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лица
Играющая Азия

«Соперник был лучше подготовлен физически, по-
скольку иранцы готовились к недавно закончившемуся 
Кубку Азии. Это уже второе подряд поражение на-
шей команды… Сегодня мы проиграли. Но не будем за-
бывать, что наша главная цель – выйти в финальную 
часть Евро-2012. Нам по силам решить эту задачу. 
И мы должны это сделать».

Главный тренер сборной России Дик АДВОКАТ 
о причине поражения в товарищеском матче с Ираном (0:1)

В рамках акции предлагается 
бескомиссионное кредитное обслу-
живание для клиентов, впервые об-
ратившихся в банк за получением 
кредита. Специалисты финансовой 
организации помогут подобрать ин-
дивидуальный продукт, отвечающий 
особенностям бизнеса компании, 
окажут полную консультационную 
и информационную поддержку.

Для того чтобы получить возмож-
ность привлечения финансирования 
на специальных условиях, необходи-
мо в дни проведения акции подать 
заявление на получение кредита в 
свободной письменной форме в лю-
бое подразделение Сбербанка, осу-
ществляющее операции кредитова-
ния юридических лиц на территории 
Тюменской и Омской областей. Де-
тальное обсуждение с банком проекта 
возможно в более поздние сроки, при 
этом право на кредитование в рамках 
условий акции сохраняется, сообща-
ет пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

Поддержка бизнеса – одна из 
приоритетных задач Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии. В планах банка – увеличить в 
2011 году объем кредитования более 

Журналистам на пресс-
конференции в четверг рассказа-
ли о создании в регионе удосто-
веряющего центра, который за-
нимается эмиссией электронно-
цифровых подписей.

Директор департамента информа-
тизации Тюменской области Алек-
сандр Албычев пояснил, зачем 
нужны подписи: «Во-первых, для 
работы системы электронного до-
кументооборота в органах власти. В 
нынешнем году реализуется проект, 
который позволит включиться в си-
стему всем муниципальным образо-
ваниям и ряду территориальных ве-
домств федеральных органов власти, 
в частности Пенсионному фонду и 
ГУВД. В итоге мы хотим прийти к 
тому, что все государственные орга-
ны начнут обмениваться информаци-
ей в электронном виде, что ускорит 
взаимодействие, повысит контроль 
за выполнением, сэкономит бумагу».

Чтобы обеспечить легитимность 
передачи информации в электрон-
ном виде, нужен удостоверяющий 
центр и электронно-цифровые под-
писи. В течение нынешнего года 
каждый работник получит подпись 
и сможет удостоверять документы.

Во-вторых, над чем идет работа 
– это перевод услуг в электронный 
вид. Информация, поступившая от 
гражданина, должна быть удостове-
рена подписью чиновника. При не-
обходимости у чиновника будет воз-

Лучшая открытка 
для папы 
Конкурс для детей «Открытка 

и поздравление для моего 

папы» в Тюмени в преддверии 

Дня защитников Отечества 

проводит Центр 

по предоставлению 

социально-бытовых услуг.
Участниками конкурса могут 

стать дети и подростки 6-17 лет. 
Победителей жюри назовет в двух 
номинациях: «Лучшая открытка для 
папы к 23 февраля», «Лучшее по-
здравление папе с 23 февраля». 

Рисунок можно выполнить в лю-
бой технике, поздравить виновника 
торжества можно и в стихах, и в про-
зе. Единственное условие – творче-
ство должно быть собственным.

Призеры и победители будут на-
граждены дипломами и памятными 
подарками, сообщает департамент 
социального развития Тюменской 
области. 

Работы принимаются до 23 фев-
раля по адресам: ул. Карла Маркса, 
123/1, тел. 51-77-05, сектор мар-
кетинга, и ул. 50 лет ВЛКСМ,  77, 
кабинет № 4, тел. 20-62-91. Время 
приема – понедельник-пятница с 
8 до 16 часов.

На сегодняшний день работодате-
лям направлено 5778 соглашений о 
взаимодействии с органами службы 
занятости населения в рамках этого 
проекта. Заключено 1283 соглаше-
ния о работе между Центром занято-
сти населения Тюмени и Тюменского 
района и работодателями на органи-
зацию защищенного электронного 
документооборота, сообщила заме-
ститель директора департамента тру-
да и занятости населения Тюменской 
области Ирина Лапицкая.

Она напомнила журналистам, 
что в 2010 году департамент труда 
и занятости населения Тюменской 
области был определен пилотным 
объектом в России в сфере занято-
сти населения по переходу на пре-
доставление госуслуг населению в 
электронном виде.

В июле 2010-го в областном 
департаменте труда и занятости 
прошло всероссийское семинар-
совещание Федеральной службы 
по труду и занятости, посвященное 
этой теме. Среди участников были 
представители фирм-разработчиков 
нового программного продукта 
«Электронный работодатель» и ра-
ботодатели, уже начавшие сотрудни-
чество со службой занятости населе-
ния Тюменской области в вопросах 

Теперь СК руководит 
«налоговой» милицией

С начала 2011 года Управление по 
налоговым преступлениям ГУВД по 
Тюменской области работает строго 
во взаимодействии с региональным 
Следственным комитетом (СК РФ), 
в ведение которого передано рас-
следование тяжких налоговых пре-
ступлений.

Отныне милиции вверено опера-
тивное сопровождение фигурантов 
возбужденных уголовных дел, и она 
выполняет поручения Следствен-
ного комитета. Об этом на пресс-
конференции в среду рассказал на-
чальник управления по налоговым 
преступлениям ГУВД по Тюмен-
ской области Андрей Вилюм.

Таким образом, сейчас налого-
вые преступления выявляют и до-
водят до «логического конца» три 
ведомства – налоговая инспекция, 
милицейское управление по нало-
говым преступлениям и Следствен-
ный комитет Российской Федера-
ции. Налоговая инспекция выявляет 
преступления. Она же «разбирает-
ся» с мелкими эпизодами через суд 
штрафными санкциями.

Дела с большим материальным 
ущербом она раньше передавала в 
милицию для возбуждения уголов-
ных дел, а сейчас – в СК РФ. Функ-
ция «налоговой» милиции свелась 
к оперативному сопровождению и 
выполнению поручений СК РФ.

Самое резонансное раскрытое 
налоговое преступление минув-
шего года – кража ста миллионов 
бюджетных рублей, выделенных на 
развитие агропромышленного ком-
плекса Тюменской области. А всего 
в рамках сопровождения реализа-
ции приоритетных национальных 
проектов было выявлено 28 престу-
плений.

Уместно сказать, что ревизоры 
подразделений по налоговым пре-
ступлениям ГУВД по Тюменской 
области в минувшем году выявили 
290 преступлений, 146 из них – на-
логовые.

По расследованным уголовным 
делам экономической и налоговой 
направленности в доход государства 
было возмещено 824 млн 161 тыс. 
рублей (90,6% от размера причинен-
ного ущерба).

Виталий ЛАЗАРЕВ

чем на 25% в сравнении с 2010-м, 
оказав юридическим лицам финан-
совую поддержку на сумму не менее 
180 млрд рублей.

Для корпоративных клиентов 
Сбербанком разработаны кредитные 
продукты на различные цели (начи-
ная от кредитов для участия в тен-
дере или на пополнение оборотного 
капитала до финансирования слож-
ных инвестиционных/строительных 
проектов). Программы Сбербанка 
учитывают индивидуальные по-
требности и особенности ведения 
бизнеса заемщиков, их финансовые 
возможности. В 2010 году банк уве-
личил сроки кредитования, и сегод-
ня кредитные средства по инвести-
ционным и строительным проектам 
можно привлечь на срок до десяти 
лет, а не до семи – как было ранее.

Продолжая динамично развивать 
сотрудничество с региональными 
компаниями, в этом году банк пла-
нирует реализовать еще ряд инте-
ресных проектов и акций, благодаря 
которым кредитные продукты банка 
станут максимально удобными и до-
ступными для субъектов всех отрас-
лей и сегментов бизнеса.

оказания услуг в электронном виде. 
Участникам совещания был пред-
ставлен опыт работы тюменского 
региона в этом направлении.

Программное обеспечение се-
годня установлено в 410 организа-
циях. Из них в 230 организациях, 
определенных для участия в пи-
лотном проекте, подключение было 
бесплатным и в 180 – на коммерче-
ской основе. Как отметила Ирина 
Лапицкая, идет активный обмен ин-
формацией, объем которой только за 
январь увеличился в полтора раза.

Банк вакансий региона на сегод-
няшний день насчитывает 14 тысяч 
рабочих мест, рассказала Ирина 
Лапицкая. Официально зареги-
стрированных безработных – более 
пяти тысяч человек. Таким образом, 
предложение значительно превыша-
ет спрос. Больше всего востребова-
ны рабочие профессии в строитель-
стве и промышленности – 60% всех 
вакансий, а также в образовании и 
здравоохранении. Ситуация на рын-
ке труда стабильна и в ближайшие 
три года не изменится, дала прогноз 
заместитель директора департамен-
та труда и занятости населения Тю-
менской области Ирина Лапицкая.

Мария ТИМИРЯЗЕВА

можность запросить дополнитель-
ные документы в других ведомствах, 
не гоняя человека по инстанциям.

Директор Центра информационных 
технологий Тюменской области Артур 
Усманов пояснил, что электронно-
цифровая подпись выдается гражда-
нину, а не какой-нибудь организации, 
при этом прописываются параметры ее 
использования. Подписи, представляю-
щие собой набор символов, будут раз-
мещены на электронных картах жите-
лей Тюменской области. Они позволят 
населению получать государственные 
услуги в электронном виде: например, 
подавать заявления в органы власти.

«Центр уже запущен в эксплуата-
цию, мы ждем только решения фе-
деральных органов власти, которое 
позволит провести массовую эмис-
сию карт с подписью жителям обла-
сти», – сообщил Артур Усманов.

Александр Албычев отметил, что 
карты планируется выдавать жите-
лям России с 1 января 2012 года.

Артур Усманов рассказал о защите 
подписей от мошенников. Он допу-
скает, что каким-то образом можно 
получить электронную подпись, на-
пример, на поддельный паспорт. Но 
если подпись уже выдана человеку, 
то сделать ее дубликат невозможно, 
по крайней мере до тех пор, пока вла-
делец подписи не отдаст свою карту 
постороннему и не скажет пароль.

Екатерина СКВОРЦОВА

Дни бизнеса в Сбербанке

Электронный работодатель 
В пилотном проекте «Электронный работодатель» 
участвуют все центры занятости населения юга 
Тюменской области. Первым в июне 2010 года 
начал работу Центр занятости населения Тюмени 
и Тюменского района.

Реализация проекта «Электронное правительство» 
продолжается на территории Тюменской области. 

Западно-Сибирский банк Сбербанка России с 14 по 16 
февраля проводит акцию «Дни бизнеса» для организаций 
с объемом годовой выручки от 400 до 2500 млн рублей. 

Одиннадцатого февраля в 12 часов 
в Музее-усадьбе Колокольниковых 
состоится театрализованное пред-
ставление. Перед публикой предста-
нет Его Императорское Высочество 
цесаревич Александр Николаевич и 
расскажет от первого лица о своих бу-
дущих свершениях, сообщает Музей-
ный комплекс им. И. Я. Словцова.

Напомним, в Музее-усадьбе Ко-
локольниковых, в рамках экспози-
ции «История дома XIX вв.» есть 

два зала, посвященных императору 
Александру II, который, будучи на-
следником российского престола, во 
время своего пребывания в Тюмени 
останавливался в этом доме.

Крестьянская реформа, упразд-
нившая крепостное право в России, 
была проведена в 1861 году. Она 
явилась первой и наиболее значи-
мой из реформ императора Алек-
сандра II.

Тюменцев снабдят 
электронно-цифровыми 
подписями 

Театрализованная вольная 
150-летие со дня отмены крепостного права в Тюмени 
отметят музейным мероприятием. 



11 февраля 2011 3подробности

Вместе с прессой торговые точ-
ки осмотрели главный специалист-
эксперт отдела санитарного надзора 
областного Роспотребнадзора Татья-
на Никоза и Андрей Пантелеев, на-
чальник управления лицензирования 
и регулирования потребительского 
рынка Тюменской области.

Мини-рейд был организован в 
связи с введенным эпидрежимом. 
Проверяли в том числе, все ли про-
давцы торгуют в масках.

Отметим, что недавно рынки уже 
прошли проверку. «На сегодняшний 
день мы еще раз объезжаем для того, 
чтобы убедиться, какая ситуация на 
самом деле. Глобальных нарушений 
выявлено не было. Имелись замеча-
ния у Роспотребнадзора относитель-
но порядка, чистоты. Рынки само-
стоятельно закрывались: кто-то на 
день, кто-то на двое суток – для про-
ведения генеральной уборки… Сей-
час мы ездим и еще раз смотрим. Все 
должны быть в тонусе, все должны 
понимать, что вопрос серьезный, это 
место массового скопления людей, и 
мы должны создавать здесь культу-
ру», – заявил Андрей Пантелеев.

«У нас всего 160 торговых мест 
получается, включая второй этаж – 
промышленную группу товаров», 

– рассказал Виктор Шульга, заме-
ститель директора рынка «Новый 
Восточный». Причем, к примеру, 
мясо продают здесь только два пред-
принимателя. Со временем эту ситу-
ацию намерены изменить. Так, были 
приобретены три холодильника, бу-
дут пытаться продавать продукцию 
тюменских мясопереработчиков: 
фарш и т. д. «Может, это пойдет», – 
надеется Шульга. Он также не отри-
цает возможности принять на рынок 
10-12 продавцов на мясной ряд.

Замдиректора отметил, что цены 
на рынке несколько ниже, чем в цен-
тре. Среди покупателей есть и жите-
ли микрорайонов, в том числе Вос-
точного. Едут даже из центра. Тем 
не менее пока близлежащие стройки 
стоят, соответственно, и покупате-
лей меньше, чем хотелось. Так на-
зываемая низкая проходимость.

На «Новом Восточном» журна-
листам показали хлебобулочные из-
делия местных товаропроизводите-
лей, а также хозяйственную комнату, 
где есть моечная, хранят инвентарь. 
К 1 апреля рынок планирует орга-
низовать торговлю и на цокольном 
этаже – там станут продавать това-
ры для дома (хозяйственные) и сада, 
стройматериалы и сантехнику.

Директор ООО «Рынок «Приго-
родный» Виталий Бесогонов даже 
затрудняется сказать, сколько этому 
рынку лет. «Лет 25, наверное», – го-
ворит он. Напомним, что до 2004 
года этот рынок не имел крытого 
помещения, на месте нынешнего 
здания стояли контейнеры.

О прошедшей проверке директор 
«Пригородного» рассказал, что было 
найдено нарушение в виде отсутствия 
полотенец в моечном отделении, 
а также сделано замечание, что на 
рынке мало противоэпидемиологиче-
ской информации. В итоге полотенца 
решили не приобретать, вместо них 
повесили электросушитель для рук. 
Плакаты, предостерегающие от грип-
па, развесили на входных группах.

Зашла речь и о масках для тор-
гующих. Так, Виталий Геннадьевич 
признался, что для продавцов де-
лают некоторые послабления, ведь 
человеку тяжело целый день ходить 
в маске. То есть разрешают надевать 
маску только на рот, а область возле 
носа обрабатывать дополнительно 
мазью.

Если же продавец замечен с яв-
ными признаками простуды, то ад-
министратор обязан вызвать пред-
принимателя и потребовать у него 
поменять продавца.

По словам старшего администра-
тора «Пригородного» Олега Мала-
хова, первый этаж здания (продук-
товый) рассчитан на 170 мест для 
продажи мяса, фруктов, заморозки, 
готовой и сырой продукции. Сво-

ПРОДАВЦЫ ОБЛАЧИЛИСЬ В МАСКИ
бодных мест нет. Мясной ряд нема-
ленький – предусмотрено 30 торго-
вых мест. «Для этого рынка, для это-
го района хватает», – отметил Олег 
Борисович. Также он упомянул, что 
и условия для продавцов нормаль-
ные – арендная плата практически 
самая низкая по городу. Так, торго-
вое место 9 кв. м стоит 13 тыс. ру-
блей в месяц, это цена не поднима-

ется вот уже четыре года (на более 
отдаленном «Новом Восточном» 
место стоит 10 тыс.).

Отметим, что выводы, сделанные 
по результатам рейда, организаторы 
мероприятия обещали сообщить в 
Роспотребнадзор. 

Галина АКИМОВА
Фото автора

В минувшую среду тюменские журналисты 
в рамках пресс-тура посетили два городских рынка – 
открывшийся в мае 2010 года «Новый Восточный» 
в районе Войновки и рынок «Пригородный» 
на улице Энергетиков. 

Открывая заседание, предсе-
датель Академического собрания 
Георгий Крылов напомнил, что 
о необходимости модернизации и 
технологического обновления гово-
рили в своих ежегодных посланиях 
президент РФ Дмитрий Медведев 
и губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. Минувший 
2010-й, по словам Крылова, стал 
годом подготовки инновационной 
среды и инвестиционного климата, 
создания законодательной базы. В 
Тюменской области, сказал он, мно-
гое сделано в этом направлении, но 
многое еще предстоит сделать. Ис-
ходя из этого и были определены 
темы докладов.

О том, что в Тюменской области 
есть нефть и газ, знают практически 
все. Однако регион богат и другими 
ресурсами – твердыми полезными 
ископаемыми, подземными водами… 
Именно поэтому первый доклад был 
разделен на две части: «нефтяную» 
и «неуглеводородную». Содоклад-
чиками стали генеральный директор 
ЗапСибНИИГГ Игорь Шпуров и ди-
ректор Западно-Сибирского филиала 
Института нефтегазовой геологии и 
геофизики им. А. А. Трофимука Си-
бирского отделения РАН Аркадий 
Курчиков.

Игорь Шпуров напомнил, что 
еще в 2003 году большинство спе-
циалистов не воспринимали южные 
районы области как территорию, 
где могут быть найдены существен-

ные запасы и добываться значи-
тельные объемы нефти. Однако в 
течение нескольких лет произошли 
колоссальные изменения. Оценка 
ресурсной базы увеличилась более 
чем в два раза, на протяжении ряда 
лет ежегодно удваивались объемы 
инвестиций в геологоразведку, при-
ращивались запасы.

Достижению таких результатов 
во многом способствовала разра-
ботанная в 2004 году областным 
правительством и МПР территори-
альная программа геологического 
изучения недр. Новая геологическая 
парадигма основывалась на том, 
что в условиях крайне сложного 
геологического строения южной 
оконечности Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции (к ней 
относится юг Тюменской области) 
необходимо применение принци-
пиально иных, нежели в Югре и на 

Ямале, инновационных методов раз-
ведки, а в последующем – и добычи 
углеводородов. Решать стоящие 
перед недропользователями задачи 
в таких условиях можно с помощью 
ряда технологий, а их применению 
должны предшествовать глубокие 
аналитические исследования.

Чтобы удержать достигнутые 
темпы, необходимо, по мнению Иго-
ря Шпурова, принять ряд управлен-
ческих решений, которые позволят 
стимулировать привлечение в от-
расль эффективных технологий. Во-
первых, нужно разработать новую 
комплексную программу воспро-
изводства и освоения минерально-
сырьевой базы, основанную на 
современной геологической пара-
дигме. Во-вторых, целесообразно 
создать при правительстве области 
и Западно-Сибирском отделении 
ЦКР комиссию по инновациям в не-
фтегазовом комплексе. Она сможет 
определять наиболее перспектив-
ные технологии в рамках проектов 
разработки, а внедрение таких тех-
нологий нуждается в финансовой 
и административной поддержке со 
стороны органов власти, подчер-
кнул Шпуров.

Аркадий Курчиков продолжил 
тему применительно к другим при-
родным богатствам. Он отметил, 
в частности, что в регионе можно 

расширить ресурсную базу строи-
тельных песков, если провести 
поисково-оценочные работы хотя бы 
на некоторых наиболее значимых 
прогнозируемых объектах. Имеют-
ся геологические предпосылки для 
изыскания новых промышленных 
залежей кирпично-керамзитовых 
глин. Также юг области входит в со-
став уникальной по запасам Западно-
Сибирской торфяной провинции. В 
регионе находится одно из крупней-
ших кремниевых месторождений 
мира в виде опал-кристобалитовых 
пород (диатомитов), из которых мож-
но производить качественные строй-
материалы, в том числе и для исполь-
зования на Севере. Выявлено несколь-
ко крупных ильменит-цирконовых 
россыпей (циркон и титановая группа 
минералов могут использоваться в 
разных отраслях промышленности 
– от производства белил до ракетно-
космической техники).

Особое значение для России 
имеют неизвестные широкому кру-
гу ресурсы урана. Фактически на 
территории Тюменской области 
расположено гигантское урановое 
месторождение, однако проблема 
в том, что оно находится на глуби-
не 1,3-3,5 км, а в мировой практике 
опыта добычи урана методом под-
земного выщелачивания с таких 
глубин нет. «Весь вопрос заключа-
ется в разработке инновационных 
технологий», – отметил Курчиков. 
Ученые предлагают создать поли-
гоны для разработки технологий 
добычи природного урана из биту-
минозных пород – использовать уже 
пробуренные глубокие скважины на 
нефть и газ, которые простаивают, 
законсервированы или ликвидиро-
ваны. Это позволит многократно со-
кратить затраты на добычу.

Директор НИИ экологии и рацио-
нального использования природных 
ресурсов ТюмГУ Андрей Соромо-
тин, говоря о роли современной ву-

зовской науки, отметил, что это уже 
не просто инструмент для обучения 
молодого поколения специалистов, 
а самостоятельная платформа инно-
вационного развития региона.

Возможность нефтегазодобы-
чи – несомненное преимущество 
для экономики, но для экологии – 
огромнейший вред. НИИ экологии и 
рационального использования при-
родных ресурсов ТюмГУ выполняет 
экологический мониторинг, оценку 
состояния окружающей среды и воз-
действия на нее, нормирование этого 
воздействия, разрабатывает техноло-
гии утилизации отходов и ведет при-
родоохранное проектирование.

Одним из наиболее перспектив-
ных направлений Соромотин назвал 
проекты в области экологической 
оценки территорий старых геолого-
разведочных скважин. НИИ внедря-
ет технологии обнаружения нефтя-
ных разливов путем дешифрования 
снимков, сделанных из космоса. В 
институте уже накопили опыт ре-
культивации шламовых амбаров и 
переработки отходов нефтедобычи 
с получением строительных мате-
риалов. А это значит, что вузовская 
наука становится все более конку-
рентоспособной.

Ирина АББАСОВА 
Маргарита МАСКИНА

РЕСУРСЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИННОВАЦИЙ
Очередное, 17-е заседание Академического собрания 
Тюменской области традиционно было приурочено 
ко Дню российской науки. На этот раз организаторы 
выбрали две темы: «Внедрение инновационных 
технологий  – основа для эффективного развития 
геологоразведки и разработки полезных ископаемых 
юга Тюменской области» и «Роль вузовской науки 
в решении экологических проблем нефтегазовых 
территорий».
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В области начался прием заявок 
на участие в региональном этапе 
II Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы «Новый взгляд». 
Конкурс проходит при поддержке 
комитета по молодежной политике 
Государственной Думы РФ, его ре-
гиональный этап проводится Тюмен-
ской областной Думой совместно с 
региональным правительством. 

Напомним, в числе победителей 
I Всероссийского конкурса были и 
тюменские участники. Проект твор-
ческой группы под руководством 
Ирины Брагиной от молодежного 
информационного центра стал по-
бедителем интернет-голосования в 
номинации «Социальный плакат» по 
теме «Я хочу здорово жить». Вспом-
ните «овощеголовых» на рекламных 
стендах города, этой осенью призы-
вавших жителей отказаться от нар-
котиков, чтобы не закончить жизнь в 

погребе. Плюс анимационный ролик 
тюменца Андрея Запрудина занял 
второе место в номинации «Моя се-
мья – мое богатство». Автор сыграл 
на простом противопоставлении 
ценностных ориентиров, где семей-
ные ценности сильнее денег. Всего 
на региональный этап конкурса было 
предложено 59 работ в номинациях 
«Социальный плакат» и «Социаль-
ный видеоролик».

Задачи конкурса ставятся до-
вольно широко: от необходимости 
рассказать молодому поколению об 
общечеловеческих ценностях сила-
ми самой молодежи на доступном 
аудитории языке, до собственно соз-
дания действенной, неординарной 
социальной рекламы, способной 
противостоять негативу современ-
ной жизни.

Работы принимаются от любых 
творческих молодых людей. Един-
ственное ограничение – это возраст 
от 14 до 30 лет. Прием проектов бу-
дет проходить до 24 марта в центре 
молодежных инициатив по адресу: 
ул. Ванцетти, 1.

В этом году число номинаций с 
пятнадцати сократилось до десяти, в 
их число по-прежнему входят темы, 

посвященные культуре, здоровью, 
экологии, семейным ценностям, 
безопасности, и так далее. В нашей 
области к этому десятку решили 
прибавить еще одну номинацию, 
которая будет посвящена проведе-
нию Всероссийской студенческой 
весны в Тюмени. Здесь организа-
торы ставят задачу таким образом: 
представленным роликом или пла-
катом формировать позитивное от-
ношение к молодежи и творчеству. 
Сокращение тем не ограничит твор-
чество участников, однако увеличит 
конкуренцию лучших, надеются ре-
гиональные организаторы.

Оценивать представленные рабо-
ты будут два жюри: компетентные 
профессионалы и молодежное, со-
ставленное из членов общественной 
молодежной палаты при Облдуме.

По мнению директора областно-
го информационно-аналитического 
центра Андрея Михайлова, одна из 
самых важных проблем, которую ре-
шает конкурс, это приложение жела-
ния и творческих возможностей мо-
лодых людей к социально значимым 
проблемам региона. В решении важ-
ной задачи воспитания молодежи, 
обозначения проблемных участков в 

жизни общества к тому же оттачива-
ются творческие и профессиональ-
ные навыки.

В прошлом году работы принима-
лись в любом виде, подчеркнул депу-
тат Облдумы Виктор Буртный. По 
его словам, проекты приносили даже 
на салфетках. Однако конкурсная ко-
миссия в первую очередь обращала 
внимание на идею, заложенную в 
произведении, на содержание ролика 
или плаката, а не на чистоту техниче-
ского исполнения. И были примеры, 
когда интересный по содержанию 
проект участникам помогали дове-
сти до ума специалисты.

О призах организаторы регио-
нального этапа пока не говорят, но, 
делая акцент на нематериальных 
ценностях, все-таки обещают, что 
победители будут «выделены». Кро-
ме того, проекты победителей так 
или иначе увидят жители региона. 
Лучшие региональные работы будут 
достойно и широко представлены, 
анонсировали Буртный и Михайлов. 
Кроме того, регалии победителей в 
любом случае добавят участникам 
профессионализма и веса.

Что касается лауреатов прошлого 
года, то их ролики и плакаты размеще-
ны в Интернете. Результаты творчества 
были доступны участникам конкурса, 
судьям и организаторам конкурса, то 
есть получили распространение в про-
фессиональной среде.

Свои ожидания от социальной ре-
кламы Виктор Буртный сформулиро-
вал так: она должна быть в меру агрес-
сивной, адекватной сегодняшним реа-
лиям, должна затрагивать глубинные 
струны, чтобы действительно быть 
эффективной. «Социальная реклама 
должна быть пробивной. Чтобы це-
пляло», – подытожил парламентарий. 
Потому как в противовес социальной 
рекламе существует мощная, психо-
логически точная, профессионально 
сделанная и к тому же дорогостоящая 
реклама, к примеру, алкоголя и таба-
ка. Вот с этим творческой тюменской 
молодежи и предстоит «побороться». 
Однако не перегибая палки.

Еще одним из возможных преиму-
ществ для победителей регионально-
го этапа конкурса может стать «пу-
тевка» в новый состав общественной 
молодежной палаты при Облдуме. 
При этом будет учитываться мнение 
и желание самих победителей пора-
ботать в молодежном парламенте.

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД» НА ТАЛАНТЫ
Тюменской молодежи 
представится шанс 
вновь удивить всех 
неординарностью 
мышления и креативом. 

Документ дополнен статьей 4.2, 
предусматривающей дополнитель-
ные меры поддержки работников 
организаций бюджетной сферы, на-
ходящихся на территории Тюмени, 
при приобретении готового жилья, 
уплате первоначального взноса, по-
гашении основной суммы долга, а 
также процентов по ипотеке. На эти 
цели в 2011 году регион выделяет 
300 млн рублей. Учитывая, что раз-
мер субсидии составит 400 тыс. ру-
блей, то, по приблизительным под-
счетам, жилищные условия смогут 
улучшить несколько сотен горожан.

Субсидии будут предоставлять-
ся работникам, состоящим на учете 
нуждающихся в жилье и имеющим 
стаж работы в организации не ме-
нее 10 лет. Причем если в семье 
оба супруга являются работниками 
бюджетной сферы и соответствуют 
требованиям, то субсидия может 
быть предоставлена им обоим. По-
сле получения субсидии необходи-
мо будет отработать в организации 
бюджетной сферы не менее пяти 
лет (в течение этого периода можно 
также перейти на службу в органы 
власти – областной или муници-
пальной). Если получатель средств 
не выполнит это условие, то будет 
обязан вернуть всю сумму. 

Если получатель имеет трех и 
более детей, размер субсидии будет 
увеличен на 100 тыс. рублей. При 
рождении или усыновлении тре-
тьего ребенка в течение трех лет со 
дня получения субсидии получатель 
также может рассчитывать на до-
полнительные 100 тыс. рублей.

В ходе обсуждения законопро-
екта губернатор Владимир Яку-
шев предупредил возникающие 
вопросы и рассказал о логике, ко-
торой руководствовались авторы 
законопроекта. По словам главы 
региона, в задачах проекта было 

предложить субсидию, которая 
давала бы возможность реально 
сделать первый взнос в ипотеку. 
Это был главный камень преткно-
вения, который мешал работникам 
бюджетной сферы вступить в дол-
госрочную ипотеку, так говорят 
проведенные исследования.

В итоге вышли на 400 тыс. ру-
блей. Изначально были предложе-
ния 100-150 тыс., но в таком случае 
данный проект стал бы профанаци-
ей, потому что по большому счету 
такие суммы не позволили бы за-
крыть тему, отметил Якушев.

Почему взят десятилетний стаж? 
Над этим вопросом трудилась ра-
бочая группа. По их выводам, в 
данную категорию входят работ-
ники «золотого фонда» бюджетной 
сферы, уже связавшие свою жизнь 
с выбранной профессией, имею-
щие определенный опыт. Кроме 
того, отметил глава региона, если 
эти люди по разным причинам до 
сих пор не смогли решить вопрос с 
жильем,то и дальше вряд ли ситуа-
цию исправят.

Еще один из критериев выделе-
ния субсидии – износ приобретае-
мого с ее помощью жилья не более 
25%. Такое решение позволит избе-
жать необходимости вновь решать 
вопрос с жильем в ближайшем бу-
дущем. То же касается и условия 
приобретать готовое жилье. Так 
бюджетники точно не пополнят ка-
тегорию обманутых дольщиков. 

Что касается необходимых пяти 
лет стажа после получения субси-
дии, решено было поддерживать ту 
категорию людей, на которую и в 
дальнейшем можно будет рассчи-
тывать. «Ситуация с кадрами в бюд-
жетной сфере, мягко говоря, слож-
ная, поэтому избежать этого пункта 
было нельзя», – прокомментировал 
Владимир Якушев.

Почему Тюмень? Во-первых, в 
последнее время в других муни-
ципальных образованиях области 
строилось и продолжает строить-
ся жилье, поэтому потребности в 
жилье для работников бюджетной 
сферы на общее количество рабо-
тающих в этой отрасли там гораздо 
меньше. Ситуация выправлялась в 
том числе с помощью строительства 
жилья за счет бюджетных средств, 
заметил губернатор. В Тюмени же 
количество бюджетников гораздо 
больше, выше цены на жилье и до-
статочно большое предложение на 
вторичном рынке, чего, к примеру, 
нет в муниципалитетах. 

При этом глава региона подчер-
кнул, что работники бюджетной 
сферы из других муниципальных 
образований не останутся без под-
держки. «Именным» данный закон 
делают особенности областного 
центра, отметил он. А в ближайшее 
время в рамках экономической це-
лесообразности будут предложены 
адекватные механизмы для каждого 
муниципалитета. Никто не будет за-
быт, пообещал Якушев.

Принятое решение – необходи-
мый, но маленький шаг. Теперь глав-
ное – подготовить все нормативные 
документы, которые дадут возмож-
ность его реализовать. Кроме того, 
путь от получения субсидии до за-
ключения договора на приобрете-
ние жилья долгий и непростой. 

Глава региона пояснил и пози-
цию, согласно которой получателей 
субсидии будут определять трудо-
вые коллективы. «Какой бы меха-
низм рапределения субсидий мы 
ни предложили, он будет несовер-
шенен, и в любом случае появятся 
люди, которые получат субсидию, 
хотя имеют достаточно хорошие 
жилищные условия, а те, кого необ-
ходимо поддержать, не пройдут по 
тому или иному критерию, – заме-
тил Владимир Якушев. – Поэтому 
определение нуждающихся в жи-
лье решили отдать на откуп трудо-
вым коллективам, которые должны 
лучше знать, кто действительно 
нуждается».

«Проблема серьезная, и решать 
ее необходимо, – сказал в заключе-
ние губернатор. – Мы все понима-
ем, что бюджетная сфера – это тот 
скелет, на котором держатся сегод-
ня, не побоюсь этого слова, осно-
вы государственности. С нездоро-
вым и необразованным человеком 
строить экономику нельзя. А если 
здоровьем и образованием у нас за-
нимаются люди, у которых болит 
голова о том, как решить вопрос 
с жильем, то времени на работу у 
них практически не остается. Еще 
один важный момент: в ближайшее 
время повысить заработную плату 
работникам бюджетной сферы до 
уровня, который бы позволил им 
самостоятельно приобретать жи-
лье, особенно на таком дорогом 
рынке, как тюменский, мы не смо-
жем. Поэтому данный закон допол-
нит некий социальный пакет, кото-
рый даст бюджетникам спокойно 
работать. А требуем мы от них 
сегодня очень много: чтобы наши 
дети получали хорошее образова-
ние, чтобы мы приходили к врачу и 
получали необходимую помощь за 
очень небольшие деньги».

Бюджет поправили, 
не меняя параметров
Тюменская облдума 10 февраля 

поправила текущий бюджет. 

Самое начало года пока не 
принесло дополнительных 

доходов, чтобы менять 

основные параметры главного 

финансового документа, 

однако было предложено 

перераспределить часть 

финансов за счет остатков 

средств областного бюджета на 

начало 2011 года.

Общая сумма правки – 2588 млн 
рублей. Из них 300 млн пойдут на 
поддержку работников бюджетной 
сферы по приобретению жилья. 
Еще 363 млн – на реализацию ре-
гиональной программы модерни-
зации здравоохранения Тюменской 
области. Кроме того, увеличива-
ются бюджетные ассигнования на 
взносы в уставные капиталы акцио-
нерных обществ «Корпорация Урал 
промышленный – Урал Полярный» 
в размере 1825 млн рублей и «Тю-
менская мясная компания» в объе-
ме 100 млн рублей.

ТЮМЕНЦЫ-БЮДЖЕТНИКИ 
ПОЛУЧИЛИ «ИМЕННОЙ» ЗАКОН

Материалы подготовила Татьяна ПАНКИНА

На заседании Тюменской областной Думы 10 февраля 
депутаты одобрили в первом и втором, окончательном, 
чтениях поправки в закон Тюменской области «О 
предоставлении субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение жилья в Тюменской 
области за счет средств областного бюджета».
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В области изменят 
подход к питанию
В области в настоящее время 

идет разработка серьезного 

проекта по системному 

изменению подходов и 

параметров питания в 

учреждениях бюджетной сферы 

в целом. Об этом на думском 

заседании в четверг сказал 

губернатор Владимир Якушев, 

отвечая на вопросы депутатов 

о возможности улучшить 

школьное питание.

Глава региона напомнил, что 
проблемы с питанием есть не только 
в детских, но и в лечебных учреж-
дениях, есть вопросы к его ассорти-
менту, качеству и цене.

С данным проектом Владимир 
Якушев пообещал ознакомить де-
путатов в ближайшее время. Он 
отметил, что это будет системная 
концепция улучшения качества и 
обновления организации питания, в 
том числе должны измениться цено-
вой диапазон и набор продуктов.
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– Николай Николаевич, на за-
седании Тюменской областной 
Думы 10 февраля планируется 
принять поправки в бюджет 
области на 2011 год, которые, 
в частности, предусматрива-
ют выделение 300 млн рублей 
на решение жилищного вопроса 
бюджетников. В связи с этим 
принимается законопроект 
«О предоставлении субсидий и 
займов гражданам на строи-
тельство или приобретение 
жилья в Тюменской области за 
счет средств областного бюд-
жета». Это первая подобная 
мера поддержки в отношении 
бюджетников. Считаете ли вы 
ее эффективной?

– Я считаю эту меру очень эф-
фективной, потому что еще семь 
лет назад мы внедрили подобную 
программу в Тюменском государ-
ственном нефтегазовом универси-
тете, который тоже является бюд-
жетной организацией. Одно время 
вуз покупал жилье для наших со-
трудников, возмещая полную его 
стоимость. Но позже подумали: 
а что если работник возьмет кре-
дит, а мы будем помогать ему га-
сить проценты? Тогда мы на те же 
самые полтора миллиона рублей 
– стоимость одной квартиры, – по-
можем как минимум десяти со-
трудникам. Создали специальную 
структуру в университете, которая 
помогала нашим работникам брать 
заем в банке, договорились с тремя 
банками о льготных условиях кре-
дитования и гасили проценты за 
каждого работника. 

Я неоднократно вносил пред-
ложение в Тюменскую областную 
Думу о том, чтобы такие субсидии и 
займы предоставлялись работникам 
бюджетной сферы на строительство 
и покупку жилья. Речь шла прежде 
всего о врачах и учителях, так как 

им сложнее всего решить свой жи-
лищный вопрос.

Поэтому я считаю этот законо-
проект очень эффективной мерой. 
Жаль, что она немного запоздала. 
Тем не менее это будет существен-
ным подспорьем для решения жи-
лищного вопроса, по крайней мере 
для наиболее важной категории 
бюджетников, как я считаю, – учи-
телей и врачей. 

– Оправданна ли, на ваш взгляд, 
норма о 10-летнем стаже претен-
дентов на субсидию?

– Бюджет – не бездонная бочка. 
Желающих много, поэтому необ-
ходимо ввести какие-то правила. 
В противном случае в очередь за 
субсидией встанут сразу же сто ты-
сяч человек, и все эти сто тысяч – 
равны. Как из них выбрать первоо-
чередных? Нужно было определить 
какие-то критерии, по которым кто-
то должен получить субсидию рань-
ше, а кто-то попозже. Естественно, 
что наиболее важным критерием 
является то, сколько ты сил и време-
ни отдал делу, которому служишь. 
Я считаю, что те, кто 10 лет прора-
ботал в школе или в больнице, за-
служивают такой награды. 

– Бюджет на текущий год – 
первый, в котором будет учтено 
снижение федеральной компен-
сации выпадающих доходов по 
НДПИ на 25%. При этом рост 
налоговых доходов по сравнению с 
прошлым годом составит 11,2%. 
Как это скажется на отдельных 
статьях бюджета?

– Конечно же, выпадение НДПИ 
скажется на бюджете Тюменской 
области, но некритично. Каких-то 
опасных тенденций не проявится, 
потому что бюджет был сверстан 
взвешенно, я бы даже сказал, кон-
сервативно, с запасом. Как изъятие 
НДПИ скажется на отдельных ста-
тьях, зависит от того, какую тактику 

его принятия. На ваш взгляд, это 
имеет практическое значение? 
Много ли замечаний и пожеланий 
поступило от населения? Считае-
те ли вы данный подход приметой 
гражданского общества?

– К сожалению, я не имею ста-
тистики о том, сколько замечаний 
и пожеланий поступило от населе-
ния. Но знаю, что такие пожелания 
были, в том числе они поступали и 
через меня. Однако должен сказать, 
что их было немного. Данный под-
ход я считаю бесполезным. Процесс 
бюджетирования, или составления 
бюджета – это высококвалифици-
рованная работа. В схеме бюджети-
рования в области понимают очень 
немного людей, если уж говорить 
откровенно. Это очень специфиче-
ская работа, которая предполагает 
способность держать в уме сотни, 
даже тысячи параметров. Сегодня 
даже не все депутаты Тюменской 
областной Думы, покритикуем сами 
себя, могут профессионально разо-
браться в данном бюджете. Поэтому 
большого практического значения 
этот шаг не имеет. 

Но, с другой стороны, та-
кой подход действительно имеет 
социально-политическое значение. 
Он обеспечивает право граждани-
на знать, что происходит, и, самое 
главное, возможность внести свои 
замечания. Это делает гражданина 
реально действующей фигурой, а 
общество – демократичным. Этот 
политический шаг очень важен, так 
как он подразумевает участие граж-
данина в управлении государством 
и обществом. Если гражданин хочет 
– берет карандаш, садится и изучает 
бюджет, а если он еще имеет соот-
ветствующее образование и спосо-
бен в этом разобраться – просто пре-
красно. Поэтому для формирования 
гражданского общества это очень 
хороший шаг. 

– Над проектом бюджета 2011 
года впервые работали представи-
тели всех политических партий, 
представленных в Облдуме. К это-
му обязывал новый закон, иниции-
рованный президентом. Услышан 
ли был голос парламентской оппо-
зиции во время обсуждения?

– Естественно. Мы же все равно 
коллеги, и независимо от того, к ка-
кой партии принадлежим, все равно 
друг друга слышим. Оппозицион-
ные партии в Тюменской областной 
Думе имеют малочисленное пред-
ставительство и понимают, что сде-

благо избирателей, нами поддер-
живается.

– Как вы в целом оцениваете 
бюджет на 2011 год? Сохранит 
ли он свою социальную направлен-
ность?

– Экономические показатели 
развития и государства и мирово-
го сообщества в настоящее время 
показывают обнадеживающие тен-
денции. Некоторые страны, как, 
например, Белоруссия, вообще уже 
вышли из кризиса. Поэтому каких-
либо оснований предполагать, что 
бюджет может изменить свою соци-
альную направленность или суще-
ственно ухудшить свои параметры, 
у нас нет. Ну и цена на нефть дер-
жится достаточно солидная. Думаю, 
что бюджет 2011 года будет хорошо 
наполнен и хорошо исполнен. 

– Достаточно ли средств выде-
лено по статье «Образование»?

– На мой взгляд, да. Денег всегда 
мало, их всегда не хватает, хочет-
ся сделать больше, чем позволяют 
возможности. Конечно, сегодня де-
нег не хватает на все, и в первую 
очередь – в сфере образования. Но 
необходимое для обеспечения учеб-
ного процесса в бюджете заложено. 
Следовательно, оставшаяся часть 
зависит от нашего отношения к тру-
ду. Всех, не только преподавателей, 
но и родителей, и детей.

– В конце января губернатор 
Владимир Якушев представил 
президенту РФ Дмитрию Медве-
деву проект создания в Тюмени 
Западно-Сибирского федерального 
университета на базе объединения 
двух крупнейших тюменских вузов 
– ТюмГУ и ТюмГНГУ. Известно, 
что идея эта не нова и широко 
обсуждалась еще в то время, ког-
да вы возглавляли нефтегазовый 
университет. Как вы относитесь 
к этой идее? Чего будет больше – 
плюсов или минусов? 

– Идея прекрасная. Она выска-
зывалась и вносилась нами еще 
при Сергее Семеновиче Собянине. 
Но позиция тогдашнего руковод-
ства Тюменского государственного 
университета привела к тому, что 
идея не была воплощена. Это, на 
мой взгляд, нанесло существенный 
ущерб развитию образовательной 
системы в Тюменской области. 
Ведь с тех пор прошло шесть лет, за 
это время, знаете, какой бы универ-
ситет уже вырос? Жаль, что проект 
об объединении вузов немного за-
держался.

основам естественнонаучных зна-
ний. В ТюмГУ существует факуль-
тет романо-германской филологии, 
и в нефтегазовом университете – 
две кафедры иностранного языка. 
Преимуществ, без всякого преуве-
личения, сотни. 

Единственное, что необходимо, 
– грамотная, осторожная, спокойная 
политика преобразования. Ведь это 
коснется конкретных людей. Для 
студентов мало что изменится, они 
в какие аудитории ходили, в такие 
и будут ходить, а вот преподавате-
лям и сотрудникам, конечно, будет 
больно. И все зависит от будущего 
руководства университета, от того, 
насколько оно будет авторитетно, 
насколько коллектив будет его под-
держивать и прислушиваться к его 
мнению. 

– Не приведет ли это к сокра-
щению штата преподавателей?

– Это однозначно приведет к со-
кращению штата. Сокращение штата 
с целью эффективного его использо-
вания идет почти всегда. Но просто 
взять и уволить часть людей – глупо. 
Нужно попытаться найти им достой-
ное место: в таком деле, как воспи-
тание детей и подготовка профес-
сиональных кадров, не существует 
пустот. Существует ведь еще такой 
раздел образования, как наука; есть 
высококвалифицированные работ-
ники, они смогут спокойно занять-
ся научными исследованиями, дав 
возможность заниматься чисто пе-
дагогическим мастерством тем, кто 
не имеет опыта и возможности за-
ниматься наукой. Все можно реали-
зовать, для этого нужен просто опыт. 

– А студенческих мест в связи с 
этим не станет меньше?

– Нет, совершенно точно. Общее 
количество студентов будет со-
кращаться, но это связано с демо-
графическим кризисом 90-х годов. 
Экономика нуждается в высококва-
лифицированных кадрах, и сегодня 
у государства нет желания сокра-
тить их. 

– Сколько времени может за-
нять объединение?

– Сам юридический процесс 
длится недолго, он может состоять-
ся до конца этого года. Но преоб-
разование может занять примерно 
три-пять лет. Потому что надо при-
житься, ведь даже когда создается 
семья, не быстро удается найти вза-
имопонимание.

Любовь ГОРДИЕНКО

примет правительство области. Но 
правительство и в прошлом году, 
когда формировало бюджет, и се-
годня ориентируется на сохранение 
всех социальных гарантий. Следова-
тельно, спокойствие и стабильность 
в регионе, защита тех, кто действи-
тельно нуждается в социальной под-
держке, сохранятся. 

Быть может, какие-то статьи при-
дется подкорректировать, скажем, 
статьи экономического или произ-
водственного направления. Но это 
не приведет к радикальному изме-
нению бюджета. Например, где-то 
придется снизить на пять или десять 
процентов. Я говорю «например», 
потому что пока каких-то конкрет-
ных предложений от правительства 
Тюменской области не поступило. 
Поэтому считаю, что на самых важ-
ных статьях бюджета это точно не 
скажется, и это уже хорошо. А для 
тех статей, что могут быть урезаны 
или более эффективно использова-
ны, это нормальное явление. 

– Бюджет-2011 стал первым 
областным бюджетом, который 
был вынесен на публичные слуша-
ния и размещен в Интернете до 

Руководство ТюмГУ не могло 
внятно объяснить своим студентам 
преимущества этого решения и, по 
сути дела, побоялось потерять свои 
позиции. А студенты нефтегазового 
университета, в свою очередь, даже 
не шелохнулись – они понимали, что 
все те предложения, которые были 
сделаны, – разумные и грамотные. 

Но идей хороших много, вопрос 
в том, как они будут реализованы. 
Это нужно делать спокойно, без 
давления и попытки решить вопро-
сы в чью-то пользу. Студенты очень 
чутко реагируют на справедливость 
и несправедливость. Если все будет 
решено справедливо, то будет про-
сто прекрасно. 

Достоинств у такого решения, 
вне всякого сомнения, больше. Есте-
ственно, что есть экономические 
выгоды: это сокращение затрат на 
содержание вуза, более эффектив-
ное использование преподаватель-
ского состава. В ТюмГУ существу-
ют, к примеру, специальности по 
подготовке математиков и физиков, 
а в ТюмГНГУ приходится держать 
свои кафедры математики и физики, 
для того чтобы обучать студентов Николай КАРНАУХОВ: 

ТЕНДЕНЦИИ ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ
Еженедельник «Вслух о главном» в рамках 
совместного с Тюменской областной Думой проекта 
«Общественная приемная» продолжает обсуждение 
самых актуальных тем с депутатами Тюменской 
областной Думы. На сегодняшней повестке дня – 
корректировка главного финансового документа 
области и проект создания федерального университета 
в Тюмени. Свое мнение об этих новшествах высказал 
один из ведущих экспертов в сфере образования, 
заместитель председателя комитета Облдумы 
по бюджету, налогам и финансам Николай Карнаухов.

лать какие-то решительные шаги 
или какие-то свои законы  провести 
они не могут. Естественно, чувство 
бессилия или ущемленности вви-
ду их малости иногда толкает их 
на популизм. И вопросы задаются 
популистского характера, и предло-
жения – популистские. Мы со сво-
ей стороны понимаем, что им надо 
«пропиариться», но предложений 
таких принять не можем, потому 
что их цель – не добиться какой-то 
реальной пользы, скажем, улуч-
шить бюджет, положение граждан, 
а просто показать, что они есть, они 
действуют, могут быть вредными, 
делать неудобным положение пра-
вящей партии. У них такая тактика, 
и многие предложения, которые в 
силу этой тактики выдвигались, 
априори не могли быть приняты. 
Со стороны может показаться, что 
партия большинства не прислу-
шивается к мнению оппозиции, 
на самом деле к любому разумно-
му предложению оппозиции мы 
прислушиваемся. Нам важно не 
просто покрасоваться, а решить 
проблему наших избирателей. 
Любое предложение, которое на 
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Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 января 
2011 года представлен 18 кредит-
ными организациями с 61 филиалом 
на территории области и 17 – за ее 
пределами; 55 филиалами кредит-
ных организаций, головные офисы 
которых расположены в других ре-
гионах, а также Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России с 22 от-
делениями, из которых 17 – на 
территории области. Кроме того, в 
Тюменской области работают 560 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 343 
операционные кассы вне кассового 
узла; 53 кредитно-кассовых офиса, 
99 операционных офисов и 19 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 6 – имеют ге-
неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

В 2010 году произошли следую-
щие изменения в структуре банков-
ского сектора Тюменской области.

В связи с изменением местона-
хождения Сибирского банка рекон-
струкции и развития с г. Шумерля 
Чувашской Республики на г. Тюмень 
количество региональных банков 
увеличилось на одну единицу.

С начала текущего года на тер-
ритории области открыто четыре 
филиала, три из которых инорегио-
нальными банками – филиалы КБ 
«ИСТОК» и «ИнвестКапиталБанк» 
в г. Тюмени, филиал «Газпромбанк» 
в г. Сургуте. 

Вместе с тем закрыто 14 филиа-
лов (5 – региональных и 9 – ино-
региональных банков), 13 из кото-
рых – в связи с переводом в статус 
внутренних структурных подраз-
делений. 

В декабре отозвана лицензия на 
осуществление банковских опера-
ций у кредитной организации Банк 
«Монетный дом» ОАО (г. Челя-
бинск), имеющей филиал № 7201 в 
г. Тюмени.

Количество внутренних струк-
турных подразделений сократилось 
на 19, в основном за счет закрытия 
операционных касс внекассового 
узла (-69). Это связано с модер-
низацией технологических про-
цессов, на смену кассам приходят 
многофункциональные банкоматы 
и электронные терминалы, число 
которых возросло по сравнению с 
прошлым годом на 11% и 33% со-
ответственно.

Динамика основных показателей 
банковского сектора региона в 2010 
году характеризуется позитивными 
тенденциями: растет доверие вклад-
чиков и кредиторов к кредитным 
организациям, повышается доступ-
ность кредитов для всех категорий 
заемщиков, увеличиваются масшта-
бы кредитования; начиная с июня, 
снижается уровень просроченной 
задолженности. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года 
более чем на 100 млрд рублей, или 
на 17%, и на 1 января составили 
697,5 млрд рублей. Наибольший 
рост активов отмечен в Западно-
Сибирском банке Сбербанка Рос-

сии – на 42,7 млрд рублей (23%), в 
региональных банках – на 42,5 млрд 
рублей (15%).

Вклады физических лиц в кре-
дитных организациях Тюменской 
области возросли на 61,7 млрд ру-
блей, или на 27%, и превысили 290 
млрд рублей, в том числе на счетах 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России сосредоточено 128,7 
млрд рублей, региональных банков 
– 105,3 млрд рублей, филиалах ино-
региональных банков – 56,4 млрд ру-
блей. Наибольший прирост вкладов 
наблюдался в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России – 34,4 млрд 
рублей, или 36%.

Относительная стабильность 
курса рубля по отношению к долла-
ру и евро снизила склонность насе-
ления к сбережениям в иностранной 
валюте. При росте рублевых вкла-
дов с начала года на 35% вклады в 
иностранной валюте снизились – на 
1%, в результате доля последних в 
общем объеме вкладов населения 
сократилась с 22 до 17%.

В регионе сохранилась тенденция 
роста доли вкладов с длительными 
сроками хранения: доля средств, 
доверенных населением банкам на 
срок свыше 1 года, выросла с 59 
до 63%. Повышение привлекатель-
ности для населения долгосрочных 
вкладов обусловлено как уровнем 
процентных ставок, так и ростом 
отложенного спроса населения.

Начиная с марта, наблюдался 
довольно устойчивый рост креди-
тования, при этом рынок потреби-
тельского кредитования рос более 
быстрыми темпами, чем корпора-
тивный. Общий объем кредитных 
вложений увеличился более чем на 
46 млрд рублей, или на 13%, и на 
1 января составил 410,1 млрд ру-
блей. Задолженность физических 
лиц возросла более чем на 15%, со 
141,4 млрд  до 162,5 млрд рублей. 
Вложения в нефинансовый сектор 
увеличились на 3,4%, со 194,7 млрд 
до 201,4 млрд рублей; объемы меж-
банковского кредитования – почти 
в 3 раза, с 8,8 млрд до 24,8 млрд 
рублей.

Наибольший прирост задолжен-
ности по кредитам физическим ли-
цам отмечен в региональных банках 
(27%) и Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России (11%), по креди-
там нефинансовым организациям – 
в региональных банках (14%).

Повысилась доступность креди-
тов для всех категорий заемщиков. 
Снижались процентные ставки и 
размеры дополнительных комиссий, 
увеличились максимальные суммы и 
сроки кредитов, расширялся спектр 
направлений кредитования. В наи-
большей степени смягчились условия 
банковского кредитования для на-
селения, в то же время требования к 
финансовому состоянию заемщиков 
– юридических лиц оставались высо-
кими. За 2010 год банковскими струк-
турами области выдано 377,2 млрд 
рублей кредитов юридическим ли-
цам, 157,5 млрд рублей – физическим 
лицам, в том числе 36,2 млрд – жи-
лищных и ипотечных. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года объемы вновь выданных креди-
тов населению возросли в 2,5 раза, 
жилищных и ипотечных кредитов – 
в 3 раза. 

Задолженность населения Тю-
менской области по жилищным и 
ипотечным кредитам увеличилась 

на 16,7 млрд рублей, или более 
чем на 21%, и составила 95,7 млрд 
рублей. 

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 4,1 процентных пункта, 
по кредитам физическим лицам – 
2,8 п. п., по ипотечным кредитам – 
1,4 п. п. 

После устойчивого роста про-
сроченной задолженности в июне-
сентябре ее уровень стабилизиро-
вался. Во втором полугодии просро-
ченная задолженность по кредитам 
нефинансовым организациям, на-
селению сократилась с 15,4 млрд 
до 11,5 млрд рублей, а ее удельный 
вес в общей сумме кредитных вло-
жений снизился с 4,1% на 1 июня 
(максимальное значение) до 2,8% 
на 1 января, это ниже, чем в целом 
по России. Наиболее высокие кре-
дитные риски отмечаются по юри-
дическим лицам – нефинансовым 
организациям, доля просроченной 
задолженности по кредитному 
портфелю которых составляет 3,8%, 
по физическим лицам – 2,2%.

Необходимость формирования 
дополнительных резервов негатив-
но отражается на величине финан-
сового результата и капитала бан-
ков. 17 из 18 региональных банков 
завершили год с прибылью, тем 
не менее совокупный финансовый 
результат сократился почти вдвое 
– 980 млн рублей против 1770 млн 
рублей в прошлом году.

Платежная система Тюменской 
области в 2010 году развивалась до-
статочно динамично. Операции по 
перечислению денежных средств, 
проведенные через систему Банка 
России, увеличились более чем на 
13% и составили почти 5 трлн ру-
блей. Наличный денежный оборот 
возрос на 16% и достиг 1,8 трлн 
рублей. Банкнотная эмиссия превы-
сила 120 млрд рублей.

Важнейшим событием прошед-
шего года, которое подвело своео-
бразный итог развития платежной 
системы Банка России, стал пуск в 
эксплуатацию системы валовых рас-
четов в режиме реального времени, 
именуемой системой банковских 
электронных срочных платежей (си-
стемой БЭСП). 27 августа 2010 года 
завершены мероприятия, обеспе-
чившие прием в состав участников 
системы БЭСП всех кредитных ор-
ганизаций и их филиалов, имеющих 
корреспондентские счета в подраз-
делениях расчетной сети Банка Рос-
сии, также органов Федерального 
казначейства. Количество платежей, 
проведенных через систему БЭСП 
за год, выросло более чем в 4 раза, 
сумма платежей – более чем в 5 раз. 
Средняя сумма платежа составила 
681 млн рублей. 

Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления 
платежей клиентов в 2010 году Цен-
тральный банк продолжал работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-
ванными у кредитных организаций 
области являлись расчетные вну-
тридневные кредиты Банка России, 
объем которых составил 170,7 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные органи-
зации аккумулируют на корреспон-
дентских и депозитных счетах Банка 
России. За отчетный год региональ-
ные банки разместили в депозиты 
Банка России 590 млрд рублей. 

О СОСТОЯНИИ БАНКОВСКОГО 
СЕКТОРА ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНА
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 
области на 1 января 2011 года опубликовало Главное 
управление Банка России по Тюменской области. 

финансовый индикатор 03.02 – 10.02.2011

С чем связана резкая смена нисходящей ди-
намики акций группы компаний «ПИК», про-
изошедшая на этой неделе?

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

– Фундаментальных причин в текущем росте 
котировок акций ГК «ПИК» искать не стоит, хотя 
вложения в сектор, в котором работает группа, яв-
ляются одними из наиболее интересных на данный 
момент. Спрос на бумаги был вызван действием 
спекулятивного фактора. Как стало известно, ком-
пания «Фориентс инвестмент лимитед», принадле-
жащая миноритарному акционеру ГК «ПИК» Кириллу Писареву, обратилась 
в суд с иском к Номос банку (в 2009 году выкупил у ВЭБа право требова-
ния по кредиту, который Писарев со своим партнером взяли в Госбанке) с 
целью признать договор поручительства прекратившим свое действие. Этой 
информации хватило спекулятивно настроенным игрокам, чтобы создать ис-
кусственный спрос в бумагах группы на фоне снижающегося рынка. 

Аналогичный «разгон» можно наблюдать в акциях девелопера «РТМ». 
Каждый раз, когда в суде рассматривается дело, в котором в качестве от-
ветчика выступает данная компания, в бумагах начинается «ралли», кото-
рое неизбежно завершается серьезной коррекцией. Поэтому по мере спада 
ажиотажа и в акциях группы «ПИК» можно ожидать снижения котировок.
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Новости РФ
Международные резервы России за неделю увеличились на $2,3 млрд и 

составили $487 млрд. 
Государство в 2011 году намерено продать посредством публичного 

предложения пакет акций банка размером до 10%.
USD 29,25 (-5 коп.)
На международном рынке Forex существенных изменений в паре евро/доллар 

не произошло, поэтому и на отечественном валютном рынке ничего интересного 
не случилось. Рубль приостановил свое укрепление к бивалютной корзине на фоне 
точечных интервенций Банка России. В настоящий момент стоимость данной кор-
зины составляет 34,15 рубля. На рынке межбанковского кредитования ставки на-
ходятся на относительно низком уровне. Суммарные остатки на корсчетах и депо-
зитах в Центробанке резко выросли, преодолев планку 1,5 млрд рублей.

В ближайшие дни снижение нефтяных котировок может вызвать времен-
ное ослабление российского рубля к бивалютной корзине. В среднесрочной 
же перспективе рубль может продолжить укрепляться, если ЦБ РФ примет 
решение о расширении плавающего коридора.

Нефть 101,8 USD/бар. (-1,1%)
Цены на нефть за последние дни обновили многолетние максимумы – на 

фоне беспорядков в Египте и слабого доллара. Пробив уровень $100 за бар-
рель, котировки нефти марки Brent по инерции продолжили рост до $103 за 
баррель. Сейчас же участники рынка ожидают коррекции из-за ужесточения 
денежно-кредитной политики Китая, который является одним из крупнейших 
потребителей сырья в мире. Во вторник Народный Банк Китая принял решение 
в очередной раз повысить ставки по кредитам и депозитам на 0,25 п. п. в рам-
ках борьбы с инфляцией, тем самым вызвав негативную реакцию со стороны 
нефтетрейдеров, которые принялись продавать фьючерсные контракты.

В ближайшие дни ожидается снижение цен на нефть ниже отметки $100 
за баррель.

Индекс ММВБ 1696 пунктов (-3,7%)
На отечественном рынке акций в наступление перешли игроки на по-

нижение, которым удалось обрушить индекс ММВБ ниже уровня 1700 пун-
ктов. Сигналом к фиксации прибыли стало выступление  главы ФРС США 
Бена Бернанке, который сказал, что его ведомство может завершить рань-
ше срока программу стимулирования экономики, если существенно вырас-
тет инфляция. Аутсайдерами последних дней стали акции банковского и 
металлургического секторов. Относительную стабильность продемонстри-
ровали лишь бумаги телекоммуникационных компаний.

На следующей неделе в секторе «голубых фишек» может произойти от-
скок котировок.

Акции O2ТВ обыкновенные 5,888 руб. (+110%)
Акции O2ТВ на этой неделе стали главным объектом внимания спекуля-

тивно настроенных игроков. Совет директоров компании принял решение 
установить цену размещения дополнительных обыкновенных акций общества 
номинальной стоимостью 0,001 рубля каждая в количестве 40 млн штук на 
уровне 8,6 рубля за акцию, что в разы превышало рыночные цены. После вы-
хода данной новости началась активная скупка акций, в результате чего всего за 
два дня их стоимость поднялась вдвое. Однако эйфория должна закончиться в 
самое ближайшее время, когда игроки поймут, что вряд ли кто-нибудь вообще 
захочет покупать допэмиссию акций О2ТВ по заявленной цене.

Таким образом, в краткосрочной перспективе в бумагах компании ожи-
дается коррекция вниз.
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НЕ ВСЕ ДОМА

Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель директора операционного 
управления Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

инвестиционные идеи

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

Большая часть игроков на этой 
неделе заразилась каким-то новым, 
особым вирусом и предпочитает 
выскакивать из бумаг при малей-
шем намеке и фиксирует прибыль, 
при том, что ничего нового отно-
сительно предыдущих периодов 
на рынке не происходит. Часть уже 
выскочили и ускакали от греха по-
дальше. Свет в окнах стремительно 
гаснет, дверь подъезда хлопает, во 
дворе образуется толпа зевак. Вро-
де и дыма не видно, а выскочив-
шие как на пожаре. С подозрением 
(а может быть, это зависть) они 
смотрят на темные силуэты, вы-
строившиеся в очередь в обратном 
направлении. Тех меньше, но они, 
похоже, ничего не боятся, даже на-
оборот. Слышен смех, в сумках звя-
кают бутылки с шампанским. Их 
дом – Газпром. Единственное окно 
на верхних этажах рынка, которое 
пока не погасло. На кухне горит 
газ, что-то готовят. Там принимают 
гостей, там настроение, наоборот, 
праздничное, и мечты сбываются, 
хотя повода для сбычи мечт вроде 
бы тоже нет. В принципе, все это 
был бы довольно обычный бир-
жевой вечер, какие сменяют друг 
друга по триста раз в год. Эта неде-
ля закончится, и любая вечеринка 
кончится, и газ перекроют, и свет 
на кухне потушат. Потушат и лю-
бой пожар – и свет снова зажжет-
ся. Всегда так бывает. Но не всегда 
так, чтоб совсем без видимых гла-
зу причин. Инсайд? Иностранцы с 
рынка выходят? Думаю, всего лишь 
весна. Вдохните полной грудью. 
Уже очень близко. Просто сезонное 
обострение начинается. 

Что происходит
Коли чувства игроков обостря-

ются настолько сверх меры, что ак-
ции умудряются падать по 2-4% за 
сессию, постараемся сбить темпе-
ратуру и посмотреть на ситуацию, 
все-таки сохраняя хладнокровие. 
Не корысти ради, а профилактики 
для, вспомним, какие именно со-
бытия последних недель могли так 
задеть спекулянтов (Египет – не в 
счет, про него вся информация есть 
по телику). 

1. Повышение ставок Китаем
В свете существующих в мире 

страхов глобальной инфляции 
разогнавшийся Китай чуть жмет 
на тормоз, чтобы нормально впи-
сываться в повороты истории. И 
пока у него получается. Опасения 
рынков относительно того, что, 
притормаживая, он снижает рас-
ход топлива (нефть попыталась 
упасть ниже $100, безуспешно, 
впрочем). Ожидания таковы: 
меньше покупок Китая на всех 
рынках – удушение мирового тор-
гового оборота – удушение всех 
рынков в конечном счете. Думаю, 
что ожидания здесь бегут впере-
ди несущегося вперед Китая, и он 
их еще может объехать. Разница в 
том, что нажимая на тормоз, Ки-
тай: а) едет и б) в любой момент 
может топнуть на газ и ускорить-

ся как ему надо (перед тем как по-
пытаться упасть, нефть выросла 
выше $100, не забываем). В то 
время как США, нажимая свои 
педали (а они пытаются зажать и 
тормоз и газ одновременно), лишь 
тренируют на ногах мышцы, – их 
машина сломана и стоит на месте. 
Фонарики только мигают краси-
во. Но тренировка, она, может, и 
к лучшему – возможно, сильные 
ноги им еще пригодятся, когда 
придется бежать от разъяренных 
владельцев их облигаций. 

2. Страх повышения ставок во-
обще и страх реализации Большо-
го Риска в Европе 

Тем не менее локальным ре-
зультатом этого и других событий 
на мировых рынках уже являет-
ся распродажа акций ряда стран, 
включая наши. Необходимо по-
дождать и убедиться в серьез-
ности или несерьезности этого 
движения. Не нужно напрягать 
дар предвидения. Нужно просто 
немного времени. 

Тема увеличения ставок Китаем 
рождает общую для всех историю 
о том, что стоимость денег на пла-
нете может быть увеличена повсе-
местно в некотором абстрактном 
будущем. Мол, того и гляди Евро-
па и сами США, если показатели 
кардиограммы хотя бы немного 
задергаются, отключат от себя ап-
параты искусственного питания. А 
если деньги печатать бросят – сле-
довательно, денег станет мало, и их 
придется у кого-нибудь где-нибудь 
забирать. Откуда – с развивающих-
ся рынков, благо там так все на 
этих деньгах выросло, что не грех 
и срезать. Скоро ли это случится? 

В свете того, что в ФРС США, 
как говорят, уже на полном се-
рьезе обсуждали начало третьего 
глобального вброса наличности во 
спасение, а доходность проблем-
ных облигаций в Европе шкалит (в 
силу падения цен на них вследствие 
распродажи инвесторы все мень-
ше верят в благополучный исходя 
ряда европейских историй), в све-
те всего этого – у кого поднимется 
рука поднять ставки в ближайшее 
время и поставить жирный крест 
на всех муках последних двух лет? 
Или есть какие-то обнадеживаю-
щие новости относительно эконо-
мик Европы и США? Кто-нибудь 
видел? Последнее из того, что я 
читал на неделе и на мгновение 
преисполнился оптимизмом, было 
сообщение о том, что Обама бро-
сил курить. Ну, думаю, вот теперь 
точно отпустит их. Спало, видимо, 
напряжение. А потом смотрю, так 
он еще год назад бросил, просто 
написали об этом только сейчас. 
Значит, не помогло. 

Естественно, если какая-
нибудь страна между делом на-
вернется, рынки лягут, риск одной-
единственной, но ужасной новости, 
он всегда за углом, бояться надо. 
Но: 1) никто пока не навернулся и 
2) а если и навернется, то спасать 
потом будут теми же дешевыми 

деньгами. Похоже на то, что тема  
нулевых ставок все еще набирает 
обороты и дело не в том, что она 
себя не изжила. Изжила. Но другой-
то нет. 

3. Снижение кредитного рей-
тинга Японии 

Само по себе для цен наших 
акций это событие прошло по ка-
сательной. Мол, да, дефицит бюд-
жета огромный, правда, факт не-
приятный, но где Япония, а где мы 
(кстати, и правда – где, интересно). 
Но мне бы хотелось сделать тут 
жирный акцент на будущее. Это со-
бытие – довольно скользкая тема. 
Это вам не Греция, не Португалия 
и даже не Испания. Это страна, на-
ходящаяся на совершенно другом 
витке экономического развития. 
Технологии, потенциал – это со-
вершенно другая история. Греция 
– экономика версии 1.0, Испания – 
версия на 2.0, но Япония – это 3.0, 
а может, и все 4. Они не пляжами 
туристическими разживаются, у 
них для себя места мало. Не неф-
тью. Они живут своей головой, и 
уже очень давно. 

Важно помнить, что там уже все 
это в свое время было. И то, что 
сейчас переживает Китай, и пузы-
ри эти все – всё они прошли, и сей-
час, находясь на своем текущем, 
куда более высоком уровне, со 
всем своим опытом, они получают 
от рейтингового агентства шлепок 
по лбу. И если уж агентство реши-
лось сказать, что у них есть серьез-
ные проблемы с долгами (они там 
есть, пусть и немного, по другим 
причинам), вопрос здесь заклю-
чается в непоследовательности 
агентства, за которую с агентства 
потом все равно спросят. И вопрос 
этот будет в следующем – а что же 
вы до сих пор не решились засо-
мневаться в том, как с долгами бу-
дут рассчитываться США? Рискну 
сказать, что США не Япония, и это 
«не» – в данном случае не в пользу 
США. Рейтинг США должен был 
быть снижен в первую очередь. И 
если до этого дело дойдет (а раз 
до Японии дошло, но все шансы 
на то), вот тогда в мире и случится 
Большой Ментальный Коллапс. 

Мы уже как-то об этом писа-
ли – это будет, как если отменить 
килограмм как меру веса в 1000 
грамм, объявив, что на самом деле 
килограмм – и не килограмм во-
все. И тогда вдруг станет непонят-
но – чем вообще мерить вес всего 
в этой жизни (девушки обраду-
ются, впрочем), а многое, если не 
все, – этот свой вес в наших глазах 
стремительно потеряет. О ценах 
на акции вообще молчу. Но толь-
ко как решиться на это рейтинго-
вому агентству? Ах да, еще один 
момент, чтобы над ним на досуге 
поразмышлять. Если все-таки во-
прос, чем теперь мерить слово 
«надежность» встанет, если вдруг 
эталон made in USA станет чуть 
меньше, чем эталон made in China, 
подумайте о том, чем останется 
пользоваться? Не исключено, что  
одними только унциями да барре-
лями. Следите за товарными рын-
ками, эта история недоиграна. 

Тактика и стратегия
Отсюда, пожалуй, сделаю сле-

дующий вывод. Подозреваю, что 
многим он покажется нелогичным и 
странным в свете всех этих течений 

и произошедшего снижения индек-
са РТС, но тем не менее. Всего три 
пункта.

1. В долгосрочном плане ничего 
вообще про будущее непонятно. Как 
ни старайся. Н и ч е г о. 

2. В краткосрочном плане на 
рынке акций все плохо – падает, 
корректируется, стопы срабатыва-
ют, больно, и все такое. 

3. Но в серединке, в серединке-
то!  Парадокс. Все выглядит хоро-
шо! Объяснюсь по этому пункту 
подробнее.

Неважно, что там с рынком 
Бразилии в моменте, как чувству-
ет себя Аргентина, куда падают ее 
акции, неважно, куда прямо сей-
час следом падаем мы. Мы ведь 
и не росли, как они, перед этим. 
Не хватало силенок. Нам проще 
всего сейчас с ними синхронно 
работать. Вода течет туда, где со-
противления меньше, также с вы-
текающими с рынков деньгами. 
Падает – ну не покупайте, пока 
падает, делов-то. Но смотреть 
момент – смотрите внимательно. 
Когда, если не сейчас, смотреть. 
Куда, если не на акции.  Нефть 
– важно – нефть выше $100. Это 
раз. Через месяц весна, через два 
собрания акционеров (дивиден-
ды, то-се) – это два. Если миро-
вые рынки прожуют пилюлю этой 
недели и не подавятся – вброс де-
шевых денег может продолжиться 
(а куда им еще идти), и рынок мо-
жет начать еще одну волну вверх 
с этих, сниженных, цен. Это три. 
А если даже не прожуют так бы-
стро, то цены просто будут ста-
новиться для покупок все лучше 
и лучше! Это четыре. Даже если 
случится какой-то локальный 
крах – просто дисконт в магазине 
шансов вырастет одновременно 
с их вероятностью. Я говорю это 
для тех из нас, кто еще ничего не 
делал. Все, кто в рынке, полагаю, 
и без меня все это каждый день 
видят. Что страшнее – купить, за-
жмурившись на годовом макси-
муме, и впасть в длительное пике 
или аккуратно выбирать бумаги 
внизу, на распродаже, рассчитав 
стоп-уровень, ограничивающий 
риск? Где бы этот низ ни был. 
Когда бы он ни был. И поэтому я 
говорю вам – это очень хороший, 
правильный момент, чтобы обра-
тить на рынок внимание. Чем вы 
рискуете? Но что можете полу-
чить взамен? Подумайте. Взвесь-
те все. И мы снова обсудим это 
через неделю. До весны еще есть 
время. Все самое интересное еще 
впереди. Удачных торгов. 

Настроения на рынках вновь поменялись. Запах перемен. 

Едва уловимый. Непонятный. Насморк, что ли, мешает. 

Но что-то явно витает в воздухе, кроме гриппа. Причем столь же 
заразное. И речь не о том, что был рост, а стало падение. 
Лифт всегда куда-то двигается, если судить об этом, стоя в кабине, 
нажимая на кнопки – одним надо на десятый, вторые там уже 
были и торопятся вниз на первый, но если выйти на улицу 

и взглянуть на все стратегически – дом стоит, свет горит (пока), 

из окна видна даль, так откуда взялась… Настроения меняются, 

но адрес у дома – нет. Речь, однако, сегодня пойдет о том, 

что в настоящий момент дома, похоже, не все. 

Регион – 
предпринимателю
На развитие малого и среднего 

предпринимательства на юге 
Тюменской области в 2011 году 

из регионального бюджета 

направят 147 млн рублей. 

Кроме того, департамент инве-
стиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области пла-
нирует принять участие в конкурсе 
Минэкономразвития РФ для получе-
ния на условиях софинансирования 
средств федерального бюджета.

Больше всего средств из ре-
гиональной казны – 60 млн рублей 
– планируется направить на субси-
дирование лизинга оборудования, 
сообщили в департаменте. Напом-
ним, департамент возмещает пред-
принимателям часть затрат по ли-
зинговым платежам в размере, не 
превышающем 2/3 ставки рефинан-
сирования Центрального банка РФ, 
то есть не более 5,2%. Также могут 
быть возмещены затраты по уплате 
первого взноса в размере до 3 млн 
рублей по каждому договору лизин-
га. Размер субсидии по возмещению 
затрат на оплату первого взноса не 
может превышать 50% первоначаль-
ной стоимости предмета лизинга по 
договору. Годовой размер субсидии 
одному субъекту малого (среднего) 
предпринимательства не может пре-
вышать 10 млн рублей.

Также существенные суммы 
будут направлены на возмещение 
части затрат на оплату процен-
тов по договорам кредита – более 
20 млн рублей и грантовую под-
держку предпринимателей – 15 млн 
рублей. Напомним, компенсацию 
затрат на оплату процентов по до-
говорам кредита можно получить 
на приобретение оборудования, 
производственных помещений, 
земельных участков, на которых 
расположены производственные 
базы промышленных предприятий; 
перевооружение, модернизацию, 
реконструкцию, строительство но-
вых производственных площадей; 
приобретение и освоение новых 
технологий, выпуска новой продук-
ции, а также пополнение оборотных 
средств. При этом годовой размер 
субсидии на возмещение части за-
трат на оплату процентов по догово-
рам кредита одному субъекту мало-
го (среднего) предпринимательства 
не может превышать 10 млн рублей.

Гранты предоставляются на без-
возвратной основе в размере до 50% 
произведенных расходов, но не бо-
лее 300 тыс. рублей. Они могут быть 
направлены на расходы, связанные с 
регистрацией юрлица или индиви-
дуального предпринимателя и рас-
ходы, связанные с началом предпри-
нимательской деятельности.

Также часть средств будет на-
правлено на развитие инфраструк-
туры поддержки предпринимате-
лей – бизнес-инкубаторов, ЕИКЦ, 
содействие развитию молодежного 
предпринимательства (5 млн ру-
блей), поддержку предприятий, про-
изводящих и (или) реализующих 
товары, предназначенные для экс-
порта (более 6 млн рублей), реализа-
цию массовых программ обучения и 
повышения квалификации (5 млн 
рублей). По последнему направле-
нию любой предприниматель может 
обучиться и компенсировать часть 
расходов у государства – до 50% 
произведенных затрат на оплату об-
разовательных услуг, но не более 
50 тыс. рублей в год. Новой формой 
поддержки в этом году является 
субсидирование затрат предприни-
мателей на технологическое при-
соединение к сетям – на это будет 
выделено 5 млн рублей.
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Екатерина Гехт, директор Фи-
лиала ООО «Росгосстрах» в Тюмен-
ской области:

– Говорить о восстановлении до-
кризисных темпов роста, когда рос-
сийский рынок ежегодно рос на 20-
25%, пока, конечно, не приходится, 
хотя определенное движение есть. 
Страховой рынок Тюменской обла-
сти по итогам 9 месяцев 2010 года 
вырос на 5%, что отражает обще-
российскую статистику. Есть трен-
ды, которые внушают оптимизм. 
Это касается в первую очередь стра-
хования заемщиков – активнее ста-
ли работать банки. 

Продолжился уход с рынка стра-
ховщиков. Лицензии в 2010 году 
были отозваны у 84 компаний, это 
12% от всех действующих в стране 
страховщиков. У ряда страховщи-
ков существуют серьезные пробле-
мы с выплатами по ОСАГО – ры-
нок покинули более 20 игроков, в 
основном из-за проблем с платеже-
способностью. И этот процесс будет 
продолжаться – во-первых, потому, 
что на фоне неизменных тарифов 
убыточность страховщиков растет, 
во-вторых, этому будут способство-
вать требования законодательства 
по увеличению уставного капитала 
страховщиков. 

Усилилась концентрация стра-
хового бизнеса. Из компаний-
однодневок клиенты перешли к 
надежным страховщикам. Сейчас 
десятка лидеров собирает в Тюмен-
ской области 82% страховых пре-
мий, в целом по России – 55%. 

В 2010 году обострилась пробле-
ма недобросовестного поведения 
страховых посредников – вывод 
на черный рынок бланков полисов 
ОСАГО, невозврат страховщикам 
денег от продажи полисов. Все это 
подрывает авторитет как добросо-
вестных брокеров и агентов, так 
и самих страховщиков. Надеемся, 
что в 2011 году страховое сообще-
ство возьмется за решение этой 
проблемы. 

В ближайший год на страховом 
рынке не произойдет радикальных 
изменений. Возобновится рост до-
бровольных видов страхования, 
и это будет поступательное, а не 
скачкообразное движение. Ожив-
ление кредитования должно спо-
собствовать развитию автострахо-
вания, ипотеки, страхования жизни 
заемщиков, банковских залогов 
предприятий. А природные пожары 
в центральной части России, прои-
зошедшие летом прошлого года, 
стимулируют людей к страхованию 
строений.  

Оздоровлению рынка будут 
способствовать упорядочение до-
бровольных видов (в частности, 
планируется разработка стандарт-
ного договора КАСКО) и плани-
руемые изменения в обязательных 

видах, прежде всего ОСАГО. На 
законодательном уровне обсужда-
ется введение безальтернативно-
го прямого возмещения убытков 
(ПВУ), увеличение лимитов от-
ветственности страховщиков. По-
следнее, безусловно, приведет к 
удорожанию полиса ОСАГО, од-
нако в конечном итоге приблизит 
нас к европейской практике и к 
более качественному возмещению 
ущерба. 

Лариса Агеенко, директор Тюмен-
ского филиала ОАО ГСК «Югория»:

–  Итоги работы отрасли за 2010 
год пока не подведены, но можно 
сделать предварительный вывод, 
что рост страховой премии в тю-
менском регионе – имею в виду 
юг области, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа – будет несколько ниже, 
чем в среднем по России. Это свя-
зано, в частности, с очень высокой 
концентрацией страхового рынка 
субъекта и уменьшением доли сбо-
ров регионов в РФ. Если в стране 
20 крупнейших страховщиков со-
бирают около 65% объема премий, 
то у нас в регионе этот показатель 
составляет примерно 92%. И эта 
концентрация, по всей видимости, 
будет усиливаться. 

Точно так же продолжается про-
цесс сокращения количества стра-
ховых компаний. За период  с 2008 
годом с рынка региона ушло 30% 
страховщиков: было 150, осталось 
около 100.

Неоднозначная ситуация скла-
дывается в автостраховании. Если 
брать сегмент ОСАГО, то тарифы 
по страхованию автогражданской 
ответственности не пересматрива-
лись с момента введения это вида 
страхования, в то время как цены на 
запчасти, на ремонт росли. И повы-
шение региональных коэффициен-
тов не очень изменило положение 
вещей. 

Очень много в области в ми-
нувшем году обсуждали проблемы 
агрострахования. И хотя процесс 
сдвинулся с мертвой точки, все же 
нельзя сказать о каких-либо боль-
ших результатах. Может быть, по-
тому, что страховщики все же не-
достаточно активно ведут разъяс-
нительную работу с крестьянами, 
может быть, в силу того, что так и 
не приняты изменения в законода-
тельство, которые действительно 
бы  стимулировали развитие данно-
го вида страхования.

В 2010 году, безусловно, дина-
мично развивалась розница, в отли-
чие от страхования корпораций (ви-
димо, в силу их большой закредито-
ванности). Неплохой рост показало 
страхование имущества физических 
лиц, личное (от несчастных случаев 

и болезней), ипотечное страхование 
(поскольку в регионе возобнови-
лось ипотечное кредитование). Но, 
хотя мы видим некоторое оживле-
ние страхового рынка тюменского 
региона, в целом он, скорее всего, 
не покажет уровня 2008 года, и это 
общероссийская тенденция. Более 
того, к сожалению, последние пять 
лет в России наблюдается снижение 
доли страховой премии в объеме 
ВВП. Это положение вещей в сред-
несрочной перспективе сохранится, 
хотя темпы снижения, вероятно, за-
медлятся.

В своем недавнем выступлении 
министр финансов Алексей Кудрин 
сказал, что ежегодный рост рос-
сийского ВВП не превысит 3-4%. 
То есть мы можем предположить, 
что точно так же будут расти и 
страховые премии. Хотя прогноз 
большинства страховых аналити-
ков более оптимистичный  – 7-8%  
к уровню прошлого года в средне-
срочной перспективе ежегодно. Я 
бы оценивала рост скромнее  – где-
то в пределах 5%.

Думаю, в наступившем году про-
должится консолидация страхового 
рынка, уход слабых игроков, в том 
числе благодаря ужесточению тре-
бований со стороны Федеральной 
службы страхового надзора. Стра-
ховщики будут стремиться прово-
дить более грамотный андеррай-
тинг, стараться формировать более 
сбалансированный и рентабельный 
страховой портфель. Надеюсь, что 
выражение «демпинг – это андер-
райтинг 21 века» уйдет в прошлое. 
Я считаю эти факторы очень важны-
ми, так как нельзя допустить даль-
нейшей дискредитации самой идеи 
страхования среди населения. 

Также нас, вероятно, ждет вве-
дение некоторых новых обязатель-
ных видов страхования (прежде 
всего, страхования опасных произ-
водственных объектов), возможен 
пересмотр некоторых региональных 
коэффициентов по ОСАГО либо 
корректировка тарифов. С другой 
стороны, к сожалению, может про-
изойти дальнейшее снижение доли 
добровольных видов. 

В заключение хотелось бы на-
помнить, что страховая отрасль 
– это всего лишь составная часть 
экономики. Давать прогнозы – дело 
неблагодарное, а уж во времена 
общемировой экономической стаг-
нации и политической нестабиль-
ности тем более. Думаю, что в бли-
жайшие годы наша компания, так 
же как и большинство ответствен-
ных страховщиков, будет работать 
над увеличением эффективности и 
выполнять все взятые на себя обя-
зательства перед клиентами, чтобы 
укрепить их доверие к институту 
страхования.

Александр Самарин, директор 
филиала ОАСО «Ингосстрах» в Тю-
мени:

– Основным итогом 2010 года 
можно считать преодоление стра-
ховым рынком острой фазы кри-
зиса. Не все игроки рынка прошли 

этот этап успешно, большинство 
компаний истощили свои резервы 
и ожидают начала роста рынка. В 
целом отрасль все еще находится 
под действием кризисных факто-
ров, однако негативные тенденции 
замедляют свое развитие, и надо 
полагать, что в 2011 году мы ста-
нем, наконец, свидетелями сме-
ны рыночного тренда и перехода 
страхования на посткризисные 
рельсы.

Прогнозы относительно активи-
зации ряда секторов к концу 2010 
года, о которых много говорили 
страховщики, не оправдали себя. 
Сегменты КАСКО и страхования 
юрлиц, которые должны были 
стать драйверами рынка, не пока-
зали выраженной положительной 
динамики, в том числе по причи-
не ограниченного предложения 
новых автомобилей при наличии 
спроса. В итоге надежды игроков 
рынка на оживление отрасли пере-
местились в 2011 год.

Еще одним важным итогом 2010 
года можно считать формирование 
нового видения страховой отрасли 
со стороны государства. Впервые 
представители власти публично 
заявили о социальной функции 
страхового сектора и поставили за-
дачу развития страхования стране. 
Одним из следствий этого явилась 
разработка ряда значимых законо-
проектов в области страхования 
ОПО, противопожарного стра-
хования, сельскохозяйственного 
страхования и т. д. Новые законы 
начнут действовать в 2011-2012 
годах и приведут не только к росту 
объемов рынка, но и к формирова-
нию более легитимного страхового 
поля. В этой связи можно говорить 
о том, что это прорыв для страхо-
вого рынка в целом и его игроков в 
частности. 

На сегодняшний день активиза-
ция рынка страхования наиболее 
вероятна в сегментах, связанных 
с кредитным сектором. Объемы 
банковского рынка активно ра-
стут, страховые полисы КАСКО, 
ОСАГО, ипотечного страхова-
ния, страхования недвижимости 
и жизни в этой связи начинают 
пользоваться большим спросом. 
В 2010 году страховщикам не уда-
лось почувствовать данный рост 
на себе, однако в нынешнем – это 
ожидаемая тенденция. Расчеты, 
связанные с наращиванием уров-
ня премий, указывают на сектора 
корпоративного страхования, а 
также ДМС.

Тем не менее надеяться на то, 
что 2011 год будет легким, не 
стоит. В отрасли пока достаточ-
но острых проблем, в частности 
– сохраняющаяся угроза дем-
пинга, недобросовестность ряда 
страховщиков в области расчетов 
по суброгации, финансовые про-
блемы ряда игроков рынка. Все 
это не только не способствует 
развитию рынка, но и подрывает 
доверие страхователей, которые и 
так после кризиса стали меньше 
обращаться к услугам страховщи-
ков. Также не стоит забывать, что 
уровень выплат остается все еще 
высоким на фоне незначительно-
го роста сборов. Такое положение 
вещей требует от страховщиков 
предельной концентрации и эф-
фективности в работе. Те компа-
нии, которые позволят себе «рас-
слабиться» раньше срока, риску-
ют потерять свои позиции или во-
обще стать кандидатами на уход 
из отрасли.

Подготовила 
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

В начале нового года тюменский региональный 
еженедельник «Вслух о главном» попросил экспертов 
подвести итоги развития страхового рынка в 2010 году 
и обозначить его перспективы на 2011-й.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
экспертный опрос

Тюменьэнергосбыт: 
итоги и приоритеты
Итоги ушедшего года 
подвели в компании 
«Тюменьэнергосбыт».

В 2010 году потребление элек-
троэнергии абонентами всех фи-
лиалов ОАО «Тюменьэнергосбыт» 
составило 3 млн 855 тыс. 340 кВтч. 
Прирост количества потребителей 
в 2010 году составил 3,09%. На се-
годняшний день Тюменьэнергосбыт 
обслуживает 443 тыс. 549 абонен-
тов – физических лиц и 11 тыс. 783 
юридических.

На оптовом рынке за 2010 год ку-
плено 4 млрд 025,1 млн кВтч электро-
энергии. Тюменьэнергосбыт вышел 
на оптовый рынок электроэнергии 
лишь с 1 января 2010 года, а фактиче-
ские ежемесячные отклонения в точ-
ности прогнозов при покупке элек-
троэнергии минимальны и составили 
в прошлом году в среднем 2,5%. Фак-
тические же отклонения практически 
весь год были меньше нормативных в 
два раза, отмечают в компании.

Большое внимание в 2010 году 
Тюменьэнергосбыт уделял развитию 
системы оплаты за потребленную 
электроэнергию. На сегодняшний 
день заплатить по счетчику можно 
в банкоматах, в терминалах, вос-
пользовавшись услугой «Интернет-
банк» или «Мобильный банк». Осе-
нью прошлого года Тюменьэнерго-
сбыт предложил своим абонентам 
новый способ оплаты электроэнер-
гии – с помощью банковских карт 
Visa, MasterCard (Classic, Gold) 
любого банка через сайт сбытовой 
компании. Услуга введена не так 
давно, но уже стала популярной. 
Тюменьэнергосбыт  первым среди 
ресурсоснабжающих организаций 
юга Тюменской области предложил 
сервис оплаты online на сайте.

В июле 2010 года начала свою 
работу Единая телефонная справоч-
ная служба для жителей Тюмени и 
районов. За время работы контакт-
центр принял более 70 тыс. звонков 
от потребителей, в среднем за день 
поступает порядка 500 обращений.

В компании продолжается работа 
с должниками за потребленную элек-
троэнергию. Потребителей, которые 
не оплачивают долги и не выходят 
на контакт со сбытовой компанией, 
ждут иски в суд. В 2010 году в свя-
зи с просроченной задолженностью 
абонентов было подано 900 исков. 
Отметим, что 97,44% дел решается в 
пользу сбытовой организации.

«В целом год для компании был 
успешным, – считает исполнитель-
ный директор ОАО «Тюменьэнерго-
сбыт» Александр Быков. – Мы реа-
лизовали несколько крупных проек-
тов, которые, надеемся, будут успеш-
но работать в дальнейшем. Все наши 
проекты направлены на улучшение 
качества обслуживания и удобство 
абонентов, так как ориентирован-
ность на запросы клиентов – наша 
приоритетная задача. В новом году 
мы также планируем развивать систе-
му способов оплаты электроэнергии, 
уделив особое внимание электрон-
ным платежам. Заканчивается работа 
над новым корпоративным сайтом, 
который будет более современным и 
понятным нашим потребителям. На 
сайте будет предусмотрен «Личный 
кабинет» как для физических, так и 
для юридических лиц».

Справка «Вслух о главном»
 ОАО «Тюменьэнергосбыт» яв-

ляется гарантирующим поставщи-
ком электрической энергии на тер-
ритории г. Тюмени, юга Тюменской 
области, г. Сургута. С 1 января 
2010 года компания вышла на опто-
вый рынок электрической энергии и 
стала гарантирующим поставщи-
ком первого уровня.
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В нашем сегодняшнем 

обзоре мы расскажем 

об ОАО «Уфимское 
моторостроительное 
производственное объединение» 

(УМПО) – крупнейшем 

в России производителе 
авиационных двигателей, 

внесшем существенный вклад 

в развитие отечественной 

авиационной промышленности.

Действительно, сложно пред-
ставить современный самолет или 
вертолет без ключевого компонента 
его конструкции – двигателя, этако-
го железного «сердца» летательного 
аппарата, способного оживить его 

и поднять в воздух. Именно произ-
водством этих «сердец», во многом 
определяющих надежность, эконо-
мичность, тактико-технические ха-
рактеристики авиасудов, занимается 
ОАО «УМПО» (г. Уфа). 

Так, на базе производственного 
объединения серийно выпускаются 
турбореактивные двигатели для воен-
ных многоцелевых высокоманеврен-
ных истребителей семейства Су-27, 
Су-30, Су-35 (двигатели АЛ-31Ф и 
АЛ-31ФП) и Су-35С (117С), брониро-
ванных штурмовиков семейства Су-25 
(Р95Ш и Р195), ближнемагистраль-
ных пассажирских самолетов Ту-334 
(Д-436Т1) и самолетов-амфибий Бе-
200 (Д-436ТП). Кроме того, на базе 
предприятия производятся и ремонти-

В ИНТЕРЕСАХ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
руются узлы вертолетной техники на 
вертолеты «Ка» и «Ми» и выпускает-
ся гражданская продукция наземного 
применения (снегоходы, мотоблоки).

Отметим, что в структуре выручки 
предприятия наибольший удельный 
вес (более 81%) приходится на произ-
водство авиационных двигателей, де-
талей и профилированных насадок к 
ним. Причем доля военной продукции 
в общем объеме продаж промышлен-
ной продукции составляет более 90%. 
Основными потребителями выпускае-
мой военной техники, помимо отече-
ственных авиастроительных пред-
приятий, на которых приходится 6,2% 
продаж, являются предприятия стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Индия 
(72,9%), Вьетнам (16,3%), Белорус-
сия (3%), Азербайджан (1,2%), Корея 
(0,3%) и др. В будущем компания пла-
нирует расширить географию продаж, 
включив такие страны, как Бразилия, 
Йемен, Ливия, Уганда и Эквадор.

Стоит сказать, что ОАО «УМПО» 
входит в состав ОАО «УК «Объеди-
ненная двигателестроительная кор-
порация» («УК «ОДК»), 100%-ной 
специализированной дочерней компа-
нии «Оборонпром», входящей, в свою 
очередь, в состав государственной кор-
порации «Ростехнологии». Ключевы-
ми конкурентами производственного 
объединения являются ОАО «Мотор 
Сич» (Украина), Сморгонский агрегат-
ный завод (Беларусь), ЗАО «Красный 
Октябрь», (г. Санкт-Петербург), а также 
ФГУП «ММПП «Салют» (г. Москва) в 
части поставок двигателя АЛ-31Ф.

Существенными достижениями 
ОАО «УМПО» по итогам 2010 года 
стали ряд масштабных событий. Так, в 
прошлом году впервые поднялся в воз-
дух перспективный авиационный ком-
плекс фронтовой авиации (ПАК ФА) с 
двигателями производства УМПО. На-
чалась поставка двигателей 117С для 
новейшего истребителя Су-35С. Из-
готовлен ротор компрессора высокого 
давления перспективного гражданско-
го двигателя (ПД-14). Изготовлены и 
отправлены на типовые испытания три 
первых ремонтно-групповых комплек-
та для вертолетных двигателей ТВ3-
117 и ВК-2500 (ими комплектуются 
вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-50/52, а 
также различные многоцелевые маши-
ны КБ Миля и Камова).

Дальнейшие перспективы заво-
да, помимо производства двигателей 
серии 117С и других перспективных 
наработок (в частности, разработки 
двигателя пятого поколения), связаны 
с разворачиванием к 2015 году полно-
масштабного производства самого 
массового двигателя для вертолетов 
– ТВ-3-117, а также «новой версии» 
двигателя ВК-2500. Кроме того, есть 
планы по организации на базе УМПО 
центра технологической компетенции 
по алюминиево-титановому литью. 
Отметим, что уже сейчас заказы ком-
пании по производству различных 
двигателей расписаны до 2015 года.

Финансовые показатели тоже не 
могут не радовать инвесторов. Так, за 
9 месяцев 2010 года выручка компа-
нии выросла на 13,4%, до 14273 млн 
рублей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, операцион-
ная прибыль – на 77,7%, до 2980 млн 
рублей, чистая прибыль выросла в 
33 раза, до 833 млн рублей. 

Учитывая вышесказанное, мы ре-
комендуем покупать обыкновенные 
акции ОАО «УМПО» с целевой ценой 
$1,61 и потенциалом роста 140,3%.

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

«Сбербанк чутко следит за из-
менением рыночной ситуации и де-
лает все возможное для улучшения 
качества кредитных продуктов и их 
условий», – отметил директор управ-
ления обслуживания и продаж в сети 
ВСП Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России Михаил Ваннов-
ский на пресс-конференции в Тюме-
ни в минувшую среду. Так, в апреле 
прошлого года были отменены ко-
миссии за обслуживание кредитов 
физических лиц, в течение года не-
однократно снижались процентные 
ставки по кредитам, были введены 
дополнительные услуги – страхова-
ние жизни и здоровья заемщиков. 

К позитивным нововведениям 
2011 года относятся индивидуаль-
ная оценка клиента и установление 
персональных процентных ставок 
по кредитам – в зависимости от ка-
тегории заемщика, его персональ-
ной оценки, кредитной истории и 
параметров продукта. Теперь кли-
ент, имеющий «хорошую» кредит-
ную историю, может рассчитывать 
на снижение процента по потреби-
тельским и автокредитам от 0,2 до 
0,5 п.п. Михаил Ванновский уточ-
нил: кредитная история может счи-
таться «хорошей», если просрочен-
ная задолженность допускалась не 
более трех раз на срок до пяти дней. 

Рассчитывать на снижение про-
центной ставки по кредиту могут так-
же участники зарплатных проектов 
банка (дисконт до 10%) и сотрудники 
аккредитованных в Сбербанке орга-
низаций (дисконт до 5%). Как пояс-
нила директор управления по работе 
с предприятиями, партнерами и орга-
низации активных продаж Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
Лариса Койфман, к аккредитован-
ным компаниям банк относит орга-
низации, входящие в рейтинг РБК 
«500 крупнейших компаний России» 
(таких в тюменском регионе немало), 
а также постоянных партнеров. 

Таким образом, минимальная 
процентная ставка по потребитель-
ским кредитам составляет сейчас в 
Сбербанке России 16,65%, макси-
мальная – 19,4%. По автокредитам – 
от 12,85% (минимальная) до 16,5% 
(максимальная). По жилищным 
кредитам – от 9,5% до 14% (после 
регистрации ипотеки). 

Изменения касаются не толь-
ко размера процентных ставок, но 
и сроков рассмотрения заявок. По 
потребительским кредитам они со-
кращены до двух-трех дней, по ав-
токредитам – до двух-четырех дней, 
по жилищным кредитам – до деся-
ти дней. Кроме того, увеличен срок 
действия положительного решения 

банка по заявке клиента: по авто-
кредитам – с трех до шести месяцев, 
по жилищным кредитам – с трех до 
четырех месяцев. «Это сделано в 
интересах клиента, чтобы за данное 
время он смог найти квартиру или 
дождаться поступления заказанно-
го автомобиля», – отметила Лариса 
Николаевна. 

Кроме того, в нынешнем году 
Сбербанк увеличил сумму по-
требительского кредита на неот-
ложные нужды без обеспечения – 
теперь можно получить до 750 тыс. 
рублей, тогда как год назад – не более 
350 тыс. рублей, и сократил па-
кет документов, необходимых для 
оформления потребительского и 
автокредита (в частности, отменено 
требование о предоставлении воен-
ного билета, справки о доходах для 
клиентов-зарплатников и т. д.)

Еще одно новшество – переход на 
аннуитетную систему платежей по 
всем видам кредитов частным лицам. 
Ее суть в том, что сумма кредита раз-
бивается на весь срок равными доля-

ми. Как пояснил Михаил Ванновский, 
аннуитетный платеж более понятен 
клиенту, поскольку в течение всего 
срока кредитования заемщик платит 
ежемесячно одну и ту же сумму. При 
этом можно оформить заявление на 
автоматическое ежемесячное списа-
ние денежных средств, тогда и в банк 
приходить не нужно. Особенно это 
удобно для вахтовиков и тюменцев, 
часто бывающих в командировках. 
Михаил Ванновский подчеркнул, 
что при желании клиент может пога-
сить кредит досрочно без комиссий и 
штрафов (по истечении трех месяцев 
после начала кредитного договора). 

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России остается лидером 
по кредитованию в Тюменской и 
Омской областях: его доля прибли-
жается к 40%, а в жилищном кре-
дитовании составляет более 50%. 
Розничный кредитный портфель 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России – более 93 млрд рублей. 
В прошлом году с помощью кредит-
ных средств банка жилищные усло-

вия смогли улучшить более 16 тыс. 
семей, оформив кредиты на сумму 
свыше 20 млрд рублей. 

Во втором полугодии 2011 года 
Сбербанк планирует перевести жи-
лищные кредиты на технологию 
«Кредитная фабрика» – систему 
скорринговой оценки клиентов, 
ускоряющую сроки рассмотрения 
документов. Сейчас по «Кредит-
ной фабрике» выдаются  потреби-
тельские и автокредиты. «За девять 
месяцев мы убедились в высокой 
эффективности «Кредитной фабри-
ки», – отметил Михаил Ваннов-
ский. – Практика показывает, что 
клиенты, получившие кредиты по 
этой технологии, практически не 
допускают просроченной задол-
женности. Технология удобна для 
клиентов сокращенными сроками 
рассмотрения заявок, а банку обе-
спечивает снижение трудозатрат по 
обслуживанию клиентов».

Евгения МУРЗИНА

НОВЫЕ КРЕДИТНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СБЕРБАНКА  
Западно-Сибирский банк Сбербанка России 
продолжает улучшать условия кредитования. 
С 7 февраля обновлена линейка розничных кредитов, 
они стали более доступными и привлекательными 
для клиентов. Кроме того, банк увеличил сумму 
потребительского кредита, предоставляемого 
без обеспечения, и снизил процентные ставки 
для определенных категорий заемщиков. 
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Лакмус отрасли
На торжественной церемонии 

открытия заместитель губернатора 
Тюменской области Евгений За-
болотный отметил, что наш реги-
он традиционно является большой 
строительной площадкой, где еже-
годно вводятся в эксплуатацию зна-
чительные объемы жилья. В 2010 
году этот показатель составил 1 млн 
124 кв. м, превысив плановые.

Уникальность строительной сфе-
ры Тюменской области подчеркнул 
первый заместитель председателя 
Тюменской областной Думы, куратор 
регионального проекта «Свой дом» 
партии «Единая Россия» Виктор 
Рейн. При этом, заметил он, не нужно 
забывать и о модернизации, приме-
нении новых технологий, поскольку 
сфера должна быть конкурентоспо-
собной. В процесс модернизации 
нужно вовлекать и проектировщиков, 
и строителей, и органы власти.

«Сегодняшняя выставка дает 
возможность увидеть, какие тех-
нологии нужно внедрять, чтобы 
оставаться конкурентоспособным 
на рынке, динамично развиваться 
и удовлетворять растущий спрос 
населения в сфере строительства 
жилья и соцобъектов», – констати-
ровал Рейн.

В открытии выставки также при-
нял участие президент Союза стро-
ителей Тюменской области Игорь 
Спиридонов. По его словам, с 2000 
года объемы строительства в регио-
не выросли в два с половиной раза. 
Он отметил, что Союз строителей 
ведет активную работу по сниже-
нию административных барьеров 
для застройщиков, по облегчению 
технологического присоединения к 
сетям, развитию саморегулируемых 
организаций, сотрудничества с сою-
зами строителей в других регионах.

В заключение гендиректор ОАО 
«Тюменская ярмарка» Эдуард Баки-

ставительство, которое предлагает 
из различных материалов сделать 
на стенах и потолках «фрески». 
Композиция может быть самой 
разнообразной – и по сюжету, и по 
цветовой гамме. Привлекательны и 
предложения об установке каминов, 
саун, бассейнов. Тюменская фирма 
«Европейские камины» предлагает 
камины дровяные, газовые, электри-
ческие, на биотопливе, дымоходные 
системы, печи для бань. В наличии 
также имеются грили, барбекю, 
отопительно-варочные печи.

Участники выставки кроме пре-
зентации самой продукции прово-
дили различные промоакции. Про-
дукцию Knauf представляли девуш-
ки модельной внешности, одетые в 
платья с эмблемой компании. Они 
неспешно прогуливались по вы-
ставочному залу и раздавали бро-
шюры с предлагаемой продукцией. 
А группа компаний LINEROCK, 
производитель теплоизоляционных 
материалов из каменной ваты, пред-
назначенных для строительства, 
организовала ринг-шоу – девушки 
в боксерских перчатках давали им-
провизированный бой холоду.

В общем, экспоненты демон-
стрировали фантазию, однако цель у 
всех была одна – как можно больше 
заключить долгосрочных контрак-
тов и привлечь новых партнеров.

Представитель компании «КРА-
СПАН» Никита Поваров считает, 
что выставка – отличная возмож-
ность для поиска новых клиентов. 
«Очень удобно, когда в одном месте 
собирается много людей, которые 
могут быть тебе полезны. Выставка 
– это выгодное мероприятие. Здесь 
бывают проектировщики, строите-
ли. Потенциальные партнеры име-

отопления, водоснабжения, венти-
ляции; проектные, строительные, 
ремонтно-восстановительные рабо-
ты; гидроизоляционные, теплоизо-
ляционные материалы; окна, двери, 
ворота, лестницы, ограждения; ком-
плектные быстровозводимые здания; 
строительный инструмент и оборудо-
вание; сантехническое оборудование, 
системы водоочистки; противопожар-
ное оборудование; детские игровые 
площадки; продажа недвижимости; 
спецтехника, логистика.

Специализированная выставка 
«Строительство и архитектура-
2011» работает до 11 февраля, и ее 
программа в этом году отличается 
многообразием. Так, в день откры-
тия, 8 февраля, прошел  круглый 
стол «Малоэтажное жилье – при-
оритет современного жилищного 
строительства». Состоялось и вы-
ездное заседание Союза строителей 
Урала, на котором подвели итоги 
работы за 2010 год, рассказали о 
новых технологиях как одном из 
основных направлений модерниза-
ции отрасли.

Малоэтажное будущее
На юге Тюменской области ком-

плексное развитие малоэтажных 
поселков в приоритете. В настоящее 
время на территории муниципаль-
ных образований их 15, сообщил на 
круглом столе заместитель началь-
ника ГУС и ЖКХ Тюменской обла-
сти Андрей Басов. 

Басов назвал самые крупные по-
селки – это: Комарово, Березняки, 
Казарово, Молодежный в Тюмен-
ском районе, микрорайон «Новый» 
в Заводоуковске, площадки на 
территории Нижней Тавды и села 
Исетское.

будет разработан документ, от-
ражающий перспективы развития 
этого направления. Об этом сказал 
первый заместитель председателя 
Тюменской областной Думы, кура-
тор регионального проекта «Свой 
дом» партии «Единая Россия» 
Виктор Рейн.

В связи с этим будет создана 
рабочая группа, куда войдут пред-
ставители управления ГУС и ЖКХ 
Тюменской области, а также специ-
алисты строительной отрасли. Ве-
дется работа по анализу конкурен-
тоспособности строительной сферы 
в тюменском регионе. Анализирует-
ся, какие местные стройматериалы 
используются при застройке, какие 
завозятся из УФО.

Также в области решаются во-
просы по подготовке инженерных 
площадок под малоэтажное строи-
тельство. «У нас должна быть по-
нятная политика для тех, кто хочет 
строить на нашей земле, поэтому в 
каждом муниципальном образова-
нии ищутся пути решения возника-
ющих проблем», – уточнил Виктор 
Рейн и отметил, что в Тюмени стоял 
вопрос нехватки земли, но благода-
ря проведенному мониторингу он 
решен.

Современное 
домостроение 

О перспективах малоэтажной 
застройки рассказал генеральный 
директор завода «Поревит» Артем 
Божедомов: «Если в прошлые годы 
доля малоэтажной застройки в Тю-
менской области достигала 15-20%, 
то сейчас этот показатель приближа-
ется к 50%. Поэтому тенденции раз-
вития малоэтажного строительства 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

ев отметил, что тюменская выставка 
– это своего рода лакмусовая бумаж-
ка строительной отрасли. Она еже-
годно собирает все больше участни-
ков. Так, в этом году их количество 
превысило докризисные показатели, 
и в зале не было свободных мест. 

Фантазии нет предела
Возле каждого стенда велись не-

прерывные переговоры. Представи-
тели компаний презентовали товар 
потенциальным партнерам, расска-
зывали об услугах, преимуществах 
своих изделий.

Сфера деятельности участников 
разнообразна. В этом году каждый 
посетитель мог найти для себя 
что-то полезное. Выставка вызвала 
интерес как у юридических лиц, 
рассчитывающих на долгосрочные 
контракты, так и у частных посе-
тителей. Внимание тех, кто желает 
обустроить свой дом, сделать его 
красивым, вызвало предложение 
московской компании «Стильные 
обои». В Тюмени находится ее пред-

ют возможность увидеть весь ас-
сортимент предлагаемой продукции 
разом, а не ездить в каждую фирму 
отдельно», – считает он.

КРАСПАН занимается установ-
кой навесных вентилируемых фаса-
дов, предлагает комплексное реше-
ние для реконструкции и строитель-
ства коттеджей, многоэтажных до-
мов, социальных объектов. Никита 
Поваров заметил, что их фасады яв-
ляются энергоэффективными, пото-
му сейчас компания выходит с пред-
ложением по участию в реализации 
пилотного проекта – подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности».

Посетители выставки также мо-
гут осмотреть стенды с приборами 
освещения, кирпичом, строительно-
отделочными материалами, прибо-
рами контроля. Работают разделы: 
фасадные и кровельные материалы; 
кованые изделия, оборудование для 
производства кованых изделий; от-
делочные декоративные материалы, 
лакокрасочная продукция; системы 

Еще четыре муниципалитета юга 
области в пилотном режиме уча-
ствуют в региональной адресной 
программе по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строи-
тельства на 2010-2011 годы при со-
действии Фонда ЖКХ. Самый круп-
ный проект реализуется в Уватском 
районе, там планируется снести 
26 аварийных домов, в проекте так-
же участвуют Сладковский, Ялуто-
ровский, Аромашевский районы.

Басов уточнил, что на инже-
нерную подготовку площадок под 
строительство в 2010 году потрачено 
1 млрд 350 млн рублей, из них на 
подготовку площадок под малоэ-
тажное строительство выделено 
670 млн. «В 2011 году на подготовку 
инженерных площадок для малоэтаж-
ного строительства в областном бюд-
жете запланировано почти шестьсот 
миллионов рублей», – сообщил он.

В помощь малоэтажному стро-
ительству в Тюменской области 

Тюменский выставочный зал на этой неделе принял 
участников очередной специализированной выставки 
«Строительство и архитектура-2011». 
Это более 200 экспонентов, из них 73 – из Тюмени, 
остальные – из других субъектов РФ, ближнего 
и дальнего зарубежья. 
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Как заработать 
на дизайне интерьеров? 
На этот вопрос 
попытались ответить 
дизайнеры Тюмени 
за круглым столом, 
который организовал 
в среду «Тюменский 
Бизнес-журнал».

Разговор получился интерес-
ным, за два часа собравшиеся 
успели обсудить немало волную-
щих их тем. Одна из них – вос-
требованность дизайнерских 
услуг. Звучало мнение, что лишь 
малая часть горожан готова пла-
тить деньги за работу дизайне-
ра. У многих возникает вопрос: 
«А зачем? Я сам могу все сде-
лать!» – и лишь после серии не-
удачных переделок человек убеж-
дается, что без помощи специали-
ста ему не обойтись. 

Частный дизайнер Андрей 
Власов считает, что развить куль-
туру потребления услуг дизайнера 
– задача фундаментальная: «Мы 
заинтересованы, чтобы появля-
лись журналы по интерьеру, про-
граммы типа «Школа ремонта». 
Граждане должны иметь пред-
ставление о том многообразии, 
которое сегодня предлагается на 
рынке строительных материалов. 
Тогда люди будут обращаться к 
специалисту, а он четко подберет 
комплект товаров, необходимый 
для ремонта».

Частный дизайнер Елена Алек-
сеева видит проблему в другом: 
если у тюменцев есть деньги на по-
купку квартиры, то при всем жела-
нии далеко не все могут позволить 
себе заказать проект.

Существует и еще один аспект: 
у заказчика есть деньги, но он не 
знает, куда с ними идти. Руководи-
тель Галереи современного искус-
ства Сергей Молодкин полагает, 
что Тюмени не хватает интернет-
ресурса, где можно было бы по-
черпнуть полную информацию о 
работающих в городе дизайнерах, 
увидеть их проекты. Кроме того, не 
помешал бы форум, где заказчики 
могли бы оставлять свои отзывы о 
работе.

Молодкин высказался против 
«сарафанного радио», хотя, как вы-
яснилось в ходе блиц-опроса, имен-
но оно является важнейшим источ-
ником информации для заказчиков. 
Многие дизайнеры признавались, 
что клиенты находят их благодаря 
народной молве.

Реклама в журналах и газетах по-
могает найти клиентов лишь тогда, 
когда она выходит систематически. 
Одно-два объявления погоды не 
сделают.

И, конечно, очень веским до-
водом для заказчиков является 
имя дизайнера – если оно «рас-
кручено», на слуху, то и заказчик 
охотнее обратится именно к этому 
специалисту. А потому дизайне-
рам нужно приложить все уси-
лия, чтобы стать узнаваемыми. 
Финансовый директор интерьер-
ной компании «Империя стиля» 
Марина Генцарь-Осипова рас-
сказала об одном из способов, как 
это сделать: «Московский глянец 
с удовольствием печатает удачные 
работы тюменских дизайнеров, 
причем совершенно бесплатно. 
Таким образом, дизайнер работает 
на репутацию».

Один из вопросов, обсуждаемых 
за круглым столом – кому проще 
зарабатывать деньги – фрилансеру 
или творческой студии?

Марина Генцарь-Осипова счи-
тает, что такой вопрос задавать не-
корректно. Если дизайнер работает 
один, это не значит, что его услуги 
будут более дешевыми: «Есть такое 
понятие, как бренд. Фрилансер мо-
жет стоить дороже, чем вся студия. 
Цена вопроса складывается из того, 
что берет заказчик».

Доцент кафедры дизайна 
Тюменского государственного 
строительно-архитектурного уни-
верситета Владимир Асаулюк 
отмечает: «Существуют установ-
ленные расценки на дизайнерские 
услуги для членов Союза дизай-
неров, однако на практике каж-
дый дизайнер для себя определяет 
стоимость своих услуг, исходя из 
желаний заказчика, из того, сколь-
ко тот способен заплатить. Дизайн 
состоит из двух частей – это соб-
ственно сам проект и авторский 
надзор. Цена складывается из 
того, нужны ли оба пункта заказ-
чику или он ограничится проек-
том. Отмечу, что есть компетент-
ные частные дизайнеры, которые 
предлагают тот же пакет услуг, что 
и студии».

Не всегда интерьерные компа-
нии, мебельные салоны нашего 
города могут предоставить ди-
зайнерам то, что необходимо их 
клиентам. Иногда нужный товар 
есть, но он дороже, чем, напри-
мер, в Москве, поэтому прихо-
дится отправлять заказ в столицу. 
Бывают случаи, когда и во всей 
России нет желаемого. Дизай-
нер компании «Империя стиля» 
Алексей Андрейчев рассказал, 
что как-то ему пришлось съез-
дить в Марокко, чтобы воплотить 

в жизнь свой проект в мароккан-
ском стиле.

Андрей Власов что-то заказывает 
через Интернет, например дизайнер-
скую мебель, а отдельные элементы 
интерьера ему приходилось поку-
пать за рубежом: «Латы самурая – 
где их найдешь? В России – нигде, 
приходится ехать в Японию».

Последняя тема, предложенная 
для обсуждения участникам кру-
глого стола, касалась новых вея-
ний в дизайне. У Алексея Андрей-
чева она вызвала массу эмоций: 
«Какие новые веяния в Тюмени?! 
У нас знают классику и прованс. 
Фьюжн?! Это нереально в Тюме-
ни! Какие проекты с сочетанием 
восьми-десяти стилей?! Такое есть 
в Москве, но нет в Тюмени. Заказ-
чики не поймут, если такое сделать. 
Никакого креатива!»

Владимир Асаулюк имеет на этот 
счет свое мнение: «Я считаю, ниче-
го нового в искусстве дизайна быть 
не может. Это все забытое старое. 
Все стили, все приемы – все уже 
есть, идет лишь наша авторская ин-
терпретация».

Андрей Власов, обходя тему сти-
ля, отметил, что наметилась общая 
тенденция – все больше и больше 
заказчиков отдают предпочтение на-
туральным материалам.

Завершился круглый стол пред-
ложением дизайнерам принять уча-
стие в конкурсе. Марина Генцарь-
Осипова сообщила, что в Тюмени 
появится торговый центр, где будут 
представлены все линии отечествен-
ной мебельной фабрики «8 марта»: 
«Сегодня мы хотели предложить 
дизайнерам разработать концепт 
комплекса. Победитель будет и де-
лать сам проект, и вести авторский 
надзор».

Екатерина СКВОРЦОВА   

«САРАФАННОЕ РАДИО» 
ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА
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шие звукоизоляционные свойства. 
Перегородки толщиной всего 80 мм 
позволят выполнить все нормы шу-
моизоляции, тогда как перегородки 
из других материалов, чтобы соответ-
ствовать нормам, должны быть в два 
раза толще. 

Божедомов рассказал, что его ком-
пания проводит мастер-классы по 
применению новых строительных 
материалов, активно сотрудничает с 
проектными организациями, Тюмен-
ским государственным архитектурно-
строительным университетом. 

Директор по маркетингу и про-
дажам «ЭкоДом» ЖБИ-1 Роман 
Мурай рассказал о конструкциях, 
применяемых для малоэтажного 
строительства в их компании. Это 
легкий тонкостенный стальной 
каркас. Конструкция собирается на 
заводе, а на строительной площад-
ке только монтируется. По словам 
Мурая, такая технология сокраща-
ет сроки строительства объекта, 
удешевляет стройку в части фун-
дамента и требует минимума вну-
тренних отделочных работ.  

Современные комбинаты мало-
этажного домостроения предложил 
создавать коммерческий директор 
холдинга «Строймаш-Вибропресс» 
Алексей Крохин. Предполагается, 
что такие комбинаты будут предна-
значены для сельской строительной 
индустрии. Крохин рассказал про 
два типа комбинатов: передвижной 
мини-ДСК мощностью 30 тыс. кв. м 
зданий в год и стационарный ДСК  
производительностью 70 тыс. кв. м  
зданий в год. Оба типа оснащены 
бетоносмесительными автомати-
зированными заводами БАЗ-4 или 
БАЗ-5 для приготовления бетон-
ной смеси. Крохин сообщил, что 
на основе изделий и конструкций, 
выпускаемых ДСК малоэтажного 
домостроения, возведены десятки 
коттеджных поселков.  

Андрей Басов, говоря о планах 
на далекую перспективу, напомнил, 
что в Тюменской области постав-
лены задачи довести ввод жилья 
к 2020 году до 2,4 млн кв. м в год, 
при этом 50% из этого жилья долж-
ны составлять малоэтажные дома. 
«Мы понимаем, что этой отрасли  
нужен рывок. Необходимо разрабо-
тать целенаправленную программу; 
правительство   рассмотрит все ини-
циативы, мы верим в малоэтажное 
строительство», – подчеркнул он.  

Перспективу на будущее следует 
закладывать уже сегодня. Что для 
этого делается на юге Тюменской 
области, журналистам показали в 
рамках пресс-тура в Заводоуковск.

ЗАДАЕТ ТОН

позитивны». Значительно упроще-
ны требования на разрешение стро-
ительства, ведется активная работа 
по подготовке инженерных площа-
док для малоэтажной застройки.

На сегодняшний день стоимость 
строительства дома сопоставима с 
покупкой квартиры, а в некоторых 
случаях обходится даже дешевле. 
Собственный дом, по убеждению 
Божедомова, имеет массу преиму-
ществ перед квартирой.

Божедомов рассказал, что Ялуто-
ровский завод стеновых материалов 
«Поревит» работает на рынке уже 
полтора года. И в феврале запуска-
ет новую линию по производству 
силикатных изделий. Сейчас идут 
пусконаладочные работы, скоро 
продукция поступит в продажу. Это 
силикатный кирпич разного цвета, 
среднеформатные силикатные бло-
ки для наружных стен, а также си-
ликатные перегородочные блоки.

Главным достоинством перегоро-
дочных силикатных блоков, считает 
Артем Божедомов, являются  хоро-

Молодежь 
рассчитывает 
на «Новый»  

Порядка 40 тыс. кв. м жилья будет 
построено в ближайшие годы в Заво-
доуковске на территории микрорайона 
«Новый». Как рассказал первый за-
меститель главы администрации Заво-
доуковского городского округа Игорь 
Денисов, вторая очередь микрорайона 
включает в себя 798 земельных участ-
ков под ИЖС, из них на 376 получено 
разрешение на строительство. В пла-
нах – построить в «Новом» школу на 
825 мест и детский сад на 360 мест. 
Для этих целей, уточнил Денисов, есть 
земельный резерв.

Вторая очередь микрорайона 
«Новый» ориентирована прежде все-
го на молодые семьи, поэтому и дома 
здесь бюджетные. Как рассказал 
Денисов, размера субсидий, полу-
ченных по программе обеспечения 
жильем молодых семей, хватает на 
покупку сруба с окнами и дверями. 

Строительство ведет ЗАО «Загрос». 
Поскольку предприятие занимает-
ся деревянным домостроением, в 
основном все дома в микрорайоне 
сделаны из цельной древесины – 
профильного бруса и оцилиндрован-
ного бревна. Средняя площадь таких 
домов – от 72 до 100 кв. м. Но в раз-
мерах и проектах покупателей не 
ограничивают. По законодательству 
малоэтажной считается застройка 
до 1,5 тыс. кв. м до трех этажей. А 
поскольку площадь предоставлен-
ных участков 15 соток, молодая се-
мья вполне может построить дом на 
всей выделенной земле. «Для того 
чтобы люди строились, мы создаем 
все условия, подготавливаем инже-
нерную инфраструктуру, строим до-
роги», – добавил Денисов.

Всего в 2010 году в Заводоуковске 
индивидуальными застройщиками 
сдано в эксплуатацию почти 9 тыс. 
кв. м индивидуального жилья, более 
половины построено на инженерно-
подготовленных площадках. В про-
шлом году на подготовку площадок 
правительство Тюменской области 
выделило почти 35 млн рублей.

Помимо молодых семей, жильем 
в Заводоуковске обеспечиваются и 
дети-сироты. Так, сейчас ЗАО «За-
грос» зашло на строительную пло-
щадку, где планируется построить 
11 двухквартирных домов для детей-
сирот. Площадь квартир составляет 
примерно 36 кв. м. Как рассказал ген-
директор компании «Загрос» Сергей 
Рожков, сдать дома на 22 квартиры 
планируется к сентябрю этого года.

Кроме «Загроса» социальное жи-
лье в микрорайоне «Новый» строит 
«УралСибСтрой». Заместитель гене-
рального директора компании Игорь 
Финько рассказал, что сейчас введе-
но в эксплуатацию три четырехквар-
тирных дома, ведется строительство 
еще девяти таких домов, закончить 
его планируется в третьем квартале 
2011 года. Таким образом, всего бу-
дет построено 48 квартир для соци-
альных категорий граждан. Заметим, 
что все жилье вводится в эксплуата-
цию с отделкой, под ключ. Поэтому 
новоселам даже нет необходимости 
делать ремонт.

Всего же в 2010 году в Заводоу-
ковске сдано в эксплуатацию 12,3 
тыс. кв. м жилья, это 123% от пла-
нового показателя. В 2011 году ГУС 
и ЖКХ Тюменской области поста-
вило задачу ввести в эксплуатацию 
в Заводоуковском городском округе 
около 11,2 кв. м жилья.

Мария ЛУЗГИНА
Фото Галины АКИМОВОЙ
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

реклама
Материалы подготовлены специалистами ООО НИП 

Ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529-881

Вопрос: Вправе ли организация 
установить конкретный размер 
оплаты за работу в выходной и не-
рабочий праздничный день в виде 
одинаковой фиксированной сум-
мы работникам, которым установ-
лен различный размер оклада?

Ответ: Установление размера 
оплаты работы в выходной и не-
рабочий праздничный день в виде 
фиксированной суммы противоре-
чит действующему трудовому зако-
нодательству.

На основании части первой 
ст. 153 ТК РФ работа в выходной 
день оплачивается не менее чем в 
двойном размере, в том числе работ-
никам, получающим оклад, – в раз-
мере не менее одинарной дневной 
или часовой ставки (части оклада за 
день или час работы) сверх оклада, 
если работа в выходной день произ-
водилась в пределах месячной нор-
мы рабочего времени, и в размере не 
менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада за день или час 
работы) сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

Отметим, что частью первой 
ст. 153 ТК РФ установлен лишь ми-
нимальный размер оплаты труда в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни. В силу части второй указанной 
статьи конкретные размеры оплаты 
за работу в такие дни могут уста-
навливаться коллективным догово-
ром, локальным нормативным ак-
том, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работни-
ков либо трудовым договором.

На основании указанной нор-
мы, а также части четвертой ст. 8, 
часть вторая ст. 9 и часть третья 
ст. 50 ТК РФ конкретный размер 
оплаты за работу в выходной день, 
установленный коллективным дого-
вором, локальными нормативными 

Постановление правительства Тюменской области от 24 января 2011 
года № 9-п «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2011 год»

Утверждены на 2011 год:
– региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граж-

дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи в размере 22 процентов;

– региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, в размере:

18 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека;
36 кв. м общей площади жилого помещения на 1 человека в отношении 

одиноко проживающих; нетрудоспособных инвалидов; граждан, достиг-
ших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, независимо 
от вида получаемой пенсии;

региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Постановление администрации Тюменского муниципального райо-

на Тюменской области от 18 января 2011 года № 840 «Об установлении 
на 2011 год квоты для трудоустройства определенных категорий граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы»

Установлена на 2011 год для организаций всех форм собственности, 
численность работающих в которых составляет более 100 человек, квота в 
размере двух процентов от среднесписочной численности для трудоустрой-
ства определенных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы.

Распоряжение администрации города Тюмени от 20 января 2011 
года № 17-рк «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Основные направления развития культуры города Тюмени на 2011-
2013 годы»

Определены цели программы:
– создание условий для духовно-нравственного и эстетического разви-

тия личности;
– организация досуга населения в сфере культуры;
– сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 годы.
Всего на реализацию Программы из бюджета города Тюмени потребует-

ся 823531 тыс. рублей по годам:
2011 – 319119 тыс. рублей;
2012 – 251907 тыс. рублей;
2013 – 252505 тыс. рублей.
Основной экономический эффект от реализации Программы будет со-

стоять в максимальном обеспечении доступности услуг в сфере культуры 
и создании оптимальных условий для реализации творческого потенциала 
жителей города Тюмени.

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ 
от 15 декабря 2010 года № 1351 «Об утверждении порядка аккредита-
ции организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-
ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-
ния, горнолыжные трассы, пляжи»

Гостиницам, иным средствам размещения, горнолыжным трассам и пля-
жам присваиваются категории. Этим занимаются организации, прошедшие 
аккредитацию. Установлен порядок ее проведения.

Аккредитацию проводят уполномоченные региональные органы. Заяви-
телями могут выступать юридические лица, имеющие опыт работы в соот-
ветствующей сфере.

Приведена форма заявки на аккредитацию. Установлен перечень при-
лагаемых документов. Среди них – копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет, справка об отсутствии задолженности по обязательным 
платежам, информация о стоимости работ по классификации.

Документы рассматриваются в течение десяти календарных дней с мо-
мента их поступления.

При положительном решении выдается аттестат. Он действует пять лет.
При возникновении спорных вопросов в процессе аккредитации заяви-

тель может подать жалобу в апелляционную комиссию.
Установлены случаи и порядок переоформления аттестата.
Уполномоченные региональные органы ведут перечень аккредитован-

ных организаций и мониторинг их деятельности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2011 года. Регистрационный 

№ 19574.
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 2446-р
Утверждена госпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэф-

фективности на период до 2020 года».
За весь срок реализации программы энергоемкость ВВП планируется сни-

зить на 13,5%. В совокупности с другими факторами это позволит решить зада-
чу по уменьшению энергоемкости ВВП на 40% в 2007-2020 годах. Также ожи-
дается, что к 2016 году годовая экономия первичной энергии составит не менее 
100 млн т условного топлива, к концу 2020 года – не менее 195 млн тонн.

Для этого планируется выводить из эксплуатации старые неэффектив-
ные мощности, оборудование, установки, внедрять инновационные тех-
нологии и прогрессивное оборудование. Соответствующие мероприятия 
будут осуществляться во всех отраслях экономики и соцсфере в процессе 
нового строительства и модернизации.

Программу будут реализовывать в два этапа: 2011-2015 и 2016-2020 
годы. На первом планируется перейти на энергоэффективный путь разви-
тия экономики, на втором – обеспечить ее движение по нему.

На первый этап планируется потратить из федерального и региональных 
бюджетов, внебюджетных источников соответственно 35, 208 и 3310 млрд 
рублей, на второй –  35, 417 и 5527 млрд рублей.

актами, трудовыми договорами не 
должен быть ниже минимального 
размера, определяемого по прави-
лам части первой ст. 153 ТК РФ.
Отметим, что ст. 153 ТК РФ не со-
держит прямого запрета на установ-
ление фиксированной суммы для 
оплаты работы в выходной и празд-
ничный день, однако, на наш взгляд, 
это противоречит действующему за-
конодательству. Объясним почему.

В силу ст. 129 ТК РФ оклад 
(должностной оклад) – фиксирован-
ный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц 
без учета компенсационных, стиму-
лирующих и социальных выплат.

В соответствии со ст. 129, а так-
же ст. 149 ТК РФ оплата за работу в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни отнесена к компенсационным 
выплатам, которые, в свою очередь, 
являются составной частью зара-
ботной платы работника.

Согласно ст. 22 ТК РФ каждый 
работник имеет право на своевре-
менную и в полном объеме выплату 
заработной платы. В соответствии 
со ст. 132 ТК РФ заработная плата 
каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполня-
емой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается. При 
этом какая бы то ни было дискрими-
нация при реализации работником 
своих трудовых прав, в том чис-
ле при установлении и изменении 
условий оплаты труда, запрещена 
(часть вторая ст. 132, ст. 3 ТК РФ). 
Равенство прав и возможностей ра-
ботников, обеспечение права каждо-
го работника на своевременную и в 
полном размере выплату справедли-
вой заработной платы являются од-
ними из основных принципов тру-

дового законодательства (часть пер-
вая ст. 2 ТК РФ).

Устанавливая фиксированную 
сумму для оплаты работы в выход-
ной или нерабочий праздничный 
день, одинаковую для определенной 
группы работников организации, 
работодатель нарушает указанные 
положения Трудового кодекса РФ, 
так как в этом случае оплата труда 
уже не зависит от квалификации 
каждого работника, сложности вы-
полняемой им работы, количества 
и качества затраченного труда. В 
результате может возникнуть такая 
ситуация, при которой труд работ-
ника, который имеет низкую ква-
лификацию и выполняет легкую 
работу, будет оплачен, хотя и не 
ниже установленного ст. 153 ТК РФ 
размера, но наравне с работником, 
имеющим более высокую квалифи-
кацию, и который выполняет более 
сложную работу, затрачивает боль-
шее количество труда.

Полагаем, что, предусматривая 
право сторон устанавливать в кол-
лективном договоре, в локальных 
нормативных актах и трудовых до-
говорах конкретный размер оплаты 
труда в выходной или праздничный 
день, законодатель имел в виду не 
определение какой-либо фиксиро-
ванной суммы, одинаковой для всех 
(для определенной группы) работни-
ков, а установление более высокого 
коэффициента повышения дневной 
или часовой ставки (части должност-
ного оклада за день или час работы) 
сверх оклада, чем это предусмотрено 
частью первой ст. 153 ТК РФ.

Ответ подготовил эксперт
службы правового консалтинга 

ГАРАНТ Игорь КОТЫЛО, 
качество ответа проконтролиро-

вала рецензент службы 
правового консалтинга ГАРАНТ 

Виктория КОМАРОВА

Вопрос: Студенты, обучаю-
щиеся по дневной форме обуче-
ния в высшем учебном заведе-
нии, имеющем государственную 
регистрацию, и одновременно 
работающие, просят предоста-
вить им отпуск для сдачи экза-
менов по справкам-вызовам, 
выданным им работодателями 
на основании ст. 173 ТК РФ. Но 
данная статья дает право на до-
полнительный отпуск студен-
там, обучающимся по заочной и 
очно-заочной формам обучения. 
Обязан ли вуз применить дан-
ную норму закона к студентам 
дневной формы обучения?

Ответ: Гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу 
с обучением, предусмотрены главой 
26 Трудового кодекса РФ (ТК РФ).
Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образова-
ния (вузах), указаны в ст. 173 ТК РФ.
Действительно, часть первая ст. 173 
ТК РФ предусматривает предостав-
ление дополнительных отпусков 
с сохранением среднего заработка 
работникам, обучающимся по за-
очной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения в вузах, имеющих 
государственную аккредитацию.
Обязанность предоставления от-
пусков существует и в отношении 

работников, обучающихся в вузе по 
очной форме обучения. Однако от-
пуска таким лицам предоставляются 
без сохранения среднего заработка.
Согласно части второй ст. 173 ТК 
РФ работодатель обязан предо-
ставить отпуск без сохранения 
заработной платы работникам, 
обучающимся в вузах, имеющих 
государственную аккредитацию, 
по очной форме обучения, со-
вмещающим учебу с работой:
– для прохождения промежу-
точной аттестации – 15 кален-
дарных дней в учебном году;
– для подготовки и защиты вы-
пускной квалификационной рабо-
ты и сдачи итоговых государствен-

ных экзаменов – четыре месяца;
– для сдачи итоговых государ-
ственных экзаменов – один месяц.
Аналогичные правила в отноше-
нии работников – студентов днев-
ной формы обучения предусмо-
трены и п. 2 ст. 17 Федерального 
закона от 22 августа 1996 года 
№ 125-ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном обра-
зовании».

Ответ подготовил эксперт 
службы правового консалтинга 

ГАРАНТ Вадим ПЕНКИН, 
качество ответа проконтролиро-
вала рецензент службы правового 

консалтинга ГАРАНТ 
Виктория КОМАРОВА
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НАД ТЮМЕНЬЮ ПРОЛЕТЕЛО ИНДИЙСКОЕ ОБЛАКО

реклама

Единственное в областной сто-
лице представление прошло в суб-
боту в театре кукол, почти на пол-
тора часа погрузив зрителей в мир 
тягучей, словно расплавленной му-
зыки, пропитанной специями и жа-
ром индийского солнца, в мир про-
веренного временем классического 
индийского танца, воплощающего в 
себе не столько увеселение, сколько 
манифест и молитву.

«Мегхдут» в переводе – облако-
вестник. По сюжету оно было по-
слано опальным духом якшем своей 
возлюбленной якшине, с которой 
он был разлучен волей божества 
Кубейры. Это путешествие облака 
в своей лирической поэме описал 
индийский поэт и драматург Ма-
хакави Калидаса, живший предпо-
ложительно в VI веке нашей эры. 
В различных справочных источни-
ках поэта называют величайшим 
поэтом индийского средневековья.

Однако к самой поэзии, к бес-
смертным строкам подобраться 
оказалось довольно трудно. Учиты-
вая, что писал Калидаса на санскри-
те, то непоследственно адаптация 
«Мегхдута» для русского зрителя в 
этот раз прошла несколько ступе-
ней: с санскрита на хинди, с хинди 
на английский, а с английского на 
русский. Соответственно, и труди-
лась над этим интернациональная, 
русско-индийская, команда. Кстати, 
примерно тот же путь проделали, 
впервые попав в Россию, и другие 
произведения прославленного ин-
дийского поэта, в переводе Николая 
Карамзина в конце XVIII века. Пе-
реводами Калидасы известен и Кон-

стантин Бальмонт. Однако облачной 
поэмы его чувствительное перо, к 
сожалению, не коснулось.

Сам спектакль представляет со-
бой оригинальную постановку хо-
реографа, преподавателя института 
танца Тривени Кала Сангам в Дели 
Бхумикешвара Сингха, приезжав-
шего в Екатеринбург с семинаром по 
классическому танцу в 2009 году. Тог-
да, поработав с екатеринбурженками 
над премудростями храмового танца 
в стиле одисси и чхау, Сингх поста-
вил законченный танцевальный спек-
такль. Премьера данс-постановки со-
стоялась год назад в Екатеринбурге.

Спектакль поставлен в основном 
в стиле индийского храмового танца 
одисси. Поэма лирическая, и стиль – 
ей под стать. А всего стилей – семь.

Увиденное ни в коем случае не 
напоминало более известный у нас 
Болливуд, а поначалу даже порази-
ло своей строгостью. Выверенные 
симметичные движения наиболее 
опытных танцовщиц делали танец 
похожим на практику йоги. Судя по 
всему, классический танец – «близ-
кий родственник» этой духовной 
практики. Вместе с тем в танце 
умещались и легко прочитываемая 
пантомима, и традиции наивного 
народного театра. Появившийся в 
одной из первых сцен бог Кубейра 
во впечатляющем головном уборе и 
сверкающей рубашке вполне уни-
версальными жестами велел неиз-
вестно в чем провинившемуся якшу 
убираться вон, в ссылку. Якш ожида-
емо расстроился. И звучавший текст 
на хинди здесь был не так важен для 
понимания происходящего, как гнев 

Кубейры, покорная печаль якша или 
беззаботное порхание облака.

А в кульминационных местах, 
важных для понимания действия, 
наученные опытом артисты помога-
ли зрителя субтитрами, появлявши-
мися на заднике сцены. Так, часть 
представления проходила на фоне 
слов. Музыкальная аранжировка, 
как и непосредственно танец, была 
выполнена в традиционной мане-
ре, с использованием вины, ситара, 
пакхаваджа, таблы и тасы. Действу-
ющих лиц снабдили голосами ин-
дийцы, к примеру, несчастный якш 
«говорил» теплыми интонациями 
Бхумикешвара Сингха. Единствен-
ная сложность была в том, что ис-
полнителем этой роли была девуш-
ка, поэтому пришлось несколько 
абстрагироваться. Но необычного в 
любом случае было много, поэтому 
большого неудобства это обстоя-
тельство не доставило.

Ошеломляющее впечатление сна-
чала производили и непривычные 
для нашего слуха звуки и пение, 
сопровождавшие сценическое дей-
ствие. Протяжные напевы сменял 
энергичный речитатив под аккомпа-
немент индийских ударных, он зада-
вал исполнителям ритм. А уж как кра-
сивы были движения наиболее опыт-
ных танцовщиц! Их тела послушно 
изгибались, каждым выверенным 
жестом рассказывая целую историю. 
Сказочных впечатлений добавляли 
шафранно-красные наряды в стиле 
одисси и блестящие украшения.

В итоге измученные разлукой 
влюбленные вызвали жалость гроз-
ного божества, и он простил якша, 
разрешив воссоединиться с якши-
ней. Надо сказать, что сделано это 
было вовремя, поскольку герои 
были близки к гибели. Традиция 
различает девять стадий пережива-
ния индийских влюбленных в разлу-

ке: от задумчивости до безумия, а в 
итоге смерти. Завершился спектакль 
всеобщим ликованием и танцем 
счастливых героев. Под занавес ис-
полнители отблагодарили зрителей 
глубоким сдержанным поклоном.

Ансамбль и одноименная студия 
танца «Сантош» – одни из немногих 
в России, кто занимается индийской 
танцевальной классикой. Ансамбль 
был создан в 1999 году при сверд-
ловском региональном Центре ин-
дийской культуры «Ратна». По сло-

Над Тюменью пролетело индийское облако. Практически 
буквально. Шедевр средневековой индийской поэзии 
поэма «Мегхдут» нашел отражение в танцевальной 
постановке ансамбля индийского танца «Сантош».

вам танцовщиц ансамбля, есть еще 
несколько школ в России, однако на 
Урале «Сантош» – единственный 
подобный коллектив.

Тюменцы увидели спектакль 
благодаря поклонникам этого вида 
искусства в нашем городе, пригла-
сившим коллектив в областную сто-
лицу и оказавшим помощь в органи-
зации представления.

Татьяна ПАНКИНА
Фото автора
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параметрами? Ответы на все вопро-
сы – у Влада Лисовца.

Подруги Маша и Катя ждут 
чуда от нашего «волшебника». 
Девушки уверены: он сделает так, 
что они научатся прислушиваться 
к советам друг друга при  выборе 
одежды.  Маша и Катя дружат уже 
11 лет. Сначала учились вместе в 
школе, потом в институте, даже ра-
ботали в одном месте, а теперь еще 
и живут в одной квартире. И при 
этом умудряются ссориться. При-
чем исключительно из-за одежды. 
Итак, за 15 минут они подберут 
друг другу наряды. Потом посмо-
трим, насколько удачным был их 
выбор. Если одежда придется по 
душе, девушки заберут ее себе.

Смотрите программу «Женская 
форма» на телеканале «Домаш-
ний» по субботам в 15:00.

14 февраля, в понедельник, вы 
узнаете, что такое ортопедический 
матрас.  Роль матраса для безмя-
тежного сна невозможно переоце-
нить! Слово «ортопедический» по 
отношению к матрасу означает «от-
вечающий правильному расположе-
нию тела, при котором оно может 
быстрее и лучше расслабиться».  
Но тела у всех разные. Поэтому ма-
трас, который будет «ортопедиче-
ским» для одного человека, может 
не оказаться таковым для другого. 
Для семей, где у мужа и жены ну 
очень разная комплекция, можно 
подобрать один большой матрас – 
жесткий на стороне мужа и мягкий 
на стороне жены. Главное, чтобы 
супруги смогли договориться, кто 
спит слева, а кто справа!

Вы любите блинчики? Конечно 
же! Пожалуй, трудно встретить че-
ловека, который бы ответил на этот 
вопрос иначе. Но, увы, далеко не у 
всех они получаются. В чем же се-
крет успеха блинов? В тесте? В ско-
вороде? Рецепт у каждой хозяйки 
свой, в зависимости от предпочте-
ний домочадцев. А вот вопрос, на 
какой сковородке лучше это делать, 
актуален для всех. «Суть вещей» 
устраивает соревнование между 
тефлоновой и чугунной сковорода-
ми. На какой блинчики получаются 
как у бабушки?

15 февраля, во вторник, предсто-
ит пройти тестирование средствам 
для мытья посуды. Зачем мы моем 
посуду? Ответ вроде бы напраши-
вается сам: чтобы она была чистая! 
Доставляет ли нам это удоволь-

ствие? По статистике 48 миллионов 
женщин России моют посуду через 
силу, только чтобы не ссориться с 
близкими.  Почти столько же  мил-
лионов моют, потому что «никто не 
сделает этого лучше!». Может, мы 
не умеем этого делать? 

Готовь сани летом. Приготовили? 
А о тепле ног подумали? Теплые 
носки – из чего должны быть связа-
ны носки, которые греют, нужна ли 
носкам синтетика и сколько ее долж-
но быть, как связать носки самой… 
Не правда ли много вопросов? По-
верьте, все они актуальны! «Суть 
вещей» отвечает на эти вопросы 
наглядно, проводя эксперименты и 
подводя научную базу.

16 февраля, в среду, телезрители 
получат ответ на вопрос, встающий 
практически перед каждым родите-
лем: отдавать ли ребенка в спорт и 
если отдавать, то в какой. Ну кто из 
любящих родителей не мечтает, чтоб 
его ребенок занимался спортом? И 
здоровый вырастет, и за себя посто-
ять сможет! А вот как выбрать подхо-
дящую для ВАШЕГО ребенка спор-
тивную секцию? Как определить 
физическую подготовку и спортив-
ные предпочтения вашего ребенка? 
В программе «Суть вещей» дети 
расскажут все сами! Главное: не пы-
тайтесь сделать шахматиста из при-
рожденного футболиста.

Мед. Этот сладкий продукт не 
только вкусен, но и полезен. Вот 
уже много тысячелетий он славит-
ся своими вкусовыми и лечебными 
свойствами, за ним охотились еще 
первобытные люди. Постоянное 

И вот приходит час, когда един-
ственный, самый дорогой в мире 
мужчина говорит долгожданные сло-
ва: «Любимая, будь моей женой!», 
волнуясь от услышанного  призна-
ния, она шепчет: «Да!» И с этого 
момента начинается то, что можно 
назвать «свадебным переполохом», 
переходящим порой в свадебный, 
а точнее, предсвадебный кошмар. 
Именно о том, как превратить кош-
мар в приятное времяпрепровожде-
ние и как организовать свадьбу своей 
мечты, новая программа «Свадебное 
платье» на телеканале «Домашний». 

Итак, день свадьбы определен, 
список гостей составлен, машины 
заказаны – самое время начать поиск 
того самого платья из девичьих снов. 
По старинному русскому преданию, 
видеть платье жених до свадьбы не 
может. А выбирать одной – как-то вол-
нительно. К тому же те, кто хоть раз 
побывал в свадебном салоне, знают: 
остановиться на одном очень сложно. 
Вроде вот оно, ан нет, рядом висит 
еще милее! Помогать невесте будут ее 
мама, подруги и ведущие программы 
– организатор свадеб Александр По-
тапов  и  главный редактор журнала 
«Wedding» Наталья Куликова. 

Они не просто помогут опреде-
литься с пышностью платья, высотой 
каблука, сориентироваться в обилии 
аксессуаров. В финале прекрасная не-
веста, конечно же, станет обладатель-
ницей платья своей мечты, чудных 
туфелек и изумительного букета. По-
мимо этого, опытные гуру свадебных 
церемоний распланируют важный 
день так, чтобы он запомнился ощу-
щением любви, радости и удивитель-
ной легкости бытия. Ведь, по преда-
ниям, вся жизнь молодоженов будет 
такой, как день их свадьбы.

Не забывая о приготовлениях к 
торжеству, ведущие расспросят мо-

лодых, почему ОНА выбрала именно 
ЕГО и почему ОН ради НЕЕ согла-
сился распрощаться с холостяцкой  
жизнью. Каких только историй вы не 
услышите  в программе! Кому-то до-
велось получить предложение руки 
и сердца в открытом море, в честь 
кого-то в ночное небо запускался 
фейерверк, а кому-то признание  
принесли в клюве почтовые голуби. 
Хотя даже в самых простых истори-
ях всегда есть нечто, что делает их 
неповторимо романтичными. 

Герои программы Светлана и Вита-
лий расскажут свою красивую историю 
любви. Они познакомились в Звениго-
роде и вместе полтора года. Ради лю-
бимой Виталий устраивал фейерверки! 
А, завоевав ее сердце, сделал предложе-
ние. Влюбленные обменялись кольца-
ми с надписью «навсегда»…  

И, конечно, в программе «Сва-
дебное платье» расскажут о своем 
опыте подготовки к свадьбе, о вол-
нениях звездные пары.  

Смотрите новую программу 
«Свадебное платье» на телекана-
ле «Домашний».

употребление пчелиного меда по-
вышает иммунитет, делает организм 
устойчивым ко многим инфекциям, 
позволяет легче переносить болез-
ни, продлевает жизнь. В борьбе с за-
болеваниями желудка и кишечника  
мед является победителем, так как в 
нем есть антисептические свойства. 
Бортничество, а именно добывание 
меда, было старинным славянским 
промыслом. Из чего же состоит на-
стоящий мед? Ответят на этот во-
прос  пчеловоды и… пчелы! 

17 февраля, в четверг, «Суть ве-
щей» проводит тест-драйв детских 
колясок. 

Всем мамам мира нужно благо-
дарить Уильяма Кента, английско-
го архитектора, который и посадил 
детей в детскую коляску, а вернее, 
в повозку. Ручек у такой коляски 
не было, поэтому простой народ за-
прягал в нее козу или пони, а коро-
левские мамы няню. Был забавный 
период, когда считали, что детская 
коляска – это такое же транспортное 
средство, и от женщин требовали 
водительские права! В какой коляске 
вашему ребенку будет комфортнее 
всего? Как подобрать малышу не-
обходимую модель? И какими  коля-
сками легче всего управлять в зим-
них условиях! Только в программе 
«Суть вещей» смотрите тест-драйв 
зимних детских колясок!

Вы можете приготовить что-
нибудь без ножа? Не старайтесь 
вспомнить – он нужен всегда! 
А опытные хозяйки знают, что для 
разных операций нужен особенный 
нож. В программе «Суть вещей» 
проводится состязание ножей – до-
мохозяйка и шеф-повар меняются 
ножами! Кто быстрее нашинкует 
капусту? Что победит – профессио-
нализм или острота клинка?

Смотрите программу «Суть 
вещей» с понедельника по 
четверг в 14:00 на телеканале 
«Домашний».

В повседневной жизни нас окружает множество вещей и явлений. 

Мы убираем в квартире, готовим еду, укладываем волосы, 

выбираем для детей велосипеды. Вроде все это понятно и просто, 

но суть у каждого предмета, который мы берем в руки, 

совсем не так проста. Хотите проникнуть в глубь процесса 

и найти ответы на многие «почему» или просто узнать 

много интересного? Смотрите с понедельника по четверг 

новую программу телеканала «Домашний» «Суть вещей». 

Кажется, героиня программы 
Ольга представляет, что если Влад  
взмахнет волшебной палочкой, 
она забудет, как с детства нена-
видела свое тело, одежду и даже 
в свадебном платье казалась себе 
страшной. Что же, может, волшеб-
ству быть?!

Успех, любовь, радость, ве-
селье, уверенность – все это не 
измеряется в килограммах. Так 
почему же мы все это ставим в 
зависимость от того, сколько 
весим? Посмотрите на наших 
звезд, многие из них отнюдь не 
хрупкие, но такие довольные!  
Подробности – в специальном 
репортаже.

Порой кажется, что модная и 
стильная одежда выпускается толь-
ко 42-го, максимум 48-го размера. 
А что делать девушкам с большими 

Свадебное платье
Мечтая о свадьбе, маленькие девочки неизменно представляют 

себя в платье неземной красоты рядом с прекрасным принцем. 

Но со временем образ принца может меняться и утрачивать 

прекрасные черты, а платье – никогда. Лукавят те девушки, 

которые утверждают, будто им совсем не хочется свадьбы! 

Хочется всем! И затевается вся эта  кутерьма зачастую 

исключительно из-за красивых нарядов. А действительно, когда 

еще девушке надеть пышные кринолины или платье со шлейфом? 

ЖЕНСКАЯ ФОРМА
«Полные девушки не могут нравиться» – 
этот тезис вселил комплексы в тысячи женщин. 
Боремся с ними вместе с программой 
«Женская форма» и Владом Лисовцом.
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Как рассказала «Вслух о глав-
ном» Елена Третьяченко, пресс-
секретарь ТОСЭР ГУ МЧС России 
по Тюменской области, телефонное 
сообщение о заблудившемся в лесу 
парне около 18 часов поступило в 
Тюменскую областную службу экс-
тренного реагирования. Он катался 
на снегоходе у Черной речки, но не-
ожиданно началась метель, и парню 
пришлось возвращаться домой.

Чтобы сократить путь, он отпра-
вился напрямик, новой дорогой, но 
в лесной чаще двигатель снегохода 
заглох. Парень потерял ориентир и 
заблудился. К счастью, у него с со-
бой был мобильный телефон, по 
которому он сообщил спасателям 
о своей беде. Они выехали в район 
бедствия и по мобильной связи пы-
тались установить место нахожде-
ния заплутавшего парня. А чтобы 
ему было легче ориентироваться, 
включили звуковую сирену и запу-
стили в воздух сигнальные ракеты. 
Около 20 часов парень все-таки вы-

Напомним, впервые такие со-
ревнования прошли в 1982 году. По 
количеству участников и гостей, 
географическому охвату – это одно 
из самых масштабных зимних со-
ревнований в мире.

К состязаниям допускаются все 
жители города без ограничения воз-
раста. Участникам до 17 лет вклю-
чительно нужен допуск врача. От 18 
лет и старше – допуск врача или кар-
точка участника с личной подписью, 
подтверждающая персональную от-
ветственность за свое здоровье. Так-
же в соревнованиях могут принять 
участие жители других территорий. 
На всех дистанциях стиль забега 
свободный, сообщает управление по 
спорту и молодежной политике ад-
министрации города Тюмени.

Программа XXIX открытой Все-
российской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2011»:

10:45 – торжественная церемо-
ния открытия.

11:00 – старт гонки (массовые 
старты, забеги на 5 и 10 км).

Церемония награждения после 
финиша последнего участника каж-
дой соревновательной дистанции.

В программе соревнований: VIP-
забег представителей администра-
ции города Тюмени, массовый забег 
среди руководителей предприятий 
города Тюмени, почетных гостей, 
любителей лыжных гонок, школ, 
НПО, ссузов, вузов и профессио-
нальных спортсменов – участников 
сборных команд России по легкой 
атлетике, биатлону на дистанции в 
1, 5 и 10 километров.

По вопросам подачи заявок не-
обходимо обращаться по адресу: 
ул. Республики, 17, СДЮСШОР 
№ 2. С 10 по 12 февраля с 10:00 до 
20:00 будет работать мандатная ко-
миссия, где, оформив заявку, участ-
ники получат нагрудные номера и 
шапочки.

Сборная, состоящая из воспи-
танников Областного центра до-
полнительного образования детей 
и молодежи, заняла второе обще-
командное место. В личном зачете 
тюменцы также не остались без 
медалей. В классе моделей АК-1 
Заурбек Накусов занял второе ме-
сто; вторым стал и Даниил Мель-
ник, уже в классе АС-2. В АК-2 
на третьем месте расположился 
Алексей Каракевич, сообщает 
пресс-служба Центра.

«Тюменские спортсмены при-
выкли лидировать на соревнова-
ниях, и серебро на чемпионате 
такого уровня, бесспорно, тоже 
является победой, – отмечает 
Владимир Кипер, педагог Об-
ластного центра дополнительного 
образования детей и молодежи. – 
Все участники команды показали 
достойные результаты и выполни-
ли нормативы КМС. Сейчас мы 
готовим необходимую докумен-

тацию для присвоения ребятам 
спортивных званий».

Максимальную скорость чем-
пионата показал Владимир Го-
ловенко из Сургута. Спортсмен 
разогнал свою гоночную модель 
до 232 км/ч. Это был последний 
запуск соревнований, который 
определил места в командном за-
чете. Всего соревновались 13 ко-
манд со всей страны.

Напомним, что кордовые мо-
дели управляются при помощи 
специальной стальной нити (кор-
да) диаметром от 0,5 до 1,5 мм. 
Пилот разгоняет свою машину 
вращением корда, и когда наби-
рает достаточную скорость, то 
запрыгивает на площадку над 
вращающейся планкой, и начи-
нается хронометрирование. По-
бедителем считается спортсмен, 
модель которого развила макси-
мальную скорость.

Рано утром 9 февраля в 

милицию поступило сообщение 
о том, что в квартире по 

улице Одесская областного 

центра 25-летнему тюменцу 

были нанесены проникающие 
ножевые ранения в живот.

Экипаж отдела вневедомствен-
ной охраны незамедлительно вы-
ехал на место происшествия.

Возле подъезда дома, в котором 
произошла трагедия, сотрудники 
милиции остановили двух мужчин, 
оба были пьяны. Поднявшись в 
квартиру, стражи правопорядка об-
наружили пьяного потерпевшего. 
Раны тюменца были наспех обмота-
ны тряпками. Его сожительница, ко-
торая также находилась в состоянии 
алкогольного опьянения, сказала, 
что ее возлюбленного во время ссо-
ры ударил ножом приятель. После 
чего мужчина поспешил покинуть 

В результате оперативно-
розыскных мероприятий сыщики 
выяснили, что анонимные записки 
с угрозами о предстоящих взрывах 
в международном аэропорту Кога-
лым распространял 30-летний ра-
ботник этого же аэропорта.

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» Ирина Янина, пресс-секретарь 
РУФСБ по Тюменской области, моло-
дой человек признал свою вину и рас-
сказал, что лично распечатывал тексты 
на персональном компьютере и под-
брасывал листовки в здание аэропорта.

Как сообщает Центр по связям 
с общественностью молодежной 
политики и спорта Тюменской об-
ласти, чемпионами стали Виктор 
Баталов, мастер спорта, спортсмен-
инструктор тюменского Центра 
спортивной подготовки, и Тагир 
Пирдамов из Тюменского государ-
ственного нефтегазового универ-
ситета. Спортсмены выступали в 
весовых категориях 60 и 81 кг соот-
ветственно, победив соперников с 
большим преимуществом.

Серебряные медали – у Сергея 
Холявко (75 кг, Центр спортивной 
подготовки) и у Евгения Кошкарова 
из Тобольска (69 кг). На третьих по-

зициях – Максим Двинский (56 кг, 
Центр спортивной подготовки) и то-
боляки Денис Юлмухаметов (52 кг) 
и Евгений Коробейников (91 кг).

Победа в этих соревнованиях 
дает возможность Виктору Батало-
ву и Тагиру Пирдамову выступить 
на чемпионате России, который со-
стоится через два месяца в Чехове 
(Московская область). Кроме них, 
УФО представит мастер спорта 
международного класса Григорий 
Николайчук (Центр спортивной 
подготовки).

Напомним, что соревнования про-
ходили в Сургуте 1-5 февраля.

шел на автомобильную дорогу, и 
спасатели доставили его домой.

С начала года это уже второй слу-
чай, когда прогулки на снегоходах 
заканчиваются поисковыми работа-
ми. В частности, 16 января в районе 
Туринской слободы Свердловской 
области потерялись житель Тюме-
ни и его четырнадцатилетний сын. 
Во время прогулки на снегоходах у 
одной машины заклинил двигатель, 
и людям пришлось обращаться за 
помощью.

Спасатели советуют: прежде чем 
отправиться на прогулку, проверьте 
исправность снегохода и уровень го-
рючего в бензобаке. Сообщите род-
ным, куда едете и когда планируете 
вернуться обратно.

Наденьте теплую, непродувае-
мую одежду и обязательно – защит-
ный шлем. Проверьте зарядку мо-
бильного телефона. Не выезжайте 
на прогулку по ночам.

Виталий ЛАЗАРЕВ

Об истинных причинах своего 
столь неординарного поведения он, 
скорее всего, умолчал, заявив опе-
ративникам, что таким образом на-
меревался пошутить…

Эта криминальная «шутка» под-
падает под 207 статью УК РФ, ко-
торая предусматривает до трех лет 
лишения свободы «за заведомо 
ложное сообщение об акте терро-
ризма». По этому факту возбуждено 
уголовное дело.

Виталий ЛАЗАРЕВ

квартиру, вслед за ним ушел еще 
один собутыльник.

Оказалось, что один из мужчин, 
которых сотрудники милиции за-
держали пару минут назад, и есть 
подозреваемый в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью.

54-летнего тюменца доставили в 
дежурную часть УВД по городу Тю-
мени. Выяснилось, что ранее задер-
жанный уже судим за аналогичное 
преступление, которое повлекло 
смерть потерпевшего. Рецидивиста 
допросили и взяли под арест, со-
общила «Вслух о главном» Мария 
Логинова, специалист по связям со 
СМИ штаба УВД по Тюмени. В от-
ношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело.

Потерпевший был госпитализи-
рован бригадой «скорой помощи». 

Тюменцы 
навострили лыжи 
Всероссийские зимние соревнования «Лыжня России-
2011» стартуют 13 февраля на стадионе Тюменской 
государственной сельскохозяйственной академии 
(Рощинское шоссе, 2). 

Моделька на медаль
Сборная Тюменской области стала призером 
первенства России по автомодельному спорту в классе 
кордовых моделей среди юношей. Соревнования 
проходили в Омске с 4 по 6 февраля.

Путевка в мир
В чемпионате УФО по боксу среди мужчин 19-34 лет 
команда Тюменской области стала третьей. В ее копилке
две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Парень заплутал в лесу 
на снегоходе
Прогулка 24-летнего жителя Тюмени по заснеженному 
лесу на снегоходе в районе деревни Мичурина 
Тюменского района чуть не стоила ему жизни.

РУФСБ нашло автора 
грозных записок
Сотрудникам регионального управления ФСБ России 
по Тюменской области и линейного отдела внутренних 
дел на станции Сургут удалось вычислить и задержать 
автора двух ложных записок о грядущем теракте 
в аэропорту города Когалыма. Записки 1 февраля 
нашли пассажиры на входе в здание.

Ссора закончилась 
поножовщиной

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

объявления

Индивидуальные 
психологические консультации. 
Тел. 73-15-65 

Школа исторического танца 

«Дамы и кавалеры» приглашает 
всех желающих познать искусство 
проведения русского бала, 
научиться танцевать полонез, 
па де грас, менуэт, вальс, мазурку и 
др., а также принимать участие 
в салонах и балах.
Занятия по воскресеньям с 14:30 
до 16:00 по адресу: Тюмень, 
ул. Челюскинцев, 1.
Тел.: 60-21-63 (Светлана); 
8-922-072-05-93 (Владимир)

Стоимость текстового объ-
явления (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 

Компания «Солнышко» 

окажет услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка
Скидки 11% до 28.02.2011 г.
Тел. 92-92-43.
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Концертное агентство 

«Белый рояль» 

представляет

твоооооо

Концертное агентство 

«Маргарита-АРТ» 

представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
11 февраля

«Последняя жертва»
12 февраля

«Районная больница»
13 февраля

«Revizor»

16 февраля
«...Чума на оба ваши дома!»

18 февраля
«Собачье сердце»

19 февраля
«Волшебная лампа Аладдина»

19 февраля
«Ужин дураков»

20 февраля
«Он, она, окно, покойник»

22 февраля
«Примадонны»

Малый зал
12 февраля

«Веселый Роджер»

15 февраля
«В зрачке»

17 февраля
«Зима»

20 февраля
«Ханана»

Тюменский 
драматический 
театр

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

12, 13, 26, 27 февраля
«Примадонны»

15, 16, 17 февраля
«Стойкий оловянный солдатик»

18, 19 февраля
«Очень простая история»

25 февраля
«Шуршик»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

11, 22 февраля
«Двенадцать месяцев»

12 февраля
«Котенок по имени Гав»

13 февраля
«Кошкин дом»

19 февраля
«Приключения зайчонка»

20 февраля
«Маша и медведь»

23 февраля
«Царевна-лягушка»

24 февраля
«Солдатская краюха»

18 февраля, 19.00 

ДиДюЛя
19 февраля, 19.00 

Яркое созвездие женского вокала 
в проекте 
«От сопрано 
до контральто»

26 февраля, 19.00 

«Зори Тюмени»   

27 февраля, 19.00 

«Ромео и Джульетта» 

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

«Живописные откровения»
«Бубновый валет»

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

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Санктум» 3D 
«Зеленый шершень» 3D 
«Ты и Я»
«На крючке»
«Телохранитель»
«Как знать»
«Орел 9-го легиона»
«Мантикора» 3D
«Железная хватка» 

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

«Путешествия Гулливера»
«Орел IX легиона »
«Самый лучший фильм 3-ДЭ» 

«Зеленый шершень» 

«Поцелуй сквозь стену»

«Черный лебедь»

«Санктум» 3D

«Сатисфакция»

«На крючке»     

24 февраля, 19.00, филармония
 Спектакль
«Люди и мыши»
В главных ролях: Александр 

Валуев, Дмитрий Харатьян

12 февраля, 19.00, Дворец спорта
Стас Михайлов
С новой программой 
«Между небом и землей»


