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цифра номера
строго, но справедливо

«Мы многое стараемся делать для того, чтобы 
дороги становились лучше, улицы – шире, развязки 
– удобнее и современнее, но нам еще многое нуж-
но сделать, и многое, конечно же, зависит от со-
трудников госавтоинспекции. Хотелось бы, чтобы 
вы строго, справедливо и в то же время по-доброму 
относились к участникам дорожного движения, 
приходили на помощь законопослушным гражданам, справедливо наказы-
вали нарушителей. Это позволит сделать наши дороги безопаснее».

Сергей САрычеВ,  
вице-губернатор Тюменской области

11512  
водителей 

за полгода привлечены к админи-

стративной ответственности в Тюме-

ни за перевозку детей без автокресел. 

настоящим украшением дня молодежи на Цветном бульваре в ми-
нувшую субботу стал первый городской фестиваль среди команд чер-
лидеров «CHEERёмуха-2012». в нем приняли участие около ста спорт-
сменов из тюмени, омска, новосибирска, кургана, нижнего тагила и 
ялуторовска. 

По случаю очередной годов-

щины создания службы у здания 
Управления ГИБДД УМВД России 
по Тюменской области состоялось 
открытие памятника инспектору 
ДПС. Его прототипом стал реаль-

ный человек – участник Великой 
Отечественной войны Григорий 
Иванович Истомин. 

В 1944 году он после фронтового 
ранения пришел в ГАИ и прослужил  
28 лет в должности инспектора до-

рожного надзора. В те годы не было 
в Тюмени водителя, который бы не 
знал Григория Истомина – справедли-

вого, строгого и честного инспектора 
ГАИ. Говорят, что Григорий Иванович 
в свое время даже собственного брата 
лишил прав на два года за езду в не-

трезвом виде.
На торжественном построении 

сотрудников ГИБДД от имени губер-

натора и правительства Тюменской 
области поздравил вице-губернатор 

сергей сарычев. Он вручил коман-

дирам подразделений ключи от но-

вых патрульных автомобилей «Лада 
Приора». Затем состоялось торже-

ственное открытие памятника ин-

спектору ГИБДД. Когда сняли ткань, 
закрывавшую памятник, вдова Гри-

гория Истомина не смогла сдержать 
слез, до того изображение напомина-

ло ей любимого мужа. Инспектор за-

стыл по стойке смирно, отдавая честь 
будущим поколениям.

Памятник в человеческий рост 
получился скромным. Таким же, 
кстати, был и его прототип. По сло-

вам вдовы Полины Григорьевны, 
ее муж всегда ходил в гимнастерке, 
даже когда был не на службе. Не хо-

тел покупать костюм. Моментально 
реагировал на все просьбы горожан, 
был идеальным милиционером. На-

верное, за это его все и уважали.
Юрий ШеСТАк

судьба арт-паласа 
здание бывшего кинотеатра 
«юбилейный», известное  
также как «арт-палас»,  
снесут в следующем году. 

За его демонтаж в опросе, прове-

денном в Тюмени с 14 по 27 июня, 
высказался 102041 человек, об этом 
сообщил заместитель главы адми-

нистрации города андрей голоус. 
По его словам, снос здания будет 
проводиться путем демонтажа, 
взрывные работы не планируются.

Всего в опросе принял участие 
108151 человек, против сноса здания 
высказались 5612 жителей Тюмени, 
498 бюллетеней признаны недействи-

тельными, сообщил Голоус. Теперь 
необходимо подготовить техническое 
задание, сделать проект сноса, опреде-

лить стоимость и заложить необходи-

мую сумму в бюджет на 2013 год, до-

бавил замглавы администрации города.
Около 60% опрошенных – это 

молодые люди. Большинство из них 
высказались за создание парковой 
зоны с деревьями и фонтаном. Мно-

гие хотели бы на этом месте видеть 
скейт-парк. Также горожане выска-

зывались за строительство много-

уровневой парковки.
Что появится на месте самого из-

вестного тюменского долгостроя, 
будут решать жители Тюмени. Зам-

главы администрации считает, что 
лучше всего объявить конкурс эскиз-

ных проектов обустройства площади 
400-летия и провести голосование 
среди граждан в Интернете.

Кинотеатр «Юбилейный» был 
введен в эксплуатацию в 1979 году, в 
1999-м началась его реконструкция, 
но, в связи с недостатком денежных 
средств, строительство было заморо-

жено. В 2009 году было проведено об-

следование объекта, которое выявило 
опасность скорого разрушения здания.

Павел ЗАхАроВ
Будущее малой авиации обсуж-

дали 29 июня в областной думе. И 
сошлись в главном: это движение 
должно получить мощную под-

держку со стороны власти.
Развитие малой авиации скажет-

ся и на бизнесе, который сможет 
прийти, точнее, прилететь в самые 
труднодоступные районы области. 
А при тушении лесных пожаров та-

кая техника незаменима.
Как отметил председатель Тю-

менской областной думы сергей 
корепанов, «использование авиа-

ции общего назначения, безуслов-

но, будет способствовать эффектив-

три месяца  
со дня трагедии
последний пострадавший  
в авиакатастрофе  
близ горьковки выписан  
из больницы в прошлую пятницу. 

Дальнейшая реабилитация жертв 
катастрофы будет проводиться по 
необходимости,  сообщили «Вслух 
о главном» в Медицинском инфор-

мационно-аналитическом центре. 
Второго июля исполнилось ров-

но три месяца со дня крушения са-

молета АТР 72 под Тюменью. Траге-

дия унесла жизни 33 человек, в том 
числе пилотов и бортпроводников.

Напомним, самолет авиакомпании 
UTair, выполнявший рейс Тюмень – 
Сургут, упал при взлете. На борту на-

ходились 39 пассажиров и 4 члена эки-

пажа. На месте происшествия живыми 
были найдены 12 человек, все они были 
госпитализированы с ожогами и тяже-

лыми травмами. Двое пассажиров злос-

частного рейса скончались в больнице.
Для опознания некоторых по-

гибших пришлось применять экс-

пертизу ДНК.
Официальные причины падения 

пока не названы. Среди версий –  
обледенение самолета. 

ольга НикиТиНА

ности работы полиции, медицины, 
поисково-разведочных и сельскохо-

зяйственных работ».
Сегодня полеты такого класса 

разрешены без предварительных со-

гласований. А стать пилотом-люби-

телем можно за короткое время.
Чтобы из пассажирского кресла 

пересесть в кресло пилота, доста-

точно прослушать 150 часов теории 
и налетать за время учебы в летной 
школе «ЮТэйр» 30 часов. При этом 
необязательно иметь свой собствен-

ный самолет или вертолет. Их мож-

но арендовать.

«CHEERёмуховый»  
день молодежи

малой авиации –  
большое небо!
в тюмени появилось некоммерческое партнерство 
«тюменская федерация авиации общего назначения».

самому честному  
автоинспектору 
во вторник, 3 июля, в свой профессиональный 
праздник, инспекторы гибдд несли дежурство 
на дороге в парадной форме. российской 
госавтоинспекции исполнилось 76 лет. 
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Стобалльников стало 
больше 

Средний балл тюменцев – на 
уровне российских показателей, по 
каким-то предметам чуть выше, по 
каким-то чуть ниже. 25 школьникам 
Тюменской области удалось набрать 
100 баллов, в прошлом году таких 
было только девять человек. Самым 
урожайным на стобалльников стал 
русский язык: 12 человек получи-

ли высшую оценку, причем один 
из них – после подачи апелляции. 
Комиссия после рассмотрения пре-

тензий выпускника добавила к на-

бранным им 99 баллам еще один. По 
четыре человека набрали сто бал-

лов на экзамене по информатике и 
ИКТ, географии и литературе, один 
школьник отличился по математике.

Отлично пишут ЕГЭ не только в 
элитных городских, но и в простых 
сельских школах. Так, поселок Мо-

сковский Тюменского района может 
гордиться учеником местной школы, 
набравшим 100 баллов по русско-

му. Есть предмет для гордости и у 
учебного заведения села Истошино 
Бердюжского района, где выпускник 
сдал литературу на 100 баллов.

Двоечникам  
не до отдыха 

Есть в нашем регионе и те, кто 
экзамены не сдал. Напомним, что 
если школьник не набирает мини-

мальных баллов по одному из двух 
обязательных предметов – русско-

му или математике, он имеет право 
их пересдать в резервный срок или 
во время дополнительного этапа, 
который начинается 7 июля. Если 
выпускник «завалил» оба обяза-

тельных экзамена, аттестат об окон-

чании школы он не получит, а вы-

пустится со справкой, но на следу-

ющий год сможет вновь участвовать 
в сдаче ЕГЭ.

Уже известно, что в этом году в 
Тюменской области справку полу-

чат чуть более двадцати человек, это 
число может еще увеличиться после 
того, как двоечники попытаются 
исправить свои неудовлетворитель-

ные оценки на дополнительном 
этапе. Например, русский язык в 
ближайшее время собираются пере-

сдавать более 30 человек.
Отметим, что в основной срок 

(31 мая – русский язык, 7 июня – ма-

тематика) несдавших было гораздо 

больше, но в резервный день (20 и 
21 июня) 92% пересдававших ис-

правили свои двойки по русскому 
языку, 85% по математике.

«Непреодоление минимального 
порога по русскому и математике 
демонстрирует отсутствие базовых 
знаний, – отметил Райдер. – Лю-

бой педагог скажет, что 36 баллов 
по русскому языку и 24 по матема-

тике, проучившись 11 лет, набрать 
можно».

Если говорить об общероссий-

ских показателях, то, по предва-

рительным данным, 3,25% (более 
25 тысяч) выпускников не прошли 
госаттестацию, сообщает пресс-
служба Рособрнадзора. 

Апелляция в помощь
Не все школьники смиряются с 

результатами ЕГЭ – несогласные 
подают апелляцию.  Количество 
апелляций остается на уровне про-

шлого года, но точную цифру мож-

но будет назвать позже.
Как правило, за дополнительные 

баллы борются не «середнячки», а 
те, кто учился на «четверки» и «пя-

терки». Процент удовлетворения 
апелляций по-прежнему остается 
невысоким, и это нормально, уверен 
Райдер.

Больший шанс улучшить резуль-

тат ЕГЭ у тех, кто сдавал историю, 
обществознание, литературу. По 
этим предметам удовлетворяется от 
30 до 50% апелляций. «Например, в 

части С мнения могут быть различ-

ны. Выпускнику, уверенному в сво-

ей правоте, важно отстоять свою по-

зицию. Если он это сможет сделать, 
члены апелляционной комиссии от-

несутся к нему с пониманием», – за-

верил Райдер.
Самое большое количество апел-

ляций по математике. Так, в этом 
году 350 школьников Тюменской 
области заявили о своем несогласии 

с результатами. Однако количество 
удовлетворенных претензий неве-

лико – всего 10%.
По предварительным данным, 

в масштабах России было подано 
свыше 70 тысяч апелляций, обра-

ботано более половины, из которых 
40% удовлетворено.

Шпаргалка и четыре 
телефона

В этом году было выявлено пять 
нарушений: два на экзамене по рус-

скому языку, по одному на экзаме-

нах по истории, физике и литерату-

ре. В одном случае школьник был 
пойман со шпаргалкой, у четверых 
был обнаружен телефон. Причем 
совсем не факт, что они пользова-

лись этим запрещенным средством 
связи, но само наличие телефона – 
повод для удаления с экзамена.

«Никто детей перед входом в 
класс не обшаривает, но когда во 
время ЕГЭ звонит телефон, такой 
факт нельзя не засвидетельство-

вать», – говорит Райдер. Он до-

бавил, что в этом году печальных 
случаев в разы меньше, чему спо-

собствовало ужесточение наказа-

ния за нарушения. Если раньше 
юному нарушителю могли разре-

шить пересдать экзамен через не-

сколько дней, то теперь результа-

ты теста аннулируются без права 
пересдачи.

В целом Алексей Райдер доволен 
результатами тюменцев: «Ученики 
достойные, я им благодарен, что 
они не праздно проводили время в 
школе. То же самое могу сказать и 
об учителях».

екатерина СкВорцоВА

Концерт начался с заводных 
ритмов диджея Marat Hussein.  
Затем зрителей впечатлил по-

зитивный инди-поп-рок группы 
MoreMoney, после которых вы-

ступили «Маша и Медведи» с из-

вестными «Любочкой» и «Рейкья-

виком». К этому моменту к сцене 
было не пробиться – все простран-

ство от Орджоникидзе до фонтана 
– было заполнено людьми. Пожа-

луй, еще никогда на Цветном не со-

биралось столько тюменцев. 
Море людей на бульваре окон-

чательно проснулось после долго-

жданного появления солиста укра-

инской культовой группы «Океан 
Ельзи». святослав вакарчук вы-

шел на сцену под оглушительные 
крики его поклонников, и начался 
концерт, пролетевший на одном 
дыхании. Судя по бурной реакции 
зрителей, Тюмень соскучилась по 
хорошему року. 

Несмотря на то, что группа 
поет на украинском, многие знали 
наизусть слова песен. Святослав 
исполнил из разных альбомов по 
несколько песен: «З тобою», «Не 
питай», «Зеленi очi», Susy, «Дя-

кую», а «Без бою» зрители пели 
практически хором. После фи-

нальных аккордов тюменцы долго 
не хотели отпускать Святосла-

ва. Откликнувшись на стройное 
скандирование «Еще! Еще!», он 
сдался «без бою» и спел на бис 
еще две песни: «Не можу без 
тебе» и «911». После выступле-

ния артист раздал автографы всем 

желающим, с особо жаждущими 
сфотографировался. 

Все музыканты после концерта 
отметили теплый прием тюменцев. 
Вакарчук сказал, что на концертной 
площадке в Тюмени людей не мень-

ше, чем на Евро-2012 на Украине, 
еще посетовал, что в Тюмени жарче, 
чем в Киеве. Лидер группы «Маша 
и Медведи» маша макарова  
отметила, что турне организовано 
на качественном уровне. Оно дает 
возможность выступать артистам в 
хороших условиях, а зрителям бес-

платно насладиться живым звучани-

ем. «Каждый раз мы играем на од-

ной сцене с очень хорошими груп-

пами. Для нас это большая честь и 
радость», – отметила Макарова. 

Основная цель проекта – объеди-

нение российской молодежи вокруг 
хорошей музыки и вовлечение в 
глобальное олимпийское движение, 
рассказал журналистам директор 
Red Rocks максим маркин. Про-

ект дает возможность каждому жи-

телю страны поучаствовать в созда-

нии гимна болельщиков Сочи-2014. 
По его словам, Red Rocks состоит 

их нескольких подпроектов. Главный 
– это Red Rocks фестиваль, отправная 
точка глобального турне Red Rocks 
Tour. Для проведения концертов выби-

раются обычно центральные площади 
городов. Первый фестиваль прошел в 
Сочи на месте будущей Олимпиады на 
высоте 1,5 тыс. метров. 

Как отметил Максим Маркин, 
Тюмень – 12-й город в марафоне 
Red Rocks Tour. Всего в турне при-

мут участие 40 российских городов 
в 2012 и 2013 годах.

Еще один проект – «Музыка бу-

дущего». Это некая интерактивная 
программа, собирающая различные 
звуки. Именно из них потом будет 
создан единый гимн для Сочи-2014. 
Тюменцы тоже войдут в историю: 
горожанам нужно было крикнуть 
футбольное «Оле-оле-оле!» – по-

лучилось не очень громко, зато до-

статочно стройно. Более удачной 
попыткой стала массовая подпевка 
культовой песни Seven Nation Army 
группы White Stripes. 

евгения МУрЗиНА,  
Юрий ШеСТАк 

Фото Михаила кАляНоВА 

в тюмени прогремел REd RoCks TouR 
Горожане приняли участие в записи гимна «Сочи-2014» 
в минувшую субботу на Цветном бульваре собрались 
не менее десяти тысяч человек. все они пришли на 
концерт Red Rocks Tour, генеральным партнером 
которого выступил сбербанк россии. 

егэ на уровне

если шкОльник не нАбирАет 
МиниМАльныХ бАллОв пО ОднОМу 
из двуХ ОбЯзАтельныХ предМетОв – 
русскОМу или МАтеМАтике,  
Он иМеет прАвО иХ пересдАть  
в резервный срОк или вО вреМЯ 
дОпОлнительнОгО ЭтАпА.

тюменские выпускники школ продемонстрировали 
хорошее качество подготовки при сдаче егэ.  
об этом сообщил директор областного департамента 
образования алексей райдер.
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СУБъективно
размышления 
быдлойда*

в детстве мне нравилось играть 
в футбол. меня постоянно ставили 
на ворота, потому что я умудрялся 
отбивать даже самые неуловимые 
мячи. классе в третьем меня за-
несло в спортивную школу «при-
бой», где я рассчитывал заняться 
футболом чуть более серьезно.

Там я довольно быстро понял, что 
вратарь из меня, как из пластилина 
пуля, и что футбол во дворе гораздо 
веселее. Нелепая случайность по-

ставила крест на моей футбольной 
карьере. Во время тренировки, стоя 
на воротах, я отправил мяч в зал и 
попал тренеру прямо в пятую точку. 
Не в силах пережить позор, я поки-

нул ряды начинающих футболистов.
Несмотря на то, что играл я в 

футбол с удовольствием, смотреть, 
как в него играют по телевизору, я 
не любил. Мне казалось странным 
наблюдать за игрой незнакомых 
мне людей со стороны. Вот когда 
пацаны из нашего двора играли с 
пацанами из соседнего, тогда во мне 
просыпался яростный болельщик.

Отчетливо помню, по какой при-

чине мне окончательно разонравился 
футбол. Шел какой-то очередной чем-

пионат. Какие именно команды тогда 
играли, я не помню. Во время первого 
матча одна команда проигрывает дру-

гой со счетом 0:1. Причем единствен-

ный гол был забит одним из игроков в 
ворота собственной команды.

Этого несчастного футболиста 
убили прямо в аэропорту, когда он 
вернулся на родину. Я до сих пор 
помню, как мне было жалко этого 
человека. Я все никак не мог понять 
своим детским умом, за что его уби-

ли? Чья-то жизнь оборвалась из-за 
какого-то поганого гола.

С тех пор мое отношение к фут-

болу менялось только в худшую 
сторону. Способствовали этому, в 
первую очередь, фанаты, которых я 
совсем не понимал. Зачем мутузить 
фанатов другой команды, уродовать 
стадион или орать игрокам команды 
соперника что-нибудь обидное?

Вторым раздражающим фактором 
было какое-то безудержное уличное 
веселье всех тех, кто полночи смо-

трел очередной матч, а после того, 
как наши победили, вышел на улицу 
орать: «Россия, вперед!» Даже если 
официальные фанатские объедине-

ния состоят по большей части из нор-

мальных людей, от существующего 
стереотипа отделаться сложно.

Мой друг Иван говорит, что у 
меня нарушены причинно-след-

ственные связи. Он спрашивает: 
если любители разных сортов кет-

чупа начнут выяснять, чей кетчуп 
лучше, с помощью кулаков, это же 
не повод отказаться от кетчупа со-

всем? Возможно, и так. Но я что-то 
не наблюдаю ожесточенных драк 
среди любителей этого продукта.

Я, наверное, никогда не полюблю 
футбол. Но это мои проблемы.

*на фанатском сленге начина-
ющий футбольный болельщик, фа-
нат называется «быдло́йд».

Данила «Фадеев» ФАТиН

Некоторые читатели поругивают 
сборную Италии за катеначчо – глу-

хой оборонительный футбол. Стран-

но, но этот стиль игры мне никогда 
не казался скучным. Я всегда вос-

хищался защитниками, которые на 
своей половине поля вытворяли все 
то же самое, что их соперники счита-

ли нужным делать на чужой. Хорошо 
помню, как алессандро неста вы-

носил мяч из своей штрафной ножни-

цами, фактически уже завалившись 
на газон и выпав из эпизода. Фабио 
каннаваро выбивал мяч на сторону 
соперника в падении через себя. Да, в 
обороне можно играть красиво.

Прижимаясь к своим воротам, 
итальянцы делали это осознанно, 
а не от нехватки сил, как это ино-

гда случается у англичан, и не от 
полного непонимания, что делать 
с мячом и как вообще играть в эту 
чертову игру, как это всегда случа-

ется у греков. Мне очень нравятся 
эти многочисленные рискованные 
передачи вблизи своих ворот, когда 
соперник просто не может поверить, 
что защитники итальянцев будут 
позволять себе такую дерзость. Эта 
детская игра в «Попробуй отбери» 
заставляет меня смеяться в голос. 

Наверное, катеначчо можно на-

звать хулиганским и даже издеватель-

ским по отношению к противнику 
стилем игры. Но никогда не повернет-

ся язык сказать, что он скучен или не 
техничен, что на проделки этих олухов 
неинтересно смотреть. И главная пре-

лесть катеначчо – олухи превращают-

ся в настоящих монстров, когда обо-

ронительная пружина распрямляется 
и летит в сторону ворот соперника. 
Итальянцы переводят игру на чужую 
половину поля с такой бешеной ско-

ростью, что измотанные беготней про-

тивники просто не успевают понять, 
что происходит.

Все это повторилось уже в тысяче 
матчей, и всякий раз этот фокус вы-

зывает у меня улыбку. Не перестаю 
потешаться и глядя на итальянских 
пенальтистов. На Евро-2000 во время 
серии пенальти после матча Италия – 
Голландия, завершившегося вничью, 
Франческо тотти подошел к капитану 
своей команды и сообщил, что в реша-

ющей ситуации собирается исполнить 
крайне рискованный удар паненки. 
Доподлинно неизвестно, что ответил 
паоло мальдини, но, говорят, что-то 
было в его монологе про итальянское 
здравоохранение и чью-то мать.

Дело в том, что пенальти обычно 
бьют или на силу, или на точность. 
Особо талантливые мастера силу и 
точность совмещают. Вратарь, как 
правило, пытается угадать направ-

ление мяча и с силой выпрыгивает в 
сторону. А удар Паненки заключается 
в том, что бьющий подсекает снаряд 
особым образом – мяч совсем не бы-

стро летит мимо падающего вратаря 
и парашютом опускается в ворота. 
Хулиганы ухохатываются. Вратарю 
хочется, чтобы жизнь поскорее закон-

чилась. Так вот. тотти к Мальдини не 
прислушался. И забил. На этом Евро 
то же самое сделал андреа пирло.

Но, видимо, всякое хулиганство, 
в том числе и футбольное, заслужи-

вает наказания. Проиграть в финале, 
как известно, более обидно, чем на 
групповом этапе, например, или в од-

ной четвертой. Вот футбольный бог 
и устраивает итальянцам показатель-

ную порку с завидной регулярностью. 
Италия трижды выходила в финал ев-

ропейского первенства за все время су-

ществования этого турнира. И только 

виктор шевченко, начальник отдела про-
даж банка втб24 в тюмени:

– Я был на одном матче Евро-2012, мы ездили 
с друзьями на игру Швеция – Англия. Стадион и 
сама атмосфера в Киеве, да и вообще в самой Укра-

ине – просто фантастика! В день игры город не ра-

ботает, все переодеваются в национальные цвета, 
раскрашиваются и болеют. Целый день – футболь-

ный праздник. Болельщики вели себя абсолютно 
миролюбиво, царила атмосфера праздника. 

Наша сборная играла в Польше, поэтому ос-

новная часть наших болельщиков находилась там. Никаких потасовок, 
драк, инцидентов не было. На сборную России было много надежд, груп-

па была изначально проходная, но, к сожалению, ребята не смогли оправ-

дать наших ожиданий. Хотя я думаю, у них все впереди: есть такие мо-

лодые игроки, как Дзагоев, которые смогут реализовать себя в будущем. 
В финале болели за итальянцев, очень жаль, что они не победили, но 

в то же время получился очень красивый матч. 

дмитрий лапшин, руководитель отдела 
продаж ооо «виндекс»: 

– Я впервые съездил на большие футбольные 
соревнования, раньше бывал только на матчах в 
Тюмени. В Варшаве пробыл неделю, следил за 
игрой россиян с поляками и греками, а помимо 
этого, посмотрел город: был в старой части, раз-

рушенной в годы войны, и в новой, которая, как 
мне показалось, похожа на Екатеринбург. Скажу 
честно, наши не впечатлили, куда лучше они вы-

глядели в матче с чехами. 
Организацию в Польше могу оценить на твердую пятерку, стадион про-

сто шикарный! Впечатления останутся на всю жизнь, запомнится та атмо-
сфера. Единственный минус – было мало полицейских, чтобы пресекать 
хулиганские выходки фанатов. Я был свидетелем одной из них. Не могу 
сказать, кто именно – поляки или россияне – перед матчем напали на паб. 

Что касается культуры боления на стадионе, то здесь было все в по-

рядке. Единственный раз из российского фан-сектора на поле полетел 
фаер. Тут же поднялся Мутко, и попыток похулиганить больше не было. 

По примерным оценкам, россиян на играх было около 10 тысяч, это 
пять секторов, всего же стадион вмещает около 55 тысяч человек. Пе-

чально, что Россия не вышла из группы – я болел только за нее! 
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один раз сумела завоевать золотые ме-

дали Евро. Дважды итальянцы завали-

вались в финалах чемпионатов мира. 
Italiano Vero – хронический неудачник.

Возможно, поэтому Италия ни-

когда не считается фаворитом хоть 
сколько-нибудь значимого турнира. 
То есть вообще никогда! Всякий раз 
я слышу благоговейное бурчание 
про немецкую машину, про фурию, 
которая, пожалуй, лучшая команда в 
истории спорта, про то, что англича-

не сильны как никогда. Про Италию 

ItalIano vero
Веселые хулиганы в очередной раз наказаны
пустота поглотила меня после окончания чемпионата 
европы по футболу. турнир, которого я ждал четыре года, 
завершился победой поразительной испанской команды, 
которой и проиграть-то не грех. но в финале испанцы 
обыграли не кого-нибудь, а мою любимую итальянскую 
сборную. больше двадцати лет мое болельщицкое 
сердце принадлежит италии. только эта команда может 
заставить меня давиться слезами или прыгать от восторга. 
итальянские ребята показывают не просто механическую 
игру в мяч, они, как добрые друзья, дарят настроение.

вспоминают только в связи с какими-
то мутными околофутбольными де-

лишками внутри страны и постоян-

ными скандалами. А они побеждают. 
Вопреки всему. И чем меньше им 
сулят счастья, тем лучше результат. 
Ну как за них не болеть?

Проигрыш команды вызывает 
чувство горечи. Наверное, так пере-

живает зритель в конце грустного 
фильма. Звучит музыка, взлетает 
перышко, начинаются титры… Фут-

болисты уходят в подтрибунное по-

мещение. Но больше всего мне жаль, 
что ничего подобного с нами больше 
не произойдет – ни с игроками, ни с 
болельщиками. Спортивная жизнь 
коротка – следующего Евро уже не 
будет ни для джанлуиджи буффо-
на, ни для антонио ди натале, ни 
для андреа пирло, развеселившего 
всех ударом Паненки. Скуадра адзур-

ра продолжает свое тихое плавание, 
но создавать неповторимое – веселое 
и грустное одновременно – настрое-

ние будет уже кто-то другой.
иван лиТкеВич

комментарии
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украинских. И проблема эта – день-

ги. Такое неуважение к болельщи-

кам: Аршавин там налепил чего-то. 
Прошелся бы по нему, но и у вас 
есть кому это сделать. Чемпионат в 
целом нравится, судьи не чудят. Все 
спокойно, фан-зона отличная. Так 
что Сола Кэмпбэлла за его слова об 
Украине уже гоняют. Что он перед 
турниром наговорил, болван! Пом-

нишь, про боксеров анекдоты были? 
Сейчас вот футболисты их героями 
будут.

– что же так изменилось?
– Отношение было другое 

у футболистов, пока не появи-

был. У тех, кто прошел советскую 
школу, ко многим вещам отноше-

ние другое. Мы и в киевском «Ди-

намо» никому из молодежи спуску 
не давали, потому-то и выросли у 
нас Ребров и Шевченко. С ветера-

нами «Динамо» у нас разговоры о 
футболе, а нынешнее поколение 
кальяна и Интернета только и об-

суждает «на чем ты ездишь, да где 
живешь, и сколько у тебя квадра-

тов квартира».
– Неужели в советское время о 

деньгах не думали?
– О деньгах думали все, но нам их 

не кидали с неба. Тот, кто деньги тру-

дом не зарабатывает, нормальным 
человеком уже не станет. В футболе 
сейчас малина, что у вас, что у нас. 
Ну что за зарплата в семь миллио-

нов долларов? Дик Адвокат – самый 
дорогой тренер, а что он сделал?  
Я сразу сказал: из этой группы Рос-

сия не выйдет. Обыграли чехов, воз-

омнили о себе – и все, досвидос!

команда сбрасывалась 
мне на зарплату  
по 10 рублей

– А вы давно в Тюмени были?
– Давно. Отец два года назад 

умер, я приезжал. Сейчас дочь там, 
у бабушки.

– Город сильно изменился?
– Вообще другой стал, изменил-

ся в лучшую сторону. Много до-

мов красивых. Меня это радует. Но 
выбраться все никак не получает-

ся – с 14 июля начнется чемпионат, 
Лига Чемпионов, Лига Европы.  
И так до 10 декабря. На телевиде-

нии у меня график жесткий: четы-

ре дня в студии. Еще с ветеранами 
надо успевать тренироваться. Сей-

час вот «Маэстро», команда укра-

инских артистов, просят, чтобы я 
их тренировал. Пока не дал согла-

сие, не успеваю физически.
– из тех, с кем играли вместе, 

удается общаться?

– Ну, вот Зарву не поймал в Но-

вом Уренгое. Общался с Кравченко, 
он сейчас тут, в Украине, живет. А 
так – давно, к сожалению, никого не 
видел.

– А что сейчас из того периода 
жизни вспоминается?

– Люди, конечно. Было у кого 
учиться. Бегал за Сидоровым, 
смотрел с открытым ртом, как 
играет, как тренируется. Курит 
он, не курит. Сидоров курил, 
кстати (смеется). Помню, как 
команда мне по 10 рублей на зар-

плату сбрасывалась. Я же как бы 
в армии служил, мне официаль-

но деньги нельзя было получать. 
В Калининском районе жил, там 
еще зона рядом была, вот там я 
будто бы и служил. И вот меня 
посреди сезона хапают, сапоги 
выдают... Сейчас смешно, ко-

нечно, а тогда не до смеха было.  
Я умудрился даже армейский 
марш-бросок пробежать, хотя уже 
в основе футбольной команды был. 
И в СКА, и в ЦСКА могли забрать.

Да, другое время было... Только 
радио «Маяк» и «Советский спорт» 
– и никаких айпэдов. Правда, только 
бараны могут говорить, что футбол 
ушел вперед. Нет, он не изменился. Я 
двадцать лет назад играть закончил, а 
быстрее меня и Блохина никто трид-

цать метров так и не побежал.

Меня называли  
«тюменский метеорит»

– объективно, вы самый успеш-
ный футболист за всю тюмен-

Виктор евгеньевич леоненко. родился 5 октября 1969 года в Тюмени. Начал заниматься в ДЮСШ «Гео-
лог» у тренера Виктора княжева. Дебютировал в основном составе тюменского клуба в 1988 году в первой 
лиге союзного первенства. цвета команды защищал четыре сезона, сыграл 93 матча, забил 26 мячей. В 
1991 году перешел в московское «Динамо». Приказ о его переезде в столицу отдал министр внутренних дел 
СССр Борис Пуго. В форме бело-голубых леоненко провел 20 матчей и забил 14 мячей.

Уже через год тюменец поссорился с молодым тренером москвичей Валерием Газаевым и со скандалом 
ушел в киевское «Динамо». В украинской команде он провел семь сезонов. Трижды признавался лучшим 
футболистом Украины в 1992-1994 годах.

особо памятным для болельщиков стал матч киевлян с «Барселоной» в 1/16 лиги чемпионов в 1993 
году. Счет в матче был равным 1:1, когда у киевлян удалили одного игрока. леоненко при 60 тысячах бо-
лельщиков забил два мяча и принес хозяевам победу со счетом 3:1. Тюменский украинец провел 14 матчей 
за сборную Украины и забил шесть мячей.

киевское «Динамо» он покинул в 1997 году после возвращения в команду легендарного тренера лобанов-
ского. Место в составе он уступил будущей звезде «Милана» и «челси», молодому Андрею Шевченко. За-
кончил карьеру после выступлений в киевском цСкА и «Закарпатье» в 2002 году. работает на украинском 
телевидении, ведет программы о футболе.

лучший Футболист 
из тюмени 

виктор леоненко – единственная футбольная звезда 
родом из тюмени. больше никто с берегов туры  
не срывал овации 90-тысячных стадионов,  
не забивал «барселоне» два мяча в одном матче,  
не признавался трижды лучшим игроком футбольной 
страны – украины. в тюмени леоненко блистал  
в позднесоветскую эпоху, когда местная команда была 
середняком первой союзной лиги, а матчи «геолога» 
то и дело собирали по 10 тысяч зрителей. в те почти 
доисторические времена на нашем кочковатом стадионе 
играли «котайк» из абовяна, питерский (пардон, 
ленинградский) «зенит» или «динамо» из сухуми.  
самого успешного воспитанника тюменского футбола 
с трудом удалось вызвонить в киеве уже после 
группового турнира чемпионата европы.

Мне сейчас не до второй 
российской лиги

– За делами в тюменском фут-
боле удается следить?

– Разговаривал. Говорят, у вас 
больше мини-футбол развивается. 
Хотя в Тюмени, сейчас, по-моему, 
климат не очень от киевского от-

личается, так что можно и большой 
развивать. Но, конечно, мне сейчас 
не до второй российской лиги – сво-

их футболов хватает.
– команда о первом дивизионе 

задумывается, стадион отлич-
ный недавно построили.

– На том же месте?
– Да, там же, где «Геолог» был.
– Здание то же самое осталось?
– Перестроили, там теперь и 

трибуна, и раздевалки приличные, 
и медицинский центр. крышу над 
трибуной на противоположной 
стороне построили.

– А сколько тысяч вмещает?
– около тринадцати.
– Компактный, значит. Везти вам 

надо кого-нибудь на выставочный 
матч. «Спартак» тот же, «Динамо». 
Сейчас к тому же чемпионат Евро-

пы закончится – куча детей сразу же 
на футбол пойдет. Игроков хороших 
искать, тренера поопытней. Главное, 
чтобы команда билась, радовала пу-

блику, а там уже и техника будет, и 
успехи. Мне трудно судить, не зная 
инфраструктуру, но если стадион по-

строили, то надо дальше двигаться.
Беседовал  

Павел ДеВАйкиН

Поколение кальяна  
и интернета

– Виктор евгеньевич, давайте 
сначала о евро-2012. какой вам 
увиделась сборная россии?

– Никакой. Никаким показал 
себя и тренер Дик Адвокат. У ваших 
сборников та же проблема, что и у 

лись зарплаты эти. Я же многое 
прошел еще и с Зарвой, Феок-

тистовым, Умяровым, Никифо-

ровым, Кравченко, с Женей Си-

доровым (игроки тюменского 
«Геолога» 1980-х. – Прим. ред.).  
Я всех помню. Эх, жаль, не успел 
Зарву зацепить, пока в Новом 
Уренгое на товарищеском турнире 

скую историю. как вы это сами 
объясните?

– Когда в «Динамо» пришел, 
меня там «тюменским метеори-

том» называли. Хотел, может, 
больше всех. Скорость была, и 
повезло – я поле вижу. Сейчас 
смотрю на футболистиков: два 
миллиона получает, с левой ноги 
бить не может, с правой бить не 
может. 

Я на программу зову звезд укра-

инских, говорю: вы втроем меньше 
умеете, чем я. Никто, естественно, 
не идет. Новую программу сейчас 
придумал, ни у кого такой не было. 
Народ опросил, кто придет. Нач-

нем с Блохина, с Заварова, с Бессо-

нова (игроки киевского «Динамо» 
1980-х. – Прим. ред.).

– После стольких лет жизни в 
Украине вы еще сибиряк или уже 
украинец?

– Всегда буду сибиряком.  
Я родился там, где было минус 40. 
Связи с родиной не теряю – мама 
скоро приедет. Мне вот физически 
некогда приехать, а так, конечно, 
все помню.de
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Отвечает Гиоргий САрТАНия, 
руководитель судебно-консультацион-
ного департамента зАО «тюменская 
консалтинговая компания»: 

– Если говорить о правильном с 
юридической точки зрения оформле-

нии таких отношений с застройщиком, 
то между вами должен быть заключен 
договор участия в долевом строитель-

стве. Действующее законодательство 
прямо запрещает застройщику оформ-

лять свои отношения с участниками 
долевого строительства иными спо-

собами (Федеральный закон «Об уча-

стии в долевом строительстве...» от 
30.12.2004 № 214-ФЗ). 

Важно помнить, что заключаемый 
договор должен не только называться 
соответствующим образом, но и отве-

чать по своему содержанию требова-

ниям, предъявляемым к нему законом. 
Такой договор в наибольшей степени 
защищает права и интересы участни-

ков долевого строительства. Прежде 
всего, такой договор подлежит госу-

дарственной регистрации, что позво-

ляет избежать ситуации, при которой 
одна и та же будущая квартира оказы-

вается проданной нескольким лицам. 
В то же время действующее зако-

нодательство предъявляет достаточно 
серьезные требования к застройщику, 
который намерен привлекать денеж-

ные средства для строительства пу-

тем заключения договоров долевого 
участия. Так, застройщиком должны 
быть оформлены права на земельный 
участок под строительство, получено 
разрешение на строительство, опубли-

кована проектная декларация. Все эти 
мероприятия длительны и требуют от 
застройщика немало усилий. Исходя 
из нашего опыта работы с застрой-

щиками, именно это (а не желание 
оставить участников долевого строи-

тельства без причитающихся им квар-

тир) порой вынуждают застройщиков 
искать иные варианты оформления 
отношений с участниками долевого 
строительства. 

Чтобы сэкономить время и вести 
строительство параллельно с подго-

товкой документации, застройщики 
используют самые разные виды до-

говоров. Наиболее распространенным 
в таких случаях является заключение 
предварительного договора купли-
продажи квартиры с одновременным 

заключением договора займа или вы-

дачей застройщиком векселя. Это по-

зволяет застройщику сразу получить 
от участника долевого строительства 
деньги по тем или иным основаниям. 
Может быть заключен сразу основной 
договор купли-продажи квартиры, ко-

торая будет построена в будущем. 
Как предварительный договор, так и 

договор купли-продажи будущей квар-

тиры не требуют государственной реги-

страции, что дает возможность застрой-

щику привлекать денежные средства до 
получения разрешения на строитель-

ство. Такие сделки не соответствуют 
закону. Однако проблема заключается 
в том, что порой застройщик не остав-

ляет потенциальным участникам доле-

вого строительства выбора, предлагая 
либо заключить какой-то иной договор, 
либо не заключать его вообще. 

Если с финансовой точки зрения 
заключение договора с таким застрой-

щиком является для вас единственным 
или наиболее подходящим вариантом, 
очень важно проанализировать до-

кумент с юридической точки зрения. 
Грамотно составленный договор мо-

жет создавать для застройщика вполне 
определенные обязательства и гаран-

тировать защиту прав покупателей 
даже в случае банкротства застройщи-

ка. Все зависит от конкретных обсто-

ятельств, при которых эти договоры 
заключаются, и от их содержания. 
Важно в каждом конкретном случае 
разобраться в истинной причине за-

ключения застройщиком не договора 
участия в долевом строительстве, а 
иного договора. 

Наша практика показывает: для 
застройщика не менее важно разрабо-

тать правильный порядок оформления 
отношений с участниками долевого 

строительства. Необходимо оценить 
последствия, связанные с отступле-

нием от требований законодательства, 
регулирующего участие в долевом 
строительстве. И застройщикам и 
покупателям следует учитывать, что 
такие договоры могут быть признаны 
недействительными судом и только 
по иску покупателя (участника до-

левого строительства). Застройщик, 
заключивший такой договор, не смо-

жет его оспорить. Более того, в случае 
возникновения спора, суд может при-

знать такой договор договором уча-

стия в долевом строительстве и при-

менить соответствующие нормы за-

конодательства в целях защиты прав 
участника долевого строительства. 

Подводя итог, отметим: положи-

тельный результат для вас, как для 
участника долевого строительства, и 
для застройщика будет достигнут, ког-
да ваши отношения будут оформлены 
грамотно. Неважно, как будет назы-

ваться договор – важно его содержа-

ние. Главное, чтобы заключаемый 
договор содержал такие  обязатель-

ства застройщика, которые позволят 
участнику долевого строительства 
(покупателю) получить приобретае-

мую квартиру и не приведут к нару-

шению его прав. 

алкоголь дорожает
приказ Федеральной службы по ре-

гулированию алкогольного рынка от 30 
мая 2012 года № 131 «об установлении 
и введении с 1 июля 2012 года цен, не 
ниже которых осуществляются закупка 
(за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28 процентов»

С 1 июля 2012 года повышаются 
минимальные цены на алкогольную 
продукцию.

Так, цена на водку крепостью 
от 40% до 41%, поставляемую ор-

ганизацией-производителем, не 
может быть менее 101 руб. (ранее – 
77,7 руб.), на коньяк – 174 руб. (пре-

жде – 152 руб.) за 0,5 л.
Для такой водки, реализуемой 

непроизводителем, минималь-

ная цена установлена в размере 
112 руб. (вместо 85,5 руб.), для 
конька – 191 руб. (ранее – 167 руб.) 
за 0,5 л.

Минимальная розничная цена 
на водку поднялась с 98 руб. до 
128 руб., на коньяк – со 193 руб. до 
219 руб. за 0,5 л.

Новые цены не распространяют-

ся на экспорт и импорт алкогольной 
продукции.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
18 июня 2012 года. Регистрацион-

ный № 24592.

с 1 июля 2012 года  
повышены розничные 
цены на газ для  
реализации населению

постановление правительства 
тюменской области от 20 июня 2012 
года № 228-п «о розничной цене на 
газ, реализуемый населению»

С 1 июля 2012 года действуют 
оптовые цены на газ, добываемый 
ОАО «Газпром» и его аффилиро-

ванными лицами, для реализации 
населению.

Оптовые цены учитываются при 
формировании розничных цен на 
газ для населения. Следовательно, 
розничная цена установлена в раз-

Вопрос: Хочу приобрести квартиру через долевое участие  
в строительстве. как правильно с юридической точки зрения 
оформить отношения с застройщиком, чтобы снизить риски? 

мере 3572  (ранее – 3120) руб. за 
1000 куб. м, включая налог на до-

бавленную стоимость.
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вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

что за ажиотаж на фондовых 
площадках? почему усилились 
покупки, ведь макроэкономи-
ческие данные как по сша, 
так и по еврозоне оставляют 
желать лучшего?

Отвечает Дмитрий ПоНо-
МАреВ, директор представи-
тельства иФк «солид» в тюмени:

 – Слабая макростатистика 
не всегда воспринимается не-

гативно. Ведь чем хуже макро-

экономические данные, тем 
выше вероятность того, что 
ведущие центробанки мира бу-

дут более решительны в при-

нятии мер стимулирования эко-

номики. Так, ФРС США может 
вскоре усилить обороты печат-

ного станка (запустив пресло-

вутую программу QE3), ЕЦБ снизить базовую ставку, а Народный банк 
Китая снизить обязательную норму резервирования для банков страны, 
чтобы улучшить ситуацию с ликвидностью. Рынок живет вчерашним,  
а не завтрашним днем. Поэтому инвесторы и покупают на ожиданиях.

финансовый индикатор 27.06.12 – 04.07.12

информация подготовлена представительством иФк «Солид»  
в г. Тюмень, solid–ifc.ru

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

о законах

новости законодательства

будьте в курсе 

Материалы подготовлены специалистами ООО нип Ассоциация «гарант–тюмень». телефон в тюмени: (3452) 529–881

новости
ЦБ РФ все еще надеется уложиться в целевой ориентир по инфляции на 

2012 год 5-6%, сообщил зампред Банка России сергей швецов.
 usd 32,14 (-81 коп.)
За последние дни произошло укрепление курса рубля к доллару и евро 

благодаря росту нефтяных котировок. Стоимость бивалютной корзины сни-

зилась до 35,96 рубля. Ставки по однодневным кредитам на рынке МБК 
продолжают находиться вблизи уровня 6% годовых. На международном 
валютном рынке пара евро/доллар вплотную подходила к уровню 1,24. Од-

нако после объявления намерений увеличить объем Европейского фонда 
финансовой стабильности до 1 триллиона евро евро показало коррекцион-

ный отскок.
Поддержку евро может оказать решение ЕЦБ снизить процентную став-

ку с 1% до 0,75% на ближайшем заседании.
нефть 100 usd/бар. (+8,5%)
Цены на нефть резко пошли вверх на новостях из Европы и очередном 

нагнетании обстановки вокруг Ирана. С 1 июля вступило в силу эмбарго, 
которое ввел Евросоюз на импорт иранской нефти. В настоящее время Иран 
готовит законопроект, предполагающий введение запрета на провоз нефте-

продуктов через Ормузский пролив, через который осуществляется до 35% 
мировых перевозок нефти. Рынок стал переоценивать риски, связанные с 
введением эмбарго, в сторону увеличения. Все больше экспертов склоня-

ются к тому, что в ближайшие месяцы спрос на нефть не будет полностью 
удовлетворен.

В случае реализации программ мировых ЦБ по количественному смяг-

чению экономик, цены на нефть могут продолжить рост.
индекс ммвб 1435 пунктов (+6,2%)
На российском рынке акций в начале недели наблюдалось пиршество 

«быков», которым удалось не только поднять индекс до уровня 1400 пун-

ктов, но и выше. Поддержку игрокам на повышение оказала положительная 
динамика цен на нефть и ожидания новых вливаний в мировую экономику. 
Спросом пользуются как «голубые фишки», так и эшелонные бумаги. Наи-

лучшим образом смотрятся акции металлургических и электроэнергетиче-

ских компаний.
Техническая картина по индексу ММВБ за последнее время значительно 

улучшилась, так что имеет смысл задуматься о наращивании длинных по-

зиций.
акции «аптечной сети 36,6» обыкновенные 34,5 руб. (+18,2%)
Акции «Аптечной сети 36,6» на этой неделе стали лидерами роста. При-

чины взлета котировок являются исключительно спекулятивными, так что 
поддаваться ажиотажу не стоит. У компании очень высокая долговая на-

грузка, о чем нельзя забывать. Единственная новость, которая может стать 
действительно хорошим драйвером роста, это сообщения о приобретении 
контроля в компании каким-нибудь западным фармацевтическим гигантом.  

В ближайшие дни акции «Аптечной сети 36,6» могут превратиться из 
лидеров роста в лидеры снижения.
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Арсений белОглАзОв,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения ОАО «сбербанк россии»

Александр пАрФенОв,
аналитик компании «унисон капитал»

что происходит?
Что будет с рынками, что будет с 

рынками? Без паники. Вопросу жить 
минут пятнадцать. Ученые прого-

ворились в СМИ. Не дольше, чем я 
пишу эту колонку, вот-вот должно 
быть объявлено о поимке в Большом 
Адронном Коллайдере – неуловимой 
до сих пор частицы – Бозона Хиг-

гза. Включайте новости. Громкость 
на полную. Это меняет решительно 
все, друзья. Это даст все ответы на 
все вопросы одновременно и ука-

жет на ничтожность волнующих 
нас скачков котировок нефти и цен 
на акции. Жалкие циферки на мо-

ниторах, ничтожные ценности про-

зревающей Вселенной, ваше время 
сочтено. Скоро мы будем знать все! 
Благодаря этому открытию будет 
установлено, как был устроен этот 
безумный мир даже до ваучерной 
приватизации Большого Взрыва! Что 
это даст! Мы запустим вспять реки, 
провернем назад фарш, снимем с ор-

биты Луну, вместо того, чтобы к ней 
лететь, нефть станет умной и сама 
будет подрастать при первом намеке 
на мировой кризис, а акции, неуправ-

ляемые, безумные акции, станут руч-

ными и будут подчиняться вам, слов-

но кошки, смиренно склоняющие 
усы перед ликом юрия куклачева. 
Сесть – встать. Але-ап! 

Пятнадцать минут. Человече-

ство замерло в ожидании. Чего-то 
не объявляют. Тридцать минут. 
Не нашли? Час. Нашли, но не то? 
Нет-нет, не может быть. Ищите, 
родненькие, ищите! Я ведь уже все 
придумал себе, все распланировал. 
Два часа. Чуда все еще нет – а ми-

ровой кризис есть. Три часа – по-

звонила редактор, поинтересова-

лась, смотрел ли я на часы и соби-

раюсь ли я присылать заметку. Да 
вот, говорю, сижу тут, коллайдер 
жду. А редактор – она все-все по-

нимает. Ну, это понятно, но ты бы 
все-таки черкнул пару строк, пока 
ждешь, типография-то не ждет кол-

лайдер, она скоро закроется. И вот, 
как всегда, на самом интересном 
месте. Приятного чтения.

Главная тема
А чудо необходимо. Если уже 

без шуток, то в последнее время 
статистика по ведущим мировым 
экономикам мира скорее стано-

вится все хуже и хуже. Не думаю, 
что нужно здесь грузить друг друга 
подробностями всех этих показа-

телей – обойдемся общей атмос-

ферой сгущающихся туч. Подроб-

ности «продаж домов в США» и 
прочих PMI ценители прекрасного 
легко найдут в Сети и расстроятся 
сами. Тем, кому этого будет мало, 
сообщаем, что согласно расшиф-

ровке последних манускриптов, 
опубликованных в СМИ, как всегда 
следом за экономической статисти-

кой древние майя еще раз перенес-

ли сроки, и теперь это якобы 21 де-

кабря 2012 года. Не удивлюсь, если 
археологи, раз в квартал публи-

кующие новые сведения о концах 
света, между светскими беседами 
о величестве древних цивилизаций 
приторговывают на стороне бирже-

вых «медведей», а к декабрю древ-

ние майя пришлют нам из глубины 
веков новый добрый сигнал. 

Но пусть вас не смущает случив-

шийся уже сейчас отскок наверх на 
всех рынках («ну чо, да?», «ну чо 
там уже?», «ну чо, не пора?» – топ-3 
темы звонка, разрывавшие в клочья 
мой телефон в последние дни) – это 
совершенно особая по своей логи-

ке ситуация. Помните нетленное: 
«Больной перед смертью потел?.. 
Температура – это хорошо, орга-

низм борется!»
Дело в том, что чем более депрес-

сивными становятся настроения, чем 
выше «безвыходность» ситуаций, тем 
выше рынком оцениваются шансы на 
то, что перед угрозой нового некон-

тролируемого обвала рынков миро-

вые финансовые власти будут вынуж-

дены прибегнуть к лому: начнут печа-

тать деньги во имя спасения, но ценой 
дальнейшего увеличения размеров 
госдолга – США, Европа, что в ко-

нечном счете загонит ситуацию в еще 
более безвыходное и печальное поло-

жение. Но в конечном счете – это еще 

когда. Все живут сегодняшним днем. 
Напечатают денег, и рынки оживут на 
время, надувая свой пузырь заново. 
Итак, чем хуже экономике – тем луч-

ше, вероятно, будет товарным рын-

кам и акциям (больше денег – больше 
цены). Но чем лучше будут идти дела 
с котировками сегодня – тем хуже мо-

жет быть экономике завтра (большие 
долги – большие проблемы). Риски 
велики.

Тренды недели
На ожиданиях скорых влива-

ний (нет свидетельств, впрочем, 
что их кто-то уже решил делать) 
возвращение нефти выше $100 за 
баррель вытянуло назад (вниз) к  
32 руб. за доллар США, а с ним и 
позволило отыграться рублевым 
активам – акциям в первую оче-

редь, приподнявшихся выше 1400 
пунктов по индексу РТС. Пере-

дышка. Паузу заполняют тренд-

сеттеры новой волны – президент 
Греции, летящий за финансовой 
помощью в экономклассе (стало 
быть, не все потеряно – вообще-
то, можно было бы и по скайпу). А 
также некоммерческое партнерство 
РТС, обсуждающее возможность 
введения фьючерсов на погоду и 
воду (!) на российской бирже. В 
свете нестабильности в мировой 
экономике – тренд можно понять, 
инвесторам, видимо, хотят предло-

жить отвлечься на более понятную 
линейку продуктов. Времена года 
и температура в России меняются 
вполне предсказуемо. Не говоря 
уже о тарифах ЖКХ (да, кстати, как 
вам инвестидея прикупить летом 
фьючерсов на горячую воду – чем-
то же надо мстить судьбе?).

лидеры рынка
На общем фоне спружинивше-

го рынка выделяется +10%-ный 
скачок привилегированных акций 
Сбербанка» обыкновенных – ВТБ, 
Уралкалия, НОВАТЭКа, Татнефти. 
Акции остаются не только риско-

ванным, но и самым потенциально 
доходным активом – какие бы ни 
были времена. 

Повод для размышлений
Ну и последнее на сегодня. О 

ключевой роли защитников сбор-

ной России в судьбе греческой 
экономики мы уже как-то тут гово-

рили. Так вот, выяснилось, что то 
были только цветочки. С оконча-

нием чемпионата Европы пытли-

вому уму открывается вся картина 
глобальной корреляции успехов на 
футбольном поле и неудач на фи-

нансовом. Судите сами. В финале 
чемпионата Европы встретились 
Италия и Испания – две самые сла-

бые и проблемные в моменте эко-

номики еврозоны. Слабейшая из 
двух, буквально стоящая на грани 
краха экономика победила. Хотите 
знать, какие страны побеждали на 
крупнейших турнирах до Испании 
– как раз Греция и Италия. Инте-

ресно – где причина, а где след-

ствие. К чему я веду? Некоторое 
время назад один из наших глав-

ных спортивных функционеров 
амбициозно пообещал, что наша 
сборная станет в 2018 году чемпи-

оном мира. Нет, такой футбол нам 
не нужен. Впору бы начать пере-

живать за свои сбережения, но вот 
буквально на днях он уволился. И 
в считанные дни нефть вернулась 
выше $100. Нет, ну, конечно, со-

впадение. Но пусть пока играют, 
как умеют, мы ведь потерпим?

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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онлайн-вклады 
становятся  
популярными
с момента перехода системы 
«сбербанк онл@йн» на новый 
интерфейс – в начале июня  
2012 года, клиенты западно-
сибирского банка сбербанка 
россии открыли более 500 
онлайн-вкладов на общую 
сумму более 60 млн рублей. 

Основные преимущества он-

лайн-вкладов – доступность, удоб-

ство, быстрота совершения опера-

ций. Клиенту не нужно обращаться 
в филиал банка, открыть счет через 
«Сбербанк ОнЛ@йн» можно в лю-

бое время и месте, где есть доступ 
к Интернету. 

Оценить возможности совре-

менных технологий тюменцы смог-

ли на фестивале RED ROCKS, ко-

торый прошел в Тюмени 30 июня. 
Сотрудники Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» 
подключали клиентов к системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн», демонстри-

руя, как легко и просто, всего за 
несколько минут, можно открыть 
вклад со своего мобильного, план-

шета или компьютера.  

5 июля. кооперационная биржа 
контактов между предприятиями 
тюменской области и австрии

Организаторы: департамент 
инвестиционной политики и гос-
поддержки предпринимательства 
Тюменской области, Торгово-про-

мышленная палата Тюменской об-

ласти. Место и время проведения: 
Отель «Ремезов» (ул. Грибоедова, 
6, корпус 1/7, зал «Иртыш»), с 9:00 
до 18:00;

10 июля. круглый стол «ком-
мерческая недвижимость: про-
блемы и перспективы»

Организатор: «Тюменский Биз-

нес-журнал». Место и время прове-

дения: Отель «Ремезов», зал «Реме-

зов», с 11:00 до 13:00;

Подробности – на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru) в разделе 
«Бизнес-календарь». 

бизнес-календарь

стало Хуже, это Хорошо

Объединенная металлургическая 
компания в ближайшее время на-

мерена приобрести крупнейший в 
России завод по выпуску трубопро-

водной арматуры – «Благовещен-

ский арматурный завод» (Республи-

ка Башкортостан), производственная 
мощность двух сталеплавильных це-

хов которого составляет 6 тыс. тонн 
в год, а  кузнечно-прессового про-

изводства – до 5 тыс. тонн поковок 
и штамповок в год. На текущий мо-

мент БАЗ принадлежит ООО «Цер-

тум-Инвест» Филиппа полянско-
го. Приобретение высокоэффектив-

ного производства (операционная 
рентабельность по итогам 2011 года 
составила 23%, выручка – 3147 млн 
рублей, чистая прибыль – 265 млн 
рублей) поможет ОМК занять лиди-

рующие позиции в выпуске стальной 
трубопроводной арматуры с полным 
технологическим циклом, а также 
расширить географию своей дея-

тельности. Разрешение Федеральной 

антимонопольной службы на приоб-

ретение 100% БАЗ уже получено. 
Поскольку обыкновенные акции 

благовещенского предприятии не 
обращаются на биржевом и вне-

биржевом рынках, заработать на 
этой сделке не представляется воз-

можным, однако есть возможность 
получить доход от другой сделки, 
реализуемой ОМК.

оферта  
для миноритариев

Дочерняя структура ОМК – ЗАО 
«Металлресурскомплекс», 15 мая 
направило добровольное предло-

жение о выкупе всех находящихся 
в обращении акций ОАО «Вык-

сунский металлургический завод» 
(Нижегородская область, ВМЗ), 
которое является одним из четырех 
ключевых заводов, принадлежащих 
холдингу (ему также принадлежит 
Альметьевский трубный завод, за-

вод «Трубодеталь» и Литейно-про-

катный комплекс). 
На текущий момент «Металлре-

сурскомплекс» и его аффилированные 
лица владеют 87,71% уставного капи-

тала ВМЗ. Если в ходе объявленной 
оферты холдингу удастся собрать бо-

лее 10% акций компании и превысить 
порог владения в 95%, в дальнейшем 
может быть проведен squeeze out, или 
100% консолидация акций ВМЗ. 

о цене
Предлагаемая цена выкупа од-

ной обыкновенной акции Выксун-

ского металлургического завода 
составляет 41 тыс. рублей. Эта цена 
оказалась ниже рыночной цены (44 
тыс. рублей) на момент объявления 
оферты.

Текущая цена составляет 40,05 
тыс. рублей, а это значит, что, 
предъявив бумагу по цене оферты, 
можно будет заработать. Исходя 
из сроков оферты, годовая доход-

ность от таких инвестиций составит 
26,7% годовых (предъявить бумаги 
можно до 23 июля 2012 года, после 

чего в течение двух недель пройдут 
расчеты с акционерами).

о предприятии  
и планах

ВМЗ является одним из крупней-

ших отечественных производителей 
труб различного диаметра для до-

бычи и транспортировки нефти и 
газа, строительства и ЖКХ. Пред-

приятие также выпускает цельнока-

таные железнодорожные колеса для 
пассажирских и грузовых вагонов, 
локомотивов, поездов метрополите-

на. Доля этого сегмента в выручке 
составляет порядка 10-12%.

В ближайшие годы ВМЗ плани-

рует увеличить собственные произ-

водственные мощности, несмотря 
на имеющиеся риски снижения по-

требления труб со стороны крупней-

ших российских нефтегазовых ком-

паний в связи с завершением ряда 
крупных проектов. До 2014 года 
предприятие намерено инвестиро-

вать 2,4 млрд рублей на модерниза-

цию линии антикоррозионного по-

крытия, что увеличит ее мощность 
с  550 кв. м в час до 750 кв. м в час. 
Также на заводе планируется начать 
строительство второй очереди ли-

тейно-прокатного комплекса общей 

дочки-матери

стоимостью $600 млн, в результате 
чего производственная мощность 
увеличится с 1,2 млн тонн проката в 
год до 3 млн тонн. 

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным ак-

циям ОАО «Выксунский металлур-

гический завод» с целевой ценой  
41 тыс. рублей за акцию под оферту 
и годовой доходностью 26,7%.

одно из крупнейших отечественных производителей труб 
– зао «объединенная металлургическая компания», 
несмотря на непростую ситуацию на рынке, занялось 
покупкой активов и увеличением долей в «дочках». 
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– Андрей Викторович, в первую 
очередь могли бы вы объяснить, 
как применяется схема ареста 
средств на зарплатных счетах?

– Не только на зарплатных. В отсут-

ствие другого имущества в качестве 
такового автоматически расценивают-

ся все деньги, поступившие на любой 
счет должника. Процедура проста: мы 
направляем в банк постановление об 
аресте необходимой суммы, кредитная 
организация списывает ее со счетов 
клиента. Все! После этого, если у нас 
больше нет претензий к гражданину, 
исполнительное производство окан-

чивается. Мы постоянно пользуемся 
этим инструментом: открыли нам 
окошко, мы в него и залезли.

Всего в течение пяти месяцев этого 
года на исполнении в управлении на-

ходилось 209 тысяч исполнительных 
производств, окончено фактическим 
исполнением 53 тысячи. Взыскано 
2 миллиарда 6 миллионов рублей. 
Перечислено: 21 миллион рублей ис-

полнительского сбора в федеральный 
бюджет; штрафов – 36 миллионов ру-

блей; 136 миллионов рублей налого-

вых платежей.
Кстати, 2012-й – редкий год, когда 

58% исполнительных производств, 

находящихся в работе у приставов, 
возбуждены по судебным решениям. 
Прошлые годы превалировали реше-

ния полномочных ведомств – ГИБДД, 
налоговой, административных комис-

сий, Росфиннадзора, Ростехнадзора и 
так далее. Снижение их доли, считаю, 
наша заслуга, потому что было на-

лажено взаимодействие с органами, 
которые выносят постановления о 
наложении штрафа. Сейчас они за-

нимаются не только этим, но еще и 
самостоятельно взыскивают штрафы. 
Нам же направляются уже те поста-

новления, по которым истек срок до-

бровольного исполнения. 
А из исполнительных произ-

водств по судебным решениям боль-

шая часть касается просроченных 
кредитов – около 20 тысяч, на втором 
месте алименты – 13 тысяч, на тре-

тьем – услуги ЖКХ, около 10 тысяч.
– Применялось ли уже к должни-

кам по алиментам предусмотрен-
ное с этого года наказание в виде 
лишения свободы на срок до года?

– Суды еще не перестроились, 
в основном дают условные сро-

ки. Впрочем, были и реальные – за 
злостное уклонение от выплаты 
алиментов. В судебно-прокурорской 
практике злостным уклонением 
считается неисполнение решения 
суда после двух предупреждений в 
течение 4-5 месяцев с отказом нару-

шителя от трудоустройства по полу-

ченному от пристава направлению в 
центр занятости.

– Тюменские судебные приста-
вы уже начали запрашивать у 
должников декларацию о доходах?

– Нет, такая возможность появи-

лась тоже в этом году, и механизм 
еще не отработан. Однако в цен-

тральном аппарате Службы созда-

но управление по розыску, которое 
должно его разъяснить.

К сожалению, закон обязывает 
отчитываться о доходах только гос-

служащих и членов их семей. Но 
теперь любой должник должен пре-

доставлять декларацию по требова-

нию пристава. Думаю, мы начнем 
применять эту меру со второго по-

лугодия. Получим полную картину 
– у кого какие машины, квартиры, 
яхты, «ракетные установки». Запре-

ты на регистрационные действия с 
имуществом сразу будут направ-

ляться в ГИБДД, Росрегистрацию, 
чтобы в период исполнительного 
производства должник ничего не 
продал и не подарил.

– Большой резонанс тради-
ционно вызывает вынесение су-
дебными приставами решения о 
запрете выезда должников за гра-
ницу. Сколько жителей области 
лишились этого права?

– Тысяча семьсот. Им предъявле-

ны иски на общую сумму 3 милли-

арда рублей.
– Скажите, а при долге на ка-

кую сумму человек попадает в спи-
сок невыездных? я знаю истории, 
когда тюменцы накануне отъезда 
получали квитанцию о доначис-
лении налога на сумму меньше 10 
рублей и, опасаясь остаться без 
отпуска, отменяли все дела, что-
бы отстоять очередь в банке и по-
гасить недостачу.

– Нижняя граница долга законом 
не определена, это может быть и 100 
рублей, и 500. Но надо понимать, 
что постановление об ограничении 
права гражданина на выезд пристав 
выносит только после того, как под 
роспись проинформирует об этом 
должника. Так что проблемы на гра-

нице не должны быть сюрпризом.
Кроме того, с этого года на сайте 

нашей службы работает база данных 
исполнительных производств, в ко-

торой указаны имена должников, 
телефоны приставов-исполнителей, 
способы оплаты долга (в том числе 
можно распечатать квитанцию). Так 
что хотелось бы сказать: когда со-

бираетесь в отпуск, проверьте себя. 
Если вы есть в базе данных, значит, 
должны быть и в списке у погранич-

ников. И лучше заранее об этом по-

беспокоиться.
– Сколько занимает процедура 

снятия ограничения на выезд? По-
прежнему минимум две недели?

– Да, сроки не изменились. Но 
дело не в нас: мы получили на депо-

зит деньги, и все, ты – не должник. 
Далее изменения в список должни-

ков вносит уже Федеральная погра-

ничная служба. 
Совсем недавно был случай, ког-

да тоболячка, зная о своих долгах, 
все же рискнула попробовать по-

ехать за рубеж и осталась на родине, 
а муж отправился в свадебное путе-

шествие один.
– и что, они разводятся?
– Нет, почему, она ждет, когда су-

пруг вернется. Погасила долг, и они 
собираются в путешествие уже вме-

сте. Вторая серия...
Однако лично я считаю, что са-

мой действенной мерой воздействия 
на должника является даже не огра-

ничение права выезда за рубеж, а 
арест имущества. Мы можем снять 
с должника обручальное кольцо, за-

брать мобильный телефон, все это 
для человека неудобно, и потому он 
начинает судорожно искать сумму, 
необходимую для уплаты долга. Ну 
а если пристав видит, что товарищ 
относится ко всему равнодушно, то 
передает его вещи доверенным Роси-

мущества – на реализацию. Сами мы 
торговли не касаемся, это ни к чему.

Вообще, я читаю закон с изме-

нениями и могу сказать, что его по-

вернули лицом к приставам. Теперь 
у нас во многом развязаны руки в 
отношении должников. Нам, напри-

мер, дали возможность производить 
выселение граждан и арестовывать 
их имущество без предупреждения. 
Раньше мы обязаны были уведо-

мить о своем визите заранее и, есте-

ственно, приходили к закрытой две-

ри или в пустую квартиру. Мебель 
хозяева выносили в течение часа. 
Приставу оставалось составить акт 
и окончить производство в связи с 
невозможностью его исполнить.

– кстати, кого сейчас больше 
среди приставов-исполнителей – 
мужчин или женщин?

– Самое страшное, что это очень 
молодые женщины. К нам приходят 
девчонки после институтов – ма-

ленькие, худенькие, но глаза горят, 
не боятся идти даже в цыганский 
табор, решают вопросы с бароном. 
Был случай, когда даже пришлось 
отговаривать девушку устраиваться 
на должность пристава, потому что 
она была такая хрупкая, что дунешь 
– упадет. В итоге она проработала 
год в таможне, а потом вернулась: го-

ворит, я уже лейтенант таможенной 
службы, берите меня. Пришлось со-

гласиться (улыбается). Пока она по-

мощник судебного пристава.
Причем это исторически сложи-

лось, что в России среди приставов 
больше женщин: так было и в Со-

ветском Союзе. Хотя, по моему мне-

нию, сейчас к нам на службу долж-

ны идти парни.
– Бывают ли случаи нападения 

на приставов?
– Был факт, когда даже собак на-

травливали. Хорошо хоть, что при 
исполнении был парень. Получил 
за это страховку – все сотрудники 
управления обязательно страхуются. 
Были оскорбления, побои. Букваль-

но недавно пристава просто-напро-

сто заперли в помещении, не давали 
выйти. Пришлось вызывать группу 
быстрого реагирования. Так что ра-

бота у нас связана с риском встре-

тить противодействие, потому что в 
долг берешь чужое, а отдаешь свое.

Однако если начальник отдела 
видит, что пристав – в силу физиче-

ских данных или отсутствия опыта 
– не справится, он ему производство 
не отпишет. Есть очень сложные ис-

полнительные производства, когда 
монстры юриспруденции могут лег-

ко обставить неопытного пристава.
– У вас в управлении «мон-

стров» много?
– Мы говорим «зубры»... Знаете, 

сейчас год отработал – уже зубр. Вот 
в День России мы проводили присягу 
приставов, прошедших испытатель-

ный срок в полгода. Таких оказалось 
всего две женщины. Одна из них уже 
уволилась, буквально через день по-

сле присяги. Сотрудники работают на 
износ. Сейчас в управлении 44 свобод-

ные вакансии. 44! И это из 205 бойцов.
– Прошлой осенью под Анапой 

мне довелось общаться с приста-
вом из Грозного. он сказал, что в 
чечне эта работа считается пре-
стижной.

– Я встречаю приставов, отра-

ботавших у нас 3-4 года и потом 
поменявших сферу деятельности, 
которые жалеют об уходе. Говорят, 
платили бы хоть чуть-чуть больше, 
были бы приставами всю жизнь, 
потому что работа очень нравится – 
живая, активная.

– Сколько сейчас в среднем по-
лучает пристав-исполнитель?

– Зарплата у приставов невелика 
– порядка 11-12 тысяч рублей.

– и при этом с 2014 года вы со-
бираетесь брать на работу толь-
ко специалистов с высшим юриди-
ческим и экономическим образо-
ванием? как ведомство намерено 
привлекать их?

– С 1 января 2012 года нам уже 
не рекомендовано принимать со-

трудников без профильного выс-

шего образования и рекомендовано 
заставлять приставов, работающих 
давно, это образование получить. А 

стимулировать... Наш директор уде-

ляет большое внимание тому, чтобы 
в этом году мы вошли в правоох-

ранительный блок: чтоб получить 
социальные гарантии, которые есть 
у полиции и других служб, и более 
высокое денежное содержание.

– если набрать в поисковиках 
СМи «судебные приставы», по-
явится очень много информации 
о взяточничестве среди сотрудни-
ков службы. Берут?

– Такова наша политика – мы 
абсолютно прозрачны и публику-

ем всю информацию о наруше-

ниях, допущенных сотрудника-

ми. Но я могу сказать, что в на-

шем управлении приставы боятся 
брать взятки, потому что служба 
противодействия коррупции рабо-

тает хорошо. Сейчас мы, наоборот,  
выявляем факты склонения пристава  
к действиям коррупционной направ-

ленности. И порой даже сумма «оби-

жает» – 3 тысячи, 5 тысяч. (смеет-
ся.) А срок тебе дадут реальный – лет 
пять, плюс штраф, в разы превышаю-

щий сумму взятки, еще и опозоришься.
Кроме того, сейчас в управлении 

работает телефон доверия, по кото-

рому каждый может сообщить о на-

рушениях, допущенных судебными 
приставами. Номер – 495-354.

– хочу спросить вот еще что: но-
вости, которые читаешь на вашем 
сайте – что называется, и смех и 
грех. То должник в собачьей конуре 
от приставов прячется, то в шка-
фу. Ваша пресс-служба специально 
акцентирует внимание на таких 
постыдных ситуациях, в целях про-
филактики, или это случайность?

– Специально. Такие факты всег-

да вызывают общественный резо-

нанс. Взрослый мужик и в подпол 
залез, стыдно же.

Беседовала  
Алена БУчельНикоВА

Андрей БрАТцеВ: собираетесь  
в отпуск – проверьте себя
на начало работы андрея братцева в качестве  
и. о. руководителя управления Федеральной службы 
судебных приставов по тюменской области,  
а затем уже и в должности его главы пришлось  
введение целого ряда законодательных инициатив, 
ужесточающих меры воздействия на должников.  
закон повернули к приставам лицом», –  
констатирует братцев. подробнее о переменах  
он рассказал в интервью «вслух о главном».

истОрически слОжилОсь,  
чтО в рОссии среди пристАвОв 
бОльше женщин.
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– Ну какая могла быть мечта? Во 
времена моего детства очереди по сто 
человек выстраивались, чтобы купить 
какую-то вещь, продукты. Люди меч-

тали, конечно, не как в военное время 
– банально покушать, но с поставкой 
продуктов тоже были большие пробле-

мы. Половина моих сверстников, пока 
родители работали, стояли в очередях 
в магазине, чтобы на столе было какое-
то разнообразие. Я родился в городе 
Тавде Свердловской области. Родите-

ли переехали на Север, наверное, из-за 
того, что искали лучшей доли. А на-

ходили неустроенность, жили в балке.
– Думаете, это противоречит 

способности мечтать? 
– Нет. Но в целом мечта была – 

жить лучше.  А вот кем быть – раз-

ницы не было. Любая профессия хо-

роша, просто надо научиться хорошо 
делать свое дело. Хотя бы маленькое. 
Вот, к примеру, подметает дворник 
улицу. Если хорошо подметает – мо-

лодец. И не факт, что такой дворник 
хуже, скажем, юриста, который шел 
в свою профессию без особого при-

звания, а только потому, что модно. 
То есть нужно быть на своем месте и 
делать работу на совесть. 

– кто в вас это понимание за-
кладывал?

– Родители закладывали, улица, 
жизнь в советские времена, когда 
у людей не было выбора – или так, 
или никак. 

– А вы чувствуете противоре-
чие с нынешним временем, когда 
дети воспитываются по-другому?

– Не сказал бы, что противо-

речие. Сейчас детей воспитывают 
так, чтобы они сами думали о своем 
будущем, могли самостоятельно о 
себе позаботиться. То, что в других 
развитых странах формировалось 
столетиями, в России необходимо 
было пройти за несколько лет.  Нас 
вообще штормит в России. То хочет-

ся равенства для всех, коммунизма, 
то снова капитализма. И нам нужно 
все и сразу. А так не бывает. И вот 
эта ломка – болезненная.

При этом Россия хочет догнать 
Европу, и потихоньку догоняет. Здо-

рово, что за двадцать лет развития  
мы на таких позициях. Если Россия 
не будет отклоняться от заданного 
курса, через 10-20 лет сможет вый-

ти на передовые позиции, для этого 
есть все предпосылки. Одним сло-

вом, России пока везет.
– Думаете, дальше везти не 

будет?
– Не думаю, но нужно быть гото-

выми к худшему. Поэтому хорошо, 
что власть взяла за правило остав-

лять подушки безопасности в бюд-

жетах, которые позволяют безболез-

ненно проходить сложные времена. 

Поэтому основа всего – экономика, 
даже политики. 

– Ведь экономику выстраивают 
политики. 

– Это так. И политики должны 
понимать, что без развития эконо-

мики страны невозможно выстроить 
устойчивую политическую систему.

– что общего между полити-
кой и бизнесом?

– И в политике, и в бизнесе суще-

ствует конкуренция, и если ты кон-

курентоспособен, то выживаешь. До 
определенного времени предприни-

матель может оставаться в стороне от 
политики, но если бизнес развивается, 
и развивается успешно, то у него по-

является желание участвовать в обще-

ственных и политических процессах.
– когда вы поняли, чем вы хо-

тите заниматься в жизни?
– После окончания школы планиро-

вал работать на производстве. Начал с 
помощника наладчика геофизической 
аппаратуры, мать работала на подоб-

ном предприятии. Потом пошел в ар-

мию, служил на Байконуре. Это были 
1990-1992-е годы. Уходил при Совет-

ском Союзе, вернулся уже в Россию. 
Идея заняться собственным бизнесом 
возникла в последний год службы.

Тогда многие были растеряны, не 
знали, чем заняться. Я понял, что не 
нужно на кого-то надеяться. Начал с 
торговли, и не ошибся, потому что 
эта отрасль в 90-е была неразвита и 
остро ощущалась нехватка продук-

тов питания и промышленных това-

ров. По сути, у населения были день-

ги, но на них ничего нельзя было ку-

пить. И я использовал возможность 
восполнить этот пробел.

По крайней мере, выбрал, чем 
заняться, исходя из того, что было 
востребовано. Сейчас, кстати, моло-

дежь привыкла идти по накатанной 
– юрист/экономист – и зарабатывают 
потом по 15-20 тысяч рублей в месяц. 
А машинист трелевщика или вальщи-

ка леса может получать 50-60 тысяч, 
крановщик – 40-50 тысяч. Эти рабочие 
специальности сейчас не менее, а мо-

жет, и более почетны. Предприятиям 
не хватает квалифицированных рабо-

чих, а выпускники школ по-прежнему 
идут учиться на юристов/экономистов 
и остаются невостребованными. 

Нужно искать свободную нишу 
и занимать ее. Переучиться на кра-

новщика, думаю, не так сложно, 
было бы желание – работать и зара-

батывать деньги. Ведь зачем нужны 
деньги? Чтобы обеспечить финан-

совое благополучие семьи. 
– Вы это решение, которое 

сформировало вашу жизнь, прини-
мали во сколько лет?

– Думаю, что лет в девятнадцать-
двадцать.

хотите сделать карьеру или просто 
быть успешными, не бойтесь пере-

работать. Тот человек, который не 
боится сделать больше, как пра-

вило, делает это еще лучше, чем 
другие. И когда у руководителя воз-

никает вопрос, кому доверить отдел 
или бригаду, он, в первую очередь, 
обращает внимание на ответствен-

ных и надежных работников. 
– Вы много можете привести 

таких примеров?
– Трудно ломать стереотипы, но в 

своей компании я стараюсь работать 
именно так. Это не каждый может. 
Таких людей еще называют трудого-

ликами. И, возможно, они себя обде-

ляют в чем-то другом. 
Крепкое государство держится в 

том числе на трудоголиках. Именно 
они являются движущей силой на 
предприятиях. 

Да, при необходимости человек 
может работать на двух работах, 
чтобы его семья жила лучше. По-

тому что деньги, которые он зара-

ботает, это – концентрированные 
возможности. Государство не мо-

жет помочь всем нуждающимся, а 
если у человека есть деньги, то он 
может, к примеру,  помочь близко-

му или даже незнакомому человеку. 
Нормальный человек, по-моему, 
чувствует больше радости, когда 
он дарит подарки, а не только когда 
получает.

– Удовольствие от работы 
тоже считается, а деньги при 
этом могут быть «побочным эф-
фектом».

– Согласен. Ведь когда человек 
занимается любимым делом, он не 
смотрит на часы.

 – Находясь в политике, по-
лучаете ответы на свои во-
просы?

– Да, в том числе. И теперь 
на примере Тюменской об-

ласти убедился, что власть 
работает для населения. 
Стоит вспомнить, какой об-

ласть была 10 лет назад и 
какой стала сейчас. Вот и от-

вет: когда власть эффективна, 
а когда нет. Очень многое зави-

сит от руководителя региона, кото-

рый вместе с командой соз-
дает условия для раз-
вития территории и 
улучшения инвести-

ционного климата. 
Поэтому, наверное, и 
нынешний, и преды-

дущий президенты 
страны так тщатель-

но отбирали кандида-

тов на эти посты.
– Скоро назначе-

ния прекратятся, 

жилищных программ. Считаю, что 
единственным условием для участия 
в программе улучшения жилищных 
условий должен быть критерий нуж-

даемости, а не возраст или другие 
условия. 

– Вы верите в справедливость?
– Верю. Везет именно тем лю-

дям, которые идут правильным пу-

тем, при этом планируют свое ве-

зение, свои маленькие победы для 
достижения главной цели.

– А вы чего-нибудь боитесь?
– Боюсь, что может не хватить 

времени реализовать все задуман-

ные планы.
– Своих детей чему стараетесь 

учить?
– Чтобы были добрыми, честны-

ми, уважали старших.
– я хотела про хобби 

спросить. охота, марки, 
рыбки – что?

– В детстве, класса до 
шестого, собирал ино-

странные монеты. Позже 
предпочитал книги, лю-

блю исторические рома-

ны.
Беседовала Татьяна 

ПАНкиНА

Андрей оСАДчУк: 

секрет успеХа – 
в желании работать

как заработать миллион и зачем человеку нужны 
деньги? как выбрать путь в жизни и в чем 
преимущества трудностей? об этом в рамках 
совместного проекта тюменской областной думы  
и еженедельника «вслух о главном» «дума в лицах» 
рассказал состоявшийся бизнесмен  
и новоиспеченный парламентарий андрей осадчук. 
уже на первый вопрос: кем вы мечтали стать  
в детстве и почему, – он ответил неожиданно.

– Вы сомневались в своем ре-
шении?

– В то время я над этим даже не 
задумывался. Если очень стараешь-

ся, все получается. Я не могу ра-

ботать спустя рукава: необходимо 
хорошо делать свое дело, а сорев-

новательность и азарт в процессе не 
помешают.

– С самим собой?
– В первую очередь. Потом по-

является цель не только улучшить 
свой результат, но и догнать и пре-

взойти конкурентов. 
Когда встречаюсь со школьника-

ми, всегда говорю: ребята, если вы 

осенью пройдут первые выборы 
губернаторов.

– Я поддерживаю эти измене-

ния, потому что губернатор должен 
быть ответственным перед населе-

нием и все жители должны иметь 
право выбора. 

– А вы, когда в областную думу 
шли, легко решение принимали?

– Легко. Я шел решить конкрет-

ные проблемы избирателей, разо-

браться с которыми можно, находясь 
либо в окружной, либо в областной 
думе. У депутатов регионального 
собрания есть возможности обсуж-

дать вопросы и проблемы с колле-

– Наверное, есть необходимость 
больше налогов оставлять именно в 
тех регионах, которые создают эко-

номическую мощь России. Данная 
мера позволит создавать еще боль-

ше возможностей для улучшения 
условий жизни людей.  

У меня есть свое мнение и по 
поводу жилищных программ. Госу-

дарство помогает решить вопрос с 
жильем, к примеру, молодежи, я это 
поддерживаю, но чем провинились 
те, кому сейчас 36-40 лет и больше? 
Только тем, что в то время, когда они 
были моложе и также нуждались 
в помощи, у государства не было 
возможности им помочь. Знаю не-

которых людей, которым сейчас за 
сорок, они без квартиры, нуждаются 
в жилье, но из-за невысокой зарпла-

ты не могут воспользоваться ипо-

текой и не подходят ни под одну из 

гами, с исполнительной властью, с 
губернатором, а также влиять на по-

литику в регионе.
– То есть вы пришли с каким-то 

конкретным депутатским планом?
– План общий – улучшение жиз-

ни людей, которые проживают на 
севере региона. Фактически страна 
заманила людей на север для его ос-

воения. Проработав в тяжелых ус-

ловиях по 20-30 лет, они до сих пор 
не имеют благоустроенного жилья, 
многие проживают в ветхих вагон-

чиках. И это те энтузиасты, которые 
осваивали север, создавали эконо-

мику страны.
В некоторых населенных пун-

ктах нет круглогодич-

ного транспортно-

го сообщения, 
здесь необхо-

димы доро-

ги, мосты. В 
общем, про-

блем хвата-

ет, и все они 
требуют ре-

шения.
– Вы види-

те какое-то 
законодательное 
решение этой про-
блемы? 
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5 июля 2012 о нефти и газе

Специалисты управления эколо-

гической безопасности «Газпром 
нефти» регулярно инспектируют 
месторождения, где ведется добы-

ча. 19-22 июня плановые контроль-

ные мероприятия прошли на произ-

водственных объектах «Ноябрьск-
нефтегаза».

В компании ежегодно разрабаты-

вается программа по рекультивации 
земель, которая  предполагает ак-

тивное восстановление загрязнен-

ных нефтью земель, а также земель, 
занятых шламовыми амбарами 
– участками, загрязненными от-

ходами бурения. Это специально 
оборудованные места, где размеща-

ются выбуренная порода и техно-

логический раствор, используемый 
при бурении. Начиная с этого года 
амбары будут ликвидировать сразу 
же после окончания бурения. Всего 
в этом году планируется рекульти-

вировать порядка двадцати шламо-

вых амбаров. Это сезонная работа, 
поэтому уже в мае на объектах раз-

вернулись активные действия, кото-

рые продлятся до осени. 
Комиссия, которую возглавил на-

чальник управления экологической 
безопасности «Газпром нефти» юрий 
гуднин, побывала на Спорышевском, 
Средне-Итурском, Западно-Ноябрь-

ском, Карамовском, Холмогорском и 

Вынгапуровском месторождениях. 
Специалисты оценили организацию 
работы по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти на местах, 
провели анализ документов по учету 
аварий и инцидентов, связанных с по-

рывами трубопроводов, по инвентари-

зации и паспортизации нефтезагряз-
ненных участков.

Комиссия работала двумя груп-

пами. На Спорышевском месторож-

дении специалисты оценивали, как 
проходит восстановление земель 
на 30-м кусте (шламовые амбары 
там ликвидировали еще прошлым 
летом), а также побывали в райо-

не КНС-1. На обоих участках уже 
появились первые всходы зеленой 
травы. 

– Участки восстановлены ка-

чественно, – констатирует руково-

дитель направления реабилитации 
земель и обращения с отходами 
ирина багаутдинова. – На терри-

тории в районе КНС-1 в конце мая 
был произведен биологический 
этап рекультивации – засев трав. 
Посевы взошли равномерно, а это 
значит,  что все работы проведены 
без нарушений.

Рабочая группа также проинспек-

тировала производственные объек-

ты на Средне-Итурском и Западно-
Ноябрьском месторождениях. Цель 

Дорога – это даже не песня, а при-

ятная уху симфония. Это настоящая 
свобода, которую и завоевывать-то не 
надо. Конечно, если это дорога не на 
урановые рудники. Хотя и в столь не-

благовидные места, если подумать, 
дорога также является некоторой от-

душиной. Кто-то, быть может, и уста-

ет от дороги, а меня в путешествии 
всегда охватывает чувство бескрайней 
беспечности, безудержной радости, 
необъяснимого волнующего спокой-

ствия. Волнующее спокойствие – та-

кой вот милый парадоксик.
Хочешь, прыгай на полку и засы-

пай, хочешь, книжку безмерно читай, 
хочешь, у проводницы проси горячий 
чай, – главное, мозг твой никто и ничто 
не клюет, и это похоже на рай. А если 
поехал в командировку, да еще и в не-

ведомые края, то вообще бежать впе-

реди поезда хочется. Командировка-
то ведь чем хороша: ты своего рода 
путешествие совершаешь, и тебе же 
еще на это денежное пособие выдают. 

А взять, к примеру, командировочный 
рубль. Он ведь, друзья, по-особому 
душу греет: подмигивает, в глаза ла-

сково так заглядывает, повизгивает и 
даже похрюкивает порой. Будет время, 
и я в его честь накатаю поэмку, а пока 
пришел лишь экспромт:

зима споткнулась и пошла на убыль.  
пыхтит еще, морозцами трещит.  
командировочный в моем кармане 
рубль, свободу чуя, радостью звенит 
необычайной…

Конечно же, дорогу в славную ре-

спублику Тыва (или Тува, говорят, так 
и так правильно) не сравнить с доро-

гой к Черному морю. Хоть за рулем 
был все тот же надежный Валера, но 
к морю мы с ним летали на легкой 
«Газельке», и погодка тогда была, что 
называется, каждый кустик ночевать 
пустит. А на сей раз предстояло коп-

тить несколько суток на осторожном 
«Газончике» на высоких худосочных 
колесиках, за окошками которого все в 
снегах и незыблемой дымке. И ехали 

мы в неведомый край не отдыхать, а 
работать на неизвестно какой срок – 
проводить изыскания для строитель-

ства железной дороги Кызыл – Кура-

гино. До ушей уже докатилось, что 
коренному населению эта дорога не 
просто на фиг не нужна, а оно видит 
в ней явное зло для своей древней, 
не испохабленной цивилизацией зем-

ли. Говорят, что на всем земном шаре 
осталось всего несколько мест с перво-

зданной девственной природой, одно 
из них – Тува. В конторе предупреди-

ли: в селе Ээрбек, неподалеку от ко-

торого нам предстояло разворачивать 
работы, местные жители уже на крови 
поклялись, что будут отстреливать вся-

кого «пришельца», будь он хоть духом 
святым, хоть помбуром самим.

Грело душу лишь то, что кто-то 
ляпнул со знанием дела, будто Тува – 
это маленькая Италия…

...Глубоко внизу утягивалась в бес-

конечность тонкая нитка дороги. Там 

– проконтролировать выполнение 
программы восстановления зе-

мель прошлых лет. Объекты, кото-

рые были восстановлены, в обяза-

тельном порядке проверяются по 
прошествии времени: только так 
могут быть выявлены отдельные 
недостатки в работе. Например, 
если разлив был ликвидирован не-

качественно, со временем нефть 
обязательно снова поднимется на 
поверхность земли. 

неведомая долина Царей. Там, у по-

селка Шевелиг, пост ГИБДД, где про-

езжать надо со скоростью черепахи. 
Вот они – первые тувинцы в нацио-

нальных одеждах гаишников. Кругло-

лицые, словно луны, велели открыть 
наш «домик на колесиках». Искренне 
удивлялись: «Ой, и спать можно? И 
мыться, и кушать готовить? А лыжи 
зачем?» Для нашего брата изыскателя 
везли несколько десятков пар охот-

ничьих лыж. Наверное, при желании 
можно было узреть в этом криминал. 
Как-никак лыжи – удобное транс-

портное средство в горных условиях. 
Вдруг мы в Монголию будем бегать 
на них? Мы ведь – ребята ушлые, все 
могем. Пошутил:

– К сочинской Олимпиаде готовим-

ся, вот едем к вам тренироваться.
Шутку сотрудники оценили, не 

взяли ни рубля, только спросили, нет 
ли у нас полевой сумки типа план-

шета. Уж слишком любятся им эти 
планшеты. К сожалению, у нас с Ва-

лерой их не было.
Еще пара часов, и с вечерними 

лучами солнца мы въезжаем в оку-

танную зимней тревожной мглой и 
угольной дымкой столицу Тувинской 
республики. Кызыл нас встречает 
останками и руинами советских про-

мышленных предприятий. Мрачные 
заборы с надписями типа: «Слава 
КПСС» и «Вперед к коммунизму», 
мертвые корпуса с горкообразными 
шахтами для транспортеров. Грешным 
делом подумалось: «А ведь в неплохие 
горки для катаний на санках можно 
перепрофилировать эти наклонные 

коридоры-тоннели. Может, по всей 
стране подобные умершие предпри-

ятия для детей в диснейленды начать 
превращать?»

Веселье весельем, но в душу за-

крадывалась прохлада. Темнело стре-

мительно, в голове стали всплывать 
наказы руководства: «После восьми 
вечера на улицу не высовывать носа! 
По одному не сметь нигде шариться! 
Местная молодежь ходит с тесаками, 
с которыми обращается умело. В пять 
секунд разделают, как баранов!» Ру-

ководство, может, и перегибает чуть 
палку, но его можно понять: отсылая к 
черту на кулички, оно, естественно, за 
нас беспокоится.

Машину по договоренности стави-

ли в какой-то гараж, якобы теплый, но 
наутро Валера матерился, что в этом 
«теплом» гараже только покойников 
свежими хранить. Возле сторожки 
свора собак. Местный Шарик норо-

вил с местным Тузиком произвести 
действия сексуального характера, при 
этом косо поглядывая на нас с Вале-

рой. Навстречу вышел на согнутых 
ножках старый тувинец. Беззубый, с 
прожженным лицом, на котором за-

стыла улыбка. Он открывал огромные 
ворота, и я успел глубже заглянуть ему 
в лицо. В бездонных глазах с карим 
отливом таинственным огоньком блес-

нул луч закатного тувинского солнца. 
Казалось, в этих будто угасающих гла-

зах само солнце умирает навечно. На-

верное, до конца дней своих не забуду 
этого взгляда.

Сергей хАНиН

– Благодаря своевременному 
контролю мы можем оперативно 
реагировать на разного рода не-

дочеты и добиваться того, чтобы 
земли в ходе рекультивации были 
восстановлены до естественного со-

стояния, – пояснил Юрий Гуднин. –  
В ходе визита в Ноябрьск мы оце-

нили работу предприятия и выпол-

нение наших рекомендаций. Очень 
важный аспект – своевременность: 
процесс рекультивации связан с жи-

выми бактериями, поэтому работа 
должна проводиться при темпера-

туре не ниже 10 градусов. Защита 
окружающей среды сегодня, бес-

спорно, дело каждого сотрудни-

ка. Неукоснительное соблюдение 
установленных норм, требований 
и правил позволит свести к мини-

муму нарушения и их последствия 
для окружающей среды.

руслана роДиНА

экологический контроль
Вопросам экологии и охраны окружающей среды в нефтедобывающем производстве сегодня  
уделяется особое внимание – это веление времени и требования международных стандартов  
экологическая политика «газпром нефти» 
предусматривает реализацию ряда программ,  
в том числе по возрождению земель, нарушенных  
в ходе производственной деятельности. за качеством 
этой работы ведется тщательный контроль.
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у каждого из нас есть к чему-либо свое особенное пристрастие: 
один больше всего любит ковыряться на дачных грядках, другого 
хлебом не корми – дай пузырек раздавить, а третьего за уши  
от компьютера не оттащишь. ну а я в этой жизни больше всего, 
однако, люблю ее величество дорогу в любом ее проявлении, 
разве только перелеты на самолетах пошли бы в пим дырявый.  
в самолетах ничем ведь особо не полюбуешься и ничего  
не успеешь толком ощутить, кроме забившегося  
в укромный уголок души животного страха.
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Записки помбура
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Россия впервые принимала столь 
представительный форум мерзлото-

ведов, и вполне логично, что дискус-

сионной площадкой стал Салехард. 
Главный организатор конференции 
тоже был выбран не случайно. У 
всемирно известной Ассоциации 
мерзлотоведов, определяющей место 
проведения подобных форумов, Тю-

менский государственный нефтегазо-

вый университет на слуху: криологи-

ческие аспекты здесь введены  во все 
образовательные программы, создана 
и профильная кафедра, руководит 
которой академик РАН В. П. Мель-

ников. Возглавляемый им Институт 
криосферы Земли СО РАН по праву 
выступил соорганизатором форума.

Знаменательно, что идею между-

народного общения горячо поддер-

жало правительство ЯНАО, взяв на 
себя все материальные затраты. Не 
остались в стороне и ведущие компа-

нии топливно-энергетического ком-

плекса страны: ОАО «НК Роснефть»,  
ОАО «АК Трансфнеть», ТНК-ВР, 
выступившие спонсорами конферен-

ции. Существенен и тот факт, что бла-

годаря производственникам и прави-

тельству округа 150 молодых ученых 
впервые приняли участие  в конфе-

ренции совершенно бесплатно. Об-

щая численность участников форума, 
кстати, составила более 600 человек.

На шести параллельных секциях 
и пятнадцати сессиях обсуждались 
самые разные аспекты, так или ина-

че связанные с вечной мерзлотой: 
строительство объектов в криолито-

зоне, мерзлота и перигляциальные 
области, эмиссия парниковых газов 
в криолитозоне, микроморфология 
и криостратиграфия мерзлых толщ, 
мерзлота и гидрологические процес-

сы, динамика прибрежной  и суак-

вальной мерзлоты и десятки других. 
Желающим прикоснуться к тайнам 
низких температур по нескольким на-

правлениям одновременно в опреде-

ленной степени помогли публикации 
результатов научных исследований. 
Несколько томов общей сложностью 
в две тысячи страниц наверняка при-

годятся ученым и в их повседневной 
деятельности, поскольку актуаль-

ность исследуемой проблемы в бли-

жайшее время будет только нарастать.
Этот факт, кстати, не раз конста-

тировался всеми выступающими. 
Не обошел его и губернатор ЯНАО 
дмитрий кобылкин,  открывая  
пленарное заседание.

– Сегодня перед Ямалом стоят 
большие задачи, обусловленные ос-

воением богатств нашего края. Над 
многими проблемами нам предстоит 
работать вместе, поскольку именно 
наука выступает решающим факто-

ром бережного освоения арктических 
территорий, – отметил Дмитрий Ни-

колаевич. – Совместная работа уче-

ных, власти и бизнеса принесет по-

ложительные плоды в освоении хруп-

кой арктической территории Ямала.
Академик РАН  владимир мель-

ников, не один десяток лет занимаю-

щийся проблемами криологии, рас-

сказал о последних открытиях в об-

ласти мерзлотоведения, акцентировав 
внимание собравшихся на уникаль-

ности вечной мерзлоты.
– Препараты из бактерии, обна-

руженной в арктических льдах, дают 
живым существам новое качество 
жизни. Сам по себе факт, что бакте-

рия, пролежавшая во льдах несколько 
десятков тысяч лет, сохранила свою 
ДНК, настолько удивителен, что его 
не могут объяснить даже биологи. 
Но пользу бактерия способна при-

нести немалую: благодаря ей созда-

ются препараты, убивающие раковые 
опухоли, омолаживающие организм. 
Получается, что уже сейчас Арктика 
может существенно помочь челове-

честву. И это не последнее открытие, 
сколько еще впереди – нам неизвест-

но, – констатировал академик. – Одно 
мы знаем наверняка – изучать Аркти-

ку надо грамотно, и подобные фору-

мы более чем актуальны.
Актуальность изучения вечной 

мерзлоты детально обосновал в 
своем выступлении и заместитель 
директора по научной работе Ин-

ститута криосферы Земли дмитрий 
дроздов.

–  На более чем пятидесяти про-

центах территории страны можно 
обнаружить мерзлые породы. Но 
карта вечной мерзлоты не обновля-

лась уже 20 лет. За это время прои-

зошли значительные климатические 
изменения, и уточнения необходи-

мы. Однако новых данных крайне 
недостаточно, а без них невозможно 
строить дороги, прокладывать тру-

бопроводы, возводить здания и со-

оружения. Именно из-за недостатка 
этой информации на объектах не-

фтегазового комплекса происходит 
до двадцати девяти процентов всех 
аварий и технических сбоев, – под-

черкнул Дроздов. 

А ректор ТюмГНГУ, профессор 
владимир новоселов в своем высту-

плении отметил, что криология  – одно 
из приоритетных направлений много-

гранной деятельности вуза. Мерзло-

ту в ТюмГНГУ изучают не только 
ученые, криологическое направление 
входит во все образовательные про-

граммы вуза. Отметив, что Арктика 
– стратегический регион, требующий 
повышенного внимания с точки зре-

ния добычи полезных ископаемых и 
сохранения природной целостности, 
Владимир Васильевич выразил уве-

ренность в обеспечении дальнейшей 
динамики изучения проблем Арктики 
и вечной мерзлоты.

– В конференции принимают уча-

стие  не только известные во всем 
мире ученые, но и 150 молодых 
ребят, которым только предстоит 
познать мерзлоту и сделать в этой 
сфере свои первые открытия. Есть 
все основания полагать, что конфе-

ренция обеспечит синергетический 
выброс знаний.  И это положительно 
скажется на изучении обсуждаемых 
на конференции аспектов, – сказал 
Владимир Васильевич.

В выступлении Новоселова речь 
шла и о создании в нашей стране кон-

курентоспособной инновационной эко-

номики. 
– Образование рассматривается как 

локомотив развития. И без конвергент-

ности  в научных исследованиях  тут 
не обойдись. Перед учеными стоят 
настолько масштабные задачи, что ре-

шить их в одиночку просто невозмож-

но. Конференция по мерзлотоведению 
– показательный пример консолидации  
научных сил. И очень важно, чтобы 
новые знания стали достоянием обще-

ственности, – поделившись некоторы-

ми планами на перспективу, заметил он 
в заключение своего выступления.  Так, 
не исключено, что в ближайшее время 
в ТюмГНГУ на ассоциативной основе  
будет создан международный учебно-
научный центр по криологии. 

Программа конференции изначаль-

но предполагала как привычные в рам-

ках подобных форумов заседания, так 
и научные экспедиции, научные экс-

курсии. 29-30 июня, например, запи-

савшиеся заранее ученые побывали на 
исследовательской станции с весьма  
курьезным названием «Васькины 
дачи». А до этого желающие потро-

гать своими руками вечную мерзлоту 
побывали в Маре-Сале, взяли пробы 
грунта на  Полярном Урале. Отдель-

ную публикацию можно составить и 
по результатам Летней  полевой шко-

лы, работавшей в рамках международ-

ного форума. В ней приняли участие  
российские и зарубежные студенты. 

Но при всем том нельзя не под-

черкнуть гостеприимство ямальцев. 
Внимание, занимательный досуг 
были гарантированы всем, кто ре-

шился проникнуться плюсами и 
минусами вечной мерзлоты. При 
въезде в Салехард, например,  всем 
участникам конференции вручалась 
верительная грамота губернатора, 

свидетельствующая о пересечении 
66-й параллели, символизирующей 
Полярный круг. Было запланиро-

вано и посещение природно-этно-

графического комплекса в поселке 
Горно-Князевск, сочетающего в 
себе культуры трех народов – ханты, 
ненцев и коми. Настоящие чумы, 
лабазы для хранения экспонатов, 
чайная для приготовления блюд, 
уха, строганина, морошка, клюк-

ва  – далеко не полный перечень  
местных достопримечательностей, 
напрочь поражающих зарубежных 
гостей. Да и наши соотечественни-

ки в большинстве своем по этого 
нарт не видели, в роли каюра тем 
более им выступать не приходилось.  
А тут без проблем можно было на 
миг превратиться в коренного жи-

теля Тюменского Севера, и на себе 
ощутить, что вечная мерзлота пусть 
по-своему, но прекрасна!

Татьяна ПоВАреНкиНА 
Фото ларисы ГАНееВой

под приЦелом –  

мерзлота 
завершившаяся на прошлой неделе в салехарде   
X международная конференция «ресурсы и риски 
регионов с вечной мерзлотой в меняющемся мире» 
привлекла внимание ученых из 35 стран. самые 
представительные делегации помимо россии прибыли 
из сша, канады, германии.
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Марафон «Конжак» проводится 
с 1996 года и является самым массо-

вым марафоном России, в котором 
ежегодно принимают участие от 
1300 до 1500 спортсменов из стран 
СНГ и Европы. Трасса марафона 
протяженностью 42 километра про-

легает через горно-таежную мест-

ность Северного Урала и проходит 
через высшую точку Свердловской 
области – гору Конжаковский Ка-

мень, расположенную на высоте 
1569 метров над уровнем моря.

В рамках спонсорской поддержки 
марафона на средства Банка «АГРО-

ПРОМКРЕДИТ» будет обеспечен 
призовой фонд для первой десятки в 
абсолютном зачете у мужчин и жен-

щин, для победителей и призеров 
возрастных групп у мужчин, жен-

щин, юношей и девушек, а также из-
готовлены памятные медали для всех 
участников марафона. Кроме того, 
при финансовой поддержке Банка бу-

дут обеспечены транспортные услуги 
по доставке участников к месту про-

ведения соревнования, организовано 
питание участников на маршруте, ра-

бота медицинских бригад и судейской 
коллегии. 

Для двух победителей соревно-

ваний в абсолютном зачете – муж-

чины и женщины – Банк подготовил 
специальный приз – подарочные 
банковские карты ОАО КБ «АГРО-

ПРОМКРЕДИТ» с денежным призом 
на счете.

«Поддержка спорта всегда явля-

лась один из наиболее важных на-

правлений спонсорской и благотвори-

тельной деятельности нашего банка, 
– рассказал председатель правления 
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» ва-
силий корнев. – Такие мероприятия 
повышают интерес к спорту, способ-

банк «агропромкредит» 
поддержит горных марафонцев 
банк «агропромкредит» выступит генеральным 
спонсором XVII международного горного марафона 
«конжак-2012», который состоится 7 июля 2012 года  
в карпинском районе свердловской области близ 
города карпинска.

ствуют развитию физкультурного и 
спортивного движения, как на про-

фессиональном, так и на любитель-

ском уровне. Надеюсь, что число 
участников краснотурьинского мара-

фона с каждым годом будет только 
увеличиваться, а сам марафон станет 
большой спортивной визитной кар-

точкой не только для Урала, но и всей 
России. Участие Банка в организации 
марафона «Конжак» – еще один вклад 
в популяризацию спорта и здорового 
образа жизни в нашей стране, вклад в 
здоровье нашего народа».

Помимо оказания спонсорской под-

держки Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
выставит на марафон «Конжак-2012» 
и свою спортивную команду. В нее 
войдут четыре именитых спортсмена, 
члены региональных федераций по 
легкой атлетике и любительских объе-

динений из регионов присутствия Бан-

ка – Алтайского края, Свердловской и 
Тюменской областей, Ханты-Мансий-

ского автономного округа. 
«Мне очень приятно и почетно, 

что в этом году марафон нашел ис-

креннюю поддержку в лице Банка 

«АГРОПРОМКРЕДИТ», – рассказал 
директор «Фонда поддержки мара-

фона «Конжак» александр ники-
шов. – Благодаря этому свыше тыся-

чи любителей бега смогут проверить 
свою спортивную форму, побороться 
за звание лучшего горного марафон-

ца, а также насладиться красотами 
Уральских гор. Партнерство Банка 
и марафона впервые поднимает со-

ревнование и его призовую часть на 
уровень, соизмеримый с ведущими 
российскими и международными 
пробегами. Лучшего стимула для по-

вышения мастерства и приобщения к 
миру спорта не придумать».
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В июне в поездку по местам, где ра-

ботал Виктор Иванович, отправились 
50 человек – десять молодых работни-

ков «ТНК-Уват», ветераны отрасли, а 
также первый заместитель директора 
филиала «ТНК-BP Сибирь» в Тюме-

ни валерий казаков, председатель 
городского совета ветеранов войны и 
труда василий малков, глава Цен-

трального административного округа 
Тюмени валерий борисов и прези-

дент Тюменского областного обще-

ственного Фонда им. В. И. Муравлен-

ко сергей великопольский.
В беседе с корреспондентом «Вслух 

о главном» Сергей Дмитриевич при-

знался, что мечтал об этой поездке, и 
благодаря поддержке компании «ТНК-
Уват» она наконец-то состоялась. 

Первой остановкой стал город 
Самара (ранее город Куйбышев). По-

волжье называют «вторым Баку», там 
в годы войны развернулось масштаб-

ное нефтяное строительство. В Са-

маре Муравленко проработал  почти 
четверть века, начиная с 1946 года.  
Сначала он – директор конторы буре-

ния, затем управляющий огромным 
трестом «Ставропольнефть», началь-

ник объединения «Куйбышевнефть», 
заместитель председателя Куйбышев-

ского совнархоза, начальник управ-

ления нефтяной промышленности 
Средне-Волжского совнархоза. 

«Мы встретились с ветеранами 
«Самаранефтегаза», который се-

годня относится к компании «Рос-

нефть». Были среди них и те, кто ра-

ботал с Муравленко лично, участво-

вал в разбуривании нефтяных за-

лежей Куйбышевской области, и те, 
кому он дал путевку в нефтяную от-

расль. Виктор Иванович в свое время 
был профессором кафедры бурения 
Куйбышевского политехнического 
института. Его ученики и сейчас с 
теплотой вспоминают своего педаго-

га», – рассказал Великопольский.  
Встреча, по мнению Сергея Дми-

триевича, была очень значимой: тю-

менцы узнали много нового о жизни 
Муравленко во время его работы в Куй-

бышевской и Оренбургской областях. 
Так, когда он возглавлял «Куйбышев-

нефть», под его руководством началось 

строительство набережной Волги. Сей-

час возводится третья очередь, и власти 
региона приняли решение, что после 
завершения строительства в Самаре по-

явится аллея славы имени Муравленко, 
кроме того, одна из улиц города также 
будет названа в его честь. О вкладе 
Виктора Ивановича в развитие Самары 
помнят не только нефтяники. Школы, 
детские сады, автомобильный мост – 
все это детища Муравленко. 

Ветераны делились своими воспо-

минаниями о выдающемся нефтянике, 
причем подчеркивали не только его 
профессионализм как инженера, бу-

ровика, но и прекрасные личностные 
качества. «Он всегда внимательно от-

носился к молодежи, следил за ее про-

фессиональным ростом. Многие его 
ученики стали большими руководите-

лями, – отметил Сергей Дмитриевич. 
– Кое-кто переехал из Самары в За-

падную Сибирь, когда была объявлена 
всесоюзная ударная комсомольская 
стройка. Так, у выпускника Куйбы-

шевского политеха виктора китаева 
Муравленко был научным руководите-

лем дипломного проекта. Виктор Ива-

нович рекомендовал молодому специ-

алисту оставаться в Куйбышевской 
области, но тот рвался в Тюменскую 
область, где спустя много лет встре-

тился со своим учителем. Отдав годы 
жизни нефтяной отрасли, Китаев стал 
Почетным нефтяником СССР, Почет-

ным нефтяником Тюменской области. 
После нескольких дней в Сама-

ре делегация на теплоходе отпра-

вилась в Волгоград. «В следующем 
году наша страна будет праздновать 
70-летие Сталинградской битвы. Не-

сомненно, праздник будет большой, 
– уверен Великопольский. – Нам 
удалось побывать в городе-герое 
заранее. Сюда приезжаешь с осо-

бым чувством, даже если раньше 
бывал здесь. Отмечу, что среди нас 
был участник той страшной битвы 
– Василий Прокопьевич Малков. В 
Волгограде к нам отнеслись очень 
внимательно: несмотря на то, что в 
понедельник не работает панорама 
Сталинградской битвы, для нас ее 
специально открыли. Впечатления – 
незабываемые!»

Президент Фонда Муравленко 
рассказал, что в Сталинграде неког-

да был единственный в стране завод, 
производивший буровые станки. Он 
работал на благо нефтяной промыш-

ленности  до войны и после нее, а в 
военные годы  выпускал танки и ору-

дия. Уже позднее по инициативе Му-

равленко на научно-производствен-

ном объединении «Уралмашзавод» 
были построены современные буро-

вые станки, которые применялись на 
Самотлоре. 

На обратном пути из Волгограда 
тюменцы вновь заехали в Самару, на 
этот раз, чтобы побывать в здании, 
где работал Муравленко, в доме, где 
он жил. «Мы высказали пожелание, 
чтобы в его квартире сделали му-

зей», – сообщил Сергей Дмитриевич. 
Тюменцы ездили в гости к кол-

легам не с пустыми руками. Ветера-

нам Самары они вручили грамоту, 
юбилейную медаль, изготовленную 
к 100-летию Муравленко, и фотокни-

гу, изданную специально к этой дате. 
Копилка Фонда тоже пополнилась 
памятным подарком – набором книг 
«Ветеранская слава», рассказываю-

щих о ветеранах «Самаранефтегаза». 
На встрече было показано два 

фильма о Муравленко. Один сняли 
самарцы, другой – тюменцы. «Мы 
создали ленту специально к юбилею 
нефтяника о его малой родине – ку-

банской станице Незамаевской. Оба 
фильма хороши, наш более художе-

ственный, а их – документальный», 
– рассказал Сергей Дмитриевич. 

Он добавил, что после дружеского 
общения у тюменцев появилась идея 
создать отделение Фонда Мурав-

ленко в Самаре, чтобы объединить 
самарских нефтяников и тюменцев, 
возвратившихся в Поволжье. 

Череда мероприятий в честь 
100-летия Виктора Ивановича Му-

равленко продолжается. Позже  
пройдут презентации книг, посвя-

щенных этому замечательному че-

ловеку, конференции, торжества в 
городе Муравленко, станице Незама-

евской, Тюмени, Ханты-Мансийске 
и Москве. Завершающий аккорд бу-

дет сделан 25 декабря, когда в нашем 
городе состоится губернаторский 
прием и большой концерт с участием 
Кубанского государственного акаде-

мического казачьего хора и народно-

го артиста СССР иосифа кобзона. 
екатерина СкВорцоВА

вслед за легендарным 
неФтяником 
тюменский общественный Фонд имени в. и. муравленко 
проводит  ряд мероприятий, посвященных 100-летию  
со дня рождения выдающегося нефтяника.  
имя виктора ивановича известно не только  
в нашей стране, но и во всем нефтегазовом мире. 

встреча нефтяников с ветеранами войны и труда, г. волгоград
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– Медицинский институт – ни в 
коем случае не ошибка. Медицину я 
считаю основной и самой любимой 
своей профессией. По образованию 
я микрохирург, занимался реплан-

тацией (оперативное приживление 
временно отделенного от организма 
органа или его сегмента. – Прим. 
ред.), пластической хирургией, опе-

рациями по изменению пола. Когда 
в конце 90-х начался раздрай, тюмен-

ский центр микрохирургии, несмотря 
на его известность по всей стране, за-

крыли. Можно было переквалифици-

роваться, но я ушел из практической 
хирургии. Однако в медицине остал-

ся: доцент кафедры оперативной хи-

рургии, кандидат медицинских наук, 
работаю над докторской диссертаци-

ей. Медицина по-прежнему занимает 
мое основное время.

Как раз, когда закрыли центр ми-

крохирургии, в академии культуры 
набирала курс Марина Владимиров-

на Жабровец. Меня ей порекомендо-

вали, и я с удовольствием согласился. 
Открывать в себе что-то новое – всег-

да интересно. Так получилось, что те-

перь театр – вторая часть моей жизни.
– раз рекомендовали, выходит, 

уже тогда вас знали не только как 
микрохирурга?

– Да. Во-первых, я кавээнщик 
80-х. Говорят, что Нефтегаз открыл 
тюменский КВН. Ничего подобного, 
это был тюменский мединститут. И 
первый кавээновский фестиваль про-

водили в Тюмени мы. Во-вторых, еще 
была школьная самодеятельность, 
в-третьих – студенческий театр, потом 
студия «Зеркало» и так далее. Не хва-

тало знаний для полноценной творче-

ской реализации, и я с удовольствием 
вновь окунулся в студенческую жизнь. 
В то время я руководил внеучебной 
работой в меде и одновременно был 
обыкновенным студентом в «кульке».

– Так что же общего между те-
атром и медициной?

– Медицина никогда не была про-

сто ремеслом. Это искусство. При-

чем искусство эксклюзивное. Как и 
в театре, в медицине работают прин-

ципы нестандартного аналитическо-

го мышления, творческого подхода.
– кажется, что медики в своем 

большинстве – циничные люди.
– Вы знаете, театр отчасти тоже 

циничный. Само творчество актера 
– исповедально, оно должно трогать 
душевные струны. А вот с точки зре-

ния организации драматургического 
процесса театр – это физиология, пси-

хология, психиатрия… Драма сама по 
себе – социальная психология. Меха-

ли следствием наличия у вас инте-
ресов в области медицины? 

татьяна, тюмень
— Наверное, на подсознательном 

уровне это как-то связано. По сути, мы 
открыли новый жанр, развиваем целое 
направление – театр для зрителей с 
ограниченными возможностями. Для 
таких людей обычный театр – закры-

тая зона. Например, слепые ходят на 
спектакли только с родственниками, 
которые объясняют им, что происхо-

дит на сцене. Но, согласитесь, это не 
полноценный театр. А вот когда театр 
приходит к таким зрителям, когда теа-

тральное волшебство делается специ-

ально для них активно вовлекает их в 
действие, то они все понимают. Мно-

гие испытывают шок. Никогда в жиз-
ни они ничего такого не чувствовали.

То, чем мы занимаемся, можно 
назвать пассивной арт-терапией. Мы 
пытаемся социализировать детей – 
для них театр возникает как социаль-

но-культурный институт.
Такая терапия пассивна по своей 

сути, но очень активна по содержанию 
и эффекту. Я выступал с докладом о 
наших театральных экспериментах в 
МГУ им. М. Ю. Ломоносова на меж-

дународной конференции по вопросам 
современной эстетики и новаций. Мо-

сковский университет заинтересовали 
наши эксперименты, они уже исполь-

зуют тюменский опыт в разработке 
программы эстетического воспитания 
арт-терапией. В конце года должна вы-

йти книга «Социальный театр». Сей-

час мы готовим методическое пособие 
для народных и любительских театров 
о том, как можно развивать это направ-

ление. Мы ведь и сами по своей орга-

низационной сути народный театр. Но 
есть и принципиальное отличие – вся 
наша труппа имеет профессиональное 
театральное образование.

– Недавно состоялась премьера для 
слабовидящих детей «Сказки старого 
Тролля». я видела эскизы декораций, 
признаюсь, они мрачноватые. как 
зрители приняли спектакль?

– Они в восторге. Для них это все 
впервые, и чувства они испытывают 
уникальные. В этом спектакле нет 
аплодисментов. Все происходит так, 
что дети не в ладоши хлопают, а об-

нимаются, плачут, дергают актеров 
за одежду. Те тоже рыдают.

Вообще спектакль о том, что якобы 
есть люди второго сорта, на которых 
не стоит обращать внимания. В на-

шем случае – изгой Тролль, который 
живет один в окружении нескольких 
таких же, как он, брошенных существ 
(Дракон – Юрий Геркул, Колдунья – 
Екатерина Матюшкина, Портняжка 
– Екатерина Августеняк, Проводник 
– Ксюша Семенова). Зрители оказы-

ваются у него дома, в подземелье, а 
там практически полная темнота, и 
благодаря специальным эффектам и 
интерактивной работе актеров созда-

ется впечатление, что все происходит 
на самом деле.

Сначала мы действительно наго-

няем на детей жути, чтобы ввести в 
состояние напряженного восприятия. 
Потом втягиваем их в театральное дей-

ствие – Тролль разговаривает с детьми, 
угощает их апельсинами, пряниками, 
лимонадом. Затем зрители начинают 
руководить спектаклем и формировать 
финал истории. Актеры на импрови-

зации подхватывают идеи ребятишек. 
Потрясающий эффект. Такая взаимо-

отдача! Мы не бросим это направле-

ние (социальный театр. – Прим. ред.), 
будем активно развивать его дальше.

– как вы ищете спонсоров для 
своих постановок? 

ольга никитина
– Мы уже давно не ищем спон-

соров. В 2005 году, когда мы только 
организовывали театр, еще были 
иллюзии, что в Тюмени есть те, кого 
интересует театральное творчество. 
Но настоящие меценаты ушли вме-

сте с Текутьевым. А «полезных» зна-

комств, к сожалению, у нас нет.
«Сказки старого Тролля» – это для 

нас уникальный случай, когда нам 
сразу два партнера оказали весомую 
помощь: московский Институт про-

блем гражданского общества, кото-

рый распоряжается президентскими 
грантами, и ТНК-ВР. Благодаря этому 
состоялся большой социально значи-

мый проект, который мы бы одни не 
вытянули в ближайшие год-два.

На самом деле, мы сумасшедшие. 
В наше меркантильное время мы в 
общей сложности уже потратили не-

сколько миллионов рублей со стопро-

центной убыточностью, ведь наши 
спектакли бесплатные. Вкладыва-

ем свои деньги – получаем эмоции, 

контакт со зрителями, аплодисмен-

ты, улыбки, слезы. Ничего другого. 
Только это компенсирует жуткие 
организационные сложности нашего 
существования. Например, у нас до 
сих пор нет своей полноценной по-

становочной базы. Мы не можем себе 
позволить арендовать на долгий срок 
или выкупить помещение.

«Мимикрию» и студию Никиты 
Бетехтина поселили на пятый этаж 
драмтеатра. И нас туда же хотели. Но 
это очень маленькая площадка, тем 
более чужая. Трем молодежным кол-

лективам с абсолютно разнонаправ-

ленной деятельностью в одном про-

странстве, да еще если они не хозяева, 
было бы очень сложно, сил и времени 
на творчество не останется. Еще нам 
предлагали половинку спортзала в 
центре инвалидов по четвергам с 
шести часов. Сделать полноценный 
театр в таких условиях невозможно. 
Поэтому ответ был очевиден.

Мы не ждем, конечно, что нам 
дадут мешок денег или восьмиэтаж-

ный дом. Но в Тюмени есть несколько 
брошенных зданий. Например, всем 
известные развалины у профсоюз-
ного моста, в районе порта, – руины 
первой тюменской электростанции 
конца XIX века. Мы бы взяли это 
здание в долгосрочную социальную 
аренду, а еще лучше безвозмездно лет 
на двадцать пять… Мы готовы найти 
спонсоров, вложить свои деньги в его 
реставрацию, содержание, оборудо-

вание, чтобы сделать хороший ма-

ленький театр уникальной социаль-

ной направленности. Но вот нужен ли 
Тюмени такой театр?

– Скажите, судя по описаниям, 
вы делаете достаточно интерес-
ные проекты. Вы не думали о том, 
чтобы проводить агрессивный 
маркетинг своих мероприятий? 
Пример Дмитрия ефимова и те-
атра «европа» показывает, что 
с помощью активной рекламы и 
«бесплощадочный» театр может 
собирать полные залы. 

артем кушнир
– «Европа» – коммерческий про-

ект. Наш театр никогда не был ком-

мерческим. Почему нет агрессивной 
рекламы? Она нам не нужна. Те ка-

мерные, особенно благотворительные 
спектакли, которые мы делаем, своего 
зрителя находят всегда. Мы делаем и 
спектакли относительно коммер-

ческой направленности. Например, 
«399.99», «Писсуар». Но поскольку 
в основном у нас благотворительные 
постановки, то мы не стремимся при-

тянуть к себе зрителя с деньгами. Эти 

спектакли получились неплохо, но 
они показали, что нам не надо ком-

мерческой составляющей для творче-

ского счастья. Мы заработаем деньги 
в других местах, чтобы потом потра-

тить их на наш социальный театр.
Кстати, скоро выйдет новый спек-

такль «Шекспира.net». С осени мы на-

чинаем еще один гиперпроект – «Гам-

лет» с музыкой Шевчука и песнями 
«ДДТ». Я обожаю произведения Шек-

спира и уже оброс достаточно большим 
багажом знаний о нем, друзья меня в 
шутку называют «шекспиромедом».    

– В чем, по-вашему, миссия теа-
тра в современном мире? есть ли 
она вообще, или это тоже одна из 
ежедневных рутинных работ? 

татьяна панкина
– Театр за свою историю принци-

пиально своих позиций и функций не 
потерял. Просто есть тенденции, ко-

торые его сбивают с истинного пути. 
Одна из них – коммерциализация. 
Например, еще советский театр при 
всей его идеологизированности очень 
эффективно выполнял социальную, 
воспитательную, обучающую функ-

ции. Это вообще свойственно театру 
как синтетическому искусству.

Сейчас, к сожалению, театр чаще 
всего не храм искусства, а развле-

кательное учреждение. Творчество 
становится разновидностью услуги. 
Отчасти это так, мы живем в капита-

листическом обществе. Еще одна со-

временная проблема – театр перестал 
быть социальной и исторической три-

буной. Почему сейчас на волне экспе-

риментальные политические, доку-

ментальные театры, хотя они постро-

ены на очень простых принципах? 
Потому что там говорят о таких ве-

щах, о которых нигде больше никто не 
скажет. Современные люди остались 
такими же, как и сто, двести, пятьсот 
лет назад, с точно такими же потреб-

ностями, но множество современных 
театров не могут их удовлетворить.

Я не хочу говорить, что театраль-

ное искусство катится в тартарары. 
Ничего подобного. Просто сейчас 
настал такой момент, когда мы долж-

ны более активно, чуть ли не на-

сильно отправлять людей в театр. И 
в данном случае количество театров 
влияет на общую культуру, разви-

тие человека, его интересы. Должен 
быть выбор. Закономерность проста: 
будет больше театров, больше людей 
будут туда ходить. И, может быть, 
сдвинется что-нибудь.

Беседовала  
Татьяна криНицкАя

Алексей УШАкоВ: 
меня называют «шекспиромедом»

– Невероятный поворот в ва-
шей биографии – работали врачом 
и вдруг стали режиссером. Алек-
сей, на ваш взгляд, есть ли что-то 
общее между этими профессиями? 
или поступление в мединститут 
было для вас ошибкой?

юрий шестак

низмы в медицине и театре одни и те 
же. Связь между ними доказывает и 
то, что многие творческие люди – ак-

теры, певцы, режиссеры – медики.
– То, что спектакли вашего 

театра адресованы в том числе 
людям с ограниченными физиче-
скими возможностями, является 

«век живи – век учись» для руководителя 
«экспериментального шекспировского театра» 
алексея ушакова не пустые слова. будучи уже 
взрослым человеком, он не побоялся вновь стать 
студентом. он из тех людей, кто стремится открывать 
в себе новое, не может жить без экспериментов и 
творческой деятельности. занимается наукой, преподает 
хирургию и режиссуру, делает спектакли для слепых 
и глухих людей. он убежден, что театр не должен 
превращаться в сферу услуг и обязан сохранять свою 
социальную функцию. с гостем «народного интервью» 
мы встретились в его мастерской в академии культуры. 
разговор получился долгим, но интересным.
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ОтпрАвлЯть людей в теАтр. 
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Перемены в семействе Букиных 
настолько масштабны, что на их 
фоне меркнет все – даже выборы 
президента США, курс британско-

го фунта к австралийской гривне и 
блеск страз сергея зверева. То, что 
Светка рано или поздно обзаведет-

ся навязчивой идеей выйти замуж, 
а Ромку попытаются призвать в 
армию, еще можно было предуга-

дать. Но могли вы раньше хотя бы 
представить, что Даша вдруг нач-

нет готовить, убираться в квартире 
и откажется от своего основного 
источника энергии – шоколадных 
конфет? Поверили бы в то, что Гена 
когда-нибудь сможет в открытую 
выбирать «грудь четверга» в стрип-
баре, а его супружеский долг будет 
реструктуризирован и полностью 
списан? Нет? А это так!

Над новым сезоном «Счастливы 
вместе» работало беспрецедентное 
количество сценаристов. Возможно, 
именно поэтому истории, в которые 
попадают главные герои, станут 
еще более изощренными, захваты-

вающими и нелепыми. Вот лишь 
некоторые из них:

• Даша с Леной Полено станут 
работать в магазине косметики – в 
одном торговом центре с Геной. 

• Но самый ад для Букина слу-

чится позже – когда он узнает, что 
директором Дашиного магазина на-

значена его злобная начальница и 
бывшая школьная учительница. 

• Впрочем, начальником Гена 
попытается стать и сам, вступив в 
борьбу за должность управдома. 

• А еще Гена побудет в шкуре 
олигарха.

• Сумасбродная семейка подселит 
к себе соседей Полено, попытается 
отыскать клад, а также попробует на-

ладить семейную жизнь с помощью 
дохлой рыбы и курицы-гриль.  

• Окончивший институт Ромка 
попробует себя в роли продавца ав-

томобилей, владельца романтическо-

го автобуса для свиданий и тестиров-

щика новых препаратов в НИИ. 
• Светка в перерывах между по-

исками женихов побудет радио-

диджеем, стюардессой и музейной 
воровкой. А в одной серии Рома со 
Светкой и вовсе поменяются телами! 

Кроме того, новые серии будут пре-

сыщены звездами. В кадре с гордо-

стью отметятся певица алена апина, 
резидент Comedy Club алексей лих-
ницкий, самый известный девствен-

ник планеты анатолий вассерман,  
участница Comedy Woman екатерина 
варнава и многие другие. 

олег малыгин, креативный 
продюсер ситкома «счастливы 
вместе»:

– Уже с первой серии зритель 
почувствует, что ситком стал на-

много качественнее. Мы снимаем 
видео на другие камеры, больше 
внимания уделяем цветокоррекции. 
У нас новые костюмы и декорации. 
На первый взгляд квартира Букиных 
не изменилась, но так только кажет-

ся – ведь декорации мы полностью 
поменяли, и они стали более реали-

стичными. Все эти мелочи склады-

ваются в большое визуальное разли-

чие между тем, что зритель видел на 
экране раньше, и тем, что увидит те-

перь. Еще мы скорректировали сце-

нарий: теперь жизнь в кадре больше 
похожа на настоящую. Отныне все 
перипетии, с которыми сталкива-

ются Букины, станут еще понятней 
аудитории. Но в то же время (или 
как раз поэтому) новые серии полу-

чились смешнее предыдущих!
наталья бочкарева, исполни-

тельница роли даши букиной: 
– В Даше изменится многое, но 

только не имидж. Она везде будет 

рыжей, потому что такого ядреного, 
насыщенного, прекрасного, весело-

го цвета больше нет ни у кого! Так 
что внешне моя героиня не поме-

няется. Несмотря на то, что Даша 
– утрированный персонаж, мы все 
равно с ней похожи. Просто потому 
что я очень много вложила в соз-

дание этого образа. Какие-то мои 
качества перекочевали к Даше. Про-

сто в ней они усилены, возведены в 
гротеск. С первого взгляда можно 
понять, что она – провинциалка. 
Она излучает позитивную энергию, 
закрывает глаза на бытовые про-

блемы и играючи отпускает мужа в 
стрип-бар. Даша – идеальная жена! 

виктор логинов, исполнитель 
роли гены букина: 

– Знаете, что было самым прият-

ным во время съемок нового сезона 
«Счастливы вместе»? Это, казалось 
бы, незначительные перемены, ко-

торые складываются в одно целое 
и дают понять: перед тобой то же 
самое, что раньше, но чуть другое. 
Например, у нас полностью новые 
декорации. На первый взгляд это 

«счастливы вместе»  
снова на «тнт-23 канал»

просто хорошая копия того, что 
было раньше. Но где-то пятно на 
стене немного в другом месте, рису-

нок на обивке дивана идет в другую 
сторону… Даже когда садишься на 
диван – чувствуешь, что пружины 
внутри по-другому расположены! 
Привыкание к новому старому – 
это радостные ощущения, которые 
наводят на определенные мысли. 
Говоря словами Юлии Захаровой 
(Лена Полено. – Прим. ред.), «все то 
же самое, но оттенок немного дру-

гой». А еще приятно, что Наталья 
Бочкарева подарила мне свою кар-

тину, написанную между съемками. 
Спасибо ей за это большое! 

александр якин, исполнитель 
роли ромы букина: 

– Хотя сериалу уже больше шести 
лет, интерес к нему у меня не угасает 
– продюсеры и режиссеры всегда на-

ходят вещи, которыми можно заин-

тересовать и мотивировать актеров. 
Я уже настолько привык к своему 
персонажу, что вживаюсь в роль мо-

ментально, когда бы это ни потребо-

валось. Думаю, если меня разбудить 

среди ночи и сказать, что прямо сей-

час мы начинаем снимать новую се-

рию, я тут же «переформатируюсь» 
и с кровати встану не как Александр 
Якин, а уже как Рома Букин.

дарья сагалова, исполнитель-
ница роли светки букиной:

– Света клевая, она мне очень нра-

вится, хотя мы совершенно разные! 
Она – блондинка, которая хочет быть 
в шоколаде, причем в приторно-мо-

лочном. Я тоже хочу быть в шокола-

де, но моя плитка горькая, высшего 
качества, без всяких лишних добавок. 
Стоит признать, что роль младшей 
Букиной мне очень многое дала в 
профессиональном плане. И дело не 
только в том, что на съемках я выкла-

дываюсь на 100%, работаю на износ. 
Я еще учусь актерскому мастерству у 
Наташи Бочкаревой и Вити Логинова, 
с которым мы к тому же дружим. 

праздник семейной жизни про-
должается! не пропусти продол-
жение самого народного ситкома 
современности! смотри новые 
серии «счастливы вместе» на 
«тнт-23 канал»!

возвращение нового сезона сериала  
«счастливы вместе» намечено на ближайшее время.  
наш корреспондент побывал на закрытом  
пресс-показе и узнал много интересного. 
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происшествия

продается пятистенный домик,  
32 кв. м. Летняя кухня, хозпостройки, 
баня, огород 5 соток, все посажено,  
в д. Усть-Ламенка 
Голышмановского района. 
Тел. 8 (3454) 62-53-83,  
сот. 8 922 049 50 96, ирина

«новогодние» 
грабители
в тюмени за грабежи 
магазинов осуждены 
четверо жителей туринска 
свердловской области. 

Тюменский районный суд вынес 
приговор: 46-летний Сергей Ива-

нов, 28-летний Владимир Астапен-

ко, 27-летний Сергей Тетюцких и 
25-летний Роман Мелешко призна-

ны виновными в грабежах.
Фигуранты дела не раз отбывали 

наказание в местах лишения сво-

боды за различные преступления, 
однако на путь исправления так и 
не встали, сообщили «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе прокуратуры 
Тюменской области. Они не хотели 
работать, а деньги на жизнь решили 
добывать преступным путем.

Чтобы не «светиться» в родном 
городе, в декабре прошлого года 
криминальный квартет приехал в 
Тюмень. 29 декабря у злоумышлен-

ников закончились деньги, и они 
занялись поиском торговых точек, 
подходящих для ограбления.

Накануне Нового года, 31 декабря, 
гастролеры ограбили два магазина: в 
селе Перевалово и в областном цен-

тре. Добычей стали 47 тысяч рублей.
Криминальный квартет задержали 

20 января. По решению суда грабителей 
заключили под стражу. Суд, рассмотрев 
дело, назначил фигурантам от 4 до 5 лет 
лишения свободы и штрафы. 

Дворовые состязания проводятся 
в городе уже в третий раз. «Спор-

тивное лето» примечательно тем, 

что в нем принимают участие как 
любительские команды, представ-

ляющие тюменские дворы и различ-

ные молодежные объединения, так 
и профессионалы. Правда, профес-

сиональные спортсмены выступают 
не в профильных видах спорта. На-

пример, в этом году сборная феде-

рации каратэ Тюменской области 
играет в турнире по мини-футболу.

Заместитель директора департа-

мента по спорту и молодежной по-

литике Тюменской области луиза 
носкова в беседе с корреспондентом 
«Вслух о главном» отметила, что на 
профессиональных спортсменах ле-

жит особая миссия. Они должны про-

пагандировать здоровый образ жизни, 
показывать горожанам, как нужно 
распоряжаться своим свободным вре-

менем. Отвечая на реплику о том, что 
шансы на победу у профессионалов и 
любителей не равны, Луиза Носкова 
напомнила о словах Пьера де Куберте-

на: «Главное – не победа, а участие».
Традиционно состязания прово-

дятся в трех видах спорта – волей-

боле, баскетболе и мини-футболе. В 
этом году организаторы учли пожела-

ния участников спортивной кампании 
и добавили в програм-

му «Спортивного лета в 
кругу друзей» турнир по 
стрит-болу. Еще одним 
нововведением стал сер-

вис электронной заявки. 

Все желаю-

щие сыграть 
заранее ре-

гистрирова-

ли на сайте 
Мой-Портал 
(moi-portal.ru), сами выбирали пло-

щадки и время игр. Сервис создан 
специально для любителей, которые 
не могут собрать команду и опреде-

литься, где и во что поиграть.
Кампания «Спортивное лето в 

кругу друзей» продлится до конца 
августа. Все это время любой жела-

ющий сможет записаться на игры на 
Моем-Портале и провести матчи под 
руководством опытных организато-

ров и судей. Первые состязания со-

стоялись на спортивных аренах школ 
№ 91 и № 92, а также на территории 
спортивного комплекса «Тура». От-

крытие включало в себя 18 игр, в 
которых приняли участие более 300 
человек. Финальной точкой первого 
розыгрыша станет игра самых ак-

тивных участников против сборной 
звезд тюменской журналистики.

Приветствуя открытие спор-

тивной кампании, заместитель ди-

ректора департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской 
области отметила, что «Спортив-

ное лето» «прописалось» в регионе 
навсегда. «С каждым годом в реги-

оне растет количество участников 
соревнований, любителей спорта 
и физической культуры», – сказала 
Луиза Носкова. Она пожелала при-

сутствующим хорошего настрое-

ния, отмен-

ного здоро-

вья, честной 
спортивной 
борьбы и 
п о л о ж и -

т е л ь н ы х 

эмоций от общения друг 
с другом.

Руководитель ин-

формационно-аналити-

ческого центра артем 
газизов приветствовал 
всех, кто не остался 
равнодушным к открытию «Спор-

тивного лета в кругу друзей». «Спа-

сибо, что вы не сидите дома, не 
отправились на отдых за город, а 
пришли на спортплощадку. Желаю 
всем хорошо провести время в кру-

гу друзей или новых знакомых», – 
сказал Газизов. Спикер выразил на-

дежду на то, что «Спортивное лето» 
с каждым годом будет становиться 
все более массовым и охватывать 
все больше площадок.

Начальник отдела работы по 
месту жительства департамента 

по спорту и молодежной политике 
администрации Тюмени алексей 
яковлев подчеркнул, что содержа-

ние спортивной встречи полностью 
отражает его название: благодаря 
празднику участники могут не толь-

ко заниматься спортом, но и заво-

дить новых знакомых. Кроме того, 
кампания дает импульс к самостоя-

тельному развитию массового спор-

та. «Благо современные коммуника-

ции и социальные сети позволяют 
знакомиться в Сети и договари-

ваться о проведении игр», – сказал 
Алексей Яковлев.

Матчем-открытием стало проти-

востояние в мини-футболе команды 
горожан «Метелево» против сбор-

ной федерации каратэ. Президент 

всестилевой федерации каратэ Тю-

менской области андрей потапов 
отметил, что название кампании для 
него – не просто слова. «Для меня 
и моих друзей каждое лето – спор-

тивное, – отметил атлет. – Эмоции 
на таких турнирах сродни тем, что 
испытывают профессиональные 
спортсмены на чемпионатах мира, 
Европы и Олимпийских играх. Же-

лаю всем бескомпромиссной, краси-

вой борьбы».
иван лиТкеВич

калининский районный суд 
тюмени вынес приговор 
28-летней анастасии 
евстюгиной. 

Ей назначен 1 год 8 месяцев ли-

шения свободы с отбыванием наказа-

ния в колонии-поселении, сообщили 
в пресс-службе областной прокура-

туры. Она признана виновной в со-

держании притона для потребления 
наркотических средств и в незакон-

ном хранении без цели сбыта нарко-

тических средств в крупном размере.
Пятого ноября 2011 года Евстю-

гина в ночное время в своей квар-

тире «варила» дезоморфин, что со-

в неприятную историю по 
своей милости попал 23-летний 
александр из поселка каскара, 
работавший водителем-
экспедитором в одном  
из тюменских ооо.

По словам помощника проку-

рора Тюменского района сер-
гея лазарева, этот молодой 
человек по условиям договора с 
магазином нес полную матери-

альную ответственность за вве-

ренные ему денежные средства. 

Центральный районный 
суд тюмени вынес приговор 
в отношении 32-летнего 
ангелария мусева, обвиняемого 
в кражах и разбоях.

Как установило следствие, в 2003 
году Мусев, не являясь постоянным 
участником криминальной группи-

ровки, совершил преступления вме-

сте с участниками банды, которую 
возглавлял Сергей Бушманов.

Так, в ночь на 8 мая 2003 года Му-

сев совместно с бандитами похитил 
имущество 22-летней жительницы 
Тюмени, взломав и проникнув в ее 
дом. В ноябре того же года он при-

нял участие в дерзком разбойном на-

падении на одну из городских квар-

тир, жертвами которого стали сразу 
девять человек. Данные преступле-

ния были тщательно спланированы,  

а общая стоимость похищенно-

го имущества составила свыше  
137 тыс. рублей (в ценах 2003 года).

В 2009-2011 годах 15 участни-

ков банды, привлеченных к уголов-

ной ответственности за совершение  
57 разбоев, грабежей, краж и иных 
опасных преступлений, приговора-

ми судов осуждены в общей слож-

ности к 154 годам лишения свободы.
Мусев на протяжении 9 лет 

скрывался от следствия, находясь 
в федеральном розыске, а его ме-

стонахождение было установлено 
лишь 24 ноября 2011 года, сообщи-

ли в пресс-службе областной проку-

ратуры. Суд признал Ангелария Му-

сева виновным в инкриминируемых 
ему деяниях и назначил ему 7 лет  
1 месяц лишения в исправительной 
колонии строгого режима.

Однако он присвоил 30 тысяч 
рублей выручки за реализован-

ный товар и семь месяцев даже 
не пытался вернуть деньги сво-

ему предприятию.
По заявлению дирекции было 

возбуждено уголовное дело, и ми-

ровой суд Тюменского района при-

говорил Александра к штрафу в 
10 тысяч рублей, обязав в порядке 
гражданского иска выплатить по-

страдавшему 30 тысяч рублей.
Виталий лАЗАреВ

провождалось резким химическим 
запахом. Жильцы сообщили об этом 
в полицию. Прибывшие стражи 
правопорядка обнаружили и изъя-

ли в жилище шприц с крупной до-

зой наркотика. Против Евстюговой 
было возбуждено уголовное дело.

Однако, несмотря на это, она но-

чью 20 декабря вновь изготовила 
дезоморфин, а в период с 23 янва-

ря по 1 февраля содержала в своей 
квартире наркопритон. 11 марта 
молодую женщину снова изобличи-

ли в изготовлении наркотика. В тот 
же день ее задержали и по решению 
суда заключили под стражу.

«спортивное лето»: любители  
сошлись с проФессионалами

скрывался, но попался

из наркопритона  
в колонию
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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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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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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

кампания в поддержку массового спорта «спортивное 
лето в кругу друзей» стартовала в тюмени. 
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театры
тюменский 

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

5 июля
«Легенда о драконе»

6 июля
«Малыш и Карлсон»

7 июля
«Колобок»

8 июля
«Гуси-лебеди»

10 июля
«Не хочу быть собакой»

11 июля
«Сэмбо»

12 июля
«Канакапури»

13 июля
Минута славы

14 июля
«Теремок»

молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. Олимпийская, 8а 
тел. 36–45–02

5 июля
«Город мастеров»

6, 16, 17 июля
«У ковчега в восемь»

7 июля
«Волшебный горшочек»

9, 14 июля
«Золотой цыпленок»

10 июля
«Сказ о четырех близнецах»

11 июля
«Стойкий оловянный солдатик»

12, 13 июля
«Тайна заколдованного 
портрета»

18 июля
«Веселые страшилки»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет влксМ, 63 

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

www.ikino.ru
«Супер Майк» 
«Немножко женаты» 
«Римские каникулы» 
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 
«Новый Человек-паук» 
«Мадагаскар 3»
«Храбрая сердцем» 3D

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. в. гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. Олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров»»
«Храбрая сердцем» 3D
«Белоснежка и охотник»
«Белоснежка: Месть гномов»
«Люди в черном 3»
«Морской бой»
«Мрачные тени»
«Новый Человек-паук» 3D
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11, 12 и 13 июля – ярмарка-
продажа абонементов нового кон-
цертного сезона 2012/2013 гг.

Не удивляйтесь, что на ярмарке 
будут представлены 27 абонемен-

тов, на один меньше, чем весной. 
Абонемент №1 продан, билеты на 
три концерта знаменитых оркестров 
уже нельзя приобрести в виде одно-

го абонемента. Но на летней ярмар-

ке их можно будет внести в состав 
личного филармонического абоне-

мента.
Как всегда, предлагаем нашим 

слушателям два вида абонементов: 
1. Традиционный абонемент – один 
билет на цикл из 3-5 концертов.  
2. Личный филармонический абоне-

мент (ЛФА) – это возможность со-

ставить индивидуальный абонемент 
из предложенных концертов сезона. 
В ЛФА должно входить не менее  
5 концертов и не более 9. 

тюменская Филармония 
приглашает на ярмарку абонементов!

Почему мы советуем вам не про-

пустить летнюю ярмарку-продажу?
Только с 11 по 13 июля  вы смо-

жете приобрести абонементы но-

вого концертного сезона по макси-

мальным скидкам – 20% (предло-

жение действительно для членов 
СДФ). 

С 15 июля стоимость абонемен-

тов будет выше, на осенней ярмарке-
продаже скидки не превысят 15%.

А еще вам представится послед-

няя возможность составить ЛФА по 
ценам весны – со скидкой 20%.

На сегодняшний день предлага-

ем следующие концерты, не входя-

щие в абонементы:
29 сентября – народная артист-

ка СССР, легенда русского романса 
нани брегвадзе с программой «Сне-

гопад, снегопад…». 
2 и 3 октября – балеты «Дон Ки-

хот» Л. Минкуса и «Лебединое озе-

ро» П. И. Чайковского в исполнении 
артистов «Русского национального 
балета» под руководством елены и 
сергея радченко.

16 октября – звезды аргентинско-

го балета Metropolitan Balet  (Буэ-

нос-Айрес, Аргентина).
27 октября – Венский Фестиваль-

Штраус Оркестр с программой «Ве-

ликий императорский вальс». Дири-

жер – питер гут. 
29 ноября – Государственный ака-

демический ордена Дружбы народов 
Кубанский казачий хор с программой  
«На благо России, во славу Кубани» и 
многие другие.

Ярмарка пройдет в фойе 1 этажа 
филармонии с 12 до 20 часов, вход 
свободный.

По всем вопросам обра-

щаться в Союз друзей филар-

монии, тел. +7 (3452) 68-78-78, 
www.tgf.ru 

тюменский драматический 
театр подвел итоги минувшего 
театрального сезона: девять 
премьерных спектаклей, 
первые за много лет гастроли 
и участие в фестивале 
«театральный перевал». 
будущий 155-й сезон – 
юбилейный. 

Об этом на пресс-конференции, 
состоявшейся в прошлый четверг, 
рассказал директор театра сергей 
осинцев. 

Об успехах говорили на точном 
языке цифр: за год театр показал 
400 спектаклей и принял в своих 
стенах более 200 тысяч зрителей, 
90% из них, согласно исследовани-

ям, проведенным театром, спектак-
лями довольны. 

Одно из важнейших достижений 
года и хороший знак, по мнению ди-

ректора театра и актеров, – возвра-

щение гастрольной политики, попу-

лярной в советское время и практи-

чески прекратившейся в перестрой-

ку. «Раньше мы не знали, что такое 
тюменское лето – все это время мы 
проводили на гастролях», – вспоми-

нает Сергей Осинцев. По его словам, 
гастроли необходимы театрам: они 
дают новые ощущения, помогают 
сплотить коллектив и увидеть не-

доработки в спектаклях. Сезон был 
богат на поездки: «Драма» открыла 
театральный фестиваль «Ново-Си-

бирский Транзит», приняла участие 
в гастрольном проекте «Театраль-

ный перевал» и три недели провела 
в Томске, Кемерово и Новокузнецке. 
«Мы очень ответственно подошли к 
гастролям, – сказал Осинцев, – и не 
повезли ни одной коммерческой ко-

медии. Сегодняшнего зрителя мож-

но покорить только качественным 

продуктом. Отзывы, которые можно 
найти в СМИ и на интернет-ресурсах 
городов, которые мы посетили, гово-

рят о том, что мы сделали правиль-

ный выбор». 
Несколько актеров в этом сезоне 

получили награды. На фестивале в 
Новосибирске ветеран театра вени-
амин панов получил премию «За 
честь и достоинство». На рассмотре-

нии кузбасского губернатора амана 
тулеева находится вопрос о выдви-

жении на медаль «За веру и добро» 
Вениамина Панова и анты колини-
ченко – руководство Кузбасса при-

няло такое решение после гастролей 
нашего театра, в рамках которых 
был показан старейший в театре 
спектакль «Деревья умирают стоя». 
Вообще ветераны тюменской сцены 
стоически перенесли гастрольные 
тяготы. «Мы постоянно переезжали, 
бывало, что жили не в самых лучших 
условиях, к тому же стояла невыно-

симая жара, – вспоминает Сергей 
Осинцев, – молодежь уставала, а 
наши уважаемые актеры держались 
бодрячком и легко взбегали на пятый 
этаж по лестнице, когда мы уже мог-

ли только ползать». 
Также в этом сезоне был удосто-

ен звания «Народный артист РФ» 

владимир орел, получила еже-

годную премию Союза театральных 
деятелей как лучшая актриса ольга 
игонина, занятая в семи из девяти 
премьерных постановок этого сезо-

на. Приз за лучшую мужскую роль 
вручен константину антипину.

В числе изменений, произошед-

ших в жизни коллектива, Сергей 
Осинцев обозначил рекламную кон-

цепцию театра: заработал в полном 
объеме сайт, стала иной афишная 
политика (увеличилось количество 
афиш по городу). Информация о спек-

таклях стала доступней: появилась 
функция продажи билетов онлайн, а 
также открылась вечерняя касса.

Задачей следующего сезона 
Осинцев назвал раскрытие разных 
возможностей театра. Запланирова-

но множество проектов: не менее 
пяти новых спектаклей, празднова-

ние дня рождения театра, а также 
гастроли лучших театральных кол-

лективов как из близлежащих обла-

стей и округов, так и столичных. Ра-

бочее название нового гастрольного 
проекта – «От Волги до Енисея». 
Обсуждаемые города – Самара, Са-

ратов, Волгоград. 
Новый театральный сезон от-

кроется в сентябре чеховской 

«Дуэлью» в постановке олега 
куликова, режиссера из Санкт-
Петербурга. Следующая осенняя 
премьера – спектакль «Три товари-

ща» по знаменитому роману Эриха 
Марии Ремарка. Режиссер – еще 
один петербуржец, александр 
бармган, автор ярких премьер ухо-

дящего сезона – спектаклей «Мо-

льер» и «Бог резни». Постановки 
режиссеров из Северной столицы 
станут основой выездных гастро-

лей в Санкт-Петербург, запланиро-

ванных театром на ноябрь. 
Следующей по традиции будет 

новогодняя сказка «Летучий корабль» 
по мотивам известного мультфильма. 
Закроет сезон спектакль «Дни Тур-

биных» по пьесе Михаила Булгакова. 
Осуществит постановку еще один ре-

жиссер из Санкт-Петербурга – олег 
шерешевский. 

Что касается дня рождения те-

атра, то он приходится на 25 дека-

бря и попадает в разгар новогодней 
кампании. Поэтому праздноваться 
будет, скорее всего, в День театра –  
27 марта. В любом случае, по-

обещал Сергей Осинцев, это будет 
грандиозный театральный вечер. 

Наталья ФоМиНцеВА

зрителя можно покорить только качеством


