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лица

поплатились 
за халатность
стали известны итоги 
проверки в школе № 44. 

Поводом для нее послужили раз-

мещенные в марте 2012 года в Ин-

тернете публикации о преступных 
действиях, которым подверглись 
ученики. Напомним, группа школь-

ников издевалась над сверстниками, 
избивая их и вымогая деньги. 

К дисциплинарной ответствен-

ности привлечены 15 должностных 
лиц, в том числе: начальник отдела 
полиции № 7 УМВД по Тюмени и 
его заместитель, начальник отдела 
организации работы подразделе-

ний по делам несовершеннолетних 
городского УВД, замдиректора де-

партамента образования горадмини-

страции, председатель окружной ко-

миссии по делам несовершеннолет-

них, директор школы, пять ее педаго-

гов. Три должностных лица уволены, 
сообщили в прокуратуре Тюменской 
области. Выяснилось, что взрослые 
не приняли меры по пресечению и 
предупреждению противоправного 
поведения подростков, не проводили 
с ними надлежащей профилактиче-

ской и воспитательной работы.
Следственным управлением 

Следственного комитета России по 
Тюменской области в отношении 
нескольких должностных лиц воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность). 

фотофактцифра номера

инфографика

3548  
разводов 

зарегистрировано в Тюменской об-

ласти в 2011 году. Это 47% от числа 
заключенных браков.

николай кунцевич – поэт, культрегер, автор легендарного образа 
ника рок-н-ролла, возглавлявший команду тюменского рок-клуба 
«белый кот», спустя несколько лет вернулся в тюмень, чтобы возро-
дить проект. на осень запланированы фестивали «сирин» и «тюмен-
ские куранты». группа, которая приедет в город ближайшее время, – 
знаменитые «звуки му».

Подробности – на «Вслух.ру» (www.vsluh.ru)

трудовое лето 
набор в «отряды мэра» на 
июньскую смену пройдет с 25 мая 
по 3 июня. к работе уже готовы 
приступить около 1400 ребят.

Свободные места есть в творческой 
бригаде «Кураж». Ее участники (дети 
14-17 лет) будут работать по три часа в 
день, а бригадиры (молодые люди 18-
30 лет) – по четыре, сообщает пресс-
служба администрации Тюмени. Что-

бы попасть в бригаду, нужно уметь 
петь, танцевать, играть на музыкаль-

ных инструментах или иметь другие 
таланты. Предварительное собеседо-

вание можно пройти по тел. 51-79-61.
Желающих трудоустроиться в 

июле и августе приглашают 8 июня 
по адресу: ул. 50 лет Октября, 46. 
Справки по тел. 51-79-52.

студенты  
показали класс
делегация тюменской 
области уже третий год 
подряд завоевывает гран-при 
всероссийского фестиваля 
«студенческая весна».

Фестиваль проходил в Челябинске 
16 мая. Студенты выступали в номина-

циях «Театр», «Музыка», «Хореогра-

фия», «Оригинальный жанр», «Жур-

налистика», «Региональные програм-

мы», сообщили в областном центре 
допобразования детей и молодежи. 

По результатам смотра тюменцев 
пригласили выступить с показательной 
программой на открытии Всемирной 
летней универсиады-2013 в Казани. 

учат в школе…
«В тюмени снижается количество школьни-

ков, заболевших ВиЧ. В 2010 году болезнь была 
обнаружена у четверых учащихся, в 2011 году 
– у троих, за четыре месяца 2012 года зафик-
сирован только один случай. В том, что рас-
пространение инфекции среди подростков идет 
на убыль, – большая заслуга профилактической 
работы в школе».

Александр ПОПкОВ, главный врач Тюменского центра  
по профилактике и борьбе со СПИДом

«белый кот» возвращается

В прошлом году прирост количе-

ства заразившихся «чумой XX века» 
составил 19%, рассказал главный 
врач Тюменского государственного 
областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекцион-

ными заболеваниями александр 
попков. По его прогнозам, в этом 
году уменьшения числа заболев-

ших не ожидается. Только за неделю  
с 7 по 13 мая зарегистрировано  
13 новых случаев ВИЧ/СПИДа.

Попков рассказал, что в зоне ри-

ска находятся территории, экономи-

чески стабильные и привлекатель-

ные для наркобизнеса: «Наркобизнес 
идет только туда, где есть деньги». А, 
как известно, прием наркотиков – это 
один из возможных путей передачи 
ВИЧ от человека к человеку.

В течение последних пяти лет 
среди больных СПИДом увеличи-

лась доля наркоманов. С 2009 года 
отмечается рост количества пациен-

тов, принимающих дезоморфин.
По статистике среди больных 

ВИЧ-инфекцией больше мужчин. 
75% представителей сильного пола 
заражаются, принимая наркотики, 
другие 25% – через незащищенные 
половые контакты. Александр Поп-

ков заметил, что у женщин процес-

сы заражения происходят с точно-

стью до наоборот.

В прошлом году 64 малыша полу-

чили вирус от матери, это так назы-

ваемый «вертикальный» способ зара-

жения. Девять случаев передачи ВИЧ 
зарегистрированы при вскармливании 
грудью. По словам Александра Поп-

кова, все инфицированные дети на-

ходятся на диспансерном учете, врачи 
постоянно контролируют состояние 
показателей иммунной системы и ви-

русной нагрузки. У малышей с ВИЧ 
индивидуальная схема прививок, ис-

ключающая вакцинацию от туберку-

леза. Иначе заражение неминуемо.
«Проблема диспансеризации 

детей тесно связана с проблемой 
дисциплины их родителей», – по-

сетовал главный врач Центра. Здо-

ровье инфицированных малышей 
чаще всего волнует бабушек, но не 
тех, кто произвел ребенка на свет. 
Это происходит потому, что боль-

шая часть всех зараженных ВИЧ 
ведут асоциальный образ жизни, 
им некогда лечить детей и лечиться 
самим в погоне за очередной дозой.

Всего в Тюменской области умер-

ло уже 2450 ВИЧ-инфицированных, 
из них 130 – в этом году. 43% скон-

чались от туберкулеза или непосред-

ственно от СПИДа. Каждый десятый 
умер от передозировки наркотиков.

Ольга НИкИТИНА

вич наступает
каждый сотый житель тюменской области  
является носителем вич-инфекции. 

Тюменцы посетили Курганский 
автобусный завод (КАВЗ), осмотрели 
сборочный и покрасочный цеха заво-

да. По словам владимира якушева, 
регион намерен активизировать за-

купки в Кургане школьных автобусов, 
техники, предназначенной для уборки 
улиц, а также для тушения пожаров.

Завод готов поставлять автобусы на 
заказ, заверил губернатор Курганской 
области олег богомолов. По жела-

нию заказчика машины могут быть 
укомплектованы кондиционером, ав-

томатической коробкой передач. 

Школьники поедут  
на курганских автобусах
делегация тюменской области во главе  
с губернатором владимиром якушевым  
22 мая побывала с визитом в кургане.

Любители активного отдыха на 
природе, романтики, искатели при-

ключений, воспитанники туристи-

ческих и военно-патриотических 
клубов в течение пяти дней жили 
в палаточном лагере, который по 
старой доброй традиции был разбит 
на берегу муллашовских карьеров в 
25 км от Тюмени по Ялуторовскому 
тракту. «Одиссея» здесь проходит 
уже 18 лет подряд. 

Каждый фестиваль имеет свою 
особенность, в этом году изюмин-

кой «Одиссеи», безусловно, ста-

ла регистрация самой настоящей 
свадьбы. «Евгения и Валерий Дег-

тянниковы – туристы, на медовый 
месяц уходят в поход. Они – вос-

питанники «Одиссеи», поэтому и 
решили зарегистрироваться здесь, 
где у них много друзей, знакомых», 
– рассказала исполнительный ди-

ректор «Одиссеи» людмила бек-
даирова. 

На «Одиссею» в этом году при-

ехали туристы из 12 муниципаль-

ных образований, а также гости из 
Сургута, Кургана, Екатеринбурга, 
Челябинска. Фестиваль открыт для 
людей всех возрастов: в туристи-

ческих дисциплинах соревнуются 
дети от 4 лет, среди участников есть 
и пожилые – тем, кому за 70. 

Юрий ШеСТАк 
Фото автора

«одиссея» отметила 
18-летие
тюменский фестиваль «одиссея-2012» собрал более 
пятисот туристов и путешественников. 
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«Важно, чтобы средства, которые 
выделяются на исполнение государ-

ственных или муниципальных зака-

зов, направлялись местным произво-

дителям, – отметил Владимир Яку-

шев. – Если мы не будем инвести-

ровать в собственное производство, 
то не будет современной техники и 
опытных инженерных кадров. Раз-

витие внутреннего производства и 
потребления – это то, на что надо об-

ращать внимание в первую очередь».
евгения МурзИНА
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на форуме в тюмени свои франшизы представили  
и региональные бренды
компьютерная компания «Арсенал+» –  
магазины по продаже компьютеров, в том числе в сельской местности

анатолий тюменцев, генеральный директор:
– Первое и самое главное для франчайзинга – чтобы он был безубыточным. Мы же и во-

все хотим, чтобы этот бизнес был прибыльным. Второе – франчайзинг не должен портить 
имидж, а должен улучшать узнаваемость торговой марки. 

Если парень в деревне смышленый, но у него нет ни опыта, ни средств, ему всегда 
страшно; бизнес для него – черный ящик. А тут ему и бренд, и выбор помещения, и торго-

вое оборудование, и праздничное открытие, вывески, плакаты, баннеры, выкладка, дизайн, 
обучение и стандарты работы. Нам легко организовать все это. Плюс ко всему мы оптими-

зируем ассортимент. У нас есть опыт: мы знаем, где и что продается, когда нужно или когда 
не нужно везти в магазин ту или иную модель. Ведь нам всегда выгодно, чтобы у нашего 
партнера дела шли хорошо, потому что тогда и у нас будет все хорошо. Мы не хотим, чтобы 
он прогорел. 

Для контроля стандартов мы проводим регулярные ревизии. С одной стороны, нам это 
нужно, чтобы понимать, не проворовались ли франчайзи, не обанкротились ли. А с другой – сами себя они контро-

лировать не умеют. Но в их интересах, чтобы дела шли хорошо. Мы заботимся о партнерах как о младших братьях, 
воспитываем как детей. Взамен, естественно, делим прибыль пополам, чтобы и нам, и им было выгодно.

ресторанный холдинг «МаксиМ» – сеть кофеен
яна семенова, исполнительный директор холдинга:
– Во всем мире принята практика собеседований продавца франшизы и его потенци-

ального партнера. Мы намерены формировать свое мнение о партнерах именно во время 
беседы. Наши основные требования – ориентация на сотрудничество, хорошая деловая 
репутация и ряд юридических условий: наличие арендованных или собственных поме-

щений, подходящих под проект.
Все должно работать на комфорт клиента. Также обязательно исполнение блюд в со-

ответствии с нашими стандартами, использование качественных продуктов. У нас разра-

ботаны стандарты для каждой должности. Этот пакет перейдет и к франчайзи. Мы наме-

рены обучать управленческий состав персонала франчайзи – управляющего, шеф-повара, 
кондитера и менеджеров зала. Они будут проходить стажировку в тюменских кофейнях. 
В «свободное плавание» отправятся только после аттестации. 

Мы планируем оказывать партнерам помощь по подбору помещений. Кроме того, 
франчайзи не нужно будет тратить свои ресурсы на маркетинговую поддержку. Мы поможем с получением раз-

решительной документации. У нас существует пошаговая инструкция открытия кофейни – когда и что лучше сде-

лать: заказать оборудование, форму. Для начинающего бизнесмена это будет своеобразная опека. И ему польза, и 
мы сможем контролировать начало его деятельности.

рАН «Этажи» – федеральная сеть агентств недвижимости
ильдар Хусаинов, директор:
– Что получает франчайзи в рамках нашего предложения? Во-первых, у нашей ком-

пании есть договоренности с ведущими банками о преференциях по ипотеке для на-

ших клиентов. Во-вторых, правильный HR. Для бизнеса, который построен на оказании 
услуги, подбор и обучение персонала – это очень важно. В-третьих, это целый набор 
веб-технологий – франчайзи получают собственный сайт – копию нашего сайта, с оказа-

нием полного комплекса услуг по SEO, директу и так далее; в распоряжение франчайзи 
попадает также РИЭС – готовая и продвинутая CRM для работы риелтора, позволяющая 
отслеживать все бизнес-процессы. В-четвертых, маркетинговый бюджет на продвиже-

ние франшизы у нас предусмотрен немалый. Ну и комплекс услуг по финансам и сопро-

вождению также входит в состав нашего предложения.
Кстати, с IQ ниже 114 мы в партнеры по франшизе не берем.

В тюменском регионе франчай-

зинговые технологии наиболее 
активно используют предприятия 
потребительского рынка. В этой 
сфере отмечаются положитель-

ные темпы роста и высокий уро-

вень конкуренции. Так, оборот 
розничной торговли со 178 млрд 
рублей в 2010 году увеличился до 
200 млрд в 2011 году. Удельный 
вес работающих в торговле от 
общего количества граждан, заня-

тых в экономике, составляет поч-

ти 13%. По словам главы региона, 
часто именно торговля является 
первым шагом для многих пред-

принимателей. 
Оборот в сфере общественного 

питания в 2011 году по сравнению 
с 2010-м  вырос на 10% и достиг 
13,5 млрд рублей. «Можно сказать, 
что каждый житель Тюменской 
области потратил в кафе, рестора-

нах, кофейнях более десяти тысяч 
рублей, – констатировал Якушев. 
– Потребительский рынок Тюмен-

ской области насчитывает более 
десяти тысяч торговых объектов. 
Обеспеченность торговыми пло-

щадями выше норматива».
Однако, по его словам, для 

устойчивого развития отрасли не-

обходимы качественные струк-

турные изменения, использование 
современных экономических ме-

ханизмов. Правительство Тюмен-

ской области уделяет пристальное 
внимание инновационным направ-

лениям ведения бизнеса, одним из 
которых и является франчайзинг. 
Его использование способствует 
удовлетворению потребности на-

селения в качественных товарах 
и услугах, формированию устой-

чивой конкурентной среды, а 
присутствие известных брендов 
положительно сказывается на ин-

вестиционной привлекательности 
территории, уверены руководите-

ли региона.
Губернатор напомнил, что в 

Тюменской области технологию 
франчайзинга применяют более 
60 предприятий потребительско-

го рынка (более 80% франшиз – в 
сфере розничной торговли). При-

чем количество субъектов малого 
предпринимательства, решивших-

ся стать франчайзи, увеличивается 
ежегодно в среднем на 30 единиц. 
А ряд успешных предприятий ре-

гиона готовы и сами тиражировать 
свой бизнес, продавая франшизы.

«Близкое территориальное со-

седство и приемлемая цена на ре-

гиональные франшизы открывают 
широкие возможности для малого 
предпринимательства, – отметил 
владимир якушев. – Региональ-

ный франчайзинг – одна из наи-

более актуальных возможностей 
совершенствования потребитель-

ского рынка. В нашем регионе по-

тенциальные возможности его вне-

дрения достаточно велики. Приход 

франшиз оказывает благоприятное 
влияние на экономику населен-

ных пунктов – решаются вопро-

сы увеличения налогооблагаемой 
базы, создания рабочих мест. Еще 
одно преимущество региональной 
франшизы заключается в том, что 
потребители лояльно относятся к 
местным товарам и доверяют их 
качеству». 

По словам губернатора, учиты-

вая перспективность продвижения 
бизнеса с использованием техно-

логии франчайзинга, компании 
активно выходят на рынок в му-

ниципалитетах. Пять тюменских 
компаний подписали соглашения 
о намерениях с потенциальными 
партнерами в рамках форума.

Российская ассоциация фран-

чайзинга ставит перед собой цель 
создать в стране целую сеть пло-

щадок по развитию франчайзинга. 
Это, по мнению исполнительно-

го директора организации юрия 
михайличенко, в частности по-

может привлечь в бизнес моло-

дежь. Работа по франшизе не так 
сложна, как дело, начатое с нуля, 
считает он. При этом норма рента-

бельности предприятий, использу-

ющих технологию франчайзинга, 
в первые три года может достигать 
600%, тогда как в обычном бизне-

се – 300%. Франчайзинг считает-

ся приоритетным направлением 
развития бизнеса в Соединенных 
Штатах Америки и в странах 
Азии, где его доля в ВВП достига-

ет 15% ВВП.
Поддержка предпринимателям, 

решившим стать франчайзи, ока-

зывается и в России. Владимир 
Якушев отметил, что бизнесмены 
вправе претендовать на гранты 
правительства Тюменской обла-

сти. Как пояснила директор Фонда 
развития и поддержки предпри-

нимательства Тюменской области 
ольга езикеева, средства на от-

крытие фирмы по франчайзинго-

вой концепции можно получить 
в Фонде. Условие – предприни-

матель должен работать на рынке 
от одного года до трех лет. Кроме 
того, Фонд может выдать поручи-

тельство до 50% для оформления 
кредита в Сбербанке. 

О растущей популярности 
франчайзинговых схем в России 
свидетельствует статистика. По 
словам гендиректора компании 
EMGT екатерины сойак, в про-

шлом году в стране действовало 
уже 603 франчайзинговые концеп-

ции, работало 20 тысяч франчай-

зинговых точек, предприятия соз-

дали 300 тысяч рабочих мест. При 
этом на рынке франчайзинга наи-

более распространены франшизы 
стоимостью до полумиллиона ру-

блей (41%) и от полумиллиона до 
миллиона (38%).

Иван ЛИТкеВИч

передовая франчайзинга
На форуме «Франчайзинг: новый потенциал в развитии регионов» 
говорили об успехах Тюменской области
форум прошел накануне, 23 мая, в технопарке. 
проведение мероприятий, посвященных развитию 
франчайзинга, стало в регионе уже традицией, 
отметил губернатор тюменской области владимир 
якушев. первый подобный форум состоялся в 2010 
году. нынче он вышел на всероссийский уровень: на 
встречу приехали более 320 участников, представлены 
франчайзинговые схемы из 11 регионов, сообщил 
заместитель губернатора сергей дегтярь.
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«Настало время снова попытаться 
увидеть стратегическую перспективу 
нашего развития», – отметил, привет-

ствуя представителей власти, науки, 
политических деятелей, общественни-

ков, журналистов и студентов, губер-

натор Тюменской области владимир 
якушев. «Первый шаг к созданию 
любой стратегии – это определение ее 
цели, и от того, насколько верно она 
поставлена, зависит успех субъекта, 
который ее осуществляет, – доба-

вил он. – Сама стратегия может быть 
полностью реализована, все постав-

ленные задачи решены, но что если 
ошибка допущена в самом начале  и 
усилия и средства расходовались для 
достижения ложной цели? Что если то 
место в будущем, которое мы займем, 
окажется слабой позицией? Тогда фор-

мальный успех обернется поражени-

ем, ответственность за которое ляжет 
на нас. А вот расплачиваться по счетам 
придется нашим детям».

«Чтобы этого не произошло, мы 
должны, прежде всего, трезво и здраво 
представлять себе реальные контуры и 
силовые линии современности, – ска-

зал глава региона. – Не мифические, не 
воображаемые по инерции сознания, не 
механические – выводимые из старо-

го опыта, а реальные». «Как на самом 
деле устроена современная глобальная 
экономика? Какие окна возможностей в 
ней существуют? Какие из них ведут к 
вершине успеха, а какие в тупик? Отве-

ты на все эти вопросы неочевидны, но 
есть люди, которые знают по крайней 
мере некоторые из них», – представил 
Владимир Якушев гостя Губернатор-

ских чтений игоря агамирзяна.
Игорь Агамирзян – генеральный 

директор, председатель правления 
Российской венчурной компании, член 
комиссии при президенте по модерни-

зации и технологическому развитию 
экономики России, комиссии при пред-

седателе правительства РФ по высо-

ким технологиям и инновациям, один 
из разработчиков «Стратегии-2020». 
«Это человек, считающий своей мис-

сией выращивание российской инно-

вационной экосистемы, который зна-

ет, как на самом деле устроено наше 
настоящее и каким может стать наше 
будущее», – добавил губернатор.

Агамирзян в свою очередь пообе-

щал представить аудитории «не набор 
рецептов, не прогнозы, а некую кон-

статацию фактов, трендов, существу-

ющих в развитии человечества, на 
основе которых можно сделать выво-

ды, способные помочь в определении 
стратегии на будущее».

«Мне несколько раз довелось побы-

вать в Давосе на Всемирном экономи-

ческом форуме, последний раз – в 2011 
году, – начал гость свой доклад. – И вот, 
предваряя выступление в то время пре-

зидента Российской Федерации Дми-

трия Анатольевича Медведева, доктор 
Клаус Шваб – основатель и президент 
форума – сказал совершенно в тот мо-

мент поразившую меня вещь. Поразив-

шую, потому что она соответствовала 
моему собственному ощущению. Он 
заявил, что глобализация состоялась. 
Завершилась. Мы все время говорим о 
ней как о процессе, но пора с этим за-

канчивать и рассуждать о глобализации 
как о факте существования той среды, 
в которой мы сегодня живем. Оказыва-

ется, буквально за последние 15 лет мы 
оказались в уникальной ситуации: до 
сих пор никогда в истории человечества 
не существовало практически бесплат-

ной коммуникации между людьми, не 
зависящей от расстояний».

Кроме того, весь мир объединен 
глобальной сбытовой цепью: понятие 
made in теряет смысл, поскольку нет 
высокотехнологичных товаров, сделан-

ных в одной стране. Так, составляющие 
для iPhone производят 450 компаний 
из 15 стран мира, российских среди 
них нет, констатировал Игорь Агамир-

зян. Залог же эффективного развития 
– удачное встраивание в глобальную 
сбытовую цепочку поставок и форми-

рования добавочной стоимости. Вот 
только сделать это быстро невозможно.

«Перспективы реального экономи-

ческого роста и прорыва связаны не 
со зрелыми индустриями, а с новыми 
рынками, где открываются окна воз-
можностей, – считает Агамирзян. – 
Это как стрельба с опережением». Та-

ким окном для России, по его мнению, 
могут стать, скажем, биотехнологии  
(и необходимая для их развития био-

информатика), где у страны имеют-

ся необходимые компетенции. Надо 
«предложить технологию, нужную 
человечеству», добавил докладчик, 
назвав в качестве примера подобной 
востребованной инновации флеш-
технологии, изобретенные в Израи-

ле. Там флешки, впрочем, не делают: 
монополистом стали США (но свои 
отчисления Израиль получает), а про-

изводство размещается на Тайване.
Аутсорсинг и аутстаффинг – как 

раз являются итогом глобализации и 
следствием внедрения модели опти-

мизации добавленной стоимости. Схе-

ма передачи тех или иных функций 
сторонним компаниям несет в себе 
высокие риски, отметил докладчик: 
«При существующих темпах развития 
Китая его деревенское население будет 
исчерпано в пределах максимум деся-

ти лет, то есть дешевая рабочая сила 
закончится, что приведет к потрясени-

ям в мировой экономике».
С другой стороны, вовлеченность 

в глобальную сбытовую цепочку 
является гарантией экономической 
стабильности, констатировал Игорь 
Агамирзян: «Чем больше уровень свя-

занности, тем устойчивее конструк-

ция. Потому не дадут ничему плохому 
случиться, например, с Тайванем – по-

тому что это очень дорого обойдется 
миру». Между тем Россия «имеет 
связи на нижнем уровне, являясь по-

ставщиком сырья и рынком сбыта», 
добавил Агамирзян, подчеркнув, что 
залогом успеха страны станет одно-

временное развитие существующих и 
новых отраслей. «Экономика не мо-

жет быть немножко открытой. Хватит 
играть в суверенность», – призвал он.

«Разговор, который здесь про-

изошел, наталкивает на мысль, что 
мы должны выбрать что-то, что уже 
делаем и на чем уже зарабатываем, но 
везде проповедовать инновационный 

подход», – отметил в беседе с корре-

спондентом «Вслух о главном» ген-

директор консалтинговой компании 
«ПРЭФИШ» сергей Шатохин.

«Мы могли бы «сыграть» на нефте-

газовой отрасли, – считает замести-

тель губернатора региона сергей дег-
тярь. – Исторически сложилось, что 
именно она – локомотив экономики 
Тюменской области. И если мы будем 
предлагать всевозможные инноваци-

онные сервисы – в сферах информа-

ционных технологий, геологоразведки 
и так далее – это и обеспечит региону 
перспективы».

«Что бы ни говорили эксперты о 
«нефтяной игле», в ближайшие как 
минимум пятьдесят лет мы все равно 
останемся нефтегазовым центром. 
Это основная точка роста, которая у 
нас есть, – констатировал в заверше-

ние дискуссии Владимир Якушев.  
– С этим надо соглашаться. Все, что 
происходит на территории региона, 
вращается вокруг нефтегазового сек-

тора. Но это не говорит о том, что 
мы не должны заниматься другим». 
В числе приоритетных направлений 
развития экономики Тюменской об-

ласти губернатор назвал деревопере-

работку, АПК и нефтехимию.
елена БАзАрОВА

губернаторские чтения. 
девятый раунд

игорь агамирзян, святослав Каспэ, Владимир Якушев

место россии и тюменского региона в глобальных 
экономических процессах обсудили участники 
очередных, девятых, губернаторских чтений, которые 
прошли в тюмени 17 мая.

ВоВлеЧенность В глобальную 
сбытоВую цепоЧКу ЯВлЯетсЯ гарантией 
эКоноМиЧесКой стабильности.

От Федерального агентства по 
управлению государственным иму-

ществом пришло положительное 
заключение по отводу земельного 
участка в 10 гектаров, за счет которых 
официально планируется расширить 
территорию городского некропо-

ля. Подтверждение было получено  
19 мая. Сейчас вопрос отвода земель 
под кладбище будет зависеть только 
от тюменских структур. Как отметил 
глава городского департамента город-

ского хозяйства александр Шпирен-
ко на заседании комиссии городской 
думы по развитию жилищно-комму-

нального комплекса и благоустройству 
22 мая, решение этого вопроса может 
занять от нескольких месяцев до по-

лугода, однако, учитывая, что вопрос 
социально значимый и не терпит от-

лагательства, его постараются решить 
быстрее.

«Сколько времени у нас есть?» – по-

интересовался зампредседателя комис-

сии александр захаров, имея в виду 
время, за которое этот дополнительный 
участок в 10 га будет также занят за-

хоронениями. По прогнозу Шпиренко, 
это 2-3 года. Именно в этот отрезок 
времени муниципалитету предстоит 

уложиться, чтобы закончить работу по 
отведению еще одного, более обшир-

ного участка под захоронения размером 
193 га. На этой площади смогут разме-

ститься три новых кладбища, а также 
место под хранение урн с прахом. Де-

путаты припомнили, что раньше пред-

полагалось, что этот второй участок 
будет меньше, всего 40 га.

Планы по отведению участка в  
193 га под городские кладбища по-

требует поправок в генеральный план 
города, который намерены принять 
в сентябре. В итоге город выйдет на 
новый трудоемкий виток работы по 
отведению земли. Однако, успокоил 
присутствующих Александр Шпирен-

ко, уже будет «запас прочности» – упо-

мянутые 10 га.
«Что можно тут сказать? Тяжело, 

но процесс идет. И в этом, наверное, 
не в последнюю очередь заслуга де-

путатского корпуса и Николая Влади-

мировича Романова как председателя 
комиссии, потому что этот вопрос мы 
держали на постоянном контроле, – за-

метил Захаров. – Надеюсь, что работа 
по отведению 193 га займет меньше 
времени, чем по 10 га, с учетом уже 
имеющегося опыта».

москва дала добро 
москва одобрила расширение тюменского  
кладбища червишевское-2.

 «Работа по обустройству новых 
городских парков, скверов, водо-

емов – это всегда хорошо, это обна-

деживает и настраивает на позитив, 
– заметил на заседании комиссии во 
вторник депутат алексей пинигин. 
– Но для того, чтобы работа была си-

стемной, нужно уже сейчас занимать-

ся межеванием участков предстоящей 
застройки и благоустройства, ставить 
их на кадастровый учет, разрабаты-

вать ПСД, заводить в муниципальную 
собственность и так далее». Депутат 
отметил, что иметь такой план работы 
на будущее – необходимо.

По его словам, в некоторых райо-

нах города, например в микрорайоне 
Восточный-2, водоемы заболочены, 
заросли тальником. Между тем в гра-

достроительных планах они обозна-

чены как красивые, благоустроенные 
объекты с каналами, набережными, 
лодками. 

Замглавы комиссии юрий баран-
чук добавил, что данный план помо-

жет ориентироваться и представите-

лям бизнеса. 

Материалы подготовила Татьяна ПАНкИНА

Такое замечание на заседании ко-

миссии городской думы по социаль-

ной политике сделала депутат альби-
на селезнева. Она отметила, что на 
территории, к примеру, микрорайона 
«Тура», где живут почти 26 тысяч го-

рожан, количество врачей по старым 
нормам рассчитано только на 17 ты-

сяч. Отсюда очереди.
Перепись населения – объектив-

ный инструмент, согласился директор 
городского департамента здравоохра-

нения сергей ярцев. В течение пер-

вого полугодия откорректированные 
данные по итогам переписи будут до-

ведены до лечебных учреждений.
Однако, отметил он, есть и незаре-

гистрированные в Тюмени жители, ко-

торые тоже обращаются за врачебной 
помощью в поликлиники областного 
центра. Но даже с учетом этого обсто-

ятельства корректировка в соответ-

ствии с данными переписи населения 
поможет.

больше жителей –  
больше врачей
нормы кадрового обеспечения поликлиник в расчете 
на численность населения требуют пересмотра.

Как отметил глава департамен-

та городского хозяйства алек-
сандр Шпиренко, представивший 
депутатам информацию админи-

страции о создании условий для 
массового отдыха жителей города, 
план работы по водным объектам 
существует, данная работа ведется 
с 2007 года. Всего в Тюмени на-

считывается 35 водных объектов. 
Они были разделены на зоны по 
степени доступности для горо-

жан, также были определены на-

правления дальнейшей работы по 
ним. Сейчас такая работа ведется 
системно.

Участники заседания догово-

рились, что такая информация в 
комиссию будет представлена. Так-

же депутаты добавили, что если 
потребуется на городском уровне 
принять решение или выступить с 
законодательной инициативой на 
региональный уровень, чтобы ре-

шить проблемные вопросы в при-

влечении инвестиций в отдых, они 
будут готовы это сделать.

когда пруды станут  
красивыми?
депутатам комиссии городской думы по экономической 
политике не помешали бы точные планы обустройства 
мест отдыха горожан на перспективу.
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потому, что глубоко убежден в ис-

ключительной пользе закаливания 
и хочу привлечь к нему как можно 
больше людей. 

Я всю жизнь любил холод, всег-

да участвовал в крещенских купа-

ниях, обливался ледяной водой, но 
моржеванием занялся лишь в про-

шлом году.
– А что вас подвигло к этому? 

Может быть, друзья или любо-
пытство?

– К тому моменту у меня уже была 
своя практика закаливания, но хоте-

лось попробовать что-то серьезнее. 
Когда я рассказывал знакомым мор-

жам, что окунаюсь в Крещенье, они 
заверяли, что «это не то». Я проверил 
и убедился: и в самом деле – не то. 

Что касается проекта, вряд ли 
я занялся бы им без личного инте-

реса. Ведь это дополнительная на-

грузка, которая требует и ресурсов, 
и ответственности. Но как депутат 
от партии «Единая Россия» решил 
– коль я моржую, то почему бы не 
создать специальный проект по раз-

витию этого движения. Товарищи 

лись с бронзовыми медалями. А в 
феврале команда Тюменской обла-

сти заняла первое место на чемпи-

онате России по спортивному зим-

нему плаванию в Анапе. В общей 
сложности тюменцы там завоевали 
20 золотых, 11 серебряных и три 
бронзовые медали.

– как вы оцениваете развитие 
движения любителей зимнего 
плавания в Тюмени?

– Оно достаточно хорошо раз-

вито, наши клубы входят в первую 
пятерку ведущих в России. Руково-

дитель клуба «Кристалл» Сергей 
Сидоров – заметная фигура в рос-

сийском сообществе моржей. В том 
числе его заслуга – появление Ан-

дрея Сычева, который стал рекор-

дсменом мира по длительности пре-

бывания в ледяной воде, проплыв за 
56 минут 2100 метров.

В то же время положение тюмен-

ских моржей далеко от идеала. Ос-

новная проблема – отсутствие мате-

риальной базы. Мы рассматриваем 
новые формы их работы, которые 
планируется апробировать в этом 

ванию широкий круг людей, детей в 
том числе.

– Это целиком ваша идея, или 
вы опираетесь на чей-то опыт – 
других регионов или стран, где по-
добная система уже существует?

– Такого мы не видели нигде, все 
клубы моржей работают в основном 
на естественных водоемах. Но мы 
стараемся заимствовать позитив-

ный опыт отовсюду. Например, в 
Финляндии принята государствен-

ная программа по развитию зимнего 
плавания. Если верить СМИ, то 25% 
населения этой страны приобщены 
к холодовой культуре. Грубо говоря, 
из пяти миллионов человек один 
миллион – моржи. 

На мой взгляд, точка роста этого 
движения сосредоточена не столько 
в спортивном сегменте, сколько в 
оздоровительном. Нужно стремить-

ся к созданию большого количества 
клубов на уже существующих ма-

териальных базах ДЮСШ с оздо-

ровительным уклоном, привлекать 
взрослых и детей. Холодовые на-

грузки очень полезны, известно, что 

они предписаны борцам, потому 
что дают лучший релаксирующий 
эффект, чем сауна. В центре дзюдо, 
кстати, есть криосауна. Конечно же, 
нужно всегда исходить из состояния 
здоровья спортсмена, не забывать 
о дозировании, соблюдении специ-

альных методик. 
Последние полгода благодаря 

широкой информационной под-

держке проекта тюменские клубы 
активно пополняются. Большое 
количество людей хотят присоеди-

ниться к ним и заниматься моржева-

нием регулярно. Думаю, эта тенден-

ция сохранится еще какое-то время. 
– С этим связано ваше намерение 

расширить сеть клубов в Тюмени?
– Клубы не будут расти сверху 

вниз, мы всего лишь создадим усло-

вия для их возникновения. Как толь-

ко появится инициативный человек, 
способный нести ответственность 
за клуб, окажем ему максимальную 
поддержку. Полагаю, если мы будем 
развивать движение в правильном 
направлении – не заниматься только 
проведением мероприятий, а соз-

давать систему, – то в перспективе 
клубов будет много. 

– А географию проекта расши-
рять не планируете, вырасти до 
«Моржей россии»? 

– Нет, такая задача не стоит. Я об-

ластной депутат и не намерен рас-

ширять проект на другие регионы. 
Работы и так хватит. Ее нужно вы-

полнить качественно, а уже потом 
делиться опытом.

В названии «Моржи Тюмени» 
под Тюменью подразумевается не 
областной центр, а вся область. 
Мы планируем, что проект рас-

пространится и на остальные  
25 муниципальных образований Тю-

менской области. Ведь если житель 
Бердюжского или Викуловского 
района оказывается в Москве и его 
спрашивают – откуда ты, он говорит 
– из Тюмени, а не из Бердюжья или 
Викулово. Так считают и тоболяки, 
и ишимцы, и заводоуковцы. 

Наша задача – чтобы в каж-

дом муниципальном образовании 
были созданы клубы, подразделе-

ния областной федерации, которые 
опирались бы на тюменский опыт 
развития клубной системы, охвата 
населения и пропаганды здорового 
образа жизни.

– Вы сами часто плаваете в ле-
дяной воде?

– Сейчас нет, вода уже слиш-

ком теплая, и времени не хватает. 
Впрочем, я сооружаю у себя на даче 
специальную бочку, в которой мож-

но будет понизить температуру до 
3-4 градусов. Специально для это-

го купил ледовую установку. Пока 
не пробовал окунаться, но на днях 
обязательно это сделаю. Зимой же я 
стараюсь окунаться три-четыре раза 
в неделю. 

– Окунаетесь или просто пла-
ваете?

– Это скорее окунание, а не плава-

ние. Проплываю не больше 15 метров 
– это не спортивный режим. 

– зимнее плавание, по-вашему, 
экстремальный вид досуга?

– Нет. Если только в психологи-

ческом плане, но не для здоровья и 
жизни. Я вижу в нем только плюсы, 
о минусах еще ни разу не слышал. 
Некоторые говорят, что плавание в 
ледяной воде рискованно для муж-

ского здоровья, но я прочел, что 
как раз наоборот, это лучшая про-

филактика мужских заболеваний. 
Кратковременное пребывание в 
холодной воде поднимает темпе-

ратуру тела до 39-40 градусов, по-

гибают все бациллы, кровь прили-

вает ко всем внутренним органам, 
а давление после купания – как у 
пионера. 

В перспективе мы хотели бы 
раскинуть сеть клубов как можно 
дальше и привлечь к культуре за-

каливания широкий круг людей. Хо-

лод – это наша естественная среда 
обитания, ведь мы – люди северные. 
С зимой надо дружить, относиться 
к ней не как к врагу, а как к союзни-

ку. Ведь закаливание – это не только 
здоровый образ жизни, но и сэко-

номленные деньги на здравоохране-

нии, и хорошее настроение. Я злых 
моржей еще не встречал.

В Сургуте я однажды увидел 
социальную рекламу: «Городу 420 
зим». То есть они ведут не летоис-

числение, а исчисление зим. Для нас 
это тоже актуально, потому что лето 
в Тюмени – это не более чем пора 
отпусков. Моржи летом – как белые 
медведи, по зиме тоскуют.

Светлана ГОрячеВА 
Фото из архива депутата

еженедельник «вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью фракций в тюменской областной 
думе. не так давно у депутатской группы  
«единая россия» появился новый партийный проект. 
в отличие от остальных двадцати, он не имеет 
аналогов в других регионах. о перспективах проекта 
«моржи тюмени» рассказал его куратор депутат 
тюменской областной думы алексей салмин  
в рамках совместного проекта регионального 
парламента и «вслух о главном» «дела фракции».

– Алексей Павлович, расскажи-
те, что побудило вас иницииро-
вать проект «Моржи Тюмени»? 
Связано ли это с личным интере-
сом к закаливанию?

– Заниматься этим проектом без 
личного интереса невозможно по 
определению. Тем более – ни разу 
не окунувшись в ледяную воду, не 
испытав того эффекта от перепада 
температур, когда ты выходишь на 
берег обновленным. Мне сложно 
передать эти ощущения словами, 
это все равно что объяснять, что 
сахар сладкий, тому, кто никогда 
его не пробовал. Я взялся за проект 

по партии меня поддержали, и в 
декабре 2011 года проект «Моржи 
Тюмени» стартовал. 

За полгода он набрал серьезные 
обороты. 21-22 января мы провели 
областной народный фестиваль за-

каливания и спортивного зимнего 
плавания «Сибирская купель», в 
рамках которого прошли соревно-

вания, собравшие команды из Тю-

менской области, Перми, Краснояр-

ского края и других регионов. В эти 
же дни три тюменских спортсмена 
приняли участие в чемпионате мира 
по зимнему плаванию, который про-

шел в Юрмале, двое из них верну-

году. В Тюменской области есть 
много детско-юношеских спор-

тивных школ и комплексов, при 
которых могут функционировать 
клубы закаливания. Просто нужно 
найти правовую основу и наиболее 
удобную форму, как их объединить. 
Тюмень станет первой площадкой, 
где будет предпринята попытка 
добиться эффекта синергии обще-

ственных движений и государства, 
клубной системы с административ-

ным ресурсом.
– что даст тюменским мор-

жам такое партнерство?
– Сегодня моржи плавают в 

прудах и других естественных во-

доемах. Например, клуб «Родник» 
собирается на озере Андреевском, 
купаются в лунке размером два на 
три метра. Эту лунку сначала нуж-

но прорубить, а потом сохранять 
ее. Мы считаем, что естественные 
водоемы – один из возможных ва-

риантов. 
При детско-юношеских спор-

тивных школах можно построить 
уличные бассейны размером три 
на четыре метра, которые бы зи-

мой слегка подогревались, а летом 
– остужались. Тем самым можно 
сделать режим закаливания кругло-

годичным и доступным ежедневно. 
Это позволит приобщить к закали-

Алексей САЛМИН: 
моржи летом по зиме тоскуют
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«Политию», то работа отклоняется 
просто потому, что продукция этих 
людей, как правило, не соответ-

ствует элементарным стандартам 
качества». Доктор Каспэ постарал-

ся как можно подробнее описать 
программу журнала. Он отметил, 
что в России популярны несколь-

ко журналов, которые работают в 
этой области. У каждого свое лицо. 
В редакции Святослава Игоревича 
уверены, что ее взгляд на то, как 
должен выглядеть журнал и поли-

тическая наука в России, передает 
его название. 

«Полития» – это аристотелев-

ский термин. Причем Аристотель 
использовал его в двух смыслах. И 
если в обществе обычно вспомина-

ют первый, забывая о втором, то для 
редакции, по словам доктора Каспэ, 
важны оба. Первый смысл известен: 
полития – это одна из форм управ-

ления государством. Это такой об-

раз правления, который Аристотель 
считал лучшим. «Это то, на что мо-

гут рассчитывать те люди, которые 

«полития» открыта
Главный редактор издания Святослав каспэ встретился 

О семинаре «Полития»
«Полития» – это не только жур-

нал, это ежемесячный семинар, 
ведущим которого я состою. Он 
основан Алексеем Салминым еще 
в начале 80-х годов  как квартир-

ный подпольный семинар. Другой 
возможности не было, так как и 
политической науки официально 
не существовало. Семинар мно-

го раз менял формат и площадки 
вплоть до того, что в середине 90-х 
он проходил в администрации пре-

зидента Бориса Ельцина в Кремле. 
Изменения продолжались, тем не 
менее это, пожалуй, единственная 

В преддверии очередных Гу-

бернаторских чтений, соорганиза-

тором которых в последние годы 
и выступает журнал «Полития», 
профессор Каспэ выступил на за-

седании Столыпинского клуба тю-

менского регионального отделения 
«Деловой России». Встреча состоя-

лась в Тюменском государственном 
университете.

Большинство гостей были имен-

но студенты ТюмГУ – учащиеся фа-

культета политологии крупнейшего 
гуманитарного вуза региона. Перед 

началом своего выступления глав-

ный спикер Столыпинского клуба 
предупредил, что перед встречей 
долго размышлял, как вернее по-

строить беседу – провести лекцию в 
традиционном виде или ответить на 
вопросы собравшихся в аудитории 
и попытаться организовать диалог. 
Второй вариант, как выяснилось, 
показался более интересным и жи-

вым обеим сторонам. Сам свя-
тослав каспэ предпочел назвать 
формат лекции импровизацией. Это 
заявление раскрепостило собрав-

шихся, несмотря на серьезность об-

суждаемых вопросов.
Станислав Каспэ пригласил 

участников Столыпинского клуба 
публиковаться в журнале, который 
он редактирует. Его полное назва-

ние: «Политическая философия и 
социология политики «Полития»». 
Это академический журнал, кото-

рый выходит в свет ежеквартально. 
Он издается с 1996 года регулярно. 
Издание основал один из создате-

лей российской политической науки 
Алексей Салмин. В 2005 году в воз-

расте 51 года учитель доктора Каспэ 
ушел из жизни, но его ученики ре-

шили продолжать дело наставника. 
Журнал открыт для людей самых 
разных взглядов, но редакция не 
публикует авторов, работы которых 
входят в радикальное противоречие 
с образом «Политии».

Что это значит? «Мы не любим 
демагогов и экстремистов любой 
масти, – говорит Святослав Каспэ. 
– Если кто-то из подобной публики 
и удосуживается прислать текст в 

хотят устроить свою политическую 
жизнь так, чтобы «не было против-

но жить», – поясняет профессор. – 
Это умеренное правление, основан-

ное на здравом смысле,  на здоровой 
нравственности».

В основе политии лежат безус-

ловные свободы граждан в частных 
делах и их солидарная ответствен-

ность за дела общие. Именно в таком 
обществе, уверен Святослав Каспэ, 
и хотело бы жить большинство рос-

сиян. Возможность возникновения 
такого общества в России как раз 
исследует журнал «Полития». Глав-

ный редактор издания считает, что 
никакой чужой опыт не может быть 
перенесен на иную почву, но вгля-

дываться в чужой опыт как в зеркало 
и видеть в нем самих себя можно и 
нужно. По его словам, важен поиск 
альтернатив: как можно было бы 
жить иначе, что в нашей жизни яв-

ляется источником бедствий и нель-

зя ли по-другому устроить жизнь. 
Именно таковы идеологические ори-

ентации редакции «Политии».

в сфере политологии экспертная 
площадка Москвы, которая рабо-

тает независимо ни от чего. Суще-

ствовало множество проектов, но 
мы их все пережили. В последний 
четверг каждого месяца на этой 
площадке обсуждаются самые го-

рячие темы, причем без ругани, а 
с серьезным элементом научного 
анализа. 

О преподавании  
политологии

У меня есть представление о 
том, как обычно преподается и 
изучается политология. Как пра-

вило, под преподаванием поли-

тологии понимается предложение 
на суд студенчества некоторого 
количества схоластических схем. 
Совершенно непонятно, имеют ли 
они какое-то отношение к реаль-

ности. Когда-то, возможно, име-

ли. Например, во Франции 50-х 
годов. С тех пор они оторвались 
от почвы, превратились в чисто 
умозрительные абстракции. Ну а 
дальше студентам предлагается 
ограничиться заучиванием аб-

стракций. Либо эти абстрактные 
конструкции пытаются натяги-

вать на нашу реальность. Реаль-

ность сопротивляется, конструк-

ции трещат по швам. И этот за-

зор между теорией и практикой 
встречается ужасно часто. 

Очень обидно, так как в моем 
понимании политика – это то, что 
касается всех, от чего никто не 
свободен и чем занимается каж-

дый. Замысел создания факуль-

тета прикладной политологии в 
Высшей школе экономики состо-

ял в том, чтобы сблизить теорию 
и практику, собрать людей, обла-

дающих серьезными академиче-

скими способностями, и, с другой 
стороны, людей, которые так или 
иначе соприкасаются с реальной 

политикой, совмещают эти два за-

нятия. Мы готовим своих же буду-

щих коллег. Хотя в последние годы 
все труднее было объяснять, зачем 
нужно получать политологиче-

ское образование при отсутствии в 
стране политики. 90% наших вы-

пускников уходили работать в дру-

гие сферы. Но мы не сомневались, 
что ситуация изменится, и мы по-

надобимся. Сейчас стало как-то 
повеселее в стране. 

О теоретической  
модели

Не существует тотального те-

оретического конструкта, кото-

рый был бы пригоден для анализа 
российской реальности, тем бо-

лее что таких конструктов нет ни 
для одной другой политической 
системы. Есть концепция Global 
Gates – Ворота в глобальный мир. 
Это взгляд на современный мир 
в целом и на Россию в нем. По-

нятно, что для России основными 
воротами выступает Москва. Но 
очень интересно наблюдать, как 
в последние годы открываются 
ворота на Дальнем Востоке. Не 
очень понятно, к чему это приве-

дет. Потому что ворота  – это такая 

специфическая штука, через кото-

рую можно таскать разные вещи 
в разных направлениях. Не факт, 
что это всегда хорошо. Любая но-

вая возможность – всегда и риск. 
Так вот, мне кажется, концепция 
Global Gates  может быть хорошо 
приспособлена для того, чтобы 
описывать происходящее в рос-

сийском пространстве.

Об оранжевой угрозе
К России совершенно непри-

меним блок теорий демократиче-

ского транзита. Это не значит, что 
теории сами по себе дурны. Они 
просто разработаны для других 
целей. Они применимы для тех 
обществ, которые существовали 
после падения СССР в Восточной 
Европе или в значительной части 
латиноамериканских стран. У них 
был консенсус по поводу началь-

ной и конечной точек маршрута. 
Они прекрасно понимали, откуда 
они уходят и куда хотят прийти – 
например, из советского рабства в 
Евросоюз. Цель ясна, задача опре-

делена, все ясно. Россия – в другом 
положении, у нас нет консенсуса 
ни по поводу отправной точки, ни 
по поводу финальной. Получается, 
что Россия должна не передви-

вторую часть заседания столыпинского клуба 
в тюменском государственном университете 
святослав каспэ посвятил ответам на вопросы 
студентов и преподавателей вуза, а также гостей 
встречи. участники беседы интересовались как 
академическими научными исследованиями, так и 
реальной политической жизнью в стране, о важности 
связи которых на заседании столыпинского клуба 
неоднократно повторял сам спикер. еженедельник 
«вслух о главном» публикует ответы на наиболее 
интересные вопросы, заданные в тюмени доктору 
политических наук святославу каспэ.

Завкафедрой политологии тюмгу кандидат исторических 
наук игорь бобров

Доцент кафедры новейшей истории и международных отношений кандидат исторических 
наук Михаил агапов и завкафедрой кандидат исторических наук гульнара баязитова

Директор институра гуманитарных наук тюмгу доктор 
исторических наук, профессор сергей Кондратьев

сложившаяся политическая ситуация в россии  
не вписывается ни в одну из существующих в мире 
концепций политического устройства общества. 
как принято говорить, это не хорошо и не плохо. 
Это нормально. именно эту мысль, в числе прочих, 
пытался донести до тюменских студентов главный 
редактор журнала «полития» доктор политических 
наук, профессор высшей школы экономики  
святослав каспэ. 
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политиКа – Дело руК ЧелоВеЧесКих, 
приЧеМ Всех люДей, а не тольКо тех,  
Кто объЯВлЯет себЯ 
профессиональныМ политиКоМ. 
любаЯ политиЧесКаЯ органиЗациЯ – 
плоД усилий или бессилиЯ тех, Кто 
органиЗоВалсЯ жить политиЧесКи.

для тюменцев
с будущими тюменскими политологами

нуться из одного места в другое, 
а, не сходя с места, преобразиться, 
оставаясь при этом собой. Нужны 
совершенно специальные теоре-

тические инструменты, чтобы это 
описывать. 

Была известная история в на-

чале эпохи владимира путина. 
Все подбирали название стилю 
его правления: говорили «управ-

ляемая демократия», еще как-то... 
Начали книжки читать, нашли 
книгу «Делегативная демокра-

тия» гильермо о’доннелла. Это 
про Латинскую Америку. Он опи-

сывает модель демократии, когда 
вся демократия состоит в том, что 
народ делегирует лидеру неогра-

ниченные полномочия. При этом 
лидер обладает демократической 
легитимностью и время от време-

ни ее переподтверждает. Броси-

лись к О’Доннеллу: не подходит 
ли ваша теория под описание си-

туации в России? «Нет, я ничего не 
знаю о том, что происходит в Рос-

сии, за исключением того, что это 
точно не Латинская Америка. Моя 
теория создавалась на материале, 
предназначенном для решения со-

вершенно специальных задач. Раз-

рабатывайте свои теории», – отве-

тил автор. 

О демократии
Мы долго бьемся над темой де-

мократии. То, что происходит у нас 
в стране, не всем кажется демокра-

тией. Как бы нам к этой проблеме 
подступиться? На мой взгляд, мы 
бы гораздо лучше понимали, что 
такое демократия, с чем ее едят 
и насколько это вкусно, если бы 
прочли две книги отечественных 
авторов. Одна – Алексея Салмина 
«Современная демократия. Очер-

ки становления и развития». В ней 
сказано, что демократия возника-

ет не как набор институтов, а как 
результат некоторых ценностных 
свершений, результат перестройки 
ценностных систем. Наша пробле-

ма с демократий, на мой взгляд, 
связана не с тем, что у нас плохие 
институты или плохая конститу-

ция, а с организацией граждан и их 
ценностями. Другая книга – труд 
виктора сергеева «Демократия 
как переговорный процесс». Мно-

гое сказано уже в названии.

О кризисе доверия  
социологии

Уровень доверия к российской 
социологии резко упал. На ФОМ, 

ВЦИОМ и Левада-Центр вешают 
всех собак. Попутно распростра-

няется множество мифов. Это 
довольно опасно, потому что в 
последние годы социология ста-

ла инструментом политического 
управления. В очень серьезной 
степени процесс принятия реше-

ний связан с социологическими 
данными. Именно они формиру-

ют картину мира у тех, кто ре-

шения принимает. Это началось 
лет десять назад. В течение этих 
лет приходилось слушать рассуж-

дения, дескать, мы знаем, как и 
чем живет страна, каковы чаяния 
народа – вот социологический 
опрос. А все гражданские спеку-

ляции оставьте себе. Таким обра-

зом, социология оказалась встро-

ена в систему принятия решений, 
и один из немногих инструментов 
обратной связи между властью и 
обществом оказывался дискреди-

тированным. Большей частью не-

заслуженно. 
В чем обвиняют крупные соци-

ологические службы? Во-первых, 
в том, что все проплачено и ре-

зультат будет заранее ложным. 
Во-вторых, в том, что компании 
не раскрывают исходных дан-

ных: опросили каких-то людей, 

собрали цифры, никому их не 
показали, какими-то хитрыми 
коэффициентами перевзвесили и 
выдали результат, который удиви-

тельным образом совпадает с по-

следующей реальностью. Приме-

чателен пример игоря задорина, 
руководителя группы «Циркон». 
Это не крупная социологическая 
фабрика, а этакий социологиче-

ский бутик. Он делает не очень 
масштабные, но уникальные и 
всегда интересные исследования. 
Он считает, что для качественного 
исследования нужно собрать пул 
социологов-инициативщиков, ко-

торые готовы вложить собствен-

ные ресурсы и усилия. То есть 
чтобы у проекта не было заказчи-

ков. Таким образом, одна претен-

зия отпадает.
Проведя исследование накану-

не последних выборов президента 
России, Игорь Задорин опублико-

вал все исходные данные в откры-

тый доступ, не применяя никаких 
коэффициентов. Всю информацию 
можно было перепроверить. В ре-

зультате «Циркон» столкнулся с 
недовольством властей. А потом 
на них накинулась оппозиция. 
Дело в том, что результаты их ис-

следования на 1-1,5% совпали с 

тем, что показали крупные социо-

логические компании. Со стороны 
«Циркона» это была некая попыт-

ка исправить репутацию россий-

ской социологии, оказавшаяся не 
очень удачной. Так что не стоит 
думать, что социологи исключи-

тельно врут и рисуют цифры. Нет, 
они работают действительно чест-

но и эффективно. Другое дело, как 
их работу воспринимают люди.

О легитимности  
Владимира Путина

Вопрос о легитимности всег-

да задается с чьей-то позиции. 
С точки зрения большинства на-

селения нашей страны Владимир 
Путин – легитимный президент. 
И главное, он является легитим-

ным с формальной точки зрения. 
Потому что перепроверенные 
всеми известными способами 
результаты выборов показывают, 
что процент возможных наруше-

ний во время голосования был 
минимальным и традиционным 
для России еще с 90-х годов. В 
масштабах страны отклонение 
3-4-5% максимум. То, что Влади-

мир Путин выиграл эти выборы,  
– сомнений не вызывает.

рамку, в которой все эти явления 
происходят. Она включает в себя 
и политические институты, и по-

литические союзы, и гражданские 
объединения, и в конечном счете 
самих граждан», – отмечает про-

фессор Высшей школы экономики 
Святослав Каспэ.

Именно в этом, по его словам, 
заключается разница в понимании 
политических процессов между 
объединением «Полития» и други-

ми современными политологами. 
И его аргументы представляются 
очевидными и неопровержимыми: 
«Политика для нас – дело рук чело-

веческих, причем всех людей, а не 
только тех, кто объявляет себя про-

фессиональным политиком. То, как 
мы живем, это сделали все мы. И 
продолжаем делать каждый день – 
действием, бездействием, отказом 
от действия – неважно. Это все не 
владимир путин придумал пер-

удивительны. Дело в том, что все 
тексты проходят независимую экс-

пертизу вслепую. То есть эксперты 
не знают, чей текст они читают и 
рецензируют. У доктора Каспэ, как 
у главного редактора, по уставу ре-

дакции есть возможность принять 
единоличное решение об отклоне-

нии публикации того или иного тек-

ста. Но, по признанию самого Свя-

тослава Каспэ, этой возможностью 
он так ни разу и не воспользовался.

Главное, что принимается во 
внимание при решении о публика-

ции, – новизна и научное качество 
работы. «Полития» категорически 
не практикует платных публикаций. 
Это явление доктор назвал «заразой, 
которая чрезвычайно распростра-

нилась в науке». Он отметил, что 
в Интернете даже появились фаль-

шивые сайты научных журналов, в 
том числе и «Политии». В них на-

прямую предлагается возможность 

публиковаться за деньги. Там, где 
это возможно, мошенники искажа-

ют названия. Например, добавляют 
твердый знак в название издания. 
Святослав Каспэ призвал тюмен-

ских слушателей своей лекции «не 
вестись» на подобные сайты. «По-

литии» в связи с этим пришлось 
разместить на своем сайте объявле-

ние  «Остерегайтесь подделок!».
При процедуре отбора текстов 

для издания не принимаются во вни-

мание регалии, статусы и заслуги 
авторов, за редким исключением. 
Это означает, в частности, что не 
имеет значения ни возраст авторов, 
ни наличие у них ученых степеней. 
«Полития», по словам главного ре-

дактора, абсолютно открыта для 
аспирантов и студентов. Главная 
их задача – лишь написать хо-

роший текст, в соответствии 
с правилами, которые мож-

но найти на официальном 
сайте журнала – Politeia.ru. 
Редакция учредила и специ-

альные премии для выда-

ющихся авторов 
статей. Награды 
носят имя перво-

го редактора «По-

литии» Алексея 
Салмина.

Салминская 
премия – это 
творческое со-

стязание на-

учных работ авторов, которым на 
момент подачи заявки на конкурс 
не исполнилось 30 лет. Каждый 
год присуждаются первая, вторая 
и третья премии. Есть и денежное 
измерение премии. Но для моло-

дых людей публикация в авторском 
журнале является полезной не с 
точки зрения заработка, а в каче-

стве подспорья для последующей 
научной деятельности. «Это без 
преувеличения блестящие тексты, 
– дает оценку Святослав Каспэ. – 
Мы удовлетворены их качеством, 

но не удовлетворены их количе-

ством. Мы не знаем, в чем дело. 
География большая, то есть работы 
присылают со всей страны. Но мне 
кажется, что их могло быть гораздо 
больше». 

Святослав Каспэ полагает, что 
потенциальные участники конкур-

са не верят в справедливый выбор 
жюри, дескать, подобные премии 
дают только «своим», все призовые 
места распределены заранее. Одна-

ко, по заверению профессора, это 
не так. Все сомневающиеся могут 

Еще одно значение слова «по-

лития» менее известно. Государ-

ственное устройство – полития 
– есть организация обитателей 

государства. В этом значении тер-

мин несет в себе более широкий 
смысл. «Можно говорить о поли-

тических союзах, альянсах, пар-

тиях или других конструкциях, 
которые соседствуют с государ-

ственными органами и пытают-

ся повлиять на их деятельность. 
Но можно посмотреть на все это 
шире и увидеть ту социальную 

ознакомиться с положением пре-

мии на сайте «Политии» в разделе 
«Специальные проекты». Там же в 
открытом доступе размещены тек-

сты победителей премии. Любой 
желающий может ознакомиться с 
работами и оценить справедливость 
экспертной оценки жюри. Профес-

сор Высшей школы экономики при-

звал тюменцев принимать активное 
участие в конкурсе.

Александр ОЛьШАНСкИй 
Фото Михаила кАЛяНОВА

сонально и не сто тысяч предста-

вителей российской политической 
элиты. Любая политическая ор-

ганизация – плод усилий или бес-

силия тех, кто организовался жить 
политически». 

Приглашая участников встречи к 
написанию статей для журнала «По-

лития», Святослав Каспэ подробно 
рассказал о требованиях к матери-

алам. Критерии отбора текстов, по 
словам главного редактора издания, 
с одной стороны, довольно просты 
и прозрачны, с другой – для многих 
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Четырнадцатого мая 2007 года 
на Урненском месторождении была 
начата строительством первая экс-

плуатационная скважина. Это по-

ложило начало буровым работам 
на новых месторождениях Уватско-

го проекта.
Руководителем небольшого под-

разделения буровиков (5 человек) 
был назначен александр терен-
тьев как раз в тот момент, когда на-

чалась мобилизация буровых уста-

новок на Демьянский проект, так он 
в то время назывался. Зимой 2007 
года в Уватский район завезли че-

тыре буровые установки: две на Ур-

ненское месторождение и по одной 
на Кальчинское и на Усть-Тегусское. 
15 мая 2007 года первая установка 
Т-502 должна была начать работу. 
«Приступили к работе даже раньше 
плана, в ночь с 13 на 14 мая, – вспо-

минает Александр Терентьев. – Это 
было результатом работы сильной 
команды, сформированной на про-

екте: строителей, снабженцев, со-

трудников, бурового подрядчика 
KCA Deutag Drilling и сервисного 
– Halliburton.

Александр Терентьев вспомина-

ет, что начало буровой деятельности 
на Увате было временем напряжен-

ным: «В тот момент буровые уста-

новки, которые работали на место-

рождениях Увата, были лучшими в 
ТНК-ВР. Но они были незнакомые, 
в Западной Сибири применялись 
в первый раз. В буровой бригаде у 
подрядчика работали вновь при-

нятые люди, которых нужно было 
обучать во время работы. Работать 

приходилось на новом месторож-

дении. Поэтому первое время было 
много проблем и организационного, 
и технического плана».

За пять лет ситуация серьезно 
изменилась: сегодня оператор Уват-

ского проекта «ТНК-Уват» – одно из 
передовых подразделений ТНК-ВР. 
Годовая проходка при строительстве 
скважин постоянно растет. В 2007 
году она составила более 60 тыс. 
метров, в 2008-м – более 190 тыс., в 
2009-м превысила 200 тыс., и по ито-

гам 2011 года уже составляла более 
260 тыс. метров.

Общая проходка при строитель-

стве эксплуатационных скважин на 
новых месторождениях ООО «ТНК-
Уват» – Урненском, Усть-Тегусском 
и Тямкинском – в январе текущего 
года достигла 1 млн метров. К маю 
2012 года к этой цифре прибавилось 
еще 86 тыс. метров. По словам сер-
гея кожевникова, и. о. директора 
Департамента бурения ООО «ТНК-
Уват», на месторождениях Уватско-

го проекта работают семь буровых 
установок, в июне начнет еще одна 
– на новом Южно-Петьегском ме-

сторождении.
 Александр Терентьев, преодолев-

ший вместе со своей командой все 
эти трудности, начинает с нуля новый 
проект. Сегодня он старший менед-

жер по бурению Дивизиона Ямал-Газ 
ТНК-ВР. Опыт буровой деятельности 
на Увате позволяет ему ожидать успе-

ха и от строительства скважин на се-

вере Тюменской области.
евгения зОНТИкОВА

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ф
ил

иа
ла

 «
тн

К–
Вр

»
ре

кл
ам

а

«тнк-уват» достиг значительных успехов в бурении  
за пять лет строительства скважин. 

от первой скважины  
до миллиона метров проХодки

Все эти годы она называется не на-

учно-технической, а именно творче-

ской, поскольку позволяет участникам 
не столько выказывать свои знания 
специальности, сколько конвертиро-

вать их в новые – подчас прорывные 
– идеи и проекты. И без творческого 
начала эта работа была бы попросту 
невозможна.

В этом году на суд жюри было 
представлено 22 проекта в четырех 
секциях. В их числе были как «соль-

ные» работы, так и плоды коллектив-

ного творчества. Кстати, по мнению 
экспертов, именно последние более 
выгодно отличались своей глубиной и 
завершенностью. Ведь, как известно, 
одна голова – хорошо, а две (или бо-

лее) – лучше. 
Наряду с молодыми специалиста-

ми Ноябрьскнефтегаза за призовые 
места боролись их коллеги из «Газ-
промнефть-Востока». Это подразделе-

ние компании ведет добычу в Омской 
и Томской областях. 

Творчество молодых оценивали их 
более опытные коллеги – руководите-

ли и ведущие инженеры профильных 
управлений Ноябрьскнефтегаза, а так-

же «доценты с кандидатами» Уфим-

ского государственного нефтяного 
технического университета. К слову 
сказать, ученые мужи этого автори-

тетного вуза уже не первый год приез-
жают на конференции ноябрьских не-

фтяников и воочию могут наблюдать 
размах и динамику полета творческой 
мысли молодых специалистов.

– С каждым годом профессиональ-

ный уровень работ повышается, –  
отмечает декан горно-нефтяного фа-

культета УГНТУ доктор технических 
наук айрат Хафизов. – При этом осо-

бо отрадно отметить, что все больше 
проектов имеют чисто прикладной 
характер. То есть после соответствую-

щей доработки они вполне пригодны 
для воплощения в жизнь. 

Одним из таких проектов может 
стать совместная работа ведущего гео-

лога марии алехиной и главного спе-

циалиста управления проектирования и 
мониторинга геолого-технических ме-

роприятий антона енина (оба – сотруд-

ники Ноябрьскнефтегаза), посвященная 
анализу рисков при бурении. Во всяком 
случае, именно этот коллективный труд 
стал победителем в секции «Геология и 
разработка месторождений».

А в секции «Технология добычи 
нефти и газа» первое место и вовсе 
обернулось маленькой сенсацией. Трое 
молодых специалистов Ноябрьскнеф-

тегаза – алексей степанов, павел 
мусинов и максим Шебалков – 
представили поистине революцион-

ный проект утилизации попутного 
нефтяного газа (ПНГ). Надо заме-

тить, проблема эта для российских 
нефтяников архиважная, неслучайно 
правительство распорядилось к 2012 
году довести уровень утилизации до  
95 процентов.  

– Мы предложили проект, позво-

ляющий утилизировать ПНГ непо-

средственно на месторождении, – рас-

сказал алексей степанов. – Этим мы 
решаем сразу две важные задачи. Во-
первых, снижаем затраты на транспор-

тировку сырья. Во-вторых, увеличива-

ем прибыль компании за счет того, что 
продаем потребителю уже частично 
переработанный продукт: осушенный 
газ и ШФЛУ (широкая фракция лег-
ких углеводородов. – Прим. авт.).

Этот проект мы не зря назвали ре-

волюционным: дело в том, что в Но-

ябрьскнефтегазе ничего подобного 
пока нет. 

Триумвират разработчиков был 
сформирован из специалистов раз-
личных подразделений предприятия. 
Таким образом, один отвечал за эконо-

мическую составляющую, другой – за 
технологию утилизации ПНГ, третий 
готовил инженерные решения. На 
выходе же получился вполне сбалан-

сированный проект, процентов на 80  
(а как же без окончательной доработ-

ки?) готовый к реализации. 
Все нынешние призеры будут по-

ощрены солидными денежными пре-

миями. Многих ждет карьерный рост. 
Победители же конференции смогут 
представить свои проекты на обще-

корпоративном форуме молодых спе-

циалистов «Газпром нефти», который 
пройдет в Санкт-Петербурге в голов-

ном офисе компании. 
Более того, как заверил начальник 

управления по работе с персоналом 
и организационного развития блока 
разведки и добычи «Газпром неф-

ти» андрей густой, у молодых и та-

лантливых есть реальный шанс стать 
участниками новых интересных про-

ектов компании за границей. Первый – 
по разработке месторождений – будет 
осуществляться в Ираке, второй – по 
обмену опытом – в Сербии. 

Но все это в перспективе. А пока 
молодые специалисты получили ди-

пломы участников и лауреатов из рук 
генерального директора «Газпром-

нефть-Ноябрьскнефтегаза» айдара 
сарварова и заняли места в зритель-

ном зале – для ноябрьских нефтяников 
в этот день выступала знаменитая ко-

манда КВН Российского университета 
дружбы народов. Надо заметить, ма-

ститые кавээнщики закрывают твор-

ческие конференции нефтяников уже 
не первый год, в Ноябрьскнефтегазе 
это стало доброй традицией. 

евгений ДеМьяНЮк

нефтяники познаются  
в творчестве

генеральный директор «газпромнефть-ннг» айдар сарваров с победителями конференции

кто сказал, что в такой отрасли, как добыча нефти, 
нет места творчеству? уже в двенадцатый раз 
в «газпромнефть-ноябрьскнефтегазе» прошла 
конференция молодых специалистов. 
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бизнес-календарь
24-25 мая. конференция «ре-

шения 1с для бизнеса: эффектив-
ное управление и учет»

Организаторы: фирма «1С» со-

вместно с региональным дистри-

бьютором компанией «Тюмень-
Софт Системы». Тюменский техно-

парк (ул. Республики, 142), 24 мая 
– с 9:30 до 18:45, 25 мая – с 10:00 
до 18:00. 

25 мая. V областная конфе-
ренция «день предпринимателя 
2012. тюменский бизнес. вызовы 
и перспективы»

Организаторы: Тюменская об-

ластная дума, Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области, НП «Меркурий-
Клуб». Тюменская областная дума 
(ул. Республики, 52), Западно-Си-

бирский инновационный центр  
(ул. Республики, 142).

29 мая. семинар «актуальные 
вопросы юридической практики»

Организатор: ИДПО ТюмГУ  
(ул. Ленина, 23, каб. 305), с 11:00 до 
13:00.

7-8 июня. семинар-практикум 
«пять решений по организации 
бизнеса с китаем»

Организатор: Отель «Восток»  
(ул. Республики, 159), с 10:00 до 
17:00.

каждая пятница. семинар  
«налоговая отчетность через  
интернет» 

Организатор – Инспекция ФНС 
России по Тюмени № 3 (Тюмень, 
ул. Товарное шоссе, каб. 408).  
Телефон: (3452) 79-23-85.

Подробности читайте в раз-
деле «Бизнес-календарь» на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).

Это пилотный проект Сбербанка, 
который реализуется с декабря 2011 
года в ряде городов России, в том 
числе в Омске, и инновационное 
предложение для российского бан-

ковского рынка. 
Кредит «Бизнес-Старт» дает 

возможность начать бизнес с нуля, 
используя готовые решения, напри-

мер, открыть салон красоты, ресто-

ран, магазин, мобильные торговые и 
сервисные точки. 

Клиенты Сбербанка могут вы-

брать: 
• бизнес-решения на основе 

«брендинговых» франшиз. На дан-

ный момент аккредитованы следу-

ющие франшизы: Агентство не-

движимости «ХИРШ», спортивно-
оздоровительный центр «Тонус-
клуб», детский центр бережного 
развития интеллекта «Бэби-клуб», 
сеть прачечных самообслужи-

вания «Чистоff», магазин одеж-

ды для города, спорта и отдыха 
BAON, магазин одежды для бе-

ременных NEWFORM, ресторан 
быстрого обслуживания SUBWAY, 
безводная автомобильная мойка 
ECOWASH MOBILE, студия мани-

кюра лены лениной;
• бизнес-решения от АНО ОПО-

РА-Дружба (Мобильный дом быта, 
Пункт розничной реализации ово-

щей и фруктов, «Горячие блины»). 
В перспективе банк планирует 

расширить этот список за счет гото-

вых бизнес-решений от Сбербанка 
и финансировать собственные биз-

нес-идеи клиентов.

Процедура запуска собствен-

ного бизнеса с помощью продукта 
«Бизнес-Старт» проста. Начинаю-

щему предпринимателю необходи-

мо предпринять всего лишь пять 
действий:

• обратиться в отделение Запад-

но-Сибирского банка ОАО «Сбер-

банк России»;
• зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя;
получить одобрение компании-

франчайзера;
• принести в банк необходимый 

пакет документов;
• внести первоначальный взнос и 

стать владельцем собственного бизнеса.
Кредит «Бизнес-Старт» может 

получить физическое лицо в воз-

расте от 20 до 60 лет, зарегистри-

рованное в качестве ИП не ранее 
чем 90 дней назад, или ИП, не 
ведущий деятельность. Кредит 
выдается на сумму до 3 млн ру-

блей сроком от 6 месяца до 3,5 лет 
при первоначальном взносе 20%. 
Процентная ставка составляет 
17,5% на срок до 2-х лет и 18,5% –  
до 3,5 лет. Обеспечение – поручи-

тельство членов семьи заемщика/
третьего лица, залог приобретае-

мого имущества (при наличии).
Помимо финансирования про-

дукт «Бизнес-Старт» включает в 
себя целый набор сервисов, кото-

рые помогут начинающему пред-

принимателю быстро освоиться 
в бизнес-среде. Клиент получа-

ет всестороннюю поддержку от 
Сбербанка.

«Такая тенденция наблюдается уже 
не первый год во всех субъектах Ураль-

ского федерального округа», – сообщил 
заместитель руководителя региональ-

ного отделения Федеральной службы 
по финансовым рынкам в УФО сер-
гей кокоулин на пресс-конференции в 
Тюмени 17 мая. «То есть акционерных 
обществ создается меньше, но суще-

ствующие стали активнее использовать 
привлеченные средства инвесторов для 
формирования своего уставного капи-

тала», – констатировал он.
Если в 2010 году в Тюменской 

области (без учета автономных 
округов) зарегистрировано 98 выпу-

сков ценных бумаг на сумму 3,315 
млрд рублей, то в 2011-м – 68 выпу-

сков на 3,427 млрд рублей.
В ХМАО-Югре в 2010-м было  

72 эмиссии (на 3,810 млрд рублей),  
в минувшем – 35 (на 6,231 млрд).

Статистика же по Ямало-Ненец-

кому автономному округу отлича-

ется от общей по региону картины:  
в 2011-м здесь зарегистрировано на 

20 эмиссий больше, чем годом ра-

нее – 38, на сумму 920 млрд рублей  
(в 2010-м – 18 выпусков на 866 млрд).

Из более 500 акционерных об-

ществ, существующих в УФО, при-

мерно 400 не являются публичными, 
отметил Кокоулин, и могут быть ос-

вобождены от обязанности раскры-

вать информацию о своей деятельно-

сти в форме ежеквартальных отчетов 
(это может делать эмитент, имеющий 
не более 500 акционеров, бумаги 
которого не обращаются на бирже  
и т. д.). В 2011 году этим правом вос-

пользовались 177 предприятий округа, 
в том числе 48 из Тюменской области 
(с учетом ХМАО и ЯНАО). А в 1 квар-

тале 2012-го – еще пять акционерных 
обществ из тюменского региона.

Между тем неполное раскрытие 
в Internet информации о деятель-

ности – самое распространенное 
из нарушений, которые РО ФСФР в 
УФО фиксирует в работе эмитентов.

Алена БучеЛьНИкОВА

начни бизнес с нуля
в мае западно-сибирский банк сбербанка россии 
ввел в действие в тюмени, сургуте и салехарде новый 
продукт «бизнес-старт», позволяющий получить 
финансирование для запуска нового бизнеса. 

Эмиссионное качество
Эмиссионная активность компаний тюменского 
региона снижается, при этом увеличиваются объемы 
выпуска ценных бумаг. 
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комментарий

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

что происходит с акциями 
огк-2? до каких пор будет 
продолжаться падение их коти-
ровок? 

отвечает Дмитрий Понома-
рев, директор представительства 
ифК «солид» в тюмени:

 – Причина падения заключает-

ся в сообщениях о скором увеличе-

нии уставного капитала компании 
за счет допэмиссии акций. Причем 
размещаться бумаги, скорее всего, 
будут по номинальной стоимости, 
которая составляет всего 0,3627 ру-

бля. Совет директоров ОГК-2 уже 
дал рекомендацию общему собра-

нию акционеров одобрить данную 
процедуру. Сомневаться в том, что 
контролирующий акционер гене-

рации («Газпромэнергохолдинг») 
проголосует «за», не приходится, и 
это вряд ли обрадует миноритариев. 

В настоящий момент разрыв между номинальной стоимостью и рыноч-

ной ценой акции еще приличный, что предполагает высокую вероятность 
дальнейшего снижения котировок.

финансовый индикатор 17.05.12 – 23.05.12

Информация подготовлена представительством ИФк «Солид»  
в г. Тюмень, solid–ifc.ru

m
co

nt
en

t.l
ife

.ru

региональные  
банки-банкроты.  
сколько заплатило асв

 «Итоги работы с вкладчиками 
зависят от качества активов банков 
и во всех случаях разные», – расска-

зал «Вслух о главном» первый за-

меститель генерального директора 
АСВ валерий мирошников. Так, в 
Урайкомбанке полностью погашена 
задолженность перед кредиторами 
первой и второй очереди, к которым 
относятся требования вкладчиков, 
размер которых превышает сумму 
выплаченного страхового возмеще-

ния, а также требования бывших ра-

ботников по заработной плате. 
На это потребовалось 83 млн 

рублей. Кроме того, 8,4 млн рублей 
направлено на погашение задолжен-

ности перед оставшимися кредито-

рами, что позволило удовлетворить 
их требования на 7%. «В случае 
если удастся реализовать оставше-

еся в банке имущество (права тре-

бования по кредитным договорам, 
ценные бумаги, банковское обору-

дование), процент удовлетворения 
требований кредиторов будет уве-

личен. Однако приходится конста-

тировать, что спроса на это имуще-

ство нет», – сообщил Мирошников.
«В банках Тюмени другая си-

туация, но и объем задолженности 
перед кредиторами в них больше», 
– добавил он. 

В Тюменьэнергобанке погаше-

на задолженность перед креди-

торами первой очереди на 55,7%, 
притом, что на начало конкурс-

ного производства прогноз был 
пессимистичный – не более 25%. 
Результаты выше ожиданий обе-

спечили проведенная работа по 
оспариванию сомнительных сде-

лок, взысканию задолженности, а 
также достаточно высокий спрос 
на имущество банка. На выплаты 
направлено 3,2 млрд рублей. «Все-

го непогашенная задолженность 
перед кредиторами на сегодня со-

ставляет 4,9 млрд рублей, но оче-

видно, что полностью она погаше-

на не будет, – отметил первый за-

меститель гендиректора Агентства 
по страхованию вкладов. – Вместе 
с тем мы планируем повысить про-

цент удовлетворения требований 
после реализации оставшегося 
имущества, в том числе трех объ-

ектов недвижимости». 
Объем задолженности второго 

тюменского банка – «МЕГА-БАН-

Ка» – в шесть раз меньше, чем у Тю-

меньэнергобанка. «Здесь мы про-

вели выплаты  кредиторам первой 
очереди на сумму 52 млн рублей, 
или 40,5%, и также планируем по-

высить процент удовлетворения за 
счет средств, полученных от реа-

лизации оставшегося имущества», 
– рассказал Валерий Мирошников.

В Сибконтакте более низкие по-

казатели: требования кредиторов 
первой очереди удовлетворены на 
3,5%, что составило 52 млн рублей. 
Основное имущество банка реали-

зовано, проводится взыскание за-

долженности в судебном порядке. 
«В производстве службы судебных 
приставов находятся 98 исполни-

тельных производств на сумму 4,4 
млрд рублей, – сообщил Мирошни-

ков. – В то же время возврат средств 
представляется маловероятным, 
поскольку основная доля кредитов 
была выдана «техническим компа-

ниям», не ведущим реальной хозяй-

ственной деятельности».
По фактам выдачи нескольких 

из этих кредитов возбуждено уго-

ловное дело по признакам престу-

пления, предусмотренного ст. 201 
УК РФ (злоупотребление полномо-

чиями). Однако никто из руководи-

телей банка в качестве обвиняемых 
до настоящего времени по уголов-

ному делу не привлечен, а процес-

суальное решение по ст. 196 УК РФ 
(преднамеренное банкротство) не 
принято. По словам Валерия Ми-

рошникова, Агентство намерено 
обжаловать бездействие следствен-

ного органа. 
Также АСВ пытается привлечь к 

уголовной ответственности руково-

дителя Урайкомбанка (не только по 
факту злоупотребления полномочи-

ями – это дело сейчас расследуется, 
но и по факту хищения) и наложить 
арест на имущество, приобретенное 
за счет похищенных у банка денеж-

ных средств.
Что касается обвинений АСВ в 

адрес руководства «МЕГА-БАНКа», 
то до настоящего времени уголов-

ное дело по факту преднамеренного 
банкротства кредитной организа-

ции банка не возбуждено. «Органом 
дознания выносятся необоснован-

ные постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела, которые 
обжалуются Агентством», – заявил 
Мирошников. 

Материал подготовила  
Алена БучеЛьНИкОВА

госкорпорация «агентство по страхованию вкладов» 
продолжает расчеты с кредиторами обанкротившихся 
региональных банков. с 2008 года из-за потери 
ликвидности лицензий лишились четыре  
кредитные организации из тюменской области  
и Хмао-югры – «тюменьэнергобанк» (тюмень), 
«мега-банк» (тюмень), «урайкомбанк» (урай)  
и «сибконтакт» (нягань).

двойная прибыль
по итогам работы за 4 месяца 
2012 года западно-сибирский 
банк  сбербанка россии 
получил 7,6 млрд рублей 
прибыли до налогов. Это почти 
вдвое больше, чем за тот же 
период 2011 года. 

Стабильная динамика достигну-

та по всем направлениям деятель-

ности. Наибольшие успехи отмече-

ны в сфере кредитования: ссудный 
портфель Западно-Сибирского бан-

ка Сбербанка России увеличился на 
28 млрд – до 313 млрд рублей. 

Юридическим лицам выдано 
кредитов на сумму 82 млрд ру-

блей, что на 20 млрд больше по 
сравнению с прошлогодним по-

казателем. В том числе на финан-

сирование строительных и ин-

вестиционных проектов выдано  
4,6 млрд рублей. Общий объем 
инвестиций Сбербанка в реаль-

ный сектор экономики Тюмен-

ской и Омской областей, Ямала и 
Югры на 1 мая 2012 года составил 
почти 177 млрд рублей. 

Населению Западной Сибири 
за январь-апрель выдано около 
83500 кредитов на общую сумму 
более 33 млрд рублей. Это в 1,8 
раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Наиболь-

ший рост показали потребитель-

ское и автокредитование: по дан-

ным программам предоставлено 
более 23 млрд рублей – в 2,5 раза 
больше в сравнении с соответ-

ствующим периодом прошлого 
года. Почти 10 млрд рублей выда-

но на приобретение жилья, в том 
числе молодым семьям – 3,3 млрд 
рублей. По итогам 4 месяцев объ-

ем срочного кредитного портфеля 
частных клиентов составил по-

рядка 136 млрд рублей. 
Западно-Сибирский банк ОАО 

«Сбербанк России» занимает ста-

бильные позиции на рынке привле-

чения средств клиентов. На 1 мая 
2012 года общая сумма привлечен-

ных средств корпоративных кли-

ентов  составила 75,5 млрд рублей, 
средств физических лиц – почти 225 
млрд рублей.

банкиры  
конкурировали  
в боулинге
традиционный весенний 
турнир по боулингу среди 
команд коммерческих банков 
региона прошел в тюмени  
в минувшую субботу, 19 мая. 
мероприятие, в котором 
приняли участие 10 команд, 
провела ассоциация  
кредитных организаций 
тюменской области.

Победу одержали игроки из 
Запсибкомбанка. На втором ме-

сте – команда Приполяркомбанка, 
на третьем – Ханты-Мансийского 
банка.

В личном зачете лучшим игро-

ком стал алексей майоров (Ханты-
Мансийский банк), второе место –  
у сергея котова (Приполярком-

банк), третье – у евгения кривцова 
(Запсибкомбанк), сообщили «Вслух 
о главном» в АКОТО. Победители 
турнира получили кубки, дипломы и 
ценные подарки.

Спецприз от еженедельника 
«Вслух о главном» – сертификат на 
размещение в газете рекламы – вру-

чили новому члену областной Ас-

социации кредитных организаций 
– компании «АТМ Альянс Тюмень», 
занимающейся продажей банкома-

тов и комплектующих к ним.
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новости рф
Президент РФ владимир путин внес РусГидро, ФСК ЕЭС и Холдинг 

МРСК в список стратегических предприятий.
USD 31,59 (+66 коп.)
Российский рубль продолжает слабеть на фоне падающих цен на нефть: 

стоимость бивалютной корзины, на 55% состоящей из доллара США и на 
45% из евро, за неделю выросла с 34,72 до 35,15 рубля. Иностранные ин-

весторы продолжают выводить средства за границу. Между тем с рублевой 
ликвидностью ситуация остается напряженной (сказывается начало пе-

риода налоговых платежей). На международном валютном рынке единая 
европейская валюта по-прежнему остается аутсайдером на фоне опасений 
относительно выхода Греции из еврозоны.

Высокая вероятность дальнейшего снижения цен на нефть продолжит 
оказывать давление на российский рубль. 

нефть 107,2 USD/бар. (-3,3%)
Снижение нефтяных котировок продолжается, чему способствует обо-

стрение ситуации на рынке госдолга Европы, а также технические факторы. 
Помимо этого, продажами нефтяных фьючерсов встретили трейдеры сооб-

щение о том, что Иран дал согласие Международному агентству атомной 
энергии на проведение инспекции на атомных объектах страны. Давление 
на цены также оказывает ожидание дальнейшего роста запасов топлива в 
США.

В настоящий момент причин для слома нисходящего тренда на рынке 
нефти нет. 

индекс ммвб 1260 пунктов (-5,3%)
На российском рынке акций продолжается обвал котировок на фоне уси-

ливающегося оттока капитала из страны. Инвесторы сокращают позиции в 
рисковых финансовых инструментах. Фундаментальная дешевизна компа-

ний в текущих условиях не играет особой роли. Продается все: «голубые 
фишки», эшелонные бумаги, фьючерсы. В числе аутсайдеров по-прежнему 
электроэнергетика и металлургия. 

Пока технический анализ не покажет сигналов для слома нисходящего 
тренда, «ловить дно» и играть в отскок вряд ли стоит. 

акции русгидро обыкновенные 0,78 руб. (-12,4%)
Акции РусГидро вошли в крутое пике на информации о том, что в бли-

жайшие годы на приватизацию компании можно не рассчитывать. Влади-

мир Путин подписал указ, согласно которому ряд электроэнергетических 
компаний, в том числе РусГидро, включены в список стратегических. Ком-

пании, имеющие данный статус, не могут быть приватизированы, что вы-

звало шок у инвесторов, рассчитывавших на данную процедуру. В резуль-

тате и без того проблемный сектор электроэнергетики подвергся сильному 
удару со стороны биржевых «медведей».

  Потенциал снижения котировок акций РусГидро не исчерпан.
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арсений белоглаЗоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

записки инвестора

александр парфеноВ,
аналитик компании «унисон Капитал»

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. 

инвестиционные идеи

Об остром экономическом кри-

зисе в Греции стало известно еще 
в прошлом году. Однако в текущем 
году он трансформировался в иную 
плоскость: стал политическим. По-

сле парламентских выборов 6 мар-

та, которые не дали значительного 
перевеса ни одной партии, грече-

ским народным избранникам так и 
не удалось сформировать коалици-

онное правительство и полностью 
запустить механизм получения фи-

нансовой помощи от Евросоюза и 
Международного валютного фонда 
(МВФ). 

Жаркий июнь
Выход из сложившейся ситуа-

ции видится в переизбрании парла-

мента – выборы уже назначены на 
17 июня. Однако существует риск, 

что большинство мест в нем займут 
противники перечисления финан-

совой помощи от международных 
кредиторов, соответственно, она 
не будет оказана, что неизбежно 
приведет к дефолту по греческим 
обязательствам и выходу страны из 
еврозоны. Этого участники рынка 
опасаются больше всего, стараясь 
минимизировать свои риски, избав-

ляясь в первую очередь от наиболее 
рисковых активов, в частности, на 
развивающихся рынках, к которым 
относится и Россия, имеющая на 
Западе репутацию страны больших 
коммерческих рисков с низкой ди-

версификацией экономики и чрез-

мерной зависимостью от цены на 
нефть.

Вся неопределенность в конеч-

ном итоге сводится к тому, с каки-

ми результатами пройдут выборы 
и каким путем двинется Греция: 
годы последовательного нелегкого 
восстановления экономики либо 
дефолт и выход страны из зоны 
евро.

«за» и «против»
Европейские представители 

всячески пытаются предотвратить 
негативный сценарий развития со-

бытий, поскольку дефолт вызовет 
мощнейший шок в финансовой си-

стеме Евросоюза с его дальнейшим 
распространением на все ключевые 
экономики мира. Кроме того, факт 
выхода Греции из единого валют-

ного блока откроет путь для выхо-

да из него и другим странам, также 
испытывающим финансовые за-

труднения – Испании, Португалии, 
Италии. А это будет означать несо-

стоятельность сформированной за 
несколько лет европейской интегра-

ционной модели.
По мнению ведущих зарубеж-

ных и российских экономистов, 
выход Афин из еврозоны – дело 
времени (на это событие отводится 

максимум год-два). И чем быстрее 
разрешится эта ситуация, пусть и 
болезненно для экономики Евросо-

юза, тем скорее начнется восстанов-

ление, появятся новые стимулы для 
роста экономик.

Однако здесь нужно быть объек-

тивными – при почти равновероят-

ных исходах никто не скажет точно, 
что нас ждет завтра. До греческих 
выборов 17 июня, по всей видимо-

сти, волатильность на фондовых 
рынках сохранится. Поэтому при-

нимать любые инвестиционные ре-

шения на среднесрочную перспек-

тиву лучше всего после этой даты.

Идеи
Пока же можно инвестировать 

в «идейные» бумаги, в частности 
в акции, по которым ожидают-

ся оферты. Это, например, акции 
«СУЭК-Красноярска», по которым 
мы ожидаем выставления принуди-

тельной оферты по цене 4,8 рубля в 
июле-августе. При текущей цене 4,3 
рубля за акцию годовая доходность 
от инвестиций составит 24,5-29,4% 
годовых. 

Интересны и акции Кубань-
энерго, правда, здесь риск пока су-

щественен. Рынок ждет оферту от 
Тюменьэнерго («дочка» Холдинга 
МРСК) по цене 157,8 рубля за ак-

цию (есть основания и намерения), 
однако до конца не верит, что она бу-

дет выставлена на фоне последних 
событий в электроэнергетике (го-

сударство передает функции управ-

ления от Холдинга МРСК – ФСК).  
В случае успешного разрешения 
ситуации инвестирование в акции 
принесет владельцу 46%.

Шок по-гречески
от событий, разворачивающиеся вокруг греции, лихорадит 
мировые фондовые рынки. подешевевшие активы так  
и манят своей привлекательной доходностью. в таких условиях 
инвесторы озадачены вопросом: инвестировать сейчас или позже? 
целесообразнее, судя по всему, переждать бурю – пока ситуация  
на рынках не стабилизируется. разумно также покупать «идейные» 
бумаги, например акции, по которым ожидаются оферты.

что происходит?
Индекс РТС в мае 2012 года: 

1600-1300 пунктов. -18,75%. Рассто-

яние от максимумов февраля -26%. 
Скидка от исторического максиму-

ма -48%. Расстояние от текущих цен 
российских акций до потолка 2008 
года составляет (в среднем) +92%.

При таком раскладе искать ин-

вестидеи с глубоким смыслом и 
богатым внутренним миром – при-

мерно то же самое, что бродить по 
пустыне с нетронутой бутылкой 
теплой воды в поисках холодной 
бутылки шампанского. 

Рынок снова лопнул. -48% и 
+92% «от» и «к» 2008-го. Не стоит 
искать для этих цифр красивую мо-

тивацию с научным обоснованием; 
делать или не делать сделку в этих 
условиях – вот задача № 1. Обыкно-

венные жадность и страх. Чистые 
эмоции без примесей. Кто победит 
(в) вас? Кого победите вы? 

Собственно, для дискуссии се-

годня всего два вопроса – уже мож-

но или еще рано. А мы обсудим, еще 
не поздно. 

Главная тема
Итак, на рынке обвал. Я надеюсь, 

вы не удивились случившемуся. Все 
это было бы грустно, при условии, 
если бы было неожиданно грустно. 
Внезапно грустно. «Как снег в мае 
на голову» грустно. «Вдруг из-за 
угла» грустно. «Как всегда, когда 
этого совсем не ждешь» грустно.

Вот только это было читаемо, 
причем еще как минимум три неде-

ли назад. В том числе на этих стра-

ницах. Не в силу волшебного дара 
провидения (его нет, который год 
уже пошел – все жду, не закрываю 
на ночь дверь). Нет, чуда здесь не 
требовалось – оно и не произошло.

Акции рухнули, и вы могли по-

нять это заранее в силу простой ло-

гики: когда нефть была $120, когда 
все на какое-то время забыли о Гре-

ции, когда все уже стало ясно с вы-

борами (нашими), а впереди были 

торжественные моменты награжде-

ния акционеров крупнейших ком-

паний страны дивидендами – даже 
тогда мы не просто не выросли, а 
начали скромно, не поднимая глаз, 
заваливаться. 

Окончание майских праздников 
просто ознаменовало официальный 
пинок под, простите, зад. В принци-

пе, для громкого падения достаточно 
было уже самого факта, что весна 
кончилась и повода удерживать бу-

маги под дивиденды нет. Появив-

шиеся «вовремя» внешние факторы 
всего лишь сделали его оглушитель-

ным: новое массовое снижение рей-

тингов европейских банков в сумме 
со слухами о том, что некоторые уже 
и не жильцы вовсе, снижение рей-

тинга Японии до уровня Эстонии, 
Греция, которая уже вполне офици-

ально вроде бы как готова покинуть 
состав Европы. Кроме того, почти 
незамеченными остались потери по 
«неосторожности обращения с рын-

ками» более $2 млрд американским 
банком JPMorgan. Поверьте, в иной 
день год или два назад – одной этой 
новости уже было бы достаточно, 
чтобы похоронить. 

Предвкушая агонию и низкий 
спрос, насмотревшись на это все, 
нефть падает со $120 сразу же на 
$107 (-11%), доллар против всей 
планеты начинает в цене расти, в 
том числе в который раз отправля-

ясь с уровня 29,4 сразу же выше 31,1 
рубля. Акции по всему миру схло-

пываются. Занавес. 
Ну или, конечно, есть другая вер-

сия. Все люди на этой планете про-

сто захотели поучаствовать в IPO 
Facebook и прикупить себе его ак-

ций, для чего решили высвободить 
немного средств, продав все, что у 
них есть. Говорят, кстати, продали 
далеко не всем желающим. Гражда-

нин Цукерберг, верните деньги! 

Тренды недели
Тренд недели – любые россий-

ские акции – за небольшие деньги. 
Открыв биржевой терминал вече-

ром, не спешите с решениями, чаще 
всего утром теперь дешевле. 

Из других активов более-менее 
устойчиво ведет себя разве что зо-

лото – а с учетом роста валютного 
курса – владельцам обезличенных 
металлических счетов все это даже 
сыграло в  определенный плюс. 

Лидеры рынка
Более +19% за неделю по встреч-

ной полосе против всех сделали ак-

ции «ГАЗа». Охладить воспламеня-

ющийся от таких результатов разум 
способны разве что объемы торгов. 
Всей страной на ММВБ «наколба-

сили» чуть больше чем на 2,5 млн 
рублей.  При желании, продав квар-

тиру в Тюмени, вы вполне могли 
устроить куда больший переполох 
в такого рода акциях лично одним 
взмахом руки. Вопрос только один: 
зачем? Впрочем, может быть, вам 
будет приятно, если нарисованный 
вами исторический пик на графике 
назовут в вашу честь. Есть же, в кон-

це концов, Джомолунгма. А будет, 
например, максимум Белоглазова. 
Недостижимый ни для кого, про-

сто потому, что в ближайшие пару 
световых лет никто не собирается 
покорять неликвидные акции за эти 
деньги. Стоя внизу, мы будем гордо 
оглядывать свои убытки и обречен-

но демонстрировать каждому гостю 
– вот, мол, смотри – мое, знаешь, 
сколько стоит? И думаете, оно того 
стоит? Инвестируйте осторожно и в 
тысячу раз осторожнее, когда речь 
идет об акциях второго и третьего 
эшелонов. В миллион раз осторож-

нее, когда рынок падающий. 

резюме
Чисто технически акции могут 

попробовать в первый раз на этой 
волне найти поддержку и остано-

виться в районе 1100-1150 пунктов 
по индексу РТС. Иными словами, 
дно (первое) может быть ниже теку-

щих цен, если вы уже занесли руку 
над кнопкой «купить». Нет резона 
спешить, пока падающие цены ре-

жут воздух вокруг. Думаю, стоит 
еще посмотреть на все это со сторо-

ны. Еще одна неделя ничего уже не 
испортит. 

Фундаментально – вообще-то в 
мире все как было плохо, так и оста-

лось, но это плохо длится достаточно 
долго, чтобы мы могли привыкнуть 
к нему и не обращать внимания. В 
новостях по Греции нет никакой ин-

триги. Дефолт уже был. Двойной или 
тройной дефолт – вопрос вкуса, но не 
принципа. Развилка простая – либо 
ЕЦБ и (или) ФРС начнут спасать мир 
новыми вливаниями – и тогда будет 
еще один шанс сыграть в «надуй пу-

зырь», начав с нуля (акции, золото 
– фавориты сценария «накачка – под-

бор»). Либо второй вариант – ситуа-

ция ухудшается за счет, например, Ис-

пании, и тогда рынки пойдут бурить 
землю, потому что первого дна им 
для таких страхов окажется недоста-

точно. В этом случае лучше посидеть 
в деньгах и, может быть, воспользо-

ваться последней в нашем сегодняш-

нем выпуске рекомендацией. 

Повод для размышлений
Вернемся на секунду к истории 

с состоявшейся продажей Facebook 
на бирже. Безумный спрос привел к 
тому, что компания – читай, сайт – 
была оценена более чем в $100 (сто!) 
млрд. Для интереса посмотрите, кто 
из наших стоит таких денег. Люди 
продавали задешево нефть, прода-

вали акции металлургов, продавали 
валюты своих стран, чтобы купить 
втридорога, по сути дела, «всего 
лишь» сайт в Сети. Акции, кстати, 
после размещения тоже упали бо-

лее чем на 10%. Только не думайте, 
что я начну сейчас брюзжать: «да 
это пузырь, да вот еще посмеемся». 
Речь совсем о других вещах. Дело 
даже не в самом (-ой?) Facebook.  
В России, к примеру, в это же время 
я несколько раз столкнулся с людь-

ми, которые радостно отдали свои 
сбережения в МММ и теперь не-

сколько напрягаются (как, уже все, а 
я?) по поводу появившихся слухов о 

том, что горшочек пирамиды больше 
не варит. Но речь даже и не о МММ.

Речь о природе таких явлений. 
Когда на фоне, возможно, самого 
большого в истории финансового 
кризиса в мире люди пускаются со 
всеми деньгами в легкие, а порой и 
в дикие авантюры, не поддающи-

еся логике даже в мирное время.  
У меня есть мнение насчет причи-

ны. Я думаю, это идущая корнями 
в детство искренняя вера в чудо. 
Просто попытка купить за деньги на 
фоне общего дефицита в природе. 
Да, не может быть такого в теории, 
но вот вдруг! А вдруг! Ведь бывает.

Я хочу сказать о том, что быва-

ет (и в наших силах). Правда, чаще 
всего совсем по-другому поводу. 
Если это ваш случай. Впрочем, 
даже если не ваш. Огромному чис-

лу людей вокруг нужна помощь. И 
в этом смысле, может быть, чудо и 
есть вы сами. С точки зрения фи-

нансовых изысков начать можно с 
простого. Заведите себе банковскую 
карту с программой отчислений не-

значительного процента средств от 
каждой покупки в фонд помощи 
тем, кому эта помощь сегодня необ-

ходима. Рынок акций, может быть, 
и не вырастет в ближайшее время. 
А что-то хорошее в чьей-то жизни – 
наверняка.  

верните деньги, цукерберг
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Что представляла собой эта Му-

зейная ночь? Примерно то же, что 
и предыдущая. Заданная схема: на 
Цветном бульваре театр «Мими-

крия» показывает что-то на ходу-

лях, имея целью в нужный момент 
увести за собой публику с бульвара 
к музею ИЗО, где состоится тради-

ционное открытие. Интеллигентные 
нарядные люди на улицах, лотки с 
едой и сувенирами... Вот на пути из 
Дома Машарова к Городской Думе 
встречаем знакомого. Спрашиваем: 
«Что там происходит?» Получаем 
ответ: «Поют и пляшут». 

В отличие от столиц, в нашей Му-

зейной ночи не принимают участие 
библиотеки и театры, за исключе-

нием бессменной «Мимикрии». Все 
проходит без особого арта, мило и по-
семейному: на открытии танцует дет-

ская самодеятельность, во двориках 
уютных музеев-усадеб – нехитрые 
программы. Например, странный 
дуэт на веранде Дома Машарова: две 
молодые дамы в париках поют под 
фонограмму импортный джаз, на их 
правые руки надеты искусственные 
мужчины, которые якобы «подпева-

ют». В помещениях музеев жарко, но 
народ мужественно стоит в очередях, 
чтобы посмотреть постоянные экспо-

зиции. Их, конечно, можно посетить 
и в другой день, более прохладный и 
менее многолюдный, но, видимо, тут 
срабатывает механизм, который опи-

сан у Гришковца в «Одновременно» 
– когда не можешь оторваться, смотря 
по телевизору фильм, который у тебя 
есть на диске, потому что «как бы 
вместе смотрим». 

Получается, что самое интерес-

ное в мероприятии под названием 
«Музейная ночь» – тусовка. Точнее, 
возможность прогуляться по городу 
в этакой «своей» атмосфере. Что-то 
вроде Дня города для интеллиген-

ции, которой необходимо находиться 
в определенной среде, испытывать 
чувство общности. Имеет ли к этому 
отношение музейный комплекс име-

ни Славцова? Опосредованное – да. 

Проблему зрителя, а точнее, его 
отсутствие обозначали уже не раз. 
Хотя новый современный язык взаи-

модействия с публикой давно разра-

ботан, два его главных компонента 
– актуальность и интерактивность. 
А с этим в нашем музейном ком-

плексе бывает ой как сложно. Та же 
выставка работ Сальвадора Дали – 
практически хендлайнер Музейной 
ночи – это картинки, развешанные 
на стенах и стендах, в качестве под-

писей – соответствующие строки из 
«Божественной комедии». Однако 
никакой сопутствующей информа-

ции – о том, что такое ксилография, 
об истории создания работ – на от-

крытии не предоставлялось. Ладно, 
у журналистов были пресс-релизы, 
а что делать простым смертным? 
Идти в Google? Вот и получается, 
что заявляя о желании видеть зри-

телей в своих стенах, музей тем не 
менее часто никак этим зрителям не 
помогает, не дает подсказок, не втя-

гивает в игру – человек, пришедший 
в музей, должен быть изначально 
подготовлен. 

Другой пример – выставка тю-

менского фотоклуба во дворике му-

зея-усадьбы Колокольникова. Яркие, 
контрастные снимки на кирпичной 
стене. Событие, существующее в ре-

альном времени, и даже с ореолом 
эксклюзивности – завтра его уже не 
будет. Выставка-однодневка запоми-

нается через подачу: здесь играет все, 
в ансамбле кроме снимков – террако-

товый кирпич, солнце, запах травы. 
И, конечно, одна из постоянных 

экспозиций музея ИЗО, та, которую 
непременно стоит посетить хотя 
бы для того, чтобы увидеть, как оно 
должно быть на самом деле, – выстав-

ка «Тюменский ковер. Традиции и со-

временность» в Галерее традицион-

ных промыслов и ремесел. Грамотно 
оформленная, интерактивная, самая 
настоящая современная выставка, 
сделанная дизайнером Парфеновым. 

Вот поэтому Музейная ночь – 
событие желанное. Потому что это 
единственный день, когда наши 
музеи действительно интерактив-

ны – пусть даже выражается это в 
странных песнях и плясках. Види-

мо, это и правда, как 8 марта – ког-

да, несмотря на все недопонимание 
и недомолвки, праздник случается. 

В конце концов, весенний город 
был хорош, и к вечеру все сильнее 
пах сиренью и яблонями. Музеи 
стали отличным поводом погулять 
по субботним улицам в безопасной 
толпе. Почему нет?

Наталья ФОМИНцеВА

музей как повод
музейная ночь чем-то напоминает 8 марта: получаешь один день 
в году то, на что по идее вправе рассчитывать ежедневно. в случае 
с музеями этот редкий бонус – открытость для зрителей. странно, 
особенно в контексте тюмени: можно подумать, в остальные дни 
и месяцы музеи закрыты на клюшку. между тем музейная ночь 
– действительно событие. только, кажется, музеи имеют к нему 
весьма опосредованное отношение. 

Началась Музейная ночь на Цвет-

ном бульваре. Горожане подошли 
к большой сцене: все думали, что 
вот-вот будет концерт. Однако пред-

ставление развернулось за их спи-

нами. Фантастические персонажи 
высотой в два человеческих роста 
появились неожиданно. Вскоре к ар-

тистам на ходулях присоединились 
«живые статуи» из серебра и золота. 
Актеры театра «Мимикрия» в ма-

сках страшилищ охотно позировали 
горожанам для фото, а потом, взяв 
самых смелых за руки, повели их к 
музею изобразительных искусств, 
где состоялось открытие Музейной 
ночи. 

На этот раз организаторы решили 
не перегружать зрителей: концерт 
был лаконичным и динамичным. 
Чтобы войти в музей, директору му-

зейного комплекса павлу голови-
ну нужно было найти недостающие 
в зеркальной стене пазлы. Осколки 
зеркала отыскали альпинисты и 
спустились с ними на веревках с 
крыши здания. Вскоре пазлы встали 
на свои места, и двери открылись. 
Сотни тюменцев не заставили себя 
долго ждать: у входа выстроилась 
длинная очередь. 

Брали штурмом и другие музеи: 
каждый из них предложил свою 
развлекательную программу. Очень 
интересной она была в археологи-

ческом музее-заповеднике на берегу 
Андреевского озера. Тюменцы при-

езжали сюда семьями, чтобы по-

смотреть на битвы средневековых 
рыцарей, пострелять из лука, при-

мерить доспехи. 
Закрытие Музейной ночи прохо-

дило тоже на Цветном бульваре, где 
была установлена большая сцена с 
огромным экраном для проведения 
прямых трансляций. На площади 
перед сценой, по данным организа-

торов праздника, собралось более 

тюмень – TERRA INCOGNITA 
С каждым годом Музейная ночь становится 
все более популярной

двух тысяч человек. Со своими зер-

калами пришли (и зарегистрирова-

лись) 330 тюменцев. Рекордное чис-

ло зеркал, собранных в одном месте, 
будет занесено в Книгу рекордов 
Тюменской области. По просьбе ве-

дущего горожане подняли зеркала 
над головами: отражая лучи про-

жекторов, они осветили звездное 
небо, где от нас все еще скрывается 
TERRA INCOGNITA.

Юрий ШеСТАк 
Фото Михаила кАЛяНОВА

проекту уже семь лет,  
и с каждым разом  
он все интереснее.  
в этом году к  
TERRA INCOGNITA –  
так называлась 
нынешняя «майская 
ночь» – прикоснулись 
около 30 тысяч человек.
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 Напомним,  в прошлом году по-

бедителем спартакиады стало ООО 
«ТНК-Уват». Перед  началом сорев-

нований капитан команды максим 
назмутдинов заметил, что  отсто-

ять свое чемпионство будет нелегко 
– соперники хорошо подготовлены,  
но спортсмены готовы к борьбе и 
сделают все возможное для победы.  
Бороться за переходящий кубок не-

фтяники начали одновременно на  
нескольких площадках.

Страсти по футболу
Мини-футбольные баталии были 

самыми зрелищными и популярны-

ми у болельщиков. Здесь места на 
пьедестале почета разыграли коман-

ды ТННЦ (победители 2011 года), 
ТНК-Увата и ВЧНГ. Силы были 
практически равны – так, сотрудники 
нефтяного научного центра сыграли 
с основными соперниками вничью, 
нефтяники Увата одержали больше 
побед, однако решающим стало не 
только мастерство владения мячом, 
но и командный дух, который силь-

нее оказался у нефтяников из ВЧНГ.  

В составе мини-футбольных 
команд в категории VIP на поле 
выходили первые руководители 
дочерних обществ, в том числе 
вице-президент ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент» олег чемезов и ге-

неральный директор ООО «ТНК-
Уват» юрий масалкин. Как и в 
бизнесе, на спортивных площадках 
они проявили свои незаурядные ли-

дерские качества и вели команды к 
победе. Несмотря на высокий статус 
игроков, матчи были по-настоящему 
жаркими. За прошедший год расста-

новка сил изменилась, и в этот раз 

золотые медали завоевали гости из 
Нового Уренгоя, которым в том чис-

ле удалось забить больше всего мя-

чей в ворота соперников. 
Лучшими игроками в мини-

футбол по итогам прошедших со-

ревнований были названы артем 
максимов (команда ВЧНГ) и Олег 
Чемезов («Сибирь»).  

Первые среди бегущих
Соревнования по легкой атлети-

ке в этом году проходили на дорож-

ках стадиона «Геолог», который по-

сле реконструкции отвечает самым 
высоким требованиям подданных 
«королевы спорта». Возможно, бла-

годаря отличному покрытию нефтя-

никам удалось показать результаты 
выше, чем на спартакиаде-2011. 

На стометровке у мужчин, как 
всегда, не было равных алексан-
дру попову (ТНК-Уват), у женщин 
на данной дистанции первой стала 
лариса иванова («Сибирь»). 400 
метров первой пробежала мария 
игнатьева (ТНК-Уват), 800 ме-

тров у женщин – людмила гай-

сина (ТННЦ), у мужчин – сергей 
жуков (ТНК-Уват), у ветеранов – 
юрий бузолин (ТНК-Уват). Побе-

дителем на дистанции 1500 метров 
стал евгений степанов «Сибирь», 
у ветеранов – ильмир Хурамшин 
(«Сибирь»). 

Самый зрелищный забег – швед-

ская эстафета – стал решающим и 
для общекомандного зачета по лег-

кой атлетике. По итогам эстафеты и 
всех забегов золотые медали заво-

евали спортсмены ТНК-Увата, се-

ребро – бегуны «Сибири», а бронзу 
– легкоатлеты ВЧНГ.  

Матчи высокого уровня
У сетки и под кольцом на спар-

такиаде сошлись самые высокие со-

трудники нефтяной компании, одна-

ко удача сопутствовала еще и самым 
ловким. 

Фаворит в волейболе был изве-

стен заранее – именно из игроков 

ТНК-Увата состоит сборная коман-

да, защищающая честь сборной 
«Сибири» на корпоративном эта-

пе спартакиады ТНК-ВР. Однако 
остальные команды-участницы все 
же пытались навязать борьбу лиде-

рам и занять места на пьедестале 
почета. Это удалось волейболистам 
из ВЧНГ и Роспана, которые ста-

ли соответственно серебряными и 
бронзовыми призерами.

Что касается баскетбола, то здесь 
обладатели медалей по итогам со-

ревнований 2011 года – Роспан и 
ВЧНГ – безоговорочно уступили 

В теЧение пЯти Дней сотруДниКи нефтЯной КоМпании 
сореВноВались В Волейболе, Мини-футболе, басКетболе, 
легКой атлетиКе, шахМатах, настольноМ теннисе, бильЯрДе 
и боулинге. на спортиВные площаДКи Вышли пЯть КоМанД, 
состоЯщие иЗ сотруДниКоВ ооо «тнК-уВат»,  
ооо «тюМенсКий нефтЯной науЧный центр»,  
Зао «роспан интернешнл», оао «ВерхнеЧонсКнефтегаЗ»,  
а таКже сборнаЯ КоМанДа «сибирь» В состаВе филиала  
«тнК-Вр сибирь», центра эКспертной поДДержКи и 
техниЧесКого раЗВитиЯ, филиала «тнК-Вр биЗнессерВис»,  
Зао «тнК-Вр спецстрой» и ооо «уВатстройинВест».

неделя спорта

неделя с 14 по 18 мая прошла для сотрудников 
нефтяной компании тнк-вр под эгидой здорового 
образа жизни – в тюмени традиционно состоялась 
региональная спартакиада. в этом году в ней приняли 
участие около 300 спортсменов из числа сотрудников 
дочерних обществ компании в тюмени, новом уренгое 
и иркутске, а также болельщики.

первое место коллегам из ТНК-
Увата, которые забросили в корзины 
соперников 299 мячей. 

Спортивный интеллект 
Спартакиада показала, что самые 

сильные игроки в настольный тен-

нис и шахматы по-прежнему рабо-

тают в ТНК-Увате и ТННЦ. Равных 
теннисистам ростиславу байрамо-
ву, дмитрию терентьеву и ана-
стасии нагаевой из ТНК-Увата так 
и не появилось, а шахматисты не-

фтяного научного центра дмитрий 
толстолыткин, ольга ядрышни-
кова и галактион думбадзе за про-

шедший год только усилили свое 
интеллектуальное преимущество 
над соперниками.

Зато боулинг и бильярд, в кото-

рых не только соревнуются, но и 
общаются руководители дочерних 
обществ ТНК-ВР, помогли выявить 
новых сильных игроков. Так, луч-

шим бильярдистом стал сергей 
кононов («Сибирь»), благодаря ко-

торому команда упрочила свои по-

зиции на первой ступени пьедестала 
почета. А соревнования по боулин-

гу выиграла команда ТНК-Увата, 
спортсмены которой набрали в 
общем 1212 очков. Здесь равных не 
было главному геологу ООО «ТНК-
Уват» дмитрию емельянову.

В сборной – сильнейшие
Пять спортивных дней прошли 

быстро и зрелищно, оставив в па-

мяти спортсменов и болельщиков 
много незабываемых мгновений. В 
частности, благодаря черлидерам, 
которые в этом году были у каждой 

команды. Среди них также было 
объявлено соревнование на лучший 
коллектив, которым была признана 
группа поддержки сборной коман-

ды «Сибирь».
По итогам региональной спар-

такиады-2012 бронзовым призером 
стала команда Тюменского нефтя-

ного научного центра, серебряным 
– Верхнечонскнефтегаза. Перехо-

дящий кубок заслуженно приня-

ли спортсмены ТНК-Увата. Глав-

ный судья спартакиады геннадий  
марьясов отметил прекрасное 
впечатление от спартакиады и се-

рьезное отношение к результатам 
соревнований при почти семейной 
атмосфере их проведения. 

Подводя итоги, вице-президент 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Олег 
Чемезов напомнил, что спартакиа-

да – добрая традиция, которая спла-

чивает коллектив компании. «Ин-

терес к этому мероприятию год от 
года растет, спортсмены показыва-

ют высокие результаты и красивую 
борьбу. Лучшее доказательство – 
тот факт, что судьба главного кубка 
решалась в последний день и в по-

следних матчах. Хорошо, что обо-

шлось без серьезных травм – слезы 
не в счет», – подытожил Олег Че-

мезов. Он отметил, что эти сорев-

нования позволили открыть новые 
спортивные имена и сформировать 
костяк команды для сборной и уча-

стия в финальном этапе корпора-

тивной спартакиады ТНК-ВР, кото-

рая пройдет в сентябре. 
Игорь ФИЛАТОВ 

Фото из архива ТНк-Вр
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новая девуШка 
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совсем недавно  
в утреннем шоу 
«контора» появилась 
люба наливайко.  
наш корреспондент 
пообщался с романом 
ильичом и павлом 
антоновым – 
завсегдатаями проекта,  
а также с его новой 
участницей.

– роман Ильич, расскажите 
про кастинг в утреннее шоу «кон-
тора», который закончился бук-
вально только что?

– Кастинг продолжался полтора 
месяца. Мы искали девушку, кото-

рая будет вести с нами шоу. За это 
время каким-то девушкам повезло 
чуть больше, они были до трех 
дней в эфире, кто-то только один 
день. У них была самая сложная 
задача – за четыре часа эфирного 
времени запомниться и слушате-

лям, и нам! В результате теперь с 
нами в одной упряжке Люба На-

ливайко! Мы ее взяли за фамилию 
(смеется).

– что для вас было важно в 
участницах?

– Девушки зачастую точно зна-

ли, что нужно мужчине, – делится 
впечатлениями павел антонов, 
– например, Люба приходила с 
блинами. Но все же главное заклю-

чалось в том, могли ли они вкли-

ниться в наш разговор, успевали 
ли попасть в один с нами темпо-

ритм. Именно поэтому мы выбра-

ли Любу!
– Сложно ли было остановить 

свой выбор именно на ней?
– Довольно сложно, было и 

голосование в Интернете, пото-

му что  нас интересовало мнение 
аудитории. Но все же одним из 
главных критериев стало личное 
впечатление о человеке, ощуще-

ние его энергетики! Мы пыта-

лись понять, сможем ли срабо-

таться с этим человеком или нет! 
По большому счету мы до конца 
в Любе еще не уверены (смеет-
ся). Это как месяц повстречался, 
сделал предложение, а потом в 
ЗАГСе думаешь, не ошибся ли 
ты, но уже поздно – банкет опла-

чен! Это, конечно, шутка.
– чем вас покорила Люба?
– Блинами (смеется). А если 

серьезно… Во-первых, приятный 
тембр голоса. Во-вторых, у нее 
есть радиопрошлое. Она знакома с 
этой кухней, живет в том же рит-

ме, что и мы, – рассказывает Роман 
Ильич. – Первый раз, когда Люба 
появилась, не было ощущения, что 
она попала в незнакомую для себя 
среду. Также очень важен момент 
инициативы… Многие участницы 
ждали, когда мы им скажем: сейчас 
твой выход, нужно что-то сделать. 
А Люба сразу заявила: «Ребята, у 
меня есть вот такой материал, я 
могу о нем рассказать». Это очень 
подкупило. Теперь надеемся, что 
найдем Веру и Надежду, и у нас 
все будет отлично.

– какие перемены ожидают 
«контору»? Вот новая девуш-
ка у вас появилась, что-то еще 
будет?

– Готовим летний вариант 
«Конторы», такой отпускной. По-

стараемся в этом году не уходить 
летом в отпуск одновременно. 
Наши голоса будут звучать в эфи-

ре. Главная задача сейчас – прите-

реться всем четверым. Распреде-

лить роли. И выстрелить!
– роман Ильич, вы представи-

тель первого состава шоу «кон-
тора», что вам удалось пронести 
через это время, в чем секрет ва-
шего успеха?

– «Контора» популярна, по-

тому что мы искренни в эфире. 
Рассказываем не только истории 
из личной жизни, но и из жизни 
наших слушателей. Мы человеч-

ные что ли. Шутим, иронизиру-

ем, смеемся вместе со слушате-

лями, в том числе и над собой. 
Мы не говорящие головы – мы 
живые люди.

– как вам удается с раннего 
утра быть в таком хорошем на-
строении?

– Я встаю в 5:00, – рассказывает 
Роман Ильич, – ложусь в 23:00. Но 
если идет интересный футбольный 
матч, то могу и значительно позже. 
Все просто – меня бодрит душ! 

– А меня бодрит Роман Ильич, 
–  говорит Павел Антонов, – он мо-

жет мне позвонить в 5:00, чтобы я 
не проспал.

–  Люба, расскажи о себе.
– Я приехала из 

Челябинска в кон-

це 2011 года. Там я 
работала на радио 
и телевидении. 
Однажды ко мне 
подошел Роман 
Ильич и сказал: 
«Извини, пожа-

луйста, но я проходил 
мимо и нечаянно подслушал 
твой телефонный разговор. Мне 
очень понравился твой голос, не 
хочешь попробовать, у нас сей-

час идет кастинг». И вот я по-

пробовала... Было тяжело, ведь 
девочек поддерживали друзья и 
знакомые, а у меня тут нет нико-

го. Сейчас мои друзья слушают 
меня в Интернете.

– Почему взяли именно тебя?
– Все решилось на каком-то энер-

гетическом уровне. Все возможно, 
нужно только очень захотеть.

– как тебе работается с тре-
мя мужчинами, не пристают?

– Все прекрасно. Мне кажет-

ся, мечта любой девушки рабо-

тать в компании трех мужчин. 
Они, конечно, порой жуткие и 
страшные, их надо сдерживать, 
иначе их заносит. 

– Тяжело вставать 
так рано? 

– Вообще я жаворонок. Даже в 
выходные не сплю долго. Мне очень 
нравится утро! Это мой режим! 
Муж прекрасно отнесся к моему 
участию в шоу, хотя сегодня, напри-

мер, я не выспалась, потому что он 
до четырех утра смотрел баскетбол.

– что нового ты хочешь при-
внести в «контору»?

– Мне кажется, что все будет 
очень хорошо! У нас отличная энер-

гетика! Секрет «Конторы» не просто 
в искренности, а в атмосфере любви, 
уважения к своему слушателю.

слушайте «контору» на «ди-
поль Fм», вас ждет масса уди-

вительных и приятных момен-
тов! всем участницам кастинга 
хочется сказать большое спаси-
бо. помните: кастинг на радио 
вечен! если вы хотите попасть 
на радио – у вас это обязательно 
получится. нужно просто делом 
доказать, что вы можете быть 
радиоведущим. 

«контора» – утреннее шоу на 
«диполь Fм» (105,6), ежедневно 
по будням с 7:00 до 10:00.

Дмитрий уТьеВ 
Фото автора
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происшествия

СуБъективно

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, фоном, кур-

сивом 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 

Подозрение тюменских полицей-

ских вызвало нервное поведение 
троих молодых людей, находивших-

ся в «Тойоте» с бурятскими номе-

рами, и наличие в багажнике их ма-

шины портативного газосварочного 
оборудования, углошлифовальной 
машинки (болгарки), ножниц для пе-

рекусывания арматуры. Доходчиво и 
внятно объяснить, откуда и для чего 
у них это оборудование, жители Бу-

рятии не смогли, и сотрудники ДПС 
доставили молодых людей в отдел по 
борьбе с организованной преступно-

стью управления уголовного розы-

ска УМВД по Тюменской области.
После проведенных опросов жи-

тели Бурятии признались, что в ночь 
на 12 мая 2012 года при помощи 
этого оборудования они совершили 
кражу из сейфа одного из отделений 
ФГУ «Почта России» в Голышма-

новском районе и завладели деньга-

ми в сумме 98 тыс. рублей. Факт был 
проверен и полностью подтвердился.

В ходе дальнейшей работы фи-

гуранты рассказали, что с апреля, 
выехав из Бурятии, совершили ряд 
аналогичных краж из отделений ФГУ 
«Почта России» на территории Крас-

ноярского края, Новосибирской, Ир-

кутской и Омской областей. Способ 
был один и тот же: присматривали на-

селенный пункт вблизи федеральных 
трасс, затем в течение дня наблюдали 
за объектом, а ночью при помощи 
пневмоножниц перекусывали метал-

лические решетки, вскрывали болгар-

кой сейф и похищали деньги.
В настоящее время криминальное 

трио из Бурятии арестовано, сообщи-

ли «Вслух о главном» в пресс-службе 
УМВД по Тюменской области.

криминальное трио

О причинах, побудивших сиби-

ряков сменить «молодежке» имя, 
рассказал начальник команды ма-

стеров «Рубин» сергей зайцев: 
«Прежде всего, мы хотим подчер-

кнуть, что в МХЛ наш клуб пред-

ставляют местные воспитанники. К 
тому же прежнее название команды, 
«Газовик», было не совсем адекват-

но духу молодежного хоккея, ведь за 
ребят болеют их сверстники. Есть и 
еще одна причина. В предыдущие 
два сезона «Газовик» останавли-

вался в шаге от попадания в плей-
офф. Команда показывала неплохой 
хоккей, но удача в самый последний 
момент отворачивалась».

Известно, что удача в странных 
отношениях с тюменскими коман-

дами и в последний момент отво-

рачивалась от наших не раз. Но мне 
кажется, она так поступает вовсе не 
потому, что ей не нравятся наши на-

звания. А если и так, то нет никакой 
гарантии, что «Тюменский легион» 
– то имя, которое ей будет по душе. 
Ну и вообще, нельзя переименовы-

вать команду после каждого про-

игрыша. Соответствие духу моло-

дежного хоккея тоже, безусловно, 
необходимо, но это не повод назы-

вать детскую хоккейную команду 
«Оле-Лукойе» или «Тюменские сне-

жинки». Думаю, что Сергей Зайцев 
просто выкрутился как смог, отве-

чая на вопрос пресс-атташе клуба. 
А чего хотелось бы услышать?

Лично мне хотелось бы услы-

шать, что переименование команды 
– это робкая, но совершенно осоз-

нанная попытка уйти от устоявшей-

ся еще в советские времена манеры 
называть клубы по профессиональ-

ной принадлежности. Сами по себе 
газовики-нефтяники-геологи-авто-

мобилисты-станкостроители – хо-

рошие люди, я уверен. Но когда речь 
идет о названии спортивного клуба, 
невольно возникает ощущение, 
что право любить и поддерживать 
команду одним болельщикам при-

надлежит чуть больше, чем другим.  
А это нехорошее ощущение, не 
должно его быть. Вот с «Рубином» 
ничего подобного не происходит. 
Какое отношение «Рубин» имеет к 
Тюменской области – вопрос другой.

Еще один важный момент – сме-

на названия не пошла в угоду спон-

сорам. «Вперед, Тюменьгазнеф-

тетворогпромстроймаш!» Вполне 
допускаю, что руководители неко-

торых закрытых, но амбициозных 
акционерных обществ могут зайти 
и настолько далеко, но, к счастью, 
наши спонсоры правильно понима-

ют свою роль в клубе, и их доля в 
достижениях тюменцев совершен-

но особая. Мы о ней помним и не 
устаем благодарить за всяческую 
поддержку. Называть спортивную 
команду именем фирмы – дурной 
тон. Жаль, что не все в Марий-Эл 
это понимают. Гораздо приятнее 

оригинальное, не ассоциирующееся 
с утомительным бизнесом название.

В общем, начинание мне кажет-

ся хорошим. Теперь самое время 
взглянуть на лейбл. Если у коллег 
из «Рейнджерс» название команды, 
написанное на майках наискосок, 
смотрится строго и круто, то у быв-

шего теперь уже «Газовика» такой 
минимализм отдает дешевизной. 
Надеюсь, никому не придет в голо-

ву писать буквами «Тюменский ле-

гион». Создание формы правильнее 
было бы поручить профессионалам-
дизайнерам, как это делают на Запа-

де, где отношения и к названиям, и 
к логотипам куда как серьезнее, чем 
в России. А ведь эти, как многим 
кажется, мелочи сильно влияют на 
отношение к команде болельщиков. 
И, не сомневаюсь, самих игроков. К 
слову, «Рубину» тоже не мешало бы 
избавиться от геральдических куниц.

Иван ЛИТкеВИч

как корабль назовеШь...
Тюменцы будут выступать в МХЛ под новым названием
играющая в молодежной хоккейной лиге команда из 
тюмени обрела новое название – «тюменский легион».

сотрудники отдельного батальона дпс задержали в тюмени 
межрегиональную преступную группу, которая в течение длительного 
времени совершала кражи на территории ряда областей.

объявленияспортивная хроника

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

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-15-17

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-15-17

Требуется снабженец.
тел. 61-15-17
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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

срочно продается 3-комнатная 
квартира в новом кирпичном доме,  
площадь – 69 кв. м, кухня – 13 кв. 
м, собственность. Цена 3 млн 600 
рублей. Ул. Артамонова, 9.  
тел. 8-912-925-50-82

Законодательство предполага-

ет, что лица, впервые получающие 
лицензию, должны проходить спе-

циальную подготовку по безопасно-

му обращению с оружием. Но пока 
программа подготовки начинающих 
оруженосцев находится в стадии 
разработки. Выдача лицензий возоб-

новится тогда, когда программа будет 
согласована с департаментом обра-

зования и станет ясно, кто, как и где 
будет обучать обращению с оружием, 
рассказал начальник центра лицензи-

онно-разрешительной работы УМВД 
по Тюменской области юрий кали-
нин.

Решать все проблемы можно и без 
помощи оружия, считает полицей-

ский. «Я не знаю ни одного случая, 
когда оружие было использовано по 
назначению – для самозащиты, – от-

метил Калинин. – Если владельцу 
оружия приходится стрелять, то об 

в тюмени поймали  
наркоторговца
сотрудники регионального 
управления фсб россии  
по тюменской области в ходе 
спецоперации ликвидировали 
канал незаконной поставки 
наркотиков.

Как рассказала «Вслух о глав-

ном» пресс-секретарь РУФСБ ири-
на янина, при попытке сбыта 3,5 кг 
героина оперативники задержали с 
поличным организатора наркотра-

фика – гражданина Республики Тад-

жикистан 1972 года рождения.
По версии следствия, особо круп-

ная партия героина нелегально вве-

зена из Таджикистана на территорию 
Тюменской области для продажи в 
областном центре. Героин, расфасо-

ванный в свертки по 500 граммов, об-

наружен в тайнике на окраине Тюмени  
(во дворе арендованного наркодельцом 
частного дома). Примерная стоимость 
изъятой партии наркотика (по ценам 
черного рынка) – около 3 млн рублей.

Следственное подразделение 
РУФСБ России по Тюменской об-

ласти возбудило уголовное дело. 
Наркоторговец заключен под стра-

жу, ему предъявлено обвинение по 
факту покушения на незаконный 
сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере.

Виталий ЛАзАреВ
потерявшая бдительность 
21-летняя сотрудница оао «ржд» 
стала жертвой насильника.

Как сообщили «Вслух о глав-

ном» в Уральском следственном 
управлении на транспорте СК Рос-

сии, молодая женщина приехала в 
Тюмень на курсы повышения ква-

лификации.
Вечером 20 мая после работы 

она мылась в душевой комнате ло-

• Всероссийский фестиваль хип-
хопа «Танцы улиц-2012» завершился 
в минувшие выходные в СК «Цен-

тральный». В командной номинации 
приняли участие 75 команд, а в лич-

ных баттлах – 130 человек. В номи-

нации Street Show победили:  Junior 
– Б-12 (Курган), Varsity – «Дансвей» 
(Сургут), Adults – Community Original 
People (Тюмень). В соло-номинации: 
HIP-HOP 1х1 – Василий Чернышев 
(Тюмень), HOUSE 1х1 – Владимир Ря-

бинкин (Екатеринбург).

• Церемония зажжения огня XVIII 
Паралимпийских игр Тюменской об-

ласти состоится 28 мая в 10 часов у 
мемориала Памяти. Право зажечь 
огонь будет представлено чемпиону 
Паралимпийских игр в Ванкувере 
николаю полухину. Соревнования 
пройдут с 28 по 31 мая в Ишиме. 

• Семинар по капоэйре с участием 
лучших мастеров России и мира прой-

дет в Тюмени. Показательные высту-

пления капоэйристов можно увидеть 
возле памятника Ленину 26 мая с 11 до 
12 часов и 27 мая с 16 до 17 часов.

• Тюменские дзюдоисты в составе 
российской сборной завоевали медали 
Кубка Европы среди мужчин и жен-

щин, который проходил в Оренбурге 
в минувшие выходные. В соревнова-

ниях приняли участие 243 спортсмена 
из 18 стран. Золотую медаль в весовой 
категории до 90 кг выиграл представи-

тель центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» казбек занкишиев. 
юсуп аксагов, также тренирующий-

ся у евгения печурова, взял серебро 
в в/к до 81 кг. Бронзовая медаль в са-

мой тяжелой весовой категории – свы-

ше 100 кг – на счету арсения воло-
щука (тренер николай Харламов).

комотивного депо станции Тюмень. 
Душевая кабина оказалась без запо-

ров, и в нее легко забрался злодей.
Угрожая расправой, он изнасило-

вал женщину и сбежал. Следственные 
органы Уральского СК на транспорте 
возбудили уголовное дело по факту из-
насилования, соединенного с угрозой 
причинения тяжкого вреда здоровью.

Транспортная полиция разыски-

вает преступника.

насильник забрался  
к даме в душевую

временно разоруженные
в тюменской области временно прекращена выдача лицензий  
на ношение и использование огнестрельного оружия. 

этом нужно уведомлять соответству-

ющие органы и обязательно доказы-

вать целесообразность стрельбы».
Между тем население актив-

но стремится приобрести право 
на владение оружием. Заявления 
от граждан поступают регулярно. 
Только за первый квартал 2012 года 
подразделение приняло 7 тыс. 569 
заявлений от граждан и юридиче-

ских лиц. Возрастная категория 
желающих – от 18-летних до пен-

сионеров. Все чаще пистолеты пре-

подносят родители совсем юным 
тюменцам в качестве подарка на 
совершеннолетие. После этого 
оружие часто хранится в бардачке 
машины, откуда его могут запросто 
украсть. Где потом окажется этот 
ствол, как будет использован – ни-

кто не может предугадать.
Ольга НИкИТИНА
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тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40–98–23, 40–98–33
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театры
тюменский 

театр кукол
ул. Кирова, 36 
тел. 46–86–03

26 мая
«Маша и медведь»

27 мая
Именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Приключения Незнайки 
и его друзей»

31 мая
Минута славы
«Канакапури»

1 июня
День защиты детей 
«Легенда о драконе»

2 июня
«Карлик Нос»

3 июня
«Сказка про слона и крокодила»
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молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36–45–02

24 мая
«Вино любви»

25, 26 мая
«Мещанин-дворянин»

1, 2 июня
«Тайна заколдованного 
портрета»

4 июня
«Город мастеров»

5, 6 июня
«У ковчега в восемь»

7, 8 июня
«Сказ о четырех близнецах»

9 июня
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВлКсМ, 63 

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

www.ikino.ru
«Напролом»
«Люди в черном 3» 3D
«Что ждать, когда ждешь ребенка»
«Тарбозавр» 3D
«Диктатор»
«Мрачные тени»
«Мстители»

тюменский дом кино
трц «фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

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

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Тарбозавр» 3D
«Отважная Лифи»
«Чего ждать, когда ждешь ребенка»
«Двигай время!» 3D
«Счастливчик»

кино
«Эмили Жоли»
«Том Сойер»
«Мрачные тени»
«Шеф»
«Мстители» 3D
«Белый тигр»
«Свадебный разгром»
«Няньки»
«Защитник»
«Морской бой»
«Проект X: Дорвались»
«Американский пирог: 
Все в сборе»
«Гнев титанов»
«Белоснежка: Месть гномов»
«Лоракс»
«Тот еще Карлосон!»
«Люди в черном 3» 3D
«Люди в черном 3»
«Запретная зона»
«Прометей» 3D
«Прометей»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

24 мая
«Он, она, окно, покойник»

25 мая
«Пули над Бродвеем»

26 мая
«А этот выпал из гнезда»

1, 2, 3, 4, 5 июня
гастроли Кемеровского 
областного театра драмы
«Чудо-папа»

1 июня
«Боинг-боинг»

2 июня
«Поминальная молитва»

3 июня
«Целлофан»


