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В Тюмени без вести 
пропал 28-летний 
молодой человек, житель 
Оренбургской области. 
В последний раз Раиса 
Нуреева видели 16 ноября 
во второй городской 
больнице.

Как рассказал «Вслух о главном» 
шурин пропавшего, Раис ехал на 
поезде в город Пыть-Ях. Оттуда он 
должен был добраться до Нефтею-
ганска (там он собирался устроить-
ся на работу). Но 15 ноября он от-
стал в Тюмени от поезда. Одет был 
в куртку темного цвета, спортивную 
шапку, трико и тапочки.

На следующий день, 16 ноября, 
бригада «скорой помощи» достави-
ла его в больницу от района Дома 
обороны с резаной раной правой 
руки – молодой человек пытался со-

По данным областного метео-
центра, в последний день ноября 
высота снежного покрова в Тюмени 
составляла 31 см! По сравнению с 
другими городами региона – это ре-
корд. Только 1 декабря за несколь-
ко часов сильнейшего снегопада на 
улицы города выпало 7 мм осадков.

Уборка снега проходит в условиях, 
приближенных к чрезвычайным. Это 
означает усиление работы всех город-
ских служб и мобилизацию в кратчай-
шие сроки сил и техники предприятий 
города. Техника работает на улицах 
днем и ночью – 1 декабря с выпавшим 
снегом боролось 318 единиц техники, 
в рамках имущественных комплексов 
– 92 единицы. Ночью работа велась с 
участием 532 машин.

На центральные улицы выхо-
дит тяжелая техника: автогрейде-
ры, автосамосвалы, подметальные 
тракторы. Эти машины позволяют 
специализированным дорожным 
предприятиям расчистить проез-
жую часть, сформировать снежные 
валы и приступить к вывозу снега с 
улично-дорожной сети, расчистить 
места для парковки и остановочные 
карманы, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

С каждым днем снега вывозится 
все больше и больше. Если за сут-
ки с 26 по 27 ноября было вывезено 
16443 кубических метра снега, то за 
29 ноября уже 26550, а за 1 декабря 

Сбербанк России объявил 
о начале Новогодней акции 
и о снижении ставки по 
программам потребительского 
кредитования.

С 1 декабря 2010 по 23 января 
2011 включительно Сбербанк уста-
навливает специальные условия 
кредитования по программам: «По-
требительский кредит», «Кредит на 
неотложные нужды без обеспече-
ния», «Доверительный кредит».

Процентные ставки в рублях для 
клиентов, получающих зарплату на 

В регионе создана 
СРО по энерго-
обследованиям
В Тюменской области создана 
первая саморегулируемая 
организация (СРО) в области 
энергообследований – 
некоммерческое партнерство 
«Энергоэффективность».

Основное направление деятельно-
сти компании – помогать предприяти-
ям, вступившм в членство, осущест-
влять работу в сфере энергосбереже-
ния и энергоэффективности.

В настоящее время членами СРО 
являются более 20 организаций, 
длительное время осуществляющих 
деятельность по снабжению и пере-
даче энергоресурсов, обслуживанию 
объектов генерации и сетевых объек-
тов. Среди участников партнерства 
не только представители Тюмени, но 
и энергокомпании из Новоуральска, 
Кургана, Москвы, Ноябрьска, Ниж-
невартовска, Сургута, Оренбурга.

«Согласно законодательству для 
оказания услуг в сфере энергосерви-
са и энергоаудита компания обязана 
вступить в профильную саморегули-
руемую организацию. Мы надеем-
ся, что создание такой организации 
на территории Тюменской области 
послужит катализатором процесса 
внедрения политики энергоэффек-
тивности и значительно облегчит и 
скоординирует деятельность таких 
предприятий», – комментирует пре-
зидент организации Игорь Кононов.

Официальный статус СРО не-
коммерческое партнерство полу-
чило 17 ноября 2010 года, что под-
тверждает уведомление, выданное 
Минэнерго РФ.

Это первая СРО на всей террито-
рии Тюменской области, в том числе 
в Югре и на Ямале, сообщает пресс-
служба «Корпорации СТС».

Художественный руководитель 
и директор театра «Ангажемент» 
Леонид Окунев вернулся 
в Тюмень с фестиваля 
«МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ», 
проходившего в Кишиневе. 

Это первый Международный фе-
стиваль камерных театров и спек-
таклей малых форм. Спектакли до 
позднего вечера шли в театре «На 
улице Роз». Участвовали театраль-
ные коллективы из 17 стран.

Тюменский молодежнеый театр 
представил в Молдове на суд зрите-
лей спекталь «Носферату», в котором 
Леонид Григорьевич играет Амалию 
Носферату, а Игорь Кудрявцев – 
ворону и еще несколько ролей.

Причем с собой в Кишинев из 
реквизита тюменцы брали… только 
чемоданы. Все остальное, что было 
проблематично вести с собой – клетку 
для вороны, тележку и прочее, сделали 
кишиневские коллеги. Копии делали 
по фотографиям, и в итоге они получи-
лись настолько замечательные, «один 
к одному», что художнику спектакля 
Игорю Сидорову только осталось 
немножко потрудиться над сценой.

Спектакль начался 28 ноября в 
21 час по кишиневскому времени 
(и в полночь по тюменскому). Перед 
его началом выступил автор пьесы 

– 32377 кубометров. Отдыхать до-
рожным службам в ближайшие дни 
не придется – синоптики обещают 
снег в выходные и в начале следую-
щей недели.

Экстремальные погодные условия 
привели к росту числа аварий. Так, 
по данным областного управления 
ГИБДД, большего всего ДТП в Тю-
мени за эту неделю было зарегистри-
ровано 29 ноября (208) и 1 декабря 
(206). 30 ноября на ул. 50 лет ВЛКСМ 
произошло три ДТП с пострадав-
шими, сообщает пресс-служба об-
ластного управления ГИБДД. Со-
путствующей причиной этих аварий 
послужили неудовлетворительные 
дорожные условия – скользкое по-
крытие и колейность на проезжей 
части. В этих условиях водители не-
правильно выбирали скорость. Два 
ДТП спровоцировали начинающие 
водители. В общей сложности по-
страдали шесть человек. Четверо 
пострадавших получили ушибы и 
ссадины, еще у двух участников 
аварий переломы. 1 декабря по югу 
Тюменской области зарегистрирова-
но 13 дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими. Два 
человека погибли, 22 получили трав-
мы различной степени тяжести. На-
чальник УГИБДД ГУВД по Тюмен-
ской области Геннадий Лоточкин 
на брифинге 2 декабря рекомендовал 
начинающим водителям избегать 

езды в экстремальных метеоусло-
виях и пользоваться общественным 
транспортом.

Тему снегопадов подняли в этот 
же день на очередном комитете Тю-
менской областной Думы по бюд-
жету. Глава областного управления 
автомобильных дорог Алмаз Закиев 
рассказал депутатам, почему дороги 
Тюмени не приводятся в норматив-
ное состояние. Он привел ряд при-
чин: аномальную погодную ситуа-
цию, недостаток финансирования и 
большое количество транспорта на 
дорогах, мешающего своевременной 
уборке. «Что касается содержания 
города, управление автомобильных 
дорог занимается этим вопросом уже 
практически десять лет, с 2001 года, 
– пояснил глава управления. – Сей-
час средств на чистку дорог выделя-
ется меньше, чем до кризиса. Услов-
но – 50% от необходимого. К тому 
же последнюю неделю, даже две, 
складывается аномальная погодная 
ситуация. Снег выпадает в большом 
количестве единовременно, резко 
понижается температура. Поэтому 
невозможно, в связи с большим ко-
личеством транспорта, моментально 
очистить дороги. В результате об-
разовался накат, ледяная бугристая 
корка на проезжей части».

Однако вместе с тем, похоже, 
что Алмаз Закиев настроен опти-
мистически. «К выходным ожидаем 
потепление. Думаю, что мы улично-
дорожную сеть Тюмени просолим и 
все эти накаты уберем», – пообещал 
он депутатам.

Татьяна ПАНКИНА, 
Виталий ЛАЗАРЕВ

«Носферату» Николай Коляда. Ре-
жиссер Олег Гетце, к сожалению, 
приехать не смог. По словам Леони-
да Окунева, этот спектакль зрители 
принимают всегда по-разному, но в 
этот раз принимали особенно тепло.

Как сказала критика про спек-
такль, это «не мастер-класс, а это 
класс-мастер».

Хотя фестиваль и не являлся кон-
курсным, участники уехали с награда-
ми и призами. Так, «Ангажементу» по-
дарили символ фестиваля, украшенный 
стразами. «Выставлю-ка его на аукци-
он, – шутит Леонид Григорьевич. – Буду 
продавать. На дальнейшие постановки 
денег нет, может, что выручу».

Как рассказал Игорь Сидоров, о 
кишиневском фестивале «Ангаже-
мент» узнал, познакомившись на 
«Коляда-place» с главным режиссе-
ром театра «На улице Роз» Юрием 
Хармелиным.

«Вслух о главном» стало извест-
но, что на «МОЛДФЕСТ.РАМПА.
РУ» худруку «Ангажемента» посту-
пили предложения об участии в дру-
гих фестивалях, но  в каких именно, 
он пока – видимо, чтоб не сглазить 
– не хочет говорить. Лишь отметил, 
что это фестивали – как в ближнем, 
так и в дальнем зарубежье.

Галина АКИМОВА 

вершить су-
ицид. Врачи 
оказали ме-
дицинскую 
помощь и 
выпис а ли , 
назначив ле-
чение по месту жительства. После 
этого Раис ушел из больницы в не-
известном направлении.

Приметы: лицо овальное сму-
глое, волосы прямые темные, бро-
ви прямые средней высоты, глаза 
карие, нос средний, рост – 174 см, 
размер обуви 42-43, телосложение 
худощавое, национальность – тата-
рин.

Просьба сообщать информацию 
о молодом человеке на телефон 
ЛОВД на станции Тюмень – (3452) 
52-37-53.    

Галина АКИМОВА 
Фото ЛОВД на ст. Тюмень 

счет, открытый в Сбербанке, соста-
вят 15,5% годовых. Для остальных 
категорий клиентов – 17% годовых.

При этом по потребительским кре-
дитам Сбербанка России отсутствуют 
комиссии. Срок рассмотрения заявки 
на кредит составляет не более 3 рабо-
чих дней, а максимальная сумма кре-
дита равна 1,5 млн рублей.

Новогодняя акция проводится во 
всех кредитующих подразделениях 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России, сообщили в кредит-
ной организации.

ТЮМЕНЬ ОТМЕТЕЛИЛО
Последние дни осени и начало зимы стали тяжким испытанием 
для тюменцев – как пешеходов, так и автовладельцев, 
и добавили головной боли дорожным службам. 
За последние две недели выпала четырехмесячная норма осадков. 
Впервые в источниках, предоставляющих сводки погоды 
в Тюмени, употреблялся термин «ливневый снег».

Сбербанк проводит 
Новогоднюю акцию 

Молодой человек 
пропал без вести

«Носферату» сыграли 
на кишиневской сцене

Методичка для агента
«То, что любая страна, в том числе Соединенные Штаты, раз-

ведывательную деятельность ведут – я думаю, ни у кого сомнений 
нет. И, кстати говоря, методы наших спецслужб все-таки выгодно 
отличаются от методов, которые применяются спецслужбами 
Соединенных Штатов. Слава богу, ни эти люди (Прим. – россий-
ские агенты,  депортированные в этом году из США), ни другие со-
трудники нашей разведки и других специальных служб не замечены 
в организации тайных тюрем, в похищении людей и применении к ним пыток».

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН 
в интервью Ларри Кингу на СNN

PСбербанк России ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 

от 03.10.2002 г.
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«Социалка» остается
«Мы смогли стабилизировать 

экономику после значительно-
го спада», – сказал Президент РФ 
Дмитрий Медведев, обращаясь с 
ежегодным Посланием к депутатам 
и членам Совета Федерации. 

По его словам, в этом году эконо-
мический рост составит около 4%. 
Несмотря на повышение цен на про-
довольствие, а оно произошло во всем 
мире, удалось не допустить скачка 
инфляции. Медведев поставил задачу 
на трехлетнюю перспективу снизить 
инфляцию до 4-5% в год. 

«После беспрецедентных по сво-
им маштабам антикризисных мер мы 
переходим к более сбалансированной 
бюджетной политике. К сожалению, 
бюджетный дефицит еще очень вы-
сок, чтобы он не стал препятствием 
для развития, мы будем его снижать. 
Такие же обязательства взяли на себя 
все ведущие страны мира. Конечно, 
ситуация в экономике еще сложная. 
Не все последствия кризиса преодо-
лены, нужно об этом сказать прямо. 
Но выполнение наших социальных 
обязательств останется безусловно», 
– уверен Дмитрий Медведев.

Модернизация – 
не самоцель

Превращение Москвы в крупный 
международный финансовый центр 
Дмитрий Медведев назвал очень 
важным проектом.

Ответственность за его реали-
зацию лежит и на федеральных 
структурах, и на городском прави-
тельстве, и на новом мэре Москвы. 
К этой работе подключились круп-
нейшие российские и зарубежные 
финансовые институты.

«Я уверен, что у нас есть здесь не-
плохие шансы на успех, – отметил 
Президент. – Причем выгоды от эф-
фективного финансового рынка будут 
очевидны как для граждан, так и для 
компаний, которые смогут пользовать-
ся всем набором современных финан-
совых услуг, и, разумеется, для всей 
России за счет притока капиталов и на-
логов, полученных от расширения эко-
номической деятельности. Ресурсы, 
которые у нас есть, надо использовать 
не для латания дыр, а в целях модерни-
зации экономики, для создания новых 
конкурентоспособных товаров и услуг, 
миллионов новых рабочих мест, фор-
мирования спроса на инновации, раз-
витие малого и среднего бизнеса».

Дмитрий Медведев поручил прави-
тельству не менее половины экономии 
запланированных расходов, а также 
часть дополнительных доходов феде-
рального бюджета направлять на под-
держку приоритетов модернизации. 

О детях 
Ничьих детей в России быть не 

должно, заявил Медведев. Органы 
опеки должны быть прямо нацеле-
ны на семейное устройство детей и 
помощь приемным семьям. 

По словам главы государства, 
серьезной проблемой в России оста-
ются коррекционные дома. По мне-
нию Медведева, они больше рабо-
тают на изоляцию детей, чем на их 
социализацию. При каждом доме 
ребенка, при детских домах и кор-

рекционных учреждениях необходи-
мо создать попечительские советы. 
Нужны программы социальной адап-
тации и сопровождения выпускни-
ков детских домов. По его мнению, в 
подготовке детей к самостоятельной 
жизни велика роль не только педаго-
гов, но и местных властей, которые 
могли бы, например, оплачивать по-
сещение подготовительных курсов в 
системе высшего и среднего профес-
сионального образования.

Кроме того, Медведев сформу-
лировал несколько поручений по 
дальнейшей модернизации сферы 
российского образования.

В течение следующего года для 
каждой школы надо создать проект 
школы будущего – видения того, как 
будет развиваться школа, заявил глава 
государства. Важно завершить созда-
ние общенациональной системы по-
иска и поддержки талантливых детей. 
Возможность развивать свои способ-
ности уже с раннего возраста должны 
иметь все вне зависимости от уровня 
доходов, социального положения ро-
дителей и местожительства семей, 
подчеркнул он и поручил правитель-
ству учесть эту рекомендацию при 
внедрении новых образовательных 
стандартов и разработать норматив 
подушевого финансирования на пе-
дагогическое сопровождение одарен-
ных детей.

Много деток – хорошо
Поддержку молодых и многодет-

ных семей Дмитрий Медведев считает 
принципиальным вопросом. Ведь, по 
мнению экспертов, главный путь к пре-
одолению демографического кризиса 
– это радикальное увеличение количе-
ства семей с тремя и более детьми.

Для многодетных семей должен 
быть создан режим наибольшего 
благоприятствия. В некоторых ре-
гионах при рождении третьего ре-
бенка решили выделять земельный 
участок под строительство дома или 
дачи. «Это очень правильная мера и 
пример для других территорий, – от-
метил Медведев. – Считаю целесоо-
бразным сделать эту практику повсе-
местной. Предлагаю руководителям 
субъектов РФ подумать о региональ-
ном материнском капитале». Прези-
дент предложил для семей с тремя и 
более несовершеннолетними детьми 
ввести дополнительные налоговые 
преференции, в частности, увели-
чить размер налогового вычета до 
трех тысяч рублей в месяц на каждо-
го ребенка, начиная с третьего.

За политическую 
конкуренцию

Сделать обязательным использо-
вание пропорциональной или сме-
шанной избирательной системы на 
выборах представительных органов 
в городских округах и муниципаль-
ных районах с численностью депута-
тов не менее 20 человек – такое пред-
ложение прозвучало в понедельник 
в ежегодном Послании Президента 
РФ Дмитрия Медведева депутатам и 
членам Совета Федерации. Его цель 
– совершенствование политической 
системы и демократии на уровне 
местного самоуправления.

Политическая конкуренция на ни-
зовом уровне, по его мнению, должна 

способствовать укреплению доверия к 
партийной системе и повышению от-
ветственности партии перед избирате-
лями. Поэтому выборы в Государствен-
ную Думу в декабре 2011 года пройдут 
уже в условиях политической системы, 
обновленной на всех уровнях.

Компактные 
и мобильные войска

Задачи по модернизации Воору-
женных сил и системных преобра-
зований сформулировал Дмитрий 
Медведев.

Так, в 2011 году особое внимание 
необходимо уделить укреплению 
воздушно-космической обороны 
страны, объединить существующие 
системы противовоздушной и про-
тиворакетной обороны. Предупре-
ждение о ракетном нападении и кон-
троле космического пространства 
должны действовать под единым 
управлением стратегического коман-
дования, говорится в Послании.

Медведев особо отметил: России 
нужны компактные и мобильные 
войска, которые были бы укомплек-
тованы новейшим оружием и высо-
коклассными специалистами.

В числе задач остается решение 
жилищного вопроса для военных в 
запланированные сроки.

Кроме того, армия, считает Пре-
зидент, должна освободиться от не-
профильных задач и не свойствен-
ных ей функций – их нужно пере-
дать гражданским организациям. И 
сосредоточить внимание, прежде 
всего, на самой боевой учебе.

НКО – прививка 
от коррупции 

Модернизируя систему госуслуг, 
нужно обратить особое внимание на 
социальные услуги населению.

Президент РФ считает, что к их 
оказанию надо активно подклю-
чать некоммерческие организации 
(НКО), поскольку они «зачастую 
лучше знают ситуацию на местах, 
чем даже органы власти, имеют 
уникальный опыт и помогают лю-
дям, которые попали в трудную си-
туацию».

«Я полагаю, что участие неком-
мерческих организаций может сде-
лать социальные услуги более пред-
метными и адресными. И, что крайне 
важно,  – снизит уровень коррупции 
в госаппарате. Федеральным ведом-
ствам нужно разработать четкую и 
прозрачную систему отбора НКО для 
выполнения таких функций. Выби-
рать нужно зарекомендовавшие себя 
организации, которые пользуются 
настоящим доверием у населения, 
работают не первый год или созданы 
на базе организаций, которые до того 
имели соответствующий опыт», – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

Руководство 
к действию

«Послание Президента – это всег-
да руководство к действию, – отме-
тил губернатор Владимир Якушев 
в своем комментарии президентско-
го Послания. –  Многие вопросы, 
которые затронул глава государства, 
мы обсуждали на разных площадках. 
Но Президент взглянул на них более 
глубоко. Уверен, идеи, прозвучавшие 
в Послании, выльются в конкретные 
нормативные акты, как на уровне Го-
сударственной Думы, так и на уровне 
правительства РФ». Об этом сообща-
ет пресс-служба губернатора.

По мнению главы тюменского ре-
гиона, для России жизненно важны 
названные Президентом вопросы, свя-
занные с модернизацией всех сторон 
жизни и демографической ситуацией.

«Именно вопросам демографии 
Президент уделил большое внима-
ние, ведь это интегральный показа-
тель благополучия общества, – за-
метил Владимир Якушев, – Дмитрий 
Анатольевич очень развернуто его 
представил. Рассказал, что уже сде-
лано и что предстоит сделать для 
улучшения демографической ситуа-
ции. Нам всем есть о чем задуматься. 
Предстоит найти пути решения по-
ставленных Президентом задач».

Владимир Якушев высоко оценил 
предложенную главой государства 
программу, направленную на под-
держку многодетных семей. Губер-
натор уверен, что те меры, которые 
Президент привел в качестве приме-
ра положительного опыта регионов, 
вполне можно реализовать и в Тю-
менской области. «Они позволят сде-
лать поддержку многодетных семей 
более точечной, – пояснил Якушев, 
– думаю, большинство тюменцев 
поддержат государство в стремлении 
облегчить жизнь семей с детьми».

Послание – серьезный толчок к 
действию для всех, считает губер-
натор: «Нам предстоит на уровне 
региона и муниципалитетов вы-
строить конкретный план действий, 
максимально приблизив программы 
к потребностям людей».

Как государственный 
муж

Региональное законодательство 
претерпит изменения в связи с про-
звучавшим в понедельник прези-
дентским Посланием. О том, какие 
поправки в областные законы бу-
дут обсуждаться, рассказал спикер 
Облдумы Сергей Корепанов.

В своем комментарии Послания гла-
вы государства Федеральному собра-
нию РФ он отметил, что первая часть 
документа была ожидаемой и касалась 
некоторых итогов, с которыми страна 
пришла к настоящему моменту, а так-
же известных и обсуждаемых вопро-

сов, таких как инфляция, пенсионное 
обеспечение, Сколково. Наибольший 
интерес вызвала у парламентария вто-
рая часть Послания, где Президент по-
делился своим мнением о проблемах, 
которые видит, и о путях их решения.

Спикер подчеркнул: «Люди, зани-
мающие определенные должности, 
делятся на две категории: политики 
и государственные мужи. Так вот, по-
литики чаще всего думают о предстоя-
щих выборах, а государственные мужи 
– о будущих поколениях. В Послании 
Президент проявил те качества госу-
дарственного лидера, которые говорят 
о его заботе о будущем страны, о том, 
кто будет творить это будущее».

По мнению Корепанова, как для Рос-
сии, так и для нашего региона актуаль-
но, что Президент заострил внимание 
на конкретных категориях, нуждаю-
щихся в помощи и внимании общества 
– многодетных семьях, детях-сиротах и 
инвалидах, детях, которых втягивают в 
преступную деятельность.

Сергей Корепанов выделил пред-
ложение Президента, которое касается 
перехода к смешанной системе выбо-
ров в муниципальных образованиях: 
«Этот вопрос действительно назрел. 
Его поднимали и представители других 
партий. Думаю, что эта норма в ближай-
щие годы, а может даже год, воплотится 
в нашей практической деятельности».

Отметил Сергей Корепанов и 
изменение оценки эффективности 
деятельности органов власти субъ-
ектов федерации, в частности – 
привлечение инвестиций в регион, 
а также показатели экологической 
обстановки в регионах.

По словам спикера областного 
парламента, при подготовке По-
слания принимались во внимание 
предложения в том числе тюменских 
единороссов: «Радует, что некоторые 
из наших позиций совпали с прези-
дентскими. Это касается совершен-
ствования России как социального, 
правового, федеративного, демокра-
тического государства».

В ближайшее время депутаты об-
судят, что необходимо сделать для 
реализации президентского Посла-
ния. Чуть позже разговор пойдет о не-
обходимых изменениях в областном 
законодательстве, в котором, в част-
ности, пока не нашло отражение обе-
спечение жильем семей, имеющих 
детей-инвалидов. «Думаю, это будет 
не столь уж затратно, – поделился 
спикер. – В ближайшее время такую 
поправку мы обсудим и внесем в наше 
региональное законодательство». 

Свой взгляд у парламентария есть 
на предложение Президента о выделе-
нии многодетным семьям земельных 
участков под строительство дома или 
дачи. Назначение участка можно и рас-
ширить – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. «Если семья хочет вы-
растить для себя морковку-картошку, 
то, полагаю, им необязательно строить 
для этого на участке дом или дачу, по-
скольку это затратное дело, – сказал 
спикер. – Полагаю, что мы вместе 
с правительстом решим эту задачу. 
У нас нет большого дефицита земель. 
Проблемы есть в радиусе 25-30 км от 
областного центра, дальше – нет».

На основные параметры приня-
того областного бюджета прозву-
чавшее Послание вряд ли повлияет, 
отметил также Корепанов, но вместе 
с тем не исключил перераспределе-
ния средств внутри бюджета. В част-
ности, в план могут быть включены 
дополнительные мероприятия по 
диспансеризации детей. Такие воз-
можности у региона есть.

Вообще мероприятий, по мнению 
председателя Облдумы, будет не 
меньше, чем по прошлому Посла-
нию. Работать над их реализацией 
Дума будет в плановом порядке, объ-
единив усилия с Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким округами.

Татьяна ПАНКИНА

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА: 
МЫ ОБНОВЛЯЕМ СТРАНУ
Обращаясь к членам Федерального собрания, 
Дмитрий Медведев изложил в Послании свою позицию 
по основным направлениям развития экономики, 
социальной сферы, политической системы страны, 
вопросам безопасности и обороны.
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– Не так давно депутатам 
Тюменской областной Думы был 
представлен анализ исполнения 
наказов. Как вы оцениваете их ис-
полнение, и что, по вашему, нуж-
но еще сделать?

– Общее количество наказов из-
бирателей, данных депутатам Тю-
менской областной Думы четвер-
того созыва, предлагаемых для ис-
полнения правительством Тюмен-
ской области, составляет 484. Из 
них реализовано в полном объеме 
125 наказов, или 26% от общего 
количества; реализуется поэтапно 
138 наказов, или 28%. Не реализо-
ван 221 наказ, или 46%. Причины 
этого чаще всего в том, что реше-
ние вопросов не относится к полно-
мочиям правительства Тюменской 
области, находится в компетенции 
федеральных органов власти, или 
касается строительства новых объ-
ектов (напомним, что в кризисный 
период строительство новых объ-
ектов в регионе было отложено. –  
Прим. ред.).

Что касается реализации моих 
наказов избирателей, то они все вы-
полнены.

Тем не менее оставшиеся, нереа-
лизованные наказы обсуждаются в 
Думе, проблемы, обозначенные в 
них, поднимаются на круглых сто-
лах, и по ним выносятся определен-
ные рекомендательные решения, в 
том числе по обращениям на феде-
ральный уровень. 

– Судьба этих обращений от-
слеживается?

– Не всегда наши инициативы 
проходят, но нас слышат.

– Вы работаете по единому из-
бирательному округу, то есть к 
вам приходят очень разные люди 
со всей территории Тюменской 
области, включая автономные 
округа?

– Да, есть обращения из ХМАО, 
ЯНАО. Основные вопросы, с ко-
торыми обращаются избиратели 
– это трудная жизненная ситуация, 
ремонт жилья, вопросы ЖКХ, гази-
фикации частного сектора, просьбы 
в получении дорогостоящей меди-
цинской помощи, предоставление 
каких-либо льгот, жалобы на дей-
ствия органов государственной и 
исполнительной властей.

–  Как часто проходят приемы? 
Сколько бывает посетителей?

– Как правило, приемы проходят 
еженедельно. Кроме того, раз в не-
делю выезжаю в районы. Количе-
ство посетителей разное. На прием 
в областную Думу, к примеру, не 
приходит большое количество граж-
дан. Основная масса избирателей 
обращается в наши общественные 
приемные партии ЛДПР на местах. 
Хорошо помогают в работе мои по-
мощники на общественных началах, 
которые также ведут прием на местах 
(по месту жительства). Наиболее 
активно обращаются к нам жители 
Абатского, Ишимского, Викуловско-
го районов Тюменской области.

– А обращения конструктивны?
– Конечно, не обходится и без 

эмоций, амбиций. Но в каждом 
вопросе необходимо разбираться. 
К примеру, попадает ли человек, 
требующий переселения из зата-
пливаемого района, под действие 
программы переселения, положе-
ны ли ему по закону какие-либо 
льготы и так далее. Это только 
один из примеров.

– Представители власти не раз 
говорили о том, что гражданам 
надо становиться более самосто-
ятельными, юридически грамот-
ными. Вы со своей стороны заме-
чаете перемены в обществе?

– Люди привыкли, что «государ-
ство должно». Честно говоря, я не 

Евгений ХАРЛАНОВ: 

ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НАДО ОТСТАИВАТЬ

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью депутатов Тюменской областной Думы. 
О том, на что хватает депутатского фонда, как скоро 
может быть построено гражданское общество 
и что изменит принятие законопроекта «О полиции», 
в рамках  совместного проекта нашего издания 
и регионального парламента «Общественная приемная», 
рассказал депутат Евгений Харланов.

знаю, когда наконец нам удастся 
построить гражданское общество, 
изменить мнения и взгляды людей, 
отношение их к государству и госу-
дарства к людям. Думаю, что прой-
дет еще не один десяток лет. Взгляд 
у меня далеко не оптимистичный. 
Дело в том, что люди мало защи-
щены. Случись что-то, человеку не 
смогут помочь ни его пенсионные 
накопления, ни меры социальной 
поддержки. Поэтому люди в боль-
шей или меньшей степени зависят 
от исполнительной власти. Полно-

стью от государства зависят такие 
категории людей, как пенсионеры, 
инвалиды, дети-сироты. Но это ка-
сается также и молодежи, служа-
щих, СМИ. Иллюзий здесь питать 
не надо.

Когда человек зависим, то он лиш-
ний раз промолчит и потерпит. Это 
известная российская проблема. А 
в гражданском обществе проблемы 
не могут замалчиваться. Причем о 
проблемах не только надо говорить, 
но и отстаивать свою точку зрения. 
Интернет сейчас обладает независи-
мостью. И то, заметьте, здесь появ-
ляется все больше ограничений. 

Исполнительная власть со своей 
стороны пытается разбудить обще-
ство, об этом говорят и президент 
РФ и наш губернатор. Но люди еще 
не готовы к переменам. 

– Расскажите об использова-
нии депутатского фонда.

– В этом году его размер со-
ставил 14 млн 530 тыс. рублей. Из 
них 510 тыс. выделено на оказание 
материальной помощи жителям 
Тюмени и Тюменской области, ока-
завшимся в трудной жизненной си-

туации. Кроме того, довольно круп-
ная сумма из депутатского фонда 
– 900 тыс. рублей была выделена 
на проведение сложной медицин-
ской операции. Остальные сред-
ства были направлены на оказание 
финансовой помощи детским, ме-
дицинским, учебным учреждени-
ям, спортивным организациям для 
создания благоприятных условий, 
улучшения, обновления, создания 
материальной базы, косметическо-
го, порой капитального, ремонта 
нежилых помещений.

– Выстроились ли у вас какие-
то шефские отношения?

– Вообще так сложилось, что я 
курирую спортивный блок. Под-
держиваю Всестилевую федера-
цию карате Тюменской области. 
В том числе с моей помощью 
осенью прошлого года был прове-
ден масштабный турнир «Tyumen 
region cup». Также принимал уча-
стие в организации юношеских 
соревнований чемпионата России 
по такому перспективному виду 
игр, как снукер. Поддерживаю 
юношеские хоккейные команды 
посредством приобретения спор-
тивной амуниции. Кроме того, по-
могаю  баскетболистам проводить 
соревнования школьных баскет-
больных команд. Финансовая по-
мощь оказывается в проведении 
тренировок, выездных сборов, в 
приобретении снаряжения, орга-
низации соревнований.

– Спортсмены сами на вас вы-
ходят?

– И они обращаются, также и мы 
выезжаем, определяем необходи-
мость оказания финансовой помо-
щи. Если проблема существует, то 
предлагаю поддержку. Но в основ-
ном, конечно, обращаются родите-
ли юных спортсменов. Взять хотя 
бы хоккей: в семье по двое-трое 
детей, зарплата средняя, а коньки, 
клюшка, щитки обходятся недеше-
во. Средняя стоимость комплекта 
для хоккеиста стоит около 16 тыс. 
рублей. Естественно, не все роди-
тели в состоянии приобрести аму-
ницию по такой цене. А ребенок, 
к примеру, перспективный. Поэто-
му считаю: помогать необходимо. 
Думаю, что в будущем мы сможем 
гордиться этими спортсменами.

– В Облдуме не так давно под-
нималась тема нехватки средств 
депутатского фонда для работы 

по обращениям граждан. У вас с 
этим как обстоят дела?

– Надо понимать, что бюджет не-
безграничен. Фонд помощи каждого 
депутата составляет 1% от бюджета 
региона. Недавно по просьбам депу-
татов сумма была увеличена. Но де-
нег всегда не хватает. Особенно если 
учесть, что у меня эта сумма была 
израсходована только по югу Тюмен-
ской области. Получается, что авто-
номные округа остались без помощи.

– Много остается обращений, 
которые, по вашему мнению, мог-

ли бы быть удовлетворены, но не 
хватило средств?

–  Таких обращений у нас мало. 
Мы консультируем избирателей о 
том, каков порядок оказания ма-
териальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, какие действуют крите-
рии и основания для ее оказания. 
Получив необходимую информа-
цию, граждане обращаются толь-
ко в случае соответствия установ-
ленным критериям и основаниям. 
Если обращение соответствует 
данному порядку, то, как правило, 
оно удовлетворяется.

– Какие темы в законодатель-
стве вас волнуют в последнее вре-
мя? Что вы считаете важным, 
в первую очередь, в региональной 
работе?

–  Образование, спорт, здоровье, 
экология, молодежная политика – то, 
с чем связаны самые насущные про-
блемы в нашем обществе. А в целом 
мы в своей работе ориентируемся на 
федеральные законы, национальные 
проекты. Приводим региональное 
законодательство в соответствие с 
федеральным.

– Участвовали ли вы в обсужде-
нии проекта закона «О полиции»?

– Да, я присутствовал на его об-
суждении. Думаю, что, может быть, 
оно и к лучшему, если старое назва-
ние «канет в Лету», чтобы отноше-
ние людей к этой службе измени-
лось. Начнем с чистого листа. Если 
мы собираемся строить гражданское 
общество, то, наверное, действи-
тельно надо забыть тот негатив, ко-
торый шел от этой службы, начиная 
с НКВД и заканчивая собственно 
милицией. Нужно поставить крест 
на прошлом.

Беседовала 
Татьяна ПАНКИНА

На развитие
На реализацию областной про-

граммы по развитию малого и сред-
него предпринимательства будет до-
бавлено 12 млн рублей. Речь здесь 
идет не о дополнительных доходах, 
а о перераспределении средств вну-
три бюджета, сообщила заместитель 
губернатора области, глава финан-
сового департамента Татьяна Кру-
пина, комментируя выступление 
депутата Владимира Сысоева.

Комитет рассматривал вопрос об 
итогах исполнения областного бюд-
жета за 9 месяцев этого года. Сысо-
ев сделал акцент на низком исполне-
нии плана по программам «Основ-
ные направления развития малого 
и среднего предпринимательства» 
и  «Развитие промышленности, ин-
вестиционной и внешнеэкономиче-
ской деятельности». В процентном 

выражении их исполнение состав-
ляет соответственно 18% и 30% за 
указанный период. 

«От имени бизнес-сообщества 
хочу сказать, что данные програм-
мы действительно нужны регио-
ну, – заявил Владимир Сысоев. – 
У бизнеса есть определенная по-
требность в средствах на модерниза-
цию основных фондов, на создание 
новых рабочих мест. И если есть за-
явки от малого и среднего бизнеса, 
то прошу рассмотреть возможность 
увеличить финансирование данного 
вида поддержки».

Парламентарий добавил, что 
кризис еще не завершился, а кри-
зисные явления особенно сказы-
ваются на этой категории бизнеса. 
С учетом этого, а также предстоя-
щего увеличения Единого соци-
ального налога, такая поддержка 
малому и среднему бизнесу, по 

мнению Сысоева, была бы очень 
кстати. Кроме того, программа 
развития и создание новых рабо-
чих мест важны для Тюменской 
области, в том числе и для дивер-
сификации экономики, заметил 
депутат.

В ответ на это Татьяна Крупина 
привела последние данные по вы-
полнению названных программ. По 
ее словам, программы исполнены 
уже на 80%. Кроме того, ход испол-
нения программы развития промыш-
ленности был проанализирован, и в 
итоге было принято решение о пере-
распределении средств.

Хорошая перспектива
В 2011 году в области будут со-

хранены налоговые льготы для 
ряда субъектов малого бизнеса. Это 
касается налогоплательщиков, в 
системе упрощенного налогообло-
жения выбравших объектом нало-
гообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. Напомним, 
закон о предоставлении налоговых 

льгот на 2009 и плановый период 
до 2011 года отдельным категориям 
налогоплательщиков подразумевает 
снижение с 15 до 5% ставки налога, 
взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния, для названной категории.

Данная налоговая льгота предо-
ставляется с 2009 года. Решение о 
ее предоставлении было принято 
в разгар финансового кризиса, на-
помнил первый заместитель ди-
ректора департамента финансов 
области Михаил Таранов. Он от-
метил: «С точки зрения всех стати-
стических данных, которыми мы 
располагаем по итогам 2009 года, 
можно с уверенностью сказать, 
что представление упомянутой 
налоговой льготы полностью себя 
оправдало».

Таранов добавил, что в числе 
положительных моментов данных 
налоговых новаций можно назвать 
увеличение деловой активности в 
этом сегменте экономики. Об этом 
говорит, в первую очередь, анализ 

налоговых платежей данной катего-
рии налогоплательщиков. Налого-
вая ставка была снижена в три раза, 
а налоговые платежи снизились 
всего на 40%, то есть при снижении 
налоговой ставки произошло рас-
ширение налогооблагаемой базы, 
деловая активность была простиму-
лирована. Кроме того, численность 
работников, занятых в этом сег-
менте, выросла на 12,5%, это почти 
7 тысяч новых временных или по-
стоянных рабочих мест. «Как си-
туация развивается сейчас, можно 
будет сказать по итогам года», – от-
метил финансист.

Такие меры действительно дают 
положительный эффект, привел 
мнение представителей малого и 
среднего бизнеса депутат Сергей 
Усольцев. «У закона есть хорошая 
перспектива, – заметил он. – Эти 
меры мы сохраняем в 2011 году, 
думаю, что и в последующие годы 
тоже».

Татьяна ПАНКИНА

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ И ЛЬГОТОЙ 
Различные меры поддержки малого и среднего бизнеса 
в регионе обсуждали 2 декабря участники заседания 
комитета Облдумы по бюджету.
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Но это оказалось не так-то про-
сто. Если оценки нынешнего со-
стояния рынка хоть и разнятся, но 
идут в одной колее, то с прогноза-
ми – полная неясность. И дело не в 
том, что некому прогнозировать, нет 
хороших методик и средств на это 
(хотя тут тоже, судя по всему, есть 
проблемы). Просто рынок сам по 
себе сложный и неоднозначный.

Цифры и факты
Итак, начнем с оценок. По дан-

ным ассоциации АЛКО, за 10 меся-
цев 2010 года средняя цена квадрат-
ного метра в новостройках Тюмени 
выросла на 1,8% и держится на 
уровне 35 тыс. рублей. У Главного 
управления строительства и ЖКХ 
Тюменской области, которое ведет 
собственный мониторинг, цифра 
близкая: +1,5%. Укладываются в 
пределы статистической погреш-
ности и данные других аналитиков. 
Из чего заместитель начальника 
управления Александр Демченко 
сделал вывод, что сегодня можно 
говорить о стабилизации стоимо-
сти квадратного метра. Причем 
даже колебания цен на строитель-
ные материалы (по некоторым по-
зициям наблюдается рост на 5-9%, 
по некоторым – снижение) не ока-
зывают особого влияния.

На вторичном рынке, по данным 
АЛКО, средняя стоимость «квадра-
та» в Тюмени с начала года снизи-
лась на 0,7% и держится на уровне 
44 тыс. рублей, хотя в отдельных 
сегментах наблюдался прирост. 
А по словам члена совета НП 
«Объединение риелторов Тюмени» 
Ильдара Хусаинова, с начала года 
цены выросли на 6-8%, и «квадрат» 
на вторичном рынке сейчас стоит 
около 47 тыс. рублей. Причина рас-
хождений – в методологии оценки: 

если аналитики основываются на 
цене предложения и учитывают все 
жилье, которое выставлено на про-
дажу, то риелторы исходят из реаль-
ных сделок.

Впрочем, динамика в отдельных 
сегментах рынка отличается от ди-
намики средних цен. Например, по 
словам аналитика ассоциации АЛКО 
Светланы Молодкиной, одноком-
натные квартиры в новостройках 
подорожали с начала года на 3,8%, а 
на вторичном рынке трехкомнатные 
квартиры подешевели на 3,6%.

При этом и аналитики, и риелто-
ры отмечают некоторые новые тен-
денции на рынке жилой недвижи-
мости Тюмени. Они констатируют, 
что покупатель уходит с первичного 
рынка на вторичный; спрос смеща-
ется из центра города в другие райо-
ны (Заречные и Тюменский микро-
районы, Дом обороны, Московский 
тракт). Меняются также ценовые 
ожидания. «Если в начале года боль-
шинство людей прогнозировали для 
себя стабильность, то сегодня все 
больше продавцов убеждены, что 
цены будут расти, – отметил Ильдар 
Хусаинов. – Многие просто сняли 
квартиры с продажи в ожидании 
этого, и за последние два месяца 
предложение на вторичном рынке 
сократилось почти на 14% – это аб-
солютный рекорд за последние во-
семь лет».

Что и для кого строить
В том, что строить жилье необ-

ходимо, сомнений нет – слишком 
велика потребность в нем. Но какие 
именно квартиры будут пользовать-
ся спросом?

Кто-то считает, что нужны «скво-
речники», поскольку спрос на них 
будет высоким. Так, Ильдар Хусаи-
нов уверен, что 90% жилья в нашей 

стране должно быть социальным. 
«О чем говорит более высокая цена 
квадратного метра в маленьких 
квартирах? Только об одном: нет 
должного предложения! – заметил 
он. – Строители, в конце концов, 
придут к тому, что эти «клетушки» 
нужны…» 

Но, например, заместитель ге-
нерального директора по жилой не-
движимости ХК «СибИнтел» Игорь 
Михайлов убежден, что стремление 
покупать самое дешевое жилье пре-
валировало только в период кризиса. 
А по мере выхода из него тенденция 
меняется: люди будут покупать самое 
дорогое из того, что могут себе по-
зволить. Поэтому строить надо жилье 
не только экономкласса. «Чем дальше 
– тем больше будет тех, кто покупает 
более дорогое жилье, этот сегмент бу-
дет расширяться», – считает он.

К прогнозированию же у каж-
дого застройщика свой подход. В 
компании «Тюменинвестстрой», по 
словам заместителя генерального 
директора по коммерции Светла-
ны Утешевой, аналитику в период 
кризиса активизировали. Причем не 
рынка в целом, а отдельных его сег-
ментов. Более того, изучается спрос 
по районам и по конкретным объ-
ектам, поэтому в компании более-
менее ясно представляют, для кого 
строят. А в компании «Меридиан 
констракшн», по словам первого 
заместителя гендиректора Сергея 
Гусева, исходят из собственной 
практики и убеждены, что спрос на 
жилье будет расти (если, конечно, 
не случится никаких катаклизмов). 
Равно как будет расти и цена ква-

Обрисовать конъюнктуру регионального рынка жилья 
и его ближайшие перспективы попытались участники 
пресс-клуба «КВ – диалоги о недвижимости» на последнем 
в этом году заседании, состоявшемся 1 декабря.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В КВАДРАТЕ
дратного метра, потому что объемы 
ввода жилья в регионе остаются 
примерно на одном уровне.

А что же все-таки нужно потре-
бителю? Ассоциация АЛКО прове-
ла анкетирование и выяснила, что 
большинство опрошенных тюмен-
цев хотели бы приобрести трехком-
натную квартиру площадью 80-100 
кв. метров в кирпичном доме с бли-
жайшим сроком сдачи, расположен-
ном в центральной части города, по 
цене 30 тыс. рублей за «квадрат».

Между тем более половины квар-
тир, купленных в этом году, имеют 
площадь не более 50 кв. метров. То 
есть желания тюменцев, очевидно, 
все-таки не совпадают с возмож-
ностями. По мнению аналитиков 
АЛКО, в ближайшем будущем нас 
ждет «нехватка недорогих квартир 
средней площадью, относящихся 
к экономклассу. И хотя концепции 
застройки новых площадок ориен-
тированы именно на этот сегмент, 
данного объема не хватает, чтобы 
полностью удовлетворить спрос». 

…Ну а что до прогнозов по рынку 
жилья, то они важны не только для 
застройщиков, но и для органов вла-
сти, которые реализуют различные 
жилищные программы, тратя на это 
бюджетные средства. Поэтому оче-
видно, что без альянса власти и про-
фучастников рынка здесь не обой-
тись, тем более что качественные 
прогнозы – вещь дорогостоящая. 
Строительным компаниям, как кон-
статировали участники заседания 
пресс-клуба, стоит активизировать 
сотрудничество с аналитиками, при 
этом консалтинговые компании, по 
словам генерального директора ас-
социации АЛКО Алексея Долгих, 
должны предлагать застройщикам 
качественно иные услуги. Мони-
торинги, которые все уже освоили, 
сами по себе мало что дают – они 
должны стать отправной точкой для 
дальнейших расчетов и прогнозов.

Ирина АББАСОВА
Фото Владимира ОГНЁВА

25 ноября внешний управляю-
щий ООО «Аскон» Владимир 
Ионин заключил с инвестором до-
говор о завершении строительством 
дома, расположенного на пересече-
нии улиц Ленинградская и Буден-
ного. Об этом он сообщил на общем 
собрании дольщиков, прошедшем 26 
ноября в Главном управлении строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области, сооб-
щает пресс-служба управления.

В собрании помимо представите-
лей компании-застройщика и доль-
щиков  приняли также участие спе-
циалисты ГУС и ЖКХ Тюменской 
области, представители городской 
администрации, управления инспек-
ции Госстройнадзора по Тюменской 
области, областного Фонда имуще-
ства. ООО «БурениеСервис» готово 
выполнить работы по достройке 
дома с практически нулевой при-
былью. Опыт работы на подобных 
сложных объектах у компании есть. 
Рентабельность проекту, по словам 
гендиректора «БурениеСервиса» 
Сабира Бабаева, даст одновремен-
ное возведение еще двух объектов 
ООО «Аскон» – ГП-10 и ГП-9, квар-
тиры в которых будут реализованы 
на свободном рынке.

Сейчас инвестор оформляет все 
необходимые документы, которые 
позволят ему полноценно выйти на 
строительную площадку. Разреше-
ние на строительство у застройщи-
ка есть. План-график выполнения 
работ будет представлен в управле-
ние инспекции Госстройнадзора по 
Тюменской области через 10 дней. 
А уже в сентябре-октябре следую-
щего года дом планируют ввести в 
эксплуатацию.

Справиться с поставленной 
задачей, по мнению начальника 
ГУС и ЖКХ Тюменской области 
Андрея Никитина, вполне реаль-
но. «Сегодня процесс сдвинулся с 
мертвой точки. И хотя наши воз-
можности в плане оказания по-
мощи дольщикам весьма ограни-
чены, я уверен: у этого дома есть 
все шансы быть достроенным», 
– считает он.

Стоит отметить, что данный дом  
далеко не первый, строительство 
которого возобновлено в Тюмени в 
течение 2010 года. Всего с начала 
года в областном центре «ожило» 
13 строек. При этом два дома из три-
надцати уже находятся на стадии 
ввода в эксплуатацию.

Его открытие должно было об-
легчить и упростить регистрацию 
сделок с недвижимостью, однако в 
первые недели с момента открытия 
в центре наблюдался настоящий кол-
лапс. Как рассказали «Вслух о глав-
ном» постоянные посетители управ-
ления – сотрудники юридической 
фирмы и агенты по недвижимости, 
вначале практически невозможно 
было попасть к специалисту на при-
ем, который велся только по талонам. 
Количество талонов, которые выда-
вали терминалы, было ограничено 
(2 терминала, 300 человек в очереди), 
и если ты не успевал получить талон, 
то не попадал в этот день на прием. 
Людям приходилось занимать очере-
ди ночью, известны даже факты драк 
в очереди, многочисленные «посред-
ники» за 1,5-2 тыс. рублей предлагали 
свои услуги, охранники рвали списки 
записавшихся. А ведь сейчас в центре 
наплыв посетителей – много желаю-
щих сдать документы до 25 декабря 
по программе «Молодая семья».

На сегодня можно констатировать, 
что ситуация в Центре оказания го-
сударственных электронных услуг 
нормализовалась. Так, с понедельни-
ка начат прием документов в порядке 
живой очереди – принимают около 
десяти окон. На момент пребывания 
корреспондента «Вслух о главном» в 
центре – 1 декабря в 9:20 утра – еще 
оставалось около ста талонов, очере-
ди к терминалам были небольшие.

Ситуацию прокомментировал 
руководитель управления Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Тюменской области Александр 
Одинцов: «Действительно, в первые 
несколько дней в центре создавался 
нездоровый ажиотаж, который и вы-
звал дополнительное скопление лю-
дей с утра. К одиннадцати часам все 
это приходило в норму… На сегодня 
возникавшие вопросы разрешены».

По поводу составления списков 
он пояснил, что это делали по сво-
ей инициативе некие граждане, 
взявшие на себя посреднические 
функции с целью получения платы 
с посетителей. «С этой недели люди 
приходят организованно, – отметил 
Александр Одинцов. – Рано зани-
мать очередь нет необходимости». 
По терминалу могут получить тало-
ны около 350 человек в первой по-
ловине дня. В среднем ежедневный 
поток посетителей составляет 700-
900 человек. Например, 30 ноября 
было совершено 1005 регистраци-
онных действий, то есть в центр 
пришло порядка 3,5-5 тыс. граждан.

Пенсионеры, участники ВОВ, 
участники программ «Ипотека», 
«Молодая семья», по переселению 
из ветхого жилья могут сдать и по-
лучить документы в отдельных 
окнах в порядке живой очереди. 
Также записаться можно по телефо-
ну предварительной записи, однако, 
как говорят постоянные пользова-
тели услуг центра, дозвониться по 
нему в эти две недели было практи-
чески невозможно.

Кроме того, записаться на сдачу и 
прием документов можно по Интер-
нету на сайте управления. Правда, к 
этому процессу надо подойти осно-
вательно. Как пояснила специалист 
регионального управления Росрее-
стра, записаться можно только через 
браузер Internet Explorer. Обязатель-
но нужно зарегистрироваться на 
сайте, заполнить анкету, затем необ-
ходимо добавить пакет документов, 
после выбрать время и записаться. 
В итоге программа должна распе-
чатать талон с определенным номе-
ром. Там будет отражен штрих-код, 
по которому заявитель сможет по-
смотреть, на какой стадии находит-
ся его заявка.

Евгения МУРЗИНА

Ажиотажа больше нет
Около двух недель прошло с момента открытия нового 
Центра оказания государственных электронных услуг 
управления Росреестра по Тюменской области, 
что по ул. Максима Горького, 76. 

В Тюмени «оживет» 
еще одна стройка
Еще одна «замороженная» стройка будет в скором 
времени реанимирована в Тюмени. 
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– Ольга Андреевна, так что же 
мы должны сделать, чтобы уве-
личить свою будущую пенсию?

– Первый шаг – серьезно отне-
стись к этому вопросу. Ведь клю-
чевая проблема сегодня – это него-
товность наших сограждан думать 
о своем будущем. А сегодня суще-
ствует множество возможностей 
самостоятельно увеличить свой 
пенсионный капитал. И в первую 
очередь – это формирование допол-
нительной негосударственной пен-
сии с помощью НПФ. 

– Но ведь формирование допол-
нительной пенсии сопряжено с су-
щественными затратами? 

– Совсем не обязательно. Давайте 
представим, что наш будущий пен-
сионер – 30-летний мужчина. Если он 
начнет ежемесячно перечислять в счет 
негосударственной пенсии 500 рублей, 
то за 30 лет, оставшихся до пенсии, он 
внесет 180 тысяч рублей. На эту сум-
му НПФ начислит инвестиционный 
доход (возьмем для расчета средний 
доход в 7% годовых), и в зависимости 
от выбранного пенсионного плана при 
наступлении пенсионного возраста 
этот клиент сможет получать дополни-
тельную пенсию в размере от 4 до 15 
тысяч рублей ежемесячно. 

– А что нам делать с государ-
ственной пенсией, вернее, с ее на-
копительной частью, которой мы 
можем управлять?

– Один из вариантов – перевод 
накопительной части трудовой пен-
сии из ПФР в НПФ. Объясню зачем: 

Внешэкономбанк, управляющий 
средствами ПФР, не сможет обеспе-
чить столь же высокую доходность, 
как частные управляющие компа-
нии, инвестирующие средства НПФ. 
Управляющие компании вкладывают 
деньги клиентов в более широкий 
спектр финансовых инструментов, 
отсюда и результат – 9,6% доходно-
сти по пенсионным накоплениям у 
клиентов ПФР и 23% доходности у 
наших клиентов по итогам 2009 года. 

– Каким образом приумножает 
пенсию Программа государствен-
ного софинансирования пенсий?

– 240 тысяч рублей и инвестици-
онный доход, начисленный на эту 
сумму. Принцип реализации про-
граммы прост – вы ежегодно вноси-
те на свой пенсионный счет сумму 
в размере от 2 до 12 тысяч рублей, 
а государство эту сумму удваивает. 
Кстати, пенсионерам, еще не офор-
мившим пенсию, государство уве-
личивает их взнос в четыре раза!

– А если человек захочет выйти 
из программы, не пропадут ли его 
средства?

– Все средства, внесенные в рам-
ках программы софинансирования, 
будут учтены на пенсионном счете 
клиента, однако добавлять ли сред-
ства ежегодно или нет, каждый реша-
ет сам. Но если вы не перечисляете 
средства или перечисляете их в раз-
мере менее 2 тысяч рублей, государ-
ство не будет вносить свою часть.

– Сегодня также есть возмож-
ность использования средств мате-

ринского капитала для пополнения 
накопительной части трудовой пен-
сии матери. Какой в этом смысл?

– Смысл – в восстановлении спра-
ведливости. Ведь пока мать находит-
ся в длительном отпуске по уходу 
за ребенком, накопительная часть 
ее будущей пенсии не формируется. 
Таким образом, женщина, занимаясь 
важным для общества и государ-
ства делом – воспитанием ребенка,  
серьезно теряет в деньгах. Направ-
ленный на формирование накопи-
тельной части пенсии материнский 
капитал, а сегодня это 343 тысяч 378 
рублей, включается в общий состав 
пенсионных накоплений, инвести-
руется, и фонд, в котором вы разме-
стили эти средства, начисляет на них 
доход, что дает возможность значи-
тельно увеличить будущую пенсию. 
Также нужно знать, что в любое вре-
мя до назначения пенсии вы можете 
всю сумму материнского капитала 
с начисленным на нее инвестици-
онным доходом перенаправить на 
улучшение жилищных условий либо 
на образование вашего ребенка.

– Ольга Андреевна, вы несколько 
раз упомянули, что именно доход-
ность НПФ существенно влияет 
на размер пенсионных накоплений 
клиента. Получается, что доход-
ность – это ключевой показатель 
при выборе фонда? 

– Доходность, безусловно, важ-
на, но есть и другие моменты, на 
которые стоит обратить большее 
внимание: например, на то, с кем 
сотрудничает НПФ. Если среди его 
клиентов – крупнейшие компании-
работодатели России, то такому 
фонду можно доверять. 

Светлана ГОРЯЧЕВА

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ НУЖНО УЖЕ СЕЙЧАС
Опровергнуть расхожее мнение о том, что «жизни на пенсии нет», 
можно,  если  сформировать достойный пенсионный капитал.  
Такая возможность теперь есть у любого россиянина. 
Как именно – рассказывает директор Свердловского филиала, 
одного из ведущих негосударственных пенсионных фондов РФ 
НПФ «Благосостояние», Ольга КУЗНЕЦОВА.

Коршуновский ГОК осуществляет 
свою деятельность на рынке черной 
металлургии, специализируясь на 
производстве железорудного концен-
трата – конечного продукта компа-
нии, используемого для изготовления 
окатышей и агломерата, являющихся 
основным железорудным сырьем 
для получения чугуна, стали и дру-
гих видов черных металлов. Добыча 
железной руды осуществляется пред-
приятием на четырех месторождени-
ях – Коршуновском, Рудногорском, 
Краснояровском и Татьянинском. 
При суммарном балансовом запасе 
этого сырья более чем 400 млн тонн 
и текущем уровне добычи  компания 
обеспечена им на 97 лет.

Вся добытая железная руда пере-
рабатывается на обогатительной фа-
брике ОАО «Коршуновский ГОК», а 
полученный железорудный концен-
трат, характеризующийся высокими 
потребительскими качествами и 
составляющий 99% всей товарной 
продукции предприятия, поставля-
ется в семь регионов России, а так-
же идет на экспорт в КНР.

Необходимо отметить, что кон-
трольный пакет акций Коршуновского 
ГОКа  принадлежит холдингу «Ме-
чел», который объединяет произво-
дителей стали, угля, железорудного 
концентрата, проката, никеля, электро-
энергии и продукции высоких пере-
делов. Это самый крупный в России 

производитель стали специального на-
значения и твердых коксующих углей. 
Несмотря на такое положение в отрас-
ли, у компании и ее дочерних обществ 
есть достойные конкуренты в горно-
рудном сегменте – это Михайловский 
ГОК, с долей 16% на рынке железоруд-
ного сырья, Лебединский ГОК (7,8%) 
и Оленегорский ГОК (4,4%). Однако 
среди горнодобывающих предприятий 
Коршуновский ГОК является одним 
из самых перспективных и динамич-
но развивающихся. Доказательством 
тому служат, например, его планы на 
будущее. Так, Коршуновский ГОК 
намерен сохранить и увеличить до-
стигнутый уровень производства же-
лезорудного концентрата за счет раз-
работки имеющихся месторождений 
с использованием новейшей техники и 
передовых технологий, а также откры-
тия сопутствующих месторождений. 
Экономическая программа развития 
предприятия направлена на сохране-
ния рынков сбыта и снижения себе-
стоимости производства.

Что касается финансовых пока-
зателей, то по итогам 9 месяцев 2010 
выручка Коршуновского ГОКа пре-
высила данный показатель 9 месяцев 
2009 года на 75% и составила 6,63 
млрд рублей; прибыль от продаж уве-
личилась в 5,7 раза, до почти 3 млрд 
рублей; чистая прибыль возросла до 
2,59 млрд рублей, что в 6,7 раза боль-
ше, чем за аналогичный период про-

СЫРЬЕ – В ЦЕНЕ
В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем 
об ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» – 
градообразующем предприятии города Железногорска-Илимского 
Иркутской области и одном из ведущих предприятий отрасли 
по производству важного для экономики России сырья – 
железорудного концентрата. 

шлого года. При этом операционная 
рентабельность составила 50%, а рен-
табельность по чистой прибыли до-
стигла уровня 38%. Все это было до-
стигнуто на фоне роста производства и 
увеличения стоимости железорудного 
концентрата за 9 месяцев 2010 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
на 118,3% – с 1067 до 2329 руб./т. 

В целом же хочется отметить, что, 
по нашим прогнозам, акции сырьевых 
компаний в среднесрочной перспективе 
будут выглядеть лучше рынка в связи с 
последовательным повышением цен на 
основные виды сырья на международ-
ных рынках. Учитывая данные ожида-
ния вкупе с полученными финансовыми 
и производственными результатами дея-
тельности ОАО «Коршуновский ГОК», 
мы сохраняем рекомендацию «поку-
пать» по обыкновенным акциям данной 
компании. По нашим оценкам, целевая 
цена обыкновенной акции – $4154,5, а 
потенциал роста, исходя из текущих ко-
тировок на рынке, составляет 114,6%.

Инвестиции сегодня – это забота 
о вашем будущем.

Новости РФ
Международные резервы России за неделю уменьшились на $4,7 млрд и 

составили $484,6 млрд.
Международное агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные 

рейтинги Москвы на уровне «BBB», прогноз – «стабильный».
USD 31,36 руб. (+7 коп.)
На международном валютном рынке единая европейская валюта организо-

вала контратаку на доллар США. Агентство Standard&Poor's пообещало, что 
даже в случае снижения рейтинга Португалии, испытывающей острый дефицит 
бюджета, он все равно останется на инвестиционном уровне. Этого оказалось 
достаточно, чтобы успокоить инвесторов. На отечественном валютном рын-
ке, вопреки ожиданиям, произошло временное укрепление рубля к бивалют-
ной корзине из-за возникновения на рынке дефицита рублевой ликвидности. 
На рынке межбанковского кредитования резко выросли ставки, а суммарные 
остатки денежных средств на депозитах и корсчетах в ЦБ снизились. 

Тем не менее с началом нового месяца ситуация с ликвидностью должна 
нормализоваться, а бивалютная корзина может отыграть потери по отноше-
нию к рублю.

Нефть 88,90 USD/бар. (+3,6%)
Нефтяные котировки за последние дни выросли на фоне начавшейся игры про-

тив доллара США. Участники рынка находятся в ожидании заседания ОПЕК, кото-
рое состоится 11 декабря в Эквадоре. Однако почти наверняка руководство картеля 
примет решение оставить суточные квоты на добычу нефти на уровне 24,845 млн 
баррелей. Текущие цены, по словам президента ОПЕК Уилсона Пастора, вполне 
устраивают как потребителей, так и производителей, поэтому в следующем году 
прогнозирует, что нефть будет торговаться в диапазоне $75-85 за баррель.

В ближайшее время нефтяным котировкам вполне под силу преодолеть 
уровень $90 за баррель, однако удержаться на этой высоте будет непросто.

Индекс ММВБ 1624 пункта (+3,6%)
На отечественном фондовом рынке успешно для «быков» завершилась борь-

ба за взятие высоты в 1600 пунктов по индексу ММВБ. Многие негативные но-
вости, поступающие из-за рубежа, просто игнорировались инвесторами, жаж-
дущих новогоднего ралли. Уж слишком велико желание инвесторов вывести 
рынок на новые уровни. На этой неделе фаворитами среди «голубых фишек» 
стали акции Газпрома на сообщениях о продаже немецким концерном E.ON 
3,5% акций российского газового монополиста, а также бумаги ЛУКОЙЛа бла-
годаря хорошей отчетности за 9 мес. текущего года. Согласно опубликованным 
данным, чистая прибыль нефтяной компании в отчетном периоде выросла на 
29% и составила $6,82 млрд. Именно благодаря росту капитализации этих двух 
«нефтегазовых тяжеловесов», заветная высота по индексу была преодолена.

В ближайшее время оптимизм на российском рынке, скорее всего, закон-
чится и котировки ликвидных акций пойдут вниз.

Акции Центртелекома 30,5 руб. (+3,8%) 
Неплохую динамику за последние дни показали обыкновенные акции Цен-

тртелекома. Компания сообщила об увеличении чистой прибыли по МСФО за 9 
месяцев текущего года на 30% процентов, до 6,2 млрд рублей. Выручка операто-
ра, находящегося в процессе присоединения к Ростелекому, выросла на 9,5%, до 
30 млрд рублей, благодаря увеличению числа пользователей  широкополосного 
Интернета и росту доходов от услуг местной телефонной связи. После публика-
ции отчета международное  агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг  Центртелекома с «ВВ» до «ВВ-» со «стабильным» прогно-
зом. Представители агентства отвечают, что в последние месяцы компании уда-
лось существенно снизить зависимость от краткосрочного долга.

С технической точки зрения рост котировок Центртелекома может про-
должиться.

Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru
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Почему на этой неделе акции банковского сек-
тора торговались хуже нефтегазовых «фишек», 
ведь поступили сообщения об улучшении финан-
совых показателей кредитных организаций?

Отвечает аналитик инвестиционной компа-
нии «Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Главная причина заключается в более ограни-
ченном потенциале роста банковских бумаг по срав-
нению с акциями нефтегазовых компаний. Инвесто-
ры поняли, что времена, когда рос только Сбербанк, 
прошли, и стали наверстывать упущенное. 

Помимо этого, информация об ожидаемом ро-
сте финпоказателей банков мало у кого вызывает 
удивление, учитывая низкую базу сравнения. Под-
тверждением является нейтральная реакция участников рынка на вполне 
неплохой отчет ВТБ, согласно которому чистая прибыль банка по МСФО 
за первые 9 мес. текущего года составила 38,8 млрд рублей по сравнению 
с убытком в 45,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. 6 де-
кабря опубликует свои финансовые показатели за 9 мес. Сбербанк России. 
Результаты также будут хорошими, но резкого взлета капитализации самого 
банка вряд ли стоит ожидать.

комментарий

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Арабески
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Еще одной неплохой инвестици-
онной стратегией была и остается 
покупка акций на ожиданиях квар-
тального пересмотра структуры ин-
декса MSCI Russia. Напомним, что 
многие инвестфонды формируют 
часть своих портфелей на основе 
индексов, в том числе и обозначен-
ного выше. Включение в его состав 
той или иной бумаги объективно 
повышает спрос на нее со стороны 
данных фондов. В ноябре такими 
«счастливчиками» оказались «пре-
фы» Транснефти. Результат не за-
ставил себя долго ждать: сразу после 
объявления о включении котировки 
взлетели на 8% и продолжили рост, 
радуя своих держателей. 

Но то, что было – то уже в про-
шлом. Рынок живет будущим, по-
этому самое время заняться вычис-
лением новых кандидатов, достой-
ных войти в состав индекса MSCI 
Russia. Достойнейшими из достой-
ных на данный момент являются 
обыкновенные акции Холдинга 
МРСК и Магнита. Причем не столь 
важно, будут ли они включены по 
факту или нет, игра на ожиданиях 
все равно должна состояться.

Теперь несколько слов о много-
страдальном телекоммуникацион-
ном секторе российского фондового 
рынка. В первой половине ноября 
состоялось внеочередное собрание 
акционеров Ростелекома, на кото-
ром приняли решение не утверждать 
поправки в дивидендную политику 
компании, испортив, таким образом, 
настроение владельцам привиле-
гированных акций, которым ранее 
руководство сулило «бешеную» 
дивидендную доходность. У прави-
тельства РФ возникли также вопро-
сы по поводу справедливости коэф-
фициентов обмена акций дочерних 
компаний Связьинвеста на бумаги 
Ростелекома, а также опасения от-
носительно потери госконтроля над 
создаваемым в результате реформы 
телекоммуникационным гигантом. 

В результате у участников рынка 
тоже появились опасения, что дан-
ная реформа, которая не может за-
вершиться уже несколько лет, вновь 
затянется на неопределенное время.

Чтобы совсем не расстраивать 
«телекоммуникационных инвесто-

ров», руководство сообщило о том, 
что со следующего года региональ-
ные телекомы будут более свободны 
в установлении тарифов. Эта но-
вость   моментально вызвала спрос 
в соответствующих бумагах.

Что касается ситуации в секторе 
ликвидных акций, то в ноябре ее 
можно было охарактеризовать как 
«безыдейный боковик». Котировки 
нефтяных бумаг строго следовали 
вслед за ценами на сырье, которые 
в свою очередь пытались было об-
новить годовые максимумы, но, 
споткнувшись на новостях о неве-
роятно высоком увеличении запа-
сов топлива в США, вновь покати-
лись вниз. Акции банков старались 
удержаться на давно забытых для 
себя уровнях: «обычка» Сбербан-
ка прилагала неимоверные усилия, 
чтобы удержаться выше уровня 100 
рублей, пытаясь подтянуть к себе 

Фондовый ноябрь 
стал настоящим подарком 
для любителей острых 
ощущений.

Устав наблюдать за вялыми дви-
жениями в «голубых фишках», спе-
кулятивно настроенные  игроки вдо-
воль порезвились в бумагах «второ-
го и третьего эшелонов». Если еще 
некоторое время назад практически 
никто не слышал о таких бумажках, 
как ТАТБЕНТО, Омский механиче-
ский завод, Омскшина, Аппаратура 
дальней связи, то сейчас о них зна-
ют даже новички.

Стратегия была незамысловатой: 
видя, как котировки той или иной ак-
ции в течение торговой сессии под-
нимаются процентов на 25, игроки 
с шумом и криками начинали рас-
талкивать конкурентов, выкупая все 
предложения и выгоняя котировки 
акции на дневную планку (30-40% 
в зависимости от бумаги). И совсем 
необязательно было изучать отчеты 
и высчитывать фундаментальные 
показатели – все это не важно. Более 
того, можно было не утруждать себя 
перед покупкой бумаг даже тем, 
чтобы поинтересоваться, каково 
полное название компании, выпу-
стившей бумаги, и чем она вообще 
занимается…

Впечатляющие результаты по 
итогам месяца продемонстрировали 
акции энергосбытовых компаний. 
Однако здесь рост был не только 
спекулятивным, но и фундаменталь-
но обоснованным. Многие «сбы-
товики» опубликовали неплохие 
отчеты за 9 месяцев текущего года, 
что стало сигналом к покупкам. 
Спросом пользовались как обыкно-
венные, так и привилегированные 
акции, которые в моменте показыва-
ли наилучшую текущую дивиденд-
ную доходность на всем российском 
рынке. Главным минусом акций 
энергосбытовых компаний является 
их крайне низкая ликвидность.

О СОСТОЯНИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

инвестиционные идеи
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своего младшего брата, а акции ВТБ  
делали все, чтобы не сдать высоту в 
10 копеек. 

Пожалуй, лишь в металлургиче-
ском секторе были достойные дви-
жения. Динамика акций НорНике-
ля, ММК и НЛМК может вызвать 

старое доброе чувство зависти у 
тех, кто месяц назад не включил их 
в свой портфель.

Внешний новостной фон в по-
следнее время был довольно на-
сыщенным. Из ключевых событий 
минувшего месяца можно выделить 
заседание ФРС, на котором было 
принято решение оставить уровень 
учетной ставки в диапазоне 0-0,25% 
годовых и дополнительно выкупить 
долгосрочные казначейские обя-
зательства на сумму $600 млрд до 
конца II квартала 2011 года (иными 
словами, вновь поддать жару работ-
никам печатного станка). Казалось 
бы, на этом фоне курс доллара на 
международном валютном рынке 
должен был бы пойти вниз. Но тут 
совсем некстати для некоторых игро-

ков вновь вывалились наружу про-
блемы отдельных стран еврозоны. 
Прежде всего, проблемы дефицита 
бюджета Ирландии, Португалии и 
Испании. Европейский Центробанк 
ведет скупку гособлигаций данных 
стран, чтобы смягчить ситуацию, 
однако спекулятивно настроенные 
игроки практически на протяжении 
всего месяца играли против еди-
ной европейской валюты. Согласно 
теханализу пара евро/доллар может 
еще немного опуститься (уровень 
1,26-1,28), после чего ожидается от-
скок. Вдобавок ко всему  охладило 
инвесторов обострение ситуации на 
Корейском полуострове.

Итак, пробежавшись по делам 
минувших дней, имеет смысл об-
ратить внимание на то, что нас ожи-
дает в последнем месяце этого года. 
В настоящий момент практически 
всех участников рынка интересует 
вопрос, состоится ли пресловутое 
новогоднее ралли или нет? Конечно, 
в глубине души инвесторы будут его 
ожидать, но шансы «воплотить рал-
ли в жизнь» были бы намного выше, 
если бы рынок не пошел обновлять 
годовые максимумы уже в октябре, 
закрыв технический задел для роста. 

Впрочем, и для серьезного сни-
жения причин нет. Европейские 
проблемы через неделю-две забу-
дутся, и все вновь вспомнят о тех 
$600 млрд, которые выделила ФРС 
США на покупку гособлигаций. 
Доллар сменит направление, вновь 
вызвав у инвесторов аппетит к ри-
ску. Как это обычно бывает в самый 
неподходящий момент, на рынке 
появится какая-нибудь сенсацион-
ная новость. А если не появится, то 
ее просто искусственно придумают, 
чтобы вплеснуть новую порцию 
адреналина в кровь уставших инве-
сторов, которые уже заждались на-
ступления Нового года.

Информацию о состоянии 
банковского сектора 
тюменского региона 
на 1 ноября 2010 года 
опубликовало Главное 
управление Банка России 
по Тюменской области.

Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) представлен 18 кредитными 
организациями с 62 филиалами на 
территории области и 18 – за ее пре-
делами; 60 филиалами кредитных 
организаций, головные офисы ко-
торых расположены на территориях 
других регионов, а также Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии с 22 отделениями, из которых 
17 – на территории области. Кроме 
того, в регионе работают 555 до-
полнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 369 
операционных касс вне кассового 
узла;  54 кредитно-кассовых офиса, 
88 операционных офисов и 19 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов. 

Все  региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, четыре – име-
ют лицензии на проведение опера-
ций с драгоценными металлами.

Динамика основных показате-
лей банковского сектора региона 
в январе-октябре 2010 года харак-
теризуется позитивными тенден-
циями: восстанавливается доверие 
к кредитным организациям вклад-
чиков и кредиторов, повышается 
доступность кредитов для всех 
категорий заемщиков, увеличи-
ваются масштабы кредитования, 
снижается уровень просроченной 
задолженности.

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала теку-
щего года на 71,6 млрд рублей, или 
на 12%, и на 1 ноября составили 
668,1 млрд рублей. Наибольший 
рост активов отмечен в региональ-
ных банках – на 34,7 млрд рублей 
(12%), в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России – на 19,4 млрд 
рублей (10%).

Вклады физических лиц воз-
росли на 39,8 млрд рублей, или на 
17%, и достигли 268,5 млрд рублей, 
в том числе на счетах Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии сосредоточено 119,2 млрд ру-
блей, региональных банков – 98,2 
млрд рублей, филиалах инорегио-
нальных банков – 51,1 млрд рублей. 
Наибольший прирост отмечался 
по долгосрочным рублевым депо-
зитам. Доля средств, доверенных 

населением банкам на срок свыше 
1 года, выросла с начала года с 59 
до 65%. Повышение привлекатель-
ности для населения долгосрочных 
вкладов обусловлено как уровнем 
процентных ставок, так и ростом 
отложенного спроса населения.

Общий объем кредитных вло-
жений увеличился на 34,7 млрд 
рублей, или на 10%, и  на 1 ноя-
бря составил 398,6 млрд рублей – в 
основном за счет увеличения объе-
мов кредитования населения. Так, 
задолженность физических лиц 
с начала года возросла почти на 
11%, со 141,4 млрд до 156,5 млрд 
рублей. Вложения в нефинансо-
вый сектор увеличились на 5%, со 
194,7 млрд до 204,3 млрд рублей. 
Объемы межбанковского кредито-
вания – в 1,7 раза, с 8,8 млрд до 
15,3 млрд рублей.

Наибольший прирост задолжен-
ности наблюдался в региональных 
банках: по кредитам нефинансовым 
организациям – на 18%, или 16,1 
млрд рублей, физическим лицам – 
на 21%, или 9,7 млрд рублей.

В анализируемом периоде повы-
силась доступность кредитов для 
всех категорий заемщиков. Сни-
жались процентные ставки и раз-
меры дополнительных комиссий, 
увеличились максимальные сум-
мы и сроки кредитов, расширялся 
спектр направлений кредитования. 

В наибольшей степени смягчились 
условия банковского кредитования 
для населения, в то же время тре-
бования к финансовому состоянию 
заемщиков – юридических лиц 
оставались высокими.  За 10 ме-
сяцев текущего года банковскими 
структурами области выдано 269 
млрд рублей кредитов юридиче-
ским лицам,  122 млрд рублей – фи-
зическим лицам, в том числе более 
25 млрд – жилищных и ипотечных. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года объем вновь 
выданных кредитов населению воз-
рос в 2,5 раза,  жилищных и ипо-
течных кредитов – в 3 раза. 

Задолженность населения Тю-
менской области по жилищным и 
ипотечным кредитам увеличилась 
на 10,9 млрд рублей, или более 
чем на 11%, и составила 89,9 млрд 
рублей. 

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 6,3 процентных пункта, 
по кредитам физическим лицам – 
2,4 п. п., по жилищным и ипотеч-
ным кредитам – 1,2 п. п. (с 14,6 до 
13,4%).  

После устойчивого роста про-
сроченной задолженности в июне-
сентябре ее уровень стабилизи-
ровался. За последние месяцы 

просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым органи-
зациям, населению сократилась 
с 15,4 млрд до 13,1 млрд рублей, 
или на 15%, а ее удельный вес в 
общей сумме кредитных вложе-
ний снизился с 4,1% на 1 июня 
(максимальное значение) до 3,3% 
на 1 ноября. Снижение просрочен-
ной задолженности наблюдалось в 
отдельных региональных банках и 
Западно-Сибирском банке Сбер-
банка России. Это явилось резуль-
татом проводимой кредитными 
организациями работы с заемщи-
ками по возврату просроченных 
кредитов – взысканию задолжен-
ности, в том числе через судебное 
производство, реализации полу-
ченного по проблемным креди-
там имущества, реализации самих 
проблемных кредитов. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполне-
ния банками своих обязательств пе-
ред кредиторами и вкладчиками не 
отмечено. Кредитные организации 
аккумулируют значительный объ-
ем средств на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
В январе-октябре текущего года 
региональные банки разместили в 
депозиты Банка России  460  млрд 
рублей. 

МЕСЯЦ НА БИРЖЕ. С ПЕРЧИНКОЙ
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В этот раз речь пойдет о на-
чинающей предпринимательнице 
Наталье Юговой. Она зарегистри-
ровала свое ИП буквально в сентя-
бре этого года и, как говорит, со-
вершенно не ожидала, что так все 
получится. Просто обстоятель-
ства сложились удачно одно за 
другим, поэтому она решила, что 
выбрала правильный путь.  

Сколько себя помнит, Наталья 
с детства любила шить. «Это меня 
выручало, потому что мы в семье 
были стеснены в средствах. Кро-
ме того, я десять лет занималась 
бальными танцами и все костюмы 
шила для себя сама. – рассказывает 
она. – Так что вопрос, куда пойти 
после школы, даже не стоял». На-
талья сразу начала работать в ате-
лье, стала мастером-универсалом: 
«Я хотела не просто сидеть на фа-
брике и шить, а работать с людьми, 
ведь каждый человек – это что-то 
новое. Я каждое изделие шью с ду-
шой, и мне важно, чтобы человек 
был доволен».

Долгое время мастер работала по 
найму, а в этом году в семье сложи-
лась напряженная денежная ситуа-
ция. И когда ей предложили взять 
помещение в аренду, она, подумав, 
согласилась снять половину. Ателье 
назвала «Стиль». Начала практи-

чески с нуля: шторы в примероч-
ную принесла из своей гостиной, 
из дома забрала гладильную доску, 
утюг, старую швейную машинку и 
оверлок. 

О возможностях господдержки 
Наталья Югова узнала от знако-
мого бухгалтера. Та посоветовала 
ей сначала обратиться за средства-
ми по программе самозанятости в 
городской Центр занятости. Од-
нако оказалось, что предпринима-
тель не подпадала под категорию 
получателей средств. Тогда она 
решила пойти в Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Мастер была 
приятно удивлена отношением со-
трудников фонда к посетителям. 
Сначала Наталья не решалась по-
давать документы на получение 
займа, сомневалась, удастся ли ей 
подготовить весь пакет правильно. 
Сотрудники Фонда, наоборот, ее 
убеждали: «Все у вас получится!» 
В фонде ей помогли собрать все до-
кументы, всегда терпеливо консуль-
тировали. «Мы каждый раз сидели 
чуть ли не по часу, тем не менее я 
ни разу не почувствовала какого-
то недовольства. Честно сказать, 
я даже не ожидала, что у нас есть 
такая лояльная к бизнесу структу-
ра», – рассказывает Наталья. На 

сбор всех документов ушло около 
месяца. Также с помощью сотруд-
ников фонда она заполнила и от-
правила декларацию в электронном 
виде. Напомним, Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области оказывает бес-
платные консультации предприни-
мателям по правовым, налоговым 
вопросам, вопросам ведения и сда-
чи учета и отчетности. 

В итоге Наталья получила заем 
на покупку оборудования в раз-
мере 72 тыс. рублей на два года 
без залога. Потребовалось два 

поручителя. На эти средства она 
планирует закупить швейную 
машину для дубленок, скорняж-
ную машину по меху, настольную 
швейную машину и машину для 
трикотажа. 

Находится ателье в районе 
Дома обороны, рядом есть и тор-
говый центр, и новостройки. Сей-
час заказов достаточно много: 
приносят ремонтировать шубы и 
дубленки, шьют вечерние платья 
к Новому году. У портнихи уже 
появились первые постоянные 
клиенты. «Я себя не рекламирую. 

Если человек остался доволен 
сделанной работой, а потом при-
шел еще раз – это и есть лучшая 
реклама», – уверяет она. 

Наталья надеется, что на вто-
рую половину помещения найдется 
арендатор, продающий ткани и фур-
нитуру, а средства фонда действи-
тельно помогут развить собствен-
ный бизнес.

Напомним, Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области выдает це-
левые займы как действующим, 
так и начинающим предпринима-
телям на сумму до пяти миллио-
нов рублей на срок до трех лет. 
Ставка по займам равна ставке 
рефинансирования Банка России 
(на сегодня составляет 7,75%). 
Займы выдаются бизнесу, заре-
гистрированному и ведущему 
свою деятельность на террито-
рии юга Тюменской области. 
Получить заем могут субъекты 
малого и среднего бизнеса любой 
организационно-правовой фор-
мы. Целевые займы выдаются 
на условиях срочности, платно-
сти, возвратности и обеспечен-
ности. В качестве обеспечения 
может выступать как имущество 
в виде недвижимости, транспорт-
ных средств, оборудования, так 
и поручительство физических и 
юридических лиц. Всего на юге 
Тюменской области работают 
26 представительств фонда во всех 
муниципальных образованиях. 
За получением консультаций 
можно обращаться в представи-
тельство Фонда развития и под-
держки предпринимательства 
Тюменской области по месту ре-
гистрации юридического лица. 

Евгения МУРЗИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ
Фонд развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области и «Вслух о главном» продолжают 
цикл публикаций о предпринимателях, сумевших 
в кризисных экономических условиях сохранить 
устойчивые позиции в бизнесе и начать реализацию 
новых деловых проектов. 

У тюменского региона и Ман-
гистауской области Республики 
Казахстан большие перспективы в 
развитии экономической, научно-
технической и культурной сферы. 

Об этом во время официально-
го визита в Актау в конце ноября 
заявил губернатор Тюменской об-
ласти Владимир Якушев. «У двух 
регионов очень много точек сопри-
косновения. Мы можем сотрудни-
чать в сфере образования, так как 
это основа прогресса и модерни-
зации. Уже подписано соглашение 
между двумя ведущими вузами 
Тюменской и Мангистауской об-
ластей –  ТюмГНГУ и Каспийским 
государственным университетом 
технологий и инжиниринга име-
ни Шахмардана Есенова. Догово-
ренность предусматривает обмен 
студентами и обучающими тех-
нологиями», – отметил Якушев.
Он подчеркнул, что Мангистауская 
область занимает лидирующие по-
зиции в Казахстане по привлечению 
инвестиций. В этой сфере, по сло-

вам главы региона, тюменцы могут 
многому поучиться у казахстанских 
партнеров, сообщает пресс-служба 
губернатора Тюменской области. 

В ответном визите приняли уча-
стие около 40 представителей тюмен-
ских предприятий. Во время поездки 
состоялись встречи руководителей 
тюменских машиностроительных 
предприятий и крупнейших компаний 
Казахстана, были налажены прямые 
контакты. Как отметил директор де-
партамента инвестполитики и господ-
держки предпринимательства Тюмен-
ской области Вадим Шумков, Ман-
гистауская область – это крупнейший 
нефтедобывающий регион Казахста-
на. Сейчас в Казахстане создается 
пять свободных экономических зон, 
где действуют льготные налоговые 
ставки. «Казахстан четко осознал 
свою роль как страны-транзитера. 
В Китае есть большой объем произ-
водства, а в России – емкий рынок», 
– сказал Вадим Шумков. 

Евгения МУРЗИНА

В этом году господдержка 
малого и среднего бизнеса 
в тюменском регионе 
развивалась в трех основных 
направлениях.

Первый из трех «китов» – мас-
совое и масштабное обучение пред-
принимателей. Как рассказал на 
пресс-конференции 2 декабря дирек-
тор департамента инвестполитики и 
господдержки предпринимательства 
Тюменской области Вадим Шум-
ков, на юге региона такие курсы по-
сетили 4 тыс. человек (это без учета 
мероприятий, проводимых област-
ным Фондом развития и поддержки 
предпринимательства (Фонд РПП). 
Было заключено 8 госконтрактов 
на обучение предпринимательской 
деятельности. Привлекаются более 
квалифицированные преподавате-
ли, организовываются стажировки 
за рубежом: пять человек осенью 
прошли двух-трехнедельное обуче-
ние в Европе, в ближайшее время за 
границу отправятся еще шесть. 

Второе направление – это раз-
витие инфраструктуры поддержки 
МСБ. В нее входят областные де-
партаменты АПК, инвестполитики 
и господдержки предприниматель-
ства, труда и занятости населения, 
Фонд РПП с 26 территориальными 
представительствами, Гарантий-
ный фонд (на сегодня он выдал 110 
поручительств) и вновь создавае-
мый Фонд микрофинансирования. 
В 2009-1010 годах Фонд РПП офор-
мил 170 целевых займов, дал более 
20 тыс. консультаций. Пользуется 
популярностью грантовая поддерж-
ка, в этом году выдано 60 грантов. 
Через гранты можно компенсиро-
вать практически все расходы, свя-

занные с началом бизнеса, то есть 
направленные на регистрацию, по-
лучение лицензий, покупку фран-
шизы, приобретение оборудования, 
аренду офисов, рекламу, создание и 
продвижение интернет-сайтов, по-
яснил Вадим Михайлович. 

Фонд микрофинансирования за-
работает в начале следующего года, 
он будет выдавать малым и средним 
предприятиям микрозаймы на срок 
до одного года на сумму до одного 
миллиона рублей. Цель этого фон-
да – предоставление оборотных 
средств предпринимателям по упро-
щенной схеме (заявки будут рассма-
триваться в течение трех дней), что 
особенно актуально при кассовых 
разрывах, выполнении госзаказов. 
Деньги будут выдаваться без залога, 
под поручительства. Средний раз-
мер займа составит около 300 тыс. 
рублей, процентная ставка – 22-24% 
годовых. На формирование фон-
да выделен 31 млн рублей – из об-
ластного и федерального бюджета. 
«Одна из целей создания фонда – 
придание легального статуса сфере 
микрофинансирования», – пояснил 
Вадим Шумков.

Также в инфраструктуру господ-
держки входят областной бизнес-
инкубатор и тюменский технопарк. 
Вадим Шумков сообщил, что в Тю-
мени и Тобольске инкубаторы пол-
ностью заселены, в Ишиме – напо-
ловину. Кстати, в Тюмени предпри-
ниматели еще могут подавать заявки 
на заселение в инкубатор –  осталось 
порядка 10 вакатных площадей. 
В бизнес-инкубаторе резиденты не 
только арендуют площади, но и по-
лучают бесплатные консультации 
по ведению бизнеса, по бухучету, 
составлению налоговой отчетности, 

с ними встречаются наставники – 
известные бизнесмены Тюмени.

Третье направление – постоян-
ное совершенствование форм го-
споддержки. Так, в следующем году 
каждый вид господдержки будет 
оцениваться по критериям эффек-
тивности, то есть предприятия, по-
лучившие господдержку, будут ана-
лизироваться на предмет их произ-
водительности. Ведь основная цель 
господдержки – повышение кон-
курентоспособности предприятий 
и в целом экономики. Подробную 
информацию о видах господдерж-
ки можно посмотреть на сайте де-
партамента инвестполитики и гос-
поддержки предпринимательства 
Тюменской области – www.tyumen-
region.ru.

«Сегодня мы сконцентрировали 
все формы поддержки на направле-
ниях, связанных с модернизацией», 
– отметил Вадим Шумков. Если 
раньше компенсировались процен-
ты по кредитам, направляемым и на 
пополнение как оборотных средств, 
так и основных, то сейчас компен-
сация предоставляется только по 
кредитам на пополнение основного 
капитала.

Прямой стимуляцией модерни-
зации производства является такая 
форма поддержки, как компенсация 
первого взноса по лизингу (до 3 млн 
рублей) по одному договору. Во вто-
ром полугодии более 70 предпри-
ятий получили эту компенсацию. 
«Отрадно, что за этими договорами 
стоит реальное производственное 
оборудование: станки, машины, 
производственные линии», – сказал 
Шумков.

Евгения МУРЗИНА 

ТРИ КИТА ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСАТюменцы в Казахстане: 
возможности и риски 
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Пенсии повысят 
в феврале 
Очередное повышение пенсий 
в следующем году произойдет 
в феврале 2011 года. Размер 
повышения будет зависеть от 
роста потребительских цен и 
доходов Пенсионного фонда РФ. 

Об этом сообщила заместитель 
управляющего Отделением ПФР 
по Тюменской области Надежда 
Бахова.

В минувшем году планы по по-
вышению пенсий были выполне-
ны. С 1 апреля 2010 года трудовые 
пенсии увеличились на 6,3%, со-
циальные –  на 8,8%, с 1 июля до-
полнительно были увеличены соци-
альные пенсии на 3,4%. На сегодня 
социальная пенсия составляет 5078 
рублей, средняя трудовая пенсия – 
8061 рубль.

Также в прошлом году была про-
ведена валоризация: 90% пенсионе-
ров юга области получили пенсию в 
повышенном размере. Благодаря ва-
лоризации среднее повышение пен-
сии составило 1060 рублей, а 46% 
пенсионеров получили прибавку к 
пенсии более одной тысячи рублей.

В прошлом году была впервые 
введена федеральная социальная 
доплата, сообщила Надежда Бахо-
ва. Ни один пенсионер не может 
получать пенсию ниже прожиточ-
ного минимума, установленного в 
регионе. В следующем году также 
будут производиться соцдоплаты. 
Прожиточный минимум на юге 
области на следующий год состав-
ляет 4817 рублей, то есть на 37 ру-
блей выше, чем в этом году (4780 
рублей), а по России – 4938 рублей. 
Эту разницу – федеральную соцдо-
плату и будет выплачивать Пенси-
онный фонд.

Второй год производится кор-
ректировка пенсий для работаю-
щих пенсионеров. Они получают 
выплату, если получили доход за 
трудовой год. Если раньше нужно 
было обращаться в Пенсионный 
фонд с заявлением, то с 1 августа 
корректировка производится авто-
матически. Кстати, сумма коррек-
тировки зависит не от стажа, а от 
того, в каком размере были произ-
ведены взносы.

Евгения МУРЗИНА

Запуск программы осуществи-
ла управляющая компания «Ком-
фортный дом». Ее директор Артем 
Завьялов рассказал, что  IT-система 
объединит дома 3-го Заречного ми-
крорайона в единую сеть, что позво-
лит вести подомовой учет потребле-
ния и расходования ресурсов. Это 
значит, что управляющая компания 
теперь сможет в реальном времени 
контролировать все приборы учета. 
«Данные о потреблении тепла, воды 
и электроэнергии будут на одном 
экране. И не только у меня, но и у 
собственников жилья», – пообе-
щал Завьялов.

Но это – в будущем. А пока ком-
пания занимается созданием на сво-
ем интернет-сайте «личных кабине-
тов» для пользователей. В будущем 
каждый житель, чей дом охватывает 
IT-система учета, сможет через них 
контролировать энергопотребление 
не отходя от компьютера. Ресурс 
должен заработать в декабре.

«Станет понятно, кто и за что 
платит. Управляющая компания не 
будет конфликтовать с жильцами 
и поставщиками ресурсов, выяс-
няя, кто и что недопоставил и кто 

за что переплатил. Телеметрия сде-
лает процесс учета прозрачным», 
– утверждает Артем Завьялов. Он 
также сообщил, что счета за комму-
нальные услуги будут выставляться 
согласно данным телеметрии. Если 
в квартире была температура ниже 
нормы – житель заплатит меньше. 
О том, каковы параметры отопле-
ния, узнать тоже можно в «личном 
кабинете» на сайте – данные бу-
дут отображаться онлайн. Более 
того, «умная» IT-система станет 
отправлять мастерам информацию 
о неполадках при помощи СМС-
сообщений.

«Необходимость установки при-
боров учета стала очевидна после 
принятия закона об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности. Однако сейчас не-
рационально оснащать дома при-
борами учета, работающими не по 
принципу телеметрии. Ведь раз в 
месяц проверять приборы мало – 
они могут периодически останав-
ливаться, и тогда ни о какой точ-
ности не может быть и речи. Теле-
метрия исключает ошибки учета, 
потому что ведется круглосуточный 

Учет электроэнергии 
в Тобольске 
автоматизировали 
В Тобольске завершено 
создание автоматизированной 
системы коммерческого учета 
электроэнергии. Система 
внедрялась специалистами 
«СУЭНКО» последние два 
года в рамках программы 
энергосбережения.

Автоматическая система ком-
мерческого учета электроэнергии 
базируется на передаче данных по 
радиосигналу с использованием 
протокола Bluetooth, что исключает 
необходимость прокладки новых 
линий связи. Система предназна-
чена для измерения и учета по-
требления электроэнергии в сетях 
0,4 кВ. Опираясь на данные, кото-
рые предоставляет система, можно 
автоматически выявлять потери 
электроэнергии в результате хище-
ния и бездоговорного потребления, 
говорится в сообщении компании.

Новая система избавит абонентов 
от необходимости ежемесячно пере-
давать показания приборов учета. 
Специалисты сетевой компании бу-
дут получать их дистанционно.

За 9 месяцев 2010 года объем 
производства составил 936,2 тыс. 
дкл, что на 77,5% больше 9 меся-
цев 2008 года. Как сообщил руково-
дитель управления лицензирования 
и регулирования потребительского 
рынка Тюменской области Андрей 
Пантелеев на пресс-конференции, 
посвященной алкогольному рын-
ку региона, это вызвано расши-
рением ассортиментной линейки 
заводов и географии поставок: 
«Бенат» напрямую стал работать 
с рядом покупателей, а Ишимский 
завод расширил ассортимент вин-
ной продукции. Также отмечается 
рост объемов вывоза алкогольной 
продукции за пределы области в 
2,3 раза – до 687,4 тыс. дкл.

За 9 месяцев этого года увели-
чились поступления от акцизов на 
алкогольную продукцию и пиво в 
областной бюджет на 7,5%. Андрей 
Пантелеев напомнил, что с нача-
ла года акцизы на пиво повышали 
три раза. Отметим, что акцизы на 
алкоголь повышаются каждый год. 
За выдачу лицензий на розничную 
продажу алкоголя поступило 8 млн 
330 тыс. рублей.

На 1 октября 2010 года участни-
ками рынка алкогольной продукции 
Тюменской области являются два 
завода-изготовителя (ОАО «Бенат» 
и ООО «Ишимский винно-водочный 
завод»), 35 оптовых организаций и 
1624 розничные организации.

Причина – в хранении
С начала года на юге Тюменской 

области было проведено 390 прове-
рок розничных торговых точек, реа-
лизующих алкоголь. По их результа-
там было вынесено 50 предписаний, 
приостановлено 15 действий лицен-

зий, аннулировано 62 лицензии. По 
словам Пантеелеева, лицензии ан-
нулируются в основном по причине 
непредоставления деклараций.

С начала этого года совместно 
с Роспотребнадзором было прове-
рено 192 партии алкогольной про-
дукции, из них: 127 партий вина, 
53 – водки, семь – ликероводоч-
ных изделий, три – коньяка, две 
– винных напитков. Выявлены на-
рушения в 55 партиях вина, в трех 
партиях ликероводочных изделий 
и одной партии водки. 59 партий 
были признаны не соответствую-
щим нормативным требованиям. 
Как пояснил Пантелеев, в алкоголе 
были обнаружены осадки в основ-
ном по причине его неправильного 
хранения. Такой алкоголь не опасен 
для горожан и не вызовет пищево-
го отравления, но по нормативным 
требованиям он должен быть изъят 
и утилизирован. К новому году уве-
личения проверок точек продажи 
алкоголя не планируется, все про-
верки будут проходить в плановом 
режиме.

Пиво = алкоголь?
Андрей Пантелеев считает, что 

пиво нужно приравнять к крепкому 
алкоголю. Тогда к продаже пива бу-
дут предъявляться такие же требо-
вания, как и к крепкому алкоголю: 
необходимость лицензирования 
этого вида деятельности, ограниче-
ние количества мест продажи. Это 
позволит сократить продажу пива 
подросткам. В России около 30% 
мальчиков и 20% девочек в подрост-
ковом возрасте пьют пиво.

Данные социологического иссле-
дования, проведенного в 2009 году 
общественной молодежной палатой 
Тюменской областной Думы среди 
молодежи УФО, показали, что около 
37% респондентов употребляют ал-
коголь дома, 34% – на улице, 15,7% 
– в клубах, 13,2% – в кафе и барах. 
При этом 37,3% выпивают один раз 
в месяц, 36% – один раз в неделю, 

онлайн-контроль. Информацию о 
каждой квартире смогут получать 
и управляющая компания, и соб-
ственник», – считает директор «Тю-
меньинформ» Дмитрий Денисов, 
занимающейся установкой систем 
телеметрии.

Однако пока жильцы домов, 
объединенных IT-системой, а сей-
час их около шестнадцати, смогут 
получать только данные о подомо-
вом расходе электроэнергии и про-
изводить индивидуальный расчет 
исходя из площади квартиры. Ар-
тем Завьялов пояснил: «Если пона-
добится, мы сделаем учет поквар-
тирным. Но это удобнее внедрять в 
новых домах, которые можно изна-
чально оснастить соответствующи-

ми счетчиками. В новостройках так 
и планируем делать».

Расходы на объединение домов 
IT-системой учета взяла на себя 
управляющая компания. «Поверьте, 
это не такие большие затраты, а в 
итоге выиграем и мы, и собственники 
жилья», –  утверждает Артем Завья-
лов. Он предполагает, что их примеру 
могут последовать другие управляю-
щие компании. К тому же  вопросами 
энергоэффективности сейчас озада-
чился не только бизнес, но и город-
ская администрация: система учета 
на основе телеметрии внедряется в 
учреждениях социальной сферы – 
школах и детских садах.

Маргарита МАСКИНА 

21% – 2-3 раза в неделю, 4,9% – еже-
дневно. Было опрошено более тысячи 
человек.

Статистика показывает, что в 
целом среди спиртных напитков 
жители юга Тюменской области 
предпочитают пиво (около 80%), за-
тем идет шампанское (30%), коньяк 
(15%), водка (12%), вино (7%). В ре-
гионе сохраняется тенденция к сни-
жению употребления алкоголя: если 
за 9 месяцев 2010 года в среднем 
житель области выпивал 10,4 л, то в 
2009-м – 10,6 л, в 2008-м – 10,8 л, в 
2007-м – 11 л, в том числе крепкого.

Отметим, законопроект об от-
несении пива к крепкому алкоголю 
уже прошел первое чтение в Госду-
ме. «Ситуация не должна быть спу-
щена на тормозах», – сказал Андрей 
Пантелеев.

Для снижения употребления 
алкоголя в области была принята 
региональная программа «Основ-
ные направления деятельности по 
снижению масштабов злоупотре-
бления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди 
населения Тюменской области» на 
2010-2012 годы. Она включает ком-
плекс таких мер, как контроль за 
реализацией нелегальной продук-
ции, контроль за соблюдением вре-
менных рамок продажи алкоголя, 
проверки розничных предприятий, 
бесплатное анонимное лечение ал-
коголизма, развитие спорта среди 
молодежи и т. д. Благодаря данной 
программе планируется снизить по-
требление алкогольной продукции и 
пива в расчете на душу населения с 
2008 до 2012 года не менее чем на 
10% (в 2009 году снижение было 
1,8%), увеличить к 2012 году долю 
населения, занимающегося физиче-
ской культурой и спортом до 28% 
(сейчас 24%), снизить долю алко-
голя в розничной продаже до 21% 
(сейчас 22%), крепкого алкоголя до 
57% (сейчас 62%).

Евгения МУРЗИНА 

ТЕЛЕМЕТРИЯ: КОНТРОЛЬ ОНЛАЙН-СЧЕТЧИКОВ
В Тюмени стартует инновационный проект в сфере 
ЖКХ. Следить за потреблением и расходованием 
ресурсов будет IT-система, в основе работы которой 
– принципы телеметрии. Площадкой для внедрения 
экспериментальных технологий стал 3-й Заречный 
микрорайон.

АЛКОГОЛЬНАЯ ТЕМА
В Тюменской области 
выросли объемы 
производства алкогольной 
продукции местными 
заводами-изготовителями.

ЕИКЦ поможет 
с сертификацией 
С 1 ноября у сети Евро 
Инфо Корреспондентского 
Центра (ЕИКЦ) появился 
еще один инструмент 
помощи российским 
экспортоориентированным 
компаниям. Этот инструмент 
– сертификация продукции на 
международных рынках.

Заключив соглашение с одной 
из крупнейших сертификационных 
компаний в мире, ЕИКЦ получил воз-
можность сертифицировать продук-
цию российских компаний на рынках 
Европейского союза (CE сертифика-
ция). Теперь ЕИКЦ сможет сделать 
процедуру доступа российского экс-
портера на европейский рынок более 
простой и удобной. Сертификация не-
обходима при любой поставке в стра-
ны ЕС, а испытания, которые прово-
дятся в европейских лабораториях, 
служат индикатором качества, сооб-
щает департамент инвестполитики и 
господдержки предпринимательства 
Тюменской области.

Также ЕИКЦ может сертифици-
ровать российскую продукцию для 
стран Латинской Америки, США и 
Канады, Азии (Китай, Индия, Ко-
рея, Сингапур, Япония, Малайзия), 
Африки (Нигерия). 

Напомним, центр заработал в 
Тюмени в июне 2010 года. Он ока-
зывает бесплатные консультацион-
ные услуги тюменским предприяти-
ям по внешнеэкономическому взаи-
модействию с предприятиями стран 
Евросоюза и межрегиональному 
сотрудничеству. 
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Подписанию важного для обеих 
сторон документа предшествовало 
основательное знакомство казах-
станской делегации со многими 
структурными подразделениями 
ТюмГНГУ, общение с учеными и 
студентами.

Жизнь разводила, 
она и сведет

На официальном приеме рек-
тор Тюменского государственного 
нефтегазового университета профес-
сор Владимир Новоселов познакомил 
казахстанских гостей с историей одно-
го из крупнейших нефтегазовых ву-
зов страны, обстоятельно представил  
структуру университета, подготовив-
шего для топливно-энергетического 
комплекса России более 60% инже-
нерных кадров, то есть больше, чем 
другие учебные заведения отрасли  
вместе взятые. Университет находится 
в числе самых востребованных вузов 
Российской Федерации, став за более 
чем полувековую историю полно-
ценным  университетским комплек-
сом, включающим в себя все уровни 
профессионального образования, а 
также довузовскую и послевузов-
скую подготовку.

Более подробно ректор остановил-
ся на вопросах развернувшейся инте-
грации вузовской, академической и 
отраслевой науки, о развитии связей  
ТюмГНГУ в области научной и иссле-
довательской деятельности с бизнес-
структурами и высшими учебными за-
ведениями, в том числе зарубежными. 
Рассказал, что у университета был 
свой филиал и в городе Павлодаре 
Республики Казахстан, но после 
ужесточения в нынешнем году зако-
нодательства Казахстана о филиалах 
иностранных вузов структурное под-
разделение было закрыто. При этом со-
хранилось сотрудничество с Павлодар-
ским инновационным университетом: 
сейчас  ТюмГНГУ ведет дистанцион-
ную подготовку кадров, идет обмен 
ресурсами методического обеспечения.

Владимир Новоселов не пре-
минул отметить,  что у тюменского 
вуза имеются широкие возможно-
сти для сотрудничества и с Каспий-
ским университетом, также занима-
ющимся подготовкой инженерных 
кадров для нефтяной и газовой про-
мышленности. 

– Друг без друга мы прожить 
сможем, – размышлял Владимир 

Новоселов, – для этого много ума не 
надо. Но важно найти точки сопри-
косновения, чтобы от взаимовыгод-
ного сотрудничества стать сильнее. 

Ректор Каспийского государ-
ственного университета техноло-
гий и инжиниринга им. Ш. Есенова 
Абдумуталип Абжаппаров в свою 
очередь скромно признался, что до 
успехов ТюмГНГУ вверенному ему 
вузу пока  далеко, так как универси-
тет еще сравнительно молодой.

– Свое развитие наш университет 
получил в начале 2000-х годов, и осо-
бенно в последнее время, когда аки-
мом области стал бывший министр 
образования республики и посол Ка-
захстана в России Крымбек Елеуович 
Кушербаев, – рассказал на встрече с 
руководством ТюмГНГУ Абдумута-
лип Абжаппаров. – Наша задача – по-
знакомиться с вашим вузом, изучить 
ваш опыт и самое ценное потом при-
менить у себя, рассмотреть возмож-
ности и направления сотрудничества. 
Напутствуя в эту поездку, наш аким 
говорил, что незачем нам ориентиро-
ваться на Запад. Надо, по его мнению,  
в первую очередь наладить деловые 
связи с соседями, поскольку у нас 
много общего в системе высшего об-
разования, нет языковых преград – и 
студенты и преподаватели русским 
языком владеют отлично.

Сам ректор, оказывается, тоже 
получил образование в России, в Ле-
нинградском горном институте. Там 
же защищал диссертацию, изучил на 
практике систему работы универси-
тетов Европы и США и пришел к вы-
воду, что сотрудничество с россий-
скими вузами дает больший эффект. 
Тем более что в нефтегазовой отрасли 
Казахстана сильно присутствие рос-
сийских компаний. Каспийский уни-
верситет сотрудничает с Российским 
государственным университетом им. 
Губкина, входит в Ассоциацию вузов 
прикаспийских государств, в числе 
которых Астраханский университет, 
где недавно начали готовить инжене-
ров нефтегазового дела.

–  К детальному разговору в преддве-
рии сотрудничества мы вернемся после 
того, как вы познакомитесь с нашим 
университетом, увидите наши возмож-
ности, наше методическое обеспечение, 
побываете в международном учебно-
тренажерном центре, где, в частности, 
идет обучение и бурению скважин на 
шельфе с выдачей международного 
сертификата, – констатировал Влади-

мир Новоселов,  подводя итоги деловой 
встречи. – Надо делать первые шаги на-
встречу друг другу, присматриваться, 
чем мы можем быть взаимополезны, 
и на этой основе развивать дальней-
шее сотрудничество. Можно создать, 
например, временный творческий кол-
лектив по подготовке кадров для того 
же ЛУКОЙЛа, который работает у вас 
в Казахстане. Надо объединять усилия 
в научно-технической сфере по нефте-
газовому блоку. Жизнь нас разводила, и 
жизнь же заставляет нас объединяться 
для решения масштабных задач. 

Побывав в структурных подраз-
делениях ТюмГНГУ, гости многому 
откровенно поразились.

В институте нефти и газа, напри-
мер, они посетили лабораторию с 

буровым тренажером DrillSim 5000 
и международным тренажерным 
центром, где проходят обучение 
супервайзеры и повышают квали-
фикацию выпускники различных 
университетов, в том числе Казах-
стана, а также  представители таких 
крупных компаний, как «ТНК-BP», 
«Сургутнефтегаз». Абдумуталип 
Абжаппаров многое из увиденного 
здесь хотел бы в перспективе  вне-
дрить у себя в вузе, поэтому не раз-
думывая   пригласил заведующего 
кафедрой «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» Василия Овчин-
никова в гости. 

Восторженно отозвался он и о 
лаборатории исследования физиче-
ских свойств коллекторов нефти и 
газа учебно-научного центра Сур-
гутнефтегаза, которую почетным 
гостям представил обладатель гран-
та губернатора Тюменской области 
аспирант Олег Фоминых. Поин-
тересовавшись, есть ли проблемы 
с трудоустройством у выпускников 
ТюмГНГУ, гость порадовался за их 
востребованность. Но не забыл при 
этом пригласить аспирантов на рабо-
ту в Казахстан, где пообещал создать 

для них все условия для исследова-
ний, вплоть до обеспечения жильем.

Но больше всего казахстанскую 
делегацию поразили лабораторные 
работы, выполненные в формате 
3D, и виртуальный мини-завод, где 
полностью обыгрывается произ-
водственная ситуация, есть возмож-
ность задавать реальные параметры, 
создавать виртуальные аварии и тут 
же оперативно их устранять.

– Мне очень понравились работы 
по виртуальным лабораториям, по 
организации дистанционного обуче-
ния и пути решения проблем, с ко-
торыми мы встречаемся в ходе орга-
низации учебного процесса. Все это, 
конечно, впечатляет, и я думаю, что 
именно в таких моментах мы найдем 
точки соприкосновения для развития 
наших научно-педагогических кон-
тактов, – удовлетворенно подчеркнул 
Абдумуталип Абжаппаров.

Дружба вузов и государств
К концу недели Владимир Новосе-

лов и Абдумуталип Абжаппаров уже 
официально встретились за столом 
переговоров, чтобы в рамках визита 
делегации Тюменской области в Ман-
гистаускую область Казахстана под-
писать соглашение о сотрудничестве. 
О значении этого события рассказали 
его участники во время телемоста, 
соединившего два вуза и две страны.

Возглавлявший делегацию Тюмен-
ской области губернатор Владимир 
Якушев отметил, что ожидает от со-
трудничества двух университетов поль-
зу для обоих государств. Это, в первую 
очередь, касается задач, поставленных 
президентами Дмитрием Медведе-
вым и Нурсултаном Назарбаевым 
по увеличению добычи углеводород-
ного сырья, развитию инновацион-
ных технологий в этом направлении.  
«У обоих университетов есть возмож-
ность поучаствовать в исполнении се-
рьезных задач государственного уровня, 
причем на взаимовыгодных условиях, 
– подчеркнул Владимир Владимирович. 
– Я думаю, здорово, что сегодня и у того, 
и у другого учебного заведения – хоро-
шее будущее, поэтому хочу пожелать им 
успехов, новых открытий и доведения 
их до внедрения в промышленность».

РАДИ ПОЛЬЗЫ ГОСУДАРСТВ
На прошлой неделе ректоры Тюменского 
государственного нефтегазового университета 
и Каспийского государственного университета 
технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова 
подписали соглашение о сотрудничестве. 

Аким Мангистауской области 
Крымбек Кушербаев подтвердил, что 
основа для сотрудничества ТюмГНГУ 
и Каспийского технологического уни-
верситета самая серьезная – политиче-
ская воля глав России и Казахстана.

  – Перед нами поставлена задача 
обеспечить удвоение добычи казахской 
нефти, – рассказал Крымбек Елеуо-
вич. – Сегодня наша страна извлекает 
74 млн тонн нефти в год, в ближайшие 
годы мы должны достигнуть объема  
не менее 150 млн тонн, из них около 
95 млн будет экспортироваться из Ман-
гистауской области. При подготовке 
инженерных кадров нефтегазовой от-
расли мы хотели бы опираться на бога-
тый научный потенциал ТюмГНГУ. 

Ректор ТюмГНГУ Владимир Но-
воселов, подчеркнул, что сотрудни-
чество между вузами стало возмож-
ным благодаря главам двух регио-
нов – акима Мангистауской области 
Крымбека Кушербаева и губернатора 
тюменского региона Владимира Яку-
шева. Он напомнил, что по их ини-
циативе 30 сентября состоялся визит 
казахстанской делегации в Тюмень, 
в том числе и в ТюмГНГУ. 

– Мы проанализировали состоя-
ние наших дел и не нашли причин, 
которые бы помешали взаимовы-
годному сотрудничеству, особенно 
в подготовке кадров высшей квали-
фикации, вопросах методического 
обеспечения и многих других, –  
подчеркнул Владимир Новоселов.

Как отметил позже проректор 
по международной деятельности 
ТюмГНГУ Сергей Туренко, Ка-
спийский университет сотрудни-
чает с вузами многих стран. Но 
визит в Тюмень убедил ректора 
Абдумуталипа Абжаппарова, что 
по ряду позиций сотрудниче-
ство с Тюменским нефтегазовым 
университетом предпочтительнее. 
«Уже определены первоочередные 
задачи. Это приятно, хотя и налага-
ет определенные обязательства», – 
резюмировал Сергей Константинович.

Иван ПОПОВ, 
Евгения ТЕНЕГИНА, 

Татьяна ПОВАРЕНКИНА
Фото Ивана ПОПОВА
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В Тюменской области 
наметилась тенденция к 
существенному снижению 
числа новых случаев заражения 
ВИЧ. Если в прошлом году 
темп прироста составлял 24%, 
то в этом году – 9-10%.

Есть надежда, что в будущем году 
заболеваемость выйдет на «нуль», 
сказал главный врач Тюменского об-
ластного центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Александр Поп-
ков в среду на пресс-конференции, 
посвященной Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.

Отсутствие новых случаев зара-
жения ВИЧ – это одна из трех основ-
ных задач, которые сформулировала 
ООН для мирового сообщества в 
борьбе со СПИДом, это три прин-
ципа «нуля»: первый – отсутствие 
положительного темпа прироста, 
второй – отсутствие людей, которые 
получают терапию, и третий – от-
сутствие смертей от СПИДа.

С последними двумя факторами 
в Тюменской области пока не до 
«нулей». Хотя в этом году, напри-
мер, от СПИДа умерло на 30 чело-
век меньше, чем в прошлом. Всего с 
начала регистрации заболевания эта 
цифра равна 1883.

Сегодня в Тюменской области за-
регистрировано 10 тыс. 644 случая 
ВИЧ-инфекции, в том числе выяв-
ленных в этом году – 747. В Тюмени 
в этом году зарегистрировано 419 
новых случаев.

В этом году впервые за послед-
ние семь лет (с 2004 года) половой 
путь передачи (то есть  участие 
женщин в эпидемии) снова уступил 
«пальму первенства» наркотиче-
скому (мужчины здесь лидируют). 
Правда, цифра эта незначительная: 
с 50 и 51%  доля полового пути сни-
зилась до 49,2%. В этом году из-за 
наркотиков ВИЧ заразилось 37% 
новых пациентов СПИД-центра. 
Такой подъем Александр Попков 
объясняет доступностью в аптеках 
лекарственных препаратов, из ко-
торых готовят кустарный наркотик 
«крокодил», как называют его в на-
роде. К сожалению, Министерство 
здравоохранения никаких мер по 
ограничению доступа к подобным 
препаратам не принимает, между 
тем   больше двух лет такие нарко-
зависимые не живут.

Анализируя возрастные особенно-
сти распространения ВИЧ, Александр 
Владимирович обратил внимание на 
то, что число 25-29-летних тюменцев 
составляет 26%, 30-34-летних – 22%, 
20-24-летних – 17%, 35-39-летних – 
14,8%. На 0,5% в этом году вырос-
ло число ВИЧ-инфицированных 
старше 50 лет.

Лидерами среди пациентов цен-
тра (41,5%) по-прежнему являются 
граждане без работы, молодежь, ко-
торая и не учится, и не работает. На 
5% увеличилось число тюменцев 
рабочих профессий. Благодаря про-
филактике за два года удалось до-
биться незначительного снижения 
роста заболевания среди служащих 
и среди осужденных. Александр 
Владимирович с сожалением сооб-
щил о росте распространения ВИЧ 
среди младшего медицинского 
персонала: «Если врачи и средний 
медицинский персонал при сдаче 
экзаменов на категорию проходят 
через наш СПИД-центр, то за млад-
ший персонал отвечают руководи-
тели лечебно-профилактических 
учреждений. Учитывая статисти-
ку по заболеванию, могу сделать 
вывод о том, что их подготовка 
ведется недостаточно, а данные 
отчетов не соответствуют дей-
ствительности». 

    

ВИЧ выходит 
на «нуль»

рет в день; 3 км в день, или 10 тысяч 
шагов; 5 порций овощей и фруктов…

Несмотря на богатую доказатель-
ную базу медицинской науки, Жанна 
Давидовна признается, что убедить 
людей вести здоровый образ жизни 
ради собственного же здоровья – не-
вероятно трудно: «Сколько бы мы ни 
популяризировали эти методы, мало 
кто может полностью отказаться от 
привычного образа жизни»…

Но первичная профилактика 
может дополняться фармакологи-
ческими методами, причем вклад 
этих двух методов в снижение риска 
развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и смертности абсолютно 
сопоставим. Главное, обращает вни-
мание медиков московская гостья, 
определить, кому действительно не-
достаточно изменений образа жизни 
и необходимы медикаменты.

Для этого «мы должны посильно 
расширять объем исследований не у тя-
желых пациентов – это мало что меня-
ют в тактике ведения болезни, а долж-
ны понимать свою ответственность 
перед пациентами с низким и средним 
риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний». Пока же средства в 
здравоохранении расходуются непро-
порционально: «Мы тратим большие 
средства на лечение тяжелораненых 
пациентов, которых трудно вернуть в 
строй. Делаем это, поскольку вынужде-
ны. Но вот очень жаль, что мало денег 
тратим на предупреждение сердечно-
сосудистых осложнений».

Представляя коллегам спектр 
имеющихся в распоряжении лекар-
ственных препаратов, она обратила 
внимание на то, что аспирин, на-
пример, сегодня не следует назна-
чать всем подряд, как это делается 
традиционно. В 21 веке появились 
более эффективные и безопасные 
замены этого препарата. Так или 
иначе, у врача есть четкая схема, 
позволяющая определить степень 
риска и пользы при назначении ле-
карственных средств.

Разочаровали медицинское со-
общество и витамины. Масштабные 
исследования, в которых участвова-
ли 160 тыс. человек, показали, что 
профилактическим эффектом они не 
обладают, в части развития сердечно-

сосудистых заболеваний – точно. 
«Но витаминная история продолжа-
ется. Сегодня активно обсуждается 
роль витамина Д. Оказывается, его 
недостаток у детей ведет к развитию 
гипертонии. Возможно, дефицит свя-
зан с чрезмерным увлечением солне-
защитными кремами и всякого рода 
защитой от солнца. Мы должны по-
нимать, что опасны солнечные ожоги, 
но ценности умеренного солнечного 
загара никто не отменял», – делится 
новостями Жанна Давидовна.

Образование – главная идея высту-
плений перед тюменскими врачами-
кардиологами и Жанны Давидовны 
Кобалава, и ее коллеги Юлии Викто-
ровны Котовской, доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры карди-
ологии и клинической фармакологии 
ФПК МР Российского университета 
дружбы народов. Причем речь идет о 
важности образования не только вра-
чей. Учить нужно пациентов и чле-
нов их семей, считают ученые, и этим 
должны заниматься врачи, несмотря 
на всю их загруженность. Иначе очере-
дей в поликлиниках меньше не станет. 
Тюменским кардиологам они открыли 
секрет, как правильно мотивировать 
пациентов, чтобы те выполняли все 
рекомендации, в том числе и по здоро-
вому образу жизни.

Валерия КАБАКОВА

В первой части семинара участники 
выслушали сотрудников Роспотребнад-
зора и ГУ МЧС. Главный специалист-
эксперт отдела эпидемиологического 
надзора управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области Марина 
Курбатская рассказала о новых нор-
мах санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы до-
школьных учреждений.

Теперь дошкольные учреждения 
будут подразделяться на две груп-
пы: 1) оказывающие образователь-
ные услуги и 2) учреждения, главная 
функция которых – присмотр и уход 
за детьми. В рамках данной иерархии 
выделено шесть типов дошкольных 
учреждений. Официально такие дет-
ские сады могут принимать малышей 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Курбатская заметила, что для 
частных детских садов по новым 
правилам сделано очень много по-
слаблений, и работать по ним зна-
чительно проще, нежели соблюдать 
нормы муниципальных детских са-

дов. Так, необязательным является 
наличие специальных детских шкаф-
чиков для одежды, если ребенок 
пребывает в учреждении не больше 
4 часов в день. Для кухни при мало-
комплектном детсаде достаточно 
одного помещения. Прогулкам сле-
дует посвящать один час в день, при 
этом специально огороженного по-
мещения не требуется. Гулять детям 
можно на игровых площадках приле-
гающих дворов и парков.

«СанПиН должен стать вашей 
настольной книгой. Это документ, 
которым следует руководствоваться 
в обязательном порядке», – считает 
Марина Курбатская.

Плановые проверки Роспотреб-
надзор проводит не чаще раза в три 
года, внеплановые – при поступлении 
жалоб от родителей или возникнове-
нии инфекционных заболеваний.

Начальник нормативно-техни-
ческого отдела Управления госу-
дарственного пожарного надзора 
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 
Игорь Фуриков рассказал собрав-

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
В Тюмени состоялся очередной бесплатный семинар, 
организованный Фондом развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской области в рамках проекта 
«Бизнес в Тюмени: шаг за шагом». В этот раз его посетители 
узнали о том, как открыть детский развивающий центр.

шимся о правилах и нормах пожар-
ной безопасности, которые следу-
ет соблюдать, открывая подобные 
учреждения. Первое, на что следует 
обратить внимание, по словам Фу-
рикова, это ширина входной группы, 
ширина коридоров, наличие про-
стенков, лестниц, путей эвакуации.

Во второй части семинара ру-
ководитель детского развивающе-
го центра «Ступеньки», президент 
Ассоциации детских развиваю-
щих центров Тюменской области 
Марина Бакулина рассказала, с чего 
стоит начинать, открывая детский 
центр, и какова выгода от этого пред-
приятия. Прежде всего, она заметила, 
что большой прибыли этот бизнес не 
принесет, поскольку расходы всегда 
будут существенными. Этим видом 
бизнеса стоит заниматься, только 
если вам самим тесно в рамках обще-
образовательных учреждений, вы 
любите детей и хотите изменить мир. 
В Тюмени работают более 30 цен-
тров, а это значит, что конкурировать 
уже трудно, поэтому каждому новому 
участнику нужна будет своя изюмин-
ка. Например, ДРЦ «Ступеньки» де-
лает ставку на развитие речи – даже 
математику там преподают логопеды.

Переходя к деталям, Бакулина 
рассказала, что помещение под дет-
ский центр должно быть не меньше 
100 кв. м. Стартовый капитал – как 
минимум полмиллиона рублей плюс 

деньги на первые три месяца, своего 
рода        «подушка безопасности». Ру-
ководитель центра должен обладать 
знаниями по педагогике, психологии, 
менеджменту, трудовому законода-
тельству. Причем бухгалтером лучше 
быть самому. Большое значение имеет 
персонал, это должна быть сплоченная 
команда со знаниями менеджмента.

Ежемесячные расходы могут 
колебаться от 180 тыс. до 240 тыс. 
рублей. Доходы (при заполняемо-
сти 60 детей) составят не более 220 
тыс. рублей в месяц. Как видно, этот 
бизнес может не только не принести 
большой прибыли его хозяину, но и 
загнать в долги. Хотя при грамотном 
ведении бизнес-процессов, уточни-
ла Бакулина, можно добиться эконо-
мии до 70 тыс. рублей в месяц.

А прежде чем начать свое дело, сле-
дует, в первую очередь, определить ау-
диторию, на которую будет рассчитан 
центр, выбрать вид услуг, методику 
обучения, наладить сервис и пропи-
сать стратегию развития компании.

Парнером проекта «Бизнес в Тю-
мени: шаг за шагом» является банк 
«Открытие». Представитель банка за-
метил, что тема детских садов сегодня 
очень актуальна, он выразил надежду, 
что семинар поможет потенциальным 
либо начинающим предпринимате-
лям открыть свое дело.

Мария ЛУЗГИНА 

Эту мысль, которую еще 2600 лет 
назад сформулировали китайские 
мудрецы, пыталась донести до кол-
лег, тюменских кардиологов, Жанна 
Кобалава – д. м. н., профессор кафе-
дры пропедевтики внутренних болез-
ней медицинского факультета Россий-
ского университета дружбы народов, 
член Американской ассоциации серд-
ца, председатель секции доказатель-
ной кардиологии Всероссийского на-
учного общества кардиологов, член 
Московского кардиологического об-
щества. Ее выступление в тюменском 
кардиоцентре состоялось на конфе-
ренции «Кардиологический пациент 
высокого риска: решительная тактика 
лечения», которая проходит в рамках 
образовательной программы Всерос-
сийского научного общества кардио-
логов по доказательной кардиологии: 
новости кардиологии за один день.

Жанна Давидовна уверена: врач 
обязан на приеме найти время, чтобы 
узнать у пациента, как он питается и 
какова его двигательная активность. 
Для этого есть список четко сформу-
лированных вопросов. Но и потом 
– недостаточно просто посоветовать 
больному: «Правильно питайтесь!» 
или «Больше двигайтесь!». Пациен-
ту нужны конкретные и понятные 
рекомендации. Например, 10 тысяч 
шагов в день.

«Мы недооцениваем значимость 
физических нагрузок, – обращает 
внимание докладчик. – Регулярные 
физические нагрузки по своей эф-
фективности не уступают, а порой 
превосходят самые современные 
методики – даже у больных, пере-
несших инфаркт миокарда».

Сегодня известны такие данные, 
подсчитанные американцами: чтобы 
сэкономить миллионные затраты на 
здравоохранение, нужно поставить 
нацию на ноги, обеспечить как мож-
но большую физическую активность. 
Конечно, фитнес-клуб – это предел 
мечтаний, но, оказывается, можно 
обойтись и 10 тысячами шагов в день, 

что, в свою очередь, нормализует 
индекс массы тела и артериальное 
давление. Умеренные физические 
нагрузки возможно перевести и в ми-
нуты. 30 минут активности, будь то 
уборка квартиры, выгул собаки, поход 
в магазин и т. п., тоже эффективны 
для предупреждения риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний.

В Швеции, например, еще с 2003 
года (позже опыт позаимствовали Да-
ния, Норвегия) пациент на приеме у 
врача мог получить рецепт в фитнес-
клуб. «Я очень надеюсь, что мы вслед 
за североевропейскими странами когда-
нибудь получим возможность выписы-
вать не только рецепты на лекарства, 
но и рецепты в фитнес-клуб для повы-
шения эффективности профилактики», 
– говорит Жанна Давидовна.

В нашей стране важность физиче-
ской активности не все врачи до конца 
осознают. Например, ребенка с избы-
точным весом освобождают от занятий 
физкультурой, руководствуясь тем, что 
у него наблюдается гипертония. Хотя 
это последнее, что можно сделать, 
считает Кобалава. Врачам хорошо бы 
взять на заметку другой опыт: то ли в 
Таиланде, то ли в Сингапуре служба в 
армии для подростков с избыточным 
весом продлевается до нормализации 
индекса массы тела – это норма закре-
плена на государственном уровне. Ко-
нечно, это тоже крайняя мера, но свое 
зерно в ней есть.

В числе новостей кардиологи-
ческой науки – данные о том, что 
запрет на курение в общественных 
местах на 17% снижает госпитали-
зацию с инфарктом миокарда моло-
дых людей, в том числе курящих.

Вообще, только отказавшись от ку-
рения и отдав предпочтение физиче-
ской активности, можно снизить риск 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 60% (отказ от курения 
– 36% и умеренные физические на-
грузки – 24%). Поэтому в современ-
ном европейском паспорте здоровья 
даются такие рекомендации: 0 сига-

РЕЦЕПТ В ФИТНЕС-ЦЕНТР
Все успехи в современной кардиологии на 50% 
связаны с успехами в первичной профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Самая эффективная профилактика ничего не стоит!
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Идея совместного российско-
украинского проекта принадлежит 
худруку тюменского оркестра. По-
явилась она давно, рассказал журна-
листам на пресс-конференции 22 ноя-
бря Антон Шароев. Несколько лет 
назад своей идеей он поделился с ру-
ководителем украинского обществен-
ного объединения «Батькiвщина» в 
Тюменской области Александром 
Терпаком. «Я сразу загорелся этим 
проектом», – говорит Терпак. Так они 
«заказали» оперу выдающемуся ком-
позитору Евгению Станковичу. Кста-
ти, его третью камерную симфонию 
в 1985 году ЮНЕСКО причислило к 
десятке лучших произведений мира.

Шароев познакомился со Станко-
вичем более 30 лет назад. Тогда худрук 
«Камераты Сибири» работал в Киеве, 
создавал камерный оркестр. В те годы 
Шароев часто играл произведения 
украинских авторов. По его словам, он 
исполнил их более сотни. Имел дело и 
с симфонией Станковича. «Станкович 
знает все музыкальные явления музы-
ки: и авангард, и классику, и барокко. 
Благодаря этому вылепился абсолют-
но индивидуальный стиль, – отмечает 
Антон Георгиевич.

«Сельская опера» создавалась 
полтора года. Станкович закончил 
работу над ней в 2008 году. В опере 
задействованы заслуженная артистка 
Украины Ольга Чубарева (сопрано) 
и лауреат международных конкурсов 
Роман Смоляр (баритон). В репер-
туаре Ольги – оперные партии Мар-
гариты из «Фауста» Гуно, Татьяны 

из «Евгения Онегина» Чайковского, 
Микаэлы из «Кармен» Бизе. Не упу-
скает из виду она и джаз.

Смоляр исполняет арии, роман-
сы, песни украинских и зарубежных 
композиторов, оперные басовые 
партии: Рене – «Иоланта» Чайков-
ского, Салтан – «Сказка о царе Сал-
тане» Римского-Корсакова, Монтер-
роне – «Риголетто» Верди.

В основе оперы, которую Шаро-
ев назывет достоянием украинского 
народа, – «молодые» стихи Бориса 
Олейника. «Здесь нет любви до гро-
ба, «монтекки-капулетти». Здесь нет 
драмы. Это песенная опера, которая 
станет музыкой всенародной», – счи-
тает Антон Георгиевич. По его сло-
вам, красной нитью через все произ-
ведение проходит идея, что все мож-
но вернуть, но только не молодость. 
«Благородная тоскливость», – сказал 
он о премьере. И тут же добавил: «Но 
все будет ра-зукрашено, даже птицы 
будут петь. Именно через природу 
идет новое рождение Станковича».

Важно, что «Сельская опера» 
впервые прозвучит не в Москве и не 
в Киеве, а у нас, в Тюмени, считают 
Шароев и Терпак. Как выяснилось, в 
Киеве два раза пытались перехватить 
премьеру. «Опера еще не родилась, а 
резонанс в мире есть», – говорит ру-
ководитель «Батькiвщины». Уже сей-
час «Сельскую оперу» приглашают в 
Ханты-Мансийск, Екатеринбург, То-
ронто, Чикаго, Аргентину.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Мировая премьера 
оперы пройдет в Тюмени
Мировая премьера «Сельской оперы» украинского композитора 
Евгения Станковича состоится 21 декабря в Тюмени. 
Она написана на стихи поэта Бориса Олейника. В постановке 
участвуют солисты Киевской национальной филармонии 
и оркестр «Камерата Сибири» под управлением Антона Шароева.

Если у вас есть реквизит (костю-
мы и транспорт) и опыт работы, вы 
сможете заработать 1000 рублей за 
один выезд (20-25 минут) на двоих. 
В данном случае компания просто 
выступает посредником, связывая 
заказчиков с исполнителями. Боль-
ше всего заказов бывает в послед-
ние две недели перед Новым годом: 
в среднем восемь выездов в день.

Есть компании, которые обучают 
Дедов Морозов и Снегурочек, пре-
доставляют им реквизит и транс-
порт. Бесплатное обучение длится 
примерно месяц, затем проходят ре-
петиции. Здесь совмещать обычную 
работу и нелегкий труд сказочных 
персонажей не получится, потому 
что выезды могут быть в любое 
время. Что интересно, компания 
набирает Дедов Морозов не ниже 
170, а Снегурочек не выше 170 см, 
также предъявляются требования: 
от 18 лет, коммуникабельность, го-
товность работать с различной ау-
диторией, отсутствие дефекта речи. 
В другой компании предъявляются 
требования к возрасту: Деду Моро-
зу должно исполниться 30 лет, а вот 
Снегурочка, наоборот, должна быть 
не старше 28-29 лет.

Зарабатывают «свежеиспечен-
ные» Деды Морозы и Снегурочки 
(не имеющие своего реквизита и 
транспорта) 250 рублей за один вы-

езд; в день можно выполнить около 
десяти заказов. В другой фирме пла-
тят Дедам Морозам и Снегурочкам 
300 рублей за проведение детского 
утренника (20 минут), в среднем 
они зарабатывают 500 рублей в час, 
в месяц могут заработать от 8000 до 
20000 рублей.

В одной из компаний заявили, 
что сейчас клиентам нужны клас-
сические Дед Мороз и Снегурочка. 
Хотя есть программа «Снегуркины 
шалости», более вольный вариант 
поздравления – Снегурочка при-
езжает одна в более современной 
одежде. Такой выезд стоит 1800 ру-
блей за 30 минут. Есть и такая услу-
га – письмо Деда Мороза, в котором 
тот поздравляет ребенка с Новым 
годом, стоит это 1225 рублей – при-
везет его Снеговик.

Если одни хотят заработать, то 
другие готовы потратиться за обще-
ние со сказочными персонажами: 

20-минутное общение с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой дома обойдет-
ся тюменцам от 800 до 2200 рублей 
в предпраздничные дни и от 1500 
до 5000 рублей в разгар новогодней 
ночи. Офисные поздравления стоят 
дороже: от 1500 до 2000-2500 рублей. 
Корпоративные поздравления стоят 
от 3500 рублей за 30 минут.

В Тюмени есть и «Школа празд-
ничного новогодоведения» для на-
чинающих Дедов Морозов и Сне-
гурочек. Занятия в ней проводит 
один из известных Дедов Морозов 
Тюмени Сергей Позняков, который 
поздравляет горожан уже 33 года. Он 
пояснил, что обучение в школе стоит 
2500 рублей за два дня – за это время 
«ученики» научатся проводить дет-
ские новогодние утренники, корпо-
ративные вечера. Занятия проводят-
ся в Антипино в ДК «Поиск».

Евгения МУРЗИНА

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
В предновогоднее время 
– большой спрос на Дедов 
Морозов и Снегурочек. 
Сколько можно заработать 
в Тюмени, переодевшись 
в волшебников, выяснила 
корреспондент 
«Вслух о главном».
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«Битлз»

На пресс-конференции члены 
жюри рассказали о сути конкурса, а 
журналисты одним глазком загляну-
ли в будущее – посмотрели отрывок 
из спектакля «Ричард II» молодого 
тюменского режиссера Данила Ча-
щина, который был показан в пер-
вый день фестиваля.

Помимо тюменских театров 
среди участников фестиваля – кол-
лективы из Барнаула, Челябинска, 
Тобольска, Екатеринбурга, Ханты-
Мансийска. Они представят свои 
творения по номинациям: драмати-
ческий, пластический, музыкаль-
ный спектакль, театр малых форм. 
Две последние номинации появи-
лись в этом году.

Председатель оргкомитета «Жи-
вых лиц», проректор по научной и 
инновационной работе Тюменской 
государственной академии куль-
туры, искусств и социальных тех-
нологий Игорь Ивачев рассказал, 
что в прошлом году академия стала 
участницей федеральной програм-

мы «Культура России». Ей были 
выделены деньги для проведения 
театрального фестиваля. Он прошел 
успешно, а потому в нынешнем году 
средства были даны вновь.

В том, что фестиваль нужен, 
никто из членов жюри не сомне-
вается. Заведующая кафедрой ре-
жиссуры и актерского мастерства 
ТГАКИиСТ Марина Жабровец 
отметила: «Сейчас молодежь на-
целена строить карьеру, а наш долг 
– помочь молодым проявить себя 
в творчестве, показать, что театр 
не умер, остался на плаву. Поэто-
му фестиваль и называется «Жи-
вые лица». Театральное искусство 
всегда молодо, оно ищет, пробует 
что-то новое, а если этого нет, те-
атр начинает мертветь, считает 
Марина Владимировна и говорит, 
что очень многие молодежные по-
становки могут соперничать с про-
фессиональными. Она призналась, 
что далеко не всегда остается до-
сматривать спектакль, где играют 

Выставка «Сергей Перепелкин. 
Визирное многоточие» открылась 
30 ноября в демонстрационном 
зале отделения Союза художников. 
Формальный повод – недавний 
50-летний юбилей художника. Хотя, 
как кажется, экватор жизни не осо-
бенно при чем. Просто и зрителю и 
художнику надо время от времени 
встречаться.

Впрочем, все те, кто бывает на 
спектаклях в кукольном театре, встре-
чаются если не с самим главным ху-
дожником театра кукол, то с его рабо-
тами точно. С 1991 года Перепелкин 
оформил более сорока спектаклей, 
среди которых кукольные, музыкаль-
ные, драматические. Многие зрители 
уже сменили статус зрителя-ребенка  
на зрителя-родителя. И вновь попа-
дают в детство.

Здесь, на выставке, были пред-
ставлены две живописные группы 
питомцев Перепелкина – куклы из 
спектаклей «Соловей» и «Король-
олень». А также эскизы к театраль-

ным работам. Однозначно инте-
ресно втихаря потрогать большую 
куклу-китайца, чтобы она почесала 
себе нос или задумчиво покачала 
головой. Но не менее заниматель-
но рассматривать эскизы и откры-
вать свою персональную Америку 
– вот как надо прожить-проиграть-
промечтать сказку, чтобы она по-
явилась сначала на бумаге яркой 
картинкой, а потом ожила на сцене. 
И какое, должно быть, счастье вла-
деть таким умением…

В каждом виде искусства – будь 
то графика или сценография – Пере-
пелкин смотрится очень цельным 
художником, уверен Александр 
Новик, председатель тюменского 
отделения Союза художников. «Его 
подход и композиция сразу узна-
ваемы остротой формы, – говорит 
Новик, – а это самое ценное».

Удивительно, что два художни-
ка – Александр Новик и Александр 
Кухтерин – чуть разными словами 
говорят об одной и той же особенно-

сти Перепелкина, по сути, даже его 
некой визитной карточке. О мини-
мализме. Конструктивизме. Об уме-
нии малыми средствами достигать 
многого. Кухтерин радостно призна-
ется в легкой зависти к Сергею за эти 
качества, а также за отличную эру-
дицию – «он так интересно обо всем 
рассказывает и сто-о-олько знает!»

«Нет слабых, проходных работ, – 
констатирует коллега по цеху Олег 
Федоров. – Классный рисовальщик. 
Вызывают уважение мастерство и 
индивидуальное умение мыслить. 
Главное – не считать себя демиур-
гом. А он как раз и не считает».

профессионалы, после антракта, а 
постановки начинающих смотрит с 
интересом: «В молодежном театре, 
может быть, не хватает техники, но 
об этом забываешь на второй секун-
де. Чувствуется такое рвение в слу-
жении – не службе! – искусству!»

В этом году конкурсные спек-
такли будет оценивать альтерна-
тивное жюри. Победительница 
прошлых «Живых лиц» худрук и 
режиссер тюменского театра «Ми-
микрия» Любовь Лешукова счи-
тает вполне логичным, что моло-
дежные спектакли должна судить 
сама молодежь: «У молодежи дру-
гой взгляд на мир, они дают другие 
оценки. Но, думаю, неизменным 
останется главный критерий – ак-
туальность спектакля: насколько 
театр может волновать публику и 
вести ее за собой».

Поскольку жюри будет два, то и 
Гран-при – тоже. Победители полу-
чат по ноутбуку. Как считают орга-
низаторы конкурса, приз ценный и 
нужный. Кроме того, молодежное 
жюри может учреждать свои дипло-
мы и призы – их волю в этом орга-
низаторы не ограничивают.

Когда журналисты покидали зал 
академии, на сцене начиналась ре-
петиция «Ричарда II». Данил Чащин 
отметил, что это скорее композиция 
по Шекспиру, на полную версию у 
него и актеров театральной студии 
«На коврике» пока силенок не хва-
тит: «Все слова, звучащие со сцены, 
– это слова Шекспира, слов Данила 
Чащина там нет».

Отметим, что любой желающий 
сможет посетить фестиваль абсо-
лютно бесплатно. Организаторы 
приглашают на спектакли людей 
разного возраста – каждый найдет 
там что-то свое, но ставку делают 
на студенчество.

Марина Жабровец убеждена, 
что фестиваль докажет – театр жив: 
«Смерть театру пророчили давно – 
с изобретением кино, телевидения, 
затем когда появились видео и Ин-
тернет. Но живое общение между 
актерами и зрителями ничто не за-
менит, а потребность в таком диа-
логе есть всегда. Мне кажется, театр 
ничто не убьет, он исчезнет только 
со смертью человечества». 

Екатерина СКВОРЦОВА 

Уж точно не считает. Потому и 
название у выставки и буклета та-
кое – про визирное многоточие. Ви-
зирная точка в театре, оказывается, 
это – крайние зрительские места зала, 
с которых можно увидеть происходящее 
на сцене. Так и Сергей Перепелкин 
– скромно сидит себе на такой вот ви-
зирной точке, радуется удачной кукле-
китайцу, нарисованной длинноносой 
птице, склевывающей пуговицы, да зе-
леной лошадке с косенькими зубками. 
Негромкий веселый художник с весьма 
ощутимым голосом в искусстве.

Людмила КАРАВАЕВА

Cезон открылся 
«свадьбой»
Первый сезон филиала 
Свердловской музкомедии на 
сцене Тюменского драмтеатра 
открыла 1 декабря «Свадьба 
Кречинского». 

Труппа, несмотря на предупре-
ждения МЧС, добиралась к зрите-
лю в метель. Чтобы вовремя начать 
спектакль, свердловчанам пришлось 
преодолевать трехкилометровую 
пробку по встречной полосе в со-
провождении машины ДПС.

Для режиссера Кирилла Стреж-
нева «Свадьба Кречинского» – спек-
такль особый. Мюзикл он посвятил 
памяти своего учителя, первого по-
становщика «Свадьбы Кречинского» 
Владимира Воробьева. Талантливого 
ученика Георгия Товстоногова не ста-
ло в декабре 1999 года. «В сентябре 
2007-го Егорычу (так звали режиссе-
ра в закулисье. – Ред.) исполнилось 
бы семьдесят, – рассказывает Стреж-
нев на сайте музкомедии. – В этом 
же сентябре я начал репетировать в 
своем театре «Свадьбу Кречинского» 
– мюзикл, название которого в исто-
рии музыкального театра навсегда 
останется рядом с именем Воробье-
ва, произведение, которое обошло 
сцены практически всех российских 
театров, но никогда не ставилось в 
Свердловской музкомедии. Такое со-
впадение событий и дат – не случай-
но, как все в нашей жизни».

«Свадьба Кречинского» у Стреж-
нева получилась богатой. В ней 
много золота, перьев, пышных кру-
жевных платьев. То и дело сверху 
сыплется снег или расстилается 
легкая дымка в лучах софитов.

Спектакль захватывает зрителя с 
первой минуты. Затягивает его в мюзикл 
заслуженный артист РФ Павел Дралов. 
Стоя на игральном столе, ростовщик 
громко поет, почти декламируя: «Игра, 
идет игра. Игра, идет игра». Артисты 
хора и балета театра создают вокруг него 
хаос: все вращается, кричит, а напряже-
ние растет и растет. От такой сильной 
сцены, которая задает тон всему спекта-
клю, по коже бегут мурашки.

Игра – это основная тема «Свадьбы 
Кречинского». Не только игра в карты, 
а притворство, обман по жизни. Узнав 
о приезде семьи помещика Муром-
ского (народный артист РФ Алексей 
Шамбер), влезший в карточный долг 
Кречинский (Владимир Алексеев), 
решает во что бы то ни стало женить-
ся на Лидочке, дочери помещика-
миллионера (заслуженная артистка РФ 
Светлана Кадочникова). «Вобью в 
нее привычку быть моей рабой», – ко-
ротко заключает Кречинский. Влюбить 
в себя доверчивую Лидочку льстивому 
Кречинскому ничего не стоит. Пара 
встреч – и они обручены. Но победить 
в этой игре ему не суждено. Обман 
картежника-неудачника вскрывается.  

На тему игры отлично работает 
вращающийся подиум в виде черно-
красного барабана рулетки. Он выде-
ляется из золоченого интерьера сере-
дины 19 века, но при этом не режет 
глаз. Если говорить о декорациях, то 
нужно обязательно упомянуть под-
нимающиеся и опускающиеся окна 
и люстры. Последние во втором дей-
ствии практически лежат на полу. 

Заметим, что на первом спектакле 
первого сезона филиала Свердлов-
ской музкомедии в драмтеатре были и 
промахи. То актер запнется в словах, 
то его попросту не слышно, так как 
микрофон не отстроен как надо. В эти 
моменты было видно, как переживал 
директор театра Михаил Сафронов, 
сидевший в центре зала. На протяже-
нии всего спектакля он внимательно 
следил за тем, что происходит на сце-
не, иногда даже водил рукой в возду-
хе, словно дирижируя актерами.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

ВИЗИРНОЕ МНОГОТОЧИЕ 
СЕРГЕЯ ПЕРЕПЕЛКИНА
Зеленая лупоглазая лошадка на красном фоне с цветочками 
улыбалась растопыренными зубками. Картина называется 
«Сакура». В такой же гамме выполнены еще две работы – «Шары» 
(об игре в бильярд) и «Марина» (грозное судно с легкомысленными 
шариками-ядрами). «Это новинки», – улыбаясь шепнула жена 
виновника торжества Любовь Перепелкина на ходу, пока сам 
Сергей Перепелкин рассказывал что-то по случаю презентации 
своей персональной выставки обступившим его журналистам.

У ТЕАТРА – ЖИВОЕ ЛИЦО
Четыре дня Тюмень будет принимать молодежные театральные 
коллективы: со 2 по 5 декабря в нашем городе проходит 
Второй всероссийский фестиваль «Живые лица».
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– Видимо, немало сил отни-
мает ваша деятельность на ТВ. 
Расскажите, как вы стали теле-
ведущим?

– А ответ – в моей трудовой 
книжке. Первым моим местом ра-
боты в середине 80-х был телецентр 
«Останкино». То есть впервые на 
телевидение я пришел около 25 лет 
назад. После средней школы вышло 
так, что я не поступил туда, куда 
стремился поступить. Конечно, за-
думался о том, что делать дальше. 
А муж моей сестры как раз работал 
в «Останкино», предложил мне по-
пробовать. Работа эта была инте-
ресна и поучительна. С телевидения 
я ушел в армию. После начал раз-
виваться по юридической линии, 
но связи с миром ТВ не терял. Так, 
в 1994 я получил статус адвоката. 
И для меня было естественным 
делиться своими наблюдениями, 
мнением, сведениями в публичных 
делах с коллегами-журналистами. 
Буквально через месяц после того, 
как я начал работать, стали по-
являться публикации в «Коммер-
санте» (там была замечательная 

рубрика «Адвокатские истории»). 
Журналисты стали регулярно об-
ращаться с вопросами, потому что 
появился интерес к праву, к закону, 
к юристам, которые занимаются 
этой профессией, к адвокатам, кото-
рые защищают людей.

– Недавно на РЕН ТВ старто-
вала программа, созданная при 
вашем участии – «По делам не-
совершеннолетних». Что именно 
подвигло вас сделать такой про-
ект? Для кого он и о чем?

– Телепроект «По делам несо-
вершеннолетних» – это важное до-
полнение к деятельности по защите 
детей в России. Это нужная про-
грамма, рассказывающая, прежде 
всего взрослым, о том, с чем они мо-
гут столкнуться, когда у них в семье 
есть ребенок, тем более подросток. 
У нас легких подростков не бывает. 
Я это сам знаю хорошо как отец, 
переживший подростковый возраст 
двух своих сыновей, да и третий в 
общем-то не за горами. Хорошо, что 
есть возможность пока насладиться 
его ранним детством. Потому что у 
сына Антона возраст с 16 до 20 про-

шел по полной программе: тут тебе 
и отрицание родителей, и самостоя-
тельная жизнь, прочие тяжкие, что 
только могло быть. Поэтому в про-
грамме мы говорим о том, от чего 
никто не застрахован. Мы честно 
показываем, что родители даже 
очень хороших детей боятся или 
остерегаются того, что происходит 
с детьми, когда о них никто не забо-
тится, когда тем более их начинают 
отвергать или не понимают. 

Программа основана на реаль-
ных ситуациях с реальными детьми. 
Конечно, чтобы не травмировать са-
мих детей, мы показываем это сила-
ми привлеченных людей. Да и закон 
не всегда позволяет даже исполь-
зовать изображение потерпевшего 
ребенка. Но все ситуации из жизни. 
У меня лежат кипы бумаг, обраще-
ний, с которыми мне и работникам 
аппарата приходится работать еже-
дневно. И программа рассчитана на 
большой круг зрителей: как среди 
тех, кто уже попал в подобную ситу-
ацию, так и тех, кто опасается этого. 
Это программа и детям о взрослых, 
и взрослым о детях.

– Почему новый проект ведете 
не вы, а Виктория Данильченко?

– Во-первых, это вопрос занято-
сти – физически нет возможности 
вести еще один телепроект. И вы-
бор Виктории на роль ведущей – 
это, прежде всего, вопрос доверия. 
Я всецело доверяю этому человеку, 
так как знаю ее очень давно, на-
чинал с ней работать еще в начале 
90-х, когда только пришел в адвока-
туру. Именно от нее я впервые узнал 
про актуальность вопросов защиты 
детства. Она занимается ими более 
20 лет и является профессионалом 
высокого класса. Никого другого я в 
этом статусе не видел.

– Говоря о той телепрограмме, 
которую ведете лично вы, в чем 
секрет успеха программы «Час 
суда»? Почему она популярна уже 
столько лет?

– Потому что у нас в стране по-
прежнему не хватает юридической 
помощи, население еще слабо юри-
дически подковано. Хотя народ стал 
чаще обращаться в суд. Я смотрел 
соцопросы, по результатам кото-
рых у людей в России практически 
параллельно росту авторитета про-
граммы «Час суда» повышалось и 
доверие к судам. В эфире мы, кста-
ти, уже рассмотрели более 6 тысяч 
дел. И даже в докладе Верховного 
суда за 2008 год было отмечено, что 
такие программы, как «Час суда» на 
РЕН ТВ, повышают доверие граж-
дан к судам общей юрисдикции. 

Люди идут в суд, но до сих пор не 
знают, как правильно представлять 
свои интересы в судах, не знают о 
своих правах. Например, многие 
до сих пор не знают, что каждая из 
сторон обязана представить доказа-
тельства. Обязана. А суд рассмотрит 
их. То есть недостаточно прийти 
и сказать – он взял у меня деньги, 
накажите его. Вы обязаны это дока-
зать. Суд не может за вас эти доказа-
тельства собрать. Суд – инстанция, 
которая принимает независимое 
решение на основе представленных 
сторонами фактов. А у нас у многих 
граждан и у ряда судей неправиль-
ное отношение к судам. К счастью, 
сейчас в суды уже приходит новое 
поколение судей, воспитанных в 
новых традициях, которые считают, 
что суд нейтрален. Но что вы хоти-
те, если 70 лет в законе нашей стра-
ны было написано, что суд является 
орудием борьбы с преступностью, 
что суд устанавливает социалисти-
ческую законность. То есть это был 

политический механизм и каратель-
ный. Поэтому переломить это слож-
но за какие-то 20 лет без советской 
власти.

– Многие зрители жалуют-
ся, что дозвониться к вам в 
«Час суда» очень сложно…

– По данным телефонной стан-
ции, которая нас страшно не любит, 
бывают дни, когда поступает до 
5 тысяч звонков, и аппаратура не вы-
держивает. 5-6 человек, которые си-
дят на телефоне, в состоянии отве-
тить в день максимум на 300 вопро-
сов. Не всегда получается удовлет-
ворить все запросы, к сожалению. 
Тем не менее мы успеваем принять 
50-55 тысяч звонков в год, то есть 
примерно за пять лет работы юри-
дической службы при программе 
«Час суда» на РЕН ТВ мы организо-
вали почти 300 тысяч консультаций 
для позвонивших людей.

А возможность задать свой во-
прос по телефону существует уже 
не первый год. Сейчас на линии ра-
ботают 6 человек. Это юристы, ад-
вокаты, которые целый день сидят 
перед компьютером в наушниках, 
с микрофонами и отвечают на по-
ступающие звонки – с 10 до 14 ча-
сов – регионы, с 14 до 18 – Москва 
и Московская область. Эту консуль-
тацию содержит наш продюсерский 
центр, также помогает канал РЕН 
ТВ. Спасибо телеканалу, что под-
держал нашу идею. А сам телефон 
можно увидеть в конце каждой про-
граммы.

– А насколько другая ваша про-
грамма «Три угла» убеждает лю-
дей, что многие вопросы можно 
решить и до суда? Она чем-то от-
личается от схожих ток-шоу?

– Эта программа уникальна сама 
по себе. Она выходит на РЕН ТВ 
уже третий год, скоро будет уже 
70-й выпуск, и делается на другом 
уровне, однозначно отличаясь от 
всех дискуссионных программ на 
нашем ТВ… Здесь не только досу-

дебное урегулирование, а решение, 
например, политических вопросов. 
Каждый раз, когда мы выходим с 
программы вместе с участниками, и 
либералы, и единоросы, и справед-
ливоросы, и коммунисты – все как 
один говорят: оказывается, можно 
договариваться. Более того, многие 
удивляются, что мы не заставляем 
ругаться, кричать, как это делают на 
других каналах. Мы же говорим: вы 
не ругайтесь, не обливайте друг дру-
га соком и не бросайтесь стаканами, 
а наоборот, попробуйте услышать и 
согласиться хотя бы с одним положе-
нием, что ваш оппонент предлагает. 
И тогда вы увидите, что компромисс 
возможен. И программа «Три угла» 
направлена на поиск здравого зерна. 
У нас нет ора, желтизны. Наоборот 
– умные рассуждения. Да и экспер-
тов мы подбираем толковых, про-
веренных. Надо отдать должное на-
шей редакторской группе – на «Три 
угла» приходят очень умные люди, 
я часто сам заслушиваюсь.

– Столько направлений работы 
у вас – как вы все это успеваете?

– Действительно, у меня работа 
в двух университетах, кафедра, ко-
торую я возглавляю, регулярные пу-
бликации, которые я должен делать 
и вести, все серии книг, которые 
нужно редактировать (включая ро-
маны, которые я пишу), телевизион-
ные проекты. И я еще в суды хожу! 
Не знаю, как хватает сил, наверное, 
Господь Бог помогает. Я сам в ужасе 
(смеется). Мой средний сын Артем 
все время смотрит на меня подозри-
тельно – не пришел ли клон домой? 
Если серьезно, я все время помню 
Чехова, который говорил: «Если хо-
чешь ничего не успевать, ничего не 
делай». Надо все пытаться делать, 
и все будешь успевать.

Программы Павла Астахова 
«Три угла», «По делам несовер-
шеннолетних» и «Час суда» смо-
трите по будням на телеканале 
РЕН ТВ.

ПАВЕЛ АСТАХОВ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ПИСАТЕЛЬ И СТРОГИЙ ОТЕЦ

Павел Астахов известен в России как адвокат и 
телеведущий. Но сфера его деятельности в последнее 
время значительно расширилась. В декабре 2010 года 
исполнится год, как ведущий программ «Час суда» 
и «Три угла» на РЕН ТВ, пришедший на телевидение 
25 лет назад, занимает пост Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка. Павел Алексеевич 
рассказал нам непростые истории детей, которых он 
видел, посетив более 400 учреждений 
в регионах России. Также он поделился, для чего была 
запущена на РЕН ТВ новая программа «По делам 
несовершеннолетних». Кроме этого, государственный 
деятель не обошел стороной и свое амплуа писателя, 
которое он вкупе со всеми остальными направлениями 
работы успешно совмещает с ролью любящего, 
но строгого отца трех сыновей.
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Для создания и развития бизнеса 
приглашаются к сотрудничеству  
менеджеры, офис-менеджеры. Обязан-
ности: работа с людьми, заключение 
договоров, работа с документами. 
Обучение, поддержка. Оплата высокая. 
Тел. 8-982-917-11-61 

Сдаются в аренду холодный склад 
530 кв. м; открытая площадка под 
стоянку автобусов (газелей).
Ул. Магнитогорская, 11, тел.: 
30-45-76; 8-904-875-77-45; 30-52-52 

Соревнования проводятся еже-
годно и собирают большое количе-
ство юных спортсменов. Участвуют 
в них как юноши, так и девушки. В 
этом году на ринг вышли предста-
вители Свердловской и Тюменской 
областей, а также Башкирии. 

Честь Тюмени отстаивают вос-
питанники клуба «Контакт», кото-
рые не раз добивались побед на этих 
состязаниях. Так, например, Радика 
Каримова два года подряд судьи на-
зывали лучшим боксером турнира.

В нынешнем году у Радика и дру-
гих «контактовцев» вновь есть шанс 
отличиться. Ребята находятся в хоро-
шей форме, что доказали прошедшие 
27 ноября товарищеские встречи в 
городе Богдановиче Свердловской 
области. Из 45 спортсменов восемь 
представляли тюменский «Контакт» 

Часы и компас вручил на 
пресс-конференции 29 ноября 
своему подопечному Мусе 
Могушкову тренер 
Николай Хохлов. 

Напомним, воспитанник Цен-
тра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» и сотрудник Тю-
менского юридического институ-
та МВД РФ Муса Могушков стал 
триумфатором на турнире «Гран-
при», который прошел в Абу Даби 
(ОАЭ) с 22 по 24 ноября. Весовая 
категория до 66 кг, в которой вы-
ступал тюменец, была представ-
лена 28 дзюдоистами из Франции, 
Испании, Румынии, Италии, Бель-
гии, Китая, Бразилии и др.

Муса провел пять встреч, в ко-
торых досрочно одержал победу. В 
первой был повержен китаец Дуан-
бин Ма, во второй – тунисец Рад-
жеб Карчуд. Третья победа была 
одержана над армянином Арменом 
Назаряном, четвертая – узбеком 
Юлугбеком Норкобиловым. Фи-
нальную схватку наш спортсмен вы-
играл у Алима Гаданова – первого 
номера сборной России по дзюдо.

Таким образом, Могушков вы-
шел в лидеры среди российских 
спортсменов в рейтинговом от-
боре на Олимпийские игры-2012 
года в Лондоне и повысил на 200 
сумму очков в мировом рейтинге 
по дзюдо.

Перед тем как вручить подар-
ки Мусе Николай Петрович рас-
сказал собравшимся журналистам 
и курсантам ТЮИ интересную 
историю. Когда он только начал 
тренировать Мусу, решил, что хо-
рошо, если бы тот освоил такой 
прием, как подсад голенью. На-
чали работать, а прием не дается 
– тело не слушается, не понимает 
спортсмен бросок. Николай Пе-
трович уже было засомневался в 
правильности своих действий, но 
на сборах в Оренбурге член тю-
менской сборной Артур Мусли-
мов посоветовал ему не останав-
ливаться, что прием как раз для 
Мусы. И тогда тренер сказал буду-
щему чемпиону: давай мы с тобой 
сыграем в такую игру. Как только 
ты выполнишь прием, я тебе по-
дарок вручу. Шутки шутками, но 
Муса тут же на чемпионате мира 
прием этот провел. Второй раз 
подсад голенью удался ему в ноя-
бре на клубном чемпионате, где 
он выступал за питерскую коман-
ду «Явара-Нева». «Пользуясь слу-
чаем, я вручаю ему два подарка, 
– сказал Николай Хохлов. – Пер-
вый – это часы, чтобы ты помнил 
о том, что до Олимпийских игр в 
Лондоне осталось очень мало вре-
мени, и с еще большей энергией 
продолжал работать над собой, и 
компас, чтобы путь в Лондон был 
верным и коротким».

На этом приятные сюрпризы для 
тюменского дзюдоиста не закон-
чились. Приказом начальника Тю-
менского юридического института 
в соответствии с положением о про-
хождении службы Мусе Могушкову 
было присвоено звание сержант ми-
лиции. «Служу России!» – ответил 
Муса. А президент ТООО «Объеди-
ненная федерация дзюдо и самбо» 
Сергей Коробов от Фонда развития 
дзюдо Тюменской области вручил 
спортсмену традиционную денеж-
ную премию.

«Гран-при» в Абу-Даби про-
шел для меня успешно, – поделил-
ся своими впечатлениями Муса 
Могушков. – Все схватки прошел 
чисто, на таких соревнованиях не 
бывает слабых соперников и про-

«Назовите мне еще такой вид 
спорта, в котором бы ребенок, ког-
да придет заниматься, должен все-
го лишь помыть руки и принести 
сменную обувь. И больше ничего, 
– сказал журналистам заместитель 
председателя Тюменской облдумы, 
президент Федерации бильярдного 
спорта Тюменской области Сергей 
Холманский. – Ему дадут кий, пар-
тнера по силам, объяснят основные 
удары, и он будет играть. Ребенок не 
будет здесь чувствовать себя нелов-
ко от того, что у него кроссовки или 
спортивный костюм не именитых 
фирм. Бильярд – это самый демокра-
тичный вид спорта, который досту-
пен всем без исключения».

Первого декабря в клубе «Star-
Классик» состоялось торжественное 
открытие отделения бильярда город-
ской детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 4. 
Наверное, никогда еще стены этого за-
ведения не видели столько детей. На 
праздник пришли мальчишки и дев-
чонки из спортивных и общеобразова-
тельных школ. Солидные дяденьки в 
костюмах с бабочками – организаторы 
и спортсмены – почтительно уступили 
ребятне середину зала. Приветствен-
ные речи, сопровождавшие открытие 
отделения, были недолгими. Зато дети 
сполна смогли насладиться игрой вос-
питанников Федерации бильярдного 
спорта – Данила и Дениса Василье-
вых, Ильи Петровского, Константи-
на Поротникова, Марии Богдановой, 
которые дали мастер-классы. Коммен-
тировал партии основатель федерации, 
мастер спорта международного класса 
Александр Коновалов.

Отныне второй этаж «Star-Классика» 
пять дней в неделю с утра до вечера бу-
дет принадлежать детям. Здесь одно-
временно под руководством препода-
вателей СДЮШОР № 4 смогут зани-
маться до 25 человек. Обучение игре 
в бильярд не будет стоить родителям 
мальчишек и девчонок ни копейки.

Открытие отделения бильярда 
Сергей Холманский назвал исполнив-
шейся мечтой совета областной феде-
рации. «Отрадно осознавать, что се-
годня в Тюмени и Тюменской области 
начинается новая страница в истории 
бильярда, – сказал Сергей Павлович. – 
Я надеюсь, что ребята смогут разви-
вать здесь свои личные качества – фи-
зические, психологические, умствен-

ходных схваток тоже. Если взять, к 
примеру, победу над Арменом На-
заряном, то на этот раз я выиграл 
в основное время, чистым преиму-
ществом. В прошлой встрече на 
чемпионате мира я смог выиграть 
только в дополнительное время. Но 
самый главный момент, который у 
меня был на этих соревнованиях, 
это победа над своим соперни-
ком по сборной команде Алимом 
Гадановым. Это очень важно для 
меня». Как заметил Муса, на сбо-
рах и соревнованиях ему не хвата-
ет присутствия личного тренера. 
В сборной в первую очередь под-
водят к соревнованиям команду, а 
не спортсмена лично. Для прове-
дения технической и тактической 
работы собственного тренера, по 
мнению Могушкова, никто не мо-
жет заменить. 

Говоря о будущих планах, Муса 
рассказал, что 2 декабря отпра-
вится на учебно-тренировочный 
сбор в Японию, а затем 11-12 де-
кабря в Токио примет участие в 
Кубке Большого шлема. Это бу-
дут последние старты в этом году. 
Основная же цель дзюдоиста на 
ближайшее время – подводка на 
мастерский турнир в Баку, он со-
стоится в середине января буду-
щего года. На него приедут 16 ли-
дирующих спортсменов во всем 
мировом рейтинге.

И еще одним событием была 
отмечена пресс-конференция. 
Президент ТООО «Объединенная 
федерация дзюдо и самбо» Сергей 
Коробов, вручая премию Мусе Мо-
гушкову, представил генерального 
директора завода «Тюменьсталь-
мост» Станислава Кушнаренко. 
«С этого момента «Тюменьсталь-
мост» – генеральный спонсор 
сборной команды дзюдо Тюмен-
ской области, – заявил Коробов и 
добавил: – Нелегкая, могу сказать, 
нагрузка выступать генеральным 
спонсором – и с точки зрения фи-
нансовой, и с точки зрения уча-
стия в жизни спортсменов. Тем не 
менее, думаю, что решение было 
осознанным, нам очень этого не 
хватало. Думаю, что оно даст свои 
результаты».

В свою очередь Станислав Гри-
горьевич заметил: «Нам очень им-
понирует, что усилиями таких не-
равнодушных людей, как Сергей 
Коробов и руководство юридиче-
ского института, Тюмень стано-
вится на только нефтяной столи-
цей, но и столицей дзюдо. Мы не 
хотели быть в стороне от этих про-
цессов, поэтому приняли предло-
жение и считаем, что внесем свою 
лепту в достижения тюменского 
дзюдо».

Мария ТИМИРЯЗЕВА

и завоевали четыре первых и четыре 
вторых места. Победителями ста-
ли: Александр Робертус (2001 г. р., 
32 кг), Радик Каримов (1998 г. р., 
выступал в весе 60 кг), Иван Турчин 
(1996 г. р., 57 кг), Анастасия Кузне-
цова (1998 г. р., 57 кг).

Тренер ребят Марат Каримов 
рассказал корреспонденту «Вслух 
о главном»: «Мы стараемся ездить 
на соревнования в те регионы, 
где бокс успешно развивается. В 
Екатеринбурге, Богдановиче, Ас-
бесте, Каменске-Уральском силь-
ные школы, в сборную России на 
различных чемпионатах и пер-
венствах входят боксеры Сверд-
ловской области, а потому моим 
ребятам полезно соревноваться со 
спортсменами высокого уровня. 
Товарищеские встречи показали – 
подготовка проводится верно, мы 
движемся к нашей главной цели 
– попасть и успешно выступить на 
первенстве России».

Екатерина СКВОРЦОВА

ные. Профессионалы, которые сейчас 
присутствуют здесь, смогут подтвер-
дить, что участие спортсмена в турни-
ре по бильярду требует концентрации 
воли, координации, глазомера, это до-
статочно гармоничный спорт».

Появление секции стало воз-
можным благодаря частно-государ-
ственному партнерству, о котором 
так много говорится в последнее 
время, отметил Сергей Холманский. 
С одной стороны, руководство клу-
ба предоставило это помещение, с 
другой – бюджет области изыскал 
средства и купил сюда оборудование. 
Управление по спорту и молодежной 
политике администрации города и би-
льярдный клуб договорились, как это 
будет эксплуатироваться. «Думаю, что 
если здесь у нас все получится, то фе-
дерация обязательно будет развивать 
этот вид спорта и в других районах 
города. К сожалению, сложно у нас с 
подбором помещений, чтобы они от-
вечали элементарным требованиям, 
чтобы детям было удобно и с точки 
зрения транспортной доступности. Я 
хочу, чтобы наш первый пробный би-
льярдный шар катился по хорошему 
ровному столу и попадал туда, куда 
нужно. И такой филиал стал бы не 
единственным».

Отметим, тренеры при наборе в 
отделение прежде всего будут обра-
щать внимание на физическое разви-
тие ребенка. Возраст здесь не главное, 
главное, чтобы был достаточным рост 
и сформирована костно-мышечная 
система.

Мария ТИМИРЯЗЕВА

Справка «Вслух о главном»
В Тюменской области Федерация 

бильярда была основана в декабре 1995 

года. 15 лет федерацией руководил Алек-
сандр Борисович Коновалов. Сегодня фе-
дерацию возглавляет заместитель пред-

седателя Тюменской областной Думы, 

президент Федерации бильярдного спор-

та Тюменской области Сергей Павлович 
Холманский. За период существования 
федерации тюменцы дважды выиграли 

Кубок Урала, в 1997 году было завоевано 

третье место в Екатеринбурге на миро-

вом чемпионате по бильярдному спорту. 
За последние несколько лет подготовле-
но восемь кандидатов в мастера спорта 

по бильярду. В составе федерации Антон 

Рябинин – мастер спорта, чемпион Рос-
сии по снукеру.

Бокс всероссийского 
уровня 
В четверг в городе Новоуральске 
Свердловской области начался  
Всероссийский турнир по боксу 
памяти тренера В. А. Трифонова, 
который продлится до 6 декабря. 

Бильярд и дети: 
пробный шар

Муса держит курс 
на Лондон

Сниму 1-2 ком. кв. 
Порядок и оплату гарантируем.
Рассмотрим любые предложения. 
Тел.: 96-55-21; 8-950-486-01-16 

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Еженедельник «Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в сложной 
жизненной ситуации, присылайте свои во-
просы на электронную почту edit@vsluh.ru 
(в теме письма указывать «Юридическая 
консультация») или по адресу: 625035, 
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 
Квалифицированные специалисты ведущих 
юридических фирм Тюмени дадут вам гра-
мотные рекомендации. Совет юриста по-
может вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих правах и 
обязанностях, изучить возможности, предо-
ставляемые законодательством РФ. 

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 

паспорта или письма с печатью предприятия 
по адресу: Тюмень, пр. Геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

АТЕЛЬЕ «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»
сошьет вам платье  к Новому году!
Пошив и перешив меховых изделий. 
Ремонт одежды из ткани, кожи, меха.
ТЦ «На  Минской», зал 4, пави-
льон 74а (вход с ул. Минская).
Тел. 8-906-826-21-38

Предновогодняя акция!
Маникюр от 250 рублей, наращива-
ние от 700, педикюр от 800, макияж 
от 700, блеск-тату от 350, стрижки 
от 100, прически от 1000 рублей.
Тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

Ул. Орджоникидзе, 47 
Тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума»
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

3 декабря
«SOS!» или Особо любящий таксист»

4 декабря
«Примадонны»

5 декабря
«Ужин дураков»

8, 25 декабря
«Районная больница»

9 декабря
«Собачье сердце»

10 декабря
«Последняя жертва»

11 декабря
«Пеппи Длинныйчулок»

11 декабря
«Медея»

12 декабря
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

14 декабря
«Коварство и любовь»

15 декабря
«Как важно быть серьезным»

Тюменский 
драматический 
театр

Ул. Республики, 129
Тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

кино

3, 4 декабря
«Трехгрошовая опера»

5 декабря
«Очень простая история»

10 декабря
«Двенадцатая ночь, или Что 
угодно»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

«Дом Машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

ПРОГРАММАПРОГРАММА  
«Развитие личности» «Развитие личности» 

тел.  63-15-80 тел.  63-15-80 

ЦЕНТР ИСКУССТВ 
«ПЕРВОЦВЕТ»: 

КУРС - 2 МЕСЯЦА 

ПОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ, 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, 

СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКИ 

Кандидат философских наук 

Д. Б.Чернышов 
pervocvet.tmn@mail.ru
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Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Быстрее пули»
«Неуправляемый» 
«Рапунцель: Запутанная история»3D
«Впусти меня. Сага»
«Зайцев, жги! История шоумена»
«Чудаки» 3D 
«Путь воина»

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

«Зайцев, жги! История шоумена»   
«Скайлайн»   
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая»
«Впритык»
«Письмо счастья» 
«Клуб счастья»
«Рапунцель: Запутанная история»
«Чудаки» 3D 
     

3 декабря
«Не хочу быть собакой»

4 декабря                             
«Теремок»                                  

5 декабря
«Три поросенка»

12 декабря                      
«Маша и медведь»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

16, 29 и 31 декабря в 10-00 и 12-30 

с 17 по 28, 30 декабря в 10-00, 12-30 и 15-00

8 декабря, 19.00 

Санкт-Петербургский ансамбль 

«Терем-квартет»  
18 декабря, 19.00 

Трио Э. Шоссон 
(Франция)
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