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Соответствующий указ подписал 
6 сентября президент России дми-
трий медведев, сообщает пресс-
служба Кремля. евгений куйвашев 
с января 2011 года работал в долж-
ности заместителя полномочного 
представителя президента в УФО, а 
до этого более трех лет возглавлял 
администрацию Тюмени.

Бывший уральский полпред ни-
колай винниченко в соответствии 
с другим указом главы государства 
займет аналогичный пост в Северо-
Западном федеральном округе.

Дмитрий Медведев также на-
значил олега говоруна полпре-

дом в Центральном федеральном 
округе.

Кроме того, глава государства 
подписал указы об освобождении от 
должности полномочного представи-
теля президента в Северо-Западном 
федеральном округе ильи клеба-
нова и полномочного представителя 
президента в Центральном федераль-
ном округе георгия полтавченко в 
связи с переходом на другую работу.

Напомним, с июля 2007 года до 
января 2011 года Евгений Куйва-
шев являлся главой администрации 
Тюмени. 29 января 2011 года рас-
поряжением руководителя админи-
страции президента РФ назначен 
заместителем полномочного пред-
ставителя президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе.

куйвашев стал полпредом

Один случай заслуживает особо-
го внимания: больной ВИЧ/СПИД 
укусил фельдшера «скорой помо-
щи». Обстоятельства этого инци-
дента уточняются, пострадавший 
медработник обратился за помощью 
в СПИД-центр, где прошел курс про-
филактического лечения, в течение 
года он будет находиться на диспан-
серном наблюдении. Об этом сооб-
щает Тюменский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями.

По словам главного врача СПИД-
центра александра попкова, рост 
числа медицинских работников, кото-
рые имели контакты с кровью ВИЧ-
инфицированного пациента, связан с 
низким уровнем подготовки медиков. 
В тех больницах, где соблюдаются 

требования ежегодно в течение 20 ча-
сов проходить курс обучения, подоб-
ных случаев гораздо меньше.

С одной стороны, проколы и укол 
иглой – достаточно частое явление 
в работе с ВИЧ-инфицированными, 
с другой стороны, когда в число по-
добных случаев попадает санитар-
ка, возникает вопрос, как это могло 
произойти, ведь санитарка не долж-
на иметь дело со шприцами и игла-
ми. Так или иначе, но все случаи 
контакта медицинских работников, 
которые обратились за помощью в 
СПИД-центр, будут проанализиро-
ваны, в каждом конкретном уста-
новят причину, сказал Александр 
Попков.

Валерия КабаКОВа 

Больной укусил  
фельдшера «скорой»
на 17,4% в этом году увеличилось количество медицинских 
работников, получивших травмы при оказании медицинской 
помощи больным вич в лечебных учреждениях тюменской области.

полномочным представителем 
президента рф в уральском 
федеральном округе назначен 
евгений куйвашев.

трагедия под ярославлем
«Это,  конечно, шок для всей страны, как 

обычно случается в ситуациях подобных  ка-
тастроф, но здесь еще и дополнительный мо-
мент – на борту самолета  находился основ-
ной состав любимой в Ярославле, да и во всей 
стране  команды, одного из наиболее сильных, 
успешных клубов нашей страны. Это,  конеч-
но, большая потеря не только для всех близ-
ких, но и для всего  нашего государства – для 
всех болельщиков».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, президент РФ

С первых часов ее работы тор-
говля шла бойко. Продавцы нахва-
ливали свой товар, покупатели при-
дирчиво осматривали поникшие на 
солнце кустики, узнавали тонкости 
выращивания той или иной культу-
ры, решались на покупки диковинок 
– черной и желтой малины, рябины, 
ягоды которой не горчат.

Какие плоды принесет только 
что купленное деревце, дачники 
судят лишь по фотографиям и рас-
сказам продавцов. Тюменский се-
лекционный центр решил не огра-
ничиваться красивыми картинками 
с аппетитными фруктами и угощает 
всех желающих яблоками и груша-
ми, которые каждый может вырас-
тить на своем участке. Дегустация 
сопровождается подробным расска-
зом об особенностях сортов.

Омич владимир Бутенко привез 
тюменцам розы – чайно-гибридные, 
розы-спрей, миниатюрные розы и 
розы-патио. «В Сибири к розе при-
выкли и не бояться ее выращивать. 
Зимует она хорошо, к нашему кли-
мату приспособлена. Есть несколько 
нюансов, которые надо учитывать: 

На улице Дружбы рано утром 
инспекторы отдельного батальона 
ДПС дмитрий купреев и олег 
Бельвин остановили микроавтобус, 
водитель которого пытался объехать 
пробку по обочине дороги. Но на-
казывать водителя не стали: он вез 
в роддом жену. Вызвали «скорую 
помощь». Однако ситуация разви-
валась так быстро, что мужчины ре-
шили не ждать врачей, роды могли 
начаться в любой момент.

Роженицу транспортировали на 
патрульном автомобиле ДПС. Еха-
ли быстро, с мигалками и маяками. 
Из-за транспортного затора мост че-
рез Туру по ул. Профсоюзная при-

за должников  
возьмутся всерьез
на первом месте – долги  
по кредитам, на втором – 
по алиментам, на третьем 
– задолженность в пользу 
предприятий ЖкХ. 

Так обозначила «тройку лидеров» 
начальник отдела организации испол-
нительного производства управления  
Федеральной службы судебных приста-
вов по Тюменской области елена чер-
нова. Именно по этим трем пунктам у 
жителей области больше всего долгов.

Речь пошла о должниках по 
квартплате. За первое полугодие 
2011 года в структурных подразде-
лениях областного УФССП на ис-
полнении находилось почти 11 ты-
сяч исполнительных документов о 
взыскании задолженности в пользу 
предприятий ЖКХ на сумму свыше 
143 млн рублей. Фактическим ис-
полнением было окончено 3462 ис-
полнительных производства на об-
щую сумму более 32,5 млн рублей.

Как несколько раз подчеркнул во 
время пресс-конференции замести-
тель руководителя ведомства иван 
конгаров, быть должником сейчас 
совсем не выгодно. Поэтому лучше 
не доводить дело до суда, а искать 
средства и решать вопрос в досу-
дебном порядке. А иначе придется 
вернуть не только саму сумму, но и 
возмещать судебные издержки, пла-
тить исполнительский сбор и другие 
«бонусы». Он вспомнил даже такую 
практику: должник в счет погашения 
долга мыл полы. «Чем не вариант?» 
– поинтересовался Иван Конгаров.

По его словам, за должников по 
квартплате взялись серьезно. Чтобы 
попасть в «черный список», необяза-
тельно иметь крупный долг. Отсчет 
начинается чуть ли не с тысячи ру-
блей. А, например, чтобы угодить в 
кандидаты на выселение, достаточно 
задолжать квартплату за полгода.

Пока называют только один пре-
цедент выселения. Случай произо-
шел в Заводоуковске в 2009 году: 
тогда семью должника переселили 
из большего жилья в меньшее. В 
Тюмени такая практика не налажена. 
Но, обещают приставы, в планах у 
них применять такую крайнюю меру 
и в областном центре во взаимодей-
ствии с администрацией города.

Конгаров отметил, что должники 
встречаются самые разные. Это и 
приезжие из северных округов, ко-
торые раз в полгода наведываются 
проведать свои квартиры в Тюмени 
и заодно оплатить задолженность по 
квартплате (после встречи с приста-
вами некоторые начинают платить 
заранее). Это и асоциальные жите-
ли, у которых ни финансов нет, ни 
имущества, на которое можно нало-
жить арест, – таких около трети.

Еще одна набирающая популяр-
ность мера – вынесение постановле-
ния о временном ограничении права 
выезда из страны. В этом году «ЖКХ-
должникам» вынесли 43 таких поста-
новления. А одного даже сняли с по-
езда на границе с Украиной. Должник 
связался с судебным приставом, пога-
сил всю задолженность, но ему при-
шлось ждать больше суток, прежде 
чем пограничники получили необхо-
димые документы и пропустили его.

Галина аКиМОВа

С 6 сентября из Тюмени в Ека-
теринбург и обратно можно слетать 
самолетом. 

Рейс будет выполняться на само-
лете Embraer 120. Продажа биле-
тов уже открыта, она продлится до  
30 сентября, сообщили «Вслух о 
главном» в пресс-службе «РусЛай-
на». Затем авиакомпания оценит 
спрос на новую услугу и сделает 
вывод о целесообразности таких по-

летов. В планах компании – органи-
зовать от двух до шести рейсов в не-
делю. Стоимость билета составит от 
990 до 4490 рублей в одну сторону.

Напомним, рейсы из Тюмени в 
Екатеринбург и обратно уже откры-
вала одна из авиакомпаний, однако, 
по словам сотрудников аэропорта Ро-
щино, они были закрыты по причине 
низкой заполняемости рейсов.

место прививки при посадке черенка 
нужно заглубить, это я всем советую 
по собственному опыту. И второе 
условие – укрывать цветы на зиму 
и раскрывать, как сойдет снег. Если 
соблюдать эти нехитрые правила – 
розе обеспечена долгая жизнь. 

Екатерина СКВОРцОВа

шлось преодолевать по встречной 
полосе под крики женщины на зад-
нем сиденье, которую успокаивали 
родственники, рассказали в пресс-
службе ГАИ.

Через 10 минут после того, как 
патрульный автомобиль ДПС оста-
новился у приемного отделения 
родильного дома на ул. Даудельная, 
на свет появилась девочка: вес 4 кг 
119 г, рост 55 см. Как сообщил ис-
полняющий обязанности главного 
врача перинатального центра иван 
лазарев, мама и дочка чувствуют 
себя хорошо.

Малышка стала третьим ребен-
ком Азизы и Рахмата Рахимовых, 
старшему сыну 6 лет, дочке Жасми-
не 4 года. Счастливый папа поблаго-
дарил инспекторов за помощь.

дачники готовы  
выращивать диковинки
чем ближе подходишь к выставочному залу в тюмени, 
тем чаще встречаются прохожие с саженцами. сразу ясно 
– эти люди уже побывали на ярмарке «дача. сад. огород. 
урожай-2011». выставка продлится до 12 сентября.

в екатеринбург – по воздуху

гаишники помогли  
родиться человеку

Об этом 8 сентября на пресс-
конференции сказал председатель 
наблюдательного совета Западно-
Сибирского инновационного центра 
Георгий Крылов.

«Мы ждем от науки ответов на во-
просы о перспективах разведки и до-
бычи углеводородов в России, о готов-
ности к разработке новых провинций, 
– отметил Крылов. – Также ожидаем, 
что будут обозначены проблемы, с ко-
торыми сталкиваются сегодня произ-
водственники в условиях падающей 
добычи, выхода на месторождения с 
трудноизвлекаемыми запасами».

Форум «НефтьГазТЭК-2011», на-
помним, пройдет 20-21 сентября. 
Программа форума включает в себя 
научно-практическую конференцию 
по проблемам изучения недр Западной 
Сибири, работу нескольких секций и 
круглых столов. Как отметил Георгий 
Крылов, наряду с традиционными 
будут подняты и новые темы. Так, 
одна из секций будет посвящена ме-
ханизмам создания территориальных 
инновационных кластеров и их роли 
в стимулировании инновационной 

активности, на другой речь пойдет о 
полигонах как механизме создания но-
вых технологий добычи нефти. «Уже 
в названиях этих секций заложено их 
рациональное зерно, и если оно будет 
посеяно и прорастет, можно ожидать 
хороших инновационных результа-
тов», – заметил Георгий Крылов.

Модератором форума, как сооб-
щил директор Западно-Сибирского 
инновационного центра Александр 
Сакевич, может стать президент 
Союза нефтегазопромышленников 
России Геннадий Шмаль. Организа-
торы ждут от него подтверждения. 

Наряду с представителями отрас-
левой науки и предприятий в форуме 
будут участвовать и тюменские вузы. 
В частности, по словам Александра 
Сакевича, нефтегазовый университет 
организует академическую сессию 
«О кадрах и инновационном обуче-
нии для ТЭК», а Тюменский государ-
ственный университет возьмет на себя 
сессию, посвященную экологическим 
проблемам природопользования.

ирина аббаСОВа

«нефтьгазтэк» посеет 
«инновационное зерно»
тюменский международный инновационный форум 
«нефтьгазтэк-2011» предоставит возможность ученым, 
проектировщикам, производственникам обменяться 
опытом решения проблем топливно-энергетического 
комплекса и повышения эффективности добычи, 
транспорта и переработки углеводородов. 

сотрудники гаи 7 сентября 
помогли благополучно появиться 
на свет новой тюменке.
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да была и остается сильной. Сильна 
Украина. И Азербайджан. Появились 
серьезные шахматисты в Средней 
Азии: Казахстане, Узбекистане. 

Кроме того, сейчас шахматы ак-
тивно развиваются в странах, где 
они раньше не процветали и ими 
слабо занимались. На первые пози-
ции выдвинулся Китай, по крайней 
мере в женских шахматах. Очень 
высоко поднялась Индия. Появля-
ются на шахматной карте и неожи-
данные страны. Скажем, Норвегия. 
География шахмат расширяется.

Команды СССР побеждали сбор-
ную мира. Сейчас у России шансов 
победить сборную мира никаких. Та-
лантов появляется больше вне нашей 
страны. Мы потеряли массовость.  
А нет массовости – очень трудно вы-
являть таланты. Сейчас пытаемся 
массовость возродить.

В российских шахматах не хватает 
ответственности. Нет лидера в коман-
де, который мог бы за собой повести. 
Если команду Армении разделить на 
шесть персоналий, мы их легко долж-
ны обыграть, за исключением, может 
быть, Ароняна. Уровень остальных 
намного ниже. Но когда в команде у 
нас – «растопыренные пальцы», а у 
них – «кулак», то все. Они блестяще 
выигрывают, потому что настроены, 
заряд есть, стремление. А у наших 
настроение такое – «ну, сыграем хо-
рошо – замечательно, нет, так в сле-

найти не можем – он становится 
заурядным членом общества. Это не 
только у нас так, по всему миру. 

– Какие города в России, на ваш 
взгляд, самые шахматные?

– Москва, понятно. Не потому, что 
Москва сама производит, а потому что 
собирает. Санкт-Петербург остается. 
Хорошо шахматы развиваются в Сама-
ре, в Татарстане. Есть сильные игроки 
в Тюменской области и Кургане. 

– Вы впервые побывали в То-
больске 15 лет назад. Каковы впе-
чатления сейчас от города?

– Порадовало, как выглядит 
кремль. Приятно, когда заботятся о 
памятниках архитектуры, тем более 
что они имеют большое историче-
ское значение. Мы ведь не всегда 
умеем представлять наши красоты. 
Я бывал на Камчатке, у нас там три 
Фудзиямы – три сопки, идеаль-
ные, геометрические, как в Токио. 
Но Фудзияму знают все, а сопки 
Петропавловска-Камчатского толь-
ко те, кто там побывал. Тобольск – 
чудное место. Слияние двух рек, вы-
сокий берег, потрясающий кремль. 
Нам надо уметь все это подавать. 

– В 19 лет вы стали самым мо-
лодым гроссмейстером в мире. Что 
помогало вам, а что мешало на пути 
к шахматному Олимпу и стоило ли 
оно того?

– Я родился в 1951 году, когда уже 
не было голода. А вот моя старшая 

сестра родилась сразу после войны, в 
1946-м, и тогда голод был. Жили мы 
тяжело. Отец учился в Москве. Его по-
слали с производства на ускоренные 
курсы технических наук, математики 
и физики. Поверить трудно, но в ста-
линские времена на курсах, которые 
заканчивал мой отец, вообще не было 
идеологических предметов. Даже 
истории партии. Надо было за два-три 
года получить квалифицированных 
инженеров. Их и готовили. Мы жили 
на его производственную стипендию – 
он в Москве, мы – в Златоусте. Когда 
он вернулся домой, было уже легче. 
Мой отец стал крупным инженером. 

В 60-е годы стало нормально. Од-
нако мы переехали в Тулу и восемь 
месяцев жили в ожидании квартиры 
в 10-метровой комнате. Но понима-
ли, за что страдаем, чего хотим.

Мне по жизни повезло. Я попал 
в школу Ботвинника. Не скажу, что 
почерпнул от него много шахмат-
ных идей. Но у него было отноше-
ние к шахматам – раз. Отношение 
к жизни – два. Ботвинник считал, 
что необразованный шахматист не 
может стать чемпионом мира. Об-
разование дает стабильность. В том 
числе и психологическую. Я всегда 
относился к образованию серьезно. 
Окончил физико-математическую 
школу с отличием. Потом универси-
тет с красным дипломом. И, будучи 
чемпионом мира, занимался научно-

анатолий КаРПОВ: 
в российскиХ шаХматаХ  
не Хватает ответственности

– Ваша поездка в Тюменскую 
область посвящена развитию 
шахмат как массового спорта. 
Оцените его развитие в регионах.

– Можно сделать больше. Моло-
дежь привлечь, чтоб она поменьше 
болела. Лучше заниматься профилак-
тикой. Я думаю, мы в России можем 
спокойно вести кампанию «Шахматы 
против наркотиков». В Соединенных 
Штатах Америки такую кампанию 
начали шесть лет назад. 

– Если рассматривать шахма-
ты как большой спорт, как выгля-
дит Россия в этом мире сегодня?

– Мы ослабили наши позиции. 
Но по сравнению с другими вида-
ми спорта все-таки они еще сильны. 
Нужно понимать, Россия – это уже 
не Советский Союз. Скажем, в эконо-
мике СССР Армения играла не столь 
значимую роль, но в шахматах всег-

дующий раз». С таким настроем в 
высшем спорте делать нечего.

– анатолий Евгеньевич, вы 
много делаете для развития шах-
мат среди молодежи, среди де-
тей. Шахматы помогают ребенку 
раскрыться. Насколько, на ваш 
взгляд, это важно вообще – рас-
крыться, найти себя? Вы ведь 
проявили себя в шахматах в очень 
юном возрасте...

– Я считаю, задача общества дать 
информацию детям по разным на-
правлениям. За редким исключени-
ем у каждого ребенка есть какой-то 
талант. Нужно его выявить и раз-
вить. Для этого требуется задать 
правильное направление. Значит, 
нужен широкий круг общения и 
увлечений. И когда талант проявит-
ся – поддержать. Тогда он расцве-
тает. А если мы у ребенка таланта 

экс-чемпион мира по шахматам, ученый  
и общественный деятель анатолий карпов побывал 
в тюменской области с четырехдневным визитом. 
гроссмейстер встретился с губернатором региона 
владимиром якушевым, пообщался с ветеранами 
и новичками шахматного спорта, а также посетил 
шахматные уроки в детском саду и школах,  
в том числе в тобольске.

исследовательской работой. Неслу-
чайно я и почетный профессор Мо-
сковского университета, и почетный 
доктор Ленинградского…

– а банальное материальное 
благополучие? и деньги? Чемпи-
онство тогда приносило деньги?

– Приносило. Чемпионство прино-
сило. Когда стал гроссмейстером, стал 
получать государственную стипендию, 
так она тогда называлась. Через три 
года, в 1974 году, я вошел в первую 
сборную страны и был самым моло-
дым гроссмейстером. В 23 года стал по-
лучать зарплату больше, чем мой отец. 

– Вы возглавляли Советский фонд 
мира. Сейчас – член Общественного 
совета при Министерстве обороны 
РФ. Как вы смотрите на вопросы 
войны и мира в современном мире? 
Где опасности? На что стоит об-
ращать внимание, а на что нет?

– Внимание нужно обращать на 
все, потому что опасностей много. 
Очень тревожит то, что происходит в 
арабских странах. Я не хочу сказать, 
что поддерживал Саддама Хусейна 
или Мубарака, но с ними было по-
нятно, куда они ведут свои страны. 
Кто сейчас там захватит власть? А 
это ключевые страны в арабском 
мире. От них многое зависит. В том 
числе и положение России. 

Афганистан остается источни-
ком опасности. Пакистан – бомба 
замедленного действия. А если к 
ним добавятся Ирак и Египет, тогда 
весь огромный регион окажется в 
ужасном состоянии. Ну и в Европе... 
В Европе спокойствия нет. Косово, 
например, – проблема вечная.

– Можно узнать взгляд гросс-
мейстера анатолия Карпова на 
тюменский регион?

– Я не изучал экономику Тюмен-
ской области специально, но совер-
шенно ясно, что без нее России во-
обще невозможно было бы выжить. И 
это печальное обстоятельство. Все го-
ворят, что мы на нефтяной игле, на га-
зовой. И это действительно так. Надо 
возвращать позиции в промышленно-
сти, развивать машиностроение. 

беседовал Вадим КалиНа  
Фото Михаила КалЯНОВа

«шахматы идут 
в школу»
«шахматы идут в школы и 
детсады, и не только потому, 
что мы раньше доминировали 
в этом виде спорта и хотим 
вернуть лидирующие позиции. 
просто преподавательский 
корпус во всем мире понял, 
что через шахматы можно 
давать те знания, которые через 
другие предметы усваиваются 
намного сложнее», – сказал после 
открытия фестиваля настольных 
видов спорта в дюсш «прибой» 
экс-чемпион мира по шахматам 
анатолий карпов.

По его словам, при вторжении 
компьютеров, калькуляторов у детей 
все меньше потребности думать, даже 
на уроках математики, а шахматами 
без этого невозможно заниматься. 
Игра дает основы логики, стратегии, 
планирования, что абсолютно необхо-
димо в жизни, и это с малых лет мы 
можем привить.

На встрече с гроссмейстером 
губернатор Тюменской области 
владимир якушев предложил 
создать в Тюменской области шах-
матную школу Анатолия Карпова. 
Анатолий Евгеньевич инициати-
ву поддержал и в свою очередь 
предложил губернатору ввести 
шахматы в расписание школьных 
занятий. Губернатору цидея по-
нравилась, ведь «шахматы учат 
думать».

Гроссмейстер в этот же день 
встретился в Областной научной 
библиотеке им. Д. И. Менделеева с 
шахматистами – ветеранами войны 
и труда, а в среду посетил шахмат-
ные уроки в детском саду «Жура-
вушка» поселка Боровский и в шко-
ле № 15 областного центра.

«Меня уже очень многим уди-
вили, я не думал, что этот вид 
спорта настолько здесь популя-
рен, – продолжил Анатолий Ев-
геньевич. – У вас сильные тради-
ции и замечательная школа, шах-
матами занимаются более восьми 
тысяч человек, ежегодно прово-
дится более четырехсот турни-
ров. Тюменцы хорошо играют в 
шахматы, видно, что занимаются 
с удовольствием. Сегодня я спро-
сил у самых маленьких, у них 
уже четвертый урок: «Увлекает 
вас это, нравится?» И мальчи-
ки и девочки дружно ответили: 
«Нравится!» – «Ждете урок?» – 
«Ждем!»

Отметим, что экс-чемпион 
мира по шахматам Анатолий Кар-
пов пойдет на выборы в Госдуму 
РФ в составе списка «Единой Рос-
сии» от Тюменской области. Его 
фамилия была включена в список 
кандидатов по итогам праймериз 
для последующего выдвижения в 
Госдуму РФ в четверг на втором 
этапе XIX конференции «Единой 
России».

«От федерального совета Обще-
российского народного фронта к 
нам поступило обращение с пред-
ложением включить в наш список 
праймериз участника праймериз 
Московской области Анатолия Ев-
геньевича Карпова, шестикратного 
чемпиона мира по шахматам, он 
находится в этом зале»,  –  сооб-
щил участникам конференции се-
кретарь политсовета Тюменского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» андрей артю-
хов. Он добавил, что региональный 
координационный совет Народного 
фронта единогласно принял реше-
ние включить шахматиста в тюмен-
ский список кандидатов.

Мария ТиМиРЯзЕВа 
любовь ГОРДиЕНКО
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В состав областной делегации 
вошли губернатор Тюменской обла-
сти владимир якушев, заместитель 
губернатора владимир чейметов, 
представители департамента АПК, 
депутаты Тюменской областной 
Думы, а также тюменские аграрии. 

Тюменскую область предста-
вили 14 сельхозпредприятий. 
Среди них такие гиганты мест-
ного агробизнеса, как кооператив 

«Молоко», агрофирма «КРиММ», 
Ялуторовский мясокомбинат, 
Пышминская птицефабрика. Как 
и в прошлом году, были отобра-
ны наиболее крупные и успеш-
ные представители различных 
отраслей сельского хозяйства. 
Главная цель выставки – не про-
сто демонстрация достижений 
народного хозяйства, но также 
обмен опытом, технологиями и 

Доходы областной казны в 2011 
году увеличатся на 20 млрд 355 млн 
рублей, из них налоговые и нена-
логовые доходы – на 18 млрд 838 
млн рублей. Так, план по налогу на 
прибыль организаций предлагается 
увеличить на 14 млрд 392 млн. Как 
пояснила депутатам заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
финансов татьяна крупина, по-
правка обусловлена благоприятной 
экономической ситуацией – индекс 
промпроизводства за первое полуго-
дие составил 121% против 13% по 
плану.

Безвозмездные поступления пла-
нируются с ростом на 1 млрд 517 
млн рублей.

Расходы бюджета увеличат-
ся на 17 млрд 776 млн рублей. Из 
них средства в объеме 1 млрд 316 
млн рублей учтены на повышение 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы с 1 сентября текущего года 
на 22%. «Второй этап повышения 
оплаты труда обеспечивает рост 
заработной платы в текущем году 
против уровня 2010 года на 30%», – 
подчеркнула Татьяна Крупина.

Расходы на образование увели-
чатся на 2 млрд 948 млн рублей. Эти 
средства будут дополнительно на-
правлены на повышение зарплаты, 
строительство и реконструкцию об-
разовательных учреждений, приоб-
ретение автобусов и оборудования 
для школьных столовых и строи-
тельство и реконструкцию образо-
вательных учреждений.

Финансирование программы раз-
вития здравоохранения будет увели-
чено на 912 млн рублей. Половина 
этих средств, 422 млн рублей, пой-
дет на повышение зарплаты медра-
ботникам, 265 млн рублей – на укре-
пление материально-технической 
базы. Увеличиваются расходы, свя-
занные с предоставлением льготных 
лекарственных средств.

Расходы по разделу «Социаль-
ная политика» предлагается уве-
личить на 1 млрд 322 млн рублей. 
Из них – 753 млн рублей преду-
смотрено на предоставление жи-
лищных субсидий и займов граж-
данам, в том числе 637 млн рублей 

На заседании комитета по гос-
строительству и местному само-
управлению Облдумы 6 сентября 
депутаты рассмотрели изменения 
в Кодекс Тюменской области об ад-
министративной ответственности, 
которые предлагают установить 
штраф в размере 100 рублей за бес-
платный проезд в общественном 
автотранспорте и бесплатный про-
воз багажа.

С 5 сентября любой желаю-
щий может отправить заявку на 
участие в конкурсе с кандидату-
рой достойного человека – сво-
ей учительницы, талантливого 
коллеги или известного обще-
ственного деятеля. Заявку можно 
подать, заполнив анкету на сайте 
конкурса, а также отправив за-
полненный бланк по почте на 
адрес «Молодой гвардии».

Победители будут определять-
ся по пяти номинациям: «Доброе 
сердце», «Золотые руки», «Чело-
век слова», «Светлый ум», «Му-
жество и отвага». Определять 
лучших будут посетители сайта 

– на программу по обеспечению 
жильем бюджетников Тюмени. 
210 млн рублей дополнительно 
будет направлено на обеспечение 
жильем ветеранов войны. 160 млн 
рублей предусмотрено на оказание 
единовременной материальной по-
мощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

На снижение напряженности на 
рынке труда и содействие занято-
сти населения расходы вырастут на  
73 млн рублей.

На 519 млн рублей предлага-
ется увеличить поддержку сель-
ского хозяйства. В том числе 168 
млн рублей пойдет на поддержку 
животноводства, 52 млн рублей – 
растениеводства. 268 млн рублей 
дополнительно предусмотрено на 
субсидирование процентных ста-
вок по кредитам и займы сельхоз-
товаропроизводителям.

Расходы на ЖКХ будут увели-
чены на 3 млрд 10 млн рублей. Из 
них 326 млн рублей будет направле-
но дополнительно на приобретение 
жилья гражданам, переселенным 
из ветхого жилья, 651 млн  – на ка-
премонт многоквартирных домов, 
404 млн – строительство межпосел-
ковых газопроводов, 300 млн – на 
строительство главного самотеч-
ного коллектора в областном цен-
тре, 642 млн – на строительство и 
реконструкцию инженерных сетей, 
365 млн рублей – на обустройство 
территорий.

На 2,5 млрд рублей увеличится 
финансирование капремонта, строи-
тельства и реконструкции автомо-
бильных дорог местного значения.

Объем межбюджетных транс-
фертов муниципалитетам будет уве-
личен на 1 млрд 742 млн рублей.

На 2 млрд 100 млн рублей уточ-
няется резервный фонд Тюменской 
области, он составит 11 млрд 100 
млн рублей. Татьяна Крупина отме-
тила, что эти средства планируется 
использовать на сбалансирование 
бюджета в очередном плановом пе-
риоде, в том числе на повышение 
зарплаты бюджетникам.

любовь ГОРДиЕНКО

заключение новых контрактов. 
Как рассказала генеральный ди-
ректор «Тюменьгосплема» люд-
мила викулова, еще до офици-
ального открытия выставки их 
предприятие приобрело четырех 
новых партнеров.

На открытии николай вин-
ниченко  поблагодарил всех при-
сутствующих в зале, особенно 
отметив гостей из ближнего зару-
бежья. «Я был в отпуске на Укра-
ине, – рассказал Николай Винни-
ченко. – И руководители местных 
сельхозпредприятий проявляли 
интерес к нашему сельскому хо-
зяйству. Они надеются, что связи 
между нашими странами будут 
крепнуть».

Проведение таких мероприятий 
очень важно, добавил Владимир 
Якушев. «Мы решаем вопросы про-
довольственной безопасности, а 
сельское хозяйство – это отрасль, 
которая нуждается в постоянном 
контроле государства», – отметил 
глава региона.

После открытия официальная 
делегация отправилась на экс-
курсию, которая продлилась не-
сколько часов. Возле стенда Тю-
менской области все желающие 
попробовали свежеприготовлен-
ную яичницу от Пышминской 
птицефабрики, ялуторовскую 
колбасу, запив нижнетавдинским 
кумысом.

Владислава ФиРцЕВа 
www.phototyumen.ru

Депутаты, а также правитель-
ство региона уверены, что такая 
ответственность для безбилет-
ников должна быть прописана в 
областном законодательстве. Од-
нако областная прокуратура на-
стаивает на том, что этот вопрос 
не входит в зону полномочий ре-
гиона, а находится в федеральном 
ведении. Для того чтобы прий-
ти к консенсусу и определиться, 
стоит ли править областной ад-
министративный кодекс, решено 
создать специальную рабочую 
группу, в которую войдут все за-
интересованные стороны.

Как пояснил председатель коми-
тета по госстроительству и местно-

му самоуправлению фуат сайфит-
динов, в ряде российских регио-
нов органы власти установили эту 
норму. Существует также решение 
Верховного суда РФ по аналогич-
ному вопросу, которое гласит, что 
ответственность за неуплату тарифа 
накладывает тот, кто устанавливает 
этот тариф. В Тюменской области 
такое полномочие спущено на му-
ниципальный уровень.

Фуат Сайфитдинов не исключил, 
что рабочая группа успеет уложить-
ся в своей работе и вынести решение 
до следующего заседания Облдумы 
22 сентября.

любовь ГОРДиЕНКО

конкурса посредством открытого 
интернет-голосования. Болель-
щики могут отдать свой голос 
только один раз в день по каждой 
номинации. Каждую неделю бу-
дут подводиться промежуточные 
итоги голосования и вручаться 
ценные призы. 

По итогам всего конкурса в 
конце ноября этого года будет 
определена пятерка лучших – 
тех, кто, по мнению аудитории, 
более всего достоин звания 
«Человек с тюменским характе-
ром»; они получат главные при-
зы конкурса.

стартовал конкурс  
«тюменский характер»
в тюменской области стартовал проект тюменских 
молодогвардейцев «тюменский характер»  
при поддержке регионального отделения  
партии «единая россия».

апк нуЖдается  
в контроле государства

в екатеринбурге состоялась вторая межрегиональная 
агропромышленная выставка «сельхозэкспо», 
«продукты и напитки», «упакмаш». мероприятие 
собрало более 150 участников со всего уральского 
федерального округа, россии и ближнего зарубежья. 

штрафы для «зайцев» узаконят?
тюменская областная 
дума намерена прописать 
наказание для тех,  
кто предпочитает ездить  
в автобусе «зайцем». 

Бюджет области  
пополнится 
Бюджет тюменской области в этом году существенно 
пополнится. корректировки будут внесены на 
ближайшем заседании областной думы 22 сентября. 
7 сентября они одобрены думским комитетом по 
аграрным вопросам и земельным отношениям.
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команда. И за этим убеждением сто-
ит не количество прочитанных книг 
по менеджменту, что так положено 
говорить, а реальная убежденность, 
выросшая из практики. У меня – от-
личная команда. Великое искусство – 
научиться делегировать полномочия. 
Видите ли, одно дело, если у тебя ма-
ленький семейный ресторан, каким 
был краеугольный кирпичик наше-
го ресторанного холдинга – первый 
«Максим». Там у меня даже админи-
стратора не было, я сама справлялась 
со всем, с удовольствием общалась с 
гостями, вникала в каждую мелочь. 
Совсем иная картина, если у вас це-
лая сеть. Надо развивать бренд, надо 
выстраивать стратегию. А для этого 
научиться доверять профессиона-

тора, способные на принятие реше-
ний, на управление производством. 
В этом году от стратегии обучать 
менеджмент компании мы перешли 
к обучению «кухни» – поваров: за-
ключили долгосрочные контракты 
с двумя очень известными россий-
скими поварами (Марковским и 
Лапиным). Результаты, уверена, не 
заставят себя ждать.

– англичане говорят, если хо-
чешь, чтобы важное дело было 
сделано –  поручи его самому заня-
тому человеку...

– Очень точно сказано. Тогда все 
само раскладывается по полочкам. 
Первые семь лет, когда был один 
ресторан, я не ездила в отпуск. Вы-
ходной у меня был один раз в месяц. 

– Судя по вашей бурной дея-
тельности, вам нравится новень-
кое не только из гастрономиче-
ской сферы. Мы еще вернемся к 
вашей работе в «Деловой России» 
и участию в праймериз. а пока от-
ветьте: ноги такой активности 
растут из общественной работы, 
из пионерского детства?

– Всю жизнь занимаюсь обще-
ственной работой. В школе была 
председателем совета дружины, 
капитаном команды КВН, бессмен-
ной Снегурочкой. Когда уже появи-
лась семья, работала педагогом-
организатором в своем микро-
районе. Меня быстро заметили и 
«продвинули» в секретари совета 
общественности I микрорайона. 
Чем только не занималась в своем 
совете: дни города проводила, кон-
церты организовывала, по вечерам 
народных дружинников «разводи-
ла» –  кому в районе кинотеатра де-
журить, кому во дворах. Пожалуй, 
только в эпоху первого «Максима» 
мой общественный пыл поугас – 
для меня на то время все слилось 
воедино – ресторан, мой дом, семья, 
дети прямо тут же росли. 

В целом даже в годы, когда я как 
будто с головой ушла в бизнес, откры-
вала новые заведения, строила сеть, 
все равно занималась общественной 
работой. По велению души. Теперь 
уже не секрет, что несколько лет мы 
помогаем детскому дому, проводим 
ко Дню Победы встречи ветеранов за 
ужином в наших лучших ресторанах, 
стараемся еще чем-то им помочь.

Два с половиной года назад мне 
предложили возглавить региональ-
ное отделение «Деловой России». Я 
удивилась, но согласилась сразу же. 
Не раздумывая. Это такая у меня 
особенность – доверять интуиции. 
Когда спонтанно соглашаюсь, то 
просто прыгаю. И пока лечу – ду-
маю. Случалось, что я старалась 
поступать «правильно» – долго раз-
мышляла и сопоставляла, и... ничего 
хорошего из этого не выходило.

–  интуиция не обманула?
– Когда разглядела – поняла, что 

поступила правильно. Обществен-
ная организация «Деловая Россия» 
– это союз производственников, 
бизнесменов. Управлять заводом и 
рестораном – это, конечно, не одно 

и то же, но очень похоже. Когда об-
щаешься в такой среде – происходит 
«самоопыление» опытом. На пло-
щадке «Столыпинского клуба» мож-
но подискутировать, проверить свое 
мнение, прояснить непонятные для 
себя вопросы в бизнесе. «Барометр 
Деловой России» отражает настрое-
ние предпринимателей с помощью 
социологических исследований. 
Нами придуманная «Школа Деловой 
России» оказывает практическую 
помощь студентам строительной 
и сельскохозяйственной академий. 
Помощь заключается в том, что мы 
организуем встречи студентов с биз-
несменами этих направлений и они 
рассказывают о своей практике, о 
своем пути в профессии. Это не лек-
ции, скорее полезный разговор.

Другое направление организации 
– «Благое дело» – помогает аккуму-
лировать силы и средства, чтобы по-
мочь истинно нуждающимся. Я ведь 
долгое время считала, что нельзя 
рассказывать о своих хороших по-
ступках, если и упоминала о них, то с 
бесконечными приседаниями в стиле 
«может-не-надо-об-этом-говорить?» 
Сейчас под влиянием коллег по «Де-
ловой России» приняла другую по-
зицию: одно благое дело притягивает 
другие благие поступки. И этих по-
ступков становится больше, все они 
идут от сердца, будь то поездка с обе-
здоленными во многом детками на 
Верхний бор, приобретение необхо-
димой мебели или катание на настоя-
щей маленькой лошадке... Значит, и 
мир становится немного лучше.

–  а как жизнь завела вас в по-
литику?

– Мы же, как люди активные, не 
можем стоять в стороне от значимых 
политических процессов. Поэтому 
наша общественная организация 
вошла в Народный фронт. 

–  Вы раньше ходили на выборы?
– Ходила. Но дело не в этом... 

Сын однажды нашел мой «Дневник 
жизни». Я разрешила его прочитать. 
Там есть и такая фраза: «Мне уже 
18. Что я сделала полезного для Ро-
дины?» Может и наивно, но эта фра-
за многое говорит обо мне...

– Да уж, в моем Moleskine после 
того, как по телевизору показали 
фильм «Рожденная революцией», 
появилась такая запись: «Какое 

лариса НЕВиДайлО: 
не смотрю на линию финиша

писать о таких неординарных личностях, как  
лариса невидайло, – легко и трудно. казалось бы она 
вся на виду со своими заведениями сети «максим». нет-
нет по телевизору покажут или в газете-журнале статью 
напечатают. легкость эта обманчивая. потому как при 
всей душевности и распахнутости есть  
(точно совершенно!) в ней особый стержень, не просто 
характер, который позволяет добиваться успеха  
не только в бизнесе, а тюменский характер. скептиков, 
кто не верил, что у нее получится что-то на посту 
регионального руководителя «деловой россии», хватало. 
однако они ошиблись. известие о том, что невидайло 
пройдет процедуру праймериз в госдуму удивило  
уже меньше. а то, что она попала в десятку лучших по 
результатам, и вовсе приняли как должное.

– У хозяина ресторана хлопот 
хватает. У владельца ресторан-
ной империи забот еще больше. Но 
вы каким-то образом все успевали. 
Однако и тут не остановились – 
вот уже возглавляете тюменское 
отделение «Деловой России» и уча-
ствуете в праймериз. Непонятно, 
как удается растягивать сутки?

– Знаете, всегда говорила, говорю 
и буду говорить, что самое главное –  

лам, которые у тебя работают. И вот 
тогда сутки не придется растягивать, 
все пойдет своим чередом, без под-
вигов. Я все успеваю. 

Еще один момент – надо избегать 
застоя, неважно, мини-прачечная 
у тебя или ресторанная империя. 
Мы растем постоянно. Если раньше 
наши управляющие заведений были 
только администраторами по сути, 
то теперь это полноценные дирек-

прекрасное и героическое время 
было. а я все пропустила...» Прав-
да, мне тогда было намного мень-
ше 18 лет. (хохочем.) 

Вы считаете себя политиком? 
Хотя бы немного?

– Ну что вы. Я приняла участие 
в праймериз от «Деловой России» 
и приобрела бесценный опыт. Из 
66 региональных председателей вы-
брали 16, в том числе и меня.

– Чему вас научил опыт прай-
мериз? О чем говорили с людьми 
на встречах?

– Всегда очень боялась высту-
пать на публике. Одно дело подойти 
к гостям в своем ресторане, другое 
– говорить с трибуны. На первом 
выступлении в «Пионере», когда в 
зале сидело человек триста, у меня 
связки сжимались. Ощущение было 
такое, что говорю через трубу. И ког-
да вот так преодолеваешь себя, это 
– всегда рост. Я не призывала голо-
совать за меня, просто рассказывала 
о новой России, о том, что именно 
меня волнует. Что это страна, где я 
и мои дети живем всю жизнь, гово-
рила о проблемах создания рабочих 
мест и социальной ответственности 
бизнеса. Закончила выступление так 
– неважно, чем я буду заниматься в 
сфере предпринимательства или об-
щественной работы, все равно буду 
вносить свою посильную лепту в 
развитие страны. 

– из такого большого количе-
ства кандидатов в праймериз вой-
ти в десятку – почетно...

– Мне это очень приятно. Мои 
соперники по процедуре – люди 
умные и интересные. С некоторыми 
успели даже подружиться. Энерге-
тика хорошая, идеи оригинальные. 

Скажу откровенно, я не ставила 
себе определенной планки – до-
стичь такого или иного результа-
та. Вот если бы из 66 кандидатов 
заняла бы 66-е или 65-е место – 
немного все же подрасстроилась 
бы. Но вошла в десятку, и вполне 
счастлива. Хороший бегун не дол-
жен смотреть на линию финиша, 
иначе ему будет трудно бежать.  
И я не смотрю. Просто бегу.

беседовала  
людмила КаРаВаЕВа 

Фото Владимира ОГНЁВа

При этом вовсе не считала себя за-
мотанной жертвой. Мне нравился 
такой ритм жизни, он был мне не-
обходим. Сейчас – другой этап. 
Система построена и даже где-то 
стандартизирована. Конечно, было 
бы много проще, если бы мы зани-
мались только кофейнями. Но раз я 
человек творческий, то этот вариант 
не для меня. Мне нравится делать 
что-то новое для города, нравятся 
новые проекты. 

– Не так давно знаменитый ан-
глийский повар Джейми Оливер в 
одном из интервью поделился, что 
иногда мечтает о маленьком ре-
сторанчике и, быть может, когда-
нибудь даже вернется к такому 
образу жизни и работы. Не возни-
кает подобное желание у вас?

– Наверное, все же нет. Я полна 
сил и идей, способна на большее, 
нежели просто быть хозяйкой уют-
ного заведения. Мне кажется, что 
если границы сознания серьезно 
расширились, ты не должен уже 
сужать их искусственно. И потом, 
надо нести ответственность за то, 
что ты делаешь сейчас. У нас в 
компании 650 сотрудников. Вот 
представьте – 650 человек (есть и 
семейные династии!) кормят свои 
семьи. Их благополучие зависит от 
компании, а благополучие компа-
нии – от них. 
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Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 августа 
2011 года представлен 17 кредитны-
ми организациями с 55 филиалами 
на территории области и 16 – за ее 
пределами; 56 филиалами кредит-
ных организаций, головные офисы 
которых расположены на территори-
ях других регионов, а также Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии с 22 отделениями, из которых 17 
– на территории области. Кроме того, 
на территории области работают 576 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 329 
операционных касс вне кассового 
узла; 56 кредитно-кассовых офисов, 
115 операционных офисов и 12 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют ге-
неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

В июле текущего года ЗАО «При-
поляркомбанк» (рег. № 507) изменил 
местонахождение с п. г. т. Уренгой 
на г. Тюмень. Юридический адрес 
банка: 625023, г. Тюмень, ул. Прже-
вальского, 41, кор. 1/1.

18.07.2011 года закрыт филиал 
«Тюменский» ОАО «Свердловский 
Губернский банк» (№ 2975/3) в свя-
зи с присоединением кредитной ор-
ганизации к ОАО Банк «Открытие».  

30.07.2011 года Голышманов-
ский филиал «Запсибкомбанк» ОАО  
(№ 918/31), расположенный по 
адресу: 627300, Тюменская область, 
п. г. т. Голышманово, ул. Садовая, 
79, переведен в статус дополнитель-
ного офиса.

В июле на территории Тюменской 
области открыты 3 кредитно-кассовых 
офиса, 9 дополнительных офисов,  
2 операционных офиса региональных 
и инорегиональных банков. 

Динамика основных показате-
лей банковского сектора региона в 
январе-июле 2011 года свидетель-
ствует о сохранении наметившихся 
во второй половине прошлого года 
положительных тенденций. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились более чем на 
86 млрд рублей, или на 12%, и на  
1 августа составили 784 млрд рублей. 
Рост активов отмечен во всех бан-
ковских структурах: региональных 
банках – на 51,7 млрд рублей (16%), 
филиалах банков других регионов – 
на 33,8 млрд рублей (24%).

Основную долю (47%)  в привле-
ченных средствах занимают вклады 
физических лиц. Вклады населения 
возросли на 26,5 млрд рублей, или 
на 9%, и превысили 316 млрд ру-
блей, в том числе на счетах Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
сосредоточено 141,3 млрд рублей, 
региональных банков – 109,7 млрд 
рублей, филиалах инорегиональных 
банков – 65,9 млрд рублей. Наи-
больший прирост вкладов отмечен в 
Западно-Сибирском банке Сбербан-
ка России – 12,6 млрд рублей (10%), 
и в филиалах инорегиональных бан-
ков –  9,5 млрд рублей (17%). 

Граждане предпочитали разме-
щать средства на длительный срок 
и в валюте Российской Федерации. 
Доля вкладов на срок свыше года 
составила 61% в общем объеме 
вкладов населения, в российских 
рублях – 85%. 

Средние остатки вкладов в рас-
чете на душу населения в целом 
по области составляют  почти 90 
тыс. рублей, в том числе по Ханты-
Мансийскому автономному округу 
– Югре – 108,5 тыс. рублей, Ямало-
Ненецкому – 103,5 тыс. рублей, 
югу области – 62,2 тыс. рублей. В 
регионе по-прежнему наблюдается 
значительное превышение данного 
показателя над средними доходами 
на душу населения, что свидетель-
ствует, во-первых, о значительной 
степени обеспеченности сберега-
тельными услугами, во-вторых, о 
достаточно высоком уровне доходов 
жителей области.

Продолжилось увеличение кре-
дитного портфеля – основного на-
правления вложений банковского 
сектора. С начала года он увели-
чился более чем на 68 млрд рублей, 
или на 17%, и на 1 августа составил 
478,8 млрд рублей. Задолженность 
физических лиц возросла на 18%, 
со 162,5 млрд рублей до 191,5 млрд 
рублей; нефинансовых организаций 
– более чем на 9%, с  201,4 млрд ру-
блей до 220,4 млрд рублей.

За 7 месяцев отчетного года объем 
вновь выданных кредитов юридиче-
ским лицам (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) увеличился 
по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года почти на 
50% и превысил 266 млрд рублей. По 
видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес выданных 
кредитов приходится на предприятия 
строительства – 22%, оптовой и роз-
ничной торговли – 20%. 

Особенностью текущего года яви-
лось опережающее развитие рознич-
ного кредитования: объем кредитов, 
выданных физическим лицам, уве-

личился более чем на 70% по срав-
нению с тем же периодом 2010 года и 
составил 130,8 млрд рублей. Опреде-
ленный вклад в этот процесс внесло 
оживление ипотечного кредитования, 
которое в настоящее время формирует 
более 20% портфеля ссуд населению. 
За январь-июль заемщикам Тюмен-
ской области выдано 16810 жилищ-
ных и ипотечных кредитов на сумму 
28,1 млрд рублей (в том же периоде 
2010 года – 12548 кредитов на сумму 
15 млрд рублей). Ставка по ипотеке 
в рублях снизилась до уровня 2008 
года и составила 12,2%. По объему 
задолженности по жилищным и ипо-
течным кредитам (110 млрд рублей  
на 1 августа) Тюменская область (вклю-
чая ХМАО и ЯНАО) занимает 2 место 
в России, уступая лишь г. Москве.

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 2,1 процентных пункта, 
из них по краткосрочным кредитам 
– на 2,5 процентных пункта, по дол-
госрочным кредитам – 1,5 п. п. По 
ипотечным жилищным кредитам 
населению снижение составило 1,3 
процентных пункта.

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 
9% и составила 10,5 млрд рублей, в 
том числе по кредитам нефинансо-
вым организациям – снизилась поч-
ти на 16%, с 7,7 до 6,5 млрд рублей, 
по физическим лицам – увеличилась 
с 3,5 до 3,6 млрд рублей (около 3%).

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кре-
дитных вложений по нефинансовым 
организациям составляет 3%, физи-
ческим лицам – 2%, это значительно 
ниже  общероссийских показателей 
(5,1 и 6,2% соответственно).

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не отмечено. Для поддержания до-
статочного уровня ликвидности и 
обеспечения бесперебойного осу-
ществления платежей клиентов Цен-
тральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 132,7 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-
кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-июль региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
более 890 млрд рублей. 

Материал подготовлен  
в Главном управлении банка 

России по Тюменской области

Покупателем выступило ООО 
«Монолит», входящее в ГК «Дом», 
одну из крупнейших девелоперских 
компаний Тюмени. Сумма сделки 
составила 773 млн рублей (26,7 млн 
долларов США).

Как пояснил «Вслух о главном» 
вице-президент «Интегры» по свя-
зям с общественностью константин 
шварцкопф, производство на ТСЗ 
не работало уже год – все мощности 
были законсервированы. Это связано 
с тем, что ГК «Интегра» вышла из 
сегмента тяжелого машиностроения, 
соответственно, необходимость в 
этом активе отпала. «Помещения Тю-
менского судостроительного завода – 
это последнее, что у нас оставалось от 
машиностроения», –  сказал он.

Напомним, ГК «Интегра» приоб-
рела Тюменский судостроительный 
завод в 2006 году. Сумма сделки, по 

словам бывших владельцев пред-
приятия, тогда составляла около  
7,5 млн долларов.

В 2008-м на заводе, который ра-
ботал как филиал ЗАО «Уралмаш 
– Буровое оборудование» (УРБО), 
была собрана тяжелая буровая уста-
новка «Екатерина».

В 2010 году «Интегра» прода-
ла УРБО компании United Capital 
Partners, ТСЗ оставался в составе 
«Интегры».

Нынешние собственники имуще-
ственного комплекса ТСЗ делиться 
своими планами по его использо-
ванию не стали. «Пока нет ясно-
сти, к этому вопросу можно будет 
вернуться через полгода», –  сказал 
корреспонденту «Вслух о главном» 
представитель ГК «Дом».

ирина аббаСОВа

группа компаний «интегра» объявила на днях  
о продаже ооо «тсз», в собственности которого 
находился имущественный комплекс бывшего 
тюменского судостроительного завода. 

главное управление Банка россии по тюменской области 
подготовило информацию о ситуации в банковской сфере 
региона по итогам семи месяцев 2011 года.

«Я очень рад, что стал обладате-
лем неповторимой карты, это очень 
интересное предложение Сбербанка», 
– отметил василий пиндаков. Банков-
скую карту он пришел получать вместе 
с супругой, для нее выбранный Васили-
ем дизайн стал приятным сюрпризом.

Сегодня каждый клиент Сбербанка 
России может получить карту с инди-
видуальным дизайном, которая будет 
полностью соответствовать его пред-
почтениям и стилю. Ее можно заказать 

на официальном сайте Сбербанка Рос-
сии www.sberbank.ru. На этапе оформ-
ления карты можно выбрать дизайн из 
предложенных галерей или загрузить 
собственное изображение. При этом 
на экране можно увидеть, как будет 
выглядеть готовая карта. Получить 
карту можно в отделении банка, ука-
занном клиентом в заявлении, сообща-
ет пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

западно-сибирский банк  
сбербанка выдал первую карту  
с индивидуальным дизайном
западно-сибирским банком сбербанка россии  
выдана первая карта с индивидуальным дизайном.  
ее оформил житель тюмени, постоянный клиент  
банка василий пиндаков. на своей карте  
он разместил фотографию супруги.
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инвестиционные идеи

записки инвестора

Александр ПАрФенов,
аналитик компании «унисон Капитал»

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

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

Что происходит?
В фильмах, чаще в тех, что с хо-

рошим концом, все это обычно лег-
ко укладывается в типовой эпизод, в 
ходе которого транслируется обрат-
ный отсчет времени на часах. Бомба, 
которая скоро рванет, трогающийся 
поезд, спортивный матч, идущий к 
концу не с тем результатом, – мало 
ли что в мире нужно спасать на по-
следней секунде. Ситуация ухудша-
ется, ухудшается, ухудшается – Бэт-
мен – свет включают, обмен впечат-
лениями, поржали, такси.  Если бы 
не кино, кстати, рынки бы давно 
рухнули. Все ведь смотрим время 
от времени. Оптимизм сценариев 
зомбирует, закаляет. Наш личный 
внутренний Бэтмен героически ку-
пирует большинство возникающих 
опасений и внушает, что шансы всег-
да есть, в любой плохой ситуации, в 
самом ее конце, если что, друг, ты все 
равно сорвешь куш. Ешь попкорн, 
думай о море, терпи, зачтется. 

Но это – не кино. А часы тика-
ют. Терпим. А он все не прилетает. 
Видимо, дел много. Я понятия не 
имею, прилетит ли он. У меня для 
вас только попкорн, угощайтесь. 

Главная тема
Перед тем как сунуться в гло-

бальные вопросы, чтобы не потерять 
основную мысль, больше для себя 
даже, поставлю зарубку – что нам с 
вами важно: рубль, валюта или золо-
то, что делать с акциями, действуем 
или ждем, радуемся или боимся. Все 
остальное – читаем сквозь эту приз-
му. И все остальное на этой неделе 
выглядит примерно так:

Понедельник: «Акции США сни-
жаются из-за опасений по Европе, 
российский рынок идет следом».

Вторник: «Акции Европы снижа-
ются из-за опасений по США, рос-
сийский рынок идет следом».

Среда: «Акции США и Европы 
уверенно отыгрывают потери из-
за временного снижения опасений, 
российский рынок идет следом».

Понедельник: «Легендарный Х 
ждет рецессию, предрекает плане-
те банковский кризис и годы стаг-
нации».

Вторник:  «Гуру Y не ждет рецес-
сию и верит в быстрое восстановле-
ние рынков в ближайшие месяцы».

Среда: «Чиновник Z полагает, 
оценивает вероятность рецессии не 
более чем 50% (вдумайтесь, кста-
ти, в метод оценки), согласен с Y, но 
считает, что радоваться пока рано».

Дни недели меняются, содержа-
ние – нет. Содержание, впрочем, 
– комплимент. Смысл – дефицит. 
Кажется, что все эти новости появля-
ются не из-за самих событий, а лишь 
потому, что сотрудникам информ-
агентств надо оправдывать оклады и 
выполнять план публикаций. После 
того, как в очередной раз объявили, 
что в ближайший четверг состоится 
(для вас уже в прошлом) «самая глав-
ная речь Обамы, которая все решит» 
(парой недель ранее в этой рубрике, 
если помните, были Меркель и Сар-
кози, Бен Бернанке, чьи речи также 
были из рубрики «ну, теперь-то точ-
но все»), мой добрый товарищ по не-
счастью все это наблюдать на полном 
серьезе спросил: «Как думаешь, Оба-
ма ведь наверняка планирует важные 
заявления – что-то надо делать?» По-
милуй, Антон. Мы же в Тюмени, мы 
обычные люди, у тебя ремонт второй 
год недоделан, два кредита, зачем 
тебе все это? 

Впрочем, я все-таки дал совет. 
Делюсь и с вами. Нужно поставить 
перед телевизором банку с водой и 
внимательно, очень внимательно 
слушать речь, можно исключитель-
но на английском (знать – неприн-
ципиально). Как только начнется 
реклама, нужно начинать пить. 
Жадно, большими глотками. До 
дна. И это будет то единственное 
дно, которое в настоящий момент 
можно гарантировать. Риск у стра-
тегии всего один и вполне управля-
ем. Не-из-под-крана.  

Если серьезно – полный хаос. Не 
самое лучшее время для того, что-

бы играть в предсказателей буду-
щего на деньги. Сознание игроков 
окончательно расшатано, котировки 
всего на свете качаются в такт (и 
рубль, и доллар к евро, и металлы, 
и акции). Вот вам целая коллекция 
тому свидетельств. 

Повод для размышлений
Несколько ключевых наблюде-

ний и соображений:
Швейцария, устав от того, что 

весь мир вдруг решил, что объем 
ее экономики достаточен, чтобы 
спрятать во франк все деньги этого 
самого мира (что, как вы помните, 
привело к дичайшему росту франка 
против основных валют и постави-
ло под угрозу саму «безопасную» 
Швейцарию) взяла и администра-
тивным решением привязала курс 
к евро, ограничив верхний предел 
роста конкретной цифрой. Рынки-
шмынки – будет такая цифра, и все, 
идите домой, шоу кончилось. Будем 
печатать франки и продавать столь-
ко, сколько вам будет надо, но знай-
те, выше курс не пойдет.    

Ладно, прессовали за эти дела ки-
тайцев, которые фиксируют, наплевав 
на свободное ценообразование, свой 
юань. Но, елки-палки, Швейцария с 
ручным приводом, это как Феррари 
зимой прикуривать через форточку 
на кухне хрущевки.  Параллельно в 
Европе закрыты возможности для 
игры на понижение с ценными бума-
гами. Параллельно ЕЦБ продолжает 
скупать проблемные облигации ряда 
стран только для того, чтобы не давать 
их котировкам окончательно впасть 
в пике и сохранить видимость, что 
хоть кто-то доверяет им свои день-
ги. уоррен Баффет вдруг покупает 
акции крупного проблемного банка 
так же, как спасал кое-кого в разгар 
прошлого кризиса. Кризиса на рынке 
нет – больше не актуальный вопрос. 
Актуальный – есть ли вообще ры-
нок? Кстати, поможет ли Швейцарии 
эта мера? Дайте ребенку в первый 
раз попробовать шоколад (швейцар-
ский, да). Потом сообщите, что есть 

его больше нельзя, ибо зубы, и поло-
жите у него на глазах на полку, так, 
чтобы не достал. Вот он больше стал 
хотеть шоколад или меньше, чем до? 
Хватит ли у Швейцарии сил высечь 
море так, чтобы ему стало больно? 
И не утонет ли она сама в море соб-
ственноручно напечатанных купюр? 
Говорите, тихая гавань? За буйки не 
заплывать. Золото держится в районе 
$1900 за унцию (новый рекорд $1920 
установлен на днях, а как же, без 
рекорда-то у нас ни недели теперь), 
как бы говоря, глядя на все это, мно-
гозначительное «ну-ну». 

Дикую радость (+2+4% в сред-
нем по всем рынкам акций в эту 
среду после серии обвалов) вызвала 
новость о том, что суд в Германии 
НЕ признал незаконным решение 
выделить помощь Греции. Эффект 
был такой, как если бы суд решил, 
что кризиса в Греции вообще нет 
и помогать ей  теперь не нужно.  
Между тем кризис есть, и греки уже 
попросили дать им возможность по-
тратить все выделенные деньги чуть 
быстрее, чем предполагалось, ибо 
так, как предполагалось, они на эту 
сумму уже продержаться не смогут. 
Короче, им опять нужны деньги Гер-
мании. Еще деньги Германии, судя 
по всему, потребуются Италии. На-
логоплательщики Германии будут 
рады своей социальной миссии. А 
у ангелы меркель выборы. У нее 
есть выбор? Переговоры о выделе-
нии новых траншей приостановле-
ны. Доходность облигаций США 
(тех самых, что еще недавно почти 
хоронили) в отличие от европей-
ских на большом спросе стремится 
к нулю (из-за роста цен), а пара Eur/
Usd валится с 1,45 на 1,4 (-3,5%) 
всего за две недели и, оставаясь 
пока в привычном коридоре, гово-
рит нам голосом кота Матроскина: 
«Доллар, говоришь, уже никому не 
нужен?» Для тех, кто переживает за 
рубль, можно порекомендовать по-
переживать за отметку $100 за бар-
рель Brent. Пока выше – говорить 
вообще не о чем. 

лидеры рынка
Тренд недели: упал-отжался-

очнулся-гипс. Безумные провалы 
акций вечером в обмен на безумные 
скачки вверх утром и наоборот идут 
широким фронтом. Здесь нет ника-
ких лидеров, так как здесь нет ника-
кого соревнования. Все это не имеет 
сейчас почти никакого отношения к 
самим эмитентам, это совсем другая 
игра. Не входит в олимпийские дис-
циплины забег пьяных спринтеров. 
Другое дело, что пьяные спринтеры 
об этом могут не знать. Вот и бегают.

Резюме
Время повышенного риска для 

акций, как бы привлекательно ни 
смотрелись цены. В этом беспределе 
следует соблюдать предельную осто-
рожность, коллеги. Простое сохране-
ние капитала при падении цен – само 
по себе выигрыш. Больше купите по-
том вместо «больше никогда ничего 
не куплю» – это вариант. Подумайте 
над этим без эмоций, взяв калькуля-
тор и графики в руки, рынку еще есть 
куда двигаться. Искренне надеюсь, 
что всю неделю до нашей следующей 
встречи он будет делать это исклю-
чительно в вашу сторону. А новости 
спорта никогда в жизни больше не бу-
дут такими, как сегодня вечером. 

сбербанк  
и администрация 
тобольска  
заключили  
соглашение  
о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве под-
писали управляющий Тобольским от-
делением Сбербанка России максим 
корвяков и глава исполнительной 
власти города Тобольска иван олен-
берг. Данный документ предусма-
тривает сотрудничество Сбербанка и 
администрации города в сфере рефор-
мирования жилищно-коммунального 
хозяйства, реализации жилищных 
программ, в том числе по обеспечению 
жильем молодых семей, поддержку 
малого и среднего бизнеса, развитие 
туристического и агропромышленно-
го комплексов, транспортных систем.

На подписании соглашения Иван 
Оленберг подчеркнул, что «сотрудни-
чество со Сбербанком будет способ-
ствовать развитию предприниматель-
ства и привлечению новых инвесто-
ров». В свою очередь Максим Корвяков 
выразил уверенность в том, что «это со-
глашение открывает большие перспек-
тивы, оно будет способствовать раз-
витию экономики города, повышению 
благосостояния населения», сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

«остороЖно, рынки закрываются»

Действительно, в конце 2010 
года стало известно о том, что 
«Банк Уралсиб», занимающий  
11 место среди российских банков 
по размеру активов (391,29 млрд 
рублей) и 10 место по размеру ка-
питала (55,99 млрд рублей) и об-
ладающий внушительным кредит-
ным и депозитным портфелями, 
начал подготовку к IPO, которое, 
как мы полагаем, может состоять-
ся уже в конце следующего года. 
Предположительно инвесторам 
будет предложено не менее блок-
пакета акций банка, что подразу-
мевает дисконт до 30-40% к раз-
мещающимся в этом году госбан-
кам. Альтернативным вариантом 
для «Уралсиба» является продажа 
пакета акций напрямую иностран-
ному стратегическому инвестору 

уровня итальянского UniCredit или 
австрийского Raiffeisen.

Недавние действия банка по 
оптимизации корпоративной струк-
туры связаны с новой стратегией 
развития, разработанной консуль-
тантами McKinsey. Согласно страте-
гии банк переходит на дивизионную 
структуру, широко используемую 
на Западе, но не распространенную 
в России. Управление розничным 
и корпоративным сегментами в 
центральной дирекции и на местах 
будет разделено. Разработка новой 
стратегии банка не что иное, как 
подготовка к возможному IPO или 
привлечению инвесторов. 

Помимо оптимизации управ-
ленческой структуры, банк про-
должает консолидацию активов – в 
ближайшее время будет увеличена 
доля в «Башпромбанке». Советы 
директоров ОАО «Уфимский НПЗ», 
«Уфанефтехим», «Уфаоргсинтез», 
«Башкирнефтепродукт» и «Новойл» 
приняли решение о прекращении 
участия в уставном капитале ОАО 
«Башпромбанк». В итоге у банка 
останется два акционера: Мини-
стерство земельных и имуществен-
ных отношений Башкирии с долей 
49,99997% и «Банк Уралсиб» с до-
лей 50,00003%. 

Мы положительно оценива-
ем принимаемые банком меры по 
повышению качества управления 
бизнесом и надеемся на продолже-
ние работы в данном направлении. 
Удачное привлечение стратеги-
ческого инвестора может способ-
ствовать внедрению передовых 
технологий, что играет существен-
ную роль в повышении доходно-
сти бизнеса.

Учитывая вышеозначенные фак-
торы, мы рекомендуем покупать 

к старту готов
Банковский сектор является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов российской экономики.  
в условиях нарастающей конкуренции со стороны 
государственных банков крупные частные банки в целях 
сохранения и наращения своей доли на рынке вынуждены 
прибегать к более активным методам развития своего бизнеса, 
реализация которых требует привлечения значительного 
капитала. именно о таких планах объявил один из крупнейших 
частных банков – оао «Банк уралсиб», о котором мы  
и расскажем в нашем сегодняшнем обзоре.

обыкновенные акции «Банка Урал-
сиб». Наша целевая цена по обык-
новенным акциям установлена на 
уровне 0,2408 рубля за акцию, что 
подразумевает потенциал роста в 
60,53%.



8 9 сентября 2011
об экономике

Оценить эти преимущества те-
перь могут все, кто сотрудничает с 
тюменским сбытовым предприятием 
«Газпром нефти» или только собира-
ется стать его клиентом. В минувшую 
пятницу был торжественно открыт 
новый офис корпоративных про-
даж, разместившийся под крышей 
Западно-Сибирского инновационно-
го центра (Тюменского технопарка) –  
в районе, как любят говорить риелторы, 
«с удобной транспортной развязкой», 

на пересечении улиц Республики и 
Мельникайте. В офисе организованы 
рабочие места для специалистов по 
сопровождению и для менеджеров по 
привлечению клиентов, есть удобная 
переговорная, а посетителям, при-
выкшим всегда быть в Сети, доступен 
беспроводной Интернет Wi-Fi.

«Наш принцип прост: важно, 
чтобы клиентам было удобно, и не 
менее важно, чтобы было комфорт-
но нашим сотрудникам. Когда есть 
мелкие бытовые неудобства, это ме-
шает бизнесу. Открытие нового офи-
са стало хорошим шагом навстречу 
нашим партнерам», – отметил гене-
ральный директор «Газпромнефть-
Тюмени» анатолий пушмин.

Впрочем, необходимости в еже-
дневных визитах к своему «заправ-
щику» у клиентов предприятия, 
пользующихся топливными карта-
ми, нет – экономить время помогает 
онлайн-сервис «Личный кабинет». 
Он дает возможность, не отходя от 
компьютера, получать детализиро-
ванную информацию о дате, адресе 
и времени каждой заправки, виде 
топлива и сумме чека. «Ну а если 
требуется личная консультация – 
мы всегда рады гостям», – заметил 
начальник управления продаж кор-

поративным клиентам станислав 
лукьянчиков.  

Можно не сомневаться, что пу-
стовать офис не будет: ведь на се-
годняшний день к корпоративной 
системе безналичных расчетов уже 
присоединились более трех с поло-
виной тысяч предприятий и органи-
заций Тюменской области. А в буду-
щем их количество будет только ра-
сти – это обусловлено как развитием 
экономики региона, так и развитием 
сети АЗС «Газпромнефть».

Между тем уже сейчас тюмен-
ское сбытовое предприятие пере-
выполняет планы продаж, утверж-
денные корпоративным центром.  
А планы эти, как заметил Анатолий 
Пушмин, весьма амбициозные. Они 
затрагивают развитие продаж как в 
Тюмени и на юге области, так и в 
стратегически важных для компа-
нии регионах – ХМАО и ЯНАО.

Ну а клиенты тем временем от-
вечают «Газпромнефть-Тюмени» 
взаимностью, поддерживая деловые 

отношения не первый год. Среди дав-
них партнеров – компания «Техно-
МобилТюмень», которая ежемесячно 
закупает более 200 тысяч литров то-
плива. «Наши машины ездят по всей 
России, и удобно не только то, что у 
«Газпром нефти» большая сеть АЗС 
в стране, но и то, что топливные кар-
ты принимают и на заправках других 
операторов», – отметила директор 
предприятия ольга оленькова.

А в региональном отделе пред-
приятия «Юнимилк Лоджистик», 
расположенном в Ялуторовске, даже 
решили отказаться от услуг еще 
одной топливоснабжающей компа-
нии и полностью доверить заправку 
своих молоковозов и рефрижера-
торов «Газпром нефти» – сыграли 
роль и разветвленная сеть АЗС, и 
всегдашняя готовность сотрудников 
компании помочь в решении произ-
водственных вопросов.

арина СОбОлЕВа 
Фото алексея СУМиКа

Анатолий Пушмин

удоБнее – значит эффективнее
что ни говори, а от того, насколько комфортно ощущает 
себя человек, приезжая куда-либо по долгу службы, 
зависит очень многое. взять хотя бы такую «мелочь», 
как парковка – в городах с каждым днем найти место 
для машины становится все сложнее, особенно  
в сезон дорожных работ. поэтому наличие парковки 
становится неоспоримым плюсом. да и заходить  
в новый просторный офис куда приятнее, чем в не менее 
дружелюбный, но все же ставший тесноватым старый.

В рамках данного мероприятия 
предприниматели Тобольска и То-
больского района смогли познако-
миться с работой Фонда и узнать 
об инфраструктуре господдержки 
предпринимательства в Тюменской 
области. Бизнесмены получили са-
мую полную информацию о формах 
поддержки малого бизнеса и спосо-
бах ее получения. Всего за два дня 
представительство Фонда посетили 
более пятидесяти  человек.

День открытых дверей – название 
условное, ведь для предпринимате-
лей двери Фонда открыты каждый 
день, но в эти два дня бизнесмены 
смогли получить комплексные кон-
сультации по любым вопросам  от 
тюменских и тобольских сотрудни-
ков Фонда. Специалисты консульти-

ровали по юридическим вопросам, 
правовым и трудовым отношениям, 
бухгалтерскому и налоговому учету, 
программе «Гарантийный фонд», 
целевым займам и микрозаймам.  

В крупных торговых центрах То-
больска представители Фонда ми-
крофинансирования провели встре-
чи с владельцами торговых пави-
льонов, ведь микрозаймы – одна из 
немногих форм господдержки, на-
правленных в том числе на торгов-
лю.  Микрозаймы предоставляются 
сроком до года, в размере до одного 
миллиона рублей. Процентная став-
ка составляет всего 10%. Преиму-
щества микрозаймов в сравнении с 
иными финансовыми продуктами 
заключаются в минимальном пакете 
документов для рассмотрения заяв-

ки и быстром сроке принятия реше-
ния о предоставлении кредита. 

Для тех, кого  интересовали сум-
мы больше миллиона, рассказали о  
возможности получения целевого 
займа. Льготный кредит Фонд пре-
доставляет в размере свыше одного 
миллиона рублей. Максимальная 
планка – пять миллионов. Целевые 
займы предоставляются на покуп-
ку оборудования, на приобретение, 
строительство, реконструкцию, ре-
монт нежилых помещений, зданий 
и сооружений, за исключением объ-
ектов торгового назначения. Кредит 
выдается под ставку рефинансиро-
вания Центрального банка РФ, на 
сегодняшний день это 8,25%. 

У предпринимателей Тобольска 
была возможность на месте узнать, 
какой пакет документов необходим 
для получения целевого займа. Спе-
циалисты Фонда помогли сделать 
предпринимателям предваритель-

ные расчеты – хватает ли залогового 
имущества, на какую сумму креди-
та бизнесмен может рассчитывать, 
какой будет ежемесячный платеж.

Как отметила генеральный ди-
ректор областного Фонда предпри-
нимательства ольга езикеева на 
пресс-конференции, приуроченной 
ко дню открытых дверей, одно из 
дальнейших направлений работы 
Фонда – повышение качества об-
служивания клиентов. Фонд будет 
стремиться к тому, чтобы любое вза-
имодействие с предпринимателями 
было результативным и комфорт-
ным. И проведение дня открытых 
дверей – один из шагов к этому. 

Также в ходе рабочего визита ге-
неральный директор Фонда приняла 
участие в расширенном заседании 
Тобольского отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ». На мероприятии были 
подведены итоги участия членов 
«ОПОРЫ РОССИИ» в праймериз, 
результаты заседания Совета по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства Тюменской области 
под председательством губернатора 
владимира якушева. Предприни-
мателей интересовали вопросы по-
жарной безопасности, подключения 
к электросетям. Также на заседании 
ОПОРЫ решались организацион-
ные вопросы, обсуждались инстру-
менты господдержки предприни-
мательства.  В составе участников 
заседания были председатель отде-
ления елена коломейцева, пред-
ставители администрации города, 
включая заместителя главы Тоболь-
ска валерия плаксина, исполни-
тельный директор Тобольского от-
деления бизнес-инкубатора илья 
инюшкин, а также тобольские 
предприниматели.  

день открытыХ дверей для Бизнеса

в тобольске состоялись дни открытых дверей 
фонда развития и поддержки предпринимательства 
тюменской области. 

Рабочая поездка, по словам Оль-
ги Езикеевой, прошла очень пло-
дотворно. В будущем подобные дни 
открытых дверей будут проводиться 
и в остальных районах юга Тюмен-
ской области.

анна СУРУТДиНОВа 
Фото пресс-службы Фонда 

развития и поддержки  
предпринимательства

Справка
Представительство Фонда 

предпринимательства в Тоболь-
ске расположено по адресу: То-
больск, ул. С. Ремезова, 19, оф. 5. 
Контактные телефоны: (3456) 
22-09-43; 24-66-42. Всего на тер-
ритории юга Тюменской области 
действуют 26 представитель-
ства Фонда развития и под-
держки предпринимательства 
Тюменской области.
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теоцентра. Однако уровень за-
грязнения воздуха на дворовых 
территориях существенно отлича-
ется – он неопасен для человека. 
Поэтому мамочки с детьми долж-
ны гулять в скверах, парках и во 
дворе, а не по улице Республики 
вдоль проезжей части.

– Вы сказали, что Тура посто-
янно загрязнена. Насколько?

– Основными загрязнителями 
Туры являются железо, марганец, 
зачастую нефтепродукты. Отрад-
но, что на протяжении течения по 
городу качество воды не ухудша-
ется. Она приходит к нам с вер-
ховья уже такая. Сейчас в числе 
первоочередных задач стоит раз-
работка возможных межсубъект-
ных отношений. Тура интересна 
для жителей города, но это самый 
проблемный объект. Железо и 
марганец –  природообусловлен-
ные элементы, а нефтепродукты 
– на совести человека. Иногда в 
Туре встречаются специфические 
вещества.

– Какие, например?
– Несколько лет назад был до-

статочно высокий уровень ртутно-
го загрязнения. Сейчас такой си-
туации нет.

– а непроточные водоемы у нас 
чистые?

– Ставка сейчас сделана именно 
на них. На территории города много 

обводненных карьеров, на которых 
мы создаем зоны отдыха. Качество 
воды за год проверяем три раза. У 
них достаточно высокий рекреаци-
онный потенциал.

– Экологическую ситуацию в 
городе характеризуют и зеленые 
насаждения. С количеством дере-
вьев в Тюмени все в порядке?

– В прошлом году появилась 
тенденция – сажаем больше, чем 
сносим. Достичь этого получилось 
благодаря компенсационному озе-
ленению: все средства, которые 
поступают в городской бюджет за 
снос зеленых насаждений, идут на 
их посадку. Это не создание пло-
щадных объектов, деревья и ку-
старники высаживают вдоль дорог. 
Сейчас, например, на Алебашев-
ской. В рамках компенсационного 
озеленения мы посадим деревья 
и на территории образовательных 
учреждений. В этом году проведем 
два аукциона по детсадам, а весной 
– по школам.

Для комитета важно состояние 
окружающей среды в целом по 
городу, а для жителя – там, где он 
живет. Поэтому нынче идет мас-
штабная работа по благоустрой-
ству дворовых территорий. Пер-
вый этап – дорожное строитель-
ство внутри дворовых проездов и 
восстановление или создание тро-
туаров. Следующим этапом станет 
озеленение и благоустройство.  
В этом году около 90 дворов попа-
ло в такую программу.

– людмила Михайловна, да-
вайте попридираемся –  удаляют 
взрослые деревья, а сажают ма-
ленькие.

– Не совсем маленькие. Требо-
вания к высаживаемым деревьям 
достаточно жесткие. Например, 
деревья – не ниже полутора ме-
тров, возраст от 5 до 7 лет, у ку-
старников должна быть хорошая 
корневая система. В рамках до-
говоров, которые заключаются по 
результатам аукциона, предусмо-
трены двухлетнее содержание де-
ревьев и годовая гарантия на них. 
Деревья отживают свое по разным 
причинам: старение, болезни, ан-
тропогенное воздействие. Напри-
мер, тополь в естественной среде 
может расти до 200 лет, а в городе 
не более 80. Мы проводили инвен-
таризацию зеленых насаждений 
на территории Тюмени. Она была 
связана с подсчетом количества и 
определением качества деревьев. 
Столкнулись с тем, что половина 
деревьев старовозрастные. Они 
более подвержены заболеваниям. 
Кстати, третий год выявляем не-
типичные для нашей местности 
болезни. Может быть, вы обрати-
ли внимание, что у нас появились 
лысые елки? Это шотландское 
опадание иголок. Мы к нему были 
совершенно не готовы. 

Есть у нас «аварийные» дере-
вья: нарушена корневая система, 
имеют наклон. Они подлежат сно-
су. Убирают и здоровые деревья, 
если листва затеняет окна жилого 
дома.

– Жители с такой просьбой 
приходят сами?

– Да, с разрешением Роспотреб-
надзора. Все имеют право на благо-
приятные условия проживания.

– а вообще тюменцы часто 
обращаются в комитет по эко-
логии?

– В прошлом году было 1500 об-
ращений, нынче – уже около 700. 
Причины их изменились: раньше 

на суББотник не по долЖности, 
а по уБеЖдению
многие привыкли ворчать, что, де, и река-то у 
нас грязная, и на главной улице тюмени дышать 
нечем... какова в действительности экологическая 
ситуация в городе и что делается, чтобы ее улучшить, 
корреспондент «вслух о главном» спросил у 
председателя комитета по экологии администрации 
тюмени людмилы могутовой.

приходили по поводу сжигания 
отходов на прилегающей терри-
тории, сейчас – собаки мешают на 
детской площадке, автотранспорт 
во дворе. Появилось много обра-
щений, в которых высказываются 
конкретные предложения. Чув-
ствуется, что менталитет людей, 
общеэкологический уровень ме-
няется. Этому способствует боль-
шое количество природоохранных 
мероприятий, которые проводятся 
в городе. Ежегодно тюменцы ак-
тивно участвуют в акции «Чистые 
пруды». Горожане стали экологи-
чески продвинутыми.

– В четвертом квартале 2012 
года заработает мусороперераба-
тывающий завод. Уже и цветные 
баки поставили. Как вы думаете, 
горожане будут разбирать мусор 
по пакетикам?

– Тюменцы будут это делать. 
Наш город существенно изменил-
ся за последние 15 лет. Раньше 
цветы на клумбах не росли. Их 
выкапывали на следующий день 
после посадки или срывали на бу-
кеты. Теперь люди понимают, что 
это украшает город. Все меньше 
жители моют машины возле речек. 
Заметно сократилось количество 
несанкционированных свалок. Ко-
личество клумб стало преобладать 
над тем менталитетом, который 
был у части населения. Когда пе-
релом наступил, люди увидели ре-
зультат и вандализм практически 
исчез. Раньше у нас не было пляж-
ных зон. А теперь – пруд Лесной, 
озеро Липовое.

Относительно общей чисто-
ты на территории города. Лозунг 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят», конечно, для 
тех, кто не хочет убирать. Согла-
ситесь, что наш город чистый. К 
нам приезжали коллеги из Брян-

ска. Они поразились: везде чисто 
и аккуратно.

– Насколько завод по переработ-
ке отходов улучшит ситуацию?

– Он продолжит создание си-
стемы по обращению с отходами. 
Строя этот завод, мы понимаем, что 
у нас продлится срок эксплуатации 
полигона и отсортированный мусор 
может быть пущен на производство 
полезных вещей. Цель здесь пре-
следуется несколько другая – при-
ведение системы к современным 
требованиям.

Ответственность за сортировку 
отходов на жителей полностью не 
возлагается. Я не знаю, как у всех, 
но у многих еще кухня от 5 до 9 
квадратов. Где разместить четыре 
ведра? Ставка на завод была сде-
лана с учетом нашей действитель-
ности. За ближайшие годы она 
существенно не изменится. Нам 
есть, куда расти. Но нужно пом-
нить: когда говоришь, что в городе 
что-то плохо, нужно подумать – а 
что я сделал для того, чтобы стало 
хорошо?

– Что лично вы делаете, чтобы 
стало хорошо?

– Я живу как нормальный чело-
век – в ладу с собой и с совестью. 
Не бросаю мусор где попало, слава 
богу, не курю, цветы высаживаю 
у подъезда. Я участвую во всех 
субботниках не по должности, а 
по убеждению. Считаю, что это 
нормально. Последнее время мы 
убираем в районе зон отдыха и со-
бираем мусор вдоль дороги. На во-
дных объектах тоже бываю. Эколо-
гия для меня не только работа, но и 
внутренний мир. Всему этому меня 
научили мама с папой.

беседовала  
Татьяна КРиНицКаЯ 

Фото Михаила КалЯНОВа

– людмила Михайловна, рас-
скажите об экологической обста-
новке в Тюмени.

– Она удовлетворительна. Ха-
рактеризуется понижением уровня 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ре, устойчивым качеством воды в 
замкнутых водных объектах и прак-
тически постоянным загрязнением 
реки Туры.

– Воздух стал чище, а количе-
ство машин значительно увели-
чилось. Не совсем логично.

– Это непрямая зависимость. 
Если упреждающие мероприятия 
преобладают над возникновением 
негативных источников, то ситуа-
ция меняется. У нас достаточно 
высокий уровень загрязнения воз-
духа, но он снизился в прошлом 
году. Здесь нужно сказать о про-
блеме, которая у нас уже давно 
существует. Посты наблюдения 
Гидрометеоцентра расположены 
только на центральных «напря-
женных» улицах. Во всех прочих 
районах города их нет.

– Получается, что статисти-
ки по районам нет?

– Во всех официальных слу-
чаях мы пользуемся только дан-
ными Гидрометеоцентра. Но Ро-
спотребнадзор делает замеры на 
разных территориях города. Их 
данные по ситуации на дорогах 
совпадают с данными Гидроме-
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ном субъекта Федерации на срок не 
более пяти лет. Обязательным усло-
вием получения разрешения являет-
ся наличие на праве собственности 
или на условиях лизинга транспорт-
ных средств. Все выданные лицен-
зии заносятся в реестр, который 
публикуется на официальном сайте 
уполномоченного органа.

Чтобы осуществлять деятель-
ность по перевозке пассажиров и 
багажа, к легковым такси предъяв-
ляется ряд требований. Автомобиль 
должен проходить государственный 
технический осмотр каждые пол-
года. На кузове машины по бокам 
необходимо нанести «шашечки», на 
крышу установить опознавательный 
фонарь оранжевого цвета. Все авто-
мобили такси должны быть одного 
цвета, если такое требование уста-
новит региональный закон, а также 
оснащены таксометром и кассовым 
аппаратом. Водитель должен иметь 
стаж управления легковым такси 
не менее трех лет либо общий во-
дительский стаж не менее пяти лет. 
В обязанности служб такси входят: 
обеспечение технического обслужи-
вания и ремонта легковых автомоби-
лей; контролирование технического 
состояния авто и проведение меди-
цинского осмотра водителей перед 
выездом на линию.

Федеральный закон устанавлива-
ет лишь общие требования и пред-
полагает принятие соответствую-
щих региональных нормативно-
правовых актов. Судя по тому, что 
ужесточающие ответственность 
водителей такси, должностных и 
юридических лиц статьи Кодекса об 
административных правонарушени-
ях вступят в силу только с 1 января 
2012 года, у регионов есть четыре 
месяца, чтобы урегулировать все 
законодательные вопросы, соответ-
ственно, у служб такси и частных 
водителей – получить разрешение.

Чем отличаются  
диспетчерские  
службы от служб такси?

Если рассматривать службы 
такси, обладающие собственными 
автопарками, то, вероятнее всего, 
для них новый закон ничего не ме-
няет. Все, что им требуется, пройти 
лицензирование. Но как таковых 
служб такси в Тюмени практически 

дитель структурного подразделения 
диспетчерской службы «ВЕЗИТак-
си» иван волынкин.

Схемы работы на такие фирмы 
могут быть различными, пояснил 
олег сидоров, в свободное от 
основной работы время подраба-
тывающий частным извозом. Во-
первых, можно отчислять фирме 
определенный процент со всех зака-
зов. В Тюмени он составляет 15%. С 
каждой заработанной за день тыся-
чи водитель отдает 150 рублей. Дей-
ствует и схема работы по абонемен-
ту. То есть водитель платит за месяц 
работы. В этом случае, вне зависи-
мости от того, выходил он на линию 
или нет, с его счета ежедневно сни-
мается определенная сумма. Можно 
выкупить смену. Тогда таксист пла-
тит за конкретные часы работы».

Однако каких-либо налогов за осу-
ществление деятельности частного 
таксиста водитель не выплачивает. 
Получается, что считать таких так-
систов официально зарегистрирован-
ными нельзя. С другой стороны, они 
хотя бы организованы и работают 
«под крышей» официальных служб.

По словам Ивана Волынкина, 
сегодня у самых крупных диспет-
черских города, входящих в первую 
пятерку, –  в базе данных от тысячи 
водителей и больше. Но все зависит 
от раскрученности фирмы – кому-
то и тысячи водителей не хватает, а 
кому-то и десяти достаточно.

Уязвимость схемы работы по до-
говору оказания информационных 
услуг – в правовой незащищенности 
как водителя, так и пассажира. В не-
предвиденных ситуациях будет очень 
сложно найти ответственного.

Кто несет  
ответственность?

Как считает член совета Союза 
потребителей РФ илья чернышев, 
стороной, по договору отвечающей 
перед пассажирами такси, по ново-
му закону будет юридическое лицо 
либо индивидуальный предпри-
ниматель, который принял заказ. 
Из этого должно следовать, что за 
действия водителей будет отвечать 
служба такси. «Сейчас же возника-
ют ситуации, когда никто ни за что 
не отвечает», – уточнил он.

Иной точки зрения придержива-
ются представители диспетчерских 
служб. На их взгляд, так или иначе, 

но диспетчерская служба отвеча-
ет за действия водителей и для нее 
клиенты важны. По словам Ивана 
Волынкина, диспетчерская служба 
несет ответственность только в том 
случае, если клиент по вине водите-
ля опоздал на вокзал, или водитель 
взял с пассажира больше денег за 
проезд, чем оговаривалось заранее, 
или водитель нагрубил пассажиру. 

А вот если пассажиру причинен 
вред здоровью, например, при ДТП с 
участием машины такси, то полную 
ответственность несет тот человек, 
который нарушил закон. Диспетчер-
ские службы готовы лишь предоста-
вить правоохранительным органам 
всю информацию на частного извоз-
чика. «И еще. Мы говорим о том, чем 
это грозит пассажирам, но ведь и во-
дитель, став бомбилой (водитель, 
который работает самостоятельно, 
без заключения договора с диспет-
черскими службами. – Прим. авто-
ра), становится менее защищенным.  
А исключать этого нельзя, посколь-
ку есть подозрение, что большин-
ство перевозчиков, со вступлением 
в силу нового закона, окончательно 
перейдет на нелегальное положение.  
По статистике же чаще всего нападе-
ния на водителей совершается, когда 
машина остановлена «с руки», – под-
черкнул Волынкин.

Как изменится рынок 
таксомоторных  
перевозок?

Пока закон не заработал в полную 
силу, можно только строить пред-
положения. Но если диспетчерские 
службы в одночасье останутся без 
таксистов, то это означает только 
одно – город останется без перевоз-
чиков. Встречный вопрос – может 
ли остаться город без перевозчиков? 
Естественно, нет. Отсюда вывод: во-
дители в любом случае будут полу-
чать разрешения и работать на этом 
рынке. Да, услуги такси станут доро-
же, что повлияет на сумму минималь-
ного проезда по заказу. Но хочется 
оговориться: закон будет действовать 
только при условии жесткого контро-
ля. Не будет контроля, водители про-
сто уйдут в бомбилы, а горожане вы-
нуждены будут ловить их «с руки» 
как это было в 1990-е годы.

В Тюмени в последнее время 
очень редко ловят машину «с руки». 

И вспомним, хотя бы лет 6-10 назад, 
когда весь город стоял на обочине 
и водитель выбирал пассажиров. 
«Мало того, что государство в итоге 
так ничего и не получит (а рассчиты-
вало оно, очевидно, на увеличение 
налоговой базы за счет постановки 
на учет всех таксистов и служб так-
си), так это приведет еще и к тому, 
что окончательно ответственности 
никто ни за что нести не будет», – 
уверен Иван Волынкин.

Сколько останется диспетчер-
ских служб? На этот вопрос наш 
эксперт также не дал точного ответа. 
По его мнению, небольшие фирмы, 
которые и сейчас находятся в тени, 
конечно, останутся. А из средних 
и крупных, существующих вполне 
легально, при жестком контроле до 
60% могут уйти с рынка.

Возможен и такой вариант. При 
падении конкуренции в этом сег-
менте, стоит ожидать, что на рынок 
выйдут крупные компании с соб-
ственным автопарком.

Насколько  
подорожает проезд?

В этом вопросе все эксперты 
единодушны – цены на официаль-
ные такси увеличатся в 2-3 раза. 
С сегодняшних 100-120 рублей до 
200-300 рублей. В первую очередь 
на цене скажется переоборудование 
автомобилей под предъявляемые 
требования. «Если рассматривать по 
всей жесткости, как это прописано в 
федеральном законе, давайте посчи-
таем: перекрасить автомобиль стоит 
приблизительно 60 тысяч, таксометр 
– около 5 тысяч, цветографическая 
схема на бортах – минимум одна ты-
сяча рублей, открыть индивидуаль-
ное предприятие на квартал – около  
6 тысяч. В общей сложности переобо-
рудование машины в Тюмени обой-
дется минимум в 72 тысячи рублей», 
– утверждает Иван Волынкин. 

В цену поездки войдет и налого-
вая составляющая. В зависимости от 
формы регистрации извозчик будет 
платить от 5% до 15% налогов с за-
работанной суммы. На сегодняшний 
день в Тюмени, по мнению Волын-
кина, цена на услуги такси сильно 
занижена ввиду высочайшей конку-
ренции на рынке. Заработает закон, 
конкуренция очень сильно упадет. 
При этом стоимость проезда у бом-
бил сейчас выше, чем у легальных 

разные, вплоть до 100 тысяч рублей. 
Но на мой взгляд, это только созда-
ние нового поля для мздоимства», –  
отметил Чернышев.

Как сообщили в Главном управ-
лении строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской 
области органом, уполномоченным 
выдавать разрешения на деятельность 
такси, определено государственное 
учреждение «Тюменьоблтранс». Со-
ответствующее постановления опу-
бликовано на сайте регионального 
правительства. Тем же постановле-
нием утверждается порядок и уста-
навливается плата за выдачу и пере-
оформление разрешения.

Примечательно, что разрешение 
будет действовать только на терри-
тории Тюменской области. Однако в 
постановлении оговаривается: «в слу-
чае заключения Тюменской областью 
соглашений с другими субъектами 
Российской Федерации о распростра-
нении действия разрешений на тер-
ритории других субъектов заявитель 
вправе обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением о проставлении в 
графе разрешения «Особые отметки» 
информации о территории распро-
странения разрешения». 

Стоило ли изобретать 
велосипед?

Илья Чернышев отвечает на этот 
вопрос утвердительно. Новый закон 
направлен в первую очередь на упоря-
дочение услуг такси: «Однако реалии 
рынка не были учтены. Умышленно 
ли или по недосмотру, сказать слож-
но. Впрочем, та же покраска в одина-
ковый цвет остается факультативной 
– регион может решить не вводить 
одинакового цвета. В ряде регионов 
уже заявили об отказе от этой меры».

А вот представители диспетчер-
ских служб уверены, что и без этого 
закона у государства достаточно ин-
струментов, чтобы навести порядок 
на рынке таксомоторных перевозок. 
В настоящее время и нелегалы, и во-
дители, работающие по договору с 
диспетчерскими службами, уже на-
рушают действующее законодатель-
ство, незаконно занимаясь предпри-
нимательской деятельностью. Если 
бы государство хотело избавиться 
от нелегальных такси, оно бы это 
сделало уже сейчас.

игорь ФилаТОВ

с 1 сентября вступил в силу закон, кардинально 
меняющий деятельность такси. по мысли авторов, 
закон должен решить сразу несколько проблем. 

Во-первых, легализовать водите-
лей, занимающихся частным извоз-
ом. Во-вторых, повысить качество 
услуг, оказываемых службами такси. 
В-третьих, обеспечить безопасность 
пассажирских перевозок легковым 
транспортом. В целом сделать про-
зрачным этот рынок Необходимость в 
регулировании сферы пассажирских 
перевозок такси никем не оспарива-
лась, и закон был необходим. Но он 
породил больше вопросов, чем отве-
тов – и у потребителей, и у таксистов, 
и у органов власти, на которые воз-
ложат обязанность контролировать 
исполнение закона. Попробуем отве-
тить на некоторые из них. 

Что изменится?
Принципиальных моментов два. 

С сентября деятельность служб так-
си подлежит обязательному лицен-
зированию. Юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель 
должны получить разрешение на 
осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легко-
вым такси. Разрешение выдается по 
заявлению соответствующим орга-

нет. Их можно пересчитать на паль-
цах одной руки. Зато в изобилии так 
называемые диспетчерские службы. 
По запросу «ДубльГис» выдал око-
ло 50 таких служб только в Тюмени. 
Однако, как говорят профессиона-
лы, это число раза в три больше. 

Диспетчерские службы по боль-
шей части вполне легальны, ведут 
бизнес, отчисляют налоги и ни от кого 
не скрываются. Но создаются и суще-
ствуют только для заказа машин. Все 
водители работают с диспетчерскими 
службами на основании заключенно-
го договора об оказании информаци-
онных услуг. Диспетчерские службы 
принимают заказы от клиентов, об-
рабатывают их и направляют автомо-
биль по определенному адресу.

«По новому закону непосред-
ственно человек, который зани-
мается частным извозом, должен 
получить разрешение на этот вид 
деятельности. Дальше он приходит 
в диспетчерскую службу и заклю-
чает с ней договор о том, что готов 
принимать от службы информацию 
о заказах и на законных основаниях 
выполнять их», –  говорит руково-

диспетчерских служб. Все по той 
же причине – конкуренция в тене-
вом бизнесе гораздо ниже. То есть 
нельзя исключать ситуации, когда 
стоимость у официалов будет выше, 
чем у нелегалов. За счет увеличения 
числа водителей и диспетчерских 
служб, решивших уйти в тень.

Кроме того, на стоимость проезда 
повлияют и затраты служб такси на 
содержание штата механиков, меди-
цинского работника, аренду площа-
дей под гараж. В то время как диспет-
черские службы этим не занимаются 
–  техническое состояние машины, ее 
обслуживание – на совести водителя.

Как проконтролировать 
такси?

Выявить бомбилу можно только 
методом контрольной закупки, то 
есть документально зафиксировав 
факт передачи денег за осуществлен-
ную поездку. Это очень сложно.

С тем, что могут возникнуть слож-
ности с процессуальным доказыва-
нием, согласен и Илья Чернышев. 
«Воздействовать на диспетчерские 
службы этим законом не представля-
ется возможным. Правда, высказы-
ваются инициативы об увеличении 
штрафов в отношении водителей-
нелегалов. Цифры озвучиваются Ф
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новый закон о такси: поеХали!
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тюменскую транспортную 
сеть ожидают крупные 
перемены. это 
делается для того, 
чтобы оптимизировать 
количество транспорта, 
выходящего на линии, 
избежать дублирования 
маршрутов и убытков 
перевозчиков. 

Как рассказал на пресс-
конференции заместитель главы 
администрации города Тюмени ан-
дрей голоус, с 10 сентября некото-
рые городские маршруты будут за-
крыты, другие – переименованы, на 
третьих перевозка пассажиров бу-
дет осуществляться автобусами ма-
лой вместимости. «Малая вмести-
мость» подразумевает не обычные 
«Газели», а 15-22-местные или даже  
30-местные машины. Кстати говоря, 
от «Газелей» тюменские транспорт-
ники намереваются отказаться со-
всем еще до следующего января.

Андрей Голоус объяснил необхо-
димость нововведений тем, что ули-
цы Тюмени просто не в состоянии 
переварить то количество транс-
порта, которое появилось. Между 
тем многие маршруты дублирова-
ли друг друга, ходили полупусты-
ми, были вообще не востребованы. 
«А тем временем перевозчик несет 
расходы в полном объеме, собирает 
с каждого пассажира 14 рублей, а 
все остальное – его чистые убытки. 
Долгое время пустые места компен-
сировались из городской казны, но 
это больше неприемлемо», – сказал 
директор МУП «Тюменьгортранс» 
андрей чистяков.

Варианты оптимизации транс-
портной сети прорабатывались с 
2007 года. Все они проходили бур-
ное обсуждение в СМИ и на сайте 
города. Чиновники и транспортники 
не раз встречались с жителями раз-
ных районов города. И, естествен-
но, что у любых изменений всегда 
найдутся сторонники и противники. 
Перемены всегда вносят диском-
форт в привычный уклад. Однако, 
уверяет Андрей Чистяков, никто не 

останется «за бортом»: из любого 
уголка города можно будет уехать.

Свои номера поменяли три марш-
рута. По словам Андрея Чистякова, 
номера просто были проведены в со-
ответствие с действующей докумен-
тацией. Ничего в их схеме движения 
не изменилось. Так, маршрут 5-к, воз-
ивший людей от Центрального рын-
ка по ПТУ в поселок Тарманы, стал 
№ 3. № 6-к, следовавший из центра в 
II Заречный микрорайон, превратил-
ся в № 12; № 35-э от автовокзала до 
Рощино стал просто № 35.

Изменилась нумерация № 28-к, 
отныне он будет 33-м, № 127 пере-
именован в № 85, № 118 – в № 134. 
Аналогичные преобразования кос-
нулись №№ 122 и 133. Теперь им 
присвоены номера 146 и 153 со-
ответственно. А маршрут № 135-э 
просто потерял свой хвостик «э». 
Вся подробная информация раз-
мещена на сайте администрации 
города (www.tyumen-city.ru).

Самые серьезные изменения 
коснулись тех маршрутов, которые 
дублировали движение других. На-

пример, №№ 34 и 34-к имели оди-
наковый путь следования, но на них 
были закреплены автобусы разного 
класса вместимости. После изуче-
ния пассажиропотока было решено 
оставить один 34-й маршрут, по ко-
торому будут ходить автобусы мало-
го класса вместимости.

№№ 7 и 88 были объединены в 
единый маршрут № 7, на нем так-
же будут работать автобусы малого 
класса вместимости. Андрей Чи-
стяков акцентировал внимание со-
бравшихся: «Если маршрут ликви-
дирован, это не означает, что схема 
движения потерялась вообще. Это 
не так. Всегда остается какой-либо 
маршрут, полностью повторяющий 
прежний».

Подобной контаминации подвер-
глись маршруты №№ 8 и 64, 5 и 5-к, 
31 и 31-к, 4 и 4-к, 2 и 37, 43 и 43-к. 
Было принято решение отказаться от 
использования больших автобусов на 
маршрутах № 87, 92, 89, 43, 41, 31, 
26, 10, 4, 157. Маршруты №№ 2, 8, 
4-к, 5, 9к, 39д, 43к, 664, 99к, 88 с 10 
сентября будут закрыты. В то же вре-

мя будут усилены соседствующие с 
ними аналогичные маршруты.

Так, № 39-д ликвидируется, 
но по сходному маршруту № 80  
(п. Московский –  д. Падерино) бу-
дет ходить больше автобусов. Что 
касается № 99-к, то он был закрыт 
в связи с низким пассажиропотоком. 
Теперь до садоводческого общества 
«Лесник» ходит «девятка».

Директор «ПТПА 1», «ПТПА 2» 
и «Тюменьавтотранса» александр 
пискулин надеется, что в новом 
режиме к 2012 году автобусникам 
удастся начать работать без убытков: 
«Основная задача пассажирских 
предприятий – получение прибыли 
от своей финансово-хозяйственной 
деятельности. Если наши расчеты 
верны, то нововведения обеспечат 
«ПАТП 1» ежедневную прибыль в 
700-800 тысяч рублей, «ПАТП 2» – 
около 400 тысяч».

Заместитель директора депар-
тамента по транспорту и связи ад-
министрации Тюмени александр 
емельянов уверил, что теперь 
маршрутки не будут бесконтрольно 

Как сообщил журналистам за-
меститель губернатора Тюменской 
области евгений заболотный,  
30 августа глава региона владимир 
якушев подписал постановление 
правительства, в котором на регио-
нальном уровне утверждены поря-
док выдачи разрешений (лицензий), 
требования к легковому транспорту, 
установлена стоимость выдачи раз-
решений для водителей такси. По-
становление вступило в силу.

Так, согласно постановлению сто-
имость одной лицензии составит две 
тысячи рублей. Разрешения выдают-
ся на каждое транспортное средство 
сроком на пять лет. В постановлении 
определены уполномоченные орга-
ны, которые будут контролировать 
деятельность частных извозчиков и 
служб такси, а также заниматься вы-
дачей разрешений. Начиная с 1 сен-
тября в регионе контролирующим 
органом является Главное управ-
ление строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской 
области, а уполномоченной организа-
цией по выдаче лицензий – «Тюмень-
облтранс». Пакеты документов для 
выдачи разрешений принимаются по 
адресу: Тюмень, ул. Некрасова, 11.

По словам Евгения Заболотного, 
федеральное законодательство пре-
доставляет регионам широкие пол-
номочия по определению условий, 
в которых должны работать такси-
сты. «Мы занимались подготовкой 
документов совместно с Союзом 
таксистов Тюменской области и по-
пытались подойти очень либераль-
но. Региону, например, дано право 
устанавливать единый цвет для ма-
шин такси. Мы это делать не стали. 
Можно было установить марку и 
даже класс автомобиля – мы тоже 
этого не сделали. Но то, что долж-
но быть на цивилизованном рынке 
оказания услуг по перевозке пасса-
жиров легковым транспортом, мы 
предусмотрели», – сказал замести-
тель губернатора, предупредив, что 
в перспективе возможно ужесточе-
ние требований, предъявляемых к 
автомобилям такси, например, по 
классу.

«Сегодня оказывать услуги по 
перевозке пассажиров легковым 
транспортом могут только юриди-
ческие лица либо индивидуальные 
предприниматели. Это правильно, 
поскольку надо исключить воз-
можность подработки в этой сфере, 

когда человек весь день занят дру-
гим видом деятельности, а вечером 
уставший выезжает на дорогу так-
совать. На самом деле, это очень 
серьезный вопрос. Мы, вызывая 
такси, доверяем свои здоровье и 
жизнь человеку, который сидит за 
рулем. Поэтому все должны быть 
уверены, в том числе и региональ-
ная власть, что за рулем находится 
не первый встречный, а подготов-
ленный водитель, прошедший ме-
дицинский осмотр перед выходом 
на линию и готовый отвечать за 
своих пассажиров», – подчеркнул 
Евгений Заболотный.

Кроме того, для удобства при по-
лучении разрешений в Тюменскую 
областную Думу внесен закон, пред-
усматривающий наделение органов 
местного самоуправления полно-
мочиями по выдаче разрешений, а 
также осуществлению контроля за 
соблюдением требований законода-
тельства, предъявляемых к легковым 
такси. Ожидается, что региональ-
ный законопроект областная Дума 
рассмотрит на очередном заседании  
22 сентября. После принятия закона 
выдачей разрешений и контролем за 
деятельностью частных извозчиков в 
других городах и районных центрах 
области займутся муниципалитеты.

Заместитель губернатора об-
ратил внимание на еще одно об-
стоятельство. Несмотря на то, что 
федеральный закон уже вступил в 

силу, регионам дано четыре меся-
ца, чтобы провести всю организа-
ционную работу. Штрафные санк-
ции к нарушителям законодатель-
ства будут применяться только с 1 
января 2012 года. Тогда и ГИБДД, и 
ГУС и ЖКХ Тюменской области в 
полной мере начнут осуществлять 
свои контролирующие функции. 
Евгений Заболотный пояснил, что 
штрафы весьма внушительны и со-
ставляют от трех тысяч рублей для 
водителей до 500 тысяч рублей для 
юридических лиц в зависимости от 
вида нарушений.

Контрольные мероприятия будут 
проводиться в соответствии с зако-
нодательством. Один раз в три года 
– плановые проверки, по заявлени-
ям и обращениям граждан – внепла-
новые. В отношении нелегальных 
таксистов будут применять метод 
«ловли на живца», подтвердили в 
ГУС и ЖКХ Тюменской области.  

«По нашим оценкам, на терри-
тории региона оказанием услуг по 
перевозке пассажиров легковым 
транспортом занимаются около 
25 тысяч человек. Хотя цифра эта 
очень приблизительная. Никто точ-
но не знает, сколько сегодня на до-
рогах легковых такси, в каком со-
стоянии автомобили, кто водители и 
кому принадлежат машины. Словом, 
здесь царит хаос и пришла пора на-
вести порядок», – заметил Евгений 
Заболотный, оговорившись, что по 

лавировать по улицам, подбирая и 
высаживая пассажиров там, где им 
хочется. Лихих «маршрутчиков» за-
менят ответственные перевозчики, 
выигравшие конкурс на право ра-
боты. Им предписано производить 
высадку и посадку пассажиров в 
строго определенных местах.

Все автобусы будут оснащены 
навигационным оборудованием на 
основе технологии ГЛОНАСС/GPS, 
предназначенным для координации 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным марш-
рутам города, но главное – контро-
ля за ними. Так в администрации 
будут знать, в какое время автобусы 
выходят на линию, соблюдают ли 
график движения и когда заканчи-
вают свою работу.

Кстати, эта система каким-то об-
разом сможет помешать водителям 
включать музыку на весь салон, а 
спрашивать с перевозчиков будут 
строго. В «Тюменьгортрансе» рабо-
тает горячая линия, на которую при-
нимаются все замечания по работе 
городского транспорта. Ее номер –  
8-800-300-19-24 или (3452) 68-84-40.

Что касается тарифов на проезд, 
то они не изменятся. «По крайней 
мере, до конца этого года изменений 
не планируется. В принципе, вопрос 
регулирования тарифов находится в 
компетенции Тюменской области. 
Пока нам делегировано данное пол-
номочие, мы не планируем ничего 
менять. Что будет в следующем 
году, пока сказать не можем», – рас-
сказал Александр Емельянов.

Больше всего тюменцев беспоко-
ит вопрос сохранения льгот при но-
вой системе. Будут ли действовать 
транспортные карты на новых авто-
бусах и маршрутах? Андрей Чистя-
ков и Александр Емельянов уверили, 
что на льготниках нововведения ни-
как не скажутся. И если какой-либо 
автобус не будет вовремя оборудован 
терминалом для карт, то владелец 
карты вправе не платить за проезд.

Ольга НиКиТиНа 
Фото  Владимира ОГНЁВа

предварительным расчетам, после 
того, как заработает закон, на рын-
ке останется не больше 16 тысяч 
перевозчиков. Насколько при этом 
повысится стоимость поездки, за-
меститель губернатора ответить за-
труднился. Между тем федеральное 
законодательство не предусматри-
вает регулирования цен на услуги 
такси.

Проконсультироваться по всем 
вопросам, касающимся выдачи 
разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, сроке его 
действия,  стоимости и технических 
требований, предъявляемых к авто-
мобилям, можно по телефону горя-
чей линии в «Тюменьоблтрансе»: 
(3452) 49-02-70.

игорь ФилаТОВ

такси в тюмени Будут разноцветными
в тюменской области на сегодня проведена 
вся необходимая работа по регламентации 
деятельности такси в соответствии с федеральным 
законодательством.

автоБусы поедут по-новому
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Третьего сентября шесть ребят от 
3 до 11 лет, больных детским цере-
бральным параличом, отправились 
на лечение в клинику Израиля в 
рамках проекта «Ключ к жизни».

Напомним, что из 285 тысяч де-
тей нашего региона более пяти ты-
сяч имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Более одной тысячи 
из них нуждаются в высокотехноло-
гичной медицинской помощи  – это 
дети с онкопатологией, заболевани-
ями сердца, детским церебральным 
параличом и очень редкими генети-
ческими заболеваниями. Но, несмо-
тря на высокий уровень развития 
мидицины в Тюменской области и в 
лучших клиниках страны, есть дети, 
лечение заболеваний которых воз-
можно только за рубежом.

Для оказания адресной помощи 
таким детям под патронажем губерна-
тора Тюменской области был создан 
благотворительный проект социаль-
ного партнерства «Ключ к жизни».

Программа «Ключ к жизни» 
предусматривает софинансирова-
ние: 50% средств на лечение этих 
ребят будет направлено из бюджета, 
а остальные 50% будут составлять 
деньги содружества людей, не-
равнодушных к чужой беде, боли, 
просьбе в поддержке.

«Я обращаюсь ко всем жителям 
нашей области – и в первую очередь 
к бизнесменам  – не быть сторонни-
ми наблюдателями, а дать этот «ключ 
к жизни» тем, кто в нем нуждается. 
Поверьте, когда мы действуем согласо-
ванно и быстро, у нас гораздо больше 
шансов вернуть ребенка к полноцен-
ной жизни. Благодаря нашим общим 

В Тюмени в понедельник, 5 сен-
тября, начался отбор для съемок в 
«Ералаше». На 16 часов был назна-
чен старт просмотра, к этому време-
ни набралось не меньше тридцати 
претендентов, которые без устали 
репетировали свои номера.

Компания «Студия звезд» являет-
ся официальным партнером москов-
ского «Ералаша» Бориса грачевско-
го. Ее руководителям пришла мысль 
найти талантливых детей в регионах 
и сделать местный «Ералаш». На-
чали с Екатеринбурга  – там съемки 
уже прошли. Сейчас на очереди Тю-
мень, где кастинг продлится до конца 
сентября, после Нового года будут 
создавать сюжеты, по плану  – около 
ста, а ориентировочно после февраля 
покажут первые ролики зрителям на 
канале «Тюменское время». То, что 
сделано в Екатеринбурге, тюменцы 
смогут увидеть уже в сентябре.

Представитель «Студии звезд» 
екатерина кунгурцева рассказала: 
«Сюжет роликов должен быть лако-
ничным  – нечто среднее между «Ера-
лашем» и «6 кадрами», то есть полу-
чится более динамичный «Ералаш». 
Сюжеты рассчитаны на три возраста: 
детсадовцев, школьников и студен-
тов. Сценарий будет создаваться как 
в Тюмени, так и в Екатеринбурге, 
также планируется брать тексты, на-
писанные для «Ералаша» «Уральски-
ми пельменями». Съемки пройдут в 
детсаду, школе, вузе, на живой нату-
ре, будут и квартирные съемки. Роли 
взрослых сыграют местные актеры, 
а юные таланты мы разыщем на ка-
стинге».

Попробовать свои силы могут 
тюменцы от пяти до 25 лет. В первый 
день кастинга совсем малышей прак-
тически не было, подавляющее боль-
шинство кандидатов  – школьники. 
Режиссеры проекта  – любовь ле-

шукова и майя шульц  – задавали 
ребятам вопросы: «Чем увлекаешь-
ся?», «Почему хочешь участвовать в 
этом проекте?»  – и просили показать 
«домашнее задание»  – что-нибудь 
в легком юмористическом стиле – 
сценку, стихотворение, отрывок из 
басни или произведения, можно рас-
сказать и смешной анекдот.

Десятилетняя Катя Боярская сооб-
щила режиссерам, что мечта всей ее 
жизни  – попасть в телевизор. Ей нра-
вится актриса, которая играет Дашу в 
«Папиных дочках». «Даша  – это кото-
рая? Самая умная?»  – начали вспоми-
нать режиссеры героинь сериала. «Нет, 
нет! Это которая готом была!»  – уточ-
нила Катя. Девочка серьезно увлечена 
шахматами  – у нее второй разряд, 
планирует научиться танцевать, а на 
кастинг приготовила стихотворение, 
которое разучила вместе с мамой.

Одной из первых, кто побывал на 
кастинге, стала студентка Тюменской 
сельхозакадемии елена галактио-
нова. Она рассказала, как попала на 
просмотр: «Мама увидела объявление, 
записала номер и предложила попробо-
вать свои силы. Я сначала раздумывала, 
надо ли мне это, потом решила  – пой-
ду! В школе играла в сценках, на этом 
мой театральный опыт заканчивается. 
Я была уверена в своих силах, пока не 
зашла к режиссерам, как только меня 
попросили спеть  – растерялась, но 
взяла себя в руки. А еще я подготовила 
для просмотра маленькую сценку, где 
сыграла две роли, и изобразила кошку  
– режиссеры попросили».

Среди ожидающих своей очере-
ди была девушка в эпатажной шляп-
ке, которая развлекала окружающих 
песнями и подробностями из жизни 
Есенина. Наде Митасовой 14 лет, она 
учится в 63-й школе и признается, что 
вообще-то у нее певческих талантов 
нет, и поет она только в душе, но се-

усилиям тюменские дети смогут во-
время получить высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Не сомнева-
юсь, что каждый из вас внесет посиль-
ный вклад в здоровье наших юных со-
граждан, а значит, и в уверенное буду-
щее нашей области»,  – отметил глава 
региона владимир якушев.

По состоянию на 2 сентября на 
благотворительный счет поступи-
ло более 4,5 миллиона рублей, со-
общила пресс-служба губернатора 
Тюменской области. Деньги на ле-
чение детей перечисляют не только 
крупные компании города Тюмени, 
но и простые граждане.

Родители и маленькие пациенты 
благодарны всем, кто откликнулся 
и перечислил денежные средства. 
Помочь детям и внести свой, даже 
самый небольшой вклад может каж-
дый. Для этого нужно перечислить 
средства на специально открытый 
благотворительный счет:

Банк получателя: Западно-
Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России»; 

Получатель: Некоммерческое 
партнерство «Тюменское регио-
нальное медицинское общество»; 

ИНН 7203209610; 
КПП 720301001; 
р/с 40703810467020000031;
к/с 30101810800000000651; 
БИК 047102651, ОКПО 63397613. 
Назначение платежа: добро-

вольные взносы на оказание ком-
плексного решения проблем про-
филактики, лечения и реабилита-
ции детей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями.

годня сделала исключение, поскольку 
здесь собрались творческие люди, они 
ее поймут. «Я приготовила стихотво-
рение, которое обнаружила в тетради 
своей сестры, кто его автор  – неиз-
вестно, видимо, это из разряда стихов, 
которые кочуют по девичьим блокно-
там. Я и сама пишу стихи в есенин-
ском стиле, веселых произведений у 
меня нет, они в основном лирические, 
грустные, про любовь и смерть. Могу 
и сценку показать  – я семь лет хожу в 
театральную студию, лауреат конкурса 
«Радуга». Мне в числе 25 школьников 
Тюмени в этом году мэр города вручал 
паспорт. В телевизионных проектах 
пока не участвовала,  – рассказала 
Надя и поделилась своими планами на 
будущее.  – Я не «мажор», из простой 
семьи, меня воспитывает мама, я ее 
очень люблю. У меня есть цель в жиз-
ни, и я верю, что добьюсь ее  – посту-
плю в питерскую академию театраль-
ного искусства. Я точно знаю, чем 
хочу заниматься в жизни. Актриса, на 
которую я равняюсь, Нонна Мордюко-
ва, она для меня идеал. Сегодня я ни 
капли не волнуюсь  – не вижу достой-
ных конкурентов. Да, пусть это звучит 
высокомерно, но это так. Я уже видела 
репетиции и оценила, кто как играет. А 
вообще, в шоу-бизнесе жизнь такая  – 
надо уметь отодвигать конкурентов и 
саму себя пиарить».

Оценит ли жюри таланты Нади, 
попадет ли она на съемки «Ералаша», 
станет известно позже  – когда за-
кончится кастинг. Но уже сейчас из-
вестно, что нужно режиссерам. «Мы 
ищем в детях жизнь, обаяние, непо-
средственность. Мы смотрим потен-
циал детей: должны быть природные 
данные, которые можно развить», – 
отметила Любовь Лешукова.

Режиссеры проекта будут отби-
рать претендентов на разные роли 
с 5 по 24 сентября – по понедель-
никам и средам с 16 до 20 часов, по 
субботам с 12 до 20 часов по адресу: 
Тюмень, ул. Ленина, 2а, вход 4, офис 
401/7 (БЦ «Панорама»).

Екатерина СКВОРцОВа 
Фото Михаила КалЯНОВа

в «ералаш» возьмут  
ЖивыХ и оБаятельныХ
в небольшом помещении стоял невообразимый гам  – здесь 
громко хохотали и разговаривали, пели, декламировали 
стихи. призвать детей к порядку и прекратить шум никто 
и не пытался, поскольку такой гомон  – нормальная 
атмосфера на кастинге будущих актеров. 

«ключ к жизни»  
даст шанс 25 детям
на заседании попечительского совета  
под председательством первого заместителя 
губернатора тюменской области натальи шевчик 
было принято решение о выделении денежных  
средств на лечение 25 юных тюменцев.

Into The Wild относится к своео-
бразному типу альбома, на котором 
лучшие песни собраны в середине. 
Эпический вокал с характерным 
для Uriah Heep налетом сентимен-
тальности отлично сочетается с 
инструментально-вокальным брид-
жем. Среди треков выделяются от-
рывистый Nail On The Head, баллада 
Kiss Of Freedom и блюзовый бонус 
Hard Way To Learn, сообщает орга-
низатор гастролей в Тюмени кон-
цертное агентство «Белый рояль».

Uriah Heep – британская рок-
группа, образовавшаяся в 1969 году 
в Лондоне и заимствовавшая назва-
ние у персонажа романа Чарльза 
Диккенса «Дэвид Копперфильд». 
Всемирную известность группе 
принесли в 1971-1973 годах аль-
бомы Look at Yourself, Demons and 
Wizards и The Magician's Birthday, 
считающиеся классикой хард-рока. 
Uriah Heep создали свой, ориги-
нальный вариант хард-рока, на-
сытив его элементами прог-, арт-, 
джаз-рока и хэви-метала. Фирмен-
ным знаком их стиля в «золотые 
годы» были эффектные партии бэк-
вокала со сложными многочастны-
ми гармониями и драматический 
вокал дэвида Байрона. Стилисти-
ческие эксперименты Uriah Heep 

имели существенное значение для 
развития рок-музыки. Двенадцать 
альбомов группы входили в UK 
Albums Chart; наибольший успех 
здесь имел Return to Fantasy (1975). 
В США 15 альбомов входили в 
Billboard 200; популярнее других 
был Demons and Wizards (1972). 
Кроме того, четыре сингла Uriah 
Heep поднимались в Billboard Hot 
100. Значительный успех в середи-
не 1970-х годов группа имела в Гер-
мании, где сингл Lady in Black про-
держался 13 недель на первом ме-
сте в чартах и обеспечил группе на-
граду Golden Lion. Только в 1970-е 
годы группа продала во всем мире 
более 30 миллионов альбомов.

В состав группы входят: ле-
гендарный мик Бокс (в группе с 
1969), расселл гилбрук, Берни 
шоу, тревор Болдер, фил лэнзон. 
Также в группе играли знаменитые 
кен Хенсли, девид Байрон, пол 
ньютон, джон уэттон и др.

Билеты на концерт Urian Heep 
можно приобрести в кассе Филар-
монии, магазинах «Знание», «Уни-
версам», заказать в агентстве по 
тел.: (3452) 40-40-60, либо оформить 
онлайн-заявку на www.belyi-royal.ru 
(заказ и доставка бесплатно).

Uriah Heep везет  
в тюмень новый альбом
Uriah Heep в рамках гастрольного тура  
в поддержку нового альбома Into The Wild  
выступит в тюменской филармонии 20 ноября.
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На открытии планируется по-
знакомить студенческую моло-
дежь академии и других тюмен-
ских вузов с документальными и 
художественными фильмами, соз-
данными на телерадиокомпании 
«Югра».

Ретроспектива лент ТРК нач-
нется 9 сентября в 16:30 художе-
ственным фильмом «Франц и По-
лина». Ее откроет историк, крае-
вед, писатель александр петру-
шин, который написал сценарии 
к документальному кино: «Приди 
и возьми»; «Мальчиш останется 
«мальчишом»; «Как убивали Пав-
лика»; «Главная тайна разведчика 
Николая Кузнецова»; «Дивизии, 
пропавшие без вести»; «Цеппе-
лин» над Югрой» и других. Филь-
мы ТРК «Югра» можно посмо-
треть 16 и 23 сентября с 17:30 по 
21:00 в концертном зале по адре-
су: ул. Республики, 2.

Новый сезон обещает быть 
очень насыщенным. C 30 сентя-
бря по 20 октября на заседаниях 
киноклуба ТГАКИиСТ в аудито-
рии 109 по адресу: ул. Республи-
ки, 19 покажут наиболее успеш-
ные программы прошедших 
лет. С конца октября тюменцы 
смогут посмотреть европейское 
артхаусное кино последних трех 
лет. Год завершится традицион-
ной программой «Рождествен-
ский подарок».

В новом, 2012 году, будут де-
монстрироваться фильмы Азии и 
Латинской Америки. Зрителей ждут 
ретроспектива польского кино и са-
мая популярная традиционная про-
грамма киноклуба «Кино, за кото-
рое не стыдно» (лучшее российское 
кино 2011 года).

Главным событием десятого 
сезона тюменского киноклуба 
станет II Всероссийский фести-
валь любительского кино «Кино-
Конструктор». Первый фестиваль 
прошел в 2009 году. Занявший 
тогда третье место студент био-
фака Тюменского государствен-
ного университета, а сейчас аспи-
рант Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и 
социальных технологий евгений  
Белов на втором фестивале станет 
членом жюри, сообщают органи-
заторы юбилейных мероприятий 
киноклуба.

тюменским  
киноманам  
скучно не будет
киноклуб тюменской 
государственной академии 
культуры, искусств и 
социальных технологий 
сегодня, 9 сентября, открывает 
свой десятый сезон. 
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С тех пор прошло полвека. Ре-
жиссеров, снимающих в разных 
уголках нашей планеты, стало 
намного больше. Отечественных 
кинодокументалистов объединяет 
открытый фестиваль неигрового 
туристического кино «Свидание с 
Россией». В этом году он прошел 
в Свердловской области – в Верхо-
турье.

Первое «Свидание» состоялось 
в октябре прошлого года в Ростове-
на-Дону. Фильмы-победители, 
помимо официальных призов, за-
воевали право демонстрации на 
крупнейших международных ту-
ристических выставках. Авторы 
получили возможность заявить о 
себе, рассказать об удивительных 
людях и уникальных местах нашей 
страны. Это отвечает главной цели 
фестиваля – формированию ин-
тереса к посещению природных, 
исторических и культурных объ-
ектов России, а также развитию 

сотрудничества между кинемато-
графистами.

«Свидание с Россией» отлич-
но вписывается в федеральную 
целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в РФ (2011-2018 годы)». По мне-
нию советника руководителя Фе-
дерального агентства по туризму 
александра ильина, требуется 
серьезно переосмыслить роль от-
расли как направления экономиче-
ского развития на государственном 
уровне. Сейчас в рейтинге по тур-
обороту первое место занимают 
США, за ними – Франция и Китай. 
Несмотря на богатый туристский 
потенциал, нашей стране до трой-
ки лидеров еще далеко. Причин 
этому много, но одна из них кро-
ется в том, что качественное до-
кументальное кино об отечествен-
ном туризме имеет крайне узкую 
аудиторию. Фестиваль – одна из 
возможностей изменить ситуацию 
к лучшему.

Верхотурцы уже давно при-
выкли к гостям. Город считается 
духовным центром Урала и явля-
ется местом паломничества. Но 
все же в первую неделю сентября 
здесь было необычно многолюдно. 
Авторы фильмов, отборочная ко-
миссия, жюри и просто любители 
документального кино приехали 
в городок с населением в 7,5 ты-
сяч жителей. На протяжении пяти 
дней верхотурцы смотрели кино 
в местном досуговом центре. За-
меститель председателя Союза 
кинематографистов России клим 
лаврентьев заметил, что в поза-
прошлом году на фестивале до-
кументальных фильмов в Санкт-
Петербурге было меньше зрите-
лей, чем в Верхотурье. При этом в 
уральской глубинке зритель благо-
дарный. Большая редкость, когда 
зал дожидается окончания титров. 
Это показатель культуры, считает 
председатель жюри.

В Верхотурье состоялись про-
смотры 31 фильма, претендующе-
го на победу в пяти номинациях. 
Перед церемонией награждения 
члены жюри и отборочной комис-
сии поделились своими впечат-
лениями о конкурсных фильмах. 
Несмотря на то, что в фестивале 

участвовали и дебютанты, и опыт-
ные авторы, было очень много 
фильмов с безобразным звуком. 
«Приходилось напрягаться, а зна-
чит, и отвлекаться от главного, – 
отметил Клим Анатольевич. – Во 
всех фильмах одни и те же птички 
поют. На съемку нужно пригла-
шать звукотехника». Генеральный 
директор Центра национального 
фильма владимир Бажин доба-
вил, что музыка ворованная. «Есть 
и Юрий Лоза, и The Beatles. Но 
в титрах они не указаны. А это 
уголовная ответственность», – 
предупредил он. По этой причине 
фильмы фестиваля нельзя распро-
странять. Получается, что, кроме 
зрителей «Свидания» и самих ав-
торов, никто их больше не увидит. 
Из-за этого цель второго фестива-
ля резко сузилась до обмена опы-
том и обсуждения проблем.

Проблем, на самом деле, много. 
Мало какой фильм можно показать 
на широком экране из-за плохого 
разрешения. Многие авторы сня-
ли картины по часу и более. Для 
туристического кино пятнадцати 
минут вполне достаточно, счита-
ет Александр Ильин. И не нужно 
отклоняться от главного – помочь 
зрителю выбрать маршрут. В этом 
и заключается специфика «Свида-
ния с Россией». Но почти никто 
из участников не выдержал этих 
требованиий. Тогда отборочная 
комиссия расширила границы. 
«Кинодокументалисты тоже пу-
тешествуют, и часто – в поисках 
настоящей России, ищут встреч с 
яркими и необычными героями. 
Наконец, они зачастую находят 
те места, которые, быть может, 
мы, зрители, и знали, но благода-
ря «магическому кристаллу» ис-
кусства увидели будто впервые», 
– пояснил программный директор 
фестиваля андрей шемякин.

Адаптировав свои требования 
к присланным на фестиваль филь-
мам, жюри определило лучшие. 
В номинации «Край России» им 
стал «Как прекрасен этот мир» 
известного фотохудожника игоря 
гневашева. Фильм «Зодчие горо-
да солнца» максима якубсона об 
архитектуре советского авангарда 
20-х годов прошлого столетия 
взял приз в номинации «Летопись 
России». «Книга Тундры. Повесть 
о Вуквукае – маленьком камне» 
алексея вахрушева получила 
сразу две награды – первое место 
в «Лицах России» и приз зритель-
ских симпатий. Картина расска-
зывает историю  оленевода, кото-

рый живет в глубине Чукотки уже  
72 года. «Святыней России» при-
знан фильм вячеслава орехова 
«Коснувшиеся неба». Он посвя-
щен жизни монахов-отшельников, 
несущих молитвенный подвиг в 
горах Абхазии. Приз в номинации 
«В Россию за приключениями» 
присудили «Настоящим людям» 
тофика шахвердиева. За 52 ми-
нуты автор показал, как живут 
дагестанцы и какое отношение 
они имеют к ваххабитам. Этот же 
фильм получил Гран-при второго 
фестиваля туристического кино. 
Спецпризами жюри отметило кар-
тину николая макарова «Pieta» 
и фильмы олега печерского, 
транслирующиеся на междуна-
родном познавательном телекана-
ле о России Russian Travel Guide 
TV. Первый –  за лучшую идею, 
а второй – за активное продвиже-
ние туризма средствами кино.

Для Верхотурья прошедший 
фестиваль – настоящее событие. 
Помимо просмотров документаль-
ных фильмов, жители города по-
сещали спектакли известных акте-
ров театра и кино. Люди старшего 
поколения шли, чтобы увидеть 
народного артиста РСФСР сергея 
шакурова, а кто помоложе – звез-
ду сериала «Возвращение Мухта-
ра» оксану сташенко.

В Верхотурье фестиваль не 
станет «одним из», как в городах-
миллионниках. Возможно, что «Сви-
дание с Россией» прекратит кочевать 
и навсегда обретет прописку на Ура-
ле. Однако не всем эта идея по душе. 
Киновед, член отборочной комиссии 
фестиваля валерия Бондаренко 
придерживается другого мнения: раз 
фестиваль туристического кино, то 
и место его проведения должно ме-
няться. Известно, что «Свидание с 
Россией» просят Омск, Новосибирск 
и Краснодар. Наверное, еще боль-
ше желающих появится тогда, когда 
в городах узнают, что планируется 
ввести еще одну номинацию – за 
лучший зарубежный фильм о тури-
стической поездке в Россию. Тогда 
фестиваль официально сменит ста-
тус на международный.

Татьяна КРиНицКаЯ 
Фото автора

на «свидание с россией» 
пришли всем городом
«в мире безмолвия» – первый документальный фильм, 
который удостоился «золотой пальмовой ветви» 
каннского кинофестиваля. премьера картины Жака-
ива кусто и луи маля состоялась в 1956 году. эту 
дату можно официально назвать годом, когда в мире 
утвердилось направление туристического кино. 

Кремль верхотурья
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«Я очень хочу побывать в Бра-
зилии, покататься на серфе, поэто-
му в перерывах между съемками 
начал изучать португальский. У 
меня даже книжка с собой. Я уже 
владею французским, английским 
и итальянским. Поначалу я думал, 
что мне ничего не стоит освоить 
и новый язык. Но все оказалось 
сложнее. Первое слово, которое 
я выучил, это, конечно, любовь – 
«эмур» (португ. – amor). Но еще я 
могу сказать «Меня зовут Игорь» и 
«Я хочу в Бразилию». 

анна невская (Ольга, учитель-
ница английского, «Физика или хи-
мия»). Ольга Николаевна преподает 
иностранный язык и утверждает, что 
не собирается требовать от учеников 
сверхъестественных знаний, но и спу-
ску никому не даст. Сама Анна очень 

Вечером 12 сентября в бразиль-
ском Сан-Паулу состоится 60-й 
ежегодный международный кон-
курс, в котором определится Мисс 
Вселенная-2011.

Примерно в 7 утра по московскому 
времени прошлогодняя победитель-
ница, мексиканка Химена наварре-
те, наденет бриллиантовую корону на 
голову победительнице, которая уже 
вечером появится в эфире СТС.

В этом году за титул будут бороть-
ся прекрасные представительницы 
более чем из 80 стран мира. Кон-
курсантки «Мисс Вселенная», как 
правило, отбираются на националь-
ных конкурсах красоты. От нашей 
страны в Бразилию поедет «Мисс 
Россия-2011» – 20-летняя студентка 

периодически прилетает ко мне на 
спектакли в Москву, в Театр на 
Малой Бронной, где я работаю. 
Думаю, сериал «Папины дочки» 
в семье сейчас смотрят с особым 
интересом.

– Ваши воспоминания, связан-
ные с Тюменью? 

– Не зря же говорят, что студен-
чество – лучшее время, для меня 
оно как раз связано с Тюменью. 
А значит, воспоминания самые 
позитивные. Правда, чтобы пере-
числить все забавные случаи, вам 
придется брать у меня интервью 
каждую неделю.

– Ваши профессиональные до-
стижения?

– После окончания РАТИ-
ГИТИСа меня взяли в труппу 
Театра на Малой Бронной, где я с 
огромным удовольствием работаю. 
Играю в спектаклях «Бесы», «Ки-
номания.band», «Ревизор», «Тайна 
старого шкафа», «Принц Каспи-
ан»… Сейчас идет подготовка к 
постановке «Палаты № 6» Чехова 
и «Бури» Шекспира.

– Чем увлекаетесь?
– Мое главное увлечение – бала-

лайка. Еще учась в гимназии, окон-
чил музыкальную школу по классу 
балалайки.

– Ваша первая специальность 
«Международные отношения», 
чем она вас привлекла?

– Очень хотел стать дипломатом. 
А дипломатом я решил стать с дет-

Знаете ли вы, что Иван Грозный не 
убивал своего сына? Что первые гаиш-
ники появились еще до крещения Руси? 
Что Наталья Гончарова была первой 
русской гламурной тусовщицей? На-
конец, что iPhone изобрели в 1930-х 
в Советском Союзе? Скоро узнаете! 
Новый проект СТС переписывает 
исторические реалии от первобытного 
общества до бандитских 90-х. 

Масштабные съемки, парадо-
ксально-смешные сюжеты, а также 
уникальное предложение «3 в 1» – 

звезды трех юмористических проек-
тов телеканала «СТС-Ладья» в одной 
премьере. дмитрий Брекоткин, 
андрей рожков, дмитрий соколов 
(«Уральские пельмени»), сергей  
дорогов («6 кадров»), михаил  
Башкатов, евгения крегжде («Да-
ешь молодежь!») в 20- серийном 
скетч-альманахе о том, что на самом 
деле все было не совсем так, как на-
писано в учебниках истории.

«нереальная история» скоро в 
эфире телеканала «стс-ладья»!

и актеры увлекаются 
иностранными языками!

совсем недавно в эфире 
телеканала «стс-ладья» 
стартовал новый сезон 
сериала «папины дочки».  

Героини сериала уже совсем не 
маленькие девочки. Почти у всех – 
вполне самостоятельная жизнь. А у 
кого-то даже собственные семьи. Но 
для зрителей они все равно навсегда 
остаются папиными дочками. Канал 
«СТС-Ладья» продолжает рассказы-
вать историю, ставшую настоящим 
национальным хитом. В новых се-
риях – сразу два новых героя, ма-
ленькие и большие девичьи секре-
тики, а также самые нестандартные 
и забавные решения вечного спора 
отцов и детей. 

Одним из сюрпризов «Папиных 
дочек» стало  появление  рыжего 
красавчика Максима. Молодой 
человек ищет взаимности самой 
умной из дочек – Галины Серге-
евны. Исполняет роль Максима 
уроженец Тобольска, выпускник 
ТюмГУ александр Бобров.

– Расскажите немного о себе.
– Я родился в Тобольске, по 

окончании гимназии № 10 (сей-
час гимназия им. Н. Д. Лицмана) 
поступил в ТюмГУ на факультет 
истории и политических наук по 
специальности «Международные 
отношения». После окончания 
университета решил получить 
еще одно образование и стать ак-
тером. Уехал в Москву и поступил 
в РАТИ-ГИТИС (Российская ака-
демия театрального искусства) на 
режиссерский факультет, мастер-
ская профессора С. А. Голомазова.

– Как попали в сериал «Папины 
дочки»?

– Как это делают сотни актеров 
– после видеопроб. Иными словами, 
я прошел кастинг, сыграл эпизод 
на камеру и был утвержден. Потом 
узнал от режиссера Карена Захаро-
ва, что я первым пришел на кастинг, 
и первым же его прошел.

– Кто из ваших друзей, знако-
мых, родственников остался в на-
шем городе? 

– В Тюмени остались все мои 
друзья, с кем учился в ТюмГУ. Се-
мья моя живет в Тобольске. Конеч-
но же, близкие внимательно следят 
за моей творческой карьерой, мама 

тюменец снимается 
в  «папиныХ дочкаХ»

любит путешествовать, она была и в 
Европе, и в Америке, и в Азии.

«Я говорю по-английски и по-
французски. Если бы встал вопрос, 
где за границей я хочу жить, я бы 
выбрала Францию». 

Жуань юнчен (Джан, «Физика 
или химия»). Джан в новом сериале 
СТС –  «белая ворона»: у него нет 
друзей, он по-другому выглядит и 
плохо говорит по-русски. Это неу-
дивительно – актер Жуань Юнчен 
живет в России всего 6 лет.

 «Считаю, что в России самая луч-
шая актерская школа, поэтому и приехал 
сюда. На родине, в Китае, я читал Тол-
стого, Чехова и Станиславского. Поми-
мо съемок, моя работа связана как раз с 
изучением языка – я подрабатываю  пре-
подавателем и переводчиком. Кстати, 
мое имя переводится как «доброе утро».

ства, посмотрев фильм «Три плюс 
два», где эту роль  замечательно сы-
грал Евгений Жариков.

– С чем ассоциируется слово 
«Тюмень»?

– С мостом Влюбленных.
– Как выстраиваются ваши 

отношения с другими участника-
ми «Папиных дочек»?

– Сниматься в сериале очень ком-
фортно, потрясающая съемочная 
группа – профессионалы, все очень 
доброжелательные, на площадке 
царит благоприятная для работы ат-
мосфера.

– Расскажите о каком-нибудь 
забавном случае на съемочной пло-
щадке.

– Как уже сказал, хорошее на-
строение на площадке – залог от-
личной работы в нашем комедий-
ном проекте, поэтому какие-то шут-
ки – неизменная часть процесса. 
Для меня же самым забавным было 
то, что некоторая часть съемочной 
группы считает, что я похож на Тома 
Круза, и даже иногда так меня на-
зывает.

– Ваши пожелания тюменцам. 
Как им достичь успеха?

– Всем желаю удачи. А успех – 
это результат наших мыслей и дей-
ствий, поэтому желаю быть актив-
ными в достижении своих целей и 
ничего не бояться.

смотрите новые серии проекта 
«папины дочки» по будням в 18:00 
на телеканале «стс-ладья»!

Российского государственного уни-
верситета наталья гантимурова.

Напомним, что Россия начала 
принимать участие в конкурсе срав-
нительно недавно – первые рос-
сийские конкурсантки появились в 
финале «Мисс Вселенная» только 
в 90-х годах прошлого века. Един-
ственной россиянкой, победившей в 
конкурсе, стала оксана федорова.

В Бразилию Наталья Гантимуро-
ва отправляется 20 августа, а 13 сен-
тября  поклонники смогут увидеть 
ее в вечерней трансляции на теле-
канале «СТС-Ладья». Пожелаем На-
талье удачи!

конкурс красоты «мисс 
вселенная»13 сентября на телека-
нале  «стс-ладья».

«стс-ладья»  
переписывает историю

самые красивые  
девушки вселенной –  
на «стс-ладья»
13 сентября телеканал «стс-ладья» покажет 
ежегодный конкурс красоты «мисс вселенная».

игорь юртаев (рома, «закрытая школа»). его сериальный 
герой не слишком любит учебу, однако сам игорь знает  
уже три языка и начинает учить четвертый.

«стс-ладья» запускает сатирический альманах 
«нереальная история», действие которого 
разворачивается на протяжении 6000 лет,  
а каждая серия – историческая сенсация.
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администратор в офис.  
тел. 611-378  

установка межкомнатных дверей 
(любой сложности). Качественно, 
в срок. Отделка, гипсокартон, 
штукатурка, шпаклевка. (Пол от 350 руб.) 
тел. 8-906-823-13-34  

продается срочно оборудование 
б/у для салонов красоты и парикма-
херских: солярий, косметологические 
кушетки, педикюрный аппарат,  
зона маникюра и т.д. 
тел.: 8-9088-740-804; 8-9222-696-668 

требуется диспетчер. Работа в офисе, 
гибкий график. Возраст неограничен, 
карьера. тел. 608-22

объявления

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 наличии па-
спорта или письма с печатью предприятия 
по адресу: тюмень, пр. геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

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

возьму в бизнес помощника(цу).  
Без возрастных ограничений.  
Не зануда. тел. 8-905-820-79-52,  
елена анатольевна   

заместитель (персональный) 
помощник для бизнес-леди! 
Высокий доход! Карьерный рост! 
тел. 8-932-328-01-23, 
светлана леонидовна

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

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

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

ре
кл

ам
а

диспетчер без о/р. 
Доход  12-13 тыс. руб. тел. 60-84-19       

менеджер по персоналу. 
Доход 17-18 тыс. руб. тел. 60-84-19    

Уже одиннадцатый год подряд в 
преддверии Дня нефтяника, кото-
рый празднуется в первое воскресе-
нье сентября, выпускники и студен-
ты ТюмГНГУ, сотрудники универ-
ситета и приглашенные гости при-
езжают на фестиваль. Каждый год 
мероприятие проходит по-разному: 
были и конкурс авторской песни, и 
фестиваль талантов, и олимпиада, и 
местное Евровидение.

«Дорогие друзья, я рад видеть 
вас на нашем ежегодном фестивале, 
–  поприветствовал гостей фестиваля 
ректор ТюмГНГУ владимир ново-
селов. –  Многое может меняться, 
улучшаться и совершенствоваться, 
но мы предпочитаем оставлять не-
изменными наши добрые традиции, 
одна из которых –  «Нефтегаз соби-
рает друзей». В этот раз организато-
ры придумали новый формат: гостей 
разделили на 14 команд, состоящих 
из сотрудников тюменских пред-
приятий: ЛУКОЙЛа, «Шлюмбер-
же», Сбербанка России, СибНАЦа и 
других. Выполняя задания, группы 
получали баллы в свои «зачетки». За 
чистотой состязаний следили кура-
торы групп – проректоры вуза.

Первым конкурсом была визитка. 
На сцене команды в полной мере рас-
крыли свой творческий потенциал: 
участники пели, танцевали и разы-
грывали веселые сценки. Зрители 
хором скандировали цитату из гим-
на Нефтегазового университета: «За 
нас, за вас, за Нефтегаз!» Заводная 
ведущая ирина черезова подбадри-
вала выступающих. В несколько экс-
тремальные условия попал «Авто-
град» –  отключилось электричество, 
но даже это не помешало команде 
закончить выступление.

На втором этапе участники вы-
полняли различные задания. Где-то 
нужно было проявить смекалку и со-
образительность, а где-то –  силу. Так, 
на площадке Технологического инсти-
тута ТюмГНГУ нужно было ответить 
на вопросы о здоровом питании. Тут 
же можно было попробовать полез-
ный кекс с хитозаном (веществом, из-
влекаемым из панциря ракообразных) 
и белком рапса, который приготовили 
выпускники кафедры товароведения 
и технологии продуктов питания. Как 
пояснили сотрудники кафедры, они 
запатентовали восемь своих изобре-
тений. На другой точке института все 
желающие показывали силу, которую 
фиксировал специальный силомер. 
Больше всего участникам и зрителям 
понравились гонки на картах, органи-
зованные физкультурным факульте-
том. Нужно было не только «сделать» 
соперников в скорости, но и проявить 
интеллект, ответить на пару вопросов 
из нефтегазовой сферы.

В одном из заданий следовало 
правильно выстроить в плоско-
сти геометрические фигуры, а в 
«Бизнес-инкубаторе» –  перечислить 
этапы своей работы, показав клиен-
та в виде мячика, «обслужить» его 
максимально быстро. Командные 
конкурсы на природе – неплохая 
возможность сплотить коллектив, 
поучаствовать в свое-образном тим-
билдинге.

На спортивном этапе, разбив-
шись на две группы, участники за-
прыгивали с разбегу в трубы детско-
го надувного городка. Наблюдать за 
этим было очень смешно: одни лов-
ко попадали в трубу, а другие –  бол-
тались на веревке, пока их не сго-
няли. Получились такие «Веселые 
старты» для взрослых. Развлечений 
на «Олимпии» было предостаточно: 

кто-то играл в настольный хоккей, 
кто-то просто лежал на солнышке, 
за отдельную плату можно было по-
кататься на велосипеде, благо погода 
выдалась на славу. Надо сказать, что 
новый формат мероприятия не от-
менил традиций: вкусной и сытной 
каши на обед, песен под гитару...

В заключение организаторы дол-
го перечисляли победителей, но в 
итоге всем командам достались при-
зовые места, так что можно сказать, 
что победила дружба.

В конце октября Тюменский го-
сударственный нефтегазовый уни-
верситет отпразднует 55-летие. На 
пресс-конференции, прошедшей в 
«Олимпии», ректор Владимир Но-
воселов и президент вуза юрий 
конев рассказали об итогах дея-
тельности вуза. «Мы уже обошли 
ведущие страны по количеству 
студентов на 10 тысяч душ населе-
ния. Всего в России 7 миллионов 
студентов, в Тюменской области –   
100 тысяч. По сравнению с про-
шлым годом эта цифра уменьши-
лась на 11 тысяч», –  констатировал 
Владимир Новоселов.

Он обозначил проблему, с кото-
рой столкнулся вуз, – это структура 
профессионального образования. 
«Из семи миллионов обучающихся 
по стране 2,5 миллиона студентов 
получают среднее специальное об-
разование, и лишь 1,1 миллиона 
–  начальное профессиональное 
образование, что обратно пропор-
ционально потребностям эконо-
мики. Нефтегазовый университет 
внес вклад в коррекцию пирамиды 
профессионального образования.  
В этом году снижен набор на бака-
лавриат высшего профессионально-
го образования, набрано 2 тысячи 
100 бакалавров, в то время как на 
среднее профобразование принято  
2 тысячи 600 абитуриентов.

«Эти специалисты обязательно 
станут высококонкурентными, –  
сказал ректор Новоселов, –  ведь за 
годы обучения в вузе они наберутся 
знаний, умений, навыков, к тому же 
на ступень высшего образования мы 
будем принимать их уже  по аттеста-
ции этих двух лет».

В вузе увеличен и набор в маги-
стратуру, в текущем году принято  
419 человек. «10 тысяч 446 человек, 
именно столько студентов на все фор-
мы обучения принял ТюмГНГУ в этом 
году», –  подытожил вопрос о приеме 
президент университета Юрий Конев.

В 2012 году, по словам Ново-
селова, бюджет вуза вырастет на  
169 млн рублей. Руководство рассчи-
тывает на появление дополнитель-
ных объемов научно-технических 
и опытно-конструкторских работ. 
Об этом позволяют говорить ре-
зультаты работы по проектиро-
ванию обустройства и других 
опытно-конструкторских проек-
тов с компанией ЛУКОЙЛ, в ко-
торые вуз напрямую включился с  
1 июля. «Достаточно серьезное уве-
личение ожидается в марте следую-
щего года, когда к нам в виде заказ-
чика перейдет «КогалымНефтегаз», 
–  цитирует ректора управление ин-
формационной политики ТюмГНГУ.

«Этапы стратегической цели, ко-
торую мы поставили перед собой 
– двигаться в направлении исследо-
вательского университета, –  реали-
зуются!» –  отметил в заключение 
Владимир Новоселов.

Евгения МУРзиНа 
Фото Татьяны КРиНицКОй

«за нас, за вас, за нефтегаз!»
в минувшую субботу на турбазе «олимпия»  
под тюменью было шумно и многолюдно:  
около двухсот человек собрались на ежегодный 
фестиваль «нефтегаз собирает друзей». сдам в аренду 1-комнатную квартиру 

по адресу: ул. Шиллера, 46, кор. 3, 
свежий ремонт, меблированная. 
26 тыс. руб./месяц. Хозяин. 
Агентствам не беспокоить. 
тел. 8-9044-98-55-51  

сдам комнату без хозяйки, 5/1, р-н 
«Солнечного», мебель, ТВ, евроремонт.  
тел.: 8-922-000-81-64; 8-9088-743-654  

сдам 1-комн. кв., р-н Дома Обороны, 
мебель, ремонт, ТВ, холодильник,  
развязка, 11/1, помесячно. 
тел.: 8-922-000-81-64; 8-9088-743-654  

Жилье

Работа

Услуги
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

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

кино
кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет вЛКсм, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Пункт назначения 5»
«Аполлон 18» 
«Челюсти»
«Хочу как ты»
«Без мужчин»
«Совсем не бабник»
«Беременный»
«Коломбиана»

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
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Трансформеры 3»
«All inclusive, или Все включено»
«Кошмар за стеной»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Несносные боссы»
«Один день»
«Захват»
«Пункт назначения 5»
«Липучка»
«Красная Шапка против зла» 3D
«Астрал»
«Беременный»
«Джейн Эйр»

7 сентября
«Золотой цыпленок»

15  сентября
«Как чуть не съели королеву 
Булочку»

23, 30 сентября
«Мещанин-дворянин»
Премьера

24 сентября
«Волшебный горшочек»
«Он пропал.net»

10 сентября
«Иван-царевич и серый волк»

11 сентября
«Три поросенка»

БОЛьШОЙ ЗАЛ
10, 11 сентября

«Ужин дураков»
16, 17, 18 сентября

«Метод Грёнхольма»
20, 21 сентября

«Кома»
23 сентября

«Примадонны»
24 сентября

«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

25 сентября
«Деревья умирают стоя»

29 сентября
«Он, она, окно, покойник»

30 сентября
Премьера! «Мольер»

МАЛЫЙ ЗАЛ
9, 10, 11 сентября

«Олеся»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

16 сентября, 19.00
Балет «кармен»

20 сентября, 19.00
«арлекин.  
слуга двух господ»

Карло гольдони
25 сентября, 19.00

«служанка-госпожа» 
дж. б. Перголези

27 сентября, 19.00
духовная опера  
«Христос»

А.рубинштейн

15, 17, 29, 30 сентября
премьера!
«Приключения Незнайки и его 
друзей»

16 сентября
«Минута славы»

18 сентября
«Колобок»

21 сентября
«Малыш и Карлсон»

22 сентября
«Приключения зайчонка»

24 сентября
«Теремок»

25 сентября
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Котенок по имени Гав»
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