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Таким образом, теперь нет необ-
ходимости в посещении супругом/
супругой заемщика офиса Сбербан-
ка в момент подписания кредитной 
документации.

Упрощение пакета документов для 
получения автокредита – очередной 
шаг Сбербанка по повышению доступ-
ности кредитных продуктов и улучше-
нию качества обслуживания клиентов. 
В рамках программ автокредитования 
Сбербанк сотрудничает более чем с 
3000 автосалонами, в том числе пар-
тнерами Западно-Сибирского банка 
Сбербанка являются свыше 200 авто-
салонов в Тюменской и Омской обла-
стях, ХМАО и ЯНАО.

Клиенты Сбербанка могут полу-
чить кредит на новый или подержан-

ный автомобиль любой марки, при 
этом у них есть возможность восполь-
зоваться специальными условиями 
при покупке автомобилей 17 марок. 
Гарантированный срок рассмотре-
ния заявки – два рабочих дня. Фак-
тический срок рассмотрения заявки в 
июле-августе 2011 года сократился до 
одного рабочего дня, сообщает пресс-
служба Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России.

За семь месяцев 2011 года 
Западно-Сибирский банк Сбербанка 
России выдал автокредитов на сум-
му около 1 млрд рублей. С помощью 
Сбербанка автомобили приобрели 
более двух тысяч клиентов.

сбербанк упростил  
условия автокредитования
сбербанк упростил процедуру получения автокредитов, 
отменив требование о предоставлении в письменном 
виде согласия супруга/супруги заемщика на передачу  
в залог банку приобретаемого транспортного средства.

Информации об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. (3452)49-40-55 и на сайте www.hoteltyumen.ruре
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уроки путча
«Я хочу, чтобы уроки 91-го года помогли нам 

осознать проблему дефицита человеческого до-
стоинства, нравственной, духовной опустошен-
ности, думать о будущем и понимать свое бли-
жайшее прошлое».

Геннадий БурБулИС,  
глава политологического центра «Стратегия» 

Шестнадцатого августа исполни-
лось 15 лет со дня побега россий-
ского экипажа во главе с команди-
ром владимиром шарпатовым на 
самолете ИЛ-76 из плена талибов в 
Афганистане, где они провели чуть 
более года. По мотивам именно этих 
событий снят известный художе-
ственный фильм «Кандагар».

Владимир Ильич отметил эту дату 
с друзьями: «Все-таки 15 лет... Ко 
мне приехало более двадцати друзей, 
посидим за столом, вспомним...»

Еще один «герой» этой истории – 
самолет – сейчас находится в собствен-
ности авиакомпании «Авиакон» (вхо-
дит в Группу компаний AVS Group), 
сообщили в пресс-службе компаний.

«Мы знали о том, что самолет 
побывал в кандагарском плену, –  

сообщил председатель совета ди-
ректоров авиакомпании «Авиакон» 
валерий савельев. – Но покупали 
лайнер не из-за его героического про-
шлого, а в связи с хорошим техниче-
ским состоянием. Самолет – самый 
молодой ИЛ-76 в парке авиакомпа-
нии, выпущен в конце 1994 года. На 
крыле он 15 лет. И при соответству-
ющем уходе и поддержании летной 
годности по всем стандартам и пра-
вилам пролетает еще столько же».

По словам Валерия Савельева, в со-
ставе флота «Авиакона» кандагарский 
самолет перевозит грузы по всему 
миру, участвует в гуманитарных мис-
сиях. За время нахождения в собствен-
ности авиакомпании воздушное судно 
побывало более чем в 100 странах.

Прихожане встречали крестный 
ход на въезде в город на улице Ям-
ская. ираида антифанова взяла с 
собой небольшую иконку Табын-
ской Божией Матери, привезенную 
с родины иконы. 72-летняя тюменка 
специально ездила помолиться Бого-
родице, но на месте образ не застала. 
Оренбургские казаки уже ушли с ним 
в крестный ход. «Она сама меня на-
шла»,  – говорит Ираида Семеновна.

В Тюмень чудотворный список 
доставили на самолете из Уфы. Ка-
заки обошли с походной иконой бо-
лее ста населенных пунктов. Были 
даже в Абхазии. В прошлом году 
они посетили 400 городов.

«Эта икона  – покровительница 
Урала, Сибири и Поволжья. До ре-
волюции крестный ход проходил по 
территориии одиннадцати сегодняш-
них епархий»,  – рассказывает руко-
водитель крестного хода Табынской 
иконы Божией Матери константин 
крылов. Во время Гражданской 
войны крестный ход был прерван. 
Икона находилась в войсках атама-
на Дутова и вместе с отступающими  
войсками попала в Китай. Там она 
бесследно исчезла. Два года назад 
оренбургские казаки решили возоб-
новить традицию. За разрешением 
они обратились с письмом к Патриар-
ху Московскому и всея Руси кирил-
лу. Владыка благословил казаков.

Там, где была икона, происходят 
чудеса. «Недавно одна женщина ис-
целилась от катаракты, а другая ро-
дила двух малышек, хотя долгое вре-
мя не могла забеременеть»,  – гово-
рит казак Крылов. Тюменцы, встре-
чающие икону, уже наслышаны о ее 
чудотворной силе. Некоторые  даже 
во время движения крестного хода 
умудрялись поцеловать лик.

К нам Табынская икона прибыла по 
приглашению тюменских казаков. Так 
получилось, что крестный ход пришел 
в город как раз к празднику Преобра-
жения Господня. Кстати, согласно ле-
тописям, именно в этот день (по ново-
му стилю) погиб Ермак Тимофеевич.

В четверг в Свято-Троицком мо-
настыре прошло Всенощное бдение.  
А в пятницу после литургии состоит-
ся крестный ход к Кресту Ермаку и 
панихида о воинах-первопроходцах.  
В 12 часов в Историческом сквере нач-
нется концерт, на котором прозвучат 
песнопения и духовные стихи. Затем 
крестный ход отправится в Знамен-
ский кафедральный собор. В пятницу 
и субботу в храм могут придти веру-
ющие и помолиться, отметил пресс-
секретарь Тобольско-Тюменской 
епархии священник григорий ман-
суров. Утром в воскресенье состоят-
ся проводы крестного хода.

Татьяна КрИнИцКая 

пред ликом чудотворным

в тюмень прибыла одна из самых загадочных икон 
богородицы  – табынская икона божией матери. время 
ее написания неизвестно. но есть предположение, что она 
является прообразом казанской иконы божией матери.
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педагоги  
«продвинули» закон 
образование –  это право 
гражданина, гарантированное 
государством, или услуга, за 
которую нужно заплатить? 
ответ на этот самый 
волнующий общество вопрос 
нашелся в новой редакции 
закона об образовании: 
вместо разделительного «или» 
разработчики поставили 
компромиссный «и».

Как выяснилось в четверг на 
областной педагогической конфе-
ренции, что прошла в Тюменском 
технопарке, этот вопрос –  далеко 
не единственный, на который обна-
ружился ответ в документе. Именно 
поэтому разработчики не раз ого-
варивались, называя его, по сути, 
новым законом об образовании.  
А участники именовали прорыв-
ным. Продвинутой оказалась и фор-
ма его обсуждения: свои замечания 
и предложения вносит педагогиче-
ская общественность всех регионов 
России. Этой теме посвящены все 
августовские собрания педагогов.

На областной конференции в Тю-
мени третья версия законопроекта 
обсуждалась на трех дискуссион-
ных площадках: в рамках системы 
дошкольного образования, общего и 
профессионального. Причем снача-
ла участники конференции работа-
ли на площадках, затем состоялось 
пленарное заседание, на котором 
модераторы подвели итоги анализа 
законопроекта.

Заместитель министра образова-
ния и науки РФ инна биленкина 
отметила в приветственном слове, 
что изменения в законе –  это объ-
ективная необходимость, продикто-
ванная временем, ответ на запросы 
общества и государства. Законода-
тельную силу обрели самые удач-
ные эксперименты в системе обра-
зования, которые проводились и в 
Тюменской области в системе обще-
го и высшего образования.

В то же время есть и принципи-
ально новые положения: например, 
встроенным в общую систему ока-
залось и дошкольное образование, 
которое получило статус первого 
уровня образования, оно теперь име-
ет свои стандарты наряду с общим. 
Не раз отмечалось на конференции 
и законодательно закрепленная нор-
ма финансирования: зарплата учи-
телей не должна быть ниже средней 
зарплаты в экономике региона.

Подчеркивая внимание власти 
к проблемам образования, Инна 
Биленкина рассказала о том, что 
в этом году регионы получат суб-
сидии на модернизацию систе-
мы образования: на улучшение 
материально-технической базы, по-
вышение квалификации педагогов, 
на пополнение библиотечного фон-
да и т. п. – на эти мероприятия из 
федерального бюджета выделено 
20 млрд рублей. По словам дирек-
тора департамента образования и 
науки Тюменской области ирины 
лысаковой, до конца года тюмен-
ские школы почувствуют эту под-
держку государства. Для сельских 
школ планируется закупить новые 
автобусы, в 177 учебных заведени-
ях обновится технологическое обо-
рудование для столовых, появится 
доступ к сети Интернет и т. п.

На дискуссионной площадке 
по вопросам общего образования 
эксперты отмечали как знаковую 
статью, в которой государство 
подчеркивает особый статус пе-
дагогического работника. Правда, 
директора школ указывали при 
этом на отсутствие расшифровки 
этого понятия.

Валерия КаБаКоВа

С 13 августа на поле лучшего 
стадиона Сибири команда проводит 
тренировки в полном составе, сооб-
щает пресс-служба ФК «Тюмень».

«Конечно, нельзя сравнивать 
этот стадион со «Строймашем», – 
отметил главный тренер команды 
сергей никитин. – Тренировки 
здесь уже дают определенный эмо-
циональный прилив сил. Я не ска-
жу, что до этого мы работали спустя 
рукава, но на таком стадионе хочет-
ся работать больше, побеждать, хо-
чется радовать зрителей. Все здесь 
на очень высоком уровне».

У защитника «Тюмени»  алек-
сандра короткова первая трениров-
ка на новом поле оставила хорошие 
впечатления. «Все новое, красивое, 
современное. Мне кажется, сейчас 
мало у кого такие условия даже в пер-
вом дивизионе, поэтому только по-
ложительные эмоции, – пояснил он. 
– Дай бог, чтобы болельщики ходили. 
Я думаю, что здесь будет хорошая 
поддержка от трибун. Даже на трени-
ровках ощущения как в премьер-лиге. 
Тренируешься – вокруг большие три-
буны, хороший стадион».

«тюмень» сменила стадион
завершив выступления на «строймаше» матчем с «горняком», 
«тюмень» перебралась на обновленный «геолог». 

герой «кандагара» отметил 
15 лет со дня побега
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Одной из насущных проблем 
тюменцев являются пробки. «Что-
бы вся математическая модель по 
движению транспорта в Тюмени за-
работала, нам необходимо постро-
ить минимум двенадцать развязок, 
стоимость инвестиций – тридцать 
миллиардов рублей, – сообщил 
владимир Якушев. – Этих денег у 
нас сегодня нет, поэтому будем дви-
гаться поэтапно».

В первую очередь будут рекон-
струированы мостовые переходы 
через реку Туру. «В следующем 
году мы должны приступить к ре-
конструкции двух основных арте-
рий – на Мельникайте и Челюскин-
цев, потому что срок эксплуатации 
этих мостов истекает через четыре 
года», – отметил Якушев. Мосты 
через Транссибирскую железнодо-
рожную магистраль могут пока по-
дождать, поскольку срок их службы 
– еще около десяти лет.

Следующим шагом станет строи-
тельство двух развязок по объездной 
дороге. По словам Владимира Яку-
шева, «это единственная артерия, ко-
торая может спасти город от пробок». 
Неоднократно поднимается вопрос о 
строительстве новой развязки через 
улицу Монтажников, ее стоимость 
составляет двенадцать миллиардов 
рублей, однако механизм финанси-
рования пока не найден. 

Снести, нельзя  
реконструировать 

На пресс-конференции обсуж-
дали и известные долгострои. 
Речь идет, прежде всего, об «Арт-
Паласе», Доме культуры «Нефтя-
ник» и музейном комплексе на ули-
це Cоветская. 

«Мы провели несколько экспертиз 
здания «Арт-Паласа». Есть серьезные 
конструктивные изменения в фасаде, 
проблемы в несущих конструкциях», 
– сказал глава региона. Реконструк-
ция объекта обойдется очень дорого, 
поэтому наиболее оптимальный ва-
риант – снести здание.

Что будет на месте несостоявше-
гося «Арт-Паласа», пока неизвест-
но. Владимир Якушев пообещал, 
принимая решение об этом, прокон-
сультироваться с тюменцами путем 
интерактивного голосования. Од-
нако высказал свою точку зрения:  
«Я считаю, что там ничего не долж-
но быть. Пусть это будет хорошая 
театральная площадь, чтобы откры-
вался вид на драматический театр. 
Сейчас здание драмтеатра теряется, 
архитектурно проигрывает».

«нефтяник»  
трансформируется

Объектом № 1 для Главного 
управления строительства и ЖКХ 
Тюменской области является здание 
Дворца культуры «Нефтяник». Он 
будет введен в эксплуатацию в 2012 
году – позже запланированного сро-
ка, потому что возникли проблемы с 
подрядчиком, который выиграл кон-
курс.  «Иногда речь заходила чуть 
ли не об уголовном преследовании, 
– рассказал Якушев. – Был период, 
когда объект стоял несколько ме-
сяцев». Компромисс все-таки был 
найден, реконструкция постепенно 
двигается. В результате площадь 
Дворца культуры будет увеличена 
в два раза. Новинкой станет совре-
менный трансформерный зал, каких 
в России немного. 

А вот музейный комплекс, рас-
полагающийся на улице Советская, 

введут в строй в 2013 году. Хотя, по 
мнению Владимира Якушева, такой 
большой музей областному центру 
сегодня не нужен. «Нет потребности 
в таких площадях. Он должен был 
быть как минимум в полтора раза 
меньше, – сказал губернатор. – Но 
проект закладывался в 1990-е годы, 
мы получили его по наследству, и 
здесь рассуждать не приходится».

Объект финансово емкий, поэто-
му работа по нему ведется поэтап-
но. Закончена первая очередь, скоро 
будет закончена вторая. Музейный 
фонд уже перемещен в новый хозяй-
ственный блок. По словам Якушева, 
часть музея будет задействована под 
постоянную экспозицию, связанную 
с краеведческой тематикой, а часть – 
под приезжие выставки. Музей осна-
щен современным оборудованием, в 
том числе системой кондициониро-
вания и вентиляции, учитывающей 
специфику учреждения.

Заводу быть
Продолжаются работы по строи-

тельству завода Уральской горно-
металлургической компании. По 
словам Якушева, региональное пра-
вительство заинтересовано в этом 
проекте. Завод даст около двух тысяч 
рабочих мест и солидные налоговые 
поступления в региональный бюджет. 
Не приходится сомневаться в эколо-
гичности проекта, заверил губерна-
тор: в производстве будут использова-
ны самые современные технологии.

Он напомнил, что в 2007 году 
темпы строительства завода были 
снижены, а в 2008 году строитель-
ство приостановили из-за кризиса, 
потому что в проект были вовлече-
ны финансовые ресурсы из-за рубе-
жа. Сейчас ситуация разрешилась, 
строительство продолжается. Часть 
средств – 1/20 – должно вложить го-
сударство. Сейчас на подписи в Ми-
нистерстве финансов РФ находится 
документ, подтверждающий финан-
сирование проекта из федерального 
инвестиционного фонда.

Всего в Тюменской области реа-
лизуется более 40 крупных инвести-
ционных проектов. Владимир Яку-
шев отметил, что привлечь новые 
производства, которые играют зна-
чимую роль в экономике региона, 
позволила активная инвестицион-
ная политика, проводимая в послед-
ние десять лет. Любому инвести-
ционному проекту, подчеркнул он, 
предшествует серьезная предвари-
тельная работа, которая на первый 
взгляд не видна – проводится масса 
переговоров, заключается большое 
количество соглашений, порой при-
ходится идти на ряд уступок...

Щедрый год
Журналистов интересовал будущий 

урожай. По словам Владимира Якуше-
ва, в этом году на юге Тюменской об-
ласти он ожидается на 20-25% больше 
уровня прошлого года. Такая ситуация 
наблюдается по всей России. 

Кормов в этом году, как и в преды-
дущие, будет заготовлено с большим 
запасом, так что останутся остатки на 
переходящий год. «Голодовать в этом 
году точно не будем», – заверил Яку-
шев. «Горожане могут радоваться, по-
тому что цена на продукты питания 
однозначно упадет, – отметил глава 
региона. – Что касается наших селян, 
они окажутся в сложной ситуации. Им 
придется изыскивать дополнительные 
средства». По словам губернатора, се-
годня себестоимость одного центнера 
с гектара приближается к четырем 
тысячам рублей. «Если упадем ниже 

этой цены, а так, скорее всего, и бу-
дет, получим убыток», – подчеркнул  
Владимир Якушев.

Земля многодетным
На пресс-конференции поднима-

лась и тема выделения земли много-
детным семьям.

«Закон непрост в его практиче-
ской реализации, потому что в об-
ластном центре свободных земель 
не так много, – сообщил губерна-
тор. – При этом площадки должны 
быть инженерно подготовленными, 
и мы должны понимать, какие обя-
зательства берем и под силу ли нам 
это. Много вопросов о том, как про-
грамма будет реализовываться и как 
мы будем ее контролировать».

Проект закона о бесплатном вы-
делении многодетным семьям земель 
для жилищного строительства был 
принят Облдумой в июне в первом 
чтении. Пока он прописан лишь в 
общих чертах и к осени будет дора-
ботан ко второму чтению. Сейчас он 
активно обсуждается жителями об-
ласти в блоге губернатора. По словам 
Владимира Якушева, потенциальные 
участники высказывают опасения и 
разные точки зрения на то, как долж-
на реализовываться эта программа.

В частности, многодетные се-
мьи опасаются, что могут получить 
затопляемые земли, земли без ин-
фраструктуры, на выселках либо 
вообще ничего не получить. «Глав-
ная задача, чтобы это стало не про-
фанацией, а реально действующей 
программой на долгую перспекти-
ву. При этом должен соблюдаться 
принцип социальной справедливо-
сти», – подчеркнул Владимир Яку-
шев. Он отметил, что над законом 
сегодня работают много специали-
стов – юристы правительства обла-
сти и муниципальных образований, 
сотрудники Главного управления 
строительства и т. д.

В блоге активно обсуждается не-
обходимость введения ценза оседло-
сти для участников программы. Неко-
торые участники дискуссии считают, 
что стоит сократить либо отменить 
пятилетний срок проживания на тер-
ритории области, необходимый для 
получения земельного участка.

Губернатор со своей стороны 
считает, что ценз оседлости вводить 
необходимо, поскольку его отмена 
может сказаться на миграционном 
потоке. «В силу своей экономиче-
ской привлекательности Тюменская 
область является в миграционном 
плане достаточно интересной тер-
риторией. Это станет еще одним 
условием, которое будет привле-
кать сюда многодетные семьи.  
А миграционные потоки – это всег-
да большой риск, большие нагрузки 
на социальную сферу», – пояснил 
Владимир Якушев.

Есть мнение, что программу 
нужно открыть для жителей Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Такое пред-
ложение, в частности, сформули-
ровал депутат Облдумы николай 
барышников в своих поправках в 
закон, которые он внес в июле.

Губернатор не согласился с этим 
предложением: «Этого не нужно де-
лать, пока мы не обсудим эту тему с 
нашими северными коллегами и не 
проговорим вопросы инженерной 
подготовки или финансовых ком-
пенсаций в рамках имеющейся у нас 
программы «Сотрудничество».

В общей сложности в Тюмен-
ской области проживают десять 
тысяч многодетных семей, поэтому, 
подчеркнул губернатор, программа 
будет финансово емкой. Он также 
призвал быть готовыми к тому, что 
на первых порах не все может быть 
гладко. «Я более чем уверен, что на 
первом этапе будет масса проблем, в 
том числе связанных с технически-
ми моментами. Вся эта процедура 
очень непростая, но мы, естествен-
но, будем двигаться», – отметил 
Владимир Якушев.

Истина рождается  
в споре

Губернатор также оценил деятель-
ность четвертого созыва Тюменской 
областной Думы. «Считаю, что де-
путаты отработали продуктивно, все 
они достаточно активные, передви-
гаются по территориям, в курсе всех 
дел. Многие даже достаточно глубоко 
в курсе дел и тех процессов, которые 
происходят на территории. Мы рабо-
тали очень конструктивно, никаких 
проблем у нас не было, все вопросы 
решали достаточно оперативно», – 
прокомментировал глава региона.

Однако несмотря на то, что пле-
нарные заседания Облдумы про-
ходят оперативно и без споров, им 
предшествуют серьезные дискуссии 
за закрытыми дверями. «Поверьте 
мне, в рамках работы комиссий и 
моих встреч с депутатами остроты 
споров и разногласий более чем до-
статочно, и это нормально, – отме-
тил Владимир Якушев. – Считаю, 
что в рамках такого диалога всегда 
рождается истина, и иной раз из-
начально принятая точка зрения 
подвергается с разных сторон со-
мнению и меняется. Я не считаю 
зазорным от чего-то отказаться и 
признать, что по какому-то вопросу 
мнение было ошибочным».

Одним из важнейших достоинств 
нынешнего созыва Тюменской об-
ластной Думы Владимир Якушев 
назвал то, что никто из депутатов 
не педалировал тему взаимоотно-
шений юга Тюменской области и 
автономных округов. «В нынешнем 
созыве данной темы практически 
не было, что для большой Тюмен-
ской области плюс, потому что эта 
тема ни к чему хорошему для кон-

кретного человека не приводит. Это 
всегда выгодно только для какого-то 
конкретного политика, который пы-
тается наработать определенный ав-
торитет, а не для жителей региона. 
Считаю это одной из основных за-
слуг депутатов четвертого созыва», 
– заявил Владимир Якушев.

Напомним, полномочия депу-
татского корпуса на исходе, 4 де-
кабря состоятся выборы депутатов  
Облдумы пятого созыва. Говоря о 
них, губернатор выразил уверен-
ность в том, что активность изби-
рателей Тюменской области будет 
хорошей. «Последние выборы по-
казали, что пассивности нет, тю-
менцы – народ достаточно актив-
ный. Таких настроений, как «от 
моего голоса ничего не зависит», 
все меньше. Поэтому я думаю, что 
явка не будет низкой», – предполо-
жил губернатор.

Владимир Якушев еще раз под-
черкнул, что, несмотря на участие 
в предварительном голосовании – 
праймериз – «Единой России» по 
выборам кандидатов в Госдуму РФ, 
не планирует уходить в федераль-
ный парламент.

«Пока желание заниматься той 
работой, которой я занимаюсь, не-
смотря на все ее изъяны, не про-
пало», – сказал губернатор. Кроме 
того, есть еще много незакончен-
ных дел: «Есть определенные цели, 
которые я себе наметил и которые 
обязательно должен довести до ло-
гического завершения. Я стараюсь 
это сделать на том месте, на котором 
нахожусь сегодня».

Напомним, что Владимир Яку-
шев по результатам голосования 
стал лидером списка, с большим от-
рывом опередив других кандидатов. 
Ему отдали предпочтения около трех 
тысяч выборщиков, следующий в 
рейтинге – иван квитка –  набрал 
чуть более двух тысяч голосов.

На собственную высокую по-
пулярность Владимир Якушев смо-
трит спокойно, принимая во внима-
ние свое положение и политический 
опыт, которым могли похвастаться 
не все участники праймериз. «Нуж-
но учитывать, что сегодня самая 
раскрученная фигура в СМИ – это 
губернатор. И если бы другие участ-
ники имели такую же возможность 
в течение пяти лет, неизвестно, как 
бы распределились голоса. Кроме 
того, у меня гораздо больше поли-
тического опыта, чем у тех ребят», 
– сказал Якушев.

В заключение пресс-конфе-
ренции он отметил: «Регион раз-
вивается, растет, хорошеет. И если 
в силу природы человек все равно 
начнет стареть, то у региона есть 
возможность молодеть с каждым 
годом – это зависит от нас». 

Евгения МурЗИна,  
любовь ГордИЕнКо 

тюменскаЯ область: вчера, сегоднЯ, завтра
в канун дня области губернатор тюменской области 
владимир Якушев побеседовал с тюменскими 
журналистами на темы, волнующие каждого горожанина. 
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Заметим, всего таких остано-
вок в эту ремонтную кампанию 
было четыре, и все они завер-
шились с опережением графи-
ка. Так, на последнем участке 
вода в дома тюменцев вернулась 
уже в субботу вечером, хотя из-
начально планировалось нор-
мализовать давление только  
к 14 часам воскресенья. Как 
рассказал журналистам пресс-
конференции 15 августа генераль-
ный директор компании «Тюмень 

Водоканал» сергей шишов, в ре-
зультате плановых отключений за 
два года заменены и установлены 
166 единиц запорной арматуры.

Напомним, в ходе ремонтной 
кампании-2010 года было заменено 
и смонтировано около 70 единиц за-
порной арматуры на магистральных 
сетях. Однако, пояснил Шишов, это-
го мало. Всего в Тюмени 216 единиц 
запорной арматуры диаметром 500 
миллиметров и выше, ремонтом 
и заменой охвачено только 74, это 

третья часть от общего количества. 
То есть, чтобы привести в рабочее 
состояние всю запорную армату-
ру большого диаметра, нужно еще 
не менее четырех лет. Но «Тюмень 
Водоканал» постарается сократить 
этот период до двух.

«Еще как минимум два года мы 
будем продолжать плановые оста-
новки водопровода. Прошу жителей 
отнестись с пониманием, поскольку 
заменить арматуру на магистраль-
ном водоводе без прерывания водо-
снабжения невозможно», – подчер-
кнул Шишов.

Кроме того, тюменский водопро-
вод нуждается в обновлении 82 км 
водопроводных сетей. По плану их 
должны заменить в течение пяти 
лет. По словам Сергея Шишова, 
самыми проблемными участка-
ми являются районы застройки по 
обе стороны улицы Мельникайте, 
между Транссибирской магистра-
лью и объездной дорогой. А также 
центр города в районе Затюменки 
и Московскиого тракта. На этих 
территориях происходит 80% всех 
повреждений. Водопроводные сети 
здесь менялись в 1970-80-х годах:  
в то время прокладывали трубы, 
срок годности которых истекает 
через 10-15 лет. Между тем трубы, 
проложенные в 1950-60-х годах, ис-
правно служат по сей день.

«После того как плановая заме-
на сетей будет завершена, предпо-
лагается, что аварийность на водо-
проводах сократится втрое. То есть 
надежность водоснабжения повы-
сится», – уверен  Шишов.

Депутаты комитета Облдумы по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению за-
сомневались, не помешает ли оче-
редная правка областного Избира-
тельного кодекса назначить выборы 
официально. Соответствующее ре-
шение Облдума намерена принять 
2 сентября, на этот день назначено 
очередное заседание регионального 
парламента. По сути, главным во-
просом заседания и будет назначе-
ние выборов.

Напомним, вариант даты выбо-
ров обсуждается уже довольно дав-
но. Предполагается совместить вы-
боры депутатов Государственной и  
Областной Дум 4 декабря этого года.

Предложенные поправки отчасти 
носят редакционный характер, а так-
же областное законодательство дан-
ными изменениями будет приведено 
в соответствие с федеральным.

По мнению главы облизбирко-
ма игоря Халина и заместителя 
губернатора области татьяны ко-
старевой, назначить выборы это не 
помешает. 

Предыдущие правки в област-
ной Избирательный кодекс были 
внесены в июне на заключитель-
ном заседании весенней сессии 
с тем, чтобы в сентябре осталось 
только назначить дату. Между тем 
в период с 14 июня по 25 июля на 
федеральном уровне были внесены 
изменения еще в пять законов, ка-
сающихся выборов.

Участники заседания развели 
руками: может быть, неэффективно 
сработали, раз не были в курсе про-
ходящей законодательной работы? 
Татьяна Костарева возразила, что 
поправки порой принимают всего за 
несколько дней и регионы просто не 
могут быть в курсе всего.

Глава комитета по государственно-
му строительству фуат сайфитди-
нов все же продолжал сомневаться, 
не возникнет ли противоречия между 
региональным и федеральным законо-
дательством, если нынешние поправ-
ки не успеют вступить в силу к дню 
заседания, когда следует назначить 
выборы. О перенесении заседания 
речь не шла. Между тем ряд участни-
ков заседания высказали уверенность, 
что проблемы не возникнет, поскольку 
любому грамотному юристу известно, 
что в случае противоречий следует об-
ращаться к федеральным законам.

«Если мы вспомним период 
перед выборами в Облдуму 2007 
года, то изменения также вносились 
вплоть до назначения проведения 
выборов», – заметил Халин.

«А если вспомним нынешние – 
то мы договаривались, что в июне 
все отрабатываем и 2 сентября спо-
койно назначаем выборы», – выра-
зил обеспокоенность глава комите-
та. Сайфитдинов не исключил, что 
замечания и предложения к данному 
законопроекту продолжат поступать 

и в дальнейшем. Халин уверен, что 
вопрос все-таки к Госдуме.

Глава облизбиркома сообщил, 
что принятые Госдумой законы, в 
соответствии с которыми вносятся 
правки, затрагивают круг достаточ-
но серьезных вопросов. Речь идет о 
федеральных законах №№ 143, 200, 
259, 262, 263. Игорь Халин пояснил, 
что изменениями затрагиваются во-
просы дополнительного информиро-
вания избирателей с ограниченными 
физическими возможностями. Те-
перь на Пенсионный фонд РФ зако-
нодательно налагается обязанность 
предоставлять сведения о таких из-
бирателях в областной избирком. В 
частности, от этого будет зависеть 
количество переносных ящиков для 
организации голосования вне поме-
щения, для этого предназначенного.

Поправки также касаются ряда 
моментов, связанных со сбором под-
писей. Фактически теперь на уровне 
федерального закона этот институт 
полностью урегулирован, начиная от 
порядка сбора подписей и заканчивая 
определением мест, где подписи не 

могут быть собраны, и круга лиц, под-
писи которых не могут быть приняты, 
пояснил Халин. Также законодатель-
но определены формы подписных ли-
стов независимо от уровня выборов.

Кроме того, речь идет об инфор-
мировании избирателей: на инфор-
мационных стендах должны разме-
щаться предусмотренные законом 
материалы, выполненные крупным 
шрифтом либо с применением 
рельефно-точечного шрифта Брай-
ля. И другие вопросы.

Чтобы поставить точку в дискус-
сии и урегулировать все возникаю-
щие вопросы по срокам принятия 
данных поправок в областной Из-
бирательный кодекс, Татьяна Коста-
рева предложила собрать рабочую 
группу, однако повторила, что не 
видит никаких препятствий для ра-
боты над данным законопроектом в 
обычном режиме. В итоге комитет 
решил рекомендовать внесенный 
проект поправок к принятию Думой 
в первом и втором чтениях.

Татьяна ПанКИна 

выборы-2011: назначение с контекстом
вопрос о назначении выборов депутатов пятого созыва 
тюменской областной думы в минувшую среду чуть не 
остался в подвешенном состоянии.

плановые отключениЯ воды 
в городе завершились

Сейчас при замене сетей чугун-
ные трубы меняют на полиэтилено-
вые. Срок службы таких материалов 
не менее 50 лет. «Но столько эти 
трубы еще не пролежали даже за 
границей, поэтому гарантирован-
ный срок проверить сложно. Од-
нако полиэтилен не лопается, как 
чугун, и повредить его могут только 
механически при прокладке под-
земных коммуникаций», – пояснил 
гендиректор «Тюмень Водоканала».  
К тому же полиэтилен считается бо-
лее экологичным материалом, чем 
металл, поскольку на нем не скапли-
ваются органические вещества и он 
не подвержен коррозии.

Требуют масштабной ремонтной 
кампании и напорные сети от кана-
лизационных напорных станций. 
Эти работы начнутся в 2012 году. 

Шишов обозначил наиболее 
проблемные участки канализаци-
онных сетей города. Это район Ги-
левского кольца, где расположен 
коллектор, канализирующий Вос-
точный административный округ. 
Уже разработан план капитального 
ремонта, поскольку коллектор диа-
метром 1400 миллиметров  требу-
ет замены.

Сложность вызывает и участок 
на улицах Полевая, Военная, Са-
довая и Пролетарская. Там в пе-
риод снеготаяния и дождей возни-
кает проблема с пропускной спо-
собностью коллектора по улице 
Полевая.

Шишов заметил, что в планах 
«Тюмень Водоканала» строитель-
ство нового коллектора с большей 
пропускной способностью.

Мария луЗГИна 
Фото с сайта  

«Тюмень Водоканала»

в прошлую субботу под отключение воды попали 
горожане, проживающие в границах района  
от магазина «маяк» до ул. мельникайте, между 
транссибирской магистралью и объездной дорогой. 

тюмень,  
строительство, 
парковки
в калининском округе тюмени к 
октябрю благоустроят 20 дворов. 
на это из федерального бюджета 
выделено 100 млн рублей. сейчас 
работы идут полным ходом. 
три подрядные организации 
занимаются дворами округа,  
два из которых уже сданы.

В пресс-туре журналисты озна-
комились с проходящими меро-
приятиями. В первом дворе еще 
только уложена щебенка, ее по-
ливает автогудронатор. Во втором 
на тротуаре уже лежит асфальт, ко-
торый утрамбовывают вибропли-
той (напоминает каток, только в 
несколько раз меньше). В третьем 
одновременно со строительством 
спортивной площадки устанавли-
вают тепловые сети. Одно из глав-
ных решений – создание ливневой 
канализации, так необходимой в 
дождливые дни.

По словам председателя комите-
та по благоустройству, озеленению 
и размещению временных объектов 
управы Калининского округа вла-
димира Хороброва, в комплекс 
работ также входит создание пар-
ковочных мест и расширение въез-
дов. Увеличить последние, правда, 
не всегда удается, так как для этого 
необходимо вырубать насаждения. 
А жильцы протестуют против та-
ких методов, предпочитая ездить 
узкой дорогой. Владимир Хоро-
бров подчеркнул: «Разногласия 
бывают. Например, жильцы дома 
на Орджоникидзе, 67 раздели-
лись на две группы. Люди старше  
60 лет говорят: парковки не нужны, 
младше: парковки нужны. Уже со-
бирают подписи. Обещают выйти  
с транспарантами». Пока счет 60:40, 
по количеству подписавшихся ли-
дирует младшее население дома. 
Всего же, чтобы сделать широкий 
проезд в этом дворе, необходимо 
вырубить 12 деревьев, взамен ко-
торых Хоробров обещает посадить  
20 яблонь и рябин.

Детскими и спортивными пло-
щадками власти планируют занять-
ся через год, на каждую выделят 
по 700 тыс. рублей. Хотя во дворе 
на улице Ставропольская, 5 одну 
площадку успеют оборудовать уже 
этим летом.

Галина роГалЕВа
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В настоящее время, по официаль-
ным данным, износ улично-дорожной 
сети в регионах России достигает 
54,8%. И этот вопрос для жителей 
становится одним из важнейших. 
Понимая, что проблему необходимо 
решать кардинальным образом, фе-
деральная власть старается помочь 
регионам и муниципалитетам. На ре-
монт и модернизацию городских до-
рог из федерального бюджета в про-
шлом году было выделено 16 млрд 
рублей. Кроме того, регионы могли 
воспользоваться специальными кре-
дитными средствами на поддержку 
дорожного хозяйства: 50 млрд рублей 
по ставке около 2% на 5 лет.

В 2011 году программа была рас-
ширена. Субсидии из федерального 
бюджета на ремонт городских до-
рог, проездов, дворов составили уже  
34 млрд рублей, то есть рост произо-
шел более чем в два раза. Дополни-
тельно к этому предусмотрены бюд-
жетные кредиты – 36 млрд рублей.

Депутаты Государственной Думы 
нашли возможность поддержать «до-
рожную тему» в федеральном бюд-
жете, несмотря на то, что он остается 
дефицитным. Поэтому спрос с тех, 
кто этими средствами распоряжает-
ся, будет самым строгим.

Конечно, многое зависит от реги-
ональных и муниципальных властей, 
от того, насколько правильно они 

магистрали города и муниципаль-
ных образований региона, ведется 
работа по увеличению пропускной 
способности улиц областного цен-
тра. Этого нельзя не заметить, и в 
сравнении с соседними регионами 
дела в этой сфере у нас обстоят до-
статочно хорошо. 

Однако с появлением дополнитель-
ных федеральных средств возникает 
возможность заняться теми участками 
города, на которые в свое время их не 
хватало. В первую очередь это вну-
тридворовые территории и межквар-
тальные проезды. Это важная состав-
ляющая благоустройства города.

– работа по реализации пар-
тийного проекта в областной 
столице начата в этом году. Как 
вы оцениваете ее ход в целом, на 
каком этапе она находится?

– Действительно, в текущем 
году были выделены федеральные 
средства на реализацию партийно-
го проекта «Новые дороги городов 
России» в Тюмени. Подчеркну, что 
это первый год, когда выделяют-
ся такие масштабные средства на 
обустройство дворовых террито-
рий. Партийный проект занялся 
проблемными участками в городе 
– межквартальными проездами 
и дворами. Начались работы по 
ремонту и благоустройству дво-
ровых территорий, обеспечению 

воочередной необходимости. При 
этом хочу отметить, что проект рас-
считан на перспективу, и в ближай-
шие годы работа по благоустройству 
города продолжится. 

Прежде чем определить пере-
чень работ, мы провели консульта-
ции с депутатским корпусом, так 
как у каждого депутата набирается 
определенное количество заявок 
от граждан. Проконсультировались 
также с управами администра-
тивных округов Тюмени, провели 
опрос населения. Будучи депутатом 
Облдумы, я тоже внес свою лепту, 
и по просьбе жителей предложил 
включить в этом году в проект не-
сколько дорог на территории своего 
избирательного округа. 

На основании анализа всех со-
бранных предложений были опреде-
лены самые проблемные объекты, ко-
торые необходимо отремонтировать 
в 2011 году, подготовлена проектно-
сметная документация. После про-
хождения обязательной процедуры 
конкурса на выполнение ремонтных 
работ в соответствии с федеральным 
законом № 94 были определены под-
рядчики, которые выполнят работы в 
установленные сроки. Хочу заметить, 
что приоритет был отдан компаниям, 
предлагавшим выполнить заказ по 
доступной цене, чтобы эффективнее 
распорядиться поступившими сред-

ствами и отремонтировать большее 
количество дворов.

– Какие дворы и проезды ремон-
тируются в вашем избиратель-
ном округе?

– Мой округ № 15 находится в 
пределах Восточного администра-
тивного округа, в котором, как и во 
всех остальных округах областной 
столицы, были определены объекты 
для ремонта.

Как региональный координатор 
партийного проекта, я посещал дво-
ры, где проходили ремонтные рабо-
ты. К примеру, в Восточном округе, 
во дворе дома № 8 по улице Олим-
пийская, уже оборудован внутрид-
воровый проезд с новым дорожным 
полотном и бордюрами. Причем 
этим проездом будут пользоваться 
жители не только данного дома, но и 
соседних. Кроме того, там отведена 
площадка для стоянки личных авто-
мобилей, которые теперь не будут за-
гораживать проезд. Выделено место 
и для детской площадки.

В микрорайоне Войновка ремон-
тируется сразу несколько объектов. 
Там давно стоял вопрос об оборудо-
вании тротуарами въезда в микрорай-
он. В данный момент идет работа по 
укладке там нового асфальта и тро-
туаров. 

Кроме того, жители Войновки об-
ратились с просьбой отремонтиро-
вать дорогу по улице Станционная. 
Работы по ней уже начались, и к осе-
ни жители микрорайона получат но-
вую дорогу. 

На улице Боровская во дворе, куда 
выходит несколько домов –  №№ 5, 
7, 8 и 9, уже установлены новые бор-
дюры, строители готовят территорию 
для укладки нового асфальта. Появит-
ся проезд по всему периметру двора и 
новыми тротуарами. После окончания 
работ площадка для парковки автомо-
билей, недостаток места на которой в 
любом дворе является основной про-
блемой для жителей, увеличится на 
500 кв. метров.

Масштабные работы по замене 
дорожного полотна ведутся во дво-
ре дома № 69 по улице Широтная, 
где также увеличится количество 
парковочных мест и появятся ас-
фальтированные дорожки к детско-
му саду и поликлинике. А после 
согласования с главврачом детского 

Сергей роМаноВ: 
ремонт дворов набрал темп

тюменские дворы и проезды, нуждавшиеся в ремонте, 
приводят в порядок. к реализации партийного 
проекта «единой россии» «новые дороги городов 
россии», в рамках которого выделены средства на 
эти цели, приступили уже нынешней зимой. о том, 
каковы приоритеты проекта, сколько дворов и 
проездов отремонтируют в этом году и будет ли ремонт 
продолжен в следующем, в рамках совместного проекта 
еженедельника «вслух о главном» и тюменской 
областной думы «дела фракции»  рассказал тюменский 
координатор «новых дорог городов россии»,  
депутат облдумы сергей романов.

комфортного передвижения граж-
дан от дома до школы, детского 
сада и поликлиники.

В текущем году на ремонт дворов 
областного центра выделено 295 млн 
рублей, на ремонт межквартальных 
дорог – 147 млн рублей. Помимо фе-
деральных средств на реализацию 
проекта из регионального бюджета 
будет выделено 5%  в рамках софи-
нансирования. 

Во всех административных окру-
гах города будет отремонтировано  
62 двора, –  это достаточно много. 
Большая часть работ приходится на 
Центральный административный 
округ, поскольку в этой части горо-
да находится самая старая застрой-
ка. Что касается ремонта дорог, то 
в большей степени внимание уде-
ляется межквартальным проездам.  
Мы считаем, что это наиболее «узкое 
место» в организации дорожного 
движения в городе. Отремонтируют 
около двух десятков таких проездов.  
В целом будет заасфальтировано 
518 тыс. кв. метров дорог. 

– По каким параметрам опреде-
лялись объекты, подлежащие ре-
монту в первоочередном порядке?

– Отремонтировать все тюмен-
ские дворы за один год невозмож-
но. Поэтому, что касается текущего 
года, в распределении средств мы 
руководствовались фактором пер-

– расскажите о проекте «но-
вые дороги городов россии»?

– Одна из основных стратеги-
ческих задач нашего государства – 
развитие инфраструктуры и в целом 
повышение качества жизни граж-
дан. Решение этой задачи связано в 
том числе с повышением качества 
дорог в России. Я думаю, каждый 
хочет ездить по хорошим дорогам, 
ходить по ровным чистым тротуа-
рам. Именно из подобных повсед-
невных мелочей и складывается 
такое понятие, как уровень жизни,  
в том или ином населенном пункте.

распорядятся поступившими феде-
ральными средствами. От принятых 
решений будет в конечном итоге за-
висеть, какими будут наши дороги. 

Все мы знаем, что в нашей стране 
существует колоссальный разброс 
в оценках качества дорог в разных 
регионах. Есть регионы, в которых 
ситуацию можно назвать буквально 
катастрофической, в иных – скорее 
положительной. Хочу отметить, что 
в Тюменской области региональные 
власти занимаются сферой строи-
тельства и эксплуатации дорог. Каж-
дый год ремонтируются основные 

отделения поликлиники № 12 было 
принято решение и о демонтаже за-
бора лечебного учреждения, чтобы 
жители могли свободно гулять по 
территории поликлиники.

Когда я провожу осмотр объектов 
строительства, жители часто обраща-
ются с вопросами и предложениями. 
Так, во время посещения строитель-
ных работ по улице Боровская одна 
из жительниц обратилась с вопро-
сом о сносе гаражей перед домами.  
По словам женщины, они доставля-
ют жителям дома неудобства и зани-
мают место, которое лучше отвести 
под детскую площадку. Присутство-
вавший при разговоре руководитель 
управы ВАО Владислав Черкашин 
соообщил, что в течение текущего 
года гаражи будут снесены. Он так-
же рассказал, что в округе работает 
комплексная программа по освобож-
дению территории жилой застройки 
от гаражей. В год убирается порядка 
300-400 гаражей.

Жители дома № 9 по улице  
Моторостроителей обратились с 
просьбой расширить проезжую часть 
перед подъездами домов и увели-
чить количество парковочных мест.  
В результате проект работ был скор-
ректирован и проезжая часть двора 
увеличена.

Считаю, что проводить подобные 
поездки по объектам необходимо. 
Они дают возможность не только 
лично проконтролировать ход работ, 
но и услышать мнение жителей, скор-
ректировать, насколько это возможно, 
процесс реализации проекта. Потому 
что в конечном итоге все, что делает-
ся в рамках проекта «Новые дороги 
городов России», должно максималь-
но отвечать требованиям граждан и 
делать их жизнь комфортнее.

В целом хочу отметить, что ра-
боты в Тюмени ведутся достаточно 
хорошими темпами, и все они будут 
завершены в установленные сроки. 
Конечно, у жителей возникают во-
просы, и мы совместно с управами 
стараемся оперативно их решать.  
В итоге дворы Тюмени ремонтиру-
ются, улучшается качество проездов,  
а соответственно, и качество жизни 
в целом.

Светлана ГоряЧЕВа 
Фото из архива депутатасергей романов (слева) на осмотре объекта
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Новый цех, рассчитанный на 107 
тыс. птице-мест, отвечает самым 
современным стандартам. Техноло-
гический процесс полностью авто-
матизирован, что позволяет создать 
оптимальные условия для содержа-
ния кур-несушек.

Заместитель губернатора, ди-
ректор департамента АПК Тюмен-
ской области владимир чейметов, 
обращаясь к гостям мероприятия, 
отметил, что на голышмановской 
земле лишь недавно отгремели 
фанфары столетия, и вот очеред-
ное радостное событие – откры-
тие восьмиярусного птичника. 
«Правительство региона уделяет 
большое внимание развитию агро-
промышленного комплекса и сель-
ских территорий в целом. Думаю, 
что открытие птичника является 
ярким примером подтверждения 
этих слов. Руководству птицефа-
брики «Боровская» я от всей души 
желаю высоких производственных 
показателей. Уверен, что профес-
сионализм сотрудников и слажен-
ная работа коллектива позволит 
добиваться больших успехов», – 
подчеркнул он.

О важности открытия птичника 
для развития Голышмановского рай-
она говорил и его глава александр 
желтоухов. Он отметил большой 
вклад правительства Тюменской 
области в развитие птицефабрики: 
«Именно благодаря субсидиям, вы-
деляемым правительством региона 
на строительство, приобретение 

технологического оборудования, во 
многом стал возможным запуск но-
вого цеха».

Генеральный директор ОАО 
«Птицефабрика «Боровская» алек-
сандр гордеев подробнее остано-
вился на характеристиках нового 
производства: «Первый птичник 
– гигант птицефабрики. Новый 
корпус рассчитан на 107 тыс. кур-
несушек и оснащен современной 
немецкой восьмиярусной клеткой, 
аналога которой до этого момента 
не было в УФО». По словам Гор-
деева, с введением в эксплуатацию 
птичника поголовье на голышма-
новской птицефабрике возрастет с 
300 тыс. до 407 тыс. кур-несушек. 
Это позволит уже в 2011 году увели-
чить валовое производство яиц с 74 
млн до 87 млн штук.

Гордеев заметил, что в планах 
птицефабрики – достичь уровня 
производства 1 млрд штук яиц в год. 
Он выразил надежду, что благодаря 
открытию нового птичника, этого 
показателя удастся добиться уже в 
2012 году.

На строительство и оснащение 
оборудованием птичника потре-
бовалось порядка 522 млн рублей. 
Правительство Тюменской обла-
сти в виде субсидий и субвенций 
выделило 185,6 млн рублей, или 
34% от общей суммы вложений, 
сообщает департамент агропро-
мышленного комплекса Тюмен-
ской области.

Начальник отдела профориента-
ции департамента труда и занятости 
населения Тюменской области оль-
га васильева напомнила на пресс-
конференции  в среду, что «Стажи-
ровка» реализуется в регионе с 2009 
года и за это время зарекомендовала 
себя как эффективная дополнитель-
ная мера по содействию занято-
сти выпускников образовательных 
учреждений.

Так, на 1 января этого года в 
службе занятости не числится ни 
одного безработного выпускника 
(заметим, что в начале 2010 года та-
ковых было пять человек).

Сейчас проходят стажировку 
322 выпускника. А 11 из 20 чело-
век, отработавших по программе, 
уже трудоустроены официально 
на постоянное место работы. Как 
известно, стажировка рассчитана 
на шесть месяцев, средняя же ее 
продолжительность составляет три 
с половиной месяца. Однако вы-
пускник все же рассчитывает на 
постоянство. Поэтому при отсут-
ствии возможности трудоустрой-
ства стажера на предприятии ему 
выдаются отзыв и рекомендации, 
с которыми он может обращаться в 
другие компании.

Ольга Васильева заметила, что на 
1 августа 2011 года в базе данных бо-
лее 20 тысяч вакансий, правда, 80% 
из списка – это рабочие специально-
сти. «О результатах стажировки это-
го года говорить пока рано, так как 
большая часть выпускников еще ее 
проходят», – уточнила Васильева.

Труд стажера оплачивается. Сум-
ма оплаты труда составляет 4611 ру-
блей плюс районный коэффициент 

и отчисления на страховые суммы. 
Получает доплату к зарплате и на-
ставник, который закреплен за ста-
жером на время стажировки, – по-
ловину от минимального размера 
оплаты труда.

По словам Васильевой, в про-
грамме могут поучаствовать и ма-
мочки, вышедшие из декретного от-
пуска и не успевшие поработать, и 
молодые люди, ушедшие служить в 
армию сразу после окончания учеб-
ного заведения. Таковых в общем 
количестве прошедших стажировку 
не более 1-2%.

Отметим, что работодатели соз-
дали более тысячи рабочих мест 
специально под  программу.

Вместе с тем заявиться на уча-
стие в «Стажировке» может только 
выпускник, не имеющий трудовой 
книжки и опыта работы. Как пояс-
нила Ольга Васильева, изначально 
идея программы заключалось в том, 
чтобы дать возможность выпускни-
кам учебных заведений набраться 
опыта для дальнейшего трудоу-
стройства. И, соответственно, если 
человек, будучи студентом, подра-
батывал (неважно по специальности 
или нет) и на него была оформлена 
трудовая книжка, пойти стажиро-
ваться он уже не имеет права.

Чтобы принять участие в про-
грамме, выпускнику необходимо об-
ратиться в центр занятости населе-
ния по месту жительства, имея при 
себе документ о профессиональном 
образовании, паспорт. Инвалидам 
следует предоставить индивидуаль-
ную программу реабилитации.

Мария луЗГИна

в голышмановском филиале птицефабрики 
«боровская» появился птичник с восьмиярусным 
клеточным оборудованием немецкой фирмы  
«биг дачмен». его открытие состоялось 12 августа.

«стажировка» в разгаре 
более двух тысяч выпускников получили трудовой 
опыт благодаря программе «стажировка».

Все эти действия предусмо-
трены федеральным законом «Об 
энерго-сбережении и о повышении 
энергетической эффективности…»  
(№ 261-ФЗ). И поскольку до окон-
чания нормативного срока, т. е. до 
31 декабря 2012 года, остался всего 
один отопительный сезон (а ряд за-
меров, в частности тепловизионную 
съемку, можно проводить только в 
это время), в Тюменской области ре-
шили не тянуть до последнего и еще 
в конце 2010-го провели конкурс по 
выбору энергоаудитора. Его выигра-
ла «Энергосервисная компания Тю-
меньэнерго» (ЭСКО Тюменьэнер-
го), которая и провела энергетиче-
ское обследование 221 бюджетного 
учреждения (санатории, больницы, 
учреждения культуры и др.).

Как рассказал на пресс-
конференции в Тюмени 15 августа 
генеральный директор компании  
ремир мукумов, выполнено ин-
струментальное обследование 
каждого здания – а их ни много ни 
мало 2883. 60% из них находятся в 
районах, в том числе отдаленных 
от областного центра. Для этого 
компании пришлось приобрести 
дополнительное оборудование – но-
утбуки, аппаратные измерительно-
диагностические комплексы, а 
собранная на местах информация 
оперативно передавалась на сервер 
компании через Интернет. Специ-
алисты провели анализ энергопо-
требления, изучили договоры с ре-
сурсоснабжающими организациями 
за последние пять лет. Также в их 
задачи входила разработка плана 
мероприятий по повышению энер-
гоэффективности каждого учрежде-
ния и расчет окупаемости затрат.

«Вся эта информация внесена 
в энергетические паспорта, – по-
яснил Мукумов. – Но особенность 

контракта с правительством Тю-
менской области состоит в том, 
что мы готовим также отчеты, в 
которых подробно описываем все 
рекомендуемые мероприятия, ка-
сающиеся использования ресур-
сов – электроэнергии, тепла, газа, 
воды…»

Энергопаспорта были подготов-
лены на месяц раньше предусмо-
тренного контрактом срока. Они 
успешно прошли проверку и реги-
страцию в саморегулируемой орга-
низации (СРО) энергоаудиторов, ко-
торая направила их в Министерство 
энергетики Российской Федерации. 
«Но сложность в том, что Минэнер-
го принимает документы от СРО 
только один раз в три месяца, – за-
метил Мукумов. – Тем не менее мы 
надеемся, что вовремя исполним 
все свои обязательства перед за-
казчиком – Главным управлением 
строительства и ЖКХ Тюменской 
области».

По словам заместителя началь-
ника ГУС и ЖКХ Тюменской об-
ласти павла перевалова, из-за 
того, что регион одним из первых 
в России начал проводить энер-
гоаудит, пришлось столкнуться и 
с другими сложностями, например 
в части документооборота с феде-
ральными ведомствами. «В про-
цессе этой работы мы все учимся 
друг у друга, вместе преодолеваем 
трудности и должны выйти на за-
планированные результаты», – от-
метил он. Одним из таких резуль-
татов станет разработка изменений 
в областную целевую программу 
по энергосбережению и энергоэф-
фективности.

Резервы же экономии, как вы-
яснилось в ходе энергоаудита, есть 
везде. Даже там, где с точки зрения 
энергосбережения все сделано пра-

театр начинаетсЯ 
с… энергосбережениЯ

вильно – например, в здании Тю-
менского драматического театра. 
«Оно построено в логике энергос-
бережения, таких объектов в России 
– единицы», – подчеркнул Ремир 
Мукумов. Но, как заметил Павел 
Перевалов, если зимой держать окна 
распахнутыми, можно свести на нет 
все усилия инженеров и энергетиков 
даже в «правильном» здании.

В целом же чаще всего необхо-
димо отлаживать тепловой режим, 
чтобы исключить так называемые 
«перетопы» и «недотопы». «Замена 
лампочек – отнюдь не самое эффек-
тивное мероприятие, – сказал Ремир 
Мукумов. – Каждое здание уникаль-
но, и для каждого – «больно» оно 
или нет – свой рецепт. Наша зада-
ча – грамотно составить перечень 
мероприятий, чтобы правительство 
области могло использовать наши 
рекомендации».

По подсчетам аудиторов, только 
малозатратные мероприятия помо-
гут госучреждениям Тюменской 
области сократить энергопотребле-
ние на 5-12%. Эти мероприятия, 
полагает Павел Перевалов, могут 
хорошо уложиться в существую-
щие сметы содержания учрежде-
ний. Мероприятия, требующие 
больших затрат (замена ветхих се-
тей, капитальный ремонт), могут 
быть профинансированы в рамках 
областных целевых программ в той 
или иной сфере – все они синхро-
низируются с энергосбережением.  
«И, естественно, существует но-
вый механизм, данный федераль-
ным законом об энергосбережении, 
– энергосервисные контракты, –  
отметил Перевалов. – Суть их в 
том, что нанимается компания, ко-
торая в течение определенного пе-
риода выполняет те или иные ме-
роприятия по энергосбережению, 
а ее услуги оплачиваются за счет 
сэкономленных благодаря таким 
мероприятиям средств». 

По словам Ремира Мукумова, в 
настоящее время в портфеле «ЭСКО 
Тюменьэнерго» уже есть ряд согла-
шений по реализации энергосервис-
ных контрактов.

Ирина аББаСоВа 
Фото из архива  

«ЭСКо Тюменьэнерго»

тюменская область стала одним из первых российских 
регионов, где прошел энергоаудит учреждений, 
находящихся в собственности субъекта федерации. 
энергетические паспорта направлены на утверждение 
в минэнерго россии. впереди – энергетические 
обследования объектов муниципальной собственности, 
государственных и муниципальных предприятий, 
а также организаций с участием государства или 
муниципальных образований.

птичник-гигант 
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бывал в этом доме – в силу того, что 
там применены новейшие разработки 
Danfoss (от тепловых насосов до на-
польного отопления и вентиляции).

Этот дом – абсолютный концепт. 
Он берет энергию из солнца и воды 
и потребляет вдвое меньше энергоре-
сурсов на отопление, чем его средне-
статистические земные «собратья». 
Говорят, что хозяин дома, владелец ин-
женерной компании, просто влюблен 
в свое жилище, где все продумано до 
мелочей. Цена такой продуманности 
– 25 миллионов крон (около 133 мил-
лионов рублей по нынешнему курсу). 
Но этот тот самый случай, когда «за 
ценой не постоим» – проект спонси-
ровали многие компании, предостав-
ляя самые современные технологии, 
материалы, оборудование. А в буду-
щем, уже имея опыт, можно снизить 
стоимость подобного объекта раза в 
два, а то и больше.

Между тем конгресс-центр «Ти-
воли» тоже являет собой пример 
энергосберегающего подхода, но 
уже для общественных зданий.

лометрах от Копенгагена, в 2000 году 
было признано лучшим по энергоэф-
фективности коммерческим зданием 
в Дании. Будучи производителем те-
плоизоляционных материалов, ком-
пания построила его как образец при-
менения достижений «энергобереж-
ливой» мысли, в том числе (и прежде 
всего) собственных разработок.

Проектировавший здание архи-
тектор хотел показать, что миними-
зировать энергопотери можно и при 
большой площади остекления. Кро-
ме того, как рассказал консультант 
Rockwool по коммуникациям томас 
нордли, учитывая, что это – офис, 
важно было обеспечить не только 
комфортную температуру, но и ком-
фортное освещение. Поэтому боль-
ше всего стекла – с северной сто-
роны, чтобы проникающий внутрь 
свет был рассеянным.

Здание исследовательского цен-
тра, впрочем, само является объ-
ектом исследований для Rockwool. 
Например, на одной из стен слой те-
плоизоляции не спрятан внутрь, как 
это обычно бывает, а расположен 
снаружи и прикрыт лишь стеклян-
ным экраном – чтобы можно было 
наблюдать, как ведет себя каменная 
вата под воздействием атмосфер-
ных явлений. А изнутри на стенах 
установлены приборы для замера 
влажности и температуры.

Наблюдения показывают, что по-
луметровый слой каменной ваты 
даже в жару позволяет предотвратить 
перегрев внутри здания, а в холод по-
могает поддерживать комфортный 
микроклимат без больших энергоза-
трат. Кстати, в той местности, где на-
ходится исследовательский центр, ис-
пользовать кондиционеры запрещено 
(за редким исключением): считается, 
что если здание хорошо построено, в 
этом нет необходимости – достаточно 
естественной вентиляции.

Солнечный круг,  
небо вокруг…

«Зеленый маяк» стал широко 
известен в России после того, как 
весной 2010 года в нем побывал 
президент дмитрий медведев, по-
ручивший, между прочим, создать 
нечто подобное в Сколково.

Это первое в Дании обществен-
ное здание с нейтральным уровнем 
выбросов углекислого газа было по-
строено к климатическому саммиту, 
который проходил в Копенгагене в 
декабре 2009-го. Идея появилась в 
2007 году, в марте 2008-го был объ-
явлен тендер, в июле выбран проект, 
в октябре заложен первый камень, а 
осенью 2009-го состоялось торже-
ственное открытие.

Реализовали проект универси-
тет Копенгагена, университет Да-
нии, муниципалитет Копенгагена, 
компания Velfac и группа компаний 
Velux, за что были впоследствии от-
мечены премией за инновационное 
сотрудничество.

«Зеленый маяк» потребляет на 
75% меньше энергии, чем пред-
писано действующими в Дании 
официальными стандартами. Глав-
ный источник энергии – солнце.  
На крыше, которая наклонена на 
юг, установлены солнечные панели  
(76 кв. метров). Солнечная энергия 
используется как для отопления, 
так и для вентиляции и освещения.  
В целом же энергетическая концеп-
ция здания сочетает в себе примене-
ние солнечной энергии, ее сезонное 
накопление и использование цен-
трального теплоснабжения.

Форма здания – тоже вполне сол-
нечная. Само по себе архитектурное 
решение, по словам менеджера стра-
тегических проектов компании Velux 
лоне файфер, обеспечивает 70% эко-
номии энергии, остальные 30 достига-
ются за счет технологий. А отсутствие 
углов позволяет максимально исполь-
зовать пространство внутри.

В «Зеленом маяке» размещает-
ся студенческий сервисный центр 
Копенгагенского университета. 
Здесь есть аудитории для занятий, 
конференц-залы, кабинеты для пре-
подавателей, переговорные комнаты. 
А посередине – винтовая лестница 
и свободная зона, обеспечивающая 
циркуляцию воздуха.

Подойдя к дисплею на стене, 
можно увидеть параметры внутрен-
него микроклимата в разных частях 
здания (температура, концентрация 
углекислого газа, уровень влажно-
сти и освещенности), а также дан-
ные о наружных условиях (ветер, 
температура и др.).

Строительство «Зеленого маяка» 
обошлось в 37 миллионов крон (при-
мерно 196 миллионов рублей). Это в 

альбертслунд, ставнен, стенлёсе – все это примеры 
того, как уже сейчас можно строить энергоэффективное 
жилье. но есть в копенгагене объект, который вряд 
ли в ближайшие годы «выйдет в тираж» – плавающий 
дом, так называемый UFO.

Концепт на воде
Он действительно внешне напо-

минает инопланетную «тарелку» 
(НЛО), но в данном случае UFO 
означает Unique Floating Object – 
«уникальный плавающий объект».

Попасть на борт этого сооружения 
нашей группе не удалось – хозяева 
были в отъезде, поэтому пришлось 
довольствоваться видом сверху, из 
окон конгресс-центра «Тиволи» 
(Tivoli). И рассказом представителя 
российского подразделения компании 
Danfoss павла журавлева, который 

Разумеется, в каждом гостиничном 
номере есть возможность регулиров-
ки температуры. А в незаселенных 
номерах ее можно снижать до 12 °С. 
Такой подход, кстати, вполне приме-
ним для учебных заведений и офис-
ных зданий, где ночью и в выходные 
дни можно снижать параметры до 
разумного минимума, тем самым по-
лучая дополнительную экономию.

«Шуба» на любой сезон
Здание научно-исследовательского 

центра компании Rockwool в местеч-
ке Хедехусен, что примерно в 20 ки-

плавающий дом использует энергию солнца и воды

 система теплоснабжения каждого кор-
пуса конгресс-центра «тиволи» подключа-
ется к индивидуальному теплообменнику в 
центральном тепловом пункте

здание исследовательского центра Rockwool само является объектом исследований

полтора раза дороже, нежели возведе-
ние стандартного здания аналогичной 
площади (около тысячи квадратных 
метров). «Но теперь мы уже знаем, за 
счет чего можно снизить стоимость, – 
заметила Лоне Файфер. – Здесь многое 
было впервые – и проект, и инноваци-
онные решения, поэтому получилось 
дорого…» Так, здание одного из муни-
ципалитетов в Ютландии, возводимое 
сейчас по аналогичной технологии, 
уже обойдется гораздо дешевле.

«не наследи…»
Говорить о датских подходах к 

энергосбережению можно долго. 
Концепции и «фишки» здесь самые 
разные – от простейших мер вроде 
элементарной теплоизоляции до… 
производства из сточных вод сырья 
для биопластика. Главный же прин-
цип, которому все это подчинено, – 
сократить так называемый углерод-
ный след (сумму прямых и косвен-
ных выбросов парниковых газов) 

и снизить потребление энергии из 
невозобновляемых источников.

Когда-нибудь, наверное, Россия 
тоже сможет делиться своим опытом 
энергосбережения. Пока же мы делаем 
только первые шаги. Впереди – боль-
шой путь, и он точно не будет легким. 
Изменить в одночасье то, что фор-
мировалось на протяжении многих 
десятилетий, не удастся, как не удава-
лось, впрочем, никому. Особенно если 
учесть все наши национальные осо-
бенности – начиная от климатических 
условий и заканчивая менталитетом. 
Но, как говорится, было бы желание, а 
позаимствовать опыт есть у кого.

И еще: не надо думать, что быть 
энергобережливым означает отказы-
вать себе в каких-то житейских радо-
стях. Спросите у датчан – они твердо 
скажут, что можно жить в гармонии 
с природой и при этом наслаждаться 
высоким качеством жизни…

Ирина аББаСоВа 
Фото автора

Главный источник энергии в «зеленом маяке» - солнце 
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окончание. Начало в №№ 28 и 30.
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о финансах

инвестиционные идеи

записки инвестора

Арсений беЛоГЛАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Александр пАрФеНов,
аналитик компании «Унисон Капитал»

что происХодит
Я сейчас попробую объяснить, 

что происходит с тем, у кого это все с 
акциями в первый раз этим августом. 
Есть такие игровые автоматы, где за не-
которое количество монет при помощи 
механической руки нужно пытаться 
вытаскивать из прозрачной коробки 
китайские игрушки. Их целая гора там 
обычно пылится. Плюшевые медве-
жата там разные, свиньи, ну так чтоб 
– ой, папа, смотри, и вот ты плывешь, 
и монеты звенят, навсегда опускаясь в 
прорезь. Чуть позднее папа с досады 
бьет кулаком по стеклу, произносит 
волшебное слово, а воспитатель из дет-
ского сада на следующий день вечером 
заявляет маме о том, что ей всего три с 
половиной, а она уже ругается матом. А 
мама краснеет и говорит, что не прило-
жит ума. Вы же наверняка играли хоть 
раз. 

Было? Таким образом, в самых до-
брых целях я, пожалуй,  начну с того, 
что вы заблуждаетесь: все, что про-
исходит в этом августе с акциями, вы 
хотя бы раз в своей жизни уже прош-
ли. Были немного другие цены, цели 
–  механизм тот же. Идея отъема денег 
проста и использует самые обыкно-
венные слабости. Почему мы играем в 
«подбери-забери». Основной рефлекс 
от обмана зрения – «плохо лежит – лег-
ко взять». Почему никогда не понимаем 
сразу, что аппарат настроен конструк-
тором весьма и весьма враждебно? 
Потому что аппарат никогда не рушит 
наших иллюзий. Вам всякий раз удает-
ся зацепить кролика (а она хотела имен-
но кролика, хотя поросенок был бы 
на ваш взгляд целью проще) и начать 
перетаскивать его к окну выдачи приза. 
Этот короткий путь вы являетесь по-
бедителем и ловким героем, что-то там 
впрыскивается в кровь. Именно за эти 
пару секунд вы и платите свои деньги. 
В последний момент поролоновое жи-
вотное выскальзывает и падает назад в 
свой молчаливый зверинец. Но мы-то с 
вами в своих собственных глазах не мо-
жем за такое короткое время перестать 

быть ловкими героями-победителями, 
правда? Пап, ты чего его выпустил? По-
лучив по носу, мы собираемся мстить. 
Всеми монетами, что были с собой в 
наличии. Счастье, что эта дрянь не при-
нимает карточки. 

Как только акции падают на 25% 
за одну неделю, эта кнопка в голове 
мгновенно включается. Рынок никогда 
не рушит иллюзий. Мы будем в плюсе, 
что-то там из рубрики «япоймалднокра-
савчик» моментально впрыскивается 
в кровь. Адреналиновая надбавка уже 
оплачена в котировке. Как и с игруш-
ками у окна выдачи приза, все будет 
выскальзывать (биржевые медвежата 
особенно скользкие). Но шанс донести 
всегда есть. В сущности, все происхо-
дящее –  занимательный эксперимент 
– достанет ли хватки, надо ли было во-
обще играть.  И он начинается.
главнаЯ тема

Зомбилэнд открывает сезон. Ка-
питан Очевидность уже на мостике и 
командует парадом, придерживая на 
ветру фуражку. «Мы полагаем, при-
шло время покупать», –  полагают все, 
кто только может полагать: ТВ, радио и 
газеты. Но можно ли полагаться на до-
минирующее общественное мнение в 
таких тонких вопросах? Вы только не 
подумайте, я совсем не хочу с этим спо-
рить. Я просто хочу, чтобы вместо про-
стой веры в слово у вас были варианты. 
Вот уоррен баффет, самый успешный 
инвестор всех времен и народов, заявил, 
что ничего не боится и уже покупает –  
мол, резкое падение классный момент. 
Авторитетнее мнения, как известно, в 
мире денег не существует. Что позво-
лено Баффету, позволено нам? Вот и 
рынки приободрились сразу. Но посмо-
трите на это вот с какой стороны.

Если бы вы были крупнейшим в 
мире инвестором, а весь ваш портфель 
был бы под завязку забит бумагами. 
Если бы их было настолько много, что 
в раз продать «если что» нет ни шанса 
(просто надо другого такого же тогда 
поставить с другой стороны, а вы же 
крупнейший, такого же нет в природе). 

Если бы о вас ходила слава провидца 
и сотни тысяч людей во всем мире ло-
вили каждое ваше слово, а несколько 
тысяч стояли в очередь с готовностью 
заплатить огромные деньги, чтобы 
просто поужинать с вами. Если бы в 
этот момент все вокруг вдруг начало 
стремительно рушиться (и у вас тоже). 
Когда вас тогда спросят, не страшно ли, 
мол, и что делать –  вы что в ответ ска-
жете? Ребята, сливаемся? Чтобы ваши 
же ребята обрушили ваш же портфель 
вперед вас? Ок, с другой стороны – вас 
осенило. Вспышка. Действительно дно, 
надо брать. Что прежде сделаете – ку-
пите или соберете пресс-конференцию, 
чтобы предупредить о том, что соби-
раетесь в ближайшее время сделать 
сделку-другую и всем желающим сесть 
в СВ по цене экономкласса следует по-
торопиться? Чтобы они задрали вам 
ценник на вход?

Еще раз, никто не спорит с тем, что 
он гений. Но любые слова существуют 
не в вакууме, а в конкретной ситуации, в 
которой находится их автор. И, конечно, 
быть может, он сто раз прав. Но теперь 
у вас есть варианты для сто первого 
случая. Изучите его биографию, такое 
уже случалось. 
повод длЯ размышлений

А теперь давайте краем уха по-
слушаем репортаж из центра одной из 
двух крупнейших на сегодняшний день 
проблем мировых рынков –  Европы, 
пытающейся не развалиться на почве 
дележа платежек за чужие долги. Нам 
ведь кроме «я покупаю» надо как-то 
понимать для себя – в реальности си-
туация как-то выправляется или нет, 
правда? Ведь если нет, то чего пока сто-
ят все эти слова? 

Вы наверняка это видели. ангела 
меркель с николя саркози собра-
лись поговорить о многом, но в первую 
очередь всех интересовало только одно 
– может ли быть принято решение о вы-
пуске единых европейских облигаций, 
подкрепленных гарантиями крупней-
ших экономик региона, но позволяю-
щих распределять средства в пользу 

слабейших-ющих (ставки, разумеется, 
будут в таком раскладе гарантированно 
достаточно низкими, чтобы поддер-
жать на плаву последних). Фактически 
речь о том, готовы ли немцы вписать-
ся за всех остальных (если остальные 
не справятся, им придется ответить). 
Французы были совсем не против, но 
ведь, как мы слышали, вопрос об их 
кредитоспособности уже поднят на 
рынке. Конечно, они будут не против. 
Но немцы наотрез отказались. Вот если 
бы они могли лично контролировать 
бюджеты всех стран Европы, тогда… 
Речь о едином экономическом управ-
лении сначала (и только потом облига-
ции) на встрече тоже шла. Но давайте 
спросим себя, какая страна согласится 
отдать руководство своим бюджетом 
иностранным менеджерам (де-факто 
потеря суверенитета)? А теперь скажи-
те, пожалуйста, накануне очередного 
раунда разруливания проблем с пла-
тежами проблемных стран найден ли 
выход? В помощь вам сообщаю, что на 
всякий случай в Европе на этой неделе 
официально запретили играть на пони-
жение. А ведь свободный рынок был 
когда-то. К чему бы это?
лидеры рынка

Сильно упал – чуть отскочил весь 
рынок российских акций. Высший балл 
тут мог дать только самый безумный из 
всех пируэтов, в котором вы только мог-
ли поучаствовать. На пьедестале обык-
новенные акции Ростелекома. С 220 
руб. в середине июля на 130 руб. (-40%) 
и обратно на 160 руб. (+23%) за четыре 
дня –  это, конечно, смертельный номер 
для по-настоящему большой бумаги. 
Если бы это зависело от меня, я бы из-
дал указ о предоставлении годового за-
паса валидола каждому, кто предъявит 
выписку из реестра акционеров. Этот 
пример отлично говорит нам и о том, 
что такое инвестиционные риски, и о 
том, какие возможности создает каж-
дый рыночный крах. 
тренды недели

Золото стоит $1794 за тройскую 
унцию и пока, похоже, даже не думает 

падать с этого рекордного за все время 
уровня. Будучи антидепрессантом, зо-
лото почему-то не в курсе, что Уоррен 
Баффет уже не боится. Хотя, может 
быть,  все это потому, что именно его он 
перед сном на самом деле и принимает.  
резюме

«Так а чо такое-то!» – глубокомыс-
ленно интересовался причиной своих 
проблем один мой знакомый, прику-
пивший бумаг в первый же вечер после 
начала падения, спустя еще два таких 
вечера (-15%). «Чо, не дно что ли?» И 
вот о чем я подумал. Вот, люди, когда 
купаться на речку идем. Вот когда вхо-
дим в воду, сначала по щиколотку. По 
дну же, правда. Потом по пояс. Тоже 
ведь дно чувствуем. Это то же самое 
дно, между прочим. Дно, оно ведь одно 
на всех. Просто оно разное немного 
по глубине в разных местах реки. Мы 
сухими не выйдем уже, если зайдем 
далеко, что же здесь удивляться потом. 
Открытый риск по покупкам любых бу-
маг сегодня – не менее -5% (расстояние 
до минимумов в случае возвращения 
продаж). Это и есть та монета, которую 
вы можете бросить, чтобы автомат, вы-
лавливающий плохо лежащие акции, 
включился. Посчитайте, сколько этот 
сценарий весит для ваших денег в ру-
блях. Только вы решаете, дорого это для 
вас или нет. Только вы решаете, всту-
пать в игру или пока пропустить ход. И 
только рынок знает, окажется ли ваше 
решение правильным. Эксперимент 
уже начался. Уэлком.

уоррен баффет, что ты вьешьсЯ?

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. 

шестнадцатого августа 
в наукограде жуковский 
московской области начал 
работу международный 
авиационно-космический салон 
«макс-2011». 

В мероприятии, которое продлит-
ся по 21 августа, принимают участие 
около 800 компаний из сорока стран 
мира. Россию на нем представляют 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация» и ее дочерние компа-
нии, в частности «Корпорация «Ир-
кут» – один из лидеров российского 
авиастроения. 

Корпорация «Иркут», контролиру-
емая «Объединенной авиастроитель-
ной корпорацией» (ей принадлежит 
95,33% уставного капитала), впервые 
на «МАКС-2011» представляет полно-
размерный макет кабины и салона 
ближне- среднемагистрального пасса-
жирского самолета МС-21 – наиболее 
амбициозной разработки отечествен-
ного авиастроения, призванного в бли-
жайшие годы заменить семейство са-
молетов Ту-154, Ту-204 и их западные 
аналоги и диверсифицировать продук-
товую линейку компании. Несмотря на 
то, что первый полет МС-21 намечен 
на 2014 год, а коммерческая эксплуата-
ция – с 2016 года, уже сейчас портфель 
заказов на авиалайнер составляет 190 
машин (без учета опционов), включая 
100 машин по твердым контрактам. 
Так, 50 воздушных судов будет постав-

лено Ростехнологиям с дальнейшей их 
передачей по операционному лизингу 
«Аэрофлоту» (твердый контракт под-
писан на авиасалоне 17 августа), еще 
50 машин общей стоимостью около  
$3 млрд будет поставлено малайзий-
ской компании Crecom (контракт за-
ключен год назад). За счет разрабаты-
ваемого передового воздушного судна, 
которое, как предполагается, будет 
выгодно отличаться от своих конку-
рентов благодаря использованию в его 
конструкции композитных материалов 
(их удельный вес в структуре лайнера 
достигнет 40% – это больше, чем у 
других узкофюзеляжных магистраль-
ных самолетов), Корпорация «Иркут» 
намерена нарастить долю доходов от 
разработок и производства продукции 
гражданского назначения с текущих 
8-9,5%, до 60% и более.

В настоящий момент до 90% вы-
ручки корпорации формируется за 
счет продукции военного назначе-
ния, фактически полностью реали-
зуемой на экспорт и обеспечиваю-
щей 15% всего российского оружей-
ного экспорта. Базовым продуктом 
компании является всем известный в 
мире многоцелевой боевой самолет 
семейства Су-30МК, поставляемый 
для военно-воздушных сил Индии 
(Су-30МКИ), Алжира (Су-30МКА) 
и Малайзии (Су-30МКМ). Всего за-
казано свыше 300 самолетов данного 
семейства, а поставлено более 150. 
К 2017 году, по оценкам «Иркута», 

спрос на данные истребители иссяк-
нет, а программа по их производству 
будет постепенно завершена. В Рос-
сию самолеты данного типа не по-
ставляются, однако с 2012 года си-
туация может измениться: «Иркут» 
рассчитывает в следующем году 
подписать контракт с профильным 
министерством и начать поставку 
28 истребителей Су-30СМ (моди-
фикация Су-30МКИ) с возможным 
опционом еще на 12 авиасудов.

В рамках диверсификации свое-
го продуктового ряда корпорация 
производит также учебно-боевые 
самолеты нового поколения Як-130, 
выбранные в качестве базового са-
молета для основной и повышенной 
подготовки российских летчиков. До 
конца текущего года «Иркут» наме-
рен подписать контракт с Минобо-
роны России на поставку в течение 
двух лет 65 таких самолетов, а так-
же отгрузить в Алжир 16 самолетов 
Як-130 в рамках ранее заключенного 
контракта. Каталожная цена одного 
такого самолета в базовой конфигу-
рации составляет $15 млн.

В продуктовую линейку корпо-
рации входят и беспилотные авиа-
ционные системы и летательные 
аппараты. Являясь на сегодняшний 
день единственным в России пред-
приятием, имеющим европейскую 
сертификацию авиационного про-

изводства, корпорация изготавлива-
ет также компоненты для пассажир-
ских авиалайнеров семейства Airbus 
320/321 на своей ключевой произ-
водственной площадке – Иркутском 
авиационном заводе. В оснащение 
завода, соответствующего мирово-
му уровню по технологиям, только 
за последние 5 лет вложено 10,8 
млрд рублей. Однако в ближайшие 
годы в модернизацию производства 
предприятий Корпорации потре-
буется вложить еще порядка 17,5 
млрд рублей, большая часть средств 
из которых будет освоена в рамках 
программы «МС-21». 

По нашим оценкам, корпорация 
«Иркут», имеющая портфель заказов 
на ближайшие годы в объеме более 
$6,9 млрд, является недооцененным 
активом на российском фондовом 
рынке со значительным потенциалом 
роста. По стоимости чистых активов 
на конец 2 квартала 2011 года одна 
обыкновенная акция оценена в 16,6 
рубля, что предполагает дисконт те-
кущей рыночной цены к стоимости 
чистых активов на акцию в 121,3%. 
Кроме того, за последние три года кор-
порация значительно увеличила свои 
финансовые показатели: выручка по 
МСФО выросла на 63,6%, до $1673 
млн, операционная прибыль увели-
чилась в 2 раза, до $161,8 млн, чистая 
прибыль – в 2,26 раза, до $86 млн. При 
этом капитализация напротив снизи-
лась в 3 раза  – с $950 млн до сегодняш-
них $313 млн при сохраняющемся на 

протяжении этих лет контролируемом 
чистом долге в $600-700 млн. Высо-
кая доля заемных средств обусловлена 
характером производственного цикла 
компании, длительность которого пре-
вышает 15 месяцев и имеет тенденцию 
к сокращению. 

По мультипликаторам компания 
также торгуется существенно дешевле 
международных компаний-аналогов: 
капитализация к выручке составляет 
0,19x, капитализация к чистой при-
были – 3,45x, EV к EBITDA  – 4,25х. 
Мы позитивно оцениваем результаты 
деятельности корпорации «Иркут» 
как свидетельствующие о стабильном 
положении компании и сохраняем 
рекомендацию «Покупать» с целевой 
ценой 20,9 рубля.

«иркут» на «макс-2011» 
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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 санкциях за непредставление  
налоговой декларации
письмо департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики минфина рф от 20 июля 2011 года № 03-02-08/82 
«о взыскании штрафа при нарушении срока сдачи налоговой 
декларации по ндфл»

Со 2 сентября 2010 года вступили в силу поправки к Налоговому ко-
дексу РФ, уточняющие санкции за непредставление налоговой деклара-
ции в срок.

За такое нарушение взыскивается штраф. Это 5% от неуплаченной сум-
мы, которая должна быть внесена на основании данной декларации, за каж-
дый месяц со дня, установленного для подачи последней. Штраф может 
быть не более 30% указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей (ранее – 100 
рублей).

Прежде устанавливалось более строгое наказание для случаев, когда де-
кларация не представлялась более 180 дней по истечении срока. Взыски-
вался штраф в размере 30% суммы налога, которая должна быть уплачена 
на основе этой декларации, и 10% за каждый месяц начиная со 181-го дня.

Если поправки смягчают ответственность, то за соответствующее пра-
вонарушение, совершенное до 2 сентября 2010 года, налагается штраф, 
предусмотренный новой редакцией. Со дня вступления изменений ранее 
примененные санкции за данное правонарушение могут взыскиваться 
лишь в части, не превышающей максимального размера, установленного 
поправками.

Если до вступления поправок в силу декларация была представлена с 
нарушением срока (но в пределах 180 дней после того, как он истек), то 
штраф исчисляется так. Исходя из минимальной суммы, рассчитанной со-
гласно прежней редакции и по новым правилам. Если размер штрафа ока-
жется одинаковым, то применяется новая редакция.

разъяснены особенности банкротства 
индивидуальных предпринимателей
постановление пленума высшего арбитражного суда рф  
от 30 июня 2011 года № 51 «о рассмотрении дел о банкротстве 
индивидуальных предпринимателей»

Разъяснения посвяще-
ны делам о банкротстве 
индивидуальных пред-
принимателей (ИП). В 
частности, обращается 
внимание на следующее.

ИП, к которому име-
ется неудовлетворенное 
в течение 3 месяцев тре-
бование на общую сумму 
не менее 10 тыс. рублей, 
может быть признан бан-
кротом вне зависимости 
от того, превышает ли 
размер обязательств сто-
имость его имущества.

Должника, предъя-
вившего недостоверные 
сведения, могут оштра-
фовать за неуважение к суду.

При банкротстве ИП, не являющегося главой крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, применяются только такие процедуры, как наблюдение, 
конкурсное производство и мировое соглашение. Но если у должника есть 
имущество, требующее постоянного управления и способное приносить 
доход (например, предприятие), то по аналогии закона можно вводить фи-
нансовое оздоровление или внешнее управление.

Сделки должника с арестованным имуществом ничтожны независимо от 
того, произведено ли в отношении конкретной вещи исполнительное дей-
ствие.

Если у должника несколько жилых помещений, то арестовываются все, 
кроме одного, с учетом мнения гражданина. Суд по ходатайству кредитора 
может в качестве иной обеспечительной меры запретить распоряжаться ис-
ключенным помещением.

После введения наблюдения должник не вправе без согласия временного 
управляющего совершать определенные сделки. Это касается и тех, кото-
рые не связаны с предпринимательством.

Арест не налагается на имущество, на которое нельзя обращать взыска-
ние. Но данные ограничения не распространяются на другие обеспечитель-
ные меры.

Общее имущество супругов не включается в конкурсную массу. Оно 
подлежит аресту. Конкурсный управляющий в интересах всех кредиторов 
может потребовать раздела данного имущества.

После завершения конкурсного производства за должником сохраняется 
обязанность оплатить расходы по делу, произведенные за него другим ли-
цом, а также непогашенные текущие платежи.

Вступившие в силу акты арбитражных судов могут быть пересмотрены, 
если они были приняты исходя из толкования, не совпадающего с разъяс-
нениями ВАС РФ.
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ответ: Отношения, связанные 
с обработкой персональных дан-
ных, регулируются Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее 
– Закон о персональных данных) и 
принятыми на его основании нор-
мативными правовыми актами. 
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона о 
персональных данных операторами и 
третьими лицами, получающими до-
ступ к персональным данным, долж-
на обеспечиваться конфиденциаль-
ность таких данных, за исключением 
предусмотренных законодательством 
случаев. Оператор при обработке 
персональных данных обязан прини-
мать необходимые организационные 
и технические меры для защиты этих 
данных от неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копиро-
вания, распространения, а также от 
иных неправомерных действий (ч. 1 
ст. 19 Закона о персональных данных). 
Принятыми на основании Закона 
о персональных данных норматив-
ными правовыми актами предусмо-
трены определенные требования, 
направленные на защиту персо-
нальных данных, в рамках отноше-
ний между оператором персональ-
ных данных и его работниками. 
Согласно п. 14 Положения об обе-
спечении безопасности персональ-
ных данных при их обработке в 
информационных системах персо-
нальных данных, утвержденного 
постановлением Правительства РФ 
от 17.11.2007 № 781, лица, доступ 
которых к персональным данным, 
обрабатываемым в информационной 
системе, необходим для выполнения 
служебных (трудовых) обязанностей, 
допускаются к соответствующим 
персональным данным на основании 
списка, утвержденного оператором 
или уполномоченным лицом. Лица, 
осуществляющие обработку персо-
нальных данных без использования 
средств автоматизации (в том числе 
сотрудники организации-оператора 
или лица, осуществляющие такую 

обработку по договору с оператором), 
должны быть проинформированы о 
факте обработки ими персональных 
данных, категориях обрабатываемых 
персональных данных, а также об 
особенностях и правилах осуществле-
ния такой обработки, установленных 
нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, а также локаль-
ными правовыми актами организации 
(при их наличии) (п. 6 Положения об 
особенностях обработки персональ-
ных данных, осуществляемой без ис-
пользования средств автоматизации, 
утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 15.09.2008 № 687).

Как видим, законодательство о пер-
сональных данных не предусматривает 
необходимости подписания работни-
ками оператора персональных данных 
какого-либо документа (соглашения, 
обязательства) об обеспечении конфи-
денциальности таких данных и, соот-
ветственно, не устанавливает санкций 
на случай уклонения работника от 
подписания подобного документа. 
Часть третья ст. 57 ТК РФ допускает 
возможность включения в трудовой до-
говор условия о неразглашении охраня-
емой законом тайны (государственной, 
служебной, коммерческой и иной). Од-
нако, как и любое иное условие трудо-
вого договора, оно включается в дого-
вор по соглашению между работником 
и работодателем (ст. 56 ТК РФ). Сле-
довательно, работник не может быть 
понужден к принятию такого условия. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что 
в соответствии с ч. 5 ст. 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции» информация, полученная граж-
данами (физическими лицами) при 
исполнении ими профессиональных 
обязанностей или организациями при 
осуществлении ими определенных 
видов деятельности (профессиональ-
ная тайна), подлежит защите в случа-
ях, если на эти лица федеральными 
законами возложены обязанности по 

соблюдению конфиденциальности 
такой информации. Статьей 61 Основ 
законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 № 5487-I предусмотрена 
обязанность по обеспечению кон-
фиденциальности сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, лицами, 
которым соответствующие сведения 
стали известны при обучении, испол-
нении профессиональных, служебных 
и иных обязанностей. К врачебной 
тайне относятся любые сведения, по-
лученные при обследовании и лечении 
гражданина, в том числе и персональ-
ные данные пациента (смотрите п. 1 
ст. 3 Закона о персональных данных). 
Таким образом, медицинские работ-
ники в силу указания закона, неза-
висимо от принятия ими какого-либо 
самостоятельного обязательства, 
должны соблюдать врачебную тай-
ну и несут предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за нарушение этой обязанности. 
В частности, разглашение охраняе-
мой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязан-
ностей, является основанием приме-
нения к работнику дисциплинарного 
взыскания, в том числе увольнения 
по инициативе работодателя (ст. 192, 
пп. «в» п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ). 
Судебная практика исходит из того, 
что увольнение работника по пп. «в» 
п. 6 части первой ст. 81 ТК РФ возмож-
но при условии, что работник принял 
обязательство не разглашать сведения, 
составляющие охраняемую законом 
тайну (п. 43 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 
«О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации»). Полагаем, что 
работник может считаться принявшим 
на себя такое обязательство не только 
если он подписал самостоятельный 
документ (обязательство, соглашение 
об обеспечении конфиденциальности 
соответствующей информации), но и 
в том случае, когда условие о нераз-
глашении конфиденциальной инфор-
мации содержится в трудовом дого-
воре либо должностной инструкции, 
ссылка на которую имеется в трудовом 
договоре и с которой работник озна-
комлен под роспись. В целях форми-
рования доказательственной базы на 
случай возникновения судебного спо-
ра работодатель может составить акт 
произвольной формы, отразив в нем 
факт ознакомления работника с его 
обязанностями, касающимися обеспе-
чения конфиденциальности инфор-
мации, а также факт отказа работника 
от подписания соответствующего до-
кумента (обязательства, соглашения). 
В случае нарушения конфиденциаль-
ности информации работник может 
быть привлечен также к публично-
правовой ответственности – админи-
стративной (ст. 13.11, 13.14 КоАП РФ), 
а в определенных случаях и уголовной 
(ст. 137 УК РФ).

ответ подготовил эксперт 
службы правового 

 консалтинга ГаранТ 
кандидат юридических наук 

дмитрий аКИМоЧКИн,  
качество ответа проконтроли-
ровал рецензент службы право-

вого консалтинга ГаранТ 
артем БарСЕГян

Вопрос: в целях соблюдения федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных» 
работодателем (медицинское учреждение) работнику, 
который имеет доступ к персональным данным граждан 
(пациентов), было предложено подписать обязательство 
(соглашение) о соблюдении конфиденциальности 
персональных данных. работник отказался подписать 
данное обязательство. какие меры воздействия может 
применить работодатель, учитывая то, что работника 
невозможно перевести на другую работу, исключающую 
доступ к персональным данным?

Материалы подготовлены специалистами ооо Нип Ассоциация «Гарант-тюмень».  
телефон в тюмени: (3452) 529-881



10 19 августа 2011
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Его технологический чертеж 
специалисты областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
(Центр СПИД) уже передали в де-
партамент здравоохранения Тюмен-
ской области. Может быть, в этом 
году начнется разработка проектно-
сметной документации.

Первый в России стационар для 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
на 15 коек при тюменском Центре 
СПИД просуществовал пять лет – 
в здании на ул. Комсомольская, 6, 
напомнил главный врач александр 
попков. Тогда, в середине 1990-х, 
для больных в стационаре были соз-
даны все необходимые условия. Но 
из-за строительства элитного дома 
стационарное отделение пришлось 
закрыть (по санитарным нормам 
ближе 30 метров к зданию Центра 
строительство запрещается).

А проблема осталась: сегодня 
в разных отделениях областных 
больниц с различными заболе-
ваниями находятся на лечении 
60-70 ВИЧ-инфицированных па-
циентов. По мнению Александра 
Владимировича, было бы гораздо 
безопаснее, если бы все они на-
ходились в одном медицинском 
учреждении.

«После острой фазы операции 
таких пациентов целесообразнее 
отправлять на долечивание в спе-
циализированный стационар, где, 
например, можно было лечить 

пневмонию. А для ВИЧ-больных с 
открытой формой туберкулеза (ве-
трянкой или пневмонией) вообще 
нужны специальные камеры, так 
называемые мельцеровские боксы 
– для полной индивидуальной изо-
ляции больных. Такой бокс имеет 
отдельный вход в здание (через 
тамбур-предбоксник), санитарный 
узел и шлюз для персонала, со-
общающийся с общим коридором 
отделения. В нашем технологиче-
ском чертеже мы предусмотрели 
17 таких боксов. Кроме того, про-
думана и разработана система вен-
тиляции и обеззараживания возду-
ха: прежде чем попасть во внеш-
нюю среду, этот воздух проходит 
очистку. Когда для разного рода 
диагностических исследований 
ВИЧ-инфицированный посещает 
разные лечебные учреждения, для 
других пациентов создается угроза 
заражения. Но зачем создавать ри-
ски, их нужно минимизировать», – 
считает Александр Попков.

Напомним: в сентябре в Тюмен-
ском областном центре по профи-
лактике и борьбе с ВИЧ и другими 
инфекционными заболеваниями 
начнет работу цифровой передвиж-
ной флюорограф.

Медики надеются, что наличие 
аппарата позволит не только своев-
ременно выявлять основную причи-
ну смерти пациентов – туберкулез, 
но и снизит возможность заражения 
туберкулезом других горожан.

Средний возраст страдающих от 
тяжелых климатических условий 
горожан – 50 лет. Елена Шумей-
ко, к. м. н., заведующая приемным 
отделением Тюменского кардио-
центра, рассказала, что из-за вы-
сокой температуры страдают и го-
рожане, которые прежде не имели 
серьезных проблем со здоровьем, 
не входили в группу риска. Так, на 
минувшей неделе в кардиоцентр 
поступила женщина, которую 
привезли на «скорой» прямо со 
свадьбы сына: к волнению и бес-
сонной ночи накануне семейного 
праздника добавилась жара, в ито-
ге – инфаркт миокарда. К врачам 
она попала с очень низким давле-
нием. «Мы очень волновались за 
ее состояние, – рассказала Елена 
Александровна. – Женщине в экс-
тренном порядке сделали высоко-
технологичную операцию. Сейчас 
ее состояние оценивается как нор-
мальное».

А женщину 70 лет привезли 
в кардиоцентр с дачи: с утра она 
игнорировала давящие боли за 
грудиной, а к вечеру у нее раз-
вилась аритмия, к врачам дачни-
ца попала лишь в десятом часу 
вечера. Конечно, доводить себя 
до такого состояния непозволи-
тельно. «Если вы почувствовали 
слабость, головокружение, голов-
ную боль, боль в области грудной 
клетки, перебои в работе сердца, 

одышку, лучше не медлить и об-
ратиться за помощью к врачу», – 
советует Елена Шумейко.

Еще лучше в такую жаркую 
погоду не усердствовать с физи-
ческими нагрузками, в первую 
очередь это касается пожилых лю-
дей и «сердечников». Им в такую 
погоду с 12:00 до 16:00 вообще 
лучше не находиться под прямыми 
солнечными лучами, не выходить 
на улицу. Безопаснее для здоровья 
отдыхать в теньке, в прохладном 
месте, пить воду, но в небольших 
количествах (большой ее объем 
вызовет сердечную недостаточ-
ность), пусть это будет негазиро-
ванная минеральная (только не 
соленая!) или простая чистая вода. 
И, конечно, при этом ни в коем 
случае нельзя забывать своевре-
менно принимать лекарства.

Когда температура воздуха рез-
ко снизилась, в кардиоцентр вновь 
стали поступать пациенты с ин-
фарктом: их сердечно-сосудистая 
система не выдержала резкого 
перепада температуры.  Организм 
человека с проблемами сердечно-
сосудистой системы реагирует при 
разнице 8 °С, будь то температура 
воздуха, атмосферное давление 
или влажность. Поэтому врачи ре-
комендуют быть внимательней к 
своему здоровью, не игнорировать 
в эти дни любые недомогания, а 
обращаться к врачу.

губительная жара
число тяжелобольных пациентов с инфарктом 
миокарда в тюменском кардиоцентре заметно 
увеличилось за последнюю неделю. виной тому –  
то жара, то резкая смена температуры. с понедельника 
на вторник температура воздуха снизилась на  
15-16 градусов, что небезопасно для «сердечников».

стационар для  
вич-инфицированных
возможно, в будущем в тюменской области появится 
стационар для вич-инфицированных граждан.

Материалы подготовила Валерия КаБаКоВа

В опросе приняли участие 502 
женщины в возрасте от 18 до 32 лет. В 
основном (36,5%) они имеют среднее 
специальное образование, 28,1% – 
высшее, 21,1% – незаконченное выс-
шее, 14,3% – среднее образование. 
Большинство респонденток (37,5%) – 
студентки, 34,3% – работают, 19,1% – 
неработающие, 9,2% – домохозяйки. 
Замужних среди принявших участие 
в опросе – 27,3%, 53,8% – не замужем, 
15,1% – состоят в гражданском браке, 
3,4% – разведены. Социологический 
портрет дополняет информация о 
материальном положении тюменок: 
большинство из них (45%) – ни в чем 
не нуждаются, но откладывают на по-
купки; у 30% – ежедневные покупки 
не вызывают затруднений, но време-
нами приходится копить; около 15% 
вообще не испытывают проблем с 
деньгами; 11% – едва хватает на са-
мое главное.

Ответы на дальнейшие вопросы 
изумили медиков: 13% женщин не 
знают, что такое ВИЧ, почти 40% 
считают, что проблема распростра-
нения ВИЧ не является серьезной 
для Тюмени, а 36% вообще не жела-
ют ничего знать об этом. 

Не менее удручающими, по 
мнению специалистов, выглядят и 

ответы на вопрос 
об использовании 
средств индиви-
дуальной защиты: 
презервативами при 
половом контакте с 
незнакомым пар-
тнером пользуются 
только 33,9% ре-
спонденток. 24,3% 
никогда не обре-
меняют себя такой 
ответственностью, 
41,8% используют 
презерватив время 
от времени. 

Сделали медики 
свои выводы, и ана-
лизируя сексуаль-
ные предпочтения 
женщин: 8,2% из 
них предпочитают 
анальный секс. Это 
всерьез обеспокои-
ло врачей: такого 
вида секс считается 
самой опасной сек-
суальной практикой 
с точки зрения пере-

дачи ВИЧ (100% заражения). При 
этом он довольно широко распро-
странен среди гомосексуальных и, 
как показал этот опрос,   гетеросек-
суальных пар. Медики не надеются, 
что граждане знают об опасности та-
кой сексуальной практики, и теперь 
понимают, какую информацию необ-
ходимо включить в планы по профи-
лактике распространения ВИЧ среди 
женщин половым путем.

Дополняет картину и такая ин-
формация: на вопрос, сколько пар-
тнеров у вас было за последние  
3 месяца, большая часть (58%) от-
ветила, что один. 33,5% – до пяти; 
3,2% – до десяти. Чаще всего со 
своими партнерами женщины зна-
комятся через Интернет (25,9%), в 
компании (21,3%), на улице (15,9%), 
в баре, в кафе – 15,3%.

Чтобы повысить информирован-
ность тюменских женщин о ВИЧ и 
СПИДе, в СПИД-центре выпустили 
для них две брошюры. Но взяли на за-
метку и пожелания своих респонден-
ток: несмотря на дремучесть в вопро-
сах профилактики ВИЧ, те женщины, 
которые хотели бы расширить свой 
кругозор, считают, что им удобнее 
всего получать информацию о ВИЧ и 
СПИДе через Интернет – 30,5%; при 

В областном центре по профи-
лактике и борьбе со СПИДом в кон-
це прошлого года намеревались до-
вести это дело до суда. Как пояснил 
тогда главный врач центра Алек-
сандр Попков, письменные отказы 
от лечения женщины написали под 
влиянием телевизионных передач, 
в которых утверждалось, что ВИЧ 
не существует вовсе. Это так назы-

ваемые СПИД-диссиденты, которые 
настаивают на праве родителей от-
казываться от АРВ-препаратов, счи-
тая их токсичными. Такие родители, 
считает Попков, должны нести уго-
ловную ответственность.

Но большинство женщин удалось 
убедить в необходимости лечения. 
Тяжелее всего пришлось с одной 
из них: ей из СПИД-центра при-

неформальном общении – 17,5%; по 
ТВ, радио и из других СМИ – 15%; 
16% – на консультации у врача.

Комментируя результаты социо-
логического опроса, главный врач 
центра александр попков призна-
ется, что в ситуации, когда 36% ре-
спондентов ничего не хотят знать о 
ВИЧ, сложно говорить о каких-либо 
информационных и профилактиче-
ских программах: ведь даже ребен-
ка трудно заставить что-либо де-
лать, если он того не хочет. А здесь 
– вполне взрослые люди, которые 
верят в собственную исключитель-
ность, с одной стороны. Но, с дру-
гой стороны, употребляют наркоти-
ки, ведут распущенную сексуаль-
ную жизнь, то есть подвергают себя 
риску заразиться ВИЧ. Медики и не 
предполагали, что нетрадиционные 
формы сексуальных отношений так 
распространены среди населения. 
Учитывая информационный ниги-
лизм (нежелание знать о проблеме), 
что демонстрируют граждане, и их 
нравы, картина вырисовывается не-
благоприятная.

Активное вовлечение слабого 
пола в эпидемию ВИЧ (во время 
активизации полового пути переда-
чи) Александр Попков связывает в 
основном с двумя факторами: недо-
статком здоровых сексуальных пар-
тнеров и знаний, несмотря на то, что 
среди инфицированных – служащие 
с высшим образованием. Усугубляет 
ситуацию менталитет российских 
женщин, которые не разговаривают 
со своим партнером о безопасном 
сексе, не ставят перед ним задачу 
использовать индивидуальное сред-
ство защиты.

В развитых странах «стеснитель-
ные» женщины могут сами поза-
ботиться о безопасности: для этого 
существует женский презерватив – 
фемидон, но «из-за недостаточной 
информированности населения и 
несовершенства конструкции фе-
мидоны пока не получили широкого 
распространения в России», говорит 
Интернет.

Отдельная тема – студенчество. 
Для них на сайте Центра СПИД 
планируется открыть отдельную 
страничку, завести форум, чтобы 
просвещать молодежь по вопросам 
профилактики ВИЧ в доступной для 
них форме. Как показывают практи-
ка и психологические  данные, сту-
денты лучше всего воспринимают 
информацию в разговоре со своими 
сверстниками, беседы со взрослыми 
(и врачами) не имеют такого эффек-
та. Поэтому в Центре СПИД наме-
рены и дальше развивать волонтер-
ское движение: например, самые 
активные волонтеры будут получать 
материальное вознаграждение.

слали письмо, проинформировав о 
возможных последствиях безответ-
ственного отношения к здоровью 
своего ребенка. «Мы напомнили ей 
о том, что после суда она перестанет 
получать детские пособия. А бюджет 
этой  семьи фактически и состоит из 
этого социального пособия. Поэто-
му на этот наш аргумент женщина 
отреагировала быстро», – рассказал 
Александр Владимирович.

Сейчас малыш находится под 
наблюдением медиков, получает 
необходимые лекарства. И, как по-
казывают результаты исследований, 
ребенок действительно принимает 
препараты, то есть мама посещает 
лечебное учреждение не для отвода 
глаз.

ничего не вижу,  
ничего не слышу
итоги социологического опроса среди тюменских  
женщин, который провел социолог областного центра 
по профилактике и борьбе со спид и инфекционными 
заболеваниями, заставили крепко задуматься медиков. 
отчасти они поняли, почему не удается значительно 
сократить  половой путь передачи вич-инфекции.

взЯлись за ум?
в досудебном порядке удалось решить проблему 
с тюменскими вич-инфицированными мамами, 
которые отказались от химиопрофилактики во время 
беременности и не стали лечить своих новорожденных.
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день узбекской культуры:  
восток в тюмени

музейнаЯ витрина стала домом длЯ библии

Поздравить узбеков в драмтетар 
пришли представители других на-
циональных объединений, полити-
ки, деятели науки, культуры и ис-
кусства.

На территории региона прожи-
вают более семи тысяч узбеков. С 
восточной страной Уральский фе-
деральный округ сотрудничает как в 
культурном, так и в экономическом 
плане. Например, товарооборот со-
ставляет около 200 млн рублей. Но 
потенциал гораздо больше, отметил 
заместитель председателя Област-
ной Думы геннадий корепанов.

Генеральный консул Узбекистана 
в Новосибирске абдурахим каю-
мов согласен с ним. Связи между 
странами могут быть намного креп-
че. О том, как это сделать, Каюмов 
обсуждал в понедельник утром с 
губернатором Тюменской области 
владимиром Якушевым. Пред-
ставителям своего народа он пообе-
щал, что отношения с Узбекистаном 
будут развиваться.

Граждан Узбекистана попривет-
ствовал и председатель национально-
го общества «Навруз» бахтияр туля-
ганов. А после – официальная часть 
завершилась, и начался праздничный 
концерт. На малой сцене драматиче-
ского театра выступили творческие 
коллективы и исполнители из Узбеки-
стана. Зрители внимательно слушали 
стихи на узбекском языке, дружно 
подпевали, когда звучали песни о Ро-
дине. Не остались они равнодушны 
и к индийской песне из кинофильма 
«Танцор диско», которую исполнил 
солист группы «Восток».

В фойе драматического театра 
на протяжении праздника рабо-

тала фотовыставка «Узбекистан: 
история и современность». В экс-
позицию вошли более 30 снимков, 
сделанных в разные годы. На них 
запечатлены торговые ряды, го-
родские улицы, парки, сады, со-
временные сооружения. Для узбе-
ков, проживающих в Тюменской 
области, это настоящий подарок. 
Многие из них давно не были в 
родной стране.

В 1581 году в украинском городе 
Остроге было издано около тысячи 
книг. Первопечатник Иван Федоров 
выпустил свою на средства и в типо-
графии украинского князя Константи-
на Острожского. Впервые в истории 
славянской культуры в одном томе 
были собраны все тексты Библии на 
церковнославянском языке с исполь-
зованием кириллического алфавита, 
не хватает лишь одного послания 
Иеремии. Понятно, что для такой 
работы требовался целый коллектив, 
одному человеку было бы не под силу 
подготовить столь объемное издание. 
Эти люди обращались к греческим и 
древнееврейским текстам. Редакто-
ром исследователи называют Гераси-
ма Смотрицкого, который был ректо-
ром духовной школы в Остроге.

Книга в музее находится в витрине 
с сигнализацией, поэтому полистать 
ее не удастся, пристально рассмо-
треть можно лишь переплет Библии. 
Он выполнен из кожи с тиснением. 
Чтобы обложка была жесткой, кожу 
натягивали на деревянные дощечки.

Очень необычен рисунок, украша-
ющий обложку: по всей видимости, 
это герб с изображением единорога 
и льва, эти же животные изображены 
на гербе Великобритании. Экскурсо-
вод евгений бушаров затрудняется 
дать расшифровку рисунка Библии, 
но, вполне вероятно, есть специали-
сты, знающие, что он обозначает.

Что находится под обложкой, по-
сетители могут узнать только со слов 

экскурсовода. Как рассказал Евгений 
Бушаров, открывая книгу, читатель 
видел титульный лист с орнамен-
том, окружающим надпись «Книги 
Библии». На титульном листе много 
утрат, на две трети он отреставриро-
ван. А за ним расположена страница 
со стихами, или «виршами», как тог-
да говорили, посвященными челове-
ку, на средства которого книга была 
издана. Там же размещен герб князя 
– изображение витязя.

Далее следует предисловие, на-
писанное на греческом и старосла-
вянском. Исследователи считают его 
автором самого князя Острожского. 
Интересно, что завершает Библию 
календарь – это не характерно для 
подобных изданий.

Острожская Библия, экспонируе-
мая на выставке, была подарена музею 
Александровского реального училища 
Тюмени купцом-меценатом Николаем 
Чукмалдиным, внесшим особый вклад 
в создание музейного фонда.

Всего из тысячи выпущенных 
книг до наших дней сохранилось 
полностью или частично не более 
350 экземпляров, однако точная циф-
ра неизвестна. Назвать стоимость 
раритета музейные работники от-
казалась, лишь заверили, что сумма 
большая. Причем ценность Библии 
не только в том, что это редкое ста-
ринное издание, но ее появление на 
свет стало крупным событием цер-
ковной и культурной жизни славян. 
Один из экземпляров Иван Грозный 

день узбекской культуры отпраздновали  
в тюменской области 15 августа. торжества были 
приурочены к 20-летию независимости республики. 

подарил послу английской короле-
вы, еще один экземпляр отправился 
к Папе Римскому Григорию ХIII.  
В 1663 году книга была переиздана с 
некоторыми изменениями в Москве 
и послужила образцом для Елизаве-
тинской Библии 1751 года.

«Мы полагаем, что Острожская 
Библия могла бытовать у наших свя-
щенников в Тобольской губернии. 
Ермак появляется впервые в этих 
местах в 1581 году, когда книга вы-
ходит из печати и рассеивается по 
городам России. Поэтому она впол-
не могла оказаться и в наших краях, 
хотя доподлинной информации, что 
кто-то ею пользовался, у нас нет», – 
сообщил Евгений Бушаров. Сейчас 
Острожская Библия используется 
для богослужения старообрядцами.

Выставка продлится до сентября, а 
затем Библия вновь вернется в храни-
лище. Такой раритет не может долго 
экспонироваться, ему вреден свет, а 
потому книга нуждается в «отдыхе».

Екатерина СКВорцоВа

выставка одного предмета – добрая традиция 
тюменского музея-усадьбы колокольниковых.  
на этот раз посетителям предлагают познакомиться 
с острожской библией. 
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Вечерами, когда за окнами было 
темно, Николай Дмитриевич, его 
жена Екатерина Евграфовна и их 
десять детей проводили время при 
свете керосиновых ламп или свечей. 
Вполне возможно, именно таких, 
какие представлены на выставке.

Часть экспонатов взята из фондов 
музейного комплекса им. Словцова, 
часть предоставлена тюменским 
коллекционером николаем мелен-
тьевым.

Журналистов с экскурсией по 
экспозиции провел научный сотруд-
ник музея Ярослав мальцев, он не 
только показал коллекцию освети-
тельных приборов конца 19 – пер-
вой половины 20 вв., но и рассказал 
об их эволюции.

Освоение человеком огня прои-
зошло в палеолите, около трех мил-
лионов лет назад. Затем появился 
факел – самая простая конструкция 
осветительного прибора.

На Руси аналогом факела была 
лучина. На выставке представлен 
светец – приспособление, куда вты-
калась лучина – простейшего типа, 
с помощью заостренного конца он 
крепился к стене или лавке. Суще-
ствовали светцы наподобие совре-
менных торшеров – на ножке, чаще 
они освещали боярские палаты.

Постепенно факел претерпева-
ет изменения. На рубеже примерно 
от 400 года до нашей эры и до воз-
никновения первых христиан про-
исходит появление свечей. Первые 
были сделаны из сала, они имели 

массу недостатков – пламя было 
неярким, горение сопровождалось 
чадом и неприятным запахом. Та-
кие свечи использовались очень 
долго: только в 15 веке произошла 
мини-революция в свечном деле – 
их стали изготавливать из воска, но 
они были доступны состоятельным 
слоям населения.

С этого периода свечное про-
изводство вновь замирает в своем 
развитии. Лишь в 19 веке начнут 
изготавливать спермацетовые свечи 
из жира кашалотов, затем в 1830-х 
годах появятся свечи из парафина 
и стеарина. Затем эти два вещества 
стали смешивать, что позволило 
делать свечи с помощью холодного 
прессования, т.  е. увеличить произ-
водительность. Современные свечи 
– именно такого типа.

Свечи, как и лучина, не исполь-
зовались сами по себе, для них обя-
зательным дополнением были под-
свечники. С древних времен, как и 
в наши дни, подсвечники делались 
из стекла, керамики, дерева, меди, 
бронзы и других материалов. На 
выставке можно увидеть подсвеч-
ник каслинского литья из чугуна на 
несколько свечей.

Начиная с третьего тысячелетия 
помимо свечей люди использовали 
масляные лампады. Простейший 
из них – сосуд с жиром, в который 
опускался фитиль. Начиная с седь-
мого века до нашей эры лампады 
начинают производиться в массовом 
порядке. В Древнем Риме и Древней 

Греции лампадарии были настоящим 
украшением интерьера – их дела-
ли очень изящными с применением 
драгоценных металлов и камней.

В неизменном виде лампады про-
существовали почти три тысячи лет. 
В 15 веке до человечества дошла 
мысль, что можно усилить яркость 
огня с помощью увеличения тяги: 
Леонардо да Винчи изобрел жестя-
ную трубу. В 18 веке ее сменила сте-
клянная.

Древних лампад на выставке 
нет, но в изобилии представлены 
их ближайшие родственники –  
керосиновые лампы. Причем есть 
как российского производства, так 
и зарубежного. По самой распро-
страненной версии, современная 
«керосинка» была сконструирована 
в 1853 году аптекарем Игнатием 
Лукасевичем, который масляную 
лампу сделал керосиновой. Тогда 
керосиновые лампы для различных 
слоев общества изготавливались 
разные: были и золотые, и хрусталь-
ные, и стеклянные, и медные.

Лампы 1920-х годов гораздо 
скромнее своих старших товарищей. 
Вероятно, это связано с несколькими 
факторами: общество было не на-
строено покупать дорогие вещи, да и 
постепенно в дома приходит электри-
чество. В Европе и США керосино-
вые лампы выходят из употребления 
после 1945 года, в СССР ими пользо-
вались вплоть до 1980-х годов.

В одной из витрин музея разме-
стились керосиновые фонари, кото-
рые использовались вне дома: мор-
ские, железнодорожные, военные, 
полицейские, уличные. Дополняют 
экспозицию ершик для чистки ламп 
и огромная бутыль, в которой хра-
нили керосин. Уюта музейному залу 
добавляет круглый стол с тяжелой 
скатертью, томиком Чехова, издания 
1903 года и неизменной на рубеже 
19 и 20 веков керосиновой лампой.

Екатерина СКВорцоВа

да будет свет!
новая выставка в тюменском музее «дом машарова» 
под названием «слетались к лампе мотыльки» удачно 
дополняет постоянную экспозицию «семейный 
альбом», которая рассказывает о жизни владельца 
чугунолитейного и гвоздарного завода николая 
машарова и его семьи в конце 19 – начале 20 века.
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– давайте обратимся к зада-
чам, которые ставит перед со-
бой Тюменский областной центр 
польской культуры и просвеще-
ния LATARNIK: возрождение по-
пуляризации польской культуры, 
объединение потомков польских 
переселенцев и депортированных. 
очень важно пробудить осозна-
ние факта, что они – носители 
самобытной культуры и тради-
ций. И вторая, не менее значимая 
цель – всемерно содействовать 
пробуждению интереса общества 
к польской культуре в целом.

– Одним из способов популяри-
зации и познания и являются наши 
поездки. Так, летние школы поль-
ского языка для молодежи проходят 
в разных городах: Кракове, Ломже, 
Познани... Процесс обучения при 
этом не сводится к тому, чтобы не-
много послушать и немного  погово-
рить, – уровень изучения серьезный. 
Упор делается не на грамматику, а на 
общение. Получается, что обучение 
происходит, помимо самих занятий, 
постоянно – во время экскурсий, ро-
левых игр, соревнований, конкурсов, 
просмотра фильмов, встреч, концер-
тов, чтения книг. Но мы со своей 
стороны тоже стремимся продемон-
стрировать навыки владения язы-
ком, свои знания польской культуры.  
В этот раз наша группа из двадцати 
школьников, трех студентов и шести 
взрослых, включая доктора, прибыла 
в город Сточек Луковский по пригла-
шению председателя Лодзинского 
отделения международного обще-
ства Wspólnota Polska («Польская 
община») Марии Пётрович. Разме-
стились на базе отдыха «Изидоры» 
в двухэтажных деревянных домах на 
восемь человек со всеми удобствами. 
Здесь, в живописной долине притока 
Вислы Свидера, тюменцы провели 
незабываемые две недели.

– Многие участники поездки 
впервые побывали на историче-
ской родине?

– Две трети группы – впервые. 
Но и тем, кто уже путешествовал 
по Польше, скучно не было, ведь 
мы каждый год меняем географию. 
LATARNIK с 2003 года (за исклю-
чением 2006-го) самостоятельно ор-
ганизует летние поездки польских 
детей Тюменской области в Польшу, 
оговаривая все вопросы с отделами 
международного общества «Поль-
ская община» в Белостоке, Ломже, 
Гдыни, Кракове, а также фондом 
Pomoc Polakom na Wschodzie («По-
мощь полякам на Востоке»).

Так было и в этом году. В основ-
ном все расходы нашего пребыва-
ния понесло Лодзинское отделение 
«Польской общины». Траты на 
транспорт и экскурсии взял на себя 
фонд «Помощь полякам на Востоке» 
(председатель Ольга Иваняк). Обе 
организации финансируются Сена-
том РП. Остальные расходы, вклю-
чая дорожные, питание во время 
путешествия и экскурсии в Москве, 
оплатили сами участники поездки.

– очевидно, все участники тю-
менской делегации в той или иной 
мере владеют польским языком.  
И вы устраиваете для них уже 
полное погружение.

– К сожалению, это пока невоз-
можно, хотя ребята вполне бойко 
объясняются. Вы же наверняка зна-
ете, что у поляков очень быстрый 
темп речи, кроме того, сами объемы 
информации, которую мы получаем 
в гостях, весьма значительны. Так 
что, когда возникает необходимость, 
я перевожу. И потом, нельзя пере-
грузить до того момента, что станет 
тяжело или скучно –  знакомство с 
Польшей должно вызывать радость 
познания. Очень важно впослед-
ствии использовать положительный 
эффект поездки для работы на месте 
в течение последующего года.

– Получается?
– Да. После возвращения домой 

польские дети из Тюмени, Ялуторов-
ска, Ишима и села Казанского прихо-

дят к нам и спрашивают, когда снова 
едем, делятся впечатлениями, рас-
сказывают, что стали чаще говорить 
дома по-польски, петь песни, приоб-
щились к вере. Активизируются груп-
пы по изучению польского языка, рас-
тет число участников мероприятий в 
местах компактного проживания по-
ляков в Тюменской области.

– Вера – очень тонкая материя. 
давить на человека нельзя, тем 
более  на ребенка.

– В нашей группе католиков было 
примерно половина. Для них (вклю-
чая меня) осознанное участие в ли-
тургии, во всех этапах службы про-
сто необходимо. Мы не ставим сво-
ей задачей превратить атеиста или 
православного человека в католика. 
Однако для человека другой веры, 
но с польскими корнями важно через 
созерцание происходящего в костеле 
обогатиться пониманием своеобра-
зия веры предков и  самой распро-
страненной религии Польши.

– Мне довелось еще школьницей 
побывать в Гродно в Бернардин-
ском костеле. Впечатления оста-
лись по сей день...

– Это иезуитский костел XVII 
века. Совершенно потрясающий. 
Мы как раз ездим через Гродно и 
всякий раз стараемся побывать в 
Бернардинском костеле. Жаль, что в 
этом году не успели, так сложилось 
расписание поездов.

– Вы сказали, что ваши питом-
цы демонстрировали свои знания 
польской культуры. Помимо не-
формального общения, как это 
происходило?

– Мы дали три больших концерта 
по полтора часа, в которых ни один 
номер не повторялся. Исполняли на-
родные песни в народных же костю-
мах, современные песни в эстрадных 
костюмах, читали стихи. В Польше, 
кстати, большое значение придают 
декламации, проводят различные 
конкурсы. Наши концерты были 
тематическими: «На народной вол-
не», «Мы – настоящие сибиряки», 
заключительный концерт-прощание 
– «Почитая героев, благодаря Поль-
шу». Все прошло великолепно. Со-
гласитесь, ведь дело не только в 
мастерстве исполнения как таковом, 
но и в прочувствованности, той са-
мой осознанности, о которой я уже 
говорил. Важно понимать характер 

пробуждаЯ любовь, мы сами 
влюблЯемсЯ все больше
недавно президент тюменского областного центра 
польской культуры сергей филь вернулся из польши, 
где побывал с группой тюменских ребят.  
как выбирается маршрут? как собирается сама 
группа? трудно, наверное, все это организовать?  
где были и что видели?  рассказывайте скорее...

здесь была резиденция аристократов 
Любомирских, затем Сенявских. 
Позднее Пулавы стали собственно-
стью Адама-Казимира и Изабеллы 
Чарторыских. Созданный ими центр 
культурной и литературной жизни 
конкурировал с двором короля. Здесь 
подолгу жили и творили известные 
поэты – Немцевич (впоследствии 
адъютант Костюшко), Нарушевич, 
Князнин, Карпинский; ученые, по-
литики и художники с мировыми 
именами. Часть богатых коллекций 
Чарторыских экспонируется сейчас в 
Кракове, включая знаменитую «Даму 
с горностаем» Леонардо да  Винчи.

Очень интересно было и в Нален-
чове, известном своими целебными 
минеральными источниками. Здесь 
часто останавливались известные 
польские художники и писатели. 
Многие подолгу жили. Потом на этих 
местах устраивали именные музеи. 
Из Рима на отдых сюда наезжал Се-
мирадский; долго жил, работал и 
окончил свои дни известный и произ-
ведениями на тему сибирской ссылки 
Андриолли (1836-1893); несколько 
раз подолгу лечился лауреат Нобелев-
ской премии Сенкевич, написавший 
рассказ «Latarnik», давший имя на-
шему Центру. Именно тут он сочи-
нил несколько глав романа «Огнем и 
мечом» (опубликован в 1884-м). Жил 
некогда в Наленчуве и такой знаме-
нитый на весь мир писатель, как Бо-
леслав Прус, создатель «Фараона» и  
«Куклы». Было любопытно посмо-
треть, как, в каких условиях жил и 
писал автор. Нередко люди представ-
ляют писателя как человека, стремя-
щегося к уединению, эдакого анахо-

мают, что Сибирь – нечто однород-
ное. А мы поражали воображение 
слушателей пояснениями о размахе 
наших территорий, о том, сколько 
природных богатств в недрах, назы-
вали архитектурные памятники, го-
ворили о том, что на территории Тю-
менской области больше всех в Рос-
сии римско-католических храмов.  
И, естественно, рассказывали о том, 
как формировалась местная поль-
ская община из потомков ссыльных, 
переселенцев, депортированных и 
добровольно приехавших на протя-
жении четырех столетий, о том, чем 
живут и как сохраняют и развивают 
свою культуру поляки сегодня, как 
мы изучаем язык, что делаем для 
того, чтобы пробудить любовь к 
польской культуре.

– а неполякам дорога в 
LATARNIK заказана?

– Нет никакой дискриминации, ни 
в коем случае. И татарин, и русский, 
и украинец – любой национальности 
человек – может задекларировать 
свой интерес к польской культуре, 
участвовать в течение года в жизни 
нашего общества, изучать язык, по-
сещать мероприятия в памятные дни, 
читать газеты и книги. У нас дей-
ствительно очень интересная жизнь, 
17 творческих коллективов, включая 
хор, кукольный театр и даже цирк.

– Пробуждая любовь к польской 
культуре, вы сами влюбляетесь в 
нее все больше...

– Эта любовь на всю жизнь.
Беседовала  

людмила КараВаЕВа 
Фото из архива  LATARNIK

песни, знать историю ее бытования. 
Мы у себя в центре уделяем этим 
вопросам большое внимание.

– Вы все исполняете на польском?
– Представьте, в этом году про-

изошло нечто удивительное – наши 
зрители, помимо польских, захотели 
услышать песни и на русском язы-
ке – «ведь они такие мелодичные».  
В результате спели несколько воен-
ных песен и о дружбе, а также гимн 
тюменской молодежи, своеобразный 
манифест двадцатилетних. Звучало 
весьма патриотично, все отметили.

– Всегда есть некое главное впе-
чатление от поездки. Вот лично 
для вас  что это было? Ведь вас, 
Сергей Генрикович, сложно уди-
вить – почти везде были в Поль-
ше, многое повидали.

– Неожиданный вопрос, заста-
вили задуматься... А ведь, действи-
тельно, есть такие впечатления! На-
пример, впервые побывал в городе 
Пулавы, эдаких польских Афинах, 
где греческий домик соседствуют с 
храмом Сивиллы, Римскими ворота-
ми и классическим барочным двор-
цом. Во второй половине XVII века 

рета. А Прус, оказывается, был сто-
ронником прогресса – не пользовался 
пером и чернилами, а все печатал на 
машинке, кроме того, испытывал би-
цикл – двухколесный велосипед. В 
Родниковом парке во время прогулки 
мы все, кто желал, взобрались на би-
цикл и попробовали крутить педали. 
Тяжело, надо признаться...

– а дети что вам говорили о 
своих впечатлениях?

– Им все было интересно. Калей-
доскоп событий очень разнообра-
зен, но все же им больше нравится 
то, что связано с состязательностью, 
вроде краеведческой игры на речке, 
канатного парка. Самое главное, что 
впечатления потом долго плодоно-
сят – дети зажигаются на новые по-
знания, новую деятельность, хотят 
докопаться до исторических нюан-
сов, пытаясь говорить обо всем на 
польском языке.

– Вы упомянули, что некото-
рым образом презентовали Тюмен-
скую область. Как это было?

– Во время встреч и концертов 
мы рассказывали о том, что такое 
Тюменская область. Ведь многие ду-
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пристанищем стал Кемер. Кстати, в 
турагентстве сказали, что Кемер – 
самый прохладный регион Турции, а 
по ландшафту напоминает Крым.

На второй же день нашего пре-
бывания в стране мы взяли в аренду 
автомобиль за $50 в сутки и поехали 
разыскивать скалы у моря, ориен-
тируясь на интернет-отзывы таких 
же скалолазов. Несколько слов о 
турецких дорогах: качество дорож-
ного покрытия хорошее, на шоссе 
транспорта немного, большинство 
едут со средней скоростью 70 км/ч, 
проезд перекрестков организован 
немного по-другому, чем  у нас, но 
разобрались быстро. Населенные 
пункты как бы «размазаны» вдоль 
побережья, нет четкой границы, где 
заканчивается один поселок и начи-
нается другой. Практически повсе-
местно вдоль дороги многочислен-
ные кафе, предлагающие местные 
лепешки гёзлеме. На рынке возле 
отеля мы заранее запаслись фрукта-
ми и питьевой водой.

Цель нашей вылазки – скалы ря-
дом с морем – расположилась прямо 
у автострады. Оставив машину у 
обочины, мы начали спускаться вниз. 
Примерно сто метров крутого пути, 
поросшего колючками, местами с 
осыпающейся под ногами почвой, и 
мы уже у цели – небольшая бухта, 
окруженная скалами, красивейший 
пейзаж и, самое главное, никаких 
людей. Семья местных жителей, от-
дыхающая неподалеку, – не в счет.

Солнце палило нещадно, поэто-
му, бросив вещи, мы первым делом 

турциЯ за рамками all inclUsive
сегодня в рамках проекта «заметки туриста» об отдыхе 
в турции рассказывает наш читатель ольга куликова. 
присылайте свои впечатления о поездках в россии  
и за границей на редакционную почту (edit@vsluh.
ru, evgenia.murzina@gmail.com). самые интересные 
материалы мы публикуем в нашей газете. авторы 
лучших, по мнению редакции, публикаций получат 
возможность бесплатно посетить тюменскую экскурсию.

побежали купаться в море – такое 
теплое, что можно часами в нем 
плескаться. Место было чудесное, 
в каком-то смысле райский уголок. 
Чистейшая морская вода, горячие 
камни, небольшая пещера прямо в 
скале, в тени которой мы прятались 
от солнца. Уединенность пляжа за-
вораживала, природные красоты до-
ставляли эстетическое удовольствие 
от созерцания. В скалах, кстати, 
было пробито несколько маршрутов 
для лазанья, так что наши мужчины 
занялись своим хобби.

Через некоторое время нашего 
пребывания в бухту зашла прогу-
лочная яхта с туристами. Они выса-
дились на берег, чтобы покупаться и 
пофотографироваться на фоне скал. 
Минут сорок мы терпели наруши-
телей нашего уединения, однако 
сама мысль, что каждый из них за 
прогулку на яхте заплатил $45, а мы 
сюда попали самостоятельно и бес-
платно, согревала меркантильную 
часть души.

Обратно стали собираться ближе 
к вечеру, когда тень от скал засло-
нила собой всю прибрежную поло-
су. К этому же времени кончилась 
вода. Так как обед мы пропустили, 
а до ужина в отеле было еще дале-
ко, решили перекусить в местном 
кафе. Придорожное заведение, по 
тюменским меркам – из разряда 
«шашлычки», встретило нас вожде-
ленной тенью, импровизированным 
фонтаном и возможностью умыться 
пресной водой. Глаз цепляли непри-
вычные и потому такие милые мело-
чи – оригинальный дорожный знак, 
похожий на древние пиктограммы, 
стоящая у дороги печка, на которой 
кипятят чай, – подобие русского 
самовара, живая рыба, плавающая 
в фонтане, гуляющие рядом с кафе 
куры. Так как мы были голодны, еда 
показалась очень вкусной. Особен-
но понравился чай, приготовленный 
на той самой буржуйке. В качестве 
комплимента от хозяина нам при-

несли арбуз. На пятерых мы потра-
тили $90, сумма была неожиданной, 
но ведь отпуск и дается для того, 
чтобы позволить себе чуть больше, 
чем в повседневной жизни.

Следующую вылазку сделали 
через пару дней, и целью нашей 
поездки был Олимпос – нацио-
нальный парк и курортная зона не-
далеко от Кемера. Как гласит Ин-
тернет, когда-то давно, примерно в 
III веке до н. э., Олимпос входил 
в Ликийский союз, чеканил свои 
монеты и использовался пиратами 
в качестве судоверфи. Лидер кили-
кийских пиратов Зеницетис дер-
жал Олимпос под своим контро-
лем вплоть до вторжения римлян. 
Римляне четыре года боролись с 
пиратами, в итоге загнали Зени-
цетиса в крепость и подожгли ее. 
Однако окончательно справиться 
с пиратами смогли только воины 
Османской империи. 

Сейчас Олимпос является наци-
ональным парком и охраняется за-
коном, поэтому развитие массово-
го туризма там ограничено. Одна-
ко почти вся дорога к нему усеяна 
небольшими кафе и пансионатами. 
Пансионаты представляют собой 
небольшие деревянные домики с 
весьма демократичными условия-
ми проживания – душ и туалет на 
территории. Оформление некото-
рых из этих мини-отелей очень ко-
лоритно. Живет в них в основном 
молодежь неформального вида 
(Олимпос популярен у последо-
вателей хиппи и йоги), а также 
альпинисты – рядом с пляжем есть 
подходящая для этого вида спорта 
скала. Именно туда и устремилась 
мужская половина нашей компа-
нии. Мы же пошли на пляж.

У большинства наших соотече-
ственников устоялось мнение, что 
россияне все поголовно уже побы-
вали в Турции, что некоторые ездят 
туда как на дачу, да и вообще – это 
отдых для любителей системы all 
inclusive, особенно ее алкогольной 
составляющей. Как будто Турция 
– выбор и удел непритязательных 
туристов, чье счастье состоит в 
перемещениях между бассейном 
и морем, с частыми остановками в  
отельных барах. Мне хочется раз-
веять это если не заблуждение, то 
очень поверхностный взгляд на 
страну с богатой культурой и краси-
вейшей природой.

Я была в Турции дважды. Первое 
посещение проходило по класси-
ческому сценарию отель-бассейн-
пляж – с маленьким ребенком по 
экскурсиям не наездишься. Второй 
раз, спустя два года, мы поехали 
уже компанией. Турцию выбрали 
как альтернативу Крыму: мужская 
половина нашего небольшого кол-
лектива желала заняться скалола-
занием, девочки хотели к морю, но, 
как выяснилось, только авиаперелет 
до Крыма обошелся бы в сумму, 
сравнимую со стоимостью всей пу-
тевки в Турцию. Скалолазные райо-
ны с помощью Яндекса были найде-
ны в Турции буквально за полчаса, 
с картой проезда и подробным опи-
санием красот. Поэтому решение в 
пользу турецкого берега было при-
нято как самое оптимальное.

Аэропорт, трансфер, отель, засе-
ление – все было стандартно. Нашим 

Попасть на пляж можно было толь-
ко через парк, вход на территорию ко-
торого стоит 3 лиры (60 рублей). Идти 
до моря достаточно далеко – около 
500 метров, местами под палящим 
солнцем. Вдоль дороги практически 
на каждом шагу встречаются остатки 
древних построек. У наиболее значи-
мых из них – стенды с описанием на 
английском языке. Почти все досто-
примечательности доступны: можно 
трогать, фотографироваться, лазить 
по ним, ограждений почти нет. Неко-
торые из руин действительно впечат-
ляют, например римская арка. 

Дорога на пляж проходит вдоль 
русла горной речки, в это время года 
почти пересохшей. Довольно ин-
тересно посмотреть, как выглядит 
место, где речка впадает в море: сме-
шение теплой морской и ледяной пре-
сной воды создает контраст и сильное 
течение. На самом пляже много турок, 
они отдыхают в тени скал большими 
семьями. Вся торговля осталась за 
территорией национального парка, 
поэтому на обед мы ходили в кафе, 
расположенные у входа в Олимпос.

Несколько раз за одиннадцати-
дневное пребывание в Турции мы 
делали подобные вылазки. Возмож-
но, ехать в эту страну «дикарем» 
было бы слишком хлопотно, да и 
по стоимости ничуть не дешевле. 
Но очевидно, что выйти за рамки 
услуг, предлагаемых туроператора-
ми, и взять свой отдых в свои руки 
стоит. Чтобы увидеть, что Турция – 
это не только Паммукале и пенные 
вечеринки, а страна с широкими 
возможностями для получения соб-
ственных уникальных впечатлений.

ольга КулИКоВа 
Фото автора
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Не успели Даша с Веником 
пожениться и стать родителями 
очаровательной дочки Сонечки, 
как в окружении Маши и Гали-
ны Сергеевны появились новые 
ухажеры! Кто эти молодые люди? 
Как они будут завоевывать строп-
тивые сердца сестер Васнецовых? 
Каковы их намерения? Все это – 
скоро узнаем!

Рыжий красавчик Максим соби-
рается отбить Галину Сергеевну у 
Полежайкина. Он – новый коллега 
Галины Сергеевны, который  сразу 
же обращает на нее внимание и пы-
тается разными способами добиться 
взаимной симпатии. 

Исполняет эту роль 26-летний 
александр бобров, которого съе-
мочная группа успела окрестить 
«ирландским Томом Крузом» за 
яркую шевелюру и сходство с гол-
ливудским актером. Александр 

служит в Московском театре на 
Малой Бронной, где работает вме-
сте с женой ольгой николаевой. 

Рассуждая о характере своего ге-
роя, Саша подчеркнул, что его пер-
сонаж вовсе не «ботаник» в тради-
ционном понимании этого слова, а 
вполне современный человек, кото-
рый пришел в науку ради удоволь-
ствия и интереса. 

– Вообще Максим близок мне по 
духу, – признается Бобров, – ведь 
у меня два высших образования: 
первое – в области международных 
отношений, а второе – актерское. 
И мне нравится, что у моего героя 
широкий круг интересов, развитый 
внутренний мир и превосходное 
чувство юмора. 

Второй новичок – десантник 
Вадим пытатается добиться вза-
имности от Маши Васнецовой. Но 
захочет ли капризная красавица 

Каникулы закончились, начинает-
ся новый учебный год. Новые предме-
ты, новые горизонты, новые надежды.  
А у 11 «А» класса еще и сразу четыре 
новых учителя! Ирина познакоми-
лась на вечеринке с парнем, провела 
с ним ночь, а на первом уроке в школе 
узнала, что это ее ученик. Лада еще 
вчера думала, что умеет обращаться с 
детьми, но в первый же день выгнала 
из класса сразу троих. Рик сам боль-
ше похож на старшеклассника, его 
вообще никто не воспринимает как 
учителя, в особенности отец – завуч 
этой школы. Спортсмен и красавец 
Евгений, наоборот, нравится всем, вот 
только проблем от этого еще больше.

Они молоды и неопытны, и пока 
еще совсем чужие и для учеников, и 
для коллег. Каждую минуту: по доро-
ге на работу, в классе, в учительской 
– они должны делать выбор. Стать 
другом или только коллегой, спо-
рить или подчиняться, быть «своим 
в доску» или сохранять дистанцию, 
учить или учиться? 

«Физика или химия» иронично, 
но честно показывает школьный мир 
так, как его видят молодые учителя и 
старшеклассники. Главные герои се-
риала – современные интересные пар-
ни и девушки, понятные, знакомые и 
близкие каждому зрителю телеканала 

«СТС-Ладья». Смотреть «Физику или 
химию» будет интересно как сегодняш-
ним школьникам (кто из нас не мечтал 
заглянуть в замочную скважину учи-
тельской?), так и родителям, которым 
без пошлости и грубости покажут, чем 
на самом деле живут в школе их дети.

дмитрий табарчук, исполни-
тельный продюсер: «В каждом се-
риале про школу затрагиваются раз-
ные темы, а мы, мне кажется, нашли 
новую. Я не помню проектов, где на-
столько откровенно разговаривают и 
со взрослыми телезрителями, и с мо-
лодыми. Наш сериал про столкнове-
ние поколений и про любовь. У нас 
нет преувеличений, у нас  человеч-
ный сценарий, а после жестких по-
ступков персонажи делают выводы. 
Это более жизненный сериал, чем 
любой другой проект про школу».

В знакомой каждому обстанов-
ке, на фоне диктантов, переменок, 
кроссов на два километра и слу-
жебных интрижек разворачивается 
целая вселенная взаимоотношений, 
в которой проблемы молодого поко-
ления иногда не подчиняются физи-
ческим законам, а ученики и препо-
даватели не раз меняются местами.

совсем скоро в эфире «стс-
ладья» премьера сериала «физи-
ка или химия»!

«физика или химия»: такую 
школу вы еще не видели

встречаться с ним или влюбится в 
другого молодого человека? 

Роль Вадима досталась  
22-летнему выпускнику ВТУ имени  
М. С. Щепкина и артисту театра  
«Содружество актеров Таганки» 
дмитрию белоцерковскому, 
успевшему сняться в ряде популяр-
ных телепроектов. 

– Мне очень помогла работа в 
сериале «Стройбатя», перед съем-
ками которого я общался с настоя-
щими ВДВшниками, – рассказывает 
Дима. – Кстати, там же снимался и 
исполнитель роли Ильи Полежайки-
на Миша Казаков. 

– Вадим – очень искренний па-
рень, – рассказывает Белоцерков-
ский, – он прост и непосредствен, 
я уверен, что к Маше он относится 
абсолютно искренне! Сохраняя ин-
тригу, можно предположить, что у 
них вполне может получиться что-
то хорошее.

новый сезон «папиных дочек» 
на «стс-ладья» уже 22 августа в 
19:00 !

«закрытаЯ школа»: 
урок на свежем воздуХе

А первый рабочий день «об-
новленной» «Закрытой школы» 
прошел весело, бодро и на свежем 
воздухе – снимали сцену с уроком 
физкультуры.  Разминка, наклоны, 
упражнения для пресса… В пер-
вый съемочный день все герои-
старшеклассники в сборе – и Рома, 
и Вика, и Даша, и Юля, и Максим. 
Девочки стараются вовсю, мальчи-
ки не отстают.

«Дублей было немного, где-то 
четыре, но каждый раз я качала 
пресс раз по десять, так что в итоге 
нормально получилось, раз сорок я 
качнула точно! А ведь еще были и 

репетиции!» – улыбается актриса 
агата муцениеце, исполняющая в 
сериале роль Даши Старковой.

Агата призналась, что летом она 
полностью расслабилась, поэтому 
сейчас влиться в энергичный съе-
мочный процесс ей непросто. «Но я 
очень рада всех видеть, я безумно по 
всем скучала, честно! Так хотелось 
со всеми встретиться побыстрее!  
Я всех очень люблю!» – не скрывает 
своих чувств актриса.  

В перерывах между съемками 
актеры играли в волейбол, валя-
лись на траве, гонялись друг за 
дружкой и делились историями 

главный весенний хит телеканала «стс-ладья» – 
«закрытая школа» на радость поклонникам получит 
достойное продолжение! съемки уже в самом разгаре. 

о том, кто как провел лето. Куль-
минацией первого съемочного дня 
стало традиционное для киношни-
ков разбитие тарелки. 

Не обошлось и без мисти-
ки: каждый раз, как раздавалась 
команда «Мотор!», откуда ни 
возьмись в небе появлялся само-
лет и портил съемочной группе 
весь звук! То и дело приходилось 
останавливать рабочий процесс и 
ждать, пока самолет пролетит. Но, 
ко всеобщему удивлению, в пере-
рывах между сценами и на обед 
самолеты почему-то не летали, 
словно специально ждали коман-
ды «Мотор!».

следите за эфиром телеканала 
«стс-ладья» !

в «папиныХ дочкаХ» поЯвЯтсЯ новые герои
очередной сезон «папиных дочек» на телеканале 
«стс-ладья» продолжает радовать зрителей 
приятными сюрпризами.

разум или чувства? дружба или предательство? любовь или 
секс? ответы в новом проекте телеканала «стс-ладья».
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cпорт

происшествия

помощник менеджера в крупную 
производственную компанию.  
Обучение. З/п на собеседовании. 
тел. 611-490 

помощник бухгалтера в торговую 
компанию. Срочно. Оформление  
текущей и отчетной документации. 
тел. 611-490  
 
помощник бухгалтера. Первичная до-
кументация. Доход от 10 тыс. руб.  
Возможно совмещение. 
тел. 611-490 

спорщики-налетчики

оператор. Работа на телефоне. 
Карьерный рост. Доход 18-25 тыс. руб.  
тел. 611-367

объявления
квартиры посуточно, 
оплата почасоваЯ.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуется администратор. 
Доход 15-17 тыс. руб. тел.  60-84-19 

реклама
реклама

стрижки мужские 
(пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.), 
маникюр от 300 руб. 
тел. 98-56-97, оксана

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при нали-
чии паспорта или письма  
с печатью предприятия  
по адресу: тюмень,  
пр. геологоразведчиков, 28а,  
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

требуется менеджер-кладовщик  
в офис, доход 18-25 тыс. руб.
тел. 611-378

требуется секретарь без о/р. 
Доход 15-17 тыс. руб. тел. 60-84-19

требуется администратор офисного 
здания, доход 18-27 тыс. руб.
тел. 611-514 

В этот день в городе прошло сра-
зу два крупных всероссийских со-
ревнования: по уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч» и заключительная 
велогонка на приз заслуженного ма-
стера спорта Сергея Усламина.

Торжественное открытие Дня 
физкультурника состоялось у Веч-
ного огня, где для общего построе-
ния собрались и велогонщики и 
баскетболисты. Их приветствовали 
председатель областной федерации 
велосипедного спорта, депутат го-
родской Думы юрий баранчук 
и директор управления по спорту 
и молодежной политике админи-
страции города светлана ивано-
ва. Девушки в народных костюмах 
встречали спортсменов традицион-
ным караваем. После слов поздрав-
ления и минуты молчания в память 
павших в Великой Отечественной 
войне началась гонка-критериум в 
трех категориях. Велосипедистам 
из девяти городов: Екатеринбур-
га, Омска, Пензы, Ишима, Тюмени 
и др. – предстояло проехать в за-
висимости от возраста от 12 до 20 
кругов, каждый из которых длиною 
2 км. К старту спортсменам необ-
ходимо было подняться по мосту к 
строительной академии.

Обогнать соперников смог тю-
менец евгений прудников, он взял 
золото. Теперь его фамилия будет вы-

гравирована на Кубке имени Сергея 
Усламина  вместе с именами победите-
лей предыдущих лет. Серебряную ме-
даль завоевал александр мартышев 
(Пышма), бронзовую – олег марты-
нов (Тюмень). Городской критериум 
завершил соревнования, которые нача-
лись еще 9 августа, победителями всех 
четырех дней стали в старшей группе: 
золото – сергей розин (Пышма), сере-
бро – евгений прудников (Тюмень), 
бронза – дмитрий мурзин (Челябин-
ская область). В младшей группе: золо-
то — азим стародобцев (Кемерово), 
серебро – никита соколов (Верхняя 
Пышма), бронза – николай денисов 
(Кемерово).

В такую жару больше повезло 
баскетболистам: рядом с их площад-
ками, которые установили прямо 
на проезжей части, перекрыв улицу  
Республики в районе музея «Город-
ская Дума», поставили палатки с мо-
роженым и прохладительными напит-
ками. Поэтому в перерывах спортсме-
ны могли «остыть». Всего в турнире 
«Оранжевый мяч» участвовало более 
1800 человек. Жажда баскетбола 
охватила всех: школьников, нынеш-
них студентов и тех, кто уже давно 
окончил вузы. Для малышей из дет-
ских садов были организованы «Ве-
селые старты»: ребята состязались в 
различных спортивных конкурсах, 
учились правильно обращаться с мя-

чом и играть в баскетбол. Всего же по 
городу установили около 12 площа-
док, в каждом округе по две-три.

Соревнования по уличному баскет-
болу среди дворовых команд «Оран-
жевый мяч» в Тюмени проходят в 
третий раз, а вот ежегодная велогонка 

В ночь с 14 на 15 августа в дежурную 
часть пятого отдела полиции обратился 
местный 24-летний житель Тюмени. Он 
рассказал, что около 4 часов утра возвра-
щался домой из служебной командиров-
ки. Когда он ожидал такси у одного из 
домов по улице 50 лет Октября, к нему 
подошли два молодых человека (на вид 
27-28 лет) и затеяли разговор.

Незнакомцы принялись интере-
соваться, откуда тот возвращается. 
Затем последовали просьбы: «дай 
тысячу», «дай закурить», на что мо-
лодой человек ответил, что денег нет, 
а сигаретой он угостит. В это время 
подъехало такси, и он, благополучно 
положив свою сумку в багажник, сел 
на переднее пассажирское сиденье.

В тот же момент один из злоумыш-
ленников сел на заднее сиденье, а его 
друг неожиданно приставил нож к гор-
лу пассажира и сорвал с шеи парня зо-
лотую цепочку с крестиком. Потерпев-
ший попробовал дать отпор обидчику, 

Как рассказала «Вслух о главном» 
старший специалист по взаимодей-
ствию со СМИ ОВД «Тобольский» 
виктория лосева, 12 августа около 
17 часов на федеральной автотрассе 
Тюмень – Ханты-Мансийск двое, 
наряженные во все черное, в белых 
перчатках, масках с прорезями для 
глаз и с обрезом охотничьего ружья 
напали на оператора автозаправоч-
ной станции ОАО «Газпромнефть».

Угрожая застрелить женщину, 
налетчики отобрали у нее 30 тысяч 
рублей и скрылись. Потерпевшая об-
ратилась в полицию, и в городе был 
введен план «Перехват». Полицей-
ским удалось задержать 30-летнего 
мужчину с частью похищенных де-

По обвинению в изнасиловании 
школьницы в Тюменской области 
задержан вожатый детского оздоро-
вительного центра.

Потерпевшая находилась в оздоро-
вительном центре Тобольского района 
на летнем отдыхе. Как установило след-
ствие, ночью 12 августа девушка со сво-
ей подругой по предложению вожатого 
своего отряда остались в его комнате, 
так как боялись ночевать в своей.

на днях в тюменской области 
изъяты две крупные партии 
гашиша.

Так, 11 августа сотрудники нар-
коконтроля и ГИБДД по Тюмен-
ской области задержали на 168-м 
км автодороги Курган – Тюмень 
автомобиль «Дэу Нексия» под 
управлением 34-летнего жителя 
Самары. Когда стали досматри-
вать авто, нашли и изъяли гашиш. 
Общая масса наркотика составила 
около 4,7 кг.

Кроме того, в тот же день сотруд-
ники наркоконтроля в ходе спецопе-
рации изъяли в Тюмени у 53-летнего 

но второй нападавший нанес молодому 
человеку около 10 ударов молотком по 
голове и спине. Тем временем водитель 
«Жигулей» выбежал из машины и по 
телефону сообщил о случившемся в 
правоохранительные органы. По при-
езде сотрудников полиции разбойники 
бросились врассыпную.

По горячим следам преступники 
были задержаны участковым пятого 
отдела полиции. Ранее судимые на-
падавшие арестованы, их личности 
установлены. В ходе допроса они при-
знались, что налет совершили из-за 
спора, выясняя, у кого круче нрав и 
кто сможет кого-нибудь ограбить. За-
держанным предъявлено обвинение, 
дело возбуждено по статье «Разбой». 
Теперь злоумышленникам грозит до 
10 лет лишения свободы. Следствие 
установит степень вины каждого из 
участников, мотивы и обстоятельства 
разбойного нападения. Расследование 
уголовного дела продолжается, со-
общается на сайте УМВД России по 
Тюменской области.

Кроме того, арестованному раз-
бойнику, напавшему на жертву с но-
жом, ранее было вынесено обвинение 
в содержании наркопритона.

нег и установить личность второго 
преступника. По предварительным 
данным, деньги налетчикам понадо-
бились для приобретения наркоти-
ков и выплаты текущих долгов.

По словам начальника след-
ственного отдела ОВД «Тоболь-
ский» алексея лескова, это пре-
ступление отличается особой 
дерзостью. Разбойники знали, что 
АЗС оборудована камерой видео-
наблюдения и снимала процесс на-
падения. Не остановило злодеев и 
множество свидетелей водителей.

Разбойное нападение относится к 
тяжким преступлениям, и в отношении 
задержанного избрана строгая мера 
пресечения – заключение под стражу. 
Принимаются меры к задержанию 
второго подозреваемого. По факту на-
лета возбуждено уголовное дело.

жителя Красноярского края около 
1,5 кг гашиша.

Оба подозреваемых задержаны 
и по решению суда заключены под 
стражу. По фактам незаконного 
оборота наркотиков возбуждены 
уголовные дела, расследование ко-
торых поставлено на контроль про-
куратуры Тюменской области.

С начала года сотрудники управле-
ния наркоконтроля изъяли из незаконно-
го оборота уже более 157 кг наркотиче-
ских средств. Как сообщается на сайте 
областной прокуратуры, это почти в два 
раза превышает показатели аналогично-
го периода прошлого года.

Ночью, когда девочка спала, обвиняе-
мый надругался над ней. Потерпевшая, 
вырвавшись, прибежала в администра-
ции детского центра и сообщила о слу-
чившемся. Злоумышленник был задер-
жан по горячим следам, сообщается на 
сайте Следственного управления СК Рос-
сии по области. Сейчас 22-летний вожа-
тый заключен под стражу. Расследование 
уголовного дела продолжается.

тюменский участковый  
в считанные минуты раскрыл 
разбойное нападение на молодого 
человека, возвращавшегося  
из служебной командировки  
из Ханты-мансийска.

на азс напали  
в белых перчатках
дерзкое преступление удалось 
раскрыть по горячим следам 
тобольским оперативникам.

6 кг гашиша за сутки

день физкультурника прошел жарко
тюмень встретила спортсменов в день 
физкультурника хлебом-солью и... сильной жарой. 
столбики термометра только к утру 13 августа 
показывали +25, и на небе, как в самый образцовый 
летний день, не было ни облачка. 

на приз Сергея Усламина – уже 26-й. 
Она была учреждена в 1984 году, 
когда спортсмен выиграл велогонку 
мира в составе сборной России.

Марина БороВКоВа 
Фото Михаила КаляноВа

задержан вожатый

менеджер по персоналу. Рассмотрим 
без о/р. Доход от 15 тыс. руб.  
тел. 8-932-32-11-490  

секретарь для руководителя. 
Рассмотрим без о/р. Доход от 15 тыс. 
руб.  тел. 611-490  

секретарь-диспетчер. 
Работа в офисе на телефоне. 
Обучение. Доход от 15 тыс. руб.  
тел. 8-932-32-11-490

помощник бухгалтера в торговую 
компанию. Срочно. Оформление  
текущей и отчетной документации. 
тел. 611-490  

требуется диспетчер, совмещение. 
Доход 12тыс.руб. тел. 60-84-1

требуются на административную 
должность офицер запаса. 
Высокий доход. Елена Анатольевна. 
тел.: 98-61-98, 611-268 

требуется заместитель (персональный)  
помощник для бизнес-леди! 
Высокий доход! Карьерный рост! 
тел. 8-932-328-01-23 
Светлана Леонидовна
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премьера

музеи
музей изобразительных 
искусств

Ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
Ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба  
колокольниковых

Ул. республики, 18/20,  
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

кино
кинотеатр «премьер» 

Ул. 50 лет вЛКсМ, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Ковбои против пришельцев»
«Красная Шапка против зла»
«Восстание планеты обезьян»
«Смурфики»
«Дети шпионов 4: Армагеддон»
«Конан-варвар»

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

«Любовь с риском для жизни»
«Первый мститель» 3D
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Трансформеры 3»
«Варенье из сакуры»
«Руки-ноги за любовь»
«Палата»
«All inclusive, или Все включено»
«Кошмар за стеной»
«Бунт ушастых»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2»
«Несносные боссы»
«Бунт ушастых»

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

«дети шпионов» в 4D

Брат и сестра поневоле должны 
стать крутыми шпионами, чтобы 
помешать мечтающему о мировом 
господстве злодею и выручить из 
беды собственных родителей, 
удалившихся на покой секретных 
суперагентов.

Жанр: семейный, фантастика, 
боевик, комедия, приключения

США, 2011, 1 час 55 минут
Прокатчик: WDSSPR Sony
Режиссер: Роберт Родригес
В ролях: Джессика Альба, Джо-

эль МакХэйл, Алекс Вега, Дэрил 
Сэбара, Джереми Пивен, Дэнни 
Трехо, Антонио Бандерас
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