

го из товариществ, расположенного в 
районе Московского тракта.

Несомненно, решать вопрос о рас-

пределении затрат необходимо, но 
делать это нужно правильно. «Уста-

навливать тарифы – прерогатива Ре-

гиональной энергетической комиссии 

(РЭК). Больше никто не имеет права 
его повышать или понижать, – отме-

тил исполнительный директор Тюме-

ньэнергосбыта александр быков. 
– А каким образом распределять по-

тери, руководители общества должны 
договориться с садоводами на общем 
собрании. Важно, чтобы все суммы в 
счетах за потребленную электроэнер-

гию были прозрачны, тогда члены 
товарищества будут понимать, за что 
конкретно они платят».

Также представители Тюмень-
энергосбыта порекомендовали нала-

дить учет потребляемой электроэнер-

гии и рассмотреть возможность уста-

новить приборы учета не внутри дач-

ных домов, а на выносном уличном 
щите у каждого дома. «Это хорошее 
предложение, потому что садовод, 
подворовывающий электроэнергию, 
не всегда и на порог пустит проверя-

ющих из правления. И Конституцию 
вспомнит, и право на неприкосновен-

ность жилища. Поэтому у меня, как 
председателя товарищества, одно 
желание – наладить контроль за элек-

троэнергией таким образом, чтобы не 
зависеть от доброй воли конкретного 
садовода», – поддержал идею пред-

седатель одного из товариществ, рас-

положенного по Салаирскому тракту. 
Отметим, такая организация 

учета позволит не только предсе-

дателю контролировать садоводов, 
но и наоборот. Есть случаи, когда 
«электрические сборы» являются 
неплохой прибавкой к зарплате не 
совсем порядочного правления. В 

«дачные» тариФы
в преддверии дачного сезона актуальным стал 
разговор о применении тарифа на электроэнергию, 
который состоялся в управе центрального 
административного округа тюмени между 
председателями садоводческих товариществ  
и представителями компании «тюменьэнергосбыт».

финансовый индикатор 14.03. 2012 – 21.03.2012

информация подготовлена представительством  
иФК «Солид» в г. Тюмень, solid-ifc.ru

бизнес-календарь 
22 марта. мастер-класс «учим-

ся делать деньги с александром 
герчиком: инвестируй и зараба-
тывай!» 

Организатор: представитель 
учебного центра «Финам» (Тю-

мень). Компания «Финам» (ул. Рес-
публики, 14/7), с 18.30 до 20 часов.

23-24 марта. семинар-тренинг 
«управление эмоциями и ваша 
успешность в бизнесе»

Организатор: КГ «Интерактив». 
КГ «Интерактив» (ул. Пермякова, 1, 
офис 527). 23 марта с 15 до 20 часов, 
24 марта с 10 до 19 часов. 

27 марта. семинар «дни от-
крытых идей для малого бизнеса»

Организатор: Банк Уралсиб. Тю-

менский технопарк (ул. Республики, 
142), начало в 15 часов.

28 марта. публичные лекции 
«власть и общество: вектор взаи-
модействия в развитии»

Организаторы: ТюмГАСУ, груп-

па компаний «ТИС» и еженедель-

ник «Квартирный вопрос». Тюм-
ГАСУ (ул. Луначарского, 2), начало 
в 16 часов.

3 апреля. вау-форум «iмарке-
тинг»

Организатор: ГК «Маркетинг-
Консультант». Отель Тюмень (ул. Ор-

джоникидзе, 46), с 9 до 21 часов. 
Подробности читайте в раз-

деле «Бизнес-календарь» на сайте 
«вслух.ру» (www.vsluh.ru).

новости рФ
По данным Росстата, реальные доходы населения РФ в феврале 2012 

года выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
uSD 29,21 (-29 коп.)
Дорогая нефть продолжает оказывать поддержку российскому рублю. 

Стоимость бивалютной корзины в настоящий момент составляет 33,47 ру-

бля. Спрос на отечественную валюту на внутреннем рынке повысился, что 
обусловлено налоговым фактором. На рынке межбанковского кредитования 
средняя ставка по однодневным кредитам выросла до 5,27%. Что касает-

ся ситуации на международном валютном рынке, то единой европейской 
валюте удалось отбиться от спекулянтов и отстоять уровень 1,3 по отно-

шению к доллару США. Более того, собравшись с силами, евро сам начал 
контратаку и намеревается оттеснить американскую валюту к отметке 1,33.

На внутреннем валютном рынке в ближайшую неделю существенных 
изменений не ожидается.

нефть 124,1 uSD/бар. (-1,3%)
На рынке нефти произошло небольшое снижение котировок, вызванное 

как техническими факторами, так и сообщениями о том, что Саудовская 
Аравия увеличила суточные объемы добычи топлива почти до тридцати-

летних максимумов. Впрочем, особого удивления данная информация у 
участников рынка не вызвала, так как лояльные США власти Саудовской 
Аравии не раз заявляли, что предпринят усилия по ликвидации дефицита 
энергоресурсов, который возник после введения санкций против Ирана. 
Как бы то ни было, напряженная геополитическая обстановка на Ближнем 
Востоке в среднесрочной перспективе будет способствовать поддержанию 
цен на нефть выше уровня $120 за баррель.

В краткосрочной перспективе ожидается небольшой рост цен на нефть.  
индекс ммвб 1564 пунктов (-4%)
На российском рынке акций произошло серьезное снижение, несмотря 

на отсутствие существенных изменений на внешних рынках. Ряд инве-

сторов, судя по всему, захотели подстраховаться, решив, что дивидендное 
ралли закончилось. Конечно, ряд бумаг (например, акции Сургутнефтегаза) 
были серьезно перекуплены, но коррекция не обошла стороной и осталь-

ные «голубые фишки». Техническая картина за последние дни изменилась 
в худшую сторону: линия поддержки среднесрочного ростового тренда 
была пробита. Тем не менее пока отчаиваться не стоит, так как дивиденд-

ный фактор остается в силе.
В ближайшие дни на отечественных площадках может произойти кор-

рекционный отскок котировок.
акции интер рао обыкновенные 0,0316 руб. (-8,4%)
Динамика акций Интер РАО в последнее время оставляет желать луч-

шего. Причина – ожидаемое присоединение к холдингу подконтрольных 
компаний ОГК-1 и ОГК-3. Цель реорганизации – консолидация 100% 
акций основных генерирующих активов Интер РАО и создание единого 
операционного контура управления ими. Несогласные с реорганизаци-

ей акционеры смогут предъявить свои акции к выкупу по цене 0,6816 
рубля для ОГК-1 и 1,136 для ОГК-3. Акционеры ОГК-1 и ОГК-3, прого-

лосовавшие за присоединение, взамен акций генераций получат бумаги 
Интер РАО из расчета 24 акции Интер РАО за 1 акцию ОГК-1 и 40 акций 
Интер РАО за 1 акцию ОГК-3. Под эти цели энергохолдинг проведет до-

пэмиссию. 
Таким образом, цены на акции ОГК-1 и ОГК-3 в ближайшие месяцы бу-

дут полностью зависеть от динамики акций Интер РАО.  

ходе разговора обсуждался вопрос о 
случаях введения ограничений пода-

чи электроэнергии злостным непла-

тельщикам. Право вводить ограни-

чение подачи электрической энергии 
у сбытовой компании есть, но, по 
словам представителей Тюменьэнер-

госбыта, – эта мера крайняя. 
«Чаще всего мы идем навстречу 

нашим клиентам – ведем переговоры, 
производим реструктуризацию долга. 
В случае же если потребители на диа-

лог не идут, не реагируют на уведом-

ления, а неплатежи носят системати-

ческий и длительный характер, может 
последовать ограничение абонента», 
– комментирует Александр Быков. 

«А если в обществе не было света 
три дня по вине электросетевой ком-

пании, куда обращаться?» – поинте-

ресовалась председатель СНТ «Ми-

чуринец-2». «За выяснением причин и 
получением актов, подтверждающих 
отсутствие электроснабжения, необхо-

димо обращаться в соответствующую 
сетевую компанию или в свою сбыто-

вую компанию», – проинформирова-

ла дачников заместитель начальника 
управления по энергосбытовой дея-

тельности компании «Тюменьэнергос-

быт» светлана гавриленко. 
Более двух часов энергетики и 

председатели садоводческих това-

риществ обсуждали вопросы, каса-

ющиеся обновления сетей, оформле-

ния документации. В завершение са-

доводы поблагодарили энергетиков 
за откровенный и конструктивный 
разговор. «Все вопросы, которые 
остались за рамками встречи, вы 
можете задать, позвонив в call-центр 
Тюменьэнергосбыта на бесплатный 
номер 8-800-250-60-06. Наши специ-

алисты квалифицированно помогут 
вам в решении проблемы», – поды-

тожил Александр Быков.  

«эЛеКтричесКий» вопрос 
ЯвЛЯетсЯ одниМ из сАМых 
острых у сАдоводов.
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бизнесмены  
отправятся  
в астану и Харбин

Тюменские предприниматели 
поедут с 17 по 18 апреля с деловым 
визитом в Астану. Как сообщил ру-

ководитель Центра развития экспор-

та и инвестиций Тюменской области  
андрей ермаков, тюменцев примет 
Торгово-промышленная палата Ка-

захстана.
О своем участии заявили более 

десяти компаний из разных сфер де-

ятельности: от деревообработки до 
строительства. Среди них – компания 
«Оцелот», Ишимский ЖБИ, «Юг-

сон-Сервис», Тюменский фанерный 
комбинат, «Сибгеопроект» и другие. 
Также в делегацию войдут предста-

вители национальной автономии ка-

захов. Желающие еще могут войти в 
состав делегации, добавил Ермаков. 
Заявления принимаются до 28 марта.

В конце мая также планируется ор-

ганизовать поездку тюменских пред-

принимателей и представителей орга-

нов власти на III ежегодную Россий-

ско-Казахстанскую промышленную 
выставку «Expo-Russia Kazakhstan 
2012», в ходе которой пройдет Алма-

тинский бизнес-форум.
Также с 15 до 19 июня в горо-

де Харбин (Китай) пройдет XXIII 
Харбинская международная торго-

во-экономическая ярмарка. Будут 
представлены павильоны высоких 
технологий, современного сельско-

го хозяйства, строительных мате-

риалов, мебели, продукции легкой 
промышленности, машинострои-

тельной и электронной продукции, 
павильон зарубежных стран. 

Евгения Мурзина

о законах

будьте в курсе

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

Материалы подготовлены специалистами ооо ниП ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон (3452) 529-881

договора, которые стороны опреде-

ляют самостоятельно (п. 4 ст. 421 
ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 614 ГК РФ по-

рядок, условия и сроки внесения 
арендной платы определяются до-

говором аренды.
При этом в силу п. 3 ст. 614 ГК 

РФ размер арендной платы может 
изменяться по соглашению сторон в 
сроки, предусмотренные договором, 
но не чаще одного раза в год. Данная 
норма является императивной.

Согласно позиции ВАС РФ в те-

чение года должно оставаться не-

изменным условие договора, пред-

усматривающее твердый размер 
арендной платы либо порядок (ме-

ханизм) ее исчисления. При этом не 
будет противоречить п. 3 ст. 614 ГК 
РФ изменение в течение года раз-

мера арендной платы, если она рас-

считана в соответствии с установ-

ленным в договоре порядком (ме-

ханизмом), который не изменяется, 
однако поставлен в зависимость от 
определенных условий (величин) 
(например, когда ставка арендной 
платы устанавливается эквивалент-

ной сумме в иностранной валюте, 
или если для определения размера 
арендной платы используется про-

цент индексации) (п. 11 Информа-

ционного письма Президиума ВАС 
РФ от 11.01.2002 № 66).

Считаем, что данное правило 
распространяется также на дого-

вор аренды, заключенный на срок 
менее года.

Также арендодатель может по-

требовать изменения условий 
договора о цене, сославшись на 

существенное изменение обстоя-

тельств, из которых стороны ис-

ходили при заключении договора. 
Изменение обстоятельств призна-

ется существенным, когда они из-

менились настолько, что, если бы 
стороны могли это ра-зумно пред-

видеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы за-

ключен на значительно отличаю-

щихся условиях (ст. 451 ГК РФ). 
Как показывает арбитражная прак-

тика, увеличение стоимости арен-

ды, например, в результате инфля-

ции, изменения стандартов оценки 
стоимости объекта аренды не может 
быть квалифицировано как суще-

ственное изменение обстоятельств 
(Постановление Президиума ВАС 
РФ от 13.04.2010 № 1074/10, По-

становление ФАС Поволжско-

го округа от 07.09.2010 по делу 
№ А12-4264/2009, Постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 
13.05.2011 № Ф04-2244/11, Поста-

новление ФАС Московского округа 
от 12.03.2010 № КГ-А40/1515-10).

Таким образом, арендодатель не 
вправе повышать размер арендной 
платы или порядок (механизм) ее 
определения в договоре аренды, за-

ключенном на срок менее года.
2. В соответствии со ст. 310 ГК 

РФ односторонний отказ от испол-

нения обязательства, связанного 
с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельно-

сти, не допускается, за исключе-

нием случаев, предусмотренных 
законом или договором, если иное 
не вытекает из закона или существа 
обязательства.

Применительно к договорам арен-

ды возможность одностороннего от-

каза от договора прямо предусмо-

трена только в отношении договоров 
аренды, заключенных на неопре-

деленный срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ). 
Расторжение же договора аренды, за-

ключенного на определенный срок, 
стороны по общему правилу могут 
требовать только в суде. Перечень 
оснований для такого расторжения 
по требованию арендатора установ-

лен ст. 620 ГК РФ. Изменение цены 
договора не является основанием для 
досрочного расторжения договора 
аренды по требованию арендатора в 
судебном порядке.

Однако законом или договором 
может быть предусмотрено право 
отказаться от исполнения договора 
в одностороннем порядке без обра-

щения в суд, такой отказ автомати-

чески влечет за собой расторжение 
или изменение договора (п. 3 ст. 450 
ГК РФ) и прекращение обязательств 
(п. 2 ст. 453 ГК РФ). Следователь-

но, и в договоре аренды могут быть 
предусмотрены основания отказа 
арендатора от договора и его растор-

жения во внесудебном порядке.
Таким образом, одностороннее 

расторжение арендатором договора 
аренды в случае увеличения размера 
арендной платы возможно, если данное 
условие содержится в договоре аренды.

ответ подготовила эксперт 
службы правового консалтинга  

ГаранТ Елена ложЕчниКова, 
качество ответа  

проконтролировала рецензент 
службы правового консалтинга  

ГаранТ к. ю. н. анна КузьМина 

ответ:
Рассмотрев вопрос, мы пришли к 

следующему выводу:
1. Арендодатель не вправе из-

менять размер арендной платы или 
порядок (механизм) ее определения 
чаще одного раза в год. Арендная пла-

та в договоре аренды, заключенном 
на срок менее года, не должна изме-

няться в течение срока его действия.
2. Договор аренды может быть 

расторгнут арендатором в односто-

роннем порядке, если соответству-

ющее основание для расторжения 
предусмотрено договором.

1.  В ст. 421 Гражданского ко-

декса РФ закреплен принцип сво-

боды договора, согласно которому 
юридические лица свободны в за-

ключении договора. Условия до-

говора определяются по усмотре-

нию сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего 
условия предписано законом или 
иными правовыми актами (ст. 422 
ГК РФ).

Отношения сторон договора 
аренды регулируются правилами 
главы 34 ГК РФ, а в части, не уре-

гулированной законом, – условиями 

вопрос: вправе ли арендодатель изменять цену 
договора аренды, заключенного на срок менее года?  
возможно ли расторжение договора аренды 
арендатором в одностороннем порядке в случае 
увеличения арендодателем цены договора аренды?
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Кредиты – наиболее востребо-

ванная банковская услуга у малого 
бизнеса. Ханты-Мансийский банк 
предлагает универсальные кредиты 
на любые цели в рамках ведения 
бизнеса. «микрокредит» предо-

ставляется без обеспечения или под 
обеспечение в виде поручительств 
юридических или физических лиц. 
«кредит под залог коммерческой 
недвижимости» предоставляется в 
сумме до 70% стоимости оформля-

емой в залог коммерческой недви-

жимости. На фоне восстановления 
спроса на коммерческую недвижи-

мость большим спросом у клиентов 
Ханты-Мансийского банка пользу-

ется кредит «Коммерческая ипоте-

ка» для покупки офисных помеще-

ний, торговых площадей, складов.
Кредиты для финансирования 

оборотного капитала интересны как 
предпринимателям, осуществля-

ющим торговлю и оказание услуг 
для пополнения товарных запасов 
и расширения ассортимента, так и 
производственным предприятиям, 
например, для закупки сырья. Часто 
денежные средства необходимы для 

выплаты заработной платы 
и налогов, когда средства 
от покупателей еще не 
поступили. Для этих 
целей банк пред-

лагает предприни-

мателям «кредит 
на оборотный 
капитал» для 
финансирования 
любых расходов 
в рамках текущей 
деятельности и 
«кредит в виде 
овердрафта» для 
оплаты расчетных документов кли-

ента при отсутствии на расчетном 
счете собственных средств.

«кредит на развитие бизнеса» 
предоставляется для приобретения 
основных средств, реконструкции 
и ремонта объектов коммерческой 
недвижимости, используемой в биз-

несе, который особенно интересен 
клиентам, расширяющим свой биз-

нес или обновляющим основные 
фонды.

Для клиентов, находящихся 
на комплексном обслуживании в 

банке, предусмотрены льготные 
условия, позволяющие снизить 
процентную ставку по кредиту и 
значительно уменьшить расходы 
по его обслуживанию.

В марте 2012 года для малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей Ханты-Ман-

сийский банк проводит целевую 
акцию «комиссия и процент в по-
дарок». Для новых клиентов, впер-

вые открывающих расчетный счет и 
оформляющих дополнительные ус-

луги, при предоставлении кредита 

деньги на время, успеХ навсегда! 
в последние годы малое предпринимательство бурно 
развивается в россии. успешному развитию малого 
бизнеса в Югре, Западной сибири и на урале помогает 
Ханты-мансийский банк – один из лидеров в сегменте 
финансового обслуживания предпринимательства. 
предлагая клиентам конкурентные и комфортные 
условия обслуживания, применяя индивидуальный 
подход к каждому клиенту, не используя скрытые 
комиссии, оао Ханты-мансийский банк активно 
развивает банковские услуги для малого бизнеса. 

не взимается комиссия и снижается 
процентная ставка. Размер сниже-

ния процентной ставки зависит от 
количества оформляемых допол-

нительных услуг. Так, если клиент 
оформляет не менее одной допол-

нительной услуги, процентная став-

ка по кредиту снижается на 0,5%, 
если не менее двух услуг – на 1%.

Для предпринимателей очень ак-

туален вопрос участия в электрон-

ных торгах на право заключения  
госконтрактов для выполнения ра-

бот (услуг). Ханты-Мансийский 
банк предлагает комплексный 

пакет услуг, позволяющих 
качественно и своевременно 

исполнить госконтракт, 
включая организацию уча-

стия клиента в торгах на 
электронной торговой 

площадке, предостав-

ление кредита для 
обеспечения 
заявки, фи-

н а н с и р о в а -

ние работ и 
б а н ко в с к и е 
гарантии, обе-

спечивающие исполнение госкон-

тракта. Клиент может восполь-

зоваться полным «аукционным» 
пакетом или его отдельными со-

ставляющими.
подробная информация о кре-

дитах и других услугах для мало-
го бизнеса, об условиях акции 
«комиссия и процент в подарок»: 
www.khmb.ru, в офисах Ханты-
мансийского банка и по телефону 
8-800-1001-700.

Светлана ГорячЕва 

игорь Мединцев, начальник отдела по работе с субъектами малого бизнеса
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– андрей, можешь вспомнить 
первый случай, когда ты отпра-
вился в автостоп?

– Мне было всего 18 лет. Будучи сту-

дентами университета, мы с приятеля-

ми решили проехать из Омска в Петро-

павловск. Расстояние небольшое – око-

ло 300 километров. Было начало октя-

бря, тепло. Мы с легкостью тормознули 
одну машину, потом еще одну, потом 
еще и еще… Это было замечательно. 
Ехали стопом не потому, что у нас не 
было денег, а из любопытства. Полови-

ну пути нас везла молодая симпатичная 
девушка. Она прониклась интересом к 
нашему наивному краеведению – за-

возила нас в каждое попутное село и 
рассказывала об истории этих мест. 

– а в чем прелесть такой поездки?
– Во-первых, поездка бесплатная. 

Во-вторых, она знакомит с абсолют-

но новыми людьми. Для сравнения, в 
поезде могут повстречаться бешеные 
дачницы или дембеля. У автостопщи-

ка есть выбор – если за рулем сидит 
подозрительный человек, ему можно 
сказать: извините, я не поеду. Хорошо, 
если попадается водитель, который ло-

яльно относится к автостопщикам. 
– Экономит ли автостоп время 

в пути от условного пункта а в 
пункт Б?

– Нет, на поезде ехать быстрее. От Тю-

мени до Москвы поезд идет чуть меньше 
двух суток. Стопом я добрался за трое су-

ток с лишним. Дело в том, что на трассе 
машину можно прождать от нескольких 
минут до нескольких часов. Но тот, кто 
ездит автостопом, понимает, что главная 
ценность путешествия в возможности 
посмотреть все на своем пути. Из поез-
да нельзя оценить прелести, например, 
Екатеринбурга. В поле зрения попадают 
лишь мутное окно, вокзал и поезда на со-

ртировочных станциях. Я же пока весь 
город не пройду, не покидаю его. 

– Почему?
– Потому что в черте города дей-

ствуют законы такси и бесплатно 
никто не повезет. 

– часто ли вообще приходится 
пересаживаться из одной попут-
ки в другую?

– Автостоп – это средство свобод-

ного передвижения человека. Увидел 
какое-нибудь красивое дерево, благо-

даришь водителя и выходишь любо-

ваться деревом. Я часто оказывался в 
автостопе на Урале – в Пермском крае 
и в Свердловской области. Там на-

столько красиво, что обязательно ска-

жешь водителю: останови, хочу все 
это посмотреть, понюхать и потро-

гать – это все мое: реки, горы, поля. 

Вот разница между стопом и другими 
способами передвижения. 

– выходит, добрую часть пути 
занимает пеший ход?

– Если путешественник не зани-

мается спортивным автостопом, ког-

да цель – преодолеть расстояние на 
скорость, то он много ходит пешком. 
Я планирую маршрут таким образом, 
чтобы как можно больше увидеть. 
Иногда, когда я пересекаю крупный 
город – Екатеринбург, Пермь или 
Нижний Новгород,  становится ясно, 
что окраина вовсе не выводит на трас-

су, ведущую к другому городу. До нее 
еще надо ехать или долго идти пеш-

ком. Я с удовольствием преодолеваю 
этот путь с фотоаппаратом в руках.

– Подозреваю, что это скучно. 
Каждый город, безусловно, имеет 
свое лицо. но, как правило, это 
центр города. а окраины типичны.

– Я не согласен. Даже по перифе-

рии нельзя сравнить ни один россий-

ский город с другим. Границы Ниж-

него Новгорода совершенно не по-

хожи на границы Тюмени. К слову, в 
Нижнем Новгороде окраина – это го-

Сменить носки, когда сильно устают 
ноги в пути, – это очень важно. Если 
я знаю, что проведу в дороге больше 
суток, то беру с собой больше одежды 
под разную погоду. Всегда беру с собой 
телефон, зарядное устройство, банков-

скую карточку. К моему удовольствию, 
в большинстве мини-маркетов на АЗС 
«Газпромнефти» можно рассчитаться 
картой. Лучше не брать с собой налич-

ных денег, тогда их никто не украдет. 
Если наличные с собой, желательно 
держать их в разных местах. 

– Мобильный телефон, банков-
ская карта... не лишает ли это 
автостоп некой романтики?

– Романтика вовсе не заключает-

ся в отсутствии удобств. Неподго-

товленный человек вместо удоволь-

ствия от дороги получает усталость 
и всякие сюрпризы вроде питья из 
лужи. У меня, кстати, такое было.

– Как меняется отношение во-
дителей к стопщикам?

– Отношение меняется в худшую 
сторону. До Москвы меня подвозили 13 
разных водителей. И каждый из них ду-

мал, что он один такой бескорыстный и 
удивлялся: как можно путешествовать 
бесплатно? Выходит, что у людей за 
рулем такое самоощущение: перевоз-
ка людей – это исключительно бизнес. 
Прослеживается тенденция: автостоп-

щиков подвозят все реже или требуют с 
них деньги. Таких «извозчиков»  можно 
понять – нас всех приучают к тому, что 
каждая услуга чего-либо стоит.

– Как расположить к себе во-
дителя, чтобы он не отказывался 
подвезти?

– Это просто, если автостопщик 
совпадает с ритмом большинства 
людей, едущих на машинах. Способ-

ность уговорить человека заключается 
в характере. Если ты легок и попада-

ешь в струю общения, то уговоришь 
кого угодно. Мне доводилось ездить c 

андрей новиКов: 
ценность автостопа  
в абсолЮтной свободе

невероятной. Я посетил несколько 
городов, которых раньше никогда не 
видел. Когда мне предлагали доехать 
сразу от Екатеринбурга до Москвы, 
я отказывался, потому что хотел по-

смотреть Пермь, Киров и другие го-

рода. Думал, если не посмотрю, зна-

чит, путешествие просто не состоит-

ся. Зачем тогда вообще этот путь?
Я очень любознательный. Мне ин-

тересна даже скучная деревушка на 
окраине какой-нибудь области, в ко-

торой я ни разу не был. В Тюменской 
области тоже немало интереснейших 
сел. К примеру, Покровское, где жил 
Распутин. Это уникальное село, на-

полненное мистическими знаками. 
Даже оформление заборов, ставень, 
флюгеров ни на что не похоже. 

Это очень отличает Покровское от 
населенных пунктов, где нет ничего, 
кроме отпечатка, оставленного Со-

ветским Союзом. Во многих селах со-

ветская власть слишком ярко себя про-

явила. Бывает, что нет ни одной улицы 
с чисто деревенскими названиями 
– Липовой, Дубовой, Береговой. Зато 
увековечены все 26 бакинских комис-

саров, Орджоникидзе, Ленин и Маркс. 
– андрей, какой еще населенный 

пункт в регионе обращает на себя 
внимание?

– Небольшая деревушка в Исет-

ском районе – Битюки. Там достаточ-

но своеобразный рельеф – горки, лог, 
река, бор. На пригорке старая деревян-

ная церковь, которую собственными 
силами восстанавливает один мест-

ный житель. Эта деревня – своеобраз-
ный тупик: мимо нее ехать некуда, по-

этому она спокойная. Если бы у меня 
был выбор – жить в Тюмени или в этой 
деревне при своем хозяйстве, я бы вы-

брал деревню. В ней чувствуется исто-

рия. Для меня это много значит. 
Беседовал иван лиТКЕвич

род Гороховец, в котором прекрасные 
лыжные курорты для модных людей, 
женские монастыри и еще множество 
удивительных кладов. Этот городок 
просто нельзя пропустить. 

– Как я понимаю, ты заранее 
знаешь, что именно тебе пред-
стоит увидеть?

– Более того, пользуясь Интернетом, 
я заблаговременно составляю большой 
список достопримечательностей. Если 
я еду во Владимир, из чистого любо-

пытства посмотрю Владимирский цен-

трал, воспетый в противной песне, по-

бываю на месте бывшего захоронения 
мощей Александра Невского. 

– Как ты готовишься в поездке 
в бытовом плане?

– Для меня важно, чтобы сумка 
была почти пустой. Стараюсь брать с 
собой минимум вещей. Если дорога 
займет меньше суток, я беру с собой 
только куртку на случай дождя и ноч-

ного холода, а также сменное белье. 

мужчинами и женщинами, с иудеями 
и мусульманами – с кем угодно. Если 
человек пускает меня в свою машину, 
скорее всего, он хочет  поговорить. Я 
всегда внимательно слушаю, иногда 
отвечаю, иногда просто киваю головой. 
Надо подстраиваться под человека.

–Ты мог бы вспомнить свое са-
мое экстремальное путешествие?

– Как ни странно, самое сложное 
путешествие никак не связано с рас-

стоянием. Я ехал из Казанки до Усово 
Сладковского района. В тех местах у 
меня родственники. Путь пролегал по 
дремучему лесу. Там почти не ездят ма-

шины. Я простоял на сельской дороге 
– это даже не асфальт, а грунт – часов 
двенадцать. Ходил туда-сюда, пере-

минался с ноги на ногу, надеялся, что 
какая-то машина проедет. Она все-таки 
проехала, но мне пришлось заплатить. 

В этом смысле путешествие из 
Тюмени до Москвы и обратно было 
проще. Хотя эта поездка тоже была 

весна – время эмоций и перемен. в это время года как никогда 
хочется новых впечатлений, путешествий и знакомств. идеальный 
вариант – путешествие автостопом, однако не каждый отважится 
отправиться в путь налегке без уже привычных гарантий 
туристических агентств и операторов. о том, как подготовиться 
к поездке, избежать проблем в дороге и получить максимум 
удовольствия в самостоятельном путешествии, «вслух о главном» 
рассказал тюменский блогер, заядлый автостопщик, исколесивший 
всю страну от дальнего востока до калининграда, андрей новиков.

мечта автотуристки – 
современный туалет 
еще несколько лет назад 
вопрос, насколько у нас развит 
дорожный сервис, меня не 
волновал. с момента, как наша 
семья предпочла автотранспорт 
всем другим, проблема,  
где остановиться поесть  
и отдохнуть, стала насущной. 

Я прочно укоренилась во мне-

нии, что кафе на трассе – это очень 
неприглядное заведение общепита, 
созданное по образу и подобию со-

ветской столовой в худшем ее про-

явлении. Однако с этим приходится 
мириться – альтернативы нет, по-

скольку приличных кафе на трассе 
– раз-два и обчелся. 

Что касается мест в гостиницах – 
да, и здесь не все гладко. Придорож-

ных мотелей в России явно недоста-

точно, на ночь глядя автомобилист 
может обнаружить, что все места 
уже заняты. Но что самое удручаю-

щее, их уровень, не всех, но боль-

шинства, можно оценить на «плохо» 
и «очень плохо», тогда как стоимость 
ночевки копеечной не назовешь. 

Если места в гостинице не хва-

тило, можно поспать и в машине, 
а если вы обладатель дома на коле-

сах – то сам Бог велел ночевать в 
автокемпинге. Проблема в том, что 
площадок, отвечающих всем тре-

бованиям, в нашей стране в разы 
меньше, чем, например, в Германии. 
Да и то, что у нас зачастую называ-

ют кемпингом – залитую асфальтом 
площадку с бочкой под мусор, – та-

ковым не является. 
Кстати, большая редкость на до-

рогах Отечества – хорошие туале-

ты.  Даже далеко не все кафе ими 
оснащены, чаще путешественникам 
предлагается заглянуть в жуткие де-

ревянные ватерклозеты.
Путешественники пока могут 

только мечтать о современных ком-

плексах, где можно заправиться, 
отдохнуть, покушать, погулять, раз-

мяться с детьми, выйти в Интернет. 
Наверное, я не стала бы считать 
нормой именно такой уровень до-

рожного сервиса, если бы мне не 
довелось побывать в Европе. 

Как на диковинку я смотрела на 
туалет в Германии, где царила сте-

рильность, как в операционной, и 
все управление было на сенсорах. В 
Испании прямо на зеленой лужайке 
установлен освежающий душ. Есте-

ственно, раздеваться донага там не 
надо, в жаркий летний день приятно 
пробежать под мельчайшими капля-

ми воды и тут же обсохнуть на солн-

це. Колоритному убранству австрий-

ского кафе на трассе позавидовал бы 
любой тюменский ресторан, а ма-

ленький отельчик с видом на Альпы 
вполне тянет на свои две звезды – там 
нет спа, спортзала и бассейна, но есть 
все, чтобы комфортно переночевать. 

Можно говорить о том, что в Ев-

ропе дорожный сервис развит на-

много лучше, чем в России, потому 
что автопутешествия там гораздо 
более распространены. Но, мне ка-

жется, даже если все население ри-

нется колесить по стране, ситуация 
не изменится. Да и с чего ей менять-

ся, если у нас половина России до 
сих пор живет, как в XIX веке, при 
печном отоплении и с удобствами 
на улице. Почему на дороге должно 
быть лучше, качественнее, удобнее? 
Предприниматели не спешат подни-

мать свой бизнес на новый уровень, 
потому как и убогие кафе-мотели 
пользуются спросом, а их никто не 
обязал строить так-то и так-то. Пока 
у дорожного сервиса не будет едино-

го стандарта, предполагающего вы-

сокое качество услуг, путешествен-

ников ждут сараюшки и курятники. 
Екатерина СКворцова

в поезде Могут повстречАтьсЯ бешеные 
дАчницы иЛи деМбеЛЯ. у АвтостопщиКА 
есть выбор – есЛи зА руЛеМ сидит 
подозритеЛьный чеЛовеК, еМу Можно 
сКАзАть: извините, Я не поеду.
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ловкость рук,  
и никакого!

На это редакционное задание я 
собиралась особенно тщательно. 
Погода нынче переменчива, под но-

гами то грязь, то лед, сверху – снег и 
дождь. А почтальона, как известно, 
ноги кормят. Потому свой выбор я 
остановила на резиновых сапогах и 
непромокаемой куртке. 

Почтовое отделение № 19, куда 
меня направили, находится на улице 
Республики, 213. Здесь на 25 город-

ских домов и всю деревню Букино 
работают два почтальона-достав-

щика печатной продукции. Меня в 
качестве практикантки прикрепили 
к работнику с 15-летним стажем  
галине булашовой. 

Когда-то в детстве я частенько бе-

гала на почту к маме, которая вечера-

ми подрабатывала на почтамте. Мне 
памятны запах сургуча, шелест газет 
и писем, мерные удары почтового 
штампа. Но главным отличительным 
признаком почтальона для меня на-

всегда останутся руки, почерневшие 
от типографской краски. Именно 
такими стали и мои после первого 
задания – фальцовки свежих номе-

ров ежедневной тюменской газеты. 
Каждый номер из кипы газет нужно 
сложить вдвое, чтобы было удобнее 
подписывать номер квартиры, нести 
и засовывать в почтовый ящик. 

Глядя на ловкие движения рук 
моей наставницы, я подумала – ни-

чего сложного. Но так же споро у 
меня не получилось. Газеты вы-

скальзывали из рук, норовили сло-

житься неровно, помяться. Выпол-

нение этого задания заняло у меня 
вдвое больше времени, чем обычно 
тратит почтальон. Я попросила объ-

ективно оценить мою работу, ра-

дуясь тому, что приношу какую-то 
пользу. «Хорошо», – добродушно 
ответила моя наставница. 

После фальцовки мне доверили 
надписывание номеров квартир на 
газетах. Сверяюсь с тетрадью, где 
расписана вся подписка района:  
в одном доме 15 человек ждут «Тю-

менский курьер» и «Тюменскую об-

ласть сегодня», в другом – только 
четверо. После процедуры лишни-

ми остались восемь номеров. Не-

ужели я допустила ошибку? Галина 
Александровна проверила мою ра-

боту: нет, ничего не забыто. Просто 
иногда так бывает.

По моим наблюдениям, газет 
тюменцы выписывают немного. А 
журналов – и того меньше: один 
номер – неизвестное мне издание 
под названием «Советчица», вто-

рой – специализированный журнал 
«Гражданская защита». Хотя день 
на день не приходится. По словам 
почтовых работников, самый боль-

шой объем периодики приходит в 
понедельник. 

Письма заменяют  
телефонные беседы

«Пришло время прокалендарить 
письма», – заметила Галина Була-

шова. Это значит – проставить на 
письмах специальный почтовый 
штамп. Что может быть проще? Но 
пару раз мои штампы выбраковы-

вались – поверх моего почтальон 
ставила отпечаток почетче, чтобы 
было видно номер отделения, а так-

же дату и время получения.
Ко мне в руки не попало ни од-

ного личного письма. Не сказать 
чтобы это было неожиданно, но 
почему-то неприятно. Эпистоляр-

ный жанр умирает, людям пишут 
только организации или ведомства. 
Исключение составляют праздни-

ки, тогда кое-кто по старой памяти 
шлет почтовые поздравления род-

ственникам или знакомым.
«В этом нет ничего необычного, 

– рассуждает Галина Александров-

на, – теперь у каждой бабушки есть 
телефон, люди предпочитают раз-

говаривать лично, а не писать». Но 
работы у почтальонов от этого не 
убавилось. Основную массу нашей 
сегодняшней корреспонденции со-

ставили рекламные письма от кос-

метических компаний и каталоги –  
в моей семье такие обычно выкиды-

ваются до вскрытия. «Вам не обид-

но тратить свои усилия на доставку 
подобной макулатуры?» – расстро-

енно спрашиваю. Почтальон удив-

ляется и спокойно отвечает: «Это 
наша работа, чего обижаться? Кому-
то и эти письма очень нужны».

Забавно сознавать, что несколько 
жителей района улиц Республики – 
Воровского сегодня получат почто-

вые извещения, надписанные моей 
рукой. По словам почтальона, часто 

люди не торопятся получать заказные 
письма, и таких извещений прихо-

дится писать до четырех штук. И все 
– от руки. Я честно старалась писать 
разборчиво, но это было очень труд-

но. Годы учебы и работы в газетах 
значительно повлияли на скорость 
письма и качество выводимых за-

корючек. Но надо заметить, что мои 
закорючки были на порядок понятнее 
тех, которые выводят отправители пи-

сем. Прямо зло взяло – так не уважать 
труд людей, которым приходится раз-
бирать адрес и имя получателя!

Домофон, собаки  
и изнанка общества

Часть писем и газет разобрана, пора 
в дорогу. Каждый день почтальону 
приходится преодолевать по несколь-

ку километров в любую погоду. Есть у 
Галины Булашовой и толстая сумка на 
ремне, но вес газет и писем давит пле-

чо, неудобно. Выдают почтальонам и 
тележки на колесиках. «Ее приходится 
затаскивать с собой по лестнице или 
оставлять у подъезда. Однажды дворо-

вые ребятишки пошутили – спрятали 
сумку, еле нашла», – рассказывает Бу-

лашова. Так что оптимальным вариан-

том остается полиэтиленовый пакет, 
прижатый к груди. Если в руки не вхо-

дит вся почта, приходится делать по 
нескольку ходок.

Я вызвалась поднести часть 
корреспонденции. В любом жилом 
подъезде или организации меня 
принимали за практикантку, радо-

вались за почтальона – мол, смена 
подрастает. Но, по словам моей на-

ставницы, молодые редко идут раз-

носить почту по участкам: походят, 
посмотрят и пропадают. У обеих 
местных почтальонов – солидный 
стаж работы и пенсия не за горами. 

Отношение к разносчику писем 
самое разное. Кто-то, в основном это 
пожилые люди, здоровается, спраши-

вает о чем-то, кто-то просто не заме-

чает. А людей на подшефной террито-

рии почтальон Булашова знает: кому 
приходят постоянные письма, кто 
бывает дома днем, у кого есть собака.

Кстати, о собаках. Прикормлен-

ные дворовые псины становятся 
настоящей напастью для работни-

ков почты. Их приходится обходить 
стороной за много метров. От собак 
не помогает ничего, даже выдан-

ные газовые баллончики. «Откусят 
руку вместе с этим баллончиком», 
– говорит почтальон. При всей моей 
привязанности к животным я была 
рада, что сегодня мохнатые стражи 
двора предпочли спать на люках те-

плотрассы, а не гонять прохожих.
Отдельный разговор – домофо-

ны. Пожалуй, из-за них работа по-

с толстой сумкой на ремне
Как журналист работала почтальоном

чтальона многократно усложняется. 
У Галины Александровны в кармане 
огромная связка магнитных ключей. 
На каждом когда-то был ярлычок с 
номером дома, да со временем стер-

ся. Не беда, почтовый работник на 
ощупь помнит любой ключ. 

Рассовать газеты и простые пись-

ма по ящикам – дело несложное. 
Вот заказные нужно обязательно 
вручить лично в руки, а человека не 
всегда можно застать дома.  Почта-

льон звонит пару раз, нет ответа – 
оставляет извещение в ящике. 

Проходя по почтовому участку, 
заново открываю для себя родной го-

род: контраст на контрасте. Теплые и 
светлые подъезды с целыми почтовы-

ми ящиками соседствуют с настоящи-

ми катакомбами, где нет ни одного, 
закрывающегося на ключ. Выломан-

ные дверцы не оставляют возможно-

сти определить номер квартиры, его 
приходится высчитывать по номерам 
на дверцах уцелевших. 

В некоторые подъезды и 
заходить-то страшно. В одном таком 
подъезде в почтовом ящике между 
делом мне «посчастливилось» обна-

ружить шприц. Заботливая Галина 
Александровна поспешила оттес-

нить меня от страшной находки. А 
что поделать? Почтальонам каждый 
день приходится сталкиваться с не-

приглядной изнанкой общества.
По словам почтальона, есть в 

их профессии и доля опасности. 
На коллег Булашовой нападали не 
только в Тюмени, но и в Тобольске. 

Памятен случай, произошедший в 
начале этого года, когда разносчик 
пенсий был доставлен в больницу с 
огнестрельным ранением. 

Разнеся часть писем, Галина 
Александровна торопится вернуть-

ся в отделение: работы хоть отбав-

ляй. В три часа поступает новая кор-

респонденция, ее нужно разобрать, 
чтобы тюменцы вовремя получили 
долгожданные газеты или письма. 
И пока эпистолярный жанр еще не 
умер, пока людям нужно печатное 
слово, работа почтальона будет вос-

требована и уважаема.
ольга ниКиТина 

Фото Михаила Калянова

эпистоЛЯрный жАнр уМирАет, 
ЛюдЯМ пишут тоЛьКо оргАнизАции 
иЛи ведоМствА. исКЛючение –
прАздниКи.

каждый день мы находим в своих почтовых ящиках 
письма и газеты, но мало кто задумывается, каковы 
трудности и радости работника почты. 
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Как и в прошлый раз, соревно-

вания прошли в областном Центре 
зимних видов спорта «Жемчужина 
Сибири». На сегодняшний день это 
комплекс самого высокого уровня, 
оценить достоинства которого спо-

собны даже непрофессиональные 
спортсмены. В этот день погода 
располагала к тому, чтобы встать 
на лыжи – солнце и температура -2 
градуса. Но даже тем, кто мерз на 
холодном мартовском ветру, грели 
душу горячий чай и дружеское об-

щение с коллегами.
Открывая День здоровья, заме-

ститель директора Филиала «ТНК-
ВР Сибирь» в Тюмени игорь Ша-
бров отметил, что спорт как ничто 
другое сплачивает коллектив, а те, 
кто ведет здоровый образ жизни, 
занимаются спортом и умеют идти 
к победе, показывают высокие ре-

зультаты и в работе. 
В этом году на лыжню вышли око-

ло 80 спортсменов, их поддерживали 
почти пять десятков болельщиков, 
вооруженных флагами, дудками и 
кричалками в стихах. Участники – от 
молодых специалистов, работающих 
в компании первый год, до крупных 
руководителей – перед стартом под-

бадривали друг друга. 

В гонках с массового старта 
женщинам нужно было пройти 
дистанцию в 600 метров, мужчи-

нам – 900. Бежали как классикой, 
так и коньком. Не обошлось без 
падений, которые, однако, не могли 
испортить лыжникам приподнято-

го настроения.
Первыми стартовали предста-

вительницы прекрасного пола. Им 
хватило нескольких минут, чтобы 
пройти дистанцию. В результате в 
номинации «женщины до 35 лет – 
непрофессионалы» третье место 
заняла наталья кашина из ООО 
«ТНК-Уват», второе – ее коллега 
мария игнатьева, золотую медаль 
завоевала евгения Зонтикова из 
филиала «ТНК-ВР Сибирь». Все три 
призерши участвовали в Дне здоро-

вья впервые и потеснили на пьеде-

стале победительниц прошлого года.
В категории «женщины до 35 

лет – профессионалы» все места на 
пьедестале распределили между со-

бой сотрудницы ООО «Тюменский 
нефтяной научный центр»: бронзо-

вым призером забега стала татьяна 
сентюрева, серебряным – екате-
рина маклакова. Первое место с 
солидным отрывом принесла сво-

ей команде евгения казанцева, 

уступите неФтянику лыжнЮ!

вице-президент оао «тнк-вр 
менеджмент» олег чемезов:

«День здоровья – это сорев-
нования, благодаря которым со-
трудники могут не только проде-
монстрировать свою спортивную 
подготовку, но и почувствовать 
себя и своих коллег единой коман-
дой. Сотрудник, который ведет 
здоровый образ жизни, лучше 
работает и смотрит на жизнь 
с оптимизмом. именно такие 
люди нужны ТнК-вр для дости-
жения успеха».

второй год подряд на исходе 
зимы нефтяная компания 
тнк-вр проводит день 
здоровья – лыжные гонки 
среди сотрудников дочерних 
обществ в городе тюмени.  
свое название мероприятие 
полностью оправдывает,  
так как не просто 
организовывает один 
из выходных дней для 
большого числа тюменских 
нефтяников, но и помогает  
провести его максимально 
спортивно и весело.

которая совсем недавно блистала 
в эстафете трудовых коллективов 
Тюменской области по плаванию 
и помогла команде ТНК-ВР занять 
первое место.

В номинации «женщины стар-

ше 35 лет» третье место завоевала 
елена иванова (Центр экспертной 
поддержки и технического раз-

вития), второе – елена колосова 
(«ТНК-ВР Бизнессервис»), первое 
– как и в прошлом году, татьяна 
борзунова из ООО «ТННЦ». Уже 
после финиша она отметила, что 
трасса не была для нее сложной, 
несмотря на наличие поворотов, в 
которые непрофессионалам на ско-

рости входить трудно. «С лыжным 
спортом я дружу давно и до сих пор 
два раза в неделю хожу на лыжах, 
– рассказала Татьяна. – На старте 
мы шли тесно, но к финалу у меня 
осталась только одна соперница, 
которую я обошла». 

Среди мужчин в возрасте до 35 
лет, профессионально не занимав-

шихся лыжами, третье место в за-

беге занял александр герман (ООО 
«ТНК-Уват»), второе – сергей кор-
неев из филиала «ТНК-ВР Сибирь», 
первым в гордом одиночестве фини-

шировал иван неделько из Центра 
экспертной поддержки и техническо-

го развития. Иван не скрывает, что по 
выходным ему удается выкраивать 
время и бегать на лыжах. Благодаря 
этому победить сегодня ему было 
несложно. «На нескольких отрезках 
дистанции мешал ветер – бил в лицо, 
обжигал, но я верил в свои силы, – 
рассказывает победитель. – Ребят 
сильных в моей категории старто-

вало много, и бороться с ними было 
приятно. Такие соревнования сбли-

жают коллектив, появляется много 
интересных знакомств».

Среди лыжников старше 35 лет 
бронзу принес себе и своей коман-

де Юрий бузолин из ООО «ТНК-

Уват», серебро – его коллега нико-
лай кокорин, золото – владимир 
костров (ООО «ТННЦ»). Юрий 
Бузолин и Владимир Костров – не-

изменные участники спортивных 
соревнований ТНК-ВР, но если Вла-

димир Александрович занимается 
лыжным спортом, то Юрий Алек-

сандрович еще и легкой атлетикой.
Среди мужчин в категории VIP 

третьим к финишу пришел игорь 
Шабров из филиала «ТНК-ВР Си-

бирь», его опередил коллега сер-
гей кононов, а золотым призером 
забега стал константин повышев 
из ООО «ТНК-Уват». Среди жен-

щин-руководителей золотую медаль 
Дня здоровья завоевала людмила 
нихейма из филиала «ТНК-ВР Си-

бирь». В свои 63 года она стала са-

мым зрелым участником соревнова-

ний. «Учитывая, что я уже лет 45 на 
лыжи не вставала, то результат свой 
считаю просто отличным, – смеется 
лыжница. – Трасса была подготов-

лена на самом высоком уровне, и 
бежать мне понравилось».

Самой зрелищной гонкой стали 
соревнования в категории «муж-

чины до 35 лет – профессионалы». 
Они выходили на старт дважды – в 
отборочном и финальном забеге. 
Третий результат показал алек-
сандр попов из ООО «ТНК-Уват» 
– именитый легкоатлет нефтяной 
компании, второй – его коллега 
сергей жуков. Равных в этом за-

беге не было евгению гурьеву из 
филиала «ТНК-ВР Сибирь», по-

здравить которого на финише хоте-

ла вся команда.
Награждение победителей состоя-

лось уже через полчаса после того, как 
нефтяники сняли лыжные костюмы и 
сдали инвентарь. Медали и дипломы 
получили победители в личном за-

чете, а их суммированные победные 
баллы составили пьедестал почета 
из команд, за которые они выступа-

ли. Так, с 436 баллами, начислявши-

мися не только за общее количество 
участников, но и число победителей, 
заняла команда ООО «Тюменский  
нефтяной научный центр». Серебря-

ным призером Дня здоровья стала 
команда ООО «ТНК-Уват» – 631 балл 
в общем зачете. Победителем со-

ревнований была признана сборная 
команда «ТНК-ВР Сибирь» (750 бал-

лов) в составе сотрудников филиала 
«ТНК-ВР Сибирь» в Тюмени, Центра 
экспертной поддержки и техническо-

го развития, ООО «ТНК-ВР Бизнес-

сервис», ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой», 
ЗАО «СЛ-Трейдинг» и ООО «Уват-

СтройИнвест».
Главный судья соревнований  

роман сахарчук отметил, что со-

стязания прошли на хорошем уров-

не: «Среди участников есть бывшие 
спортсмены и те, кто продолжает 
вести активный образ жизни. В свою 
очередь, любители лыжных гонок 
соревнуются на своем уровне друг 
с другом и завоевывают медали. 
Счастливые лица участников и бо-

лельщиков лучше любых слов де-

монстрируют, что люди здесь отды-

хают с пользой для здоровья».
Проведение Дня здоровья стано-

вится доброй традицией в ТНК-ВР. 
Компания давно сделала спорт сво-

им кредо и всячески поддерживает 
сотрудников, которые ведут здоро-

вый образ жизни и отстаивают честь 
своих предприятий на городских и 
региональных соревнованиях. 

Кроме того, в ТНК-ВР существу-

ет собственная Спартакиада. Ее ре-

гиональный этап ждет тюменских 
нефтяников уже в мае. Возможно, 
в ближайшие годы лыжные гонки 
тоже войдут в перечень видов спор-

та Спартакиады как один из самых 
популярных и массовых у россиян.

игорь ФилаТов 
Фото андрея СЕрГиЕнКо
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 Информационные партнеры

«имидж. Школа»: тараканы, 
осьминог и крыса-сФинкс!

Следи за конкурсом красоты на сайте: имидж2012.рф 

* «русская ювелирная 
сеть - золотая Лавина 
победитель конкурса 
«Лучший ювелирный 
магазин» 2006, 2008, 
2009, 2010, 2011 годов.

Произошли изменения в педаго-

гическом составе. Юлия Щербич 
– одна из классных руководителей, 
покинула проект. Ее заменила на-
талья лысова. Девушка только что 
вернулась из рабочей поездки в Лон-

дон. «Вскоре в школе появится завуч. 
Им станет профессиональная модель 
Татьяна Докучаева», – рассказыва-

ет  директор модельного агентства 
«Имидж» анна воронова. 

В конце недели у финалисток 
проекта состоялась первая кон-

трольная работа по фотопозирова-

нию. Дома они должны были доско-

нально продумать образ: от платья 
до выражения лица. Тема, заданная 

участницам, – «Любовь и красота». 
Ученицы усердно готовились, под-

бирали наряд и макияж. Так, на-

пример, анастасия рябова создала 
образ сумасшедшей весны. Пестрое 
короткое платье, косички с разно-
цветными бантиками, яркий маки-

яж. В качестве дополнения были  
карликовые герберы.

А в итоге... Съемка с осьминогом, 
мадагаскарскими тараканами и лысой 
крысой-сфинксом. Сюрприз с огром-

ной долей шока. «Дошла очередь и до 
меня. Я усадила улитку на плечо, она 
посмотрела по сторонам и поползла... 
Ощущение не из приятных. Потом я 
взяла и большого таракана... На все 
про все нам давалось три минуты», 
– делится  впечатлениями анна по-
номарева в своем дневнике на сайте 
конкурса «Имидж2012.рф».

Комментирует съемки и Элла 
Шаламова – одна из классных 

руководителей проекта «Имидж. 
Школа»: «Моя группа снималась с 
осьминогом. Сложность состояла в 
том, чтобы заставить девочек взять 
его в руки, принять интересную 
позу и «поработать» с лицом. Катя 
Ефимова согласилась положить ось-

минога на лицо! В смелости с ней 
может поспорить только Надя Гор-

бунова, которая удивила всех...»
Затем состоялся отбор – довольно 

тяжелая в эмоциональном плане про-

цедура для участниц. «Имидж. Шко-

лу» покинули три девочки: татьяна 
тодорова, виктория крутякова и 
Юлия Шумкова. Двум участницам 
вынесены предупреждения.

А пока красавиц ждут трени-

ровки в СityFitness. В новом клубе 
они смогут не только заниматься 
фитнесом и посещать тренажер-

ный зал, но и плавать в бассейне. 
Общаться друг с другом участни-

цам поможет специальный тариф 
от лидера мобильного Интернета 
– компании «МегаФон».

Следите за проектом на интер-

нет-портале Geometria.ru в эфире 
телеканала «Т+В» в рамках теле-

проекта «Имидж. Школа» по буд-

ням в 14:00 и 22:00  (онлайн-веща-

ние на сайте tyumen-time.ru, канал 
представлен у ведущих кабельных 
операторов областного центра), а 
также каждое утро слушайте участ-

ниц в эфире радиостанции «Крас-

ная армия» в  шоу «Свежесть».
инна ГрошЕва 

Фото владимира чЕБалДина

на проекте «имидж. Школа» закончилась  
первая четверть. За это время девушки сразились  
в футбольных баталиях, продемонстрировали свои 
кулинарные способности. компания Wunder Waffel 
провела уроки кулинарного искусства  
для участниц конкурса красоты,  
и ученицы испекли бельгийские вафли.

Финал 13 апреля в Тюменском драматическом театре в 19:00,  
заказ билетов по телефонам  533-485, 48-48-92
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Символом праздника стал новый логотип радиостанции, уже в течение 
полугода им является яркая и безбашенная клякса. Клякса – это яркая нота в 
серости повседневности.

По данным измерений, произведенных TNS Россия за январь-декабрь 
2011 года, «Диполь ФМ» по-прежнему удерживает первое место среди тю-

менских радиостанций собственного программирования. Среднесуточная 
аудитория 12+ составляет 64,06 тыс. человек. Это лучший показатель среди 
радиостанций, чей программный продукт полностью производится в нашем 
регионе. По этому показателю «Диполь ФМ» стабильно впереди, измерения 
показали рост среднесуточной аудитории на 4000 человек.

«праздник там, где 
«диполь Фм» – именно 
такой слоган является 
олицетворением сущности 
радиостанции «диполь 
Фм». диполь – это радио 
хорошего настроения. 
его отличительной 
особенностью является 
позиционирование  
не на отдельную 
социальную группу,  
а на настроение.  
«диполь Фм» стремится 
доказать своим 
существованием,  
что праздник возможен 
и ему всегда есть место 
в нашей повседневной 
жизни.

что это значит  
для рекламодателя?

Наши программы близки и по-

нятны именно тюменцам, наши 
радиодиджеи – не далекие и недо-

сягаемые люди, они живут рядом с 
нами, ходят по тем же улицам, что 
и мы. Отсюда  высокая степень до-

верия программному продукту, его 
хорошая узнаваемость!

«Диполь ФМ» – это яркие экс-

клюзивные проекты: утреннее шоу 
«Контора» в эфире уже свыше пяти 
лет, имеет большую аудиторию и 
любимо радиослушателями, а ве-

черний проект «Налегке» всегда 
расскажет, как наиболее интересно 
и увлекательно провести вечер.

ирина бриллиант – ведущая 
программы «Налегке»: «Мы настраи-

ваем людей на отдых. Наше шоу идет 
с 17:00 до 19:00. Мы стараемся пере-

ключить человека с рабочих проблем 
на вечер. Подсказываем, где можно 
отдохнуть, что сегодня посмотреть, 
где вкусно покушать. «Налегке» не 
напрягает, мы хотим, чтобы наш слу-

шатель думал о приятном, забыл о 
стрессе, отбросил лишнее».

Программы «Сумасшедшая ве-

черинка»  и «Дневники Барбары 
Стрейзанд» – олицетворение празд-

ника, они заряжают слушателя от-

личным настроением и позитивом.
По социально-демографическим 

характеристикам среди слушателей 
«Диполь ФМ» преобладают  мужчи-

ны (57%) в возрасте 20-44 лет (ядро 
25-34 лет). По социальному статусу 
большая доля принадлежит руково-

дителям – 21%, 53% радиослушате-

лей имеют средний и высокий доход.
Это отличная аудитория, актив-

ная, зарабатывающая, а самое глав-

ное – тратящая деньги.

«Диполь ФМ» обладает боль-

шим набором дополнительных 
инструментов для продвижения 
услуг рекламодателей:  контекст-

ная реклама в эфире, игры со слу-

шателями, игры в сети Интернет 
(у радиостанции достаточно попу-

лярная группа в социальной сети 
«ВКонтакте»), массовые проекты, 
такие как  «Кляксомания».

евгений глебов – программ-

ный директор радиостанции «Ди-

поль ФМ»: «Мы провели ребрен-

динг радиостанции, изменили ее 
музыкальный формат. Это был 
своеобразный риск. Несмотря на 
изменение количества игроков на 
тюменском радиорынке, нам уда-

лось не просто удержать показа-

тели, расширить аудиторию, но и 
значительно оторваться от других 
радиостанций, полностью произ-

водящих свой программный про-

дукт здесь, в Тюмени. Во многом 
это заслуга наших шоу «Контора», 
«Налегке» и «Сумасшедшая вече-

ринка», а также музыкальной со-

ставляющей».
Таким образом, «Диполь ФМ» 

как канал размещения рекламы  об-

ладает следующими важными  ха-

рактеристиками:
1) он актуален и близок тюмен-

цам. У него узнаваемые и любимые 
слушателями диджеи;

2) это линейка ярких эксклюзив-

ных программных проектов;
3) его аудитория имеет деньги и 

готова их тратить;
4) это стабильно востребованная 

слушателем радиостанция;
5) «Диполь ФМ» – лидер среди 

тюменских радиостанций собствен-

ного программирования, наша сред-

несуточная аудитория стабильна и 
имеет тенденцию к росту.
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по данным измерений, произведенных TNS россия за январь-декабрь 2011 г.

по данным измерений, произведенных TNS россия за январь-декабрь 2011 г.

1. «диполь Фм»*

* по данным измерений, произведенных  TNS россия за январь-декабрь 2011 года, «диполь фМ» удерживает первое место среди тюмен-
ских радиостанций собственного программирования.
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стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

объявленияспортивная хроника

квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-13-68

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-13-68

Требуется снабженец.
тел. 61-13-68
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Юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков, пре-

тензий. Ведение земельных, семей-

ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

продаются котята  
породы восточная-ориентальная  
и шотландская вислоухая.  
Шоу-класс.
тел. 8-912-3877-955

В беседе с корреспондентом 
«Вслух о главном» психолог выс-

шей категории Тюменского област-

ного перинатального центра елена 
абрамова отметила, что готовиться 
к встрече трудного периода в жизни 
не только ребенка, но и всей семьи 
родители должны загодя.

Мамам и папам нужно помочь 
своим детям сформировать устой-

чивый интерес к познанию жизни, 
к какой-то определенной ее об-

ласти. Ребенку необходимо заня-

тие, где он может реализоваться, 
– бальные танцы, лыжная секция, 
кружок авиамоделизма и т. д. Там 
он может получить положительный 
результат даже тогда, когда нет до-

стижений в школе. У ребенка будет 
убеждение, что в среде своих еди-

номышленников он успешен, тогда 
ему будет легче преодолеть под-

ростковый кризис.
Подростку сложно – он одновре-

менно решает очень много задач. 
Меняется его тело, права ограниче-

ны, обязанности возрастают, ожида-

ния окружающих увеличиваются, 
а внутреннее состояние не всегда 
успевает за этими ожиданиями. Ме-

няются и отношения со сверстни-

ками, и отношение к самому себе. 
Ребенку так нужно выстроить свою 

линию поведения, чтобы не уронить 
себя ни в своих глазах, ни в глазах 
окружения. В социальном плане у 
ребенка происходит взрыв.

«Родители часто забывают такой 
момент: у дошкольника основной 
вид деятельности  игровой, у млад-

шего школьника он постепенно 
переходит в учебный, у подростка 
на первое место выходит интим-

но-личностное общение. Конечно, 
взрослым хотелось бы, чтобы под-

росток познавал жизнь в учебе, но 
он открывает для себя мир в обще-

нии с людьми. Родителям часто ка-

жется, что их дети валяют дурака, 
зависая в соцсетях, бродя по улицам 
и бессмысленно болтая со сверстни-

ками. На самом деле это важно, но 
главное, чтобы фоном для интим-

но-личностного общения была про-

дуктивная деятельность, какое-либо 
увлечение, а не распитие пива», – 
отмечает Елена Абрамова.

Она рекомендует мамам и па-

пам почаще смотреть в глаза ре-

бенку; чуткий родитель увидит, 
что в них отражается. Взрослый не 
всегда может выразить свои мыс-

ли, свое состояние, а для ребенка 
озвучивание своих переживаний 
– сложная работа. Важно погово-

рить о том, что тревожит сына или 

дочь. В разговоре по душам важен 
телесный контакт – обнять ребен-

ка, прижать к себе. Так ребенок 
будет ощущать заботу о себе, свою 
защищенность.

Родители должны знать, с кем 
общается их чадо. Нужно больше 
ему доверять, но никогда не убирать 
руку с пульса, быть внимательным 
к тому, что с ним происходит. Часто 
взрослые ссылаются на свою заня-

тость, но нужно выбирать время, 
чтобы заходить в школу, разговари-

вать с педагогами о поведении сво-

его ребенка.

«Помните фразу из фильма 
«Обыкновенное чудо»? Дословно 
ее не приведу, но примерно она 
звучит так: «А я буду за кустами 
прятаться, по камушкам ползти за 
моей дочуркой». Это король го-

ворит о том, что он будет сопро-

вождать своего ребенка, чтобы в 
нужный момент помочь. Родителям 
сложно сочетать доверие и кон-

троль, который должен быть очень 
тактичным и аккуратным. Иногда 
себя нужно просто привязать к 
батарее, потому что очень хочется 
влезть в жизнь ребенка. Но в то же 
время подросток должен быть уве-

рен, что в критической ситуации 
родители его поддержат», – совету-

ет психолог.
Взрослые должны дать понять 

своим детям, что они вольны по-

ступать как захотят, они свободны, 
но не забывать, что они в ответе 
за последствия своих действий. И 
что бы с ними ни случилось, всегда 
есть люди, к которым можно об-

ратиться за помощью, на которых 
можно опереться.

И еще родителям нужно поча-

ще вспоминать свой подростковый 
опыт, ведь и они проходили через 
негативизм и критическое отноше-

ние к действительности. Минует 
несколько лет, и вчерашний подро-

сток сможет повторить слова Марка 
Твена: «Когда мне было четырнад-

цать лет, мой отец был так глуп, что 
я с трудом переносил его, но когда 
мне исполнился двадцать один год, 
я был изумлен, насколько этот ста-

рый человек за истекшие семь лет 
поумнел».

Екатерина СКворцова

родителям придется прятаться За кустами
еще никому не удавалась повзрослеть, минуя 
подростковый возраст. кто-то прошел этот этап 
более-менее безболезненно, кому-то весь мир казался 
враждебным. в любом случае, как утверждают 
психологи, подростковый кризис – неминуемый  
период в жизни каждого. справиться с ним  
растущему человеку должны помочь самые  
близкие люди – родители.

• 19 марта тюменский «Рубин» в 
первом домашнем матче полуфина-

ла конференции «Восток» плей-офф 
Высшей хоккейной лиги уступил 
челябинскому «Мечелу» – 1:2. Хо-

зяева совершили почти пятьдесят 
бросков по воротам уральцев, но 
по-настоящему острых моментов 
создали мало.

• 19 марта в гостях тюменский 
МФК «Тюмень» обыграл екатерин-

бургскую «Синару» со счетом 4:2. 
Голы забили Милованов, Феррао, 
Прудников и Афранио.

• С 22 по 30 марта в областном 
центре зимних видов спорта «Жем-

чужина Сибири» за звание чемпи-

онов будут сражаться более 400 
спортсменов.

Наш регион представят 18 спорт-
сменов – восемь женщин и десять 
мужчин, из них 90% входят в сбор-

ную страны. В составе женской 
команды выступят ольга рочева, 
наталья коростелева, валентина 
новикова, екатерина воронцова, 
оксана усатова, дарья годовани-
ченко, евгения ощепкова, викто-
рия калинина. За мужскую сборную 
будут выступать николай морилов, 
иван алыпов, артем норин, ра-
дик абулов, станислав богданов, 
Юрий гаврилов, андрей парфе-
нов, евгений белов, глеб ретивых, 
яков сеземов.

• 18 марта в Тюмени завершился 
второй тур утешительного раунда за 
7-10 места чемпионата России по во-

лейболу среди мужских команд выс-

шей лиги «Б». В заключительный 
день хозяева площадки из «Нефте-

газ-Универа» встречались с хабаров-

ским «Динамо». Тюменцы выигра-

ли три партии и завершили сезон с  
33 баллами на седьмом месте.   

Хороший подход ко мне был и у 
папы. Например, когда впервые «я 
не курил, а на меня друзья в подъ-

езде навоняли», он предупредил 
меня, что к сигаретам я не притро-

нусь в любом случае, пока из армии 
не вернусь. Когда «друзья навоняли 
на меня» второй раз, отец применил 
простой, но эффективный педаго-

гический прием: он лишил меня 
самой дорогой и любимой игрушки 
– гитары. Причем я успел прикрыть 
голову рукой за секунду до того, как 
инструмент разлетелся в щепки. Так 
я разлюбил курение и еще больше 
полюбил музыку.

Вообще лично для меня музы-

кальные предпочтения со школьных 
лет были тем критерием, по которо-

му человека можно было отнести к 
«своим» или «чужим». Если чело-

век любит рок, с ним как минимум 
есть о чем поговорить. Если металл, 
явно неплохой человек. Если панк-
рок, с таким – хоть в разведку. Хотя 
можно и просто по улицам поша-

таться. Другое дело, если человек 
любит разную музыку. Для души. За 
жизнь. О нормальных людях. Почти 
стопроцентно передо мной тот са-

мый нормальный человек.
В юности важно каким-то об-

разом идентифицировать людей. И 
школьникам свойственно относить 
себя к какой-либо группе по интере-

сам. Эти субкультуры в мире взрос-

лых обрастают жуткими мифами. 
Поэтому нормальный родитель 

всеми силами старается превратить 
свое чадо в нормального ребенка, 
чтобы, не дай бог, не эмо, не метал-

лист какой-нибудь. По их мнению, 
булавка в ухе или черная челка – это 
гораздо страшнее, чем быть «как все 
нормальные дети».

Меня бы испугало, если бы я за-

метил, что мой ребенок потянулся к 
этой нормальной правильной жизни 
и стремится общаться только с по-

рядочными людьми. Этот момент 
очень легко пропустить. В моей 
семье этого пока не произошло и, 
я надеюсь, не произойдет. По мере 
возможности я держу нос по ветру, 
чтобы эта мутная вода правильной 
жизни не подступила к горлу тогда, 
когда уже ничего изменить нельзя. 
Потому что потом начнется грев 
общего, причем еще со школьных 
лет, воровской ход вместо алгебры с 
геометрией.

И вот эта жизнь в перевернутом 
мире по понятиям – пострашнее 
всех готических и эмо-забав. У та-

ких детишек развлечения, которые 
поборникам зомби-парадов и мон-

страций не снились. Мифические 
понятия оправдывают любой по-

ступок нормального человека, сде-

ланный в интересах правильных 
людей. Можно ли отобрать деньги у 
сверстника, если они попадут в руки 
нормального человека? Да. Можно 
ли отжать мобильник у малолетки? 
Да. Можно избить ради развлече-

ния? Да.

Тысячи школьников живут в 
условиях этой вымышленной, еще 
недотюремной морали. При этом 
немногие родители подозревают, 
какие жестокие правила соблюда-

ет их чадо. Ведь это нормальный 
ребенок. Жертвы этих нормальных 
детей невольно вовлечены в общие 
порядки – жаловаться на то, что 
отобрали деньги или отпинали за 
так, – совершеннейшее западло, 
если только семья не планирует 
переехать на днях в другой город. 
Иначе потом и свои руки не по-

дадут. Такой вот стокгольмский 
синдром для школьников старших 
классов. 

Родители, в случае беды, смо-

трят на экипаж круглыми глазами: 
Как? Мой Ванечка? И еще семь 
человек? Одного? До полусмерти? 
Конечно, сложно поверить в такое, 
когда ребенок с ранних лет весь та-

кой порядочный по жизни – ходит в 
чистом спортивном костюме, туф-

ли начищены, барсетка, как у всех 
нормальных детей, музыку любит 
душевную. Обратите внимание на 
своих детей. Если у них проявляют-

ся симптомы этой заразы, я вам рас-

скажу, как от нее избавиться. Меня 
папа научил.

иван лиТКЕвич

нормальные дети
я вырос в полной благополучной семье. наверное, меня 
воспитывали хорошо. во всяком случае, сейчас мне кажется, 
что родители делали все возможное, чтобы я рос хорошим и 
послушным мальчиком. на полках в родительской квартире 
до сих стоят книжки бенджамина спока и Юлии борисовны 
гиппенрейтер о том, как правильно растить детей. плюс ко всему 
у моей мамы высшее педагогическое образование. то есть ключик 
к маленькому бестолковому существу был, и не один.
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тюменский  
драматический  
театр

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

театры

театры
молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. Загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

22-23 марта
«Карлик Нос»

24 марта
«Сказка про слона и крокодила»

25, 27 марта
«Теремок»

28 марта
«Иван-царевич и серый волк»

29 марта
«Гуси-лебеди»

30 марта
«Африкана-на-на»

Большой зал
23 марта

«Деревья умирают стоя»
24 марта

«Мольер» 
25 марта

«Районная больница»
30 марта

«SOS! Или особо любящий 
таксист»

31 марта
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

1 апреля
«За двумя зайцами...»

6 апреля
«Он, она, окно, покойник»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

22 марта
«Веселые страшилки»

23 марта
«Птица Феникс»

24 марта
«Он пропал.net»

25 марта
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»
«Двенадцатая ночь, 
или Что угодно»

23 марта, 19.00  
ясухиро кобаяШи 
(аккордеон) 

24 марта, 19.00 
мирей матье 

и ее парижский оркестр
25 марта, 19.00 

владимир самсонов 
(баритон)
В программе «Сердце на снегу»                                      

26 марта, 19.00 
сергей пенкин 

В программе «Возьми с собой 
мою любовь»  

25 марта, 19.00 
мужской хор 

вологодской филармонии
В программе  «Для вас, любимые» 

30 марта, 19.00 
государственный ансамбль танца 
«Зори тюмени»

ре
кл

ам
а


