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Министерство регионального 
развития России опубликовало 
доклад о ситуации в экономике, 
финансово-банковской и социаль-
ных сферах субъектов РФ. анализ 
сделан на основании данных мо-
ниторинга с января по апрель.

Тюменская область стала лиде-
ром по социально-экономическому 
положению в целом, а также при-
знана самым инвестиционно при-
влекательным регионом, сообщает 
пресс-служба губернатора региона. 

«Бертон-парк» представляет собой 
набор различных фигур: трамплинов, 
перил, боксов, на которых выпол-
няются трюки», – сообщил пред-
ставитель Snow Park Technologies 
Максим Мацкин. Преимущество 
таких сноуборд-парков под открытым 
небом в том, что они рассчитаны на 
занимающихся с любым уровнем 
подготовки. Они одинаково подходят 
как для новичков, так и для профес-
сионалов. Моделирование, построй-
ка и консультации осуществляются 
Snow Park Technologies. Максим не 
скрывает, что строительство «Бертон-
парков» является элементом марке-
тинговой кампании, направленной 
производителем спортинвентаря с 
мировым именем на популяризацию 
и развитие сноубординга.

Часть оборудования для «Бер-
тон-парка» специалисты привезут в 
Тюмень, равно как и в другие города-
победители, из Германии. Основным 

Прожиточный 
минимум
Величина прожиточного 
минимума в Тюменской 
области на третий 
квартал 2012 года 
составит 6319 рублей. 

Соответствующее постановление 
подписал губернатор Владимир яку-
шев. Расчет величины прожиточного 
минимума произведен с учетом изме-
нения цен на товары и услуги, входя-
щие в потребительскую корзину.

ярмарка  
выходного дня
В администрации города 
подписано распоряжение 
о проведении в 
Тюмени розничной 
сельскохозяйственной 
ярмарки выходного дня.

Она будет проходить с 10 июня 
2012 года по 31 января 2013-го 
по субботам и воскресеньям с  
8 до 9 часов по адресу ул. Николая 
Чаплина, 122 (прилегающая тер-
ритория к сельскохозяйственному 
розничному рынку «Южный»). 
Организатор ярмарки – ООО «ОС 
– 7», сообщили в пресс-службе  
горадминистрации.

Огнеопасный пух

«бертон-парк» 
добавит экстрима 
Тюмень вошла в число российских городов, где 
нынешней зимой начнется строительство Burton Parks – 
современных парков для занятий сноубордом. По итогам 
голосования наш город набрал около 28 тыс. голосов, 
заняв девятое  место из тринадцати.

же строительным материалом, как от-
метил Максим Мацкин, будет искус-
ственный снег. Поэтому масштабного 
строительства и больших инвестиций 
от нового проекта ожидать не прихо-
дится. К тому же он рассчитан всего на 
год – для проведения одного из этапов 
чемпионата по слоупстайлу. Это раз-
новидность соревнований, состоящих 
из выполнения серии акробатических 
прыжков на трамплинах, пирамидах и 
так далее. 

Единственная проблема, которая 
сдерживает застройщика, – это пло-
щадка для размещения «Бертон-пар-
ка». С ней пока в компании не опре-
делились. Максим Мацкин побывал 
в «Кулига-парке» и на Воронинских 
горках, и ему понравились обе пло-
щадки. Строительство нового парка 
для сноубордистов должно начаться в 
ноябре этого года.

Юрий ШестАк

Областной этнофестиваль 
«небо и Земля» пройдет  
в центре «Жемчужина 
Сибири» 15-17 июня. 

Он объединит более 1500 зрите-
лей, 50 артистов, творческих кол-
лективов и тренеров. Тюменцев 
ждут танцы, музыка, развивающие 
практики, ярмарки, единоборства, 
тренинги, мастер-классы, массаж 
и многое другое. 

Откроет этнофест FLOS 
FLORUM ENSEMBLE из Екате-
ринбурга: музыканты исполнят ран-
нюю европейскую музыку на аутен-
тичных инструментах. Подробная 
программа фестиваля – на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).

бизнес-календарь
21 июня. биржа контактов 

«Перспективы сотрудничества 
предприятий Великобритании и 
Тюменской области»

Организатор: департамент ин-
вестиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области. Ме-
сто проведения: отель «Спасская»  
(ул. Ленина, 2а), зал «Малевич»,  
с 10:00 до 12:30.

21 июня. Мастер-класс «бух-
галтерия 8. От платформы 7.7 к 
платформе 8»

Организатор: компания «1С: 
Бухучет и Торговля» (БИТ). Место 
проведения: Тюмень, ул. Республи-
ки, 61, офис 701 (конференц-зал), с 
16:00 до 18:00.

21 июня. Мастер-класс «азы и 
секреты каллиграфии»

Организатор: дизайн-бюро «Граф». 
Место проведения: пресс-центр 
«Комсомольской правды» (проезд 

Геологоразведчиков, 28а), с 18:00  
до 19:30.

28 июня. Семинар «иТС – 
главный помощник бухгалтера»

Организатор: компания «1С: 
Бухучет и Торговля» (БИТ). Место 
проведения: ул. Республики, 61, 
офис 701 (конференц-зал), с 16:00 
до 18:00.

5 июля. Кооперационная биржа 
контактов между предприятиями 
Тюменской области и австрии 

Организаторы: департамент ин-
вестиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области, Тор-
гово-промышленная палата Тюмен-
ской области. Место проведения: 
отель «Ремезов» (ул. Грибоедова, 
6, корпус 1/7, зал «Иртыш»), с 9:00  
до 18:00.

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

Секреты 
инвестпривлекательности

Этот индекс значительно превы-
шает среднероссийский уровень. 
В первую пятерку также вошли 
Краснодарский край и Ленинград-
ская область, Ненецкий автономный 
округ и Вологодская область.

Кроме того, Тюменская область за-
нимает первую строчку по показате-
лям дохода и занятости населения. На 
втором и третьем местах расположи-
лись Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Москва.

«небо и Земля»

фотофактцифра номера

инфографика

255  
животных 

обрели за весну дом благодаря фон-
ду «Потеряшки». Хозяев ищут еще 
367 кошек и собак.

Путь воспитателя
«К концу 2012 года нужно подготовить около 

90 воспитателей в те детские сады, которые сей-
час находятся на реконструкции. Мы разработали 
специальную программу по привлечению на работу 
женщин, которые ранее работали воспитателями 
и сейчас по каким-то причинам трудятся в других 
отраслях либо находятся в декретном отпуске. 
Уверен, что мы с обеспечением кадрами справимся, 
другого пути у нас нет».

Александр Моор, глава администрации тюмени 

По словам очевидцев, загорелся тополиный пух. Огонь шел со стороны 
бульвара. Полагают, что для возгорания достаточно было лишь бросить на 
землю непотушенный окурок. Пламя быстро перекинулось на склады возле 
административного здания предприятия, оказывающего ритуальные услуги.

Корреспондент «Вслух о главном» оказался на месте, когда полыхали 
склады. Был виден открытый огонь, громко «стрелял» шифер на крыше. По-
жарные вытащили из подсобных помещений несколько баллонов с газом, по-
том приступили к тушению. 

Тем временем другие расчеты тушили очаги возгорания на кладбище. Их 
было очень много. Рядом с могилами повсюду бросалась в глаза выжженная 
земля. Один очаг возгорания – горела сухая листва – корреспонденту «Вслу-
ха» самому пришлось затоптать. 

Сейчас за кладбищем нужен постоянный контроль, чтобы оно вновь не 
загорелось.

Юрий ШестАк

шторки – вне закона
Госавтоинспекция 
области дала разъяснения 
по поводу законности 
использования штор  
в автомобилях. 

Вопрос об этом задали началь-
нику ГИБДД Геннадию Лоточкину  
в ходе недавней пресс-конференции. 
Согласно пункту 7.3 приложения к 
«Основным положениям по допу-
ску транспортных средств к эксплу-
атации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения» допускается 
применение шторки на окнах ав-
тобусов, а также жалюзи и шторки 
на задних стеклах легковых автомо-
билей при наличии с обеих сторон 
наружных зеркал заднего вида. В 
иных случаях установка шторок и 
дополнительных предметов, огра-
ничивающих обзор с места води-
теля, будет являться технической 
неисправностью и, как следствие, 
нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время за данное на-
рушение предусмотрена ответствен-
ность в размере 100 рублей.

В воскресенье днем на Текутьевском кладбище 
произошел пожар.
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Опрос проводится в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 23, 27, 58 Устава города 
Тюмени, Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан 
в городе Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской думы от 
27.04.2006 № 363.

РЕши, КаКОй бУдЕТ 
ПЛОщадЬ 400-ЛЕТия ТюМЕни!
Городские власти предлагают тюменцам определить судьбу одной из центральных площадей
С 14 по 27 июня каждый, кто постоянно или 
преимущественно проживает в городе и обладает 
избирательным правом, может высказать мнение 
о целесообразности проведения благоустройства 
площади 400-летия Тюмени без возведения объектов 
капитального строительства, предусматривающего 
снос здания по ул. М. Горького, 61 (бывшего 
кинотеатра «юбилейный»).

– Где пройдет опрос и как он 
будет осуществляться? 

– Опрос будет проходить на всей 
территории города. Будут использо-
ваны следующие методики:

– обход членами рабочих групп 
граждан по месту жительства, по 
месту работы (учебы), в иных ме-
стах массового пребывания граж-
дан с заполнением ими опросных 
листов по результатам собеседо-
вания;

– также жители Тюмени могут при-
йти на участки по проведению опроса 
граждан и заполнить опросный лист.

Работать будет 51 центр.  Режим 
работы центров: в будние дни – с 16 
до 20 часов, в выходные – с 9 до 13 
часов. Адреса центров представле-
ны на сайте tyumen-city.ru, их мож-
но узнать по телефону 45-15-20, в 
газетах «Караван-медиа», «Вслух о 
главном», «Тюменский курьер».  

Кроме того, дополнительные 
центры откроются в ТРИЦ (ул. Пер-
вомайская, 40, ул. Пышминская, 1а, 
ул. Котовского, 54) и крупных тор-
говых центрах: ТРЦ «Колумб», ТЦ 
«Мальвинка», ТЦ «Тюменский», 
ТЦ «Континент», «Тюменский 
ЦУМ», ТЦ «Зеленый берег», ТРЦ 
«Гудвин», ТРЦ «Премьер», рынок 
«Пригородный», ТЦ «Солнечный», 
ТРЦ «Фаворит», ТЦ «Южный».

– нужно ли брать паспорт?

– Да. Член рабочей группы по 
проведению опроса должен удосто-
вериться, что вы совершеннолет-
ний и проживаете в городе Тюмени.

– Куда обращаться, если при-
нять участие в опросе намерена 
организация, ведь предусмотре-
но несколько форм опроса, в том 
числе и обход членами рабочих 
групп граждан по месту житель-
ства, по месту работы (учебы)?

– Нужно понять, в каком терри-
ториальном округе находится ваше 
предприятие, и обращаться в соот-
ветствующую управу по следую-
щим телефонам: 

• управа Калининского админи-
стративного округа – 60-78-09, 

• управа Центрального админи-
стративного округа – 64-20-42, 

• управа Ленинского админи-
стративного округа – 20-44-36, 

• управа Восточного админи-
стративного округа – 51-02-63.

Ответственные специалисты по-
могут в организации опроса на ва-
шем предприятии.

– Могут ли мнение одного че-
ловека учесть дважды? напри-
мер, я приду на участок по ме-
сту жительства, чтобы принять 
участие в опросе, в один из дней 
с 14 по 27 июня, а потом мне пред-
ложат заполнить опросный лист 
еще и на работе… 

– Нет. Комиссией утверждены 
формы для опроса, в них есть графа 
«Фамилия». При проведении под-
счета списки будут сверяться. Вы 
также можете сообщить члену ра-
бочей группы по проведению опро-
са, что уже приняли в нем участие 
ранее. 

– Расскажите подробно о про-
цедуре заполнения опросных ли-
стов  в центрах. 

–  Адреса центров представ-
лены на сайте tyumen-city.ru, в 
системе 2GIS и опубликованы в 
газетах «Караван-медиа», «Вслух 
о главном», «Тюменский курьер». 
Для заполнения опросных листов 
необходимо прийти на любой уча-
сток. При получении опросного 
листа участник опроса предъяв-
ляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность и 
место жительства, и расписывает-
ся напротив своей фамилии в спи-
ске участников опроса. 

Заполнение паспортных дан-
ных в списке участников опроса 
не требуется. После получения 
опросного листа участник опроса 
ставит любой знак в квадрате под 
словом «ЗА» или «ПРОТИВ» в 
соответствии со своим волеизъяв-
лением и опускает опросный лист 
в ящик для голосования. Ящики 
на время голосования опечатыва-
ются.

– Если мой родственник-инва-
лид хочет высказать свое мнение, 
как ему быть? 

– Вы можете подойти в ближай-
ший по месту жительства центр 
по проведению опроса и попро-
сить руководителя рабочей груп-
пы, чтобы он направил сотрудни-
ков центра к вашему родственни-

ВОПРОСы и ОТВЕТы 
(будут работать с 14 по 27 июня в будние дни – с 16:00 до 20:00, 
в выходные – с 9:00 до 13:00)

Калининский административный округ
1. Школа № 14 – ул. Ялуторовская, 13, тел. 60-77-69.
2. Совет ТОС «Бабарынка» – ул. Бабарынка, 16-б, тел. 60-73-49.
3. Управа Калининского административного округа – ул. Луначарского, 61, тел. 60-78-09.
4. Школа № 18 – ул. Авторемонтная, 24, тел. 60-76-68.
5. Лицей № 34 – ул. Новоселов, 10, тел. 60-05-21.
6. Школа № 19 – Московский тракт, 104, тел. 60-05-58.
7. Школа № 30 – Московский тракт, 22, тел. 60-05-34.
8. Школа № 88 – Московский тракт, 129, стр. 1, тел. 60-04-69.
9. Школа № 69 – Червишевский тракт, 29, тел. 60-04-52.
10. Гимназия № 83 – ул. Революции, 199, тел. 60-07-35. 

Центральный административный округ
11. Школа № 29 – ул. Мурманская, 31, тел. 61-02-42.
12. Школа № 37 – ул. Холодильная, 78, тел. 61-08-12.
13. Школа № 15 – ул. Северная, 1, тел. 61-08-13.
14. МКУ «Служба заказчика по благоустройству ЦАО» – ул. Ленина, 69а, тел. 61-08-14.
15. Школа № 40 – ул. Профсоюзная, 46, тел. 61-08-15.
16. Школа № 79 – ул. Заозерная, 101, тел. 61-08-16.
17. Школа № 62 – ул. Газовиков, 3-а, тел. 61-08-17.
18. Школа № 9 – ул. Павлова, 8-а, тел. 61-08-18.
19. Лицей № 81 – Юганский проезд, 6, тел. 61-08-19.
20. Школа № 46 – пос. Березняковский, ул. Новая, 1а, тел. 60-05-89.
21. ДК «Орфей» – ул. 70 лет Октября, 5, тел. 60-04-71.

Ленинский административный округ
22. Школа № 6 – ул. Геологоразведчиков, 14, тел. 8-902-622-25-38.
23. Школа № 17 – ул. Геологоразведчиков, 39, тел. 92-47-42. 
24. Школа № 8 – ул. Рижская, 71, тел. 8-908-866-55-37.
25. ДЮСШ «НЕГЕ» – ул. 50 лет Октября, 84, корп. 2, тел. 8-912-398-97-42. 
26. Школа № 20 – ул. Энергетиков, 36, тел. 8-922-269-81-60.
27. Школа № 7 – ул. Пржевальского, 60, тел. 8-919-936-30-32.
28. Гимназия № 12 – ул. 50 лет Октября, 41,  тел. 96-99-39.
29. Управа ЛАО – ул. Мельникайте, 74, тел. 8-919-950-96-19.
30. Школа № 67 – ул. Домостроителей, 2, корп. А, тел. 8-919-946-61-41.
31. Школа № 28 – ул. Камчатская, 154, тел. 8-922-268-52-67.
32. Дом культуры «Поиск» – с. Антипино, ул. Ленинградская, 10, тел. 8-919-938-06-10.
33. Школа № 41 – ул. Воровского, 11, тел. 90-29-71.
34. Дом культуры «Водник» – ул. Судоремонтная, 1, корп. А, тел. 8-919-994-04-83.
35. Школа № 91 – ул. Судоремонтная, 25, тел. 91-89-55.
36. Дом культуры и творчества «Торфяник» – ул. Малышева, 26, тел. 8-904-876-36-96.

Восточный административный округ
37. Школа № 72 – ул. Энергостроителей, 4, тел. 8-929-269-79-40.
38. Тюменский железнодорожный колледж – ул. Станционная, 34, тел. 8-929-269-79-41.
39. Детский юношеский центр «Пламя» – ул. 30 лет Победы, 142, тел. 8-929-269-79-42.
40. Школа № 63 – ул. Моторостроителей, 6, тел. 8-929-269-79-43.
41. Школа № 65 – ул. Широтная, 116, тел. 8-929-269-79-44.
42. Школа № 92 – ул. Николая Гондатти, 13, тел. 8-929-269-79-45.
43. Школа № 61 – ул. Монтажников, 10, тел. 8-929-269-79-46.
44. Школа № 42 – ул. Широтная, 115, тел. 8-929-69-78-53.
45. Школа № 10 – ул. 30 лет Победы, 106, тел. 8-929-69-78-56.
46. Управа ВАО – ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, тел. 51-02-87.
47. Школа № 27 – ул. Пермякова, 39а, тел. 8-929-69-78-57.
48. Школа № 60 – ул. Николая Федорова, 3, тел. 8-929-69-78-59.
49. Школа № 64 – ул. Александра Логунова, 17, тел. 8-929-69-78-63.
50. Школа № 70 – ул. Валерии Гнаровской, 3а, тел. 8-929-69-78-64.
51. Школа № 66 – ул. Валерии Гнаровской, 3, тел. 8-929-69-78-67.

Список центров  
по проведению опроса

ку домой. Также вы можете уточ-
нить, значится ли дом, в котором 
живет ваш родственник, в графике 
обхода членами рабочей группы, и 
предупредить его о времени, когда 
к нему подойдут с опросным ли-
стом. 

– Если ко мне домой при-
дут люди и попросят заполнить 
опросный лист, я могу проверить, 
действительно ли это уполномо-
ченное лицо, а не мошенник? 

– Да. Вы должны посмотреть 
его удостоверение, где написаны 
фамилия, имя и отчество этого 
человека и стоит подпись предсе-
дателя комиссии по проведению 
опроса. Вы можете также позво-
нить по телефону 45-15-20 и про-
верить, есть ли такой человек в 
списках работников центров по 
проведению опроса. 

Мы выходили с просьбой, чтобы 
члены рабочей группы совершали 
обход по домам вместе с предста-
вителями либо ТСЖ  и УК, либо 
членами совета многоквартирного 
дома, – словом, теми, кого жители 
знают. 

 
– Где можно ознакомиться с ин-

формацией о проведении опроса?
 
– В первую очередь – в тюмен-

ских СМИ. Далее, если вы умеете 
пользоваться компьютером, за-
йдите на сайт tyumen-city.ru, где 
размещен специальный баннер, 
посвященный опросу. Также ин-
формацию готовы предоставить 
операторы по телефону 45-15-20. 
Кроме того, созданы странички в 
социальных сетях.

– Что будет после обработки 
листов и подведения итогов опро-
са тюменцев? 

– Результаты опроса граждан 
учитываются при принятии ре-
шений органами местного само-
управления города Тюмени, а также 
органами государственной власти 
Тюменской области. 

Если допущенные при проведе-
нии опроса нарушения не позво-
лят с достоверностью установить 
результаты опроса, комиссия при-
знает результаты опроса недействи-
тельными.

Пресс-служба  
администрации тюмени
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 Второй год подряд председа-
телем общей комиссии выступает 
главный инженер ООО «ТНК-Уват» 
ирек Хабипов. По его словам, пред-
приятию очень важно оценить воз-
можности, потенциал и перспективы 
специалистов, которые работают в 
компании. Именно это задачу и по-
зволяют решить конкурсы профес-
сионального мастерства. Для самих 
участников – это возможность пооб-
щаться между собой, выслушать вы-
ступления своих коллег, узнать, с ка-
кими проблемами они сталкиваются 
и какие пути решения предлагают.  

Для победителей и призеров 
конкурс открывает широкие пер-
спективы карьерного роста. Когда 
на предприятии возникает вакансия, 
руководству намного проще сделать 
выбор в пользу того сотрудника, чей 
потенциал проявлен на подобном 
конкурсе. Ярким примером стало 
назначение победителей прошло-
годнего конкурса на должности ру-
ководителя нефтепромысла и заме-
стителя начальника промысла. «Вы 

нЕФТяниКи ВыбРаЛи ЛУЧшиХ
В компании «тНк-Уват» провели конкурс среди геологов и технологов 
 Стали известны имена победителей конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
геолог» и «Лучший технолог» среди сотрудников 
промыслов компании «ТнК-Уват». Профессиональное 
состязание провели на Кальчинском месторождении  
в Уватском районе. Лучшего геолога выбирали  
из 11 специалистов, лучшего технолога – из 10. 
Участники конкурса представляли Кальчинское, 
Тямкинское, Урненское и Усть-Тегусское месторождения. 

молоды, у вас отличные перспекти-
вы. Дерзайте», – неоднократно про-
звучало в адрес конкурсантов. 

Звание «Лучший технолог» за-
воевал выпускник Тюменского го-
сударственного нефтегазового уни-
верситета, ведущий геолог укруп-
ненного нефтепромысла № 2, работ-
ник Кальчинского месторождения 
антон Вешкурцев. Он успешно за-
щитил доклад, касающийся управ-
ления механизированным фондом. 
«Идея состоит в переводе добычи 
нефти на автоматический режим, 
чтобы минимизировать человече-
ский фактор. Не сказать, что этот 
замысел легко внедряется на про-
изводстве. Это трудоемкий процесс. 
Чтобы претворить его в жизнь, не-
обходимо проделать большую рабо-
ту», – сказал победитель.  

По его словам, для подготовки к 
таким конкурсам порой не хватает 
времени, поэтому ему приходится 
жертвовать отдыхом и больше го-
товиться. Главную цель участия в 
конкурсах и конференциях Антон 

видит для себя в личностном росте 
и построении хорошей карьеры в 
ТНК-ВР. «Все соперники показа-
ли высокий уровень выступлений, 
борьба за награды была ожесточен-
ной. Главное на конкурсе – собрать-
ся с мыслями и уверенно защищать 
свой доклад», – отмечает Антон 
Вешкурцев.  

Ведущий геолог укрупненного 
нефтепромысла № 1, работник Усть-
Тегусского месторождения Эдуард 
Крюков стал «Лучшим геологом». 
«Это интересная, но ответственная 
работа. Она подразумевает огром-
ный объем знаний по геологии, 
гидромеханике и другим дисципли-
нам», – сказал победитель. 

Эдуард рассказал, что первый 
этап конкурса на звание «Лучший 
геолог» проходил в формате теста. 
Участникам предложили ответить 
на 45 вопросов по геологии и на 
15 вопросов по промышленной 
безопасности. Практическая часть 
включала в себя решение производ-
ственных задач, построение карт и 
т. п. «Со всей этой информацией мы 
сталкиваемся в процессе работы. Но 
к конкурсу все-таки пришлось гото-
виться специально, чтобы вспом-
нить все многочисленные формулы, 
которые нужны для работы», – от-
мечает специалист.  

Организаторы конкурсов уверены, 
что решения, которые предлагают 
молодые специалисты, могут быть 
внедрены в реальное производство 
и предприятие получит ощутимую 

пользу. Представители корпоратив-
ного центра ТНК-ВР высоко оцени-
вают уровень проведения конкурсов 
профессионального мастерства среди 
геологов и технологов в «ТНК-Увате» 
и намерены тиражировать этот опыт 
в других производственных единицах 

компании. На предприятии не со-
мневаются, что в этом случае специ-
алисты Тюменской области достойно 
представят регион среди российских 
коллег. 

Иван ЛИткеВИЧ

За ПОбЕдОй – В МОСКВУ 
региональная конференция молодых специалистов тНк-Вр определила делегатов из тюмени 

Право представлять 
регионы Урала и Сибири 
на корпоративной научно-
практической конференции 
молодых специалистов и 
молодых сотрудников  
ТнК-ВР в Москве 
нефтяники оспаривали 
на шестой региональной 
конференции ТнК-ВР в 
Тюмени. В форуме приняли 
участие 86 представителей 
дочерних обществ компании 
из Тюмени, иркутска 
и нового Уренгоя. Они 
выступили с докладами  
в 11 профильных секциях. 

Вице-президент ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент», директор филиала 
«ТНК-ВР Сибирь» Олег Чемезов в 
приветственном слове отметил, что 
каждый из участников конференции 
уже поработал в компании достаточ-
ное время, для того чтобы узнать, ка-
кие темы для производства являются 
актуальными: «Ваш свежий взгляд 
помогает заметить возможности для 
роста, пытливый ум – найти реше-
ния для актуальных задач. Люди, их 
знания и компетентность – это осно-
ва развития компании. Поэтому мы 
всегда будем ценить и поддерживать 
сотрудников с активной жизненной 
позицией и стремлением к професси-
ональному росту». 

Владислав Мухамадиев, специ-
алист по внутрискважинным рабо-
там Центра экспертной поддержки и 
технического развития ТНК-ВР, за-

воевал первое место в секции «Буре-
ние, капитальный и текущий ремонт 
скважин». Он подготовил доклад об 
использовании устройства для по-
интервальной опрессовки эксплуата-
ционной колонны – так называемого 
«Пакера Камильянова». Победитель 
конференции убежден, что эта тех-
нология может найти применение и в 
компании ТНК-ВР. 

«Если стандартная технология 
предусматривает опрессовку эксплуа-
тационной колонны на трубном паке-
ре, то технология, которую я презенто-
вал, предусматривает спуск пакера на 
геофизическом кабеле, что гораздо бы-
стрее, чем на трубах, – объясняет Вла-
дислав Мухамадиев. – Использование 
«Пакера Камильянова» позволит ком-
пании экономить на ремонте скважин 
около 100 миллионов рублей. Больше 
всего я хочу, чтобы эта идея была ре-
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ализована. Для меня важна не столько 
погоня за победой, сколько польза, ко-
торую я могу принести компании».

Оператор обессоливающей обез-
воживающей установки ООО «ТНК-
Уват» Сергей Куроленко завоевал 
первое место в секции «Подготовка 
и транспортировка нефти и газа. Тех-
нологии переработки нефти и газа». 
Победитель отметил, что участвует в 
научно-практической конференции 
второй раз. В прошлом году он не заво-
евал призовых мест, однако после года 
плодотворной работы ему удалось до-
биться победы. «Я расширил рамки 
своего прошлогоднего проекта. Буду 
продолжать работу до тех пор, пока 
проект не внедрят, – уверенно говорит 
специалист. – Суть проекта заключа-
ется в особой технологии подготов-
ки нефти при освоении разведочных 
скважин. В конечном счете это позво-
лит добывать больше нефти».

Сергей Куроленко рассчитывает, 
что технология будет опробована на 
Центральном центре освоения уват-
ских месторождений, так как именно 
здесь много разведочных скважин. 
«Если бы экономический эффект не 
был положительным, я бы даже не 
стал выносить проект на обсуждение. 
Воплощение идеи в жизнь позволит 
компании ТНК-ВР существенно эко-
номить и направлять сохраненные 
средства на более важные дела», – го-
ворит автор лучшего доклада секции.

Начальник отдела разработки 
месторождений предприятия «ТНК-
Уват» Виктор Киршин возглавил 
жюри секции «Разработка месторож-
дений». В этом году она стала самой 
обширной – участники конференции 
представили 16 докладов. Киршин 

рассказал, что в прошлом году состо-
ял в жюри московской корпоративной 
конференции ТНК-ВР. По его словам, 
уровень участников тюменской кон-
ференции оказался даже выше, чем 
на столичном форуме. «Все ребята 
выступали очень хорошо, были жар-
кие дебаты. Конкуренция оказалась 
жесткой», – отметил Виктор Киршин.

Он выразил уверенность, что 
идеи, которые прозвучали в докла-
дах, принесут компании дополни-
тельную прибыль. При оценке вы-
ступающих жюри выставляло баллы 
докладам по различным критериям: 
инновационность, применимость на 
практике, влияние на экономику, тех-
ника безопасности и др. Затем баллы 
суммировали и на этом основании 
выбрали победителей. «Подтяги-
вания своих», по словам Киршина, 
не было, несмотря на то что среди 
членов жюри были представители 
разных подразделений ТНК-ВР, то 
есть заинтересованные лица. «Мы 
действительно сошлись во мнении, 
что три лучших доклада выделяют-
ся на фоне остальных. Все было по-
честному», – заверил председатель 
жюри. 

Он подчеркнул, что руководство 
ТНК-ВР ждет от научно-практических 
конференций новых идей, которые 
можно было бы взять на вооружение: 
«Для нефтяников – это возможность 
оценить молодых коллег, выявить пер-
спективных специалистов. Компания 
постоянно развивается, и ей нужны 
новые молодые умы. Подобные конфе-
ренции – одна из ступеней карьерной 
лестницы молодых специалистов».

Иван ЛИткеВИЧ

Сергей Куроленко получает диплом победителя
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Тюменская область –  
Казахстан:   
реалии сотрудничества
Единое экономическое 
пространство «Россия, 
белоруссия, Казахстан»  
только родилось, но уже 
сейчас оно демонстрирует 
новый уровень отношений 
этих стран. Естественно, 
наиболее четко это видно 
в экономически мощных 
регионах – регионах-
локомотивах.  
яркий пример тому – 
Тюменская область. 

Товарооборот Тюмени с внешним 
миром постоянно возрастает. И ос-
новным внешнеторговым партнером 
является Республика Казахстан, что 
естественно: от Тюмени до Астаны 
значительно ближе, чем от Тюмени 
до Минска. Товарооборот Тюмен-
ской области с Республикой Казах-
стан в прошлом, 2011 году вырос 
до докризисного уровня и составил 
54,3 млн долл. США. Внешнеторго-
вый оборот тюменской таможни в 
2011 году составил 2 млрд 538 млн 
рублей, что больше показателя 2010 
года на 61%.

Поскольку Тюменская область 
является основной газонефтяной 
провинцией России, то, естественно, 
тон здесь задает Газпром. На встрече 
руководства Газпрома с казахскими 
партнерами основной темой обсуж-
дения стало именно использование 
новых возможностей, открывшихся 
с действием Единого экономиче-
ского пространства на территории 
России, Казахстана и Белоруссии.  
С одной стороны, новые условия сти-
мулируют рост товарооборота (в 2011 

«Моя цель – доказать, что каж-
дая российская компания должна 
серьезно посмотреть на Китай, – 
обозначил Савкин свою миссию, 
приветствуя участников меропри-
ятия. – Китай представляет угрозу 
в экономическом плане, поскольку 
стремительно развивается и, как это 
ни печально, во многом превосхо-
дит нас в технологиях».

Из примерно 15 бизнесменов, 
собравшихся в зале, только у одно-
го есть опыт ведения бизнеса с ки-
тайцами – неудачный. «Это очень 
удачно, – пошутил эксперт. – По-
скольку позволит в будущем избе-
жать уже допущенных ошибок». А 
это, кстати, – подход вполне в духе 
китайских товарищей, продолжил 
Константин Савкин: «Его мне 
объяснил один бизнесмен, кото-
рый сказал: «Мы не изучаем исто-
рии успеха, мы смотрим на исто-
рию неудач».

Верный путь удачно начать ра-
боту с партнерами в Поднебесной – 
продемонстрировать силу, убежден 
Савкин. Это значит не только пре-
зентовать компанию как ведущую 
в своем сегменте на той или иной 
территории, но и показать уважение 
к своей стране и семье, пренебреже-
ние к которым, по мнению китай-
цев, непростительно.

При этом нужно быть готовым 
проявить терпение: время в Ки-
тае ничто – река, потому вполне 
нормально, что ответа на пись-
мо придется ждать от китайских 
партнеров недели две-три (если 
он пришел через пару дней – воз-
можно, поработал посредник). 
«Вот именно поэтому в сотруд-

7 иЮНЯ ПОДПиСАН ПРОТОКОЛ 
О ВНЕСЕНии изМЕНЕНий В 
ДОГОВОР 1992 ГОДА О ДРУжБЕ, 
СОТРУДНичЕСТВЕ и ВзАиМНОй 
ПОМОЩи МЕжДУ РОССиЕй и 
КАзАхСТАНОМ. ОН ПРОЛОНГиРУЕТ 
БАзОВОЕ СОГЛАШЕНиЕ НА 10 ЛЕТ.
году группа «Газпром» реализовала 
в Казахстане 3,7 млрд кубометров 
природного газа). С другой стороны, 
в новых условиях появляется реаль-
ная возможность для продвижения 
совместных проектов, например по 
транспортировке углеводородов. 
Уникальное географическое положе-
ние Казахстана в центре Азии дает 
для этого все основания.

Но экономическое взаимодей-
ствие Тюменской области с Казах-
станом не сводятся к газонефтяной 
сфере. Работают с Казахстаном де-
сятки компаний из разных отраслей 
– от деревообработки до строитель-
ства. И, естественно, в Казахстане 
созданы прекрасные налоговые и 
административные условия для 
работы бизнеса. Тюменских биз-
несменов заинтересовали возмож-
ности, предоставляемые казахским 
законодательством о концессиях.

При этом для экономического со-
трудничества создана инфраструк-
тура. В Тюмени работает торговое 
представительство Республики 
Казахстан. На прошедшем в мар-
те этого  года совещании торговых 
представительств  Республики Ка-
захстан в России тюменское предста-
вительство получило очень высокую 

оценку. В свою очередь, тюменские 
власти создают свои институты со-
трудничества. В регионе может быть 
создан консультативный орган, кото-
рый должен будет помочь представи-
телям различных структур региона 
адаптироваться к новым условиям 
после вступления страны в ВТО.  
С таким предложением на заседании 
Тюменской областной думы высту-
пил губернатор региона Владимир 
якушев. И хотя речь идет о ВТО, 
главными направлениями работы бу-
дут Казахстан и Белоруссия.

Особое место в отношениях 
между Казахстаном и Тюменской об-
ластью занимает трудовая миграция. 
Казахстан традиционно трудоизбы-
точен, Тюменская область постоян-
но нуждается в трудовых ресурсах. 
Достаточно сказать, что на 2012 год  
за Тюменской областью закреплена 
квота на привлечение из-за рубежа 
15 тыс. 131 человека рабочей силы. 
60% иностранцев, трудящихся в об-
ласти, – граждане Казахстана. В 
Москве это представители других 
центральноазиатских государств. 

Причина такого отличия в том, что 
тюменская экономика требует квали-
фицированной рабочей силы. А уро-
вень квалификации казахских работ-
ников довольно высок. В ближайшее 
время процент граждан Казахстана 
среди иностранцев в Тюменской об-
ласти будет увеличиваться, это неиз-
бежно при создании единого эконо-
мического пространства. С 1 января 
2012 года вступило в силу межгосу-
дарственное соглашение с Казахста-
ном и Белоруссией о правовом стату-
се трудовых мигрантов и членов их 
семей, прибывающих в Россию. Им 
больше не требуется разрешение на 
осуществление трудовой деятельно-
сти. Более того, белорусы и казахи 
могут вступать в профессиональные 
союзы, а их дети получили возмож-
ность посещать детские сады.

Таким образом, пример Тюмен-
ской области наглядно демонстри-
рует, что может дать единое эконо-
мическое пространство российским 
регионам и нашим казахским пар-
тнерам.

 Дмитрий ЖУрАВЛеВ,  
генеральный директор  

Института региональных  
проблем

бЕРЕГиТЕ ГУанЬСи. 
СЕКРЕТы биЗнЕСа 
С КиТаЕМ
Особенности построения бизнеса с Китаем изучали 
на минувшей неделе тюменские предприниматели. 
Провести двухдневный семинар для деловых людей 
creative-группа «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕниЕ» пригласила 
Константина Савкина – профессионального эксперта-
консультанта, специализирующегося на этой теме. 
информационным партнером мероприятия выступила 
интернет-газета «Вслух.ру».

ничестве с китайцами, по моему 
мнению, успешнее женщины, 
ведь они более терпеливы», – от-
метил эксперт.

Кроме того, «важен не бизнес-
план, а этикет», добавил он. На 
встрече с китайскими партнерами 
обязательно следует в знак уваже-
ния сделать им подарки. Ни в коем 
случае это не должны быть доро-
гие вещи, произведенные в Китае: 
лучше выбрать изделия русского 
народного прикладного творчества, 
местный шоколад, спиртное, если же 
гость говорит по-русски – книги по 
искусству, сборники произведений 
литературы.

И вот стороны договорились. 
Важный момент на этом этапе – де-
тализация и четкая формулировка 
пунктов техзадания, отметил биз-

советы от константина савкина

Не дарите китайцам ножи (символ раздора) и цветы (их преподносят 
на похороны).

Не спрашивайте о семье.
Бережно обращайтесь с визитками: для китайца – это его «лицо».
Самое почетное место за столом переговоров – напротив двери, на 

него нужно усадить главу делегации.
Даже если российской компанией владеют на равных правах несколь-

ко партнеров, надо выбрать одного – условно главного – для работы с 
китайской стороной.

Отправляя работника на переговоры в Китай, повысьте его в должно-
сти: статус имеет значение.

Следует учитывать риск потерять связи с китайскими партнерами, 
если увольняется специалист, курировавший это направление. Важна не 
компания – важен человек.

«Почистите» странички в соцсетях: ваши партнеры на них побывают.
Обязательно читайте часть контракта на китайском языке – не только 

перевод на английский и русский, которые могут быть не совсем точными.
Не проявляйте нетерпение и излишнюю резкость.

нес-тренер. Иначе «стандартный» 
провод к утюгу может оказаться 
длиной в 30 сантиметров. А игру-
шечный заяц «с милой улыбкой» 
made in China – будет со злобным, 
на вкус российских потребителей, 
оскалом (нет, партнер не хотел ис-
портить заказчику бизнес – просто 
черепашки примерно с такой же 
чудесной миной на ура расходятся 
в Китае).

Написав техзадание и прислав 
эскизы, следует постоянно кон-
тролировать процесс, продолжил 
Савкин. Если ожидания все-таки 
не оправдались, нужно обсудить си-
туацию с партнером, вовлечь его в 
поиск решения проблемы: эксперт 
знает с десяток случаев, когда такой 
подход срабатывал.

Между тем проблем, почти 
100%, не возникнет, если с парт-
нером уже сложились хорошие 
межличностные отношения. В Рос-
сии это часто называют «законами 
кумовства» или «по знакомству», 
в Китае – «гуаньси». Такие связи, 
атмосфера доверия – большая цен-
ность, констатировал Константин 
Савкин: они и есть залог успешного 
бизнеса в Поднебесной.

Алена БУЧеЛЬНИкоВА
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Переходящее знамя, знак отличия 
и диплом председателю Западно-Си-
бирского банка Сергею Мальцеву 
вручил президент Сбербанка России 
Герман Греф. Он отметил, что За-
падно-Сибирский банк третий год 
подряд становится лучшим в системе 
Сбербанка – это абсолютный рекорд. 

По словам Сергея Мальцева, в 
бизнесе, как и в спорте, удержать ли-
дерство сложнее, чем его завоевать, и 
коллективу банка это снова удалось 
сделать. «В Западно-Сибирском бан-
ке – одна из самых сильных команд в 

записки инвестора

Александр ПАРФЕНОВ,
аналитик компании «Унисон Капитал»
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наГРада дЛя ЛУЧшЕГО банКа

стране,  у нас работают лучшие про-
фессионалы, – отметил он. –  Высокие 
результаты – заслуга каждого сотруд-
ника, хочу поблагодарить коллег за от-
ветственную, эффективную работу».

За 2011 год Западно-Сибирский 
банк ОАО «Сбербанк России» полу-
чил 14,3 млрд рублей прибыли до 
налогов, это на 15,3% больше, чем в 
2010 году. Кредитный портфель бан-
ка за год вырос на 85 млрд и достиг 

Сбербанк России наградил 
победителей конкурса 
среди территориальных 
банков по итогам работы 
за 2011 год. Рейтинг в 
очередной раз возглавил 
Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России. Второе 
и третье места заняли 
Московский и Уральский 
территориальные банки.

Обыкновенные акции ОаО «Пи-
воваренная компания «балтика» в 
ближайшее время перестанут торго-
ваться на российской бирже ММВб-
РТС в связи с ожидаемой полной 
консолидацией акций в руках 
Carlsberg. акционерам «балтики» 
уже направлено добровольное пред-
ложение о выкупе акций, на котором 
можно заработать 14% годовых.

О планах датского пивоваренного 
концерна Carlsberg – мирового лиде-
ра пивного рынка – по консолидации 
всех оставшихся в свободном обраще-
нии акций «Балтики» стало известно 
еще в феврале 2012-го. Сообщалось, 
что добровольное предложение о вы-
купе будет сделано по завершении 
конвертации привилегированных 
акций в обыкновенные и погашения 
ранее выкупленных «Балтикой» соб-
ственных акций.

Все эти процедуры в послед-
ние месяцы были осуществлены, и  
31 мая предложение от Baltic Beverages 
Holding Аktiebolag, («дочки» Carlsberg) 
направлено миноритариям компании. 
На текущий момент датскому кон-
церну принадлежит 84,72% уставного 
капитала «Балтики», таким образом, 
выкуп коснется почти 15,28% акций.

об оферте
 Цена оферты, несмотря на опа-

сения участников рынка, оказалась 
максимальной из объявленной ранее 
– 1550 рублей за одну обыкновенную 
акцию. До этого сообщалось, что 
предложение по сделке будет зависеть 
от ситуации на рынке, а в связи с по-
нижательным деловым циклом на ми-
ровых фондовых площадках Carlsberg 
вполне мог выставить оферту по сред-
невзвешенной цене, которая на день 
направления материалов в ФСФР со-
ставила 1411,8 рубля за акцию. 

Добровольная оферта завершит-
ся 8 сентября: с 1 июня по 9 авгу-
ста будут приниматься заявления 
на выкуп, с 10 по 24 августа будет 
осуществлен перевод акций, а с  
25 августа по 8 сентября – произве-
дены расчеты с акционерами.

Ожидается, что по итогам до-
бровольной оферты доля Carlsberg 
в уставном капитале «Балтики» 
превысит 95%, после чего в соот-
ветствии с российским законода-
тельством датский концерн объявит 
принудительный выкуп, в результате 
которого консолидирует 100% акций 

«балтика» уходит с биржи

российской пивоваренной компании. 
Общие затраты на выкуп 15,28% ак-
ций «Балтики» не превысят 6,5 млрд 
датских крон.

Для чего?
Очевидно, что планы относитель-

но 100%-ной консолидации говорят 
о привлекательности российских 
компаний для крупных иностранных 
стратегических инвесторов. Вместе 
с тем консолидация, возможно, объ-
ясняется планами Carlsberg по укре-
плению своего бизнеса в России и 
доведению доли на рынке пива в РФ  
примерно до 40% (по итогам 2011 
года – 37,4%). Российский пивной 
рынок является четвертым в мире по 
объему и обладает огромным потен-
циалом, сулящим большие доходы. 

Прощай, биржа!
Излюбленная российскими ак-

ционерами бумага, последние годы 
баловавшая щедрыми дивидендами 
(лишь по итогам 2011 года они не 
были выплачены по желанию соб-
ственника), уже до конца июня может 
перестать обращаться на биржевом 
рынке ММВБ-РТС, а все торги будут 
проводиться на внебиржевом рынке. 
Заявление о делистинге, который мо-
жет занять до трех месяцев, было на-
правлено «Балтикой» в начале апреля. 
Уход с биржи, который является зако-
номерным шагом, позволит компании 
избавиться от административных за-
трат, связанных с обращением акций 
на организованном рынке.

Мы сохраняем рекомендацию «по-
купать» по обыкновенным акциям 
«Балтики» с дальнейшим предъявле-
нием их к оферте. Исходя из текущей 
рыночной цены, доходность по сдел-
ке составит 14% годовых.

новые услуги  
«Мобильного банка» 

«Мобильный банк» 
Сбербанка – комплекс 
услуг, предоставляемых 
держателям банковских 
карт Сбербанка 
посредством мобильной 
связи, – пополнился 
новыми функциями: 
перевод с карты  
на карту и оплата любых 
мобильных телефонов.

Теперь пользователи «Мобиль-
ного банка» могут переводить де-
нежные средства с карты своим 
родным и близким, указав только 
номер телефона получателя и сум-
му. Средства будут перечислены 
на карту, зарегистрированную в 
«Мобильном банке» на телефон 
получателя. Перевод осуществля-
ется в рублях в соответствии с та-
рифами Сбербанка.

Кроме того, пользователи «Мо-
бильного банка» получили возмож-
ность оплачивать услуги сотовой 
связи своих близких, друзей и зна-
комых, в том числе за телефоны, не 
подключенные к услуге «Мобиль-
ный банк».

Новые сервисы – это самые про-
стые и удобные способы перевода 
денег и пополнения телефонного 
счета из тех, которые существу-
ют сегодня на рынке. Подключить 
«Мобильный банк» можно в банко-
матах, платежных терминалах и в 
любом офисе Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России».

284 млрд рублей. Предприятиям Тю-
менской и Омской областей, Ямала 
и Югры предоставлено более 5800 
кредитов на сумму 240 млрд рублей. 
Жителям Западной Сибири выдано 
свыше 185 тыс. кредитов в объеме  
75 млрд рублей. Общая сумма при-
влеченных средств корпоративных 
клиентов по итогам 2011 года соста-
вила 76 млрд рублей, средств физиче-
ских лиц – 212 млрд рублей. 

комментарий

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

на российском рынке акций 
начинается восстановление, не-
смотря на снижение цен на нефть 
и проблемы в еврозоне. Почему 
это происходит?

Отвечает Дмитрий ПоНо-
МАреВ, директор представитель-
ства иФК «Солид» в Тюмени:

 – Цель спекулятивно настро-
енных игроков обвалить нефтяные 
котировки ниже уровня $100 за 
баррель достигнута, поэтому по-
тенциал дальнейшего снижения 
можно считать ограниченным. Что 
касается проблем в еврозоне, то к 
их наличию привыкли уже практи-
чески все, а к снижению рейтингов 
европейских стран, банков и так 
далее участники рынка относят-
ся спокойно. В настоящее время  
отечественные инвесторы ориен-
тируются в основном на динамику фондовых индексов США. А там все бо-
лее-менее спокойно. Помимо этого, за последние дни заметно улучшилась 
техническая картина. Так что ситуация, когда российский рынок начинает 
расти без поддержки со стороны нефти, является нормальной.

финансовый индикатор 06.05.12 – 13.06.12

Информация подготовлена представительством ИФк «солид»  
в г. тюмень, solid–ifc.ru

новости
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2013 год до 

3%, оставив оценку роста мирового ВВП в 2012 год на уровне 2,5%.
 USD 32,55 (+0 коп.)
На валютном рынке волатильность заметно снизилась, и началась кон-

солидация. Стоимость бивалютной корзины за неделю изменилась незна-
чительно и в настоящий момент находится на уровне 36,37 руб. Ситуацию 
с рублевой ликвидностью нельзя назвать стабильной: стоимость одноднев-
ных кредитов на рынке МБК доходит до 6% годовых. Что касается ситуации 
на рынке Forex, то там пара евро/доллар немного отскочила от минимумов 
года (1,23) в ожидании результатов парламентских выборов в Греции.

В краткосрочной перспективе может произойти техническое укрепление 
евро, несмотря на проблемы в еврозоне.

нефть 97,5 USD/бар. (-2%)
Цены на нефть продолжают находиться чуть ниже уровня $100 за  

баррель на фоне сильного доллара США. Давление на котировки оказало 
возобновившееся увеличение запасов топлива в США. Так, согласно дан-
ным Американского института нефти, запасы нефти в стране за неделю вы-
росли на 1,6 млн баррелей. На четверг намечено плановое заседание ОПЕК, 
на котором, как предполагается, будет принято решение оставить квоты на 
добычу нефти на текущем уровне.

В ближайшие дни ожидается дальнейшая консолидация нефтяных цен 
вблизи отметки $100 за баррель.

индекс ММВб 1350 пунктов (+3,8%)
Активность российских «биржевых быков» в последние дни заметно вы-

росла. Участники торгов стали присматриваться к подешевевшим активам, 
полагая, что панические распродажи уже позади. Повышенным вниманием 
в настоящее время пользуется электроэнергетика, которая с начала года вы-
ступала в роли аутсайдера. Усилились покупки в акциях Газпрома, которые 
являются одними из наиболее недооцененных бумаг с фундаментальной 
точки зрения. Пытаются взять курс на восстановление акции отечествен-
ных банков, несмотря на снижение рейтингов их европейских коллег.  

С технической точки зрения краткосрочный потенциал роста российско-
го рынка акций ограничен уровнем 1400 пунктов по ММВБ.

акции «Фармстандарт» обыкновенные 1438 руб. (+7,3%)
Акциям «Фармстандарта» удалось выйти из крутого пике благодаря со-

общениям о намерениях ее дочерней компании выкупить с рынка до 5% 
акций, находящихся в свободном обращении, потратив на это 1,1 млрд руб. 
Приобретение, скорее всего, будет производиться на рыночных условиях 
в течение года. Руководство компании полагает, что в настоящий момент 
акции стоят дешево, а компания сильно недооценена.

Впрочем, в настоящий момент руководство подавляющего большинства 
компаний считает, что их компания недооценена.

Сергей Мальцев и Герман Греф
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Весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться Мария 
якимова, наталья аверкина и Людмила багрова  – ВиП-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в дрожь  
от новостей? Партнер предрекает конец света и бизнеса?  
Годы проходят, а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? 
Мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. В самом деле, разве может  
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

анГЕЛы КРиЗиСа 

инвестиционные идеи

Наталья
 «дорого-зелено» 

«чего вам неймется? Приди-
те в ресторан, пусть вам сварят 
рыбу. Ешьте то, к чему привык-
ла ваша генетическая память. Я 
видел, как поглощают эту рыбу, 
– хичкок тут мальчишка. Люди 
глотают ломоть непонятно чего, 
которое уже начинает разлагать-
ся, и такие довольные сидят» (с.). 
Геннадий Онищенко, главный са-
нитарный врач России, монолог  
о суши.

Нет, правда. Очень красивая 
речь. Живо представила, как зака-
зываю в пустом ресторане порцию Ф
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вареных карасей. Ах, девочки, этот 
их новый четверговый сет беспо-
добен, и не забудьте двойную лав-
рушку. А чего носы вбок? Память-
то напрягите, зажмурьтесь, жуйте, 
гены возьмут свое, вот увидите. 
Осторожно, косточки, ну подума-
ешь, маникюром их, маникюром. 
Ха-ха. Пить что будем? «Тархун», 
пожалуйста. Нет? Тогда «Саяны». 
Нет? А что есть, что-то я больше 
ничего не помню. «Буратино», и 
все? Генетическая память, при-
снится же. Тьфу-тьфу-тьфу. По-
стучите по дереву.

Вы, конечно, улыбаетесь, но 
главврача стоит послушать очень 
внимательно. Я вам как финансист 
говорю. Так же внимательно, как 
главу Центробанка. Сон в руку, 
а суши в уши. Отечественное не 
только полезнее, но, не исключено, 
в скором времени намного дешевле 
импортного.

За год рубль подешевел с 27,5 
до 34 руб. за доллар, то есть более 
чем на 20%, а доллар, соответ-
ственно, подорожал. Это доволь-
но большое падение. И довольно 
быстрое на конце графика. Доро-
га с 29,5 до 34 руб. уложилась в 
май-начало июня. Ухудшающаяся 
ситуация в Европе роняет евро, 
евро роняет нефть ниже $100 за 
баррель, нефть роняет рубль. Если 
ситуация будет затягиваться, мед-
ленно, но верно могут подоро-
жать в рублях голландское масло 
и австралийская говядина, при-
митивные карандаши и сложней-
шие автомобили, старый айфон 
и новый айпад. Все, на чем стоит 
печать мейд ин, начнет вызывать 
печаль. Покупаем отечественное? 
Та самая генетическая память, что 
молчит в суши-барах, гонит са-
мых нервных из нас к обменным  
пунктам.

В полумраке сгустившихся туч 
(свет в целях экономии мы приглу-
шили) я освещу свечой (тусклой, 
отечественной, б/у) путь к светло-
му будущему. Во-первых, никаких 
валютных кредитов. Взять рубль, 
чтобы отдавать полтора, плюс пусть 
даже небольшие проценты, если вы 
получаете доходы в рублях, – слиш-
ком большая роскошь. Даже если вы 
можете себе ее позволить. Сразу же 
несколько человек не так давно кон-

сультировались насчет копеечной 
недвижимости в Испании и местной 
ипотеки с «бросовой» ставкой. Ис-
пользование валютного кредита мо-
жет уничтожить эффект низких цен.

Во-вторых, защитная модель 
поведения как таковая. Безот-
носительно того, думаете ли вы 
про Испанию или планируете по-
ехать в отпуск на дачу. Меньше 
тратить впустую и в принципе 
больше копить, чтобы в один пре-
красный момент обрушить свои 
накопления на низкие кризисные 
цены активов (акции, быть мо-
жет, недвижимость) и поднять 
экономику обратно наверх. Что-
бы сумма была внушительнее, ее 
следует защищать. Можно, напри-
мер, обсудить комбинацию рубли 

(50%)+доллары+золото (разделите 
вторую половину по вкусу). Курсы 
корзины пусть прыгают в разные 
стороны, нам важно не зависеть от 
одной-единственной ставки (если 
вы предпочитаете только доллары 
– это ведь ровно такой же риск). В 
мае такая комбинация вопрос за-
щиты решила – рост доллара и зо-
лота перекрыл провал у рубля. Что 
будет работать в июне? Ангелы бу-
дут работать! Все потому, что у нас 
начальник строгий и отпуск зимой!

Мария
«Вахтовый метод»

«В том, что старое вернется, 
Корейко никогда не сомневался. 
Он берег себя для капитализма» 
(с.). «золотой теленок», и. ильф и  
Е. Петров, 1931 г.

Не сомневайтесь и вы. Потрясе-
ния на рынках не должны вводить в 
заблуждение – каждый кризис рож-
дает повод заработать, причем не-
редко как раз на том, что стало его 
причиной. Как говорил, собираясь 
в длинное путешествие за своим 
миллионом, незабвенный герой все 
той же истории, «бензин ваш – идеи 
наши». Причем дословно.

Самым большим потрясением 
для экономики нашей страны в мо-
менте стало снижение нефти ниже 
уровня $100 за баррель – именно 
этот индикатор стал спусковым 
крючком для акций и валюты. При 
этом надо понимать причину па-
дения. Спрос на нефть никуда не 
делся, заменитель не изобретен, а 
ездить надо всем – просто так на-
клонились весы мировых капита-
лов – деньги на время покинули 
товарные рынки в пользу наличных 
долларов на фоне проблем евро. Ну 
а то, что все напугались, – так при-
вычка, куда же от нее денешься.

Вспомните предыдущие кризи-
сы последних лет. Такие провалы 
у черного золота – не новость. Но 
что всякий раз происходило по-
сле? Стоило только «капитализму» 
включить защитные механизмы 
и начать печатать доллары и евро 
для спасения ослабевших банков и 
стран, нефть тут же стремительно 

улетала вверх, что неудивительно 
– ведь нефти в мире, как ни крути, 
становится меньше, чем валюты.

Так вот. Что если, спустя время, 
нефть снова пойдет вверх? Может 
быть, стоит ее поймать внизу и ку-
пить? Милая моя, это же не Форбс 
– кому вы это пишете, скажете вы, 
вспоминая капитализацию наших 
нефтяников, плывущие вдаль тан-
керы, нефтяные вышки в морозном 
тумане и собственный банковский 
счет. А я вам скажу. Именно вам. 
Есть у меня для вас такой особен-
ный, ангельский секрет.

 В настоящий момент, если хо-
рошо поискать, в надежных бан-
ках вполне можно найти специ-
альный инвестиционный продукт, 
позволяющий буквально купить 
себе нефти в инвестиционных це-
лях, причем без риска больших по-
терь (даже если мир перевернется 
и нефть рухнет, свое вы вернете) и 
на вполне демократичные суммы. 
Хватит ли 300000 руб.? Считайте, 
уже нефтяник. Единственным ус-
ловием является долгосрочность 
вложений, как правило, это про-
ект на 5-7 лет. Так что если вы не 
торопитесь – то поторопитесь. Это 
работа вахтовым методом – рабо-
тать с комфортом можно только в 
условиях низких цен, где они бу-
дут через полгода и где будем мы? 
Сезон начался, набор в олигархи 
объявляю открытым. О дате нача-
ла вахты вы будете проинформи-
рованы дополнительно. Бригадир 
группы Якимова М. В.

Людмила
«Чего хотят 
женщины»

«Корабли лежат разбиты, су-
нудки стоят раскрыты, изумруды и 
рубины осыпаются дождем. Согла-
шайся быть богатым, соглашай-
ся быть счастливым, оставайся, 
мальчик, с нами, будешь нашим ко-
ролем» (с.). «В синем море, в белой 
пене...», Арменфильм, 1984 г.

По проведенному лично мной 
(можете всецело доверять источ-
нику свои деньги) опросу 93% 
женщин планеты настаивают, что 
часть капитала мужчин обязательно 
нужно инвестировать в ювелирные 

украшения с драгоценными камня-
ми. «Так же надежнее, милый». Ага.

Проведите эксперимент в домаш-
них условиях: будьте мужчиной, 
возьмите женщину от 13 лет и стар-
ше, посадите прямо перед собой, 
правую руку спрячьте за спиной. 
Сделайте хитрый взгляд и возьмите 
паузу. А теперь медленно доставай-
те из-за спины красную бархатную 
коробочку. Медленно!

Не открывайте, рано. Посмотри-
те в глаза. Вот вам технический ана-
лиз, вот вам аналитика от профес-
сионалов, вот вам мнение ведущих 
мировых экспертов, вот вам седина 
в бороду, вот бес ребро. И не надо 
мне говорить – мол, вот вы, женщи-
ны, все одинаковые. Для вас стара-
емся, между прочим.

Расскажу вам такую историю. 
Актер Ричард Бартон очень лю-
бил актрису Элизабет Тейлор, и в 
1969 году подарил ей украшение с 
уникальной, единственной в мире 
каплевидной жемчужиной. Всего 
за $220000. Не надо глаза закаты-
вать. Украшение недавно продали 
за $11,8 млн. Вот это любовь. Такую 
не купишь за деньги. Уже.

Прошу заметить, что я не об-
суждаю белые бриллианты, о них 
мы с вами поговорили ранее (для 
некоторых замечу – впустую). Бе-
лые бриллианты – биржевой то-
вар, их цена напрямую зависит от 
цен на другие сырьевые товары: 
нефть и драгоценные металлы, а 
также от котировок валют и эко-
номического положения в мире. 
Я говорю про цветные камни. На 
них рыночных котировок не су-
ществует. Есть только желание 
сторон заключить сделку, при на-
личии возможностей. Особой по-
пулярностью среди инвесторов 
пользуются изумруды, рубины и 
сапфиры, не прошедшие термиче-
скую обработку и имеющие один 
или несколько сертификатов ве-
дущих геммологических лабора-
торий мира. Цены на «негретые» 
камни начинаются от $30000 и в 
ряде случаев достигают $1000000.

Так что мой последний абзац для 
вас, девушки. Для практического 
применения в условиях падающей 
нефти запоминайте. По имеющейся 
информации частные сделки покуп-
ки изумрудов и рубинов приносили 
участникам прирост стоимости в 
среднем по 15% в год за последние 
10 лет. Кризис? Какой кризис? По-

смотри в газету! Ну чего ты выду-
мываешь!

Хорошие идеи  
для денег в июне:

– Валютная диверсификация – 
два банковских вклада: в долларах 
и рублях, уравновешивающие друг 
друга и дающие процентный доход.

– Инвестиционные полисы с то-
варным активом внутри: нефть или 
золото с ограниченным риском. 
Долгосрочная инвестиция интерес-
на не только сама по себе, но в ряде 
случаев дает право одновременно-
го открытия вклада с повышенной 
ставкой доходности (премия за дол-
госрочное сотрудничество).

Повезет  
в следующий раз:

Акции продолжили падение и 
торгуются на годовых минимумах. 
Время покупок не наступило, с дру-
гой стороны, потенциал до истори-
ческих максимумов стремительно 
приближается к 100%.

Домашнее задание:
Для всех, кого окончательно 

достали перипетии на мировых 
финансовых рынках и нет сил тер-
петь, сообщаем радостную весть. 
Выход есть. На этой неделе офи-
циально объявлено о том, что уже 
к 2023 году жителям Земли будет 
предложено переехать от мир-
ской суеты в первое марсианское 
поселение. К вашим услугам се-
мимесячный трансфер в уютной 
капсуле  в один конец, спальные 
мешки с защитой от космической 
радиации и карта местных ледни-
ков для добычи воды. Подороже, 
чем в Турцию, видимо, будет, но, с 
другой стороны, не торопитесь от-
казываться – впереди целых 11 лет 
на то, чтобы сколотить состояние. 
Начнем с простого.

Нет, сами мы точно не полетим. 
И магазинов нет, и редактор против.

Задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-
майтесь самолечением. Наш финан-
совый консультант всегда рядом. 
Email: edit@vsluh.ru

с нами не страшно!
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Истину выясняли участники 
круглого стола «Деньги в дело», 
организованного тюменским реги-
ональным отделением Ассоциации 
молодых предпринимателей и «Тю-
менским бизнес-журналом». 

Дискуссия получилась жаркой: 
часть участников встречи уверены, 
что в сегодняшних условиях сложно 
найти финансирование на старт-ап. 
Чаще всего «бизнес-ангелом» на-
чинающего предпринимателя вы-
ступает ближайший родственник 
или квартира, говорит гендиректор 
бутика Corso Como дмитрий авер-
кин, а найти дополнительные инве-
стиции можно только в банке.

Другие спикеры считают, что 
найти деньги – не проблема. Дирек-
тор компании «Чистая вода» дми-
трий Змановский заявил: «Банк 
– не единственный институт, вы-
деляющий деньги. Я знаю многих 
людей, которые ищут идеи и готовы 
инвестировать в интересные проек-
ты». Сам он за последние три года 
инвестировал личные средства в 
два проекта, еще один – на подходе. 
По мнению Змановского, проблема 
вовсе не в отсутствии финансиро-
вания, проблема – в нехватке идей. 
«Классно было начинать в 90-е годы. 
Бери любую нишу и работай эффек-
тивно», – с ностальгией вспомнил 
спикер. По его мнению, сейчас уро-
вень конкуренции очень высок, и в 
традиционных видах бизнеса слож-
но занять какие-то позиции и пред-
ложить что-то уникальное.

«Идеи есть», – между тем ут-
верждает представитель бизнес-
инкубатора тюменского технопар-
ка Мария Радион. По ее словам, 
в прошлом году технопарк собрал 
специальную базу перспективных 
инновационных идей – получилось 
более двухсот. Она напомнила, что 
в технопарке поддерживают только 
технологические инновации (марке-
тинговые и организационные к та-
ковым не относятся). Всего за время 
работы инкубатора рассмотрено бо-
лее ста проектов, из них около трети 
получили поддержку. На сегодняш-
ний день в технопарке работают 
38 резидентов. Но здесь возникает 
другая проблема – большинство 
идей абсолютно не ориентированы 
на рынок. «К нам приходят изо-
бретатели, но они не представляют 

дЕнЬГи на идЕю
большинство предпринимателей, начиная бизнес, 
надеются только на родственников и друзей, ссылаясь 
на отсутствие механизмов финансирования старт-апов. 
бизнесмены же, готовые вложиться в интересные и 
перспективные проекты, сетуют на то, что хороших 
идей нет, а если есть, то они не проработаны. В чем 
причина торможения запуска новых проектов –  
в нехватке идей или денег?

«ДЛЯ РУССКОГО чЕЛОВЕКА СО СЛОВА 
«НЕТ» ВСЕ ТОЛьКО НАчиНАЕТСЯ».

себе, как коммерциализировать свои 
идеи», – говорит Мария Радион.

Кроме того, многие начинаю-
щие предприниматели опасаются 
доверять свои идеи инвесторам. 
Так, Федор берсенев рассказал, как 
в прошлом году пытался открыть 
свой бизнес в сфере общественного 
питания. Он раздал частным инве-
сторам 27 бизнес-планов, девять из 
них было реализовано без его уча-
стия, остальные закрылись. Дело в 
том, что ключ к успеху – это чело-
век, реализующий проект, добавил 
Берсенев. Дмитрий Змановский за-
верил, что крупным бизнесменам 
нет смысла воровать чью-то идею 
и воплощать ее самому в жизнь. 
«Им уже давно надоело работать.  
Лучше иметь один процент от дея-
тельности ста человек, чем на сто 
процентов работать самому», – ска-
зал он. «Довериться чужому челове-
ку – это больше внутренняя психо-
логическая преграда предпринима-
телей», – резюмировал модератор 
круглого стола, руководитель ТРО 
Ассоциации молодых предпринима-
телей антон Машуков.

естественный отбор
Предприниматели не могут при-

влечь деньги под свои проекты, по-
тому что качество проектов не со-
ответствует требованиям частных 
инвесторов и банков, заявил генди-
ректор Группы Венчурных Инвести-
ций антон язовских. По его мне-
нию, в большинстве своем идеи не 
проработаны, их инициаторы не го-
товы к серьезному разговору с инве-
сторами и тем более с банками, вы-
двигающими более жесткие требо-
вания. «Такие предприниматели еще 
не созрели до того, чтобы правильно 
освоить то финансирование, которое 
запрашивают», – отмечает он.

Предпринимателям нужно более 
ответственно подходить к подготов-
ке проекта, резюмировал Язовских. 
Они должны тщательно продумы-
вать каждую деталь при его оформ-
лении проекта, а также как правиль-
но составить и презентовать бизнес-
план. Причем речь не о формаль-
ностях. Будущий бизнесмен должен 
понимать потребности своего кли-
ента, то, как он будет снабжать свое 
предприятие, производить продукт, 

продавать, создавать команду и по-
этапно реализовывать задуманное.

Исполнительный директор ком-
пании «ЭрТэИ Лаб» иван Каря-
кин, внедряющий в регионе про-
изводство мультитач-панелей, со-
гласен, что основной проблемой 
запуска новых проектов является 
не отсутствие денег («есть много 
инструментов для привлечения ин-
вестиций: венчурные инвесторы, 
технопарки и так далее»), а нехватка 
образования. «Я работаю со студен-
тами ТюмГУ, у них много различ-
ных идей, – говорит Карякин. – Но 
совершенно нет знаний, куда идти с 
этими идеями, в каком направлении 
их развивать, как искать инвесторов, 
как им презентовать проекты. У нет 
ни команды, ни опыта руководства 
и организации проектов». Генди-
ректор коммуникативного агентства 
ART-BOMOND александр Тюле-
нев добавляет: «Нас нигде не учат 
нормальному менеджменту и мар-
кетингу, нормальному построению 
бизнес-процессов, именно поэтому 
эффективность большинства бизне-
сов столь низка».

Другого мнения придерживает-
ся управляющий партнер Группы 
Венчурных Инвестиций андрей 
Фоменко. Он считает, что сегодня – 
масса возможностей для обучения. 
Есть различные программы стажи-
ровок для предпринимателей, в том 
числе за границей. Может, дело в 
безынициативности самих предпри-
нимателей?

Все дело в настойчивости, счита-
ет директор компании «Статус» на-
талья бреус. По ее мнению, воз-
никающие проблемы отсутствия 
финансирования старт-апов нужно 
воспринимать как задачи: «Если че-
ловек «обречен» на успех, он найдет 
деньги. А если он не может найти 
денег, как он потом заинтересует 
свою команду? Как сможет произве-
сти хороший продукт и потом про-
дать его?»

борис ануфриев (Междуна-
родный клубный центр креативно-
го капитала) подтвердил: исходя из 
его опыта, большой процент под-
держанных государством предпри-
нимателей закрывают бизнес, а те, 
кто не получил финансирования, 
как раз находят собственные сред-
ства и активно развиваются. Антон 
Язовских резюмировал: «По боль-
шому счету речь идет об отсеве 
наиболее настойчивых, подготов-
ленных с точки зрения предпри-
нимательства команд. Жизнь сама 
проводит отбор наиболее сильных 
предпринимателей». 

Однако на начальном этапе, ког-
да у предпринимателя нет ни опы-
та, ни навыков менеджмента, ему 
просто необходима поддержка, 
некое наставничество – предпри-
нимателя надо провести за руку 
от кристаллизации идеи до ее во-
площения, высказался Язовских. 
Все участники круглого стола под-
держали идею наставничества. 
Она уже реализуется в областном 
бизнес-инкубаторе: успешные 
тюменские предприниматели кон-
сультируют начинающих по во-
просам ведения бизнеса, отметил 
исполнительный директор учреж-
дения Сергей Хрущев.

команда – наше все
Вторым по важности фактором 

успеха старта-апа после знаний 
спикеры назвали квалифициро-
ванную команду. Иван Карякин 
рассказал, что ему понадобилось 
около полугода, чтобы собрать гра-
мотную команду. «Из шестидесяти 
человек я отобрал шесть человек», 
– говорит инноватор. Гендиректор 
«ЭКОлайт» артем басканов до-
бавляет: «Инвесторы обращают 
внимание не на модератора, а на 
команду. Команда – это наше все. 
Если нет команды, сторонников, 
профессионалов, то одному бизнес 
не поднять. Если, конечно, это не 
обычный ларек».

Руководитель Центра развития экспорта 
и инвестиций Тюменской области андрей  
ЕРМаКОВ: 

«Я считаю, что корни проблем начинающих пред-
принимателей лежат в области психологии. Многие 
боятся биться за свой проект, свою идею, боятся со-
вершать ошибки, а ведь ошибки – это абсолютно нор-
мально. Именно благодаря им происходит качествен-
ное развитие бизнеса и в целом экономики.

У нас есть и идеи, и деньги. Просто пока фи-
нансирование проектов ведется в ручном режиме, не сформирована инве-
стиционная культура. Думаю, если предприниматель решил заняться своим 
делом, если он реально в него верит, он все найдет и все сам сделает. Глав-
ное – упорство, не нужно бояться что-то делать, экспериментировать.

комментарий

Чего не хватает?

Федор Берсенев не согласился: 
«Если я работаю шеф-поваром уже 
три года, это уже о чем-то гово-
рит. Я знаю общепит «от» и «до». 
Именно в меня надо вкладывать 
деньги». Антон Язовских париро-
вал: «Вы можете быть очень силь-
ным специалистом, но для того, 
что реализовать проект, этого не-
достаточно. Если нет команды, а 
есть только один человек, малове-
роятно, что проект выгорит. Если 
же есть команда, члены которой 
друг друга дополняют, пусть у 
них и мало опыта, пусть они до-
пускают ошибки, но шансов, что 
такой проект выживет и станет 
прибыльным, гораздо больше». 
Итог дискуссии подвел Дмитрий 
Змановский. По его словам, ко-
манда не всегда обязательна, ее 
формирование – это естественный 
процесс, происходящий в ходе раз-
вития бизнеса.

Поддержка на старте
Основные проблемы, встающие на 

пути начинающего предпринимателя, 
– это страх неудачи, нехватка знаний 
и отсутствие механизмов финанси-
рования, считает начальник отдела 
продаж малому бизнесу Тюменского 
отделения № 29 Западно-Сибирско-
го банка Сбербанка России артак 
Погосян. Все эти проблемы решает 
новый продукт Сбербанка «Бизнес-
старт», который выдается под из-
вестные франшизы. Пока в банке 
аккредитовано 14 франшиз, со време-
нем это количество вырастет до 400. 
Перед получением кредита предпри-
ниматель должен пройти обучающий 
мультимедиакурс, только после его 
успешного прохождения он может 
претендовать на финансирование. 
Погосян сообщил, что кредит выда-
ется либо под залог приобретаемого 
оборудования, либо под поручитель-
ство третьего лица.

По словам директора УК «Аль-
фа-Капитал» Евгения иванова, 
предпринимателям нужно создать 
некий вал проектов, и тогда банки 
начнут создавать продукты, ориен-
тированные на потребности начина-
ющих предпринимателей.

После жаркой дискуссии диа-
лог приобрел философские нотки. 
Деятельность российских предпри-
нимателей во многом осуществля-
ется не благодаря, а вопреки, сказал 
Дмитрий Змановский. «В нашей 

стране предрасположенность к 
предпринимательству значительно 
выше, чем на Западе, – сказал Зма-
новский. – Для русского человека со 
слова «нет» все только начинается. 
Скажи немцу «нет», он разворачи-
вается и уходит. Как только нашему 
человеку говорят «нет», он сразу на-
чинает продумывать все возможные 
варианты. Это специфика русского 
человека».

Роман Сулычев  («Стройгео-
проект») посоветовал начинающим 
предпринимателям в начале бизнеса 
рассчитывать только на себя: «Мало 
кто вам поможет в вашем деле, рас-
считывайте только на себя и род-
ных, горите своими идеями, рабо-
тайте на сто, нет – на двести, триста 
процентов, и тогда все получится».

евгения МУрЗИНА 
Фото Антона оВЧИННИкоВА 
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Новая школа рассчитана на 825 
учеников. На данный момент завер-
шено строительство подвального 
помещения, возводятся стены зда-
ния и внутренние перегородки на 
уровне первого и второго этажей. 
Ввод стратегического для всего ми-
крорайона объекта намечен на 2013 
год. По соседству еще одна большая 
площадка, на которой появится дет-
ский сад. Здесь, судя по уложенным 
на земле сваям, работы еще только-
только начинаются. Пообщавшись 
со строителями, глава региона отве-
тил на вопросы журналистов.

«У нас имеется серьезная про-
блема с детскими садами и школами 
в двух точках Тюмени – в Заречной 
части, где мы сейчас находимся, а 
также в Тюменских микрорайонах 
и Восточном-2, – сказал Владимир 
якушев. – Эта тема особенно ши-
роко обсуждалась во время предвы-
борной кампании. Были даны опре-
деленные обязательства. Сейчас они 
выполняются. Рабочая поездка помо-
жет понять, как мы продвигаемся в 
реализации программы, что уже сде-
лано, какие у нас имеются проблемы. 
Если по школе проблем как таковых 
нет, объект строится, то по детскому 
саду есть: проект был доработан, не 
просчитан полноценно фундамент, 
поэтому нам пришлось приостано-
вить стройку. Постараемся в про-
цессе проведения работ наверстать 
упущенное время и к следующему 
учебному году и школу, и детский 
сад ввести в строй. В этом микрорай-
оне очень плотная застройка, здесь 
проживает большое количество мо-
лодых семей, у которых есть дети».

По словам губернатора, в скором 
времени начнутся строительные 
работы в Восточном и Тюменском 
микрорайонах: проектная докумен-
тация по детским садам и школам 
практически готова. Ориентировоч-
но уже этой осенью строители пла-

нЕдЕТСКиЕ 
ПЕРСПЕКТиВы
Проблема нехватки детских садов и школ решается  
в тюменской области по трем направлениям
Губернатор Владимир якушев на минувшей неделе 
побывал на строительных площадках в III Заречном 
микрорайоне на улице Эрвье, где возводятся школа  
и детский сад. 

нируют выйти на объекты. Впро-
чем, на отдельных участках работы 
уже идут, строится один детский 
сад, еще на одной из площадок нача-
ты фундаментные работы по строи-
тельству школы.

«Практически во всех муници-
палитетах мы решили проблему с 
детскими садами, – отметил глава 
региона. – Сейчас решаем проблему 
с ясельными группами для детей от 
1,5 до 3 лет, и она уже становится 
неактуальной. К сожалению, этого 
нельзя пока сказать о Тюмени. На 
решение этого вопроса мы сейчас 
бросаем все силы, основное финан-
сирование, чтобы разгрузить в бли-
жайшие два года областной центр».

Проблема нехватки детских садов 
и школ решается по трем направле-
ниям: во-первых, это строительство 

новых современных зданий, во-
вторых, ремонтируются старые об-
разовательные учреждения, которые 
использовались не по назначению, 
и, в-третьих, приобретаются готовые 
объекты у застройщиков. Первый 
опыт уже есть. В том же III Заречном 
микрорайоне, на улице Эрвье, 12/5, 
в муниципальную собственность 
приобретено отдельно стоящее двух-
этажное здание, которое специально 
проектировалось под детский сад. 
Там разместится детский сад № 160, 
его обещают открыть к сентябрю 
2013 года. По мнению Владимира 
Якушева, перспективы у таких дет-
ских садов хорошие.

«К сожалению, многие застрой-
щики убеждены, что социальная 
инфраструктура – это дело властей, 
– пояснил он. – И когда они разраба-

СОциАЛьНАЯ иНФРАСТРУКТУРА 
НЕ ПОСПЕВАЕТ зА жиЛиЩНЫМ 
СТРОиТЕЛьСТВОМ.

тывают свои проекты, думают толь-
ко о том, как построить побольше 
квартир и заработать максимальное 
количество прибыли. Но людям 
нужна не только квартира, им нужен 
и комфорт, чтобы вся инфраструк-
тура была в шаговой доступности 
– детский сад, школа, магазины, 
парикмахерские, спортивные залы».

Губернатор отметил, что начи-
нать строительство детских садов 
и школ гораздо сложнее в уже за-
строенном микрорайоне – как в 
Тюменских микрорайонах, где 
практически нет свободной зем-
ли. Ее приходится выкупать, после 
этого объявлять торги, на которых 
игроки значительно снижают цену, 
а когда выходят на объект, не могут 
уложиться в смету.

«Проблем со строительством 
очень много, – продолжил Вла-
димир Якушев. – Поэтому мы 
приветствуем такие проекты, и в 
дальнейшем будем стимулировать 
тех застройщиков, которые, за-

страивая территорию, думают и о 
социальной инфраструктуре, пред-
лагают муниципалитету готовые 
детские сады, школы, новые спор-
тивные объекты. Это гораздо удоб-
нее, проще и практичнее, но пока 
таких предложений очень мало».

Завершая объезд строительных 
площадок, глава региона посетил 
старое здание детского сада № 85 на 
улице 50 лет ВЛКСМ, 103, от кото-
рого остались лишь стены. Сейчас 
здесь ведется реконструкция. На 
данный момент близится к завер-
шению устройство кровли, электро-
монтажные работы выполнены на 
20%. Реконструкцию планируется 
завершить до конца этого года.

Юрий ШестАк 
Фото автора

Регион испытывает дефицит 
учителей начальных классов (178 
человек) и математики (119 чело-
век). Также нужны преподаватели 
русского языка и литературы, ино-
странных языков, физической куль-
туры, физики, информатики. Кроме 
того, в школы области требуются 
психологи.

Не лучше обстоит ситуация и с 
кадрами в учреждениях дошколь-
ного образования. По поручению 
губернатора активно вводятся в 
строй новые помещения для дет-
ских садов. Таким образом успеш-
но решается проблема с нехваткой 
мест в детсадах. Однако появляется 
другая: в каждой новой группе ну-
жен воспитатель, а его найти очень 
трудно. И это при том, что ежегодно 
из учреждений педобразования юга 
Тюменской области выпускаются 
дипломированные специалисты. В 
этом году, например, их будет более 
тысячи.

Казалось бы, арифметика про-
ста: 1000 выпускников минус 751 
вакансия... Впору задуматься, куда 
трудоустраивать оставшихся 249 че-
ловек. Но не в нашем случае. 

Как пояснил директор областно-
го департамента образования алек-
сей Райдер на пресс-конференции 
на минувшей неделе, как правило, 
педагогические учреждения юга об-
ласти работают и на округа (суще-
ствуют целевые наборы и контракт-
ная подготовка педагогов), и что 
важнее – далеко не каждый выпуск-
ник жаждет связать свою судьбу с 
полученной профессией. 

Привлечь новых людей в педаго-
гику способны достойная зарплата 
и жилье. И в этом направлении в 
Тюменской области уже многое сде-
лано, считает Райдер. 

С 1 сентября 2011 года повыше-
ние оплаты труда педагогов произо-
шло во всех общеобразовательных 
учреждениях не менее чем на 30%. 
В целом за год доходы учителей воз-
росли на 37%. Так, в конце 2011-го 
средняя зарплата учителя по югу 
области достигла 20,2 тыс. рублей, 
что составило 89% от уровня сред-
ней заработной платы в экономике 
региона за 1 квартал прошлого года.  

реальное жилье
В регионе действуют несколько 

программ, позволяющих педагогам 
улучшить свои жилищные условия. 

Одна из них рассчитана на учи-
телей-стажистов и предполагает 
предоставление субсидий и займов 
на строительство или приобретение 
жилья. Участники программы – пе-
дагоги Тюмени и Тобольска, имею-
щие стаж работы не менее 10 лет. Им 
предоставляется субсидия в размере  
400 тыс. рублей плюс 100 тыс. рублей 
на каждого ребенка, а при рождении 
или усыновлении ребенка выплачи-
вается дополнительно по 200 тыс. 
рублей. Получатель субсидии также 
может оформить льготный кредит 
от областного жилищного фонда до 
одного миллиона рублей под ставку 
чуть больше одного процента, чтобы 
погасить оставшуюся сумму от стои-
мости жилья. За время действия про-
граммы субсидии получили 797 учи-
телей. Из них 554 уже реализовали 
свое право. В этом году уже использо-
вали субсидии 149 педагогов.

Жилищные программы привле-
кают и учителей на селе. Более 200 
педагогов заселились в дома, по-
строенные за счет средств областно-
го бюджета и распределенные меж-
ду работниками бюджетной сферы.

Молодые учителя воспользовались 
программой компенсации расходов на 

Чем привлечь педагогов
В системе образования Тюменской области  
нехватка кадров – открыта 751 вакансия.

съем жилья для работников сфер об-
разования и здравоохранения, которая 
реализуется в Тюменской области с 
декабря 2011 года. Напомним, в ней 
могут участвовать молодые специ-
алисты в возрасте до 35 лет, которые 
прибыли к месту работы после рас-
пределения вуза и не имеют в данной 
местности собственного жилья или 
близких родственников. По итогам 
каждого месяца участник программы 
получает компенсацию расходов. На 
данный момент ежемесячную выпла-
ту (в среднем на семью с ребенком 
– 12 тыс. 200 рублей) получают 320 
человек. Алексей Райдер считает, что 
эта программа должна максимально 
сработать в нынешнем году при рас-
пределении выпускников.

Принятые меры по улучшению 
жилищных условий педагогов ди-
ректор областного департамента об-
разования называет беспрецедент-
ными. Благодаря этому из 16 тыс. 
педагогических работников более 
чем тысяче уже удалось помочь.

Щадящая ипотека
В конце мая 2012 года в городах 

Тюменской области стартовала про-
грамма государственной поддержки 
ипотечного кредитования молодых 
учителей. Уже 473 педагога изъяви-
ли желание принять в ней участие и 
улучшить свои жилищные условия.

Программа предусматривает 
софинансирование. В 2012 году  
11 млн рублей из федерального и 
почти 14 млн рублей из областного 
бюджетов пойдут на первоначаль-
ные взносы по кредитам, которые 
оформят около 90 человек.

Вместе с тем для участников про-
граммы будут установлены льготные 
проценты по ипотеке – они не долж-
ны превышать 8,5% суммы кредита. 
Компенсироваться выпадающая раз-
ница будет из фондов Агентства по 
ипотечному жилищному кредитова-
нию по Тюменской области.

Не каждый молодой учитель 
общеобразовательного учреждения 
сможет стать участником этой про-
граммы. К педагогам предъявляет-
ся несколько требований: возраст 
до 35 лет включительно; не менее 
1 года стажа; отсутствие дисци-
плинарных наказаний, связанных с 
профессиональной деятельностью; 
обязанность проработать в сфере 
образования еще не менее 5 лет.

Если человек удовлетворяет всем 
требованиям, то он имеет право пре-
тендовать на ипотечный кредит на 
жилье, средняя стоимость которого 
равна 2 млн 250 тыс. рублей. Это 
может быть готовая квартира или 
долевое строительство с состояни-
ем готовности не менее 75%. До-
пустимая площадь квартиры опре-
деляется из расчета 18 квадратных 
метров на одного человека в семье.

Исходя из доходов участников 
программы определяется и срок по-
гашения кредита. Максимально он 
может быть растянут на 20 лет.

Алексей Райдер уверен, что про-
грамма не только даст возможность 
специалистам с небольшим опытом 
работы приобрести собственное 
жилье, но и привлечет выпускников 
педагогических вузов работать по 
специальности.

Государственная поддержка 
ипотечного кредитования молодых 
учителей будет действовать не один 
год. В 2013-м ожидается, что объем 
средств из федерального бюджета 
будет увеличен, а это значит, что 
больше людей смогут участвовать в 
программе.

татьяна крИНИЦкАЯ
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Критики ЕГЭ говорят, что сам 
формат не позволяет оценить, раз-
бирается ли человек в теме. Сторон-
ники ЕГЭ отмечают, что с 2004 года, 
когда единый госэкзамен впервые 
прошел в России, тесты претерпели 
значительные изменения, ЕГЭ-2012 
мало чем напоминает своего «пред-
шественника» восьмилетней давно-
сти, сейчас вопросы и задания сфор-
мулированы корректно.

На заре еГЭ
Выпускникам 2004 года не по-

везло – на них ЕГЭ только-только 
начали «обкатывать». Если нынеш-
них школьников всю среднюю шко-
лу готовили к сдаче экзаменов в та-
ком формате, то им пришлось быть 
пионерами. Тогда тесты состояли 
из трех частей, первая из которых 
предусматривала выбор правильно-
го ответа.

На тюменском сайте для роди-
телей, где тема ЕГЭ нашла самый 
живой отклик, одна из форумчанок 
делится своими впечатлениями от 
экзамена: «Я сдавала ЕГЭ в 2004 
году. До сих пор помню вопрос по 
литературе, на котором завалились 
все: «Сколько шагов было от дома 
Раскольникова до дома старухи?» 
Ну кто обратит на эту цифру вни-
мание?! Смысл ведь не в том, чтобы 
запомнить все даты и цифры в про-
изведении».

Директор департамента Тюмен-
ской области алексей Райдер по-
яснил: «На самом старте ЕГЭ все 
тесты форматировались одинаково. 
Когда Министерство образования 
РФ только-только приступило к раз-
работке тестов, было задано клише 
– часть А, В, С. При этом часть А, 
по которой выполнение тестов было 
проверять легче всего с технической 
точки зрения, оказалась очень пере-

Великая способность человека к 
культурной адаптации – я испытала 
ее на себе! Сначала ярко-розовые 
пеленки с летающими слониками 
раздражали. Но когда сухие пеленки 
нужны каждые пятнадцать минут, 
кому есть дело до расцветки? Кар-
тонные книжки с улыбающимися 
гусями, порождение примитивного 
графического редактора, вызывали 
смех и слезы, но я давала их гры-
зущей и рвущей Маше «в качестве 
расходного материала». А через год 
заметила, что смотрю на гусей и сло-
ников почти снисходительно, даже 
нахожу в них какую-то прелесть. 

О дЕТСКиХ КниЖКаХ, и ВООбщЕ
С рождением Маши мы вступили в волнующий, 
временами пугающий мир детской индустрии.  
В доме выросли горы пеленок, игрушек и книг.  
Многое досталось по наследству от знакомых младенцев, 
в подарок от родственников – рука не поднималась 
отказаться от готового приданого и купить все на свой 
вкус. а вкус многие детские вещи серьезно испытывают: 
кислотные цвета в невообразимых сочетаниях, 
гротескные зверята, головокружительная пестрота.

Моя дочь, должно быть, считает их 
хорошенькими. Поняв это, я пере-
брала детские принадлежности и вы-
несла из дома их добрую половину.

Пора было всерьез заняться Ма-
шиным гардеробом и библиотекой.  
С одеждой и обувью проще, даже не-
дорогие российские бренды предла-
гают вполне сносный дизайн. А вот 
за книгами в Тюмени надо побегать.

Магазинное изобилие – обман зре-
ния. Среди сотен пестрых обложек 
едва ли найдется десяток прилично 
оформленных. Даже переиздания 
классиков советской книжной иллю-
страции монополисты вроде «Плане-

ты детства» умудряются испортить: 
стряпают жуткие коллажи, сокраща-
ют сказки и стихи, собирают в кучу-
малу иллюстрации разных авторов 
всех времен и народов.

Есть «Розовый жираф», «Мелик-
Пашаев», «Самокат» и другие сим-
патичные компании – они открывают 
новые российские имена, переиздают 
советскую детскую классику, перево-
дят популярные скандинавские, евро-
пейские, американские книжки-кар-
тинки, оказывается. Но на тюменских 
прилавках их так мало, и стоят они 
так дорого, что вряд ли могут найти 
массового покупателя. Во всяком слу-
чае, я бы никогда не узнала о Свене 
Нурдквисте, Эрике Карле, Кинте 
Буххольце, Ротраут Сюзанне Бернер, 
если б составляла впечатление о дет-
ских книгах по ассортименту тюмен-
ских магазинов.

Тут Интернет спешит на помощь: 
московские мамы ходят на ярмарку 
«Нон-фикшн» и делают всю работу 
за нас. Они покупают новинки, пишут 
в ЖЖ отзывы и сканируют картинки. 
Тогда мамы всей страны устремля-

ются в интернет-магазины с точным 
списком преференций.

Я была заворожена, увидев десятки 
замечательных книг, не имеющих ни-
чего общего с пучеглазыми монстрами 
на книжных лотках. Их хотелось по-
купать, покупать коробками. Легали-
зованный шопоголик? Это мамаша, 
скупающая все новинки в книжном 
магазине. Все ради ребенка. Ради эсте-
тического и интеллектуального разви-
тия – это вам не колготки со стразами!

Скупив пару коробок разрекламиро-
ванных изданий, обнаружила, что слава 
многих неимоверно раздута: картинки 
эффектные, а истории скучные, небреж-
но переведенные. Очевидно, в книжном 
шопинге действуют те же маркетин-
говые трюки, что мы научились разо-
блачать в магазинах косметики или бы-
товой техники, но не привыкли видеть 
в «возвышенной» книжной сфере. Тут 
тоже под видом изысканного продукта 
продают посредственные поделки.

Думаю, в курс «Школа для ро-
дителей», куда ходят беременные 
пары, помимо гимнастики и мето-
дики принятия родов надо включить 
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базовый курс литературы и изящных 
искусств. Чтобы привить ребенку 
представления о красоте, гармонии, 
соразмерности, надо самому ими 
обладать. Может, рождение детей – 
наш шанс стать лучше? Начать раз-
бираться в живописи и поэзии, на-
чать рисовать и писать стихи, вспом-
нить уроки пения и стряхнуть пыль 
с инструментов, зачехленных сразу 
после музыкальной школы? Об этом 
надо подумать отдельно…

Ирина ПерМЯкоВА

ЕГЭ ПО ЛиТЕРаТУРЕ: 
нУЖнО УМЕТЬ РаССУЖдаТЬ
Экзамен по литературе, который предстоит написать 
школьникам 16 июня, – не самый популярный предмет 
по выбору. Однако именно он вызывает споры – 
возможно ли проверить знания по этой дисциплине  
с помощью тестирования? 

груженной. В части В задания дава-
лись с элементами рассуждений и 
сопоставлений, часть С предусма-
тривала написание микросочинения, 
на которое, как правило, при очень 
затратной по времени части А оста-
валось не более 40-60 минут. Если 
ребенок и пытался передать свои 
мысли, то делал это очень сухо и ско-
ро. Это, действительно, был минус 
КИМов (контрольно-измерительных 
материалов) по литературе».

Неузнаваемый
Сейчас ЕГЭ по литературе – уже 

далеко не примитивный тест. В 
2007 году, за два года до массово-
го внедрения единого госэкзамена, 
часть А была упразднена. В новом 
формате работа включает в себя 17 
вопросов, разделенных на три груп-
пы: В1–В12 – это задания с кратким 
ответом из одного-двух слов по дан-
ным в тесте отрывкам из произведе-
ний; С1–С4 – развернутый ответ на 
вопрос по прочитанным текстам; С5 
– сочинение по одной из трех пред-
ложенных тем в объеме от 200 слов.

«Познакомившись с КИМами 
этого года, не скажу, что окончатель-
но удовлетворен, но все же ситуация 
меняется в корне, – дал свою оценку 
Райдер. – Именно КИМы по литера-
туре претерпевает очень существен-
ные изменения». По его мнению, за-
дания нынешнего года дают ученику 
возможность продемонстрировать 
владение речью, КИМы первых лет 
ЕГЭ этого не позволяли.

Учитель русского языка и лите-
ратуры тюменской вечерней школы  
№ 2 Марина Зотина придерживает-
ся несколько другого мнения: «Дети 
хуже владеют устной речью, а без 
этого изложить свои мысли на бумаге 
становится трудно. Школьники ста-
новятся все более безграмотными».

Некоторые шероховатости еще 
остаются, признает Алексей Рай-
дер, но год от года их все меньше. 
Эксперты предметной комиссии по 
литературе с уверенностью заверя-
ют: оценить владение предметом в 
пределах КИМов, понять степень 
освоения программы ребенком се-
годня возможно.

«Все КИМы разрабатываются 
федеральным институтом педизме-
рений. Там трудится большая группа 
на этапе разработки, затем немалень-
кая группа альтернативных экспертов 
проводят оценивание и экспертизу. 
Удовлетворение уже есть. Поэтому 
огульно говорить, что по литературе 
тест не позволяет оценить знания ре-
бенка, уже нельзя. Это точно», – заве-
рил директор департамента.

«Натаскать» на еГЭ
С введением новой формы экза-

мена появилось устойчивое выраже-
ние «натаскать на ЕГЭ». Негативной 
окраски Алексей Райдер в этом тер-
мине не видит и объясняет, как тот 
родился: «На старте внедрения ЕГЭ, 
когда все восприняли его как проце-
дуру проставления галочек, препо-
даватели поняли, что этот навык не 
выработан у детей, и начали его от-
тачивать. Теперь учитель совершенно 
по-другому смотрит на ЕГЭ. Мало на-
учить ставить галочки. Педагог отда-
ет себе отчет в том, что ребенок дол-
жен ознакомиться с определенным 
перечнем литературы. Нужно сказать, 
что все задания строятся только на 
программных произведениях».

По мнению главы департамен-
та, сегодня ребенок нацелен читать 
материал, поскольку непонятно, 
какой аспект вопроса части В будет 
затронут. Заучивания при традици-
онной сдаче экзамена по билетам 
было больше: «Вызубрить 30 тем в 
кратком изложении на знание произ-
ведений и 30 по теоретической части 
– вполне возможно, я в этом уверен».

Вряд ли педагоги ставили отличные 
оценки за зубрежку, если видели, что 
ученик не понимает сути произведе-
ния; умение рассуждать и отстаивать 

свою точку зрения оценивались куда 
выше. Однако Алексей Райдер уверен: 
«На экзамене в традиционной форме 
никто с тобой в диспуты вступать не 
будет, а умение подать материал можно 
продемонстрировать и письменно. Что-
бы научить этому, следует возвращать 
на уроки диспуты, споры, размышле-
ния. Учителя должны понимать, что 
если они эту тактику не выработают у 
ребенка, он не справится с частью С, 
не продемонстрирует умение владеть 
речью. Мы проводим методические се-
минары, доносим до каждого учителя, 
какие изменения должна притереть его 
работа. Ребята, пишущие ЕГЭ сегодня, 
учатся в технологии «натаскивания» 
всю свою сознательную жизнь в шко-
ле. Те, кто участвовал в ЕГЭ восемь лет 
назад, к сожалению, были застигнуты 
врасплох».

На 100 баллов
Литература нужна для поступле-

ния на не самые популярные специ-
альности: филолог, лингвист и пре-
подаватель русского и литературы, а 
потому уступает многим предметам 
по числу сдающих. Менее востре-
бованы только география, немецкий, 
французский и испанский языки.

В 2009 году в области литерату-
ру сдавали 266 выпускников, в этом 
году желание изъявили 360 школь-
ников. Рост небольшой, такого скач-
ка, как с физикой (с 200 человек до  
2 тыс.), с литературой не произошло. 
Все потому, что физика стала вступи-
тельным испытанием на многих фа-
культетах, а набор специальностей, 
где профильный экзамен литература, 
остался прежним.

Если ЕГЭ по литературе не ставит 
рекордов по количеству участников, 
то является абсолютным чемпионом 
по числу стобалльников. В прошлом 
году в России из 46 тыс. 613 сдающих 
ЕГЭ 100 баллов получили 378 чело-
век, правда, Тюменская область тогда 
похвастаться высшими достижения-
ми не смогла – ни один житель наше-
го региона не набрал 100 баллов.

Что касается среднего балла, то он 
у тюменцев на общероссийском уров-
не выше 50. «Из года в год снижается 
количество тех, кто не преодолел ми-
нимума – рассказал Алексей Райдер. 
– В прошлом году ЕГЭ не сдал один 
тюменец. Надеюсь, в этом году тако-
вых будет ноль».

екатерина скВорЦоВА
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Живешь правильно – 
живешь долго

В нашей стране смертность на-
селения более чем в 80% обуслов-
лена неинфекционными болезнями, 
в первую очередь это заболевания 
сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов дыхания, обмена веществ. По-
казатели смертности в РФ в 4,7 раза 
превышают показатели развитых 
стран – Японии, США. Продолжи-
тельность жизни россиян намного 
меньше, чем жителей этих держав.

Существуют семь факторов, 
определяющие риск смерти и нетру-
доспособности. Первое место с 35% 
занимает артериальная гипертония, 
на долю курения достались 17%, на 
ожирение – 12%, алкоголь – почти 
12%. Если эти факторы сочетают-
ся, уровень смертности возрастет в 
два-три раза. Снизить риски впол-
не реально, поскольку эти факторы 
связаны с образом жизни.

Первый заместитель директо-
ра департамента здравоохране-
ния Тюменской области наталья 
брынза рассказала, что в Тюмен-
ской области в общей структуре 
смертности первое место занима-
ют болезни сердца и сосудов, но 
если говорить о трудоспособном 
населении, то сегодня на первое 
место выходят внешние причи-
ны: «Самое печальное, что это в 
основном ДТП, часто они связа-
ны с тем, что за рулем находится 
нетрезвый водитель. Страдают в 
этом случае и дети: становятся ин-
валидами, погибают».

Департамент здравоохранения раз-
работал проект программы на 2012-
2017 гг. Она пока не принята. Целью 
программы является увеличение про-
должительности жизни населения 
за счет снижения преждевременной 
смертности. «Нужно формировать на 
региональном уровне единую про-
филактическую среду, мотивировать 
людей к сохранению здоровья, форми-
ровать ответственность за свое здоро-
вье», – уверена Брынза.

Без доброй воли
Если говорить о показателе за-

болеваемости алкоголизмом, то ка-

ПУТЬ К ТРЕЗВОСТи
Проблема алкоголизма, наркомании и табакокурения принимает в россии масштабы эпидемии 
Как вернуть страну к трезвости? Об этом думают 
власть, медицина, общественность, церковь. для 
Тюменской области предлагается несколько вариантов 
решения проблемы.

НА ДУШУ НАСЕЛЕНиЯ В РФ 
ПРихОДиТСЯ 30 ЛиТРОВ чиСТОГО 
СПиРТА В ГОД.

жется в Тюменской области все не 
так и плохо: за последние три года 
он динамично снижается: с 113,2 до 
93,2 на тысячу населения. На сегод-
ня показатель меньше, чем в УФО, 
на 24%, чем в РФ – на 14%.

Распространенность алкоголиз-
ма за последние три года снизилась 

на 19,2%. Главный врач областного 
наркодиспансера иван Казанцев 
рассказал, за счет чего: «Мы вне-
дряем новые методики лечения и 
реабилитации, увеличилось количе-
ство больных, снятых с учета».

Однако обольщаться статистиче-
скими данными не стоит. «Я долго 
работаю главным врачом, – отметил 
Казанцев. – Знаю, что за снижением 
бывает и резкий рост».

Он привел и такие невеселые дан-
ные: смертность от отравления алко-
голем в Тюменской области выше, 
чем по России в целом. Хотя и здесь 
есть положительная динамика: в 2009 
году было зафиксировано 224 смерти, 
в 2010-м – 254, в 2011-м – 188. Сни-
жение составило 16%. Это связано с 
уровнем потребления спирта в обла-
сти: когда-то оно достигало 15-16 ли-
тров в год на душу населения, сейчас 
показатель – 10,8 литра.

Иван Иванович не раз подчерки-
вал, что нужно менять закон: «В Рос-
сии лечение от алкоголизма только 
добровольное. Пока нам человек не 
даст согласие на медицинское вме-
шательство, мы не можем оказать 
ему помощь. Считаем, что сегодня 
актуально введение принудитель-
ного лечения, особенно для лиц, со-
вершающих правонарушения и веду-
щих асоциальный образ жизни».

Градус праздника
В прошлом году вступил в силу 

федеральный закон, согласно кото-
рому с июля 2012 года алкоголем 
считается напиток с содержанием 
спирта от 0,5%, то есть пиво крепче 
5% признали алкоголем, соответ-

ственно, с 1 июля вводится запрет 
на продажу напитка в ночное время.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, продающие 
в розницу пиво и пивные напитки, 
должны иметь для этого стационар-
ные торговые объекты и складские 
помещения. Закон вводит запрет 
на продажу алкоголя во временных 
торговых сооружениях, павильонах 
и киосках.

Заместитель директора департа-
мента потребительского рынка адми-
нистрации Тюмени Елена Еремина 

рассказала: «На сегодня в Тюмени 
есть 131 временный торговый пави-
льон, имеющий право на реализа-
цию алкоголя. К сожалению, 38 объ-
ектов пока торговлю не прекратили, 
вопрос находится на контроле в ор-
ганах полиции, которые уполномоче-
ны действовать в этом направлении».

Регионам предоставлено право 
вводить дополнительные ограниче-
ния времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной про-
дукции вплоть до полного запрета.

Постановление по ограничению 
в Тюмени имеется и действует. «В 
ближайшее время мы попытаемся 
внести в него изменение. Так, к дням 
проведения массовых мероприятий 
отнесены такие даты: 1 Мая (День 
весны и труда), 9 Мая (День Побе-
ды), 1 июня (День защиты детей), 
27 июня (День молодежи) – в эти 
праздники продажа алкоголя огра-
ничена. К последнему воскресенью 
июля, когда отмечается День города, 
будем добавлять и субботу, посколь-
ку мероприятие празднуется и в этот 
день; ограничения коснутся и 1 сен-
тября – Дня знаний. Действие поста-
новления ограничивало и запрещало 
продажу алкоголя с 9 до 24 часов, мы 
настаиваем, чтобы круглосуточно!» 
– отметила Еремина.

трезвость – категория 
нравственная

С христианской точки зрения 
трезвость – это не физиологическое 
состояние человека, это нравствен-
ная категория, проявляющаяся в 
умеренном потреблении пищи, пи-

тья, охранения души и тела от гре-
ховных мыслей и дел.

Председатель Иоанно-Пред-
теченского братства «Трезвение» 
Русской православной церкви, про-
тоиерей игорь бачинин, считает, 
что народу нужно показать, что 
такое жить трезво: «Чтобы ребенок 
читал, нужно его этому научить, но 
почему-то мы думаем, что научить-
ся жить трезво человек должен сам 
по себе. А потому необходимо по-
печительство о народной трезвости, 
оно и будет являться духовно-нрав-
ственным просвещением народа».

«Если мы попытаемся разделить 
людей по отношению к алкоголю, 
то первая социальная группа – это 
люди, имеющие ярко выраженную 
зависимость (1,7%), вторая – воз-
держивающиеся от употребления 
алкоголя (24%), третья – употре-
бляющие алкоголь, но не имеющие 
зависимости (около 74%). Если с 
первой, самой малочисленной груп-
пой, работает огромное количество 

специалистов, то со второй и тре-
тьей – никакой работы практически 
не ведется. Все усилия направлены 
на первую группу, тогда как нужно в 
первую очередь заботиться об увели-
чении количества трезвых людей»,– 
убежден протоиерей.

Ключевым показателем для 
оценки должно стать количество 
людей, живущих трезво, а не ко-
личество литров алкоголя на душу 
населения. Отец Игорь призывает 
обратить внимание на закон, кото-
рый принят в Польше в 1982 году 
и существует поныне. Он называет-
ся «О воспитании трезвости». Все 
меры, касающиеся продажи алко-
голя, акцизов, профилактической 
работы, должны быть нацелены на 
воспитание трезвости. В результате 
их реализации дается ответ на во-
прос, увеличивают они количество 
трезвых людей или нет.

В мировой практике борьбы с 
зеленым змием оправдали себя две 
стратегии: трезвенного просвещения 
и ограничений. Первая представляет 
собой организованный процесс рас-
пространения знаний о трезвости; 
вторая стратегия касается ограниче-
ния по времени, по месту и по возра-
сту употребления алкоголя.

Протоиерей рассказал, что церковь 
возрождает дореволюционные тра-
диции. Так, в Свердловской области 
появилось попечительство о трезво-
сти – общественно-государственное 
движение, позволяющее совместными 
усилиями реализовать стратегии трез-
венного просвещения и ограничения.

За полгода в стране 
умирает одна тюмень

Тобольско-Тюменская епархия 
также осознает остроту проблемы, а 
потому в феврале 2012 года по благо-
словению архиепископа димитрия 
было создано епархальное обще-
ство трезвости во имя иконы Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». Его 
основная цель – утверждение трез-
вости как нравственной ценности и 
нормы жизни. И. о. председателя об-
щества протоиерей Владимир аш-
марин рассказал, что задумываться 
о том, как противостоять пьянству, 
стали еще в XIX веке, хотя тогда 
масштабы алкоголизации населения 
были несравнимы с нынешними, в 
конце VIII – начале XIX века потре-
бление на душу населения составля-
ло 3,5 литра.

Владыка Димитрий обратился к 
статистике начала прошлого века: на 
1 января 1911 года в России суще-
ствовало 1873 общества трезвости, 
из них 94% были церковными. Они 
объединяли около 500 тыс. человек.  
С 1913 года 11 сентября по всей стра-
не проводились праздники трезвости. 
В 1914 году с учетом народного воле-
изъявления был принят сухой закон, к 
1925 году на душу населения прихо-
дилось меньше одного литра спирта.

Возрождение трезвенного дви-
жения – необходимость, поскольку 
потребление алкоголя в России в на-
стоящий момент составляет 18 ли-
тров на человека. При таком уровне 
речь идет о выживании нашего на-
рода, уверен отец Владимир.

«В отличие от жителей развитых 
стран, россияне предпочитают креп-
кие напитки, оказывающие более не-
гативное влияние на здоровье. Если 
из статистики исключить младенцев 
и стариков, ситуация становится еще  
печальнее. На душу населения прихо-

дится 30 литров чистого спирта в год, 
то есть каждый россиянин ежедневно 
выпивает по стакану водки. ВОЗ ут-
верждает, что если на душу населе-
ния приходится свыше 8 литров, то 
в обществе начинаются необратимые 
изменения, – рассказал Владимир 
Ашмарин. – В день в России от болез-
ней, вызванных табаком и алкоголем, 
умирают 3,5 тыс. человек. Если циф-
ры пересчитать на население городов 
региона, то получается такая картина: 
за день умирает население поселка 
Московский, за неделю – города Заво-
доуковска, за 10 дней – Ялуторовска, 
за месяц – Тобольска, за шесть ме-
сяцев – Тюмени. Алкоголь является 
причиной 40% преступлений, из них 
70% – убийства; 80% разводов про-
исходит по причине злоупотребления 
спиртным».

Всем миром
В начале XXI века, как и в нача-

ле прошлого, православная церковь 
призывает объединить усилия перед 
алкогольной угрозой. Так, 7 июня 
этого года в Тюменской области уч-
реждено церковно-общественное 
движение «Общее дело» по утверж-
дению и сохранению трезвости.

Оно будет работать в нескольких 
направлениях, первое из них – просве-
тительская деятельность. В образова-
тельных, медицинских учреждениях, 
на предприятиях и в организациях Тю-
менской области будут рассказывать о 
влиянии алкоголя, табака и наркотиков 
на организм. Кроме того, в планах 
общества распространение учебно-
методической литературы, создание 
социальной рекламы, проведение кон-
ференций, семинаров, круглых столов. 

В рамках оказания помощи зави-
симым будут организованы консуль-
тации и специальные занятия по из-
бавлению от пагубных пристрастий, 
а также откроются реабилитационные 
центры. Общественникам предложено 
взять на контроль выполнение законо-
дательства по ограничению доступно-
сти алкоголя и табака.

«Нужно объединить наши уси-
лия, чтобы врачевать души и тела», 
– считает владыка Димитрий. Пред-
ставители власти готовы поддержать 
церковь в ее начинании. «Борьба с 
алкогольной угрозой принесет пло-
ды, если будет всеобщей», – уверена 
заместитель губернатора Тюменской 
области Ольга Кузнечевских.

екатерина скВорЦоВА
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Мероприятие состоялось при 
поддержке министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской об-
ласти, администрации Екатеринбур-
га и Ассоциации кулинаров России. 
Популяризация кулинарного ма-
стерства, развитие высококлассного 
сервиса, смотр молодых талантов, 
обмен опытом среди российских 
и зарубежных специалистов – это 
главные цели, которые ставит перед 
собой проект. Выставку кулинаров 
в этом году посетили около 5 ты-
сяч человек; организаторами была 
предоставлена уникальная возмож-
ность принять участие в мастер-
классах и семинарах, проведенных 
шеф-поварами и шеф-кондитерами 
самого высокого уровня. Участники 
салона – специалисты индустрии 
питания и гостеприимства из регио-
нов России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. 

УСПЕХ В МаСшТабаХ «Евразии»
Команда сотрудников Отеля «Тюмень» вновь 
подтвердила свой высокий профессионализм на  
VI Международном кулинарном салоне «Евразия», 
который проходил с 30 мая по 1 июня 2012 года  
в Екатеринбурге. 

Команда Отеля «Тюмень» до-
стойно представила и отель, и город 
Тюмень в международном соревнова-
нии, объективно заняв первое место в 
общекомандном зачете, получив в об-
щей сложности восемь медалей раз-
ного достоинства. Подготовка к уча-
стию и создание конкурсных работ 
длилось на протяжении 2,5 месяцев и 
требовало от всей команды большой 
концентрации и немалых физических 
и моральных усилий, что и было оце-
нено по достоинству высокопрофес-
сиональным жюри. 

Старший пекарь Отеля «Тю-
мень» александр дорожков привез 
с конкурса три бронзовых медали в 
номинациях «Изделие из соленого 
теста», «Изделия из сдобного теста» 
и «Десерты». Стоит отметить, что в 
последних двух категориях членами 
жюри не были присуждены ни золо-
тые, ни серебряные награды. Елена 

Рыбина, кондитер Отеля «Тюмень», 
была удостоена на конкуре двух се-
ребряных медалей за изящное творе-
ние в номинации «Сахарные цветы» 
и за «Работу из карамели». Любовь 
Саранчина, старший повар Отеля 
«Тюмень», пополнила свою копил-
ку профессиональных наград, заняв 
вторые места в фестивале карвинга 
в номинациях «Домашнее задание» 
и «Индивидуальные практические 
соревнования – 3D-композиция», 
фактически выполнив задание на 
глазах у зрителей и жюри. анаста-
сия Писарева, старший кондитер 
Отеля «Тюмень», не один год под-
тверждала свой профессиональный 
уровень, занимая призовые места в 
городских и всероссийских соревно-
ваниях, в том числе становилась при-
зером Международного кулинарного 
Кубка Кремля. На Кулинарном сало-
не в Екатеринбурге Анастасия стала 
обладательницей золотой медали в 
номинации «Работа из шоколада», 
покорив жюри своей картиной из 
шоколада «Дети Луны».

Но самое главное в подобных со-
ревнованиях, конечно, не места и не 
медали, а возможность реализовы-

вать свои творческие способности, 
совершенствовать мастерство, что-
бы еще больше радовать гурманов 

и сладкоежек – гостей кафе «Вена», 
ресторана «Времена года» и конди-
терской «Вена-Виолетта». 

Отель «Тюмень», ул. Орджоникидзе, 46
Время работы: кафе «Вена» с 6:00 до 3:00, кондитерская «Вена-

Виолетта» с 8:00 до 20:00 – без перерывов и выходных. Ресторан 
«Времена года» работает с 19:00 до 01:00, выходные – воскресенье и 
понедельник. 

дополнительная информация по телефону (3452) 49-40-40.

Команда победителей: Любовь Саранчина, Александр Дорожков, Елена Рыбина, 
Анастасия Писарева
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опыт – дело наживное
В престижных для молодежной 

профсоюзной элиты состязаниях 
традиционно принимают участие 
студенты  Тобольской государ-
ственной социально-педагогиче-
ской академии им. Д.И. Менделе-
ева, Ишимского государственного 
педагогического института им.  
П.П. Ершова, Тюменского государ-
ственного нефтегазового универси-
тета. Участников, безусловно, мог-
ло быть и больше, но в одних вузах 
студенческий профсоюз как таковой 
вовсе отсутствует, другим учебным 
заведениям не позволяет отраслевая 
принадлежность. Финал конкурса 
проходит под патронажем профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки РФ, и профсоюзные 
лидеры медицинских или  сельско-
хозяйственных  вузов своим свер-
стникам могут только завидовать.

А завидовать действительно 
есть чему. Помимо феноменальной 
школы профсоюзного мастерства 
в процессе подготовки к тому или 
иному этапу конкурса,  финали-
сты едут за признанием и приза-
ми в Дивноморск Краснодарского 
края, к морю. Тюменская область 
там, кстати, уже известна. Это не 
преминула подчеркнуть в своем 
приветствии председатель жюри 
V областного конкурса Елена Сер-
дюкова.

ЛидЕРОВ наХОдиТ ПРОФСОюЗ
В Тюмени на прошлой 
неделе прошел областной 
этап Всероссийского 
конкурса «Студенческий 
лидер-2012». 
Организаторами 
подобных состязаний 
в нашем регионе 
пятый год подряд 
выступают Тюменская 
межрегиональная 
организация профсоюза 
работников народного 
образования и науки 
и Студенческий 
координационный совет 
Тюменской области.

– Отрадно, что на протяжении 
пяти лет конкурс не теряет своей ак-
туальности, что в нем по-прежнему 
заинтересованы как профсоюзные 
организации вузов, так и активисты 
профсоюзного движения. Несколько 
лет назад заметных успехов на уров-
не УФО добился Максим Вильцан, 
возглавляющий сейчас студенческий 
профсоюз Тобольской государствен-
ной социально-педагогической ака-
демии, а в прошлом году  первое ме-
сто  в Дивноморске заняла Виктория 
Лошкомоева. Так вам есть на кого 
равняться, есть с кого брать пример, 
– напутствовала участников состяза-
ний Елена Ивановна.

Без пяти минут выпускница  
ТюмГНГУ, заместитель председате-
ля объединенной профсоюзной ор-
ганизации родного вуза Виктория 
Лошкомоева на сей раз в конкурсе 
участия не принимала. Ей, как пред-
седателю Студенческого координа-
ционного совета Тюменской области, 
хватило организационных хлопот.

– Конкурс – это всегда драйв. Не 
знаешь, кому в конечном итоге по-
везет как на уровне области, так и 
округа. Но в любом случае знания 
и опыт наверняка не раз пригодятся 
всем: и победителям,  побежденным, 
– резюмировала победительница 
прошлогоднего конкурса и вихрем 
умчалась  в зал, чтобы еще раз убе-
диться в боевом настрое групп под-
держки, без которых не проходит ни 
одно мероприятие профсоюзов. Под-
держивая сокурсников, болельщики 
невольно проникаются перспекти-
вами, открывающимися под эгидой 

профсоюза. Ишимец артем анку-
шев, к примеру, нынче решил, что 
вполне «созрел» для профсоюзных 
дел: «Раньше мне иногда смелости 
не хватало отстоять свою точку зре-
ния. Теперь вижу, что ничего слож-
ного в этом нет, если продумать 
аргументы и законы внимательно 
просмотреть».

Залог успеха
Аргументировать свою позицию 

по тому или иному вопросу конкур-
сантам действительно пришлось 
не раз. Номинации  «Автопор-
трет», «Правовое ориентирование», 
«Блиц-опрос», «Переговоры» или 
«Сюрприз» предполагали не только 
умение уверенно заявить о себе, но 
и продемонстрировать знание зако-
нов, опыт убеждения оппонента.

Тобольчанка Ольга Фарафо-
нова, например, не очень убеди-
тельна была в «Автопортрете», но, 
сумев побороть волнение, вполне 
квалифицированно справилась  со 
следующим конкурсным задани-
ем. Ишимец александр Текирев, 
напротив, обаятельно представил 
мыслимые и немыслимые качества 
профсоюзного лидера, но замеш-
кался в знании нормативно-право-
вых актов. Несколько проще было 
представительнице Тобольской 
академии алсу ахатовой. В про-
шлом году она впервые дебютиро-
вала на столь серьезном конкурсе, 
поэтому особо не волновалась. 
Но, как оказалось, спокойствие  не 
всегда выручает. Третье место ей, 

впрочем,  жюри присудило прак-
тически единогласно. А второе и 
первое место, как и ожидалось, за-
воевали тюменцы андрей Рядькин 
и Олег игнатов.

Ребята, безусловно, стреми-
лись достойно представить одну из 
крупнейших в области объединен-
ную профсоюзную организацию  
ТюмГНГУ. Но в немалой степени 
их победе способствовал опыт Вик-
тории Лошкомоевой, второй год от-
стаивающей права студентов. 

– Я предоставила максимум ин-
формации по всем этапам конкур-
са. Особый акцент делала на тех 
аспектах, что самой в свое время 
давались с трудом. Когда стоишь на 
сцене перед компетентным жюри и 
студентами со всей области, округа 
или даже России, крайне важно от-
сечь эмоции и внимательно слушать 
конкурсное задание. Зачастую под-
сказка запрятана в самом вопросе, 
если, конечно, знаешь соответствую-
щие законы и нормативно-правовую 
базу вуза. Поэтому предельная кон-
центрация внимания – залог успеха, 
– делится своим мнением Виктория.  
–  А Олегу Игнатову удалось набрать 
максимальное количество баллов 
практически во всех заданиях еще 
и потому, что в течение последнего 
года он работает заместителем пред-
седателя профкома. По своему опыту 
знаю, что когда ответственность при 
принятии того или иного решения 
переложить не на кого, скрупулезно 
вникаешь в любую проблему, дваж-
ды  и документы посмотришь, и ар-
гументы сторон неформально выслу-

шаешь. Да, председатель профкома  
ТюмГНГУ Александр Яковлев всег-
да готов нам подставить свое плечо, 
но при всем том он никоим образом 
не ограничивает нашу самостоятель-
ность. Так и нарабатывается опыт.  

Сейчас я уверенно могу сказать, 
что в прошлом году  вряд ли бы 
победила на конкурсе УФО и тем 
более России, если бы не прошла 
серьезную профсоюзную школу в 
нефтегазовом университете. Так 
что победа Олега вполне закономер-
на. Уверена, что заметных резуль-
татов он добьется и на окружном 
конкурсе. Человек  упорный, уме-
ет работать в команде, да и группа 
поддержки ему не даст просто так 
сойти с дистанции. 

Олег, впрочем, на будущих побе-
дах не зацикливается.

– Конкурс хорош тем, что застав-
ляет думать, вникать, анализиро-
вать, – констатирует он, остынув от 
перипетий интеллектуальных состя-
заний. – Не знаю, как сложится моя 
профессиональная деятельность по-
сле окончания вуза, но, надеюсь, ра-
бота по специальности никоим об-
разом не помешает сотрудничеству 
с профсоюзом. Думаю, что мне всег-
да пригодится  умение помочь дру-
гим, найти оптимальное решение 
в любой, даже патовой ситуации. 
Конкурсы ведь не только отношение 
к жизни формируют, они и характер 
закаляют.  «Студенческий лидер» – 
не исключение.

 татьяна ПоВАреНкИНА
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Дата рождения клуба – 30 авгу-
ста 1999 года. Именно в этот день 
«Сибнефтепровод» провел первый 
официальный матч. Свои высту-
пления в рамках первенства России 
«Сибнефтепровод» начал с турнира 
первой лиги, который тюменцы вы-
играли со второй попытки, завоевав 
путевку в высшую лигу.

В 2001 году клуб был переимено-
ван в «Тюмень». С этого года коман-
да – участник чемпионатов страны в 
элитном дивизионе.

В сезоне 2009/10, в год 10-летне-
го юбилея, команда добилась наи-
высшего результата в своей истории 
– второго места в Чемпионате Рос-
сии. Еще одно максимальное до-
стижение команды в Кубке России 
было показано в этом сезоне – ко-
манда вышла в финал, где в тяжелой 
борьбе уступила одному из грандов 
– московскому «Динамо-Ямал».

Накануне сезона 2008 года алек-
сандр Попов возглавил и футболь-
ный клуб «Тюмень». В новом сезоне 
перед командой стоит задача выйти 
в Футбольную национальную лигу. 
Сегодня Александр Попов гость 
«Вслух о главном».

– расскажите о болельщиках 
тюменского футбольного клу-
ба. Много ли среди них давних и 
преданных, которые следуют за 
клубом по городам и весям для 
поддержки. кто эти люди? Под-
держиваете ли вы с ними связь? 
Ольга никитина

– Честно скажу, что фан-
движение у нас слабовато по срав-
нению с тем же Екатеринбургом, 
Новосибирском – там людей по-
больше. Конечно, у нас есть ребята, 
которые с нами ездят, мы им по-
могаем и с билетами, и с местами 
на чартерах. Всех их знаю даже по 
именам. Но их не так много, как 
хотелось бы. Когда к нам приезжа-
ет Новосибирск, у них 50 фанатов, 
а наших 20. Конечно, хотелось бы, 
чтобы было больше фанатов, кото-
рые поддерживали нас. В рамках 
приличия, конечно.

– каков ваш прогноз на евро-
2012? кто выиграет, на ваш 
взгляд? как выступит сборная 
россии?

– Считаю, что за счет самоотда-
чи и везения наша команда может 
пройти очень далеко. На классе, к 
сожалению, не получится.

– как оцениваете выступление 
МФк «тюмень» в этом сезоне?

– Мы доверили команду местно-
му тренеру, который в коллективе с 
самого начала. Время показало, что 
это был правильный шаг – команда 
заняла третье место. Впервые мы 
дважды обыграли Югорск – наших 
самых заклятых соперников. С ли-

Александр Попов: ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПяТЬ 
МОЖнО ЗадУМаТЬСя 
О ПРЕМЬЕР-ЛиГЕ
александр Попов, президент мини-футбольного 
клуба «Тюмень», – личность в тюменском футболе 
легендарная. В 1990-х годах тюменская команда 
«Подарки» во главе с форвардом александром 
Поповым выиграла едва ли не все возможные 
любительские мини-футбольные турниры. на ее базе 
в 1999 году и был основан мини-футбольный клуб 
«Сибнефтепровод».

дерами команда вообще смотрелась 
здорово. К сожалению, потеряли 
очки с аутсайдерами, возможно, 
сказалась расслабленность игроков 
и неопытность тренера. В целом не-
плохой сезон. Может быть, где-то не 
хватило везения, где-то опыта… Но 
через это нужно пройти.

– Здравствуйте! Вот от-
ветьте мне, неразумному, почему 
сборная россии выигрывает чем-
пионаты мира и европы по ми-
ни-футболу, пляжному футболу, 
футболу на болоте, футболу среди 
бомжей... Но никак не может вы-
играть чемпионат мира или евро-
пы по обычному футболу?

– В большом футболе есть стра-
ны, где футбол развивается очень 
давно, и нам трудно с ними бороть-
ся. Пляжный футбол, мини-футбол 
– молодые виды спорта, здесь нам 
проще достигать успеха. Наша лига 
считается ведущей в мире.

– как вы оцениваете выступле-
ние «тюмени» в нынешнем чем-
пионате? Перед второй частью 
турнира на пресс-конференции 
много говорили о том, что состав 
команды значительно обновился, 
что чуть ли не половина команды 
– игроки ФНЛ, что они не очень 
хотели бы задерживаться во вто-
ром дивизионе и будут стремить-
ся в ФНЛ...

– Мы пригласили нового трене-
ра, который уже выводил команду в 
ФНЛ. Ему надо было осмотреться, 
посмотреть игроков, поэтому зада-
чи на этот сезон – занять какое-то 
определенное место – не ставилось. 
Задача на следующий сезон – выйти 
в ФНЛ.

– За какую футбольную команду 
лично вы болеете? И почему?

– В детстве всегда болел за 
ЦСКА – и в хоккее, и в футболе. 
Сейчас ни за кого не болею. Нравит-
ся «Барселона», их игра, их стиль. 
Всегда смотрю их матчи. Когда 
играют другие команды – просто 
смотрю хороший футбол.

– Нередко в последнее время 
поднимается вопрос дисциплины 
игроков. каким образом поддер-
живается дисциплина в ваших ко-
мандах? Можно ли употреблять 
спиртные напитки или курить? 
Нельзя совсем или можно после 
победы? Вправе ли игрок опоздать 
на тренировку?

– В контракте у каждого есть 
определенные штрафы, в том чис-
ле – и за опоздания. По поводу ку-
рения – я вообще считаю, что табак 
и спорт несовместимы. А спиртное? 
Во время сезона и тренировок, ко-
нечно, это категорически запреще-
но. Но в другое время это никому не 

воспрещается, если в меру. У всех 
есть дни рождения, какие-то празд-
ники, все мы люди. Главное, чтобы 
на работе игрок был в порядке.

– как вам кажется, в регионе 
есть ресурсы, чтобы иметь пол-
ноценную команду Премьер-лиги?

– Считаю, что есть. Но это дела-
ется не сразу. Нужна материальная 
база. У нас сейчас один из лучших 
стадионов в России, но нет трени-
ровочной базы, тренировочных по-
лей. В 1990-е годы спорта в Тюмени 
практически не существовало. По-
этому для того, чтобы сделать шаг 
вперед, нужно было сделать шаг 
назад. Команда ушла в третью лигу, 
теперь играет во второй, борется за 
выход в ФНЛ; построили стадион. 
Думаю, что в недалеком будущем, 
имея такую команду и таких руко-
водителей региона, можно замах-
нуться на Премьер-лигу. Лет через 
пять об этом уже можно будет за-
думаться.

– Чем объяснить такую беше-
ную и местами даже ненормаль-
ную популярность футбола? По-
чему такого же ажиотажа не 
наблюдается вокруг волейбола, ба-
скетбола и прочих видов спорта, в 
которых задействован мяч? объ-
ясните, пожалуйста, потому что 
сам я не могу этого сделать. 

данила
– Не секрет, что футбол – вообще 

спорт № 1 в мире. Он демократич-
ный и массовый – в него играют вез-
де, даже в Африке.

– Уважаемый Александр Ва-
лентинович! скажите, пожалуй-
ста, последние игры идут в зачет 
нашему новому тренеру евгению 
Дурневу или это просто, так ска-
зать, «пристрелочная» часть его 
работы с нашим любимым клу-
бом? Можно ли сделать какие-то 
выводы о его работе в настоящее 
время или восемь игр – это недо-
статочно? Понятно, что остав-
шаяся часть чемпионата нам не 
даст повышения в классе, но не 
подскажете, когда нужно начи-
нать волноваться о том, сможем 
мы или нет играть лигой выше? 
Заранее благодарю за развернутый 
ответ и желаю удачи на поприще 
вождя нашего любимого клуба Фк 
«тюмень»! 

Переживающий болельщик 
Genuzzz

– Я могу сделать вывод. Впервые 
за то время, что я руковожу клубом, 
именно в третьем круге я увидел 
что-то похожее на игру в футбол. 
До этого мне игра команды не нра-
вилась. Я считаю, что этот тренер 
сможет сделать команду, которая не 
только дает результат, но и показы-
вает красивую игру. А ведь красивая 
игра – это большой приток болель-
щиков. Мне уже сейчас звонят люди 
и благодарят за приятный футбол – 
это заслуга, в первую очередь, тре-
нера. Задача же, повторюсь, в следу-
ющем году выйти в ФНЛ.

– «камаз» снимается из ФНЛ и 
переходит в зону Урал-Поволжье.  
Фк «тюмень» опять сделает вид, 
что только по спортивному прин-

ципу надо выходить туда и не 
пользоваться такими вот подар-
ками? краснодар таким образом в 
прошлом году вышел в согаз-Чр и 
достойно играл. 

антон Макаров
– Если нам предложат таким об-

разом пройти в ФНЛ – мы будем 
рассматривать этот вопрос. Но сде-
лать это будет очень сложно, даже 
не из-а денег, а из-за того, что же-
лающих, кроме нас, очень много. И 
все это будет решаться в Москве – 
от нас ничего не зависит.

– как начался ваш личный путь 
в футбол?

– Играл в детских и юношеских 
командах. После армии стал высту-
пать за взрослые клубы в первен-
ствах города, области. К 30 годам, 
после травмы, практически закон-
чил, стал играющим тренером ко-
манды «Подарки». Когда выиграли 
в регионе все, что можно, встал во-
прос о создании профессиональной 
команды – так появился мини-фут-
больный клуб. А недавно губернатор 
предложил возглавить и ФК «Тю-
мень». Так что теперь совмещаю.

– Насколько сложно совмещать 
футбол и мини-футбол? Все-таки 
разные виды спорта.

– Да, виды спорта, конечно, отли-
чаются. Но сейчас мы даже объеди-

нили детские школы. В той же Ис-
пании, в Бразилии дети до 11-12 лет 
вообще не играют в большой фут-
бол, только в мини. Поэтому игроки 
выходят техничными, добиваются 
высоких результатов, показывают 
красивый футбол. Поэтому у нас 
дети зимой играют в мини-футбол, 
летом – в большой. Это идет только 
на пользу, что подтверждают успехи 
наших ребят. Причем в России та-
кого опыта, в котором совмещены 
футбол и мини-футбол, нет.

– Многие тренеры говорят, 
что с латиноамериканцами очень 
сложно. В МФк «тюмень» не-
сколько бразильцев – насколько 
сложно с ними?

– Проблем с ними нет. Занима-
ясь селекцией, мы подбираем игро-
ков хороших не только на поле, но 
и вне его. Вы видите, что легионе-
ры у нас не меняются каждый год. 
Тот же Афранио у нас не первый 
год, он помогает, передает опыт 
молодым. Кроме того, нам легче 
– у нас все ребята местные, плюс 
– бразильцы. Это в командах, где 
собраны игроки из разных стран и 
городов, могут возникать какие-то 
группы, диаспоры, у нас такого нет. 
С дисциплиной у бразильцев ника-
ких проблем.

Иван ЧУПроВ
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Жизнь 9-летнего Петьки Один-
цова совсем не была похожа на 
сахар – самый слабый в классе, оч-
карик-ботаник, у него совсем нет 
друзей, а еще он буквально опутан 
заботой своей бабушки Авроры, по 
прозвищу Крейсер... Но однажды 
буквально на голову ему сваливает-
ся чудо! У чуда по имени Васька че-
тыре лапы, пушистый хвост и уни-
кальная способность менять судьбу 
окружающих людей.

Благодаря «полосатому счастью» 
Петя превратится из «затюканного 
Эйнштейна» в настоящего героя, 
найдет в своей жизни цель, устро-
ит личную жизнь  бабушки и даже 
отыщет себе папу. Героям предсто-
ит пережить массу веселых, опас-
ных и интересных приключений. 
В общем, не соскучишься! Ведь с 
шустрым Васькой как на вулкане – 
приключение за приключением!

ирина Васильева, креативный 
продюсер: «Это комедия, где-то 
приключенческая, где-то лириче-
ская, где-то романтическая. Какие-
то моменты очень смешные, при-
чем смешные по-доброму, в лучших 
традициях фильмов Рязанова и Гай-
дая. Мы стараемся к этому идти. 
Это большая работа – и написать, 
и снять такой фильм. Очень хоте-
лось снять действительно доброе и 
смешное кино».

Доброе и смешное кино получи-
лось! И быть по-другому не могло, 
когда в главных ролях – дети и жи-
вотные. И работать с ними оказалось 
совсем не трудно.  илья Компаниец, 
исполнитель роли Пети, признался, 
что больше всего в съемках ему нра-
вится узнавать новое, а так как его ге-
рой – настоящий ботаник, то Илья во 
время съемок щеголял словами вроде 
«силлогизм» или «дедукция». 

Что чувствует ОН, когда его де-
вушка говорит: «Дорогой, сегодня 
мы едем знакомиться с моими роди-
телями»? Дрожь в коленях? Неуве-
ренность? Страх? 

О чем думает ОНА, когда ее па-
рень внезапно сообщает: «Милая, а 
давай к нам в гости зайдут мои мама 
и папа»? Что приготовить? Успеет 
ли она прибраться? Куда бежать?

Участники нового шоу на теле-
канале «СТС-Ладья»  запомнят зна-
комство с родителями своей второй 
половинки на всю жизнь. В каждой 
программе камера следит за реаль-
ной парой. Как и в жизни, задача 
одного из партнеров максимально 
проста – понравиться своим возмож-
ным родственникам. Цель родителей 

«ЗнаКОМЬСя, ЭТО МОи РОдиТЕЛи!»
С 16 июня на телеканале «СТС-Ладья»  – новое 
экстремально-романтическое шоу, участники которого 
безоговорочно соглашаются с известной фразой: 
«Жениться надо на сироте».  

– устроить невыносимый прием для 
будущего зятя или невестки. Нет, они 
не буйные сумасшедшие и не закоре-
нелые человеконенавистники. Они 
– специально нанятые актеры, а шоу 
«Знакомься, это мои родители!» – че-
реда испытаний на прочность чувств, 
вежливость, взаимопомощь и, конеч-
но, терпение и выдержку. Ведь глав-
ные герои и не подозревают о «под-
ставе». Все организовано по высшему 
разряду:  липовые семейные фото, 
выдуманные воспоминания и дикие 
«семейные традиции». 

Михаил шац, продюсер проек-
та: «Это шоу – очередная веселая по-
пытка поиграть с форматом «скры-
той камеры». И поэтому проект 
ценен, прежде всего, живой и эмо-

циональной реакцией участников, 
которые попали в экстремальные ус-
ловия. А условия были действитель-
но непростые – в разных эпизодах 
сочетания членов «липовых» семей 
были порой невыносимыми: хамо-
ватый папа, сумасшедшая бабушка, 
назойливая мама и так далее – такой 
веселый дурдом».

Известный фильм с Робертом де 
ниро покажется участникам гол-
ливудской сказочкой. Но и награда 
будет лучше, чем в кино! Ничего не 
подозревающего участника могут 
привлечь к дачной стройке под до-
ждем или заставить попробоваться 
на роль в новом фильме, как этого 
хочет «любимый дядя, который ра-
ботает продюсером». Если герою 
удастся 3 часа достойно выдержать 
все унижения, его ждет романтиче-
ский подарок для себя и своей вто-
рой половинки.

С 16 июня по субботам в 13:30 
на телеканале «СТС-Ладья».

ПРЕМЬЕРа: 
«Полосатое счастье»
Телеканал «СТС-Ладья»  возвращает на экран жанр 
детского лирического многосерийного телефильма –  
в трогательной истории приключений мальчика Пети 
и кота Васьки.

И если маленький актер был на 
площадке просто незаменим, то вот 
в роли главного четвероногого героя 
сериала, полосатого кота Васьки, 
под присмотром опытных дресси-
ровщиков снимались целых три 
«артиста» породы мейн-кун.  

Вячеслав Муругов, генераль-
ный директор СТС: «Проект может 
понравиться всем, кто любит бес-
шабашный детский юмор в стиле 
«Ералаша», а также тем, кто помнит 
про отношения забитого внука и во-
левой бабушки в «Похороните меня 
за плинтусом». Это во многом дет-
ская история, но, как это часто бы-
вает, за детьми могут подтянуться 
и мамы, папы, бабушки и дедушки.  
В общем, мы продолжаем делать 
так, чтобы у телевизора собиралась 
вся семья». 

Хотите счастья? Заведите кота! 
Или хотя бы включайте телеканал 
«СТС – Ладья»!

«Полосатое счастье»  по суббо-
там в 14:00 на телеканале «СТС-
Ладья».

Награды распределились, следу-
ющим образом:

Звания «Легенда тюменской 
журналистики» удостоены нина 
Зарубина, Валерий Матвеев, 
Татьяна Топоркова, Владимир  
Тереб (посмертно).

 «Золотое перо» – Людмила Гу-
реу, газета «Тюменская правда».

«Серебряный микрофон» – юрий 
Зайцев, «Ярковские известия».

Газетный проект года – «Тюмен-
ская область сегодня» за проект «Ге-
рой. Разведчик. Легенда» о Николае 
Кузнецове (совместно с ФСБ).

Газетный проект года (городские/
районные газеты) – «Призыв», село 
Юргинское.

Журнальный проект года – «Кок-
тейль», создан по авторской концеп-
ции Маргариты Лебедевой.

Телевизионный проект года – те-
леканал «Тюменское время».

Телевизионный проект года (го-
родское/районное телевидение)– 
«Тобольское время» за цикл «Леген-
ды Тобольска».

Радиопроект года – «Русская Ар-
ктика», автор Виктор Зайцев, ТРК 
«Регион-Тюмень».

Радиопроект года (городское/
районное радио) – «Армизонский 
вестник» за цикл передач «Актуаль-
ные темы».

Информационная лента года – 
портал СМИ Тюменской области 
«Тюмень-медиа».

ПР-проект года – акция «Зеленый 
патруль», пресс-служба ГУ МЧС 
России.

Издательский проект года – кни-

га «Край людьми славен», автор 
Людмила Марикова, Тюменский 
издательский дом.

Дебют года (премия имени  
С. Фатеева) – Полина Горынина, 
газета «Тюменский курьер».

Публицист года (премия имени 
К. Лагунова) – Рафаэль Гольдберг-
Гуревич, «Тюменский курьер».

Фотокор года (премия имени  
А. Космакова) – Василий баранов, 
газета «Ишимская правда».

Репортер года – Владимир Тан-
ков, газета «Тюменский курьер», 
и Лариса Соловьева, телеканал  
«Тюменское время».

Одна из главных но-
минаций фестиваля – 
«Телепроект года». Жюри 
выбирает лучшего из луч-
ших, так как в номинацию 
заявляются наиболее яр-
кие программы, вызвав-
шие интерес у зрителей. В 
этом году впервые за все 
время существования кон-
курсной части фестиваля 
в номинации был заявлен 
целый телеканал – «Тю-
менское время». 

Члены жюри, а это 
маститые журналисты,  
единодушно признали 
запуск регионального 
телеканала «Тюменское 
время» с огромным ко-
личеством собственных 
программ самым ярким 
медиасобытием года.

Кроме того, на  кон-
курсе случилась еще одна 

сенсация. Впервые в номинации «Ре-
портер года» выбрали не одного, а 
двух лучших. Жюри справедливо ре-
шило, что поделить премию нужно 
из-за особенностей СМИ, в которых 
работают номинанты. Телевизион-
ный и газетный репортаж – это уже 
не просто две разные технологии, а 
два разных жанра. 

Среди телевизионных репортеров 
лучшей признала Лариса Соловьева, 
корреспондент «Тюменской службы 
новостей» (ТСН) (телеканалы «Тю-
менское время» и РЕН-ТРТР).

На конкурс «Тюменская пресса» 
в этом году подано более сотни за-
явок, конкуренция была очень боль-
шой.

Светлана Голякова – главный 
редактор общей редакции телекана-
ла «Тюменское время»: «Эта награда 
нам очень дорога. Нашему телеканалу 
недавно исполнился год, и это первая 
победа большой слаженной команды, 
которая работает над программами 
и обеспечивает вещание. Амбиции у 
«Тюменского времени» здоровые, по-
этому признание его телепроектом года 
в рамках региона – хороший старт для 
дальнейших побед». 

Напомним, что телеканал «Тюмен-
ское время» вещает в 126 населенных 
пунктах нашей области, в областном 
центре его можно найти у ведущих 
кабельных операторов. Онлайн-ве-
щание на сайте tyumen-time.ru 

ТЕЛЕКанаЛ «Т+В» ПРиЗнан ЛУЧшиМ 
ТЕЛЕВиЗиОнныМ ПРОЕКТОМ ГОда 
на ФЕСТиВаЛЕ «ТюМЕнСКая ПРЕССа-2012»
Совсем недавно завершилась церемония подведения 
итогов творческих конкурсов фестиваля «Тюменская 
пресса-2012». 
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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 
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После первых же матчей на Евро 
я связался со своими многолетни-
ми украинскими товарищами и по-
просил поделиться впечатлениями 
о турнире, подобного которому на 
всей постсоветской земле не было 
еще ни разу. Вместо восторженных 
возгласов я услышал нечто сопливое, 
дескать, видел бы ты, что тут «ваши» 
вытворяют... И что же вытворяют 
«наши»? Как выяснилось, ответа на 
этот вопрос нет. Наши не вытворяют 
там ничего, чего не вытворяли бы бо-
лельщики других стран. Отдыхают и 
болеют за свои сборные.

Исторически сложилось, что в гла-
зах многих украинцев и поляков вос-
точные соседи выглядят, скажем так, 
не совсем дружелюбно. Так яро ума-
тывали они от советского ига в свое 
время, что теперь уже не понимают: 
за ними давно никто не гонится, а их 
до сих пор заносит на марафонских 
поворотах. Это проявляется в отно-
шении к любым мелочам. Двойным 
стандартам не мешает никакая, даже 
самая железобетонная логика. Там, 
где все остальные правы, российские 
болельщики – виноваты.

Если испанская торсида начинает 
скандировать название своей стра-
ны, то в глазах хозяев Евро – это вы-
ражение искренней преданности ро-
дине. Если слышны крики «Россия, 
Россия!», то быдло разоралось, чего 
уж там. Итальянцы запевают «Italia 
Forza!», молодцы. Россияне со своей 
«Катюшей» – вырожденцы, которые 
не ценят память предков. Немцы 
сидят, культурно выпивают (пошел 
десятый гекалитр пива). Россияне в 
том же кафе на тот же чек, по мне-
нию хозяев Евро, не выпивают во-
обще, они исключительно бухают 
как свиньи.

КЛУб нЕСЧаСТныХ
Нытики опять недовольны российскими фанами

Всякий матч с участием сборной 
России в Польше и Украине носит 
политический оттенок и восприни-
мается как очередная попытка на-
нести какому-нибудь маленькому, 
но гордому народу непоправимый 
урон, оккупировать его чуток, пере-
двинуть границы. И начинаются там 
всенародные стенания о пересмо-
тре итогов Великой Отечественной  
войны, о пакте Риббентропа-Молото-
ва, о несчастных польских офицерах. 
Они действительно несчастные. Но 
при чем они сейчас, сегодня, летом 
2012 года, на спортивном празднике?

Я думаю, каково это – жить с ве-
ковой обидой, быть хронически за-
плаканной жертвой? Что за польза 
такая, культивировать религию по-
страдавших поколениями в целых 
народах? Что за навык такой – любую 
свадьбу превращать в похороны? Как 
не надоело самим еще ныть: нас тры-
ста рокив гнобылы, гнобылы кляты 
москали... Ще польска не сгинела... 
Пора покинуть этот клуб несчастных. 
Хорош стенать, братья-славяне.

Какой я вам, к черту, брат?! Ах, 
ну да, ну да.

Поляки и украинцы, похоже,  
всерьез думают, что политические 
дрязги, труба с газом, трижды пере-
писанные учебники истории, Крым, 
серп и молот на красном полотнище 
нас волнуют больше, чем объемы 
древесины в сборной России образца 
2012 года. Меня лично гораздо силь-
нее занимает вопрос, почему капитан 
российской команды в матче с поля-
ками первый тайм играет так, слов-
но вновь собрался в «Арсенал», а во 
втором тайме за десять минут отдает 
десять передач в ноги соперникам.

Что касается упреков в том, что, 
дескать, за три дня российские фаны 

трижды отметились в хронике проис-
шествий, так из этого можно разные 
выводы делать. Хозяевам европей-
ского первенства может показаться, 
что россияне себя слишком раз-
нузданно ведут в околофутбольной 
жизни. А мы можем вспомнить, что 
именно восточноевропейское фана-
тье считается самым отмороженным 
на континенте. Так, польский хулз-
стайл может не предусматривать во-
обще никаких действий, касающихся 
футбола, включая просмотр матча. 
Только бойня. А украинские фанаты, 
как говорится, настолько суровы, что 
могут устроить побоище между со-
бой, когда рядом нет вражеской фир-
мы. Так однажды отметили победу 
над «Ромой» болельщики «Шахте-
ра». Помним. Потешаемся.

В общем, когда мне придет в го-
лову спросить кого-нибудь о том, 
как лучше поддерживать любимую 
команду, я знаю, к кому обращусь в 
последнюю очередь.

Иван ЛИткеВИЧ
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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

Они задержали двоих молодых 
людей, организовавших химическое 
производство синтетического кан-
набиноида. Препараты этой группы 
применяются для получения различ-
ных курительных смесей.

Мини-цех был обнаружен в одном 
из гаражных кооперативов Тюмени. 
В боксе оперативники нашли боль-
шое количество прекурсоров – со-
ставных веществ, необходимых для 
получения наркотика, оборудование 
и специальную посуду, которая ис-
пользуется в химических лабора-
ториях. Также в гараже находилось 
около тысячи полиэтиленовых паке-
тиков, предназначенных для расфа-
совки готового наркотика. При про-
ведении обыска в квартире одного из 
задержанных был изъят и готовый 
продукт химических изысканий. На 
момент проведении спецоперации у 
молодых людей оказалось непродан-
ными около ста граммов произве-
денного высококонцентрированного 
порошка.

Малыша нашли 
Четырехлетний мальчик 
пропал и нашелся в 
Тюмени 10 июня. 

В 20:20 в дежурную часть седь-
мого отдела полиции УМВД по Тю-
мени о пропаже ребенка сообщила 
его мама. По ее словам, сын ушел из 
дома по улице Молодогвардейцев. 
Сотрудники полиции выяснили, что 
малыш болен детским церебральным 
параличом и уже не раз уходил из 
дома. Пока отец ребенка отдыхал, а 
мать занималась хозяйственными де-
лами, мальчик без присмотра взрос-
лых около часа играл во дворе част-
ного дома, предоставленный сам себе.

Экипажи полиции тщательно ос-
мотрели все прилегающие улицы и 
дворы и спустя 30 минут обнаружи-
ли играющего в песке Егора в районе 
рынка «Калининский» – в двух квар-
талах от его дома. В вечернее время 
больной малыш прошел через всю 
улицу в своем частном секторе и две 
проезжие части.

Сотрудники полиции вернули ма-
тери пропавшего сына, но на этот раз 
не ограничились предупреждением: 
за ненадлежащее исполнение роди-
телями обязанностей по содержанию 
несовершеннолетнего в отношении 
них был составлен административ-
ный протокол. Кроме того, родители 
Егора поставлены на административ-
ный учет, сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе УМВД по Тю-
менской области. 

Следственное управление СК 
РФ по Тюменской области сообща-
ет, что по этому делу предъявлено 
обвинение двум жителям Тюмени – 
34-летнему Александру К. и 46-лет-
нему Олегу С. Они уличены в краже, 
разбое и убийстве, совершенном по 
предварительному сговору.

Второго октября 2011 года Татьяна 
Панкова, работавшая в сфере стра-
хования, на своем автомобиле Lexus 
RX-350 направилась на встречу, назна-
ченную в районе конечной остановки 
автобуса маршрута № 54 по улице Ин-
ститутская. После этого о ее судьбе ни-
чего известно не было. Той же ночью 
незапертый автомобиль коммерсантки 
был обнаружен в Екатеринбурге.

Следствие установило, что в тот 
день двое мужчин встретились с по-
терпевшей, задушили ее, чтобы за-
владеть автомобилем, вывезли тело 
в лес в районе Ирбитского тракта на 
территории Свердловской области 
и попытались скрыться в Екатерин-
бурге. При проверке информации 
тело убитой женщины было обнару-
жено в указанном месте.

Подозреваемые были задержаны 
12 октября 2011 года. Оказалось, что 

• Союз биатлонистов России опу-
бликовал календарь соревнований 
на следующий сезон. Первые стар-
ты в рамках Кубка России состоят-
ся в Тюменской области, сообщает 
«Тюменская арена». С 29 ноября по 
3 декабря в Увате пройдут спринт и 
гонка преследования среди женщин 
и юниорок. Представители сильного 
пола в это же время будут соревно-
ваться в тюменском центре зимних 
видов спорта «Жемчужина Сиби-
ри». Еще раньше, с 22 по 26 ноября, 
в Увате пройдут межрегиональные 
соревнования на «Приз админи-
страции района». Последний раз в 
сезоне увидеть сильнейших биатло-
нистов страны болельщики Тюмен-
ской области смогут с 5 по 9 апреля. 
В «Жемчужине Сибири» состоятся 
очередные старты Кубка России. 
Пройдут они в рамках соревнований 
«На приз губернатора Тюменской 
области». 

• Мужской волейбольный клуб 
«Тюмень» подписал контракты с 
четырьмя новобранцами. Позицию 
центрального блокирующего усилил 
артем Тохташ. Минувший сезон он 
провел в столичном МГТУ. Также цве-
та столичной дружины защищал до-
игровщик дмитрий дубовской. Оба 
были безусловными лидерами мо-
сковского клуба. Еще одним новичком 
«Тюмени» стал доигровщик юрий 
Зинько. В минувшем чемпионате в 
суперлиге он выступал в краснодар-
ском «Динамо», а ранее играл в «Куз-
бассе» из Кемерово.  Также сибирскую 
дружину пополнил нападающий сбор-
ной Черногории Милош Чулафич.

• Два игрока тюменского «Руби-
на» покинули клуб и перешли в ко-
манды, ставшие новичками Высшей 
хоккейной лиги. Нападающий ана-
толий Васильев ушел в «Сарыарки» 
из Караганды. Защитник Владимир 
Корсунов подписал контракт с крас-
нодарской «Кубанью». В свою оче-
редь, ряды «Рубина» пополнил канад-
ский нападающий дарси Веро. 

нарколабораторию 
прикрыли
Подпольный цех 
по изготовлению 
синтетических наркотиков 
выявили на днях  
в Тюмени сотрудники 
областного управления 
наркоконтроля. 

По словам экспертов, этого объ-
ема при последующем разбавлении 
могло бы хватить для получения 
примерно двух тысяч среднеразо-
вых розничных сбытовых доз нар-
котика. Концентрация исходного 
вещества чрезвычайно высока, со-
общили в пресс-службе региональ-
ного управления Госнаркоконтроля.

Медицинские работники в послед-
ние месяцы фиксируют увеличение ко-
личества обращений, связанных с нега-
тивными последствиями употребления 
различной «синтетики», прежде всего 
так называемых курительных смесей и 
«солей». С начала года в Тюменской об-
ласти зафиксировано 56 отравлений от 
употребления наркотиков.

В дежурной части управления 
ФСКН России по Тюменской обла-
сти продолжает работу телефонная 
горячая линия «Защита от нарко-
тиков»: 27-00-00. На нее круглосу-
точно принимаются сообщения от 
граждан о фактах предполагаемых 
наркопреступлений.

Обвинение в убийстве 
Татьяны Панковой 
предъявлено двоим 
В Тюменской области завершено расследование уголовного 
дела об убийстве предпринимательницы Татьяны Панковой. 

они бросили свою добычу – автомо-
биль, потому что выяснили: машина 
оборудована спутниковой сигнализа-
цией. Фактически душегубы так ни-
чем и не поживились.

В настоящее время материалы 
уголовного дела предъявлены для 
ознакомления обвиняемым и их за-
щитникам, после чего уголовное дело 
будет направлено для утверждения 
обвинительного заключения.
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Несколько лет назад Роман Фе-
одори, тогда носивший фамилию 
Ильин, поставил в молодежном 
театре «Ангажемент» спектакль 
«Двенадцатая ночь» по пьесе дру-
гого классика – Вильяма Шекспира. 
Постановка вызвала жаркие споры 
в тюменском театральном сообще-
стве: вопросы вызывала ставка на 
своеобразный режиссерский язык, 
в котором шекспировский текст со-
четался даже не с пластикой – с рит-
микой. 

В новокузнецком «Дон Жуане» – 
отголоски этого метода и множества 
других. Кажется, спектакль сделан 
по принципу «все лучшее сразу»: 
цвета – черные и красные, сплете-
ния обнаженных тел на занавесе и 
подвижных декорациях, мрачная 
музыка, большой крест на канатах, 
то появляющийся из-под потолка, то 
исчезающий.

У Романа Феодори свой взгляд 
на «Дон Жуана»: здесь не молье-
ровская сатира на лицемерие бла-
городного сословия, а скорее анти-
клерикальная трагедия с сильным 
уклоном в мистицизм. Спектакль 
начинается со сцены причастия ге-
роя в детстве (в постановке задей-
ствованы дети – артисты новокуз-
нецкого театра-студии «Юность»). 
Маленький Дон Жуан принимает 

дОн ЖУан: иСТОРия бОЛЕЗни
Свою версию истории великого соблазнителя показал 
новокузнецкий драматический театр в рамках 
фестиваля «Театральный перевал». Трагедию по пьесе 
Жана батиста Мольера поставил режиссер Роман 
Феодори, уже знакомый тюменскому зрителю. 

из рук матери облатку, но не пьет 
Христову кровь, выбивая чашу из 
рук священника. Та же сцена годы 
спустя – все этапы ритуала повзрос-
левший Дон Жуан проходит с пре-
увеличенным послушанием. Перед 
нами иллюстрация: первый опыт 
лицемерия, с которого и начинает-
ся мрачный мир героя, в котором 
все превращается в насмешку. Вот 
соблазнитель путем восхвалений 
и нехитрых манипуляций с костю-
мом «преображает» обычную кре-
стьянскую девушку. Но торжество 
индивидуальности длится недолго: 
в конце первого акта сцена наполня-
ется женщинами разных возрастов, 
«преображенными» как под копир-
ку: одинаковые платья, каблуки, 
распущенные волосы, восторжен-
ные оды соблазнителю.

Здесь все «не по правде», все 
игра, в которую заигрался герой. 
Вот элемент игры – песок. Герои 
бесконечно пересыпают его из ту-
фель, карманов, из руки в руку. У 
актрисы Марии Стринады, играю-
щей практически все женские роли, 
– пластика сломанной куклы. Ста-
туя Командора – молчаливая фигура 
в красном одеянии – присутствует 
на сцене чаще всего как декоратив-
ный элемент. Рабочие переставляют 
декорации, костюмеры переодевают 

актеров прямо на сцене. Постепенно 
вмешательство персонала становит-
ся все более активным: вот женщи-
на-костюмер надевает новый камзол 
на бьющегося в истерическом при-
падке Дон Жуана с терпением и на-
стойчивостью опытной медсестры. 
Вот в самом финале герой бросает-
ся на когда-то покинутую им Эльви-
ру, соблазнившись недоступностью 
– девушка решила стать монахиней. 
Героиню спасают работники сцены: 
простые парни в спортивных ко-
стюмах выскакивают из-за кулис и 
предотвращают попытку изнасило-
вания самым народным способом: 
навалившись на героя всей толпой. 

Дон Жуан здесь фигура спорная. 
Он то шаловливый мальчишка, то 
манерный соблазнитель, то просто 
дьявол во плоти. Для Евгения Лап-
шина это первая серьезная роль, и 
актер характеризует своего персо-
нажа как «сборный образ»: способы 
его решения актер искал в фильмах, 
других пьесах и героях. В результа-
те Дон Жуан получился под стать 
спектаклю – скроенный из отдель-
ных впечатлений, как из лоскутков, 
рассыпающийся, расклеивающийся, 
изменчивый на уровне патологии.  
К психиатрии отправляет и одна из 
главных концептуальных идей спек-
такля: одна актриса (Мария Стри-
нада) играет и всех возлюбленных 
Дон Жуана и его мать, один актер 
(андрей Ковзель) – отца и Статую 
Командора. 

В «Двенадцатой ночи» Роман 
Феодори поставил под вопрос зна-
менитый хеппи-энд. В «Дон Жуане» 
финал тоже с сюрпризом: герой не 
проваливается в преисподнюю, нет и 
последней реплики слуги Сганареля 
о незаплаченном жаловании. Нака-
зание Дон Жуана – не ад, а полное и 
беспросветное одиночество: убитого 
то ли метафизически, то ли реально 
отца заворачивают в ковер работники 
сцены, они же уносят со сцены рыда-
ющую Эльвиру, а верный слуга сам 
оставляет своего хозяина, наконец не 
выдержав службы «исчадию ада». 

Свои последние реплики великий 
соблазнитель произносит, сжавшись 
в типичной позе, в которой у нас 
принято играть сумасшедших, а в 
это время работники сцены спокойно 
и деловито разбирают декорации его 
и без того неустойчивого мира. Диа-
гноз очевиден: человек, потерявший 
веру, обречен на одиночество. 

Наталья ФоМИНЦеВА
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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

14, 15 июня
«Минута славы»                         

16 июня                        
 «Репка»     

18 июня  в 10.00     
«Иван-царевич  
и серый волк»  

19, 26  июня
 «Африкана-нана»

20, 21, 22 июня 
 «Солдатская краюха»

23 июня в 11.00   
 «Мойдодыр»    

24 июня в 11.00      
  «Кошкин дом»   

25 июня
«Не хочу быть собакой»

ре
кл

ам
а

Молодежный 
театр «ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко

Ул. Олимпийская, 8а 
Тел. 36–45–02

14, 15, 16 июня
«Тайна заколдованного портрета»

18, 19 июня
«Веселые страшилки»

20, 21, 26, 27 июня
«Волшебник Изумрудного 
города»

22, 29 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

28 июня
«У ковчега в восемь»

30 июня
«Волшебный горшочек»

9 июля
«Как чуть не съели королевну  
Булочку»

Гастроли Томского областного 
драматического театра

14, 15, 16, 17, 18,июня 
«Дядя Федор, кот и пес»

14 июня
«Окаянные сны»

15 июня
«Как важно быть серьезным» 

16 июня
«Оскар и розовая дама» 

17 июня
«Психоаналитик»

18 июня
«Дожить до премьеры»

22, 23 июня
«Бог резни»
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