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лица

акция «засветись!» стартовала 4 сентября в тюменской школе  
№ 19. инспекторы гибДД тюменской области вручили первоклаш-

кам ярко-желтые жилеты со светоотражающими полосами. организа-

торы (госавтоинспекция и департамент образования и науки тюмен-

ской области) считают, что это сделает детей заметными на дорогах. 
они также надеются, что точно такие же жилеты захотят приобрести и 
другие родители, чьи дети ходят в школу. 

В Казанском, Сладковском и Армизонском районе сделали ловушки  
с феромоном для непарных шелкопрядов. Капсулу, пропитанную синтези-

рованным веществом, помещают в ловушку с клейким дном. Самцы летят 
на феромон и прилипают к клею. Как сообщает Россельхознадзор, всего в 
трех районах развешено 1285 ловушек на площади 34915 гектаров. 

ловушки с феромоном

первоклашки  
«засветились»

фотофакт
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статус педагога
«важно, чтобы мы перешли от организационно-

экономических изменений к системной работе по повы-
шению качества образования. и ключевой здесь вопрос 
– статус педагога. мы не только серьезно повысим 
заработную плату учителей, но и улучшим условия их 
работы, повысим их квалификацию.

Дмитрий ЛИванов,  
министр образования и науки РФ

146 тысяч 
школьников 

сели за парты в Тюменской области.

неделя трезвости
неделя трезвости пройдет  
в тюменской области  
с 10 по 16 сентября.  
она приурочена  
к православному празднику – 
дню памяти иоанна предтечи 
(усекновение главы,  
11 сентября). 

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе Тобольско-Тюмен-

ской епархии, этот день до октябрь-

ского переворота 1917 года являлся 
Всероссийским днем трезвости.

В рамках мероприятия пла-

нируется организация «постов 
трезвости» – проведение акций в 
поддержку трезвого образа жиз-

ни, раздача листовок, информаци-

онных бюллетеней и дисков. Ак-

тивными участниками акции ста-

нут лидеры приходских обществ 
трезвости, которых при храмах 
Тобольско-Тюменской епархии 
создано 15.

Этот факт и стал поводом для 
встречи сотрудников надзорного 
органа с представителями админи-

страции города. Круглый стол со-

стоялся 4 сентября на базе прокура-

туры Тюменской области.
Мнение горожан разнится. Одни 

против собачьих «свадеб» и 600-
700 укусов в год. Другие с пеной у 
рта готовы защищать злобных бро-

дяг, пока сами не станут их жертва-

ми. Кстати, в прошлом году около 4 
тысяч жителей области обратились 
в медицинские учреждения по по-

воду укусов животными, а 65 чело-

век заболели бешенством. За шесть 
месяцев этого года 28 тюменцам 
поставлен диагноз «бешенство». 
С начала года в Тюменском рай-

оне зарегистрировано два случая 
бешенства животных – в поселке 
Каскара и селе Янтык.

Имеющееся законодательство по 
регулировке численности бродячих 
животных пока не позволяет город-

ским властям в полной мере очистить 
город от хвостатых бродяг. Если ра-

нее две организации занимались их 
отловом, то сейчас только одна, с про-

изводительностью не более четырех 
безнадзорных животных в день. 

Каждая накрытая сачком псина 
обходится городскому бюджету в 
700 рублей (по другим данным – 
2100 рублей). Ее суточное содержа-

ние в вольере (с учетом накладных 
расходов) – 231 рубль. Под Тюме-

нью создан приют для бездомных 
животных. 23 специально оборудо-

ванных вольера принимают отлов-

ленных собак, а в скором времени 
их количество увеличится до 86. 

Стерилизация бродячих кошек 
и собак – также дорогое удоволь-

ствие, которое не всегда достигает 
желаемого результата. Например, 
жители поселка Утяшево Калинин-

ского округа Тюмени остались не 

Об этом в среду, 5 сентября, в 
ходе пресс-конференции сообщил 
заместитель управляющего отделе-

нием ПФР по Тюменской области 
виталий левенков.

По словам Левенкова, если на на-

чало 2012 года в области таких пен-

сионеров было 35 тысяч, то после 
индексации пенсий 1 апреля их ко-

личество снизилось до 29 тысяч. В 
основном эти граждане проживают 
в сельской местности, где уровень 
заработной платы традиционно не-

высок. Многие из них начали тру-

диться в послевоенные годы, когда 
зарплаты на селе в принципе не су-

ществовало. Поэтому при расчете 

трудовой пенсии ее размер оказыва-

ется ниже прожиточного минимума 
– 4-4,8 тысячи рублей. При этом раз-

ницу между прожиточным миниму-

мом и реальным размером пенсии 
выплачивает федеральный бюджет.

Напомним, что прожиточный 
минимум для пенсионеров Тюмен-

ской области на 2012 год составляет 
5 тыс. 202 рубля. Средний размер 
трудовой пенсии по старости после 
индексации 1 апреля, по информа-

ции руководства отделения ПФР в 
нашем регионе, составляет 9 тыс. 
727 рублей 90 копеек.

Иван ЧуПРов

ледовая арена 
с комфортом
новая арена хоккейного клуба 
«рубин» будет возведена  
за окружной дорогой между 
поселком комарово  
и московским трактом.  
об этом на пресс-конференции 
сообщил директор Хк «рубин» 
игорь ефременко.  
срок окончания проектных 
работ – конец осени.

Напомним, строительство но-

вой ледовой арены для тюмен-

ских хоккеистов – одно из условий 
вступления ХК «Рубин» в Кон-

тинентальную хоккейную лигу. 
По словам игоря ефременко, 
договоренность клуба и руковод-

ства КХЛ такова, что «Рубин», на-

чав строительство нового дворца 
спорта, будет вправе участвовать 
в КХЛ, принимая соперников в 
старом здании.

Между тем на существующей 
площадке потребуется произве-

сти некоторые изменения. Как 
отметил Игорь Ефременко, если 
реконструкция начнется в мае, то 
к сентябрю все работы будут за-

вершены. Основной объем работ 
придется на замену самой хоккей-

ной площадки. Большое внимание 
уделят и болельщикам. Например, 
участники пресс-конференции 
обещали сделать тише звук му-

зыки на арене между периодами. 
Пока многим болельщикам кажет-

ся, что «он долбит».
Кроме того, журналистам 

объяснили, почему на стадионе 
не продают пиво, с чем связана 
и как будет решена проблема 
общепита. Игорь Ефременко со-

общил, что ледовая арена «Ру-

бина» в новом сезоне в целом 
будет более комфортной для бо-

лельщиков, в том числе для лю-

бителей игры с ограниченными 
возможностями. Например, для 
колясочников создан въезд со 
специального входа, ведущий 
едва ли не на самые удобные ме-

ста. Посещение матчей для инва-

лидов бесплатное.
Иван ЛИткевИЧ

в восторге от стерилизованных, но 
снова отпущенных на свободу со-

бак. «Зубы у них никто не выдрал, 
– сетуют местные жители. – Возвра-

щенные в поселок псы все так же 
роются в мусорных баках и, потеряв 
возможность размножаться, от этого 
не стали менее агрессивными».

Чтобы за месяц прекратить го-

родскую экспансию хвостатых бро-

дяг, потребуется более 80 мобиль-

ных бригад, снабженных специали-

зированными автомашинами и обо-

рудованием. «А куда их потом всех 
девать? Устроить колоссальную 
бойню?» – интересуется председа-

тель Тюменской общественной ор-

ганизации «Общество защиты жи-

вотных» анна москвина, ставшая 
инициатором этого круглого стола.

У органов самоуправления есть 
возможность только временного 
содержания изловленных беспри-

зорников в специализированном 
приюте. В течение полугода обще-

ственные организации или волонте-

ры должны взять на себя обязатель-

ство пристроить обитателя приюта в 
хорошие руки.

Неплохую идею предложила 
председатель Общественного сове-

та Тюмени светлана ярославова. 
В частности, отдавать бездомных 
животных одиноким пожилым лю-

дям и детям из специализированных 
учебных заведений.

Глава Тюмени александр моор 
отметил, что причина безмерно 
расплодившихся животных – без-

ответственное к ним отношение 
людей. Главную свою задачу Алек-

сандр Викторович видит в безопас-

ности граждан, эффективной трате 
бюджетных средств и призывает 
общественность к спасению хво-

статых бродяг.
виталий ЛазаРев

«Дог-хантерам»  
прибавится работы
по самым скромным подсчетам, областной центр 
облюбовали более 5 тысяч бездомных кошек и собак. 

«минимальных» пенсий  
стало меньше  
в тюменской области сокращается количество пенсий, 
размер которых ниже установленного в регионе 
прожиточного минимума. 
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Здание ишимской школы № 12 по-

строено в 1964 году. Оно претерпело 
множество изменений и теперь совер-

шенно неузнаваемо. Отреставрирован 
главный корпус, построены современ-

ный спортивный зал, комфортабель-

ный пищевой блок на 150 мест, а так-

же автономная котельная.
Накануне Дня знаний школьники 

провели экскурсию для главы регио-

на, а также выступили с творческими 
номерами. владимир якушев в свою 
очередь преподнес подарок ученикам 
– сертификат на комплект компьютер-

ного оборудования для библиотеки.
Губернатор отметил, данное учеб-

ное заведение очень важно для части 
Ишима, называемой залинейной. 
«Спортивный зал должен не только 
служить ученикам, но и стать цен-

тром развития спортивной культуры 
для всех жителей этого района горо-

да», – сказал он. Для этого спортзал 

12-й школы будет работать не только в 
учебное время, но и вечером. 

На брифинге Владимир Якушев 
подчеркнул, что обновленным усло-

виям и материально-технической базе 
должно соответствовать и содержание 
образования. Он также призвал учите-

лей работать ответственно, а учеников 
– проявлять рвение к обучению.

Школьников также поздравили 
глава администрации города федор 
Шишкин, а директор школы лари-

са бессонова выразила благодар-

ность строителям и главе региона 
и пообещала, что школа будет пока-

зывать достойные результаты как в 
учебной, так и в спортивной и куль-

турной деятельности.

Праздник в квадрате
В обновленных классах 1 сентября 

встретили и ученики Армизонской 
средней школы. В общеобразователь-

ном учреждении завершился ремонт, 
длившийся с марта: строители ЗАО 
«Загрос» в короткие сроки «откапи-

талили» старое здание, возведенное в 
1975 году, и построили по соседству 
новое. В нем разместятся спортивный 
зал, столовая на 240 мест, актовый зал, 
школьный музей и кабинет ОБЖ. На 

проведение ремонта из бюджета реги-

она выделено 273 млн 509 тыс. рублей.
С двойным праздником – Днем 

знаний и завершением ремонта школы 
– жителей Армизона поздравил губер-

натор Тюменской области Владимир 
Якушев. «Хотелось бы, чтобы в школе 
всегда звучал детский смех, царил дух 
взаимопонимания между педагогами, 
учащимися и родителями, – отметил 
глава региона. – Чтобы выпускники 
были хорошими людьми, достойными 
жителями нашей области».

«Теперь школа соответствует 
всем требованиям времени, – рас-

сказала «Вслух о главном» ее дирек-

тор людмила каканова. – Классы 
укомплектованы всем необходимым, 
начиная с парты и заканчивая инте-

рактивной доской».
«Уже около семи лет в Тюменской 

области реализуется серьезная про-

грамма: старые школы постройки 

1940-1950-х годов после реконструк-

ции превращаются в современные 
учреждения образования», – рассказал 
губернатор. «Мы попытались сделать 
так, чтобы эта школа стала местом не 
только учебы, но и времяпрепровож-

дения детей после занятий», – добавил 
он. Для этого рядом с обновленным 
зданием построен стадион с совре-

менным покрытием, площадками для 
волейбола, баскетбола и полем для ми-

ни-футбола, застеленным искусствен-

ным газоном. Владимир Якушев под-

черкнул, что их эксплуатация требует 
серьезного подхода: «Есть опыт, когда 
из-за неправильного ухода сооруже-

ния утрачивали свой первоначальный 
вид». Руководство школы пообещало 
приложить все усилия, чтобы сохра-

нить подарок, который обошелся реги-

ональной казне в 5,4 млн рублей.
Во время экскурсии по новой шко-

ле то и дело можно было слышать вос-

торженные восклицания: «Я ничего 
тут не узнаю!» «Для сельских ребяти-

шек это просто фантастика, – подели-

лась со «Вслух о главном» впечатле-

ниями выпускница 1999 года олеся 
носова. – Подобных условий у них 
никогда не было, и, возможно, одно 
только это будет способствовать боль-

новые старые Школы
к учебному году в тюменской области капитально отремонтировано 106 школ
о том, как открывались обновленные учебные 
заведения, узнали корреспонденты «вслух о главном».

11 новых ШкоЛ строитсЯ  
в тюменской обЛасти.

шему интересу к учебе». Сама Олеся, 
теперь успешный юрист, окончила 
школу с золотой медалью и вспоми-

нает, что полученные от армизонских 
учителей знания помогли ей без особо-

го труда учиться в Уральской государ-

ственной юридической академии.
Сейчас в школе работают 49 пе-

дагогов, среди них 11 молодых спе-

циалистов. Они преподают почти 
для 600 детей из села Армизонского 
и близлежащих деревень – Жиряки, 
Сенискуль, Снегирево, Бойльшой 
Кайнак и Меньшиково. За годы рабо-

ты школа выпустила 1800 учащихся, 
43 из которых – медалисты.

Как сообщает пресс-служба губер-

натора, в летнее время за счет средств 
муниципалитетов в 368 школах про-

веден косметический ремонт. Кроме 
того, в регионе ведется строительство 
11 новых школ. 

алена БуЧеЛьнИкова 
Павел захаРов 

www.phototyumen.ru
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Большую роль в производстве 
играют и славные традиции, ведь мо-

лочная продукция, в первую очередь 
масло, произведенное в Тобольской 
губернии, еще в XIX веке вышло на 
мировой рынок. Тогда, по словам 
генерального директора ОАО «То-

больский гормолзавод» владимира 
охрименко, экспорт масла являлся 
второй статьей дохода Российской 
империи после продажи за рубеж 
пушнины. Традиции на тобольском 
заводе чтят и считают себя прямыми 
наследниками тех дореволюцион-

ных товаропроизводителей.

Новая эра в производстве то-

больского молока началась в 1972 
году, когда было основано поныне 
существующее предприятие, при-

званное удовлетворить потребность 
в молоке и масле быстрорастущего 
в связи с бумом в нефтегазовой и 
нефтехимической отраслях города. 
Пик производства на тобольском 
молокозаводе пришелся на 1989 год, 
когда предприятие перерабатывало 
24 тысячи тонн сырья в год.

Сегодня объемы переработки со-

кратились до 30 тонн в сутки, однако 
свои позиции в городе завод удер-

живает, еще и поставляя, по словам 
Владимира Охрименко, до 40% про-

дукции в северные города и поселки: 
Уват, Сургут, Пойковский, Нижневар-

товск, Когалым, Радужный и другие. 
А вот на тюменском рынке продукция 
завода пока представлена слабо – из 
крупных сетей в реализации участву-

ет только «Перекресток».
Всего на предприятии выпуска-

ют, с учетом различной упаковки, 
более 40 товарных наименований 
продукции: это и молоко различ-

ной степени жирности, и кефир, и 
ацидофилин, и сметана, и масло, и 
йогурты с фруктовыми наполните-

лями, и даже один вид сыра – ады-

гейский. Все натуральное сырье по-

ставляется на завод из Тюменской 
области, но, к сожалению генераль-

ного директора, из Тобольского рай-

она сырого молока приходит лишь 
малая часть – сказываются послед-

ствия губительных для местного 
сельского хозяйства 1990-х годов.

Залогом натуральности и свеже-

сти тобольской «молочки» выступа-

ют короткие сроки хранения – для 
сметаны он, по словам гендиректо-

ра, составляет 7 суток, для молока и 
того меньше – 5 суток. «Этот срок 
хранения научно обоснован. К мо-

локу, которое хранится больше 7 су-

ток, следует относиться с опаской – 
без консервантов в таком молоке бе-

лок начинает стариться», – отмечает 
Владимир Охрименко. Помогут, по 
его мнению, короткие сроки годно-

сти и в усложнившихся, в связи с 
вступлением России в ВТО, рыноч-

ных условиях – «натуральную све-

жую продукцию к нам не повезут».
Верность традициям не меша-

ет тобольскому гормолзаводу раз-

виваться в ногу со временем и пе-

риодически радовать потребителя 
новинками или создавать ему более 

комфортные условия потребления. 
Так, тоболяки в свое время были 
первыми в области, кто предложил 
использовать на тетрапаке удобную 
закручивающуюся крышечку. Отсле-

живая общественное мнение, недав-

но завод сменил упаковку под творог  
с 350-граммовой на 250-граммовую 
– покупателю удобнее приобрести 
меньший объем, который можно ис-

пользовать сразу, свежим. Учитывая 
набирающий силу тренд к потребле-

нию менее калорийных товаров, мо-

лочный завод в этом году вышел на 
рынок с 1-процентным кефиром. А к 
425-летнему юбилею древней столи-

цы Сибири предприятие удивило по-

требителя новинкой – простокваш-

ным напитком «Юбилейный».
Так что деятельность завода, учи-

тывая и пользу производимой про-

дукции, и ориентацию на новые ве-

яния, довольно точно можно охарак-

теризовать расхожей фразой: «Со-

храняя традиции, создаем будущее».
Иван ЧуПРов 

Фото автора

соХраняя траДиции,  
созДаем буДущее
Продукция без консервантов от тобольского молокозавода 
тобольский гормолзавод хоть и не входит в число 
крупнейших областных производителей молочной 
продукции, аутсайдером не является – у себя «на родине»  
тобольская продукция пользуется заслуженным 
признанием покупателей. любовь к местной «молочке» 
возникла не на пустом месте – все товары, по заверению 
руководства предприятия, производится без каких-либо 
консервантов и прочих добавок.

пик производства на тобоЛьском 
моЛокозаводе приШеЛсЯ на 1989 год, 
когда предприЯтие перерабатываЛо 
24 тысЯчи тонн сырьЯ в год.

владимир охрименко
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Всемирная торговая организация, 
объединяющая в настоящее время 157 
стран, действует с 1 января 1995 года 
на основе пакета cоглашений Уругвай-

ского раунда многосторонних торго-

вых переговоров 1986-1994 годов и яв-

ляется преемницей существовавшего с 
1947 года Генерального соглашения по 
тарифам и торговле. ВТО, однако, кон-

тролирует более широкий, чем ГСПТ, 
спектр торговых соглашений, включая 
торговлю услугами и вопросы торго-

вых аспектов прав интеллектуальной 
собственности. Своей главной целью 
организация считает дальнейшую ли-

берализацию мировой торговли и обе-

спечение справедливых условий кон-

куренции, в том числе через взаимное 
предоставление странами-участница-

ми режима наибольшего благоприят-

ствования в торговле.

товары
Потому, став членом ВТО, Рос-

сия приняла на себя обязательства 
по снижению импортных пошлин 
на целый список товаров: около по-

ловины всех ставок останется на 
уровне не ниже нынешнего действу-

ющего единого таможенного тарифа 
Таможенного союза, однако пример-

но 30% станут меньше, но не более 
чем на 5 процентных пунктов. Впро-

чем, российской стороне удалось до-

говориться о введении переходных 
периодов либерализации доступа 
зарубежных производителей на оте-
чественный рынок: как правило,  
2-3 года, а по «наиболее чувстви-

тельным товарам» (например, авто-

мобили, косметика и пр.) – 5-7 лет.
Как итог, пошлины на иностран-

ные лекарства снизятся с 15-5% 
до 6,5-5%, на продукцию химиче-

ской промышленности – с 10% до 
6,5-5%, бытовую электротехнику и 
электронику – с 15% до 7-9%, на го-

товую продукцию из рыбы – с 15% 
до 12,5-12%, на молоко – с 25% до 
20% (возвращаясь к показателю, 
действовавшему до 2010 года), на 
новые легковые автомобили – с 25% 
(к этому «докризисному» уровню 
ставка приведена 23 августа, до это-

го она составляла 30%) до 15%, на 
старые (бывшие в эксплуатации от 
3 до 7 лет) – с 25% до 20%. Кроме 
того, в течение трех лет будут отме-

нены пошлины на компьютеры. По-

шлина на свинину в рамках квоты 
обнулена (была 15%), вне квоты она 
уменьшилась с 75% до 65%, на гото-

вые мясные изделия – с 25% до 20%.

Снижение импортных пошлин, 
ограничение форм господдержки 
отраслей и, как следствие, – рост 
конкурентоспособности иностран-

ных товаров максим медведков 
называет основными рисками всту-

пления в ВТО, цитирует эксперта 
портал wto.ru 

Однако «важно иметь в виду, что 
ВТО не запрещает протекционизм в 
экономике, но ограничивает его ме-

тоды, – добавляет представитель Ми-

нэкономразвития. – Поэтому практи-

чески любая задача промышленной 
или аграрной политики может быть 
решена в рамках правил ВТО – нуж-

но поискать адекватный вариант».

аПк
«В том, что в этой ситуации наи-

более уязвимым является агропром, 
нет сомнений. Вместе с тем драма-

тизировать ситуацию тоже не надо», 
– согласен председатель комитета 
по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Тюменской областной 
думы юрий конев. «Общими усили-

ями мы поменяли у людей менталитет 
– с той точки зрения, что если стоят 
два продукта питания с разной ценой 
и разным сроком хранения, то люди 
начинают понимать, что для здоро-

вья лучше чуть переплатить, но взять 
свой, – добавляет он. – Все продукты, 
которые будут экспортироваться сюда, 
имеют длительные сроки хранения, 
на это народ будет реагировать соот-

ветствующим образом. Хотя в ситуа-

ции, когда человек получает низкую 
пенсию, выбор может быть сделан и в 
пользу дешевого продукта».

Задачу по поддержке сельского хо-

зяйства Россия в рамках вступления в 
ВТО решила, «выторговав» для себя 
льготные условия. Обычно новый член 
организации «связывает» общий объ-

ем господдержки отрасли на уровне 
трехлетнего периода, предшествую-

щего присоединению, и сокращает его 
за короткое время. Для России разре-

шенный уровень прямой поддержки 
сельского хозяйства составит $9 млрд 
(это более чем в два раза превышает 
размер, который был бы разрешен в со-

ответствии со стандартными правила-

ми). Затем эта сумма будет постепенно 
сокращаться, а с 2018 года – «связана» 
на нынешнем уровне в $4,4 млрд. При 
этом Россия подтвердила, что после 
присоединения к ВТО (как и в насто-

ящее время) не будут использоваться 
экспортные субсидии в качестве мер 
поддержки предприятий АПК.

«Наша страна вошла в ВТО, но 
благо у нас есть пять лет, чтобы ис-

править ошибки, которые могут по-

влиять на работу той или иной от-

расли сельского хозяйства. В этом 
отношении Тюменская область будет 
защищена, – комментирует заме-

ститель председателя комитета по 
аграрным вопросам и земельным от-

ношениям, член комитета по бюдже-

ту, налогам и финансам Тюменской 
областной думы владимир ковин. – 
Есть ряд задач, без решения которых 
быть полноценным участником ВТО 
нельзя. Потому в течение шести лет 
мы проводили серьезную работу по 
модернизации сельскохозяйственно-

го производства – и животноводства, 
и растениеводства. Были построены 
современные молочные комплексы, 
завезено элитное мясное и молоч-

ное поголовье. Сегодня мы имеем 
весь комплекс по хранению, сушке, 

переработке, подготовке семенного 
материала, зерна. Каждый год мы 
покупали на сумму до двух милли-

ардов рублей современную технику: 
комбайны, посевные комплексы, ин-

вентарь. В этом отношении мы более 
конкурентоспособны, чем наши со-

седи. Это не бравада, об этом говорит 
тот факт, что по урожайности карто-

феля и овощей мы вышли на первое 
место в Российской Федерации».

«В переходный период до 2018 
года мы можем использовать «жел-

тую корзину» (подразумевает пря-

мые дотации сельхозпроизводите-

лям. – Прим. авт.), и мы должны 
использовать ее в полной мере, чтобы 
завершить переоснащение агропро-

мышленного комплекса, уменьшить 
себестоимость продукции, сделать ее 
конкурентоспособной, – отмечает в 
свою очередь Юрий Конев. – Только 
после этого мы сможем вкладывать 
деньги в «зеленую корзину» (косвен-

ная поддержка. – Прим. авт.) – ра-

ботать с землей, кадрами, заниматься 
строительством инфраструктуры. 
Это понимают и правительство об-

ласти, и депутаты. Мы создали рабо-

чую группу по рассмотрению рисков 

вступления в ВТО для нашей терри-

тории. Мы собрали разные мнения, 
в том числе немецких экспертов, и 
сейчас будем формулировать для пра-

вительства области предложения, ко-

торые помогут в формировании бюд-

жета на этот переходный период».
«Необходимо коренным образом 

изменить отношение к племенной 
службе, – приводит пример Влади-

мир Ковин. – К сожалению, сегодня 
вся страна завозит племенной скот 
из-за рубежа, это неправильно. Мы 
можем попасть в серьезную зависи-

мость от других стран. Кроме того, 
нужно обратить внимание на произ-

водство своего семенного материала 
– как овощных культур, так и зер-

новых. Не секрет, что все овощные 
культуры импортируются из Голлан-

дии, Дании, Германии, а это прямая 
угроза продовольственной безопас-

ности страны».
«Важно также сформировать 

социальный уклад жизни деревни, 
сделать жизнь на селе более при-

влекательной, – считает Ковин. 
– Этого можно добиться через жи-

лищную программу, через развитие 
системы школьных и дошкольных 
учреждений, доступность медици-

ны, газификацию, строительство 
дорог. Все то, что мы называем бла-

гом для человека, не чуждо жителю 
деревни. Ему так же нужны асфальт 
под ногами, школа и детский сад ря-

дом, как и городскому жителю. Эта 
работа уже ведется через механизм 
софинансирования из федерального 
центра и субъекта».

услуги
Также, вступив в ВТО, Россия 

принимает на себя обязательства по 
116 секторам услуг, однако в боль-

шинстве случаев это не предпола-

гает каких-либо изменений в дей-

ствующей системе регулирования, 
отмечается в пояснительной записке 
Минэкономразвития. Исключением 
является сфера страхования.

«Из существенных последствий 
вступления во Всемирную торговую 
организацию можно назвать увели-

чение квоты иностранного участия в 
секторе с 25% до 50%: скорее всего, 
эта норма в формате законопроекта 
уже в ближайшее время будет внесена 
в Госдуму, – рассказывает вице-пре-

зидент ОСАО «Ингосстрах» илья 
соломатин. – Если говорить об от-

дельных видах страхования, а именно  
о страховании жизни и об обязатель-

ном страховании, то здесь присутству-

ет адекватный, на мой взгляд, пере-

ходный период в пять лет, который 

вто: риски и возможности
в конце августа, 22 числа, Россия после 17 лет переговоров  
присоединилась к всемирной торговой организации

в долгосрочной перспективе итоги членства в вто 
будут для экономики нейтрально-позитивными, 
прогнозируют в минэкономразвития. при самом 
негативном сценарии потери ввп могут составить  
до 0,5% его роста. примерно так же некоторые 
эксперты оценивали «урон» от чемпионатов европы 
и мира по футболу, пошутил директор департамента 
торговых переговоров министерства  
максим медведков.

позволит российским страховщикам 
спокойно адаптироваться».

«Обеспокоенность у нас вызывает 
лишь норма, через девять лет фор-

мально разрешающая работу в Рос-

сии «прямых» филиалов иностран-

ных страховщиков, – добавляет Соло-

матин. – Но, думаю, что для них все 
же будут установлены требования, 
идентичные тем, что предъявляются 
юридическим лицам. Это необходи-

мо не только для полноценной кон-

куренции, но и чтобы потребитель 
мог получать качественные услуги, 
предоставление которых регулиру-

ется не только правилами ВТО, но и 
национальным законодательством. 
Это важно, в первую очередь, для вы-

страивания взаимоотношений между 
клиентами – физическими лицами и 
крупнейшими мировыми страховщи-

ками».
«При этом мы ожидаем усиления 

конкуренции, но не прогнозируем рез-
кого притока в Россию страховщиков 
из стран ВТО», – констатирует эксперт.

«Еще до вступления России в ВТО 
на страховом рынке присутствовало 
уже более сорока компаний с ино-

странным участием, – согласна дирек-

тор Тюменского филиала ГСК «Юго-

рия» лариса агеенко. – Большин-

ство рисков российских страховщи-

ков перестраховывалось за рубежом,  
с минимальным контролем со сто-

роны государства. К тому же, на мой 
взгляд, привлекательность российско-

го рынка страхования в краткосроч-

ной перспективе для зарубежных ком-

паний несколько преувеличена, хотя 
бы в силу неопределенности инвести-

ционного климата в стране и низкой 
доли страхования в ВВП (3%)».

«Из основных угроз я вижу воз-

можное усиление тарифного демпин-

га, большую зависимость от состо-

яния международных финансовых 
рынков и дальнейший вывод капи-

тала за рубеж, – отмечает Агеенко. 
– Основные преимущества, которые 
может принести увеличение доступа 
иностранных страховщиков на рос-

сийский страховой рынок, – это по-

вышение качества страховых услуг, 
использование новых страховых тех-

нологий, усиление конкуренции и по-

вышение капитализации российских 
страховщиков».

По мнению директора департа-

мента торговых переговоров Мин-
экономразвития Максима Медведко-

ва, главный плюс членства России в 
ВТО для бизнеса – это стабильность 
правил торговли, прозрачность за-

конодательства и административных 
процедур. «Создаются лучшие усло-

вия для доступа на внешние рынки, 
поэтому компании могут рассчиты-

вать на развитие своих экспортных 
программ», – констатирует эксперт. 
«Для отдельных предприятий могут 
возникнуть и риски, связанные, пре-

жде всего, со снижением тарифных 
и других барьеров при импорте, – со-

гласен он, – но у правительства, Та-

моженного союза есть инструменты 
их нейтрализации. Однако инициати-

ва их применения – в руках бизнеса».
Материал подготовили 

алена БуЧеЛьнИкова  
Павел захаРов

илья соломатин владимир ковин юрий конев Лариса агеенко

гЛавный пЛюс чЛенства 
россии в вто дЛЯ бизнеса – это 
стабиЛьность правиЛ торговЛи, 
прозрачность законодатеЛьства 
и административных процедур.
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александр парФенов,
аналитик компании «унисон капитал»

записки инвестора

объединения Связьинвеста с Рос-
телекомом, то есть не ранее начала 
2013 года, а обязательным ее усло-

вием будет «сохранение или даже 
увеличение государственной доли 
(через Связьинвест и Внешэконом-

банк государству сейчас принад-

лежит более 53% обыкновенных 
акций компании). Однако любые 
новости относительно планов по 
изменению структуры собственно-

го капитала уже в этом году могут 
вызвать спекулятивный рост в при-

вилегированных акциях, торгуе-

мых с 42%-ным дисконтом к обык-

новенным акциям.
Г-н Малофеев, по всей вероят-

ности, будет лоббировать высокую 
оценку «префов», отчего выигра-

ют держатели данного вида акций. 
По нашим подсчетам, основное 
условие при высокой оценке при-

вилегированных акций к обык-

новенным (1:1, 1:0,75) будет со-

хранено: государство не потеряет 
контроль над Ростелекомом и со-

хранит свою долю в уставном ка-

питале эмитента.

о компании 
В своем нынешнем виде Росте-

леком, которому принадлежит самая 
большая магистральная сеть связи 
суммарной протяженностью около 
500 тыс. км, существует с апреля 
2011 года, когда к национальному 
оператору присоединились межре-

гиональные компании: ОАО «Центр-
Телеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ЮТК», 
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Урал-

связьинформ», ОАО «Сибирьте-

леком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО 
«Дагсвязьинформ».

По  итогам первого полугодия 
текущего года выручка компании 
по МСФО выросла на 11% по срав-

нению с аналогичным периодом 
2011 года и составила 159,9 млрд 
рублей, операционная прибыль 
выросла на 18,4%, до 34,1 млрд 
рублей (рентабельность от продаж 
составила 21,3%), чистая прибыль 
достигла 23,4 млрд рублей (рост  
на 22,34%).

Мы присваиваем рекомендацию 
спекулятивно «покупать» по при-

вилегированным акциям ОАО «Рос-
телеком». Ожидаемое сокращение 
дисконта «префов» к «обычке» до 
10-15% предполагает по ним по-

тенциал роста исходя из текущих 
котировок (88,7 рубля за акцию) 
23,3-28,9%.

без привилегий
обсуждаемым событием последних  недель является рассмотрение  
советом директоров оао «ростелеком» в текущем месяце вопроса  
о конвертации  привилегированных  акций в обыкновенные.  
в случае положительного решения о конвертации либо появления 
новостей о параметрах и сроках ее проведения, наверняка можно 
будет увидеть спекулятивный рост в «префах» эмитента.

Банковский сектор Тюменской об-

ласти (включая Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа) 
по состоянию на 1 августа 2012 года 
представлен 16 кредитными органи-

зациями с 42 филиалами на террито-

рии области и 14 – за ее пределами; 50 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположе-

ны на территориях других регионов, 
а также Западно-Сибирским банком 
ОАО «Сбербанк России» с 22 филиа-

лами, из которых 17 – на территории 
области. Кроме того, на территории 
области работают 587 дополнитель-

ных офисов региональных и инореги-

ональных банков, 271 операционная 
касса вне кассового узла; 77 кредитно-
кассовых офисов, 204 операционных 
офиса и 15 представительств кредит-

ных организаций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-

неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-

ными металлами.
В июле на территории Тюменской 

области открыто 3 дополнительных 
офиса, 4 кредитно-кассовых офиса, 
15 операционных офисов региональ-

ных и инорегиональных банков.
В январе-июле текущего года 

сохранилась позитивная динамика 
основных показателей деятельно-

сти кредитных организаций тю-

менского региона.
Активы кредитных организаций 

Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года 
на 10%, или на 79,1 млрд рублей, и 

на 1 августа составили 907,3 млрд 
рублей. Рост активов отмечен во 
всех банковских структурах: ре-

гиональных банках – на 35 млрд 
рублей (9%), филиалах банков дру-

гих регионов – на 20,2 млрд рублей 
(12%), в Западно-Сибирском банке  
ОАО «Сбербанк России» – на 23,9 
млрд рублей (9%).

Совокупный капитал региональ-

ных банков вырос на 8% и составил 
51,6 млрд рублей. За 7 месяцев теку-

щего года региональными банками 
получено 6,5 млрд рублей прибыли, 
что в 3 раза больше, чем за соответ-

ствующий период прошлого года. 
Вклады населения возросли на 

8%, или на 26,4 млрд рублей, и пре-

высили 370 млрд рублей, в том числе 
на счетах Западно-Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России» сосредото-

чено 180,4 млрд рублей, региональ-

ных банков – 119,7 млрд рублей, 
филиалов инорегиональных банков 
– 70 млрд рублей. Наибольший при-

рост вкладов отмечен в Западно-Си-

С этого момента получить авто-

кредит в Сбербанке стало еще про-

ще: при первоначальном взносе от 
30% стоимости автомобиля для по-

лучения решения по кредитной за-

явке достаточно предъявить паспорт 
и водительское удостоверение (либо 
другой документ на выбор из списка, 
опубликованного на сайте Сбербан-

ка). Срок рассмотрения кредитной 
заявки не превышает 1 день. 

Снижение минимального перво-

начального взноса для получения 
кредита по двум документам никак 
не повлияет на кредитную ставку: она 
останется на том же уровне, одном из 
самых привлекательных на рынке.

Автокредит без справки о до-

ходах был введен Сбербанком в 
феврале этого года и сразу оказался 
востребованным среди клиентов. 
Ежемесячно около 40% заемщиков 
банка пользуются возможностью 
получить кредит на автомобиль по 
двум документам. 

По программам автокредитова-

ния Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» сотрудничает 
почти с 200 автосалонами Тюменской 
и Омской областей, ХМАО и ЯНАО, в 
которых можно проконсультировать-

ся и оформить необходимые докумен-

ты для получения кредита. Клиентам, 
получающим заработную плату на 
счет в Сбербанке, для получения ре-

шения по кредитной заявке достаточ-

но предъявить только паспорт, срок 
принятия решения – 2 часа. 

о состоянии банковского сектора тюменской области

Данные о ситуации в банковской сфере тюменской 
области на 1 августа 2012 года публикует главное 
управление банка россии по тюменской области. 

автокредит без 
справки о доходах 
сбербанк снизил минимальный 
первоначальный взнос, 
необходимый для получения 
кредита на автомобиль без 
предоставления документов, 
подтверждающих доход  
и занятость. 

бирском банке ОАО «Сбербанк Рос-

сии» – 17,5 млрд рублей (11%).
Граждане предпочитали размещать 

средства на длительный срок и в валю-

те Российской Федерации. Доля вкла-

дов на срок свыше года составила 76% 
в общем объеме срочных вкладов на-

селения, в российских рублях – 78%. 
Общий объем кредитных вложе-

ний увеличился на 18%, или почти 
на 100 млрд рублей, и достиг 641,8 
млрд рублей. Задолженность не-

финансовых организаций возросла 
на 14%, до 287 млрд рублей, физи-

ческих лиц – на 20%, до 269,6 млрд 
рублей. Объемы межбанковского 
кредитования увеличились на 47%, 
до 40,6 млрд рублей.

За 7 месяцев текущего года бан-

ковскими структурами области выда-

но свыше 348 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин-

дивидуальных предпринимателей) и 
180 млрд рублей – физическим ли-

цам. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объемы 
вновь выданных кредитов юридиче-

ским лицам возросли на 31%, физи-

ческим лицам – на 37%. 
В июле 2012 года средневзвешен-

ные процентные ставки по предостав-

ленным рублевым кредитам нефинан-

совым организациям и физическим 
лицам увеличились по сравнению с 
прошлым годом в среднем на 1,1 и 
0,7 процентных пункта и составили 
11,1% и 15,9% соответственно.

Заемщикам Тюменской области 
выдано более 19 тыс. жилищных 
и ипотечных кредитов на сумму 
36,2 млрд рублей, что на 17% больше 
по количеству и на 29% – по сумме, 
чем за аналогичный период прошло-

го года. Ставка по ипотечным креди-

там в рублях не изменилась с начала 
года и составляет 12,1%. По объему 
задолженности по жилищным и ипо-

течным кредитам (143,8 млрд рублей 
на 1 августа) Тюменская область  
(с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает 
2 место в России после г. Москвы.

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым организаци-

ям увеличилась с начала года на 29% 
и составила 7,5 млрд рублей, по фи-

зическим лицам увеличилась незна-

чительно – на 3%, до 3,4 млрд рублей.
Удельный вес просроченной за-

долженности в общей сумме кредит-

ных вложений по нефинансовым ор-

ганизациям составляет 2,6%, физи-

ческим лицам – 1,3%, что значитель-

но ниже общероссийских показате-

лей – 4,9% и 4,6% соответственно. 
Ситуация с ликвидностью в бан-

ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-

нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не отмечено. Для поддержания до-

статочного уровня ликвидности и 
обеспечения бесперебойного осу-

ществления платежей клиентов Цен-

тральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-

ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 138,8 млрд рублей. 
В то же время  значительный объем 
средств кредитные организации ак-

кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-июль региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
более 767 млрд рублей.

нера телекоммуникационной компа-

нии – фонда Marshall Capital, одним 
из бенифициаров которого является 
константин малофеев. Сам Мало-

феев, некогда бывший член совета 
директоров Ростелекома, владеет, по 
оценкам участников рынка, не менее 
10% голосующих акций эмитента. 
Именно он, судя по всему, заинтере-

сован в конвертации.
От  Малофеева в совете дирек-

торов Ростелекома присутству-

ет сергей азатян, избранный  
15 июня текущего года и занима-

ющий пост управляющего дирек-

тора представительства компании 
MarCap Investment Group в Москве. 
Формально он был выдвинут канди-

датом от Газпромбанка, однако, по 
данным СМИ, банк аккумулирует 
некоторый пакет акций националь-

ного оператора связи в интересах 
Малофеева. В интересах миллиар-

дера, судя по всему, осуществля-

лась в прошлом месяце и скупка 
Газпромбанком привилегированных 
акций, который «точечно» предла-

гал крупным держателям «префов» 
продать ему их пакеты.

о конвертации
По  неофициальной информа-

ции, конвертация пройдет после 

О том, что на ближайшем со-

брании совета директоров Рос-
телекома, которое, по уточненным 
данным, пройдет 6 сентября, будет 
рассматриваться вопрос о конвер-

тации привилегированных акций 
в обыкновенные, стало известно в 
конце июля. С тех пор «префы» ком-

пании выросли на 11,5%, в то время 
как индекс ММВБ подрос лишь на 
4,8%. По информации из публич-

ных источников, соответствующий 
вопрос, обсуждаемый пока предва-

рительно (не внесен в официальную 
повестку), предложил рассмотреть 
председатель совета директоров 
компании иван родионов, а под-

готовил рекомендации по конвер-

тации, которые впоследствии могут 
быть отправлены на доработку, «Ре-

нессанс Капитал». 

Сильное лобби
Кто является заинтересованной 

стороной в конвертации привилеги-

рованных  акций, торгуемых с апре-

ля 1999 года, можно лишь предпола-

гать. Крупнейшим их владельцем яв-

ляется сам Ростелеком в лице «доч-

ки» – компании «Мобител» (28,84%). 
Также, по неофициальной информа-

ции, большой пакет «префов» есть у 
крупнейшего миноритарного акцио-

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной 
публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться мария 
якимова, наталья аверкина и людмила багрова  – вип-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в дрожь  
от новостей? партнер предрекает конец света и бизнеса?  
годы проходят, а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? 
мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может  
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?
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инвестиционные идеи

кал, где показывают. они, конечно, 
меня поймали. Я стал рабом этой 
чертовой японской лампы. Я все 
продал ниже 40 руб. они вынуди-
ли меня. а на следующий день они 
вдруг сказали, что, по прогнозам, 
отток капитала уже не остано-
вить и ситуация с ликвидностью 
ухудшается, что нефть может 
рухнуть. Я не мог поверить своим 
ушам. парни, но ведь еще вчера!» 
(с.) валерий павлович с., еще один 
зритель известного делового теле-
канала, который внезапно начал 
слышать голоса. обмен мнениями с 
коллегами по проблеме в интернете. 

Ну вот, еще один. Ну вот что зна-

чит – «они мне сказали». Разве у 
нас с вами не своя голова на ваших 
крепких плечах. Тем более что вме-

сте с вашей у нас их целых четыре. 
Тем более таких красивых и свет-

лых. Змей Горыныч мог бы влю-

биться (безответно, впрочем, – мы 
ж на работе). Коллеги, нельзя так 
легкомысленно и эгоистично под-

ходить к формированию валютной 
корзины. Мы должны советоваться 
во всем. Тем более лето кончилось, 
серость, сырость. Так и до депрес-

сии рукой подать. 
Не надо, держите себя в руках. По-

дайте ее мне, я отведу вас, нам совсем 
в другую сторону. Приглашаю вас на 
прогулку по осеннему лесу, во время 
которой мы будем дышать свежим воз-
духом, успокаиваться, искать и нахо-

дить ответы на ваши вопросы. Вместо 
голосов, птички еще не все улетели. 
Без галстуков, да. Сапожки резиновые, 
все как полагается. Корзину берите по-

больше, да. Валютную пока не надо, 
начните с грибной. Да не смотрите вы 
на тучи – ангельские крылья защитят 
вас лучше любого дождевика.  

Итак, как вы уже догадались, мы 
ищем грибы, и вот почему. Я покажу 
вам, что между поиском инвестици-

онных идей и грибов, в сущности, 
нет никакой разницы. Вы, кстати, зря 
улыбаетесь, это же крутой бизнес, на 
самом деле. В XVII-XIX веках наши 
купцы наравне с волжскими осетра-

ми, медом и икрой везли на рынки 
Европы бочки с солеными грибами, 
купленными за копейки у населения. 
Только в 1911 году сушеных белых из 
России было вывезено 32 тыс. пудов 
на сумму 517 тыс. руб. (не исключе-

но, еще золотых), а в самом Париже 
банка с отборными российскими 
рыжиками ценилась дороже самого 
лучшего шампанского (кто не риску-

ет, тот не ест рыжики – как вам?). И 
тема вечная. Сегодня, спустя сто лет, 
в немецких супермаркетах 1 кг лиси-

чек может стоить около 30-40 евро. 
Смотрите под ноги в оба, хрустят не 

гаре, ярко светило солнце и каждый 
уик-энд казался неразведенным кон-

центратом счастья. Так вот, грибов не 
было. Теперь рынки – как вы думаете, 
временная стабильность и отсутствие 
потрясений в тот же самый период 
произвели на свет хотя бы одну ин-

тересную тему? Тем не было. В обо-

их случаях почва оказалась не готова 
к нашим амбициям. Беспочвенные 
ожидания, да, это как раз о таких слу-

чаях. Хорошая погода – плохая при-

быль. Расти не на чем.
А теперь я смотрю в окно, в которое 

вторые сутки подряд хлещет дождь. 
Более мерзкой погоды, мне кажется, 
не придумать. Хороший хозяин соба-

ку не… Я смотрю в монитор, в ленте 
только что написали, что сразу же не-

сколько испанских провинций готовы 
запросить миллиард плюс, которых 
нет. Исследователи вслух называют 
сентябрь самым черным для денег ме-

сяцем, типун им на язык. Хороший ин-

вестор копейку не… Все так, но я все 
же прошу вас прислушаться. Там за 
шумом воды что-то едва заметно шур-

шит. Час пробил, они уже лезут, дру-

зья. И грибы, и купюры. Первая волна 
грибов, вторая волна кризиса. Теперь 
все будет зависеть от вашей реакции. 

В случае если худший сценарий 
развития еврокризиса реализуется – 
падение произведет на свет лучшие 
за несколько лет идеи. Валюта, акции 
– это может быть что угодно. Не пы-

тайтесь поймать только одну и приго-

товьтесь создать портфель вложений. 
Корзин (Валерий, внимание) должно 
быть не «или-или», а несколько. И ис-

кать надо начинать, как только плохие 
новости станут выходить, а не после 
того, как все образуется. Вот вам мой 
неудачный пример – в минувшие вы-

ходные, подкараулив погоду, но про-

снувшись к обеду, я отправилась «за 
белыми» и нашла в лесу около 50 ве-

дер уже срезанных ножек, и вообще 
заблудилась. Спору нет, я хорошо 
отдохнула, но искомое ведро было в 
итоге куплено на трассе у бабушки 
(никогда не пренебрегайте услугами 
профессионалов, хотя 700 руб. я, по-
моему, все же переплатила). Мой про-

гноз для тех, кто готов, солнце в бли-

жайшее время выйдет. Этому можно 
верить. Бабье ж лето.  

Мария:  
ценителям старины

«валя, пойдем грабить музей!» 
(с.) «старики-разбойники», мос-
фильм, 1971 г. 

Лес остыл и листья сбросил, осень, 
осень, ну давай Бернанке спросим…  
Нет, Наташа, я в лес не пойду – у меня 
каблуки, это раз. И шапочка сумочка 

известные миллиардеры-финанси-

сты Джордж сорос и Джон полсон 
буквально на днях увеличили свои 
инвестиционные позиции в золоте: 
первый в 2 раза, а второй на 26%. На 
фоне общих тревожных настроений 
в обществе относительно перспектив 
мировой экономики эти подковерные 
сделки с подлинной ценностью вы-

зывают у меня совсем неподдельный 
интерес. Ценителям старины (золота) 
и старины Сороса будет небезынте-

ресно узнать подробности. 
Все бы ничего – эти ребята могут 

себе позволить все что угодно, но вот 
ведь что писала пресса еще в начале 
августа. Джордж Сорос: «Я называю 
золото величайшим пузырем. Это 
значит, что цена на металл, может, и 
будет расти дальше, но это не прод-

лится вечно, и подобные инвестиции 
небезопасны». Иначе говоря, на сло-

вах известный своей проницательно-

стью стратег от инвестиций предо-

стерегает, а на деле едва успевает 
выписывать чек. Двуликий? Нууу, 
скорее великий! 

Золото, которое не напечатать, 
растет 10 лет подряд на фоне обесце-

нения наличной валюты, которую 
интенсивно печатают, спасая вгоняя 
мир в кризис. Небольшая приоста-

новка тренда прошлой осенью при-

вела к тому, что с $1900 за тройскую 
унцию ценник свалился в район 
$1500 (дисконт от исторического 
максимума -22%). Дальше случи-

лось то, что случилось за последнее 
время: Европа запросила новую фи-

нансовую помощь (печатать?), ФРС 
США заявили, что готовы вмешаться 
(печатать?). Похоже, что кое-кто пу-

стил дымовую завесу и практично 
собирает товары в тележку, пока се-

зон скидок не утратил свою актуаль-

ность. Пока ваши глаза слезились от 
умиления, скачок с $1600 до $1700 
(+6,25% за 4 недели) уже произошел. 
Так, а кто это там такой симпатич-

ный, в противогазе, машет руками 
и пытается развеять для вас туман 
сомнений и что-то невнятно бубнит 
в фильтр? Конфетки, плитки, поли-

тические счеты, жертвоприношения 
или трубы? Чего? Ах, да, это же я 
пытаюсь прочитать вам свою шпар-

галку про инструменты золотых вло-

жений. Вышла на свежий воздух, фу, 
хорошо – слушайте: различают мо-

неты, слитки, металлические счета, 
украшения или зубы. Зубы? Какие 
еще зубы, девочки, кто это писал? 
Самый быстрый способ стать акулой 
капитализма? Мои читатели тихо 
начнут со счетов и монет. Мы тут 
часто смеемся и улыбаемся, и нам 
не нужны эти толпы завистников, 
правда?

Людмила:  
Дороже денег

«Я знаю одну планету, там жи-
вет один господин с багровым ли-
цом. он за всю жизнь ни разу не по-
нюхал цветка. ни разу не поглядел на 
звезду. он никогда никого не любил. 
и никогда ничего не делал. он занят 
только одним: он складывает циф-
ры. и с утра до ночи твердит одно: 
«Я человек серьезный! Я человек  
серьезный!» – совсем как ты. и пря-
мо раздувается от гордости. а на 
самом деле он не человек. он гриб». 
а. C.-экзюпери «маленький принц».

 Ну, я, как всегда, «в тренде» раз-
мышлений нашей дружной команды. 
Пока Маша собирает прибыль, а На-

таша грибы, я бы хотела сегодня ни-

чего такого не делать, как раз чтобы 
хотя бы день таким вот грибом не 
быть. Но вот как-то одно без друго-

го никак не получается. Не могу из-
бавиться от этой дурной привычки 
считать деньги. Мы же с вами хоть 
и люди серьезные, и звезды видели, 
и желание загадывали, и любили, но 
деньги считаем. Калькулятор в голове 
– он же сам, я же не такая, я же ангел, 
правда. Дзынь, дзынь, дзынь. 

Мы проведем этот аутотренинг 
вместе и разберемся с вопросом прямо 
сейчас раз и навсегда. Дайте подумать, 
зачем мы инвестируем, откладываем, 
вкладываем, перекладываем, тратим. 
В чем философия этих движений? Мы 
хотим быть нужными? Безусловно. 
Успешными? Думаю, каждый. Испол-

нить материальную мечту? Законное 
желание. Только вот это не философия 
никакая, это химия. Знаете, для всего 
этого есть одно общее химическое 
определение – эндорфины. Эмоции, 
которые позволяют нам почувствовать 
счастье. И в связи с этим я бы хотела 
затронуть очень серьезный вопрос, 
который генерирует такие эмоции в 
100 раз больше стандартных схем. 
Это вопрос счастья от того, что дела-

ешь добро другим людям, которые  
нуждаются в помощи. Математика 
очень простая (черт, я даже это счи-

таю) – эмоции очень многих людей 
могут вернуться к вам и быть с вами 
всю вашу жизнь вместо одной вашей. 
Инвестиции в добро обладают самой 
большой рентабельностью на земле. 
Они стоят всех остальных инвестиций 
вместе взятых, вы же знаете.

Социологические исследования 
показывают, что сегодня в благотвори-

тельной деятельности хотели бы уча-

ствовать до 45% населения России, а 
реально участвуют менее 2%. Хотим, а 
не можем? Вообще об этом не принято 
говорить вслух, но будем считать, что 
я была не в курсе общественных норм. 

Все мы знаем причины: нет времени, 
нет денег, нет уверенности в том, что 
помощь окажется адресной, нет по-

нимания, кому, как и зачем, а времени 
выяснять нет (см. начало) и т.д. Ну и 
вообще, «ведь всем не поможешь»! 
(Всех денег, кстати, тоже не заработа-

ешь, так что тут 1:1.) 
Сегодня я предложу вам легкое и 

простое решение, которое решает все 
перечисленные проблемы и подклю-

чает вас к инвестициям в добро за одно 
мгновение. При этом, как ни парадок-

сально, еще и с прибылью материаль-

ной (Люда, ну перестань, ты же ангел). 
Всего-навсего вам потребуется найти 
банк, который предлагает банковские 
карты с встроенной благотворитель-

ной программой и программой лояль-

ности для клиентов одновременно. 
Такое бывает (считайте это намеком). 
А именно. Что если с каждой покуп-

кой, которую вы совершите по своей 
карте, 0,3% от суммы покупки будет 
автоматически перечисляться в фонд 
на лечение тяжело больных детей? Ни-

чего специально делать не надо, про-

сто живите и тратьте деньги, как вы 
это обычно делаете. 0,3% – это 3 руб. 
с потраченной 1000 руб. В некоторых 
программах банк от себя добавит в ту 
же копилку еще столько же, удвоив 
ваш взнос. А теперь посчитайте, что 
если за каждую покупку по этой же 
карте банком вам начисляется нако-

пительный бонус в размере 0,5%, ко-

торым вы можете оплачивать товары 
и услуги у многочисленных партне-

ров банка? Таким образом, с каждой 
покупкой вы оказываетесь в плюсе 
(0,5%-0,3%=0,2%), получая скидку 
на все и везде и одновременно делая 
доброе дело. 3 руб. с 1000 руб. – это 
мало? Во-первых, с 10000 руб./мес. 
это уже 30 руб. А во-вторых, если нас, 
ангелов с картами, будет 1000000 чело-

век, это уже как минимум 30 млн руб./
мес. адресной помощи. Как знать, на-

верняка кто-то ищет хотя бы 1/10 этой 
суммы для самого важного в жизни 
дела прямо сейчас и не может найти, 
а мы ищем и не находим специального 
времени в жизненном расписании. 

Всего один поход банк в жизни 
– и жизнь очень многих людей из-

менится к лучшему. Раз и навсегда 
изменится и наша жизнь. Дело не 
в процентах и скидках, конечно же. 
Добро всегда возвращается. Это 
нельзя сосчитать. Когда придет вре-

мя, вы это почувствуете. 

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-

майтесь самолечением. Наш финан-

совый консультант всегда рядом, 
email: edit@vsluh.ru

ангелы кризиса. с нами – не страШно

наталья:  
после дождя

«у них были убедительные дан-
ные, в которых я ничего не понимал, 
и много-много зеленых стрелочек, 
которые вели вверх и весело мигали. 
валера, будто бы говорили они, ты 
видел, сколько стоит нефть? мы 
останемся одни в этом мире. а ты 
видел, что с грецией? просто про-
дай свои евро – и тебе туда (то ли 
в грецию, то ли за стрелочками). Я 
никогда не видел нефть. Я и их-то в 
первый раз в жизни видел. Я канал-
то случайно включил. Я хоккей ис-

иголки, ветки и мох, хрустят купю-

ры. Впрочем, я вовсе не собиралась 
вовлекать вас в промышленное соби-

рательство. При всем уважении, мы 
ищем полянку побольше, на повест-

ке вопрос стратегии.
Судите сами – тот факт, что грибы 

в лесу есть, а на рынках есть хоро-

шие идеи для вложения денег, особых 
вопросов не вызывает. Так устроен 
мир. Для того чтобы поиск оказался 
успешным,  остается решить всего 
две задачи: когда и где. Относитель-

но когда – попробовали бы вы найти 
хотя бы поганку поганую пару недель 
назад, когда август был в самом раз-

красная, это два. Я чи-

тала литературу, мне эти 
приключения про Машу 
никогда не нравились 
(хотя лишить бирже-

вых «медведей» обеда 
и сна – конечно, дело 
чести). Я на что хочу 
обратить ваше внима-

ние. Август прошел, 
и ничего страшного 
не случилось. Это 
все ангелы, да, и 
нас надо беречь 
от хищников. Для 
этого надо бы для 
начала понять их 
психологию. 

Приглашаю вас к 
занимательной светской 
беседе о поведении круп-

нейших акул мирового 
капитализма. Итак, слы-

шали ли вы уже о том, что 
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появилась информация о том, что евро-

комиссия начала антимонопольное рассле-

дование в отношении газпрома. что делать 
держателям акций компании?

отвечает Дмитрий ПоноМаРев, дирек-
тор представительства иФк «солид» в тюмени:

 – Нельзя сказать, что решение Еврокомис-

сии стало для рынка большой неожиданно-

стью. О том, что у европейских чиновников 
есть претензии к российскому концерну, стало 
понятно еще год назад, когда в ряде его ев-

ропейских офисов проводились обыски. Так 
что ажиотаж вокруг данной новости вскоре 
должен утихнуть и давление на котировки ис-

чезнуть. В связи с этим средне- и долгосрочным инвесторам паниковать не 
стоит, а лучше, наоборот, использовать любую спекулятивную «просадку» 
для наращивания позиций. Газпром обладает очень хорошим фундамента-

лом (P/E составляет всего 3), а бумаги компании с недавнего времени стали 
характеризоваться достойной дивидендной доходностью.

комментарий

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

финансовый индикатор 29.08.12 – 05.09.12

Информация подготовлена представительством ИФк «Солид»  
в г. тюмень, solid-ifc.ru

 новости рф
По словам главы Минэкономразвития РФ андрея белоусова приватиза-

ция ряда госкомпаний, запланированная на 2012 г., может быть перенесена 
на начало 2013 г. 

 USD 32,36 (+16 коп.)
Российский рубль вновь ослаб к бивалютной корзине: стоимость инди-

катора за неделю выросла на 53 коп., достигнув уровня 36,12 руб. Спро-

сом пользуются как доллар США, так и евро. К высоким ценам на нефть 
игроки уже привыкли, так что локально котировки черного золота пере-

стают оказывать поддержку российскому рублю. Что касается торгов на 
международном валютном рынке, то там произошло снижение пары евро/
доллар на изменении агентством Moody’s прогноза по рейтингу Евросоюза 
со «стабильного» на «негативный». Причиной изменения стали заявления 
главы ЕЦБ марио Драги о готовности его ведомства выкупать трехлетние 
гособлигации проблемных стран еврозоны.

В ближайшие дни ожидается снижение темпов ослабления рубля к би-

валютной корзине.
нефть 113,8 USD/бар. (+1,8%)
Нефтяные котировки продолжают торговаться в рамках среднесрочного 

ростового тренда. Поддержку ценам оказывают ожидания очередных финан-

совых вливаний в мировую экономику со стороны ведущих центробанков 
мира. Тем не менее потенциал дальнейшего роста котировок нефти является 
ограниченным. Вряд ли спекулятивно настроенным игрокам в ближайшее 
время вытолкнуть цены на черное золото выше весенних максимумов.

В краткосрочной перспективе существенных изменений на рынке нефти 
не ожидается. Поддержкой для смеси Brent по-прежнему является уровень 
$110 за баррель. 

индекс ммвб 1430 пунктов (-0,7%)
В течение последних дней было предпринято несколько безрезультатных 

попыток вывести рынок из спячки. Главным возмутителем спокойствия 
должен был стать глава ФРС США бен бернанке, от которого ожидали че-

го-нибудь остренького. Однако все завершилось стандартными, ни к чему 
не обязывающими заявлениями вроде «если ситуация ухудшится – напе-

чатаем очередную порцию денег». В итоге игроки опустили руки, а рынок 
вновь уснул. Далее на повестке – предстоящее заседание ЕЦБ, результаты 
которого, скорее всего, также вызовут лишь краткосрочные спекуляции.

Скучающим игрокам ничего не остается делать, кроме как торговать в 
диапазоне 1420-1450 пунктов по индексу ММВБ.

 акции новороссийского морского торгового порта обыкновенные 
2,96 руб. (-0,3%)

НМТП опубликовал отчет по МФСО за I полугодие текущего года. Со-

гласно представленным данным, выручка порта в отчетном периоде вырос-

ла в годовом выражении на 9,5%, до $541,1 млн, показатель EBITDA увели-

чился на 31,1%, до $318,6 млн, а чистая прибыль рухнула на 36,6%, до $141 
млн. Негативное влияние на чистую прибыль оказало майское ослабление 
рубля. Чистый долг НМТП сократился на 10,5% и составил $213 млрд. Ре-

зультаты оказались чуть хуже среднерыночных ожиданий.
С технической точки зрения в ближайшие дни может произойти сниже-

ние котировок акций НМТП

При любом сроке кредитования 
до 30 лет и первоначальном взносе 
от 20% покупатели строящегося или 
построенного жилья могут полу-

чить сниженную процентную став-

ку, которая до регистрации ипотеки 
составляет 12% годовых в рублях, 
после завершения строительства и 
регистрации ипотеки – 11% годовых.  
Акция действует в рамках програм-

мы Сбербанка «Ипотека с государ-

ственной поддержкой» и не уста-

навливает ограничений на сроки 
завершения строительства жилья. 
Какие-либо комиссии по жилищным 
кредитам отсутствуют, а наличие или 

отсутствие оформленного страхо-

вания жизни заемщика не влияет на 
уровень процентной ставки. Первые 
результаты акции показали высокий 
интерес клиентов к этому предложе-

нию, поэтому было принято решение 
о продлении сроков действия «Клю-

чевого предложения» на период с  
1 сентября по 31декабря 2012 года. 

Подробности предоставления 
кредитов можно узнать в офи-

сах Западно-Сибирского банка 
ОАО «Сбербанк России», на сайте  
www.sberbank.ru и по телефону 
контакт-центра: 8-800-555-55-50.

«ключевое предложение»:  
акция продолжается 
сбербанк продлил действие акции «ключевое 
предложение», в рамках которой установлены 
специальные условия по жилищному кредитованию,  
до 31 декабря 2012 года.

Право перерезать красную лен-

точку и запустить производствен-

ный конвейер было предоставлено 
губернатору Тюменской области 
владимиру якушеву.

Принцип действия материала осно-

ван на свойствах бентонитовой глины, 
которая способна увеличиваться в объ-

еме в 14-16 раз при взаимодействии с 
водой. Сам материал состоит из трех 
слоев: гранул бентонита, нетканого 
пропиленового полотна и тканого про-

пиленового полотна. Материал выдер-

живает температуру до минус 50 гра-

дусов, срок его эксплуатации дости-

гает 50 лет. Реализация проекта стала 
возможной благодаря содействию 
Тюменского технопарка и областного 
комитета по инновациям.

Генеральный директор ООО «Сиб-

стройэкология», которому принадле-

жит производство, рустам утешев 
заметил, что подобная глина добыва-

Детей обучают  
предпринимательству 
с начала учебного года  
в тюменской области дан 
старт обучению основам 
предпринимательства 
в средних школах. 
Это является частью 
мероприятий по содействию 
развития молодежного 
предпринимательства.

Программа реализуется с 2010 
года, в этом году за счет средств 
из областного и федерального 
бюджетов планируется обучить 
2611 школьников более чем из 
35 школ региона. Суть проекта – 
подготовка предпринимателя со 
школьной скамьи путем обучения 
управлению людьми, психологии, 
умению решать проблемы, пре-

одолевать кризисы и смотреть на 
мир глазами бизнесмена, сообща-

ет департамент инвестиционной 
политики и господдержки пред-

принимательства.
В программе предусмотрен ввод-

ный образовательный курс для 
школьников по темам: «Что такое 
предпринимательство?», «Примеры 
успешного предпринимательства в 
мировой экономике, в Российской 
Федерации и в Тюменской обла-

сти», «Как начать свой бизнес?», 
«Где взять деньги и как найти нишу 
для своей деятельности?», «Основы 
бизнес-планирования с обеспечени-

ем участников типовыми бизнес-
проектами». 

ется и в России, но он в производстве 
использует азербайджанский материал, 
потому что его характеристики выше, 
чем у российских аналогов. Так, рос-

сийская глина увеличивается в 3-4 раза, 
тогда как азербайджанская в 10-15 раз.

Всего в производстве задейство-

вано пять рабочих – этого достаточ-

но, чтобы обеспечивать объем в два 
миллиона квадратных метров мате-

риала в год. Цена одного квадратно-

го метра –11 рублей.
Открывая производство, Влади-

мир Якушев пообещал, что будет спо-

собствовать продвижению бентолока 
на встречах с представителями не-

фтегазовой и строительной отраслей. 
«Отличительной особенностью инно-

вационных предприятий является но-

визна технологий. Здесь эта новизна 
есть», – отметил губернатор.

Павел захаРов

уникальный стройматериал
в тюмени открылось инновационное предприятие 
по производству уникального гидроизоляционного 
материала «бентолок». 
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еженедельник «вслух о главном» продолжает 
публикацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. кроме того, 
на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

материалы подготовлены специалистами 
ооо нип ассоциация «гарант–тюмень». 

телефон в тюмени: (3452) 529–881

ре
кл

ам
а

о законах

с началом учебного года 
обеспечение безопасности 
школьников находится  
на особом контроле.  
в тюменском регионе  
в стороне от данного 
вопроса не остаются  
и энергетики. впрочем, 
исключение случаев 
детского травматизма  
для специалистов  
оао «тюменьэнерго» 
является приоритетной 
задачей в течение  
всего года.  

«Не допустить беды» – под та-

ким девизом энергетики Тюмен-

ской области реализуют комплекс 
мероприятий для минимизации 
риска несчастных случаев от воз-

действия электротока. С этой це-

лью специалисты энергокомпа-

нии в течение учебного года и в 
период школьных каникул прово-

дят занятия на тему: «Безопасное 
электричество». На таких уроках 
детям объясняют значение запре-

щающих табличек и плакатов, 
таких как «Стой, напряжение!», 
«Не влезай – убьет!». Энергетики 
предупреждают ребят об опасно-

сти, возникающей от энергообору-

дования и приборов и на улице, и в 
быту. О правилах безопасного по-

ведения напоминают и сказочные 
персонажи – просветительская 
полиграфия (календари, расписа-

ния, закладки, плакаты) специаль-

но разработана энергетиками для 
юной аудитории. 

В тюменском регионе в текущем 
году слушателями занятий о бе-
зопасном электричестве уже стали 
около 30 тысяч детей и подростков. 
Сотрудники компании выезжают в 
школы, загородные детские лагеря, 
на различные площадки дополни-

тельного образования. Профилак-

тические мероприятия проводятся 
также и в коррекционных учебных 
заведениях, в спецшколах, в том 
числе для детей с девиантным по-

ведением. Энергетики надеются, 
что, узнав об опасности некоторых 
действий и ответственности за них, 
подростки не совершат поступков, 
от которых зависят их жизнь и 
здоровье. По итогам занятий дети 
должны усвоить самое главное: ни 
в коем случае не подходить близко 
к энергообъектам, так как опас-

ность существует не только при 
касании к проводам, но и при при-

ближении к ним.
Оградить подрастающее по-

коление от несчастных случаев, 
связанных с поражением электро-

током, должны взрослые. Энерге-

тики также обращаются к родите-

лям, руководителям образователь-

ных учреждений с напоминанием, 
что любой энергообъект – это зона 
повышенного риска. «Главные 
причины травм – неосторожность 
при обращении с энергоприбора-

ми и игнорирование правил без-

опасности. Запомнить их неслож-

но», – рассказывают специалисты 
службы охраны труда и производ-

ственного контроля предприятия. 
Необходимо помнить, что недо-

пустимо: проникать на террито-

рию энергообъектов; игнориро-

вать предупреждающие и запре-

щающие знаки; приближаться к 
электроустановкам; прикасаться к 
электрооборудованию, проводам, 
опорам линий электропередачи.  
В случае обнаружения оборван-

тюменьЭнерго:  
соХраним свет Детства

ного провода нельзя подходить к 
нему ближе чем 10 метров. Ока-

завшись в зоне «шагового напря-

жения» (ближе 10 метров), нужно 
выйти из опасной зоны «гусиным 
шагом», то есть не отрывая ног от 
земли. Пре-дупредить окружаю-

щих об опасности и сообщить в 
соответствующие органы и дис-

петчерам электросетевой органи-

зации.
Специалисты ОАО «Тюмень-

энерго» обращаются к населению 
с просьбой проявлять повышен-

ную бдительность и оперативно 
сообщать об увиденных фактах 
проникновения посторонних лиц 
на территорию энергообъектов, о 
нарушениях правил безопасности 
вблизи электроустановок. Родите-

ли и педагоги должны объяснить 
детям  опасность поражения элек-

трическим током, запретить лю-

бые игры около трансформатор-

ных подстанций, ЛЭП. 
Предотвращение электротрав-

матизма, особенно среди детей, – 
безусловный приоритет в работе 
ОАО «Тюменьэнерго». В филиале 
«Тюменские распределительные 
сети» помимо разъяснительной и 
профилактической работы регуляр-

но осуществляется весь комплекс 
мероприятий по недопущению про-

никновения на энергообъекты, про-

водится проверка наличия специ-

альных предупреждающих знаков.

будьте в курсе 
вопрос: работник уволился из организации 6 августа 2012 года. он 

не использовал ежегодные отпуска с 2003 года. существует ли срок дав-

ности для выплаты компенсации за неиспользованный отпуск? 
Отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ анастасия 

коробейникова: 
– Если работнику по каким-либо причинам не были предоставлены еже-

годные оплачиваемые отпуска за предыдущие периоды, работодатель обя-

зан при увольнении работника выплатить ему денежную компенсацию за 
все неиспользованные отпуска.

Скорее всего, указанный вопрос возник после ознакомления с положе-

ниями Конвенции МОТ №1 32 – Об оплачиваемых отпусках» (далее – Кон-

венция), ратифицированной Федеральным законом РФ от 01.07.2010 № 
139-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации 6 сентября 2011 
года. Поэтому в своем ответе мы проанализируем нормы Конвенции, каса-

ющиеся порядка предоставления неиспользованных отпусков с учетом по-

ложений Трудового кодекса РФ – кодифицированного нормативно-правого 
акта, непосредственно регулирующего трудовые отношения на территории 
Российской Федерации.

Согласно ст. 9 Конвенции часть ежегодного оплачиваемого отпуска, со-

стоящая, по крайней мере, из двух непрерывных рабочих недель, предо-

ставляется и используется не позже чем в течение одного года, а остаток 
ежегодного оплачиваемого отпуска – не позже чем в течение восемнадцати 
месяцев считая с конца того года, за который предоставляется отпуск. Кон-

венция не предусматривает, что по истечении указанных сроков работник 
утрачивает право на неиспользованный отпуск (неиспользованную часть 
отпуска). В соответствии со ст. 3 Конвенции каждое лицо, к которому при-

меняется данная Конвенция, имеет право на ежегодный оплачиваемый от-

пуск установленной минимальной продолжительности. Соответственно, 
нет оснований говорить, что ввиду вступления в силу Конвенции отпуска, 
не использованные в прежние рабочие годы, будут «сгорать».

Отметим, что сроки, в которые должен предоставляться и использовать-

ся ежегодный отпуск, ограничивались ТК РФ и до ратификации Российской 
Федерацией Конвенции. При перенесении отпуска согласно части четвертой 
ст. 124 ТК РФ запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого от-

пуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного опла-

чиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

В соответствии с положениями ст. 114, ст. 122 и ст. 124 ТК РФ если по 
каким-либо причинам работники имеют неиспользованные ежегодные от-

пуска за предыдущие рабочие периоды, то за ними сохраняется право на 
использование всех полагающихся ежегодных оплачиваемых отпусков.

Законодатель обязывает работодателя при увольнении работника вы-

платить ему денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска (ст. 
127 ТК РФ, п. 4 Обзора законодательства и судебной практики Верховного 
суда Российской Федерации за III квартал 2010 года, утвержденного поста-

новлением Президиума Верховного суда РФ от 08.12.2010). Аналогичное 
положение содержится в ст. 11 Конвенции. Ратификация Конвенции и всту-

пление ее в силу на территории РФ не лишают работника права получить 
при увольнении денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска.

контроль качества ответа проверил рецензент службы  
правового консалтинга гарант иван михайЛов

в тюмени установлен норматив стоимости  
1 квадратного метра

постановление администрации г. тюмени от 27 августа 2012 года  
№ 111-пк «об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья на третий квартал 2012 года по городу тюмени»

Установлен норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по МО городской округ г. Тюмень при расчете размера социальных 
выплат для молодых семей, предоставляемых за счет средств федерального 
бюджета, на третий квартал 2012 года в размере 34850 рублей.

Департамент имущественных отношений администрации города Тюме-

ни уполномочен осуществлять расчет сумм социальных выплат, предостав-

ляемых за счет средств федерального бюджета.

Директор тюменского филиала 
ОАО «СУЭНКО» виктор колма-

ков рассказал, что планы капи-

тального ремонта и технического 
обслуживания трансформаторных 
подстанций составляются ежегодно. 
Ремонтировать чаще не стали – про-

сто информируют теперь лучше.
«Всего в городе около 400 свето-

форных объектов, а задействован-

ных подстанций – 1200, – говорит 
Виктор Колмаков. – Получается, что 
почти на каждой третьей подстан-

ции есть светофор. Иногда от одной 
подстанции подключены четыре 
светофорных объекта, поэтому, ког-

да проводятся ремонтные работы, 
эти светофоры отключаются».

Колмаков отмечает, что есть 
один важный момент: все город-

ские светофоры строились с од-

ной кабельной линией. Электро-

установкам присваивалась третья 
категория надежности электро-

снабжения, это значит, что теперь 
специалисты даже не могут пере-

ключить светофор на другой ис-

точник питания.
На таких объектах СУЭНКО 

приходится проводить работы в 
ускоренном темпе, за 3-4 часа. На 
время ремонта трансформаторных 
подстанций отключаются не только 
светофорные объекты, но и жилые 
дома, о чем специалисты извещают 
администрацию города.

«Около года назад администра-

ция попросила нас информировать 
об отключении светофорных объек-

тов, теперь мы информируем МКУ 
«Тюменьгортранс», а они в свою 
очередь – ГИБДД, которые должны 
принять соответствующие меры, 
чтобы в городе не было заторов на 
дорогах», – отметил Виктор Колма-

ков. Однако, по словам директора 
филиала, это не касается экстрен-

ных отключений.
Вопрос долгосрочной перспек-

тивы для компании – проведение 
второго источника питания на све-

тофоры. Когда СУЭНКО отклю-

чает 9-этажный дом с лифтами, 
компания может перебросить его 
на второй, резервный источник пи-

тания. Однако при работе на важ-

ных светофорных объектах, таких 
как перекресток ул. Мориса Торе-

за и ул. Малыгина, единственный 
выход для Тюменьгортранса, по 
мнению Колмакова, – установка 
аккумулятора или малогабаритного 
дизельного генератора на период 
отключения.

Павел захаРов

почему отключают светофоры? 
отключение светофоров по всему городу активно 
анонсируется с начала лета, бывает, что каждую 
неделю в городе «отдыхают» по 3-4 светофора за раз. 
мку «тюменьгортранс» добросовестно информирует 
владельцев автомобилей о плановых отключениях,  
но частота таких сообщений постепенно убеждает 
жителей в том, что оао «суЭнко» приступило  
к глобальному ремонту подстанций. так ли это на самом 
деле, решил выяснить корреспондент «вслух о главном.
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СуБъективно

Когда-то давно, когда деревья 
были большими, я научился завя-

зывать шнурки и пошел в школу. 
Попав под эксперимент с 4-летним 
начальным образованием (учились 
мы с 6 лет), я провел за партой пол-

ных 11. Потом еще 5 лет института 
и 3 – аспирантуры. Итого 19. Все это 
время новый год для меня наступал 
не в январе, а 1 сентября.

Август всегда рождал во мне 
ощущение конца. Не то чтобы я не 
любил школу (хотя школу, на самом 
деле, не особо, а вот институт очень 
даже), просто конец августа всегда 
означал для меня переход во что-то 
иное. Новая цифра класса – это всег-

да: новые люди, предметы, учебни-

ки, одежда (из старой вырос) и вред-

ные привычки. А все то, что ты нес 
с собой весь предыдущий год, все 
это оставалось в августе с его не-

предсказуемой погодой, грибами и 
печальными бабушкой с дедушкой, 
от которых ты уезжаешь.

Все во второй половине авгу-

ста было для меня противоречиво.  
С одной стороны, невиданная 
острота ощущений, вкусов и запа-

хов, которые с жадностью глота-

ешь и никак не можешь насытить-

ся последними днями «свободы». 
Я, пожалуй, могу вспомнить все 
августы относительно сознатель-

ной жизни. С другой – полное по-

нимание бессмысленности бытия, 
ибо эти последние 10, или 5, или  
3 дня каникул уже ничего не реша-

ют. Все закончилось. Что-то похо-

жее, кажется, описывал один рус-

ский классик, вспоминая тяжкие 
часы ожидания собственной казни. 
Похожим «приглашением на казнь» 
мне представлялось начало нового 
учебного года. Или мини-апока-

липсисом. Кто знает, может, у пле-

мени майя каникулы заканчивались 
в декабре? 

Но как же все менялось 1 сен-

тября! Невыспавшийся после 
августовских страданий и трех-

месячного нарушения режима, но 
удивительно свежий, словно ново-

рожденный, ты влетаешь в класс, 
видишь старых, но таких новых 
товарищей. Мозг твой, словно губ-

ка, готов впитывать терабайты ин-

формации в секунду и познавать, 
удивляться, влюбляться, обижаться 
и творить с новой энергией!

С тех пор прошли годы, но 
осталось ощущение. Осень, как и 
прежде, для меня время новых от-

крытий и надежд. Осенью вне за-

висимости от возраста верится, 
что «лучшее, конечно, впереди». 
Абсолютно точно, что серьезно 

влюблялся всю свою жизнь я толь-

ко осенью. Сходился и расходился, 
увольнялся и менял профессию, в 
подавляющем большинстве случа-

ев, тоже. Август? Август как был, 
так и остался временем «платы по 
счетам» и тягостного прощания с 
прошлым.

Почему так происходит? Можно, 
конечно, говорить о том, что имен-

но в детстве закладывается будущее 
восприятие жизни и мира. Но поче-

му подобное ощущение возникает 
у ребенка, когда еще ничего не за-

ложилось и не сформировалось? Не 
хочется огульно ругать систему об-

разования, но…
Поколение, родившееся в 1980-х, 

воспитывалось в тренде превалиро-

вания общественного над личным. 
Не думаю, что многое поменялось 
для рожденных и в 1990-е, и в «ну-

левые». Начиналось это все с семьи 
(родители-то из того же детства выш-

ли), и апогея своего достигало в шко-

ле. Восприятие тебя не как личности 
с собственным мнением и интере-

сами, а как какой-то «заготовки», из 
которой «мастер» (мастер ли?) выпи-

лит нужную для общества деталь – 
не человека, так хоть гражданина. И 
вечное чувство долга и обязанности. 
Должен бежать стометровку, дол-

жен выучить «London is the capital 
of Great Britain», должен понять всю 
глубину произведений Достоевского 
– должен, должен, должен… Почему 
должен? Никто не объясняет.

Каникулы – единственное время 
в жизни ребенка, когда он именно 
отдельная и уникальная личность, а 
не «ученик такого-то класса». И не 
потому, что не надо делать уроки и 
вставать в 7 утра. А потому, что он 
в это время занимается тем, что по-
настоящему любит, тем, что ему ин-

тересно, тем, в чем он проявляется 
как индивидуальность. Почему на 
этом нельзя построить систему об-

разования? Я не знаю. Наверное, у 
взрослых есть какая-то объективная 
причина.

Я не верю, что дети сейчас ис-

кренне любят ходить в школу. Я 
не верю, что что-то изменилось со 
времени моего ученического опыта. 
Я не вижу никаких изменений. Так 
какой же радости ждать от ребенка в 
конце августа?

Что же меняется 1 сентября? 
Ну, знаете, не смерть страшна, а ее 
ожидание. А там уже «померла, так 
померла», делать нечего – надо вер-

теться как-то. Да и к тому же пошел 
новый отсчет времени до каникул 
– для меня понимание этого всегда 
было мощнейшим мотивирующим 
фактором. Отсюда и бесшабаш-

ность, и отчаянное веселье, и остро-

та чувств.
И сейчас каждое 31 августа, 

глядя на школьников, тщетно пы-

тающихся урвать последний кусок 
счастья, я чувствую по отношению 
к ним какую-то особую грустную 
нежность старшего товарища, ко-

торый через это уже прошел, и все 
помнит, и все понимает. И ни черта 
в мою дурную голову при этом не 
лезет, кроме скандальной строки из 
Маяковского.

Иван ЧуПРов

последний день года

каждый год в конце августа я умираю.  
не в физическом смысле, конечно, но в духовном 
вполне себе. Душа моя безропотно ложится в гроб, 
прощает всех, печалится о неправедно прожитой жизни 
и, укутавшись в саван, почивает в бозе. Для того чтобы 
на следующий день, через боль и стресс, воскреснуть. 
Этакая птица феникс, а не душа.

операция «успеть 
До приемки» 
Директорские будни накануне 1 сентября
когда татьяну мироненко спрашивают,  
есть ли у нее дети, она с улыбкой отвечает:  
«Да, целых 1350 человек». Этого, на мой взгляд,  
более чем достаточно. татьяна викторовна –  
одна из самых молодых директоров школ тюмени. 
нынешний День знаний стал для 36-летней 
энергичной женщины первым в статусе руководителя 
педагогического коллектива школы № 22.

Мы встретились с Татьяной Вик-

торовной накануне приемки школы 
к новому учебному году. Забот, сами 
понимаете, у молодого руководите-

ля было невпроворот. В перерывах 
между забегами по школьным эта-

жам она поделилась с корреспонден-

том «Вслух о главном» своими ощу-

щениями от подготовки к 1 сентября 
и радостными заботами накануне 
главного школьного праздника.

По словам татьяны миронен-

ко, ей всегда хотелось преподавать. 
Это желание пересилило все другие 
профессиональные устремления. Из 
Казахстана молодая 
у ч и т е л ь н и ц а 
переехала в 
Тю м е н ь 

к родственникам. «Тюмень – город 
большой, и перспектив здесь значи-

тельно больше», – так думала юная 
Татьяна. И не прогадала. 

На пост директора ее, завуча и 
учителя истории и обществознания, 
пригласили девять месяцев назад из 
школы № 88. Как рассказала Татья-

на Викторовна, теоретически стать 
директором может любой школьный 
завуч. Все они включены в кадровый 
резерв городской администрации.

Быть педагогом, учить детей – 
это одно, но стать во главе целой 
школы и руководить людьми, отве-

чать за все происходящее на тер-

ритории учебного заведения – со-

всем другое. Директор не прекра-

щает быть педагогом, но большую 
часть работы составляют органи-

зационные, управленческие во-

просы. Я хитро поинтересовалась 
у директора: «Так кем вы теперь 
себя ощущаете больше – педаго-

гом или менеджером?» «Сейчас я 
ощущаю себя строителем», – по-

следовал неожиданный ответ.

Оказалось, что кроме первого 
«директорского» Дня знаний моло-

дому руководителю пришлось пере-

жить и первый капитальный ремонт 
школы. Как раз последствия этого 
ремонта нужно было устранить за 
считанные часы до приемки. 

– Успеете?
– Не сомневайтесь, на следую-

щий день мы будем готовы на все 
сто процентов! На всякий случай у 
нас еще ночь впереди, – пошутила 
Татьяна Мироненко.

В шутке оказалась только доля 
шутки. Все педагоги с тряпками, 
ведрами сновали по школе, пытаясь 

привести в порядок здание, кото-

рое не торопились освободить 
строители. Вот как раз ди-

ректору приходилось раз-

руливать и сглаживать 
моменты соприкосно-

вения интересов той и 
другой стороны. 

– Татьяна Вик-

торовна, нам мыть 
окна в кабинете? 

– Татьяна Викторов-

на, куда девать мебель 
из холла на тре-

тьем этаже? 
– Татьяна Вик-

торовна, где взять 
длинную швабру 

для мытья окон?
– Каким 

цветом бу-

дем красить 
лестницу?

Оказалось, нелегко угнаться за 
энергичной руководительницей 
школы, стремящейся всюду успеть. 
На мой взгляд, это было похоже на 
попытку объять необъятное. Однако 
у нее все получалось! Никто из «оби-

тателей школы» не был обойден вни-

манием: походя был решен вопрос 
с оформлением малого спортзала 
(«переставить, выбросить, убрать»), 
уборкой строительного хлама из 
двух секций школьных раздевалок 
(«здесь у нас «живут» электрики») и 
распределены силы педагогического 
состава на уборку кабинетов («возь-

мите себе двух человек, остальные 
нужны в холле»). 

Оставались силы на душевные, 
доверительные беседы со школьни-

ками и заслуженными коллегами, 
приходящими по личным вопросам. 

– Татьяна Викторовна, это тот са-

мый Бурлов Данил, о котором я вам 
говорила, – догнала нас улыбчивая 
учительница русского языка Любовь 
Ивановна. Оказалось, тринадцати-

летний мальчишка переехал из рай-

она Садовой на Чаплина, но ходить 
собирается в прежнюю школу. И се-

годня он пришел, чтоб помочь учите-

лям привести школу в порядок.
– Ты уверен, что тебе будет удоб-

но добираться? Уроки пропускать 
не будешь? – беспокоится директор.

За мальчика отвечает Любовь 
Ивановна: «Мы живем в соседних 
домах, возьму над ним шефство, 
вместе ездить на уроки будем». 

Пока в одном углу холла шла 
сварка, в другом добросердечные 
педагоги подкармливали приблуд-

ного пестрого котенка. Тот кинулся 
пить воду, никак не мог напиться, 
– и все, включая директора, были 
очень растроганы зрелищем. 

Через некоторое время школу 
облетела тревожная весть: в районе 
обещали отключить воду. На месте 
Татьяны Викторовны я бы впала в 
панику: что делать, окна не мыты, 
стены не протерты, когда воду вклю-

чат, неизвестно, а приемка – завтра! 
Но изобретательный директор с 
ходу придумывает решение:

– У нас есть новые баки в столо-

вой. Давайте наберем в них воды, ее 
нам должно хватить.

И тут же отправляется в столо-

вую, чтобы не просто проследить 
за выполнением распоряжения, но 
собственноручно набрать воду и по 
ходу дела рассказать о том, какая в 
школе будет чудесная обновленная 
столовая. Ощущение, что бесконеч-

ные хлопоты не только не расстраи-

вают молодую женщину, но прида-

ют ей больше энтузиазма.
– Откуда берете силы, Татьяна 

Викторовна?
– Не знаю, наверное, хорошо ку-

шаю, – шутит Мироненко. И снова 
бежит. А я за ней.

Неизвестно, был ли готов молодой 
директор ко всем сложностям капре-

монта. Однако очевидно, что благода-

ря этому Татьяна Мироненко научи-

лась разбираться в стройматериалах 
и нумерации цветов краски. Не очень 
важное качество для педагога, но не-

имоверно важное – для управленца.
Пока мы вместе патрулировали 

школу, подняться на четвертый этаж 
и спуститься оттуда пришлось раз 
десять. Основной фронт работ пед-

коллектива по уборке сосредоточился 
именно на четвертом – там доделыва-

ли кабинеты, перестилали полы. 
– Неужели успеете? – не уставала 

допытываться я, – и здесь учебный 
процесс пойдет?

– Обязательно пойдет!
К обеду я уже чрезвычайно уто-

милась, но Татьяна Викторовна 
темпов не сбавила, успевать за ней 
было все труднее. Пару раз я поте-

ряла ее из виду, не особенно ори-

ентируясь в школьных коридорах. 
Но снова обнаружить директора не 
составило труда – она появлялась то 
здесь, то там.

– Вы хотя бы пообедать успеваете? 
– спрашиваю в надежде на неболь-

шую передышку в уборочной гонке.
– Конечно, мы тут и перекусываем.
Но, как я поняла, до этого еще 

было далеко. Ведь нужно уделить 
внимание всем шестидесяти педаго-

гам, приводящим в порядок школу 
в преддверии Дня знаний, первого 
для 140 ребятишек. А ради этого 
можно и горы свернуть.

ольга нИкИтИна 
Фото автора

посЛедствиЯ ремонта нужно быЛо 
устранить за считанные часы. 
– успеете?
– не сомневайтесь! на всЯкий 
сЛучай у нас еще ночь впереди.
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– Сергей Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, какую продук-
цию выпускает ваше предприятие 
и в каком ассортименте?

 – ООО «Водопад»,  созданное в 
2000 году на базе бывшей «Маль-

винки»,  производит безалкоголь-

ные напитки – традиционные гази-

рованные, а также питьевую воду, 
выпуск которой был налажен лет 
семь назад. Всего в ассортименте 
более 10 наименований. Нашу про-

дукцию мы разливаем как в стекло, 
так и в пэт-бутылки. Скажем, воду 
продаем в бутылках и по 5 литров, и 
по 19 литров. 

– Почему было решено выпу-
скать именно безалкогольные на-
питки? в тюмени очень нужда-
лась в этом продукте?

– Да, на тот момент мы были од-

ними из первых среди местных про-

изводителей, кто стал выпускать 
безалкогольную продукцию. Кроме 
того, понимаете, нет никакого смысла 
возить «копеечную» воду из другого 
региона – от этого она значительно 
дорожает. Намного проще открыть 
небольшой завод здесь же, чтобы да-

вать потребителю местный продукт. 
Не зря ведь самой популярной мине-

ральной водой в городе остается наша 
«Тюменская». Эта практика провере-

на годами еще в советское время, ко-

торое сейчас принято ругать. 
– на первый взгляд кажется, 

что перед рынком безалкогольной 
продукции остро стоит проблема 

сезонности. так ли это? если да – 
как вы справляетесь с ней?

– Совершенно верно. Продукт 
сезонный. Естественно, основной 
пик продаж  приходится на лето, 
определенный всплеск отмечается 
под Новый год. Практически «мерт-

выми» являются сентябрь-октябрь и 
январь-февраль.  Но это в большей 
степени касается газировки, в про-

дажах воды же сезонность выра-

жена меньше. Это, кстати, и было 
одной из главных причин запуска 
производства воды – нивелирование 
сезонных колебаний.

– откуда вы поставляете воду?
– Мы взяли в аренду скважину в 

Свердловской области, поскольку в 
нашем регионе с гидрологией, к со-

жалению, проблемы. Везем оттуда. 
Здесь очищаем (у нас закуплено но-

вое оборудование) и реализовываем. 
За качество я ручаюсь, что, кстати, 
отражено в нашем слогане: «Люби-

мый город может пить спокойно!».
– Летний сезон заканчивается. 

как вы его оцениваете?
– Неплохо. Надо сказать, что мы 

очень зависим от погоды, а этим ле-

том она удалась – было практически 
два жарких месяца. 

– какие новые тенденции, по ва-
шему мнению, можно выделить на 
рынке безалкогольных напитков?

– Если взять производство гази-

рованных напитков, то здесь объ-

емы, к сожалению, падают. Эта 
тенденция прослеживается уже на 

протяжении нескольких последних 
лет – тут основную роль играет про-

паганда здорового образа жизни.  
С другой стороны, растет потре-

бление питьевой воды и различных 
витаминных напитков, на производ-

ство которых мы и делаем сейчас 
основной упор. 

– Планируете ли к вводу какие-
то новинки с учетом новых тен-
денций на рынке?

– Да, будем развивать линейку воды 
в небольшой «спортивной» упаковке 
емкостью 0,5 литра. А вообще, что на-

род будет пить, то и будем разливать.
– как у вас обстоят дела со сбы-

том? Где можно купить вашу воду?
– Практически во всех крупных се-

тях города: «Мосмарте», «Перекрест-

ке», «Ленте», «О`КЕЙ», «Монетке» 
и других. За исключением «Метро». 
Кроме того, реализуем и через опто-

Сергей Леванов: 
любимый гороД  
может пить спокойно
производство безалкогольных напитков – пожалуй, 
одна из самых зависимых от сезона отраслей 
пищевой промышленности. резкое падение спроса 
после жаркого лета заставляет производителей 
прохладительных напитков открывать для себя новые 
пути на рынке. о том, как и за счет чего удается 
нивелировать сезонные колебания, о ситуации на 
рынке и об ожиданиях от вступления россии  
в вто нам рассказал генеральный директор  
ооо «водопад» сергей леванов.

– Конкуренция очень сильная, 
достаточно зайти в магазин и по-

смотреть на полку. В основном, 
конечно, мы конкурируем с феде-

ралами, нежели с тюменскими про-

изводителями. Последних осталось 
совсем немного – «Сибпредком», 
«Элвист»... А так вся вода в целом 
привозная. В нашем сегменте – низ-

ком ценовом – конкурируем с Кур-

ганом, омской компанией «Спринг», 
свердловскими, новосибирскими 
компаниями. Боремся с ними каче-

ством, поскольку демпинговать до-

вольно трудно. 
– традиционный вопрос в по-

следнее время – ждете ли усиле-
ния конкуренции в связи со всту-
плением в вто?

– Знаете, я пока не совсем пони-

маю, что это значит. Думаю, многие 
лукавят, когда заявляют о полном 

вые базы, небольшие магазины. Есть 
и свои торговые представители.

– Многие ваши коллеги, мест-
ные производители продоволь-
ствия, жалуются на жесткие 
условия, которые выдвигают им 
федеральные сети. насколько эта 
проблема актуальна для вашего 
предприятия?

– Знаете, в жизни есть пробле-

мы, которые мы с вами не решим. 
Мы же живем рынком, «голосуем 
ногами» – если нас сеть не устраи-

вает, мы уйдем. Да, проблема есть. 
Да, свой процент сети берут. Но мы 
ведь считаем, если будет невыгодно 
– не пойдем к ним. По различным 
аспектам можно и договориться. 
Вот, например, сейчас мы рассма-

триваем договор с сетью «Ашан» 
– они требуют, чтобы наша вода 
сначала поставлялась на распреде-

лительный центр в Екатеринбург, а 
уже потом возвращалась в Тюмень. 
Мы считаем, что это бессмысленно, 
– будем обсуждать с ними.

– Поставляете ли продукцию в 
другие регионы?

– Практически нет – в основном 
в Тюмень и область. Иногда единич-

ные поставки случаются в Нижне-

вартовск, Новый Уренгой.
– кого считаете главными «со-

перниками» на вашем рынке?

понимании проблемы. Я пока ни-

каких изменений не вижу. И потом, 
я считаю, что в этой организации 
грамотные люди – никто не повезет 
дешевую воду к нам из Германии 
или Польши. Это просто невыгод-

но из-за расходов на логистику. Да, 
премиум-класс везут. Но это совсем 
небольшой сегмент рынка.

– Чувствуете ли вы поддержку 
правительства региона? если да, то 
в чем она выражается?

– Нынче мы эту поддержку по-

чувствовали материально – с по-

мощью областного департамента 
инвестиционной политики и под-

держки предпринимательства нам 
вернули половину лизингового 
взноса за грузовой автомобиль. Это 
существенно, причем без бумажной 
волокиты. Сейчас купили погруз-

чик – опять пойдем в департамент. 
Кроме того, мы давно и успешно со-

трудничаем с департаментом потре-

бительского рынка города Тюмени 
– участвуем и в акциях «Покупаем 
тюменское», и в различных кон-

курсных программах «Тюменская 
марка», «Лучшие товары Тюмен-

ской области». Везде, кстати, полу-

чаем призы.
– как вы оцениваете акцию 

«Покупаем тюменское» – полезна 
ли она?

– Полезна, но не сама по себе, а 
при условии высокого качества про-

дуктов. Ведь потребителю нельзя 
ничего навязать – он голосует ру-

блем. Если качество высокое, если 

есть повод для гордости – такую 
продукцию нужно продвигать, по-

могать ее производителю. Безус-

ловно, такие товары в Тюменской 
области есть.

– Можете рассказать о личных 
предпочтениях среди местных 
продовольственных товаров?

– Да, могу. Более того, даже 
готов переплатить за свежую про-

дукцию – молоко, мясо. Я ведь по-

нимаю, для того чтобы привезти к 
нам продукты издалека, их необхо-

димо законсервировать. А то, что 
производится в Тюмени, наверня-

ка свежее. Поэтому беру местное. 
В частности, предпочитаю мясные 
изделия ялуторовского и заводо-

уковского производства.
Беседовал Иван ЧуПРов 

Фото Михаила каЛянова
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– евгений Сергеевич, вы готовы 
к наплыву пациентов, вернувших-
ся из законных отпусков?

– В течение года поток пациентов 
у нас достаточно ровный, но сезон 
отпусков – это время особое. Именно 
тогда у большинства пациентов есть 
возможность заняться своим здоро-

вьем. Многие предпочитают обследо-

ваться перед отпуском и после него.
– вот вернулся порядочный 

человек из отпуска. анализы по-
казывают, что он заразился не-
приятной болезнью. а он клянет-
ся-божится жене, что «ничего 
такого» у него не было... Можно 
ли ему верить?

– Таких случаев у нас не быва-

ет. Пациенты обращаются именно 
по причине незапланированного 
полового контакта и от врачей та-

кие вещи не скрывают. Что касает-

ся межличностных отношений, то 
мы стараемся в них не вмешивать-

ся, такт – превыше всего. На мой 

взгляд, пациент сам заинтересован 
сообщить о болезни своему поло-

вому партнеру, потому что лечиться 
приходится обоим. Иначе от лече-

ния эффекта не будет.
– Что чаще всего «привозят» из 

отпусков любители приключений?
– Все реже люди болеют непо-

средственно венерическими заболе-

ваниями: сифилисом, гонококковой 
инфекцией. Вместе с тем растет ко-

личество пациентов с инфекциями, 
передающимися половым путем 
(ИППП), нового поколения: бактери-

альными уретритами и вагинозами, 
микоплазмозами, уреаплазмозом, ба-

ланопоститами, вульвовагинитами, 
вирусными инфекциями – гениталь-

ным герпесом, аногенитальными бо-

родавками, ВПЧ. Наиболее распро-

странены хламидиоз и трихомониаз.
– С чем связано снижение забо-

леваемости сифилисом и гонореей?
– С хорошей работой служб 

здравоохранения. В рамках скри-

– Инфекции, передаваемые по-

ловым путем, могут вызывать более 
двадцати заболеваний: воспаление 
мочеиспускательного канала, задне-

го прохода, шейки матки, яичек, про-

статы. Если долго не обращаться за 
медицинской помощью, инфекция 
может поразить органы малого таза, 
суставы, вызвать конъюнктивиты.  
В 50 процентах случаев половые ин-

фекции приводят к бесплодию (как 
женскому, так и мужскому), а также 
невынашиванию беременности.

– Существует ли некий «воз-
раст риска», когда вероятность 
инфицирования особенно велика?

– Наиболее распространены 
ИППП среди молодых людей до  
25 лет (63 процента наших пациен-

тов). Это возраст наиболее высокой 
половой активности. 21 процент со-

ставляют тридцатилетние. Тех, кому 
40 лет и более, – 15 процентов. Нуж-

но отметить, что риск заражения 
ИППП у женщин выше из-за анато-

мо-физиологических особенностей 
женского организма.

– я так понимаю, что от зара-
жения убережет соблюдение гиги-
ены – обычной и половой. не всту-
пать в незащищенные контакты, 
не носить чужие вещи, даже се-
режки, не пользоваться чужой по-
мадой, не докуривать сигареты...

– Основной путь распростра-

нения ИППП – половые контакты. 
Инфицирование происходит через 
половые органы, уретру, влагали-

ще, цервикальный канал. А процент 
бытового инфицирования совсем 
невелик. Возможна непрямая пере-

дача сифилитической инфекции че-

рез ложки, стаканы, кружки, зубные 

щетки, курительные трубки, сига-

реты, помаду. Описанные ситуации 
относятся к приобретенному сифи-

лису, встречаются редко. Возможна 
непосредственная передача сифи-

литической инфекции внеполовым 
путем, например при поцелуях, 
укусах, тесном бытовом контакте, 
пользовании предметами личной 
гигиены больного сифилисом.

– тогда остается уповать на 
воздержание и качественные пре-
зервативы?

– Да, это самые действенные 
меры профилактики. Надо иметь в 
виду, что надежными могут считать-

ся только качественные изделия, 
купленные в аптеке. Еще важно по-

нимать, что смена полового партне-

ра – это всегда риск инфицирования 
ИППП. Индивидуальные меры про-

филактики существенно помогают в 
сдерживании распространения ин-

фекции, и риск инфицирования сво-

дится к минимуму. Например, после 
полового акта нужно обработать 
половые органы антисептическими 
препаратами – мирамистином или 
хлоргексидином.

– И можно быть спокойным?
– Нет. После незащищенного 

полового акта обязателен визит к 
врачу.

– вернемся к курортным увле-
чениям. отпускные донжуаны ча-
сто полагают, что иметь роман с 
замужней женщиной безопаснее. 
Это правда?

– Таких данных у меня нет. Про-

блема распространения ИППП на-

много шире. В контингент обсле-

довавшихся входят не только ку-

рортные донжуаны. Обследоваться 
нужно молодым людям, не имею-

щим постоянного полового партне-

ра, имеющим нескольких половых 
партнеров, при смене постоянного 
партнера. Существует очень много 
скрытых инфекций, когда у пациен-

тов нет никаких жалоб, симптомы 
отсутствуют. Тогда выявить инфек-

цию или группу инфекций может 
только лабораторная диагностика.

– а принудительно от вензабо-
леваний сейчас лечат?

– По ИППП такого нет, а вот от 
венерических могут лечить и при-

нудительно. По закону, заболев-

шего информируют, что он несет 
угрозу обществу, проводят с ним 
разъяснительную работу. Если че-

ловек отказывается от лечения, то 
его могут обязать лечиться через 
суд. Несмотря на снижение коли-

чества заболевших сифилисом и 
гонококковой инфекцией, полно-

стью искоренить заболевания пока 
не удается. Одним из факторов рас-

пространения является индустрия 
коммерческого секса.

– наверняка многие заболевшие 
пытаются самостоятельно ле-
чить свои недуги, тем более что в 
Интернете есть масса информа-
ции по любому поводу. Сталкива-
лись ли вы с этим? Приходилось 
ли перелечивать?

– Да, такое явление встречается. 
Этого категорически делать нель-

зя. В результате самолечения часто 
возникают рецидивы заболевания, 

переход в хронические и бессимп-
томные формы, осложнения, соз-

даются трудности в диагностике – 
смазывается клиническая картина, 
анализы могут быть недостоверны, 
ухудшается прогноз на выздоровле-

ние. Лучше обратиться к дермато-

венерологу как можно раньше, не 
тянуть и обследоваться комплексно.

– насколько опасен анальный 
секс? Риск заражения больше или 
меньше?

– При анальном сексе риск инфи-

цирования выше. Я бы сказал, это 
один из факторов роста заболевае-

мости. При ректальном сексе вви-

ду физиологических особенностей 
вероятность микротравм кожи и 
слизистой всегда выше, чем при ге-

нитальном. Это является благопри-

ятным условием для проникновения 
инфекции.

– евгений Сергеевич, а болезни 
какие-нибудь новенькие появи-
лись? Что-нибудь «экзотическое» 
можно привезти из-за моря?

– Новые штаммы бактериаль-

ных уретритов выявляются посто-

янно. Раньше, например, не обсле-

довали и не лечили микоплазмоз, 
уреаплазмоз. Современные ис-

следования доказали патогенное 
влияние этих инфекций на дето-

рождение и период вынашивания 
беременности. Хотя их и сейчас 
относят к группе условно-патоген-

ных заболеваний.
– По данным недавних исследо-

ваний, каждый десятый молодой 
британец является носителем 
полового заболевания. как у нас с 
этим обстоят дела?

– Думаю, что такая статистика 
применима и к нам. Исключитель-

ная распространенность ИППП 
связана со скрытым течением бо-

лезни. Между тем несколько поло-

вых партнеров, частая смена поло-

вых партнеров – это уже показание 
к обращению. Не говоря уже о дис-

комфорте или высыпаниях в обла-

сти половых органов, нарушениях 
при мочеиспускании, выделениях 
из уретры, зуде в уретре. Поводом 
посетить дерматовенеролога долж-

но стать планирование беремен-

ности. Многие пары, страдающие 
бесплодием, направляются на об-

следование.
– Бытует мнение, что венери-

ческие болезни – это ошибки вос-
питания. как на ваш взгляд?

– Думаю, да. Детям не заложи-

ли понятие об инстинкте самосо-

хранения. Тут вопрос и информи-

рованности, и воспитания. Мень-

ше всего проблем у тех людей, кто 
щепетильно относится к своему 
здоровью. Как раз они стараются 
не менять полового партнера.

– я так понимаю, врачи-венеро-
логи – за моногамию?

– Не могу отвечать за всех. Лич-

но я считаю, что залог здоровых се-

мейных отношений как раз кроется 
в моногамности, именно она являет-

ся лучшей профилактикой ИППП.
Беседовала  

ольга нИкИтИна 
Фото автора

послеДствия курортного романа, 
или к венерологу с «букетом»

как гласит старый анекдот, «в августе-сентябре  
люди привозят с курортов различные сувениры  
и обращаются по их поводу к врачу-сувенирологу».  
Это было бы смешно, если б не было так грустно –  
по окончании отпускного сезона очереди  
к врачам несколько увеличиваются. каждый 
хорошо отдохнувший надеется вернуться в лоно 
семьи безупречным. но, увы, в курортных романах 
точку все чаще приходится ставить венерологам. 
Дерматовенеролог консультативно-диагностической 
поликлиники им. е. м. нигинского евгений медведев 
рассказал «вслух о главном» о сезонности в своей 
работе и последствиях летних увлечений.

нингового обследования врачи 
всех специальностей проверяют 
пациентов на социально значимые 
инфекции. В любой поликлинике 
пациент обязан приходить на прием 
с результатом анализа крови на RW. 
К тому же способы лечения стали 
более эффективными, антибактери-

альные средства и диагностика – на 
высоком уровне. Например, анализ 
на чувствительность возбудителя к 
медицинским препаратам помогает 
очень эффективно лечить ИППП.

При раннем выявлении сифилиса 
и гонококковой инфекции лечение 
проходит быстрее и без осложне-

ний. Но требуется особый контроль 
и внимание врача. Сроки лечения 
неосложненных бактериальных 
уретритов – 10-14 дней. Спустя  
10 дней после лечения необходимо 
сделать контрольный анализ. Все 
лечение занимает около месяца.

– каковы самые страшные по-
следствия запущенных половых 
инфекций?

меньШе всего пробЛем  
у тех Людей, кто щепетиЛьно 
относитсЯ к своему здоровью. 
как раз они стараютсЯ  
не менЯть поЛового партнера.
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Привезенная из Санкт-
Петербурга выставка Bible – осу-

ществившаяся мечта раввина тю-

менской синагоги игоря варкина. 
Благодаря его стараниям и при под-

держке областной власти к 100-ле-

тию синагоги питерский арт-центр 
«Перинные ряды» привез в наш 
город настоящие шедевры. 40 работ 
посвящены Ветхому Завету, еще 12 
– часть серии «Окна Иерусалима». 
Все они сейчас – в музее ИЗО. 

В первый день работы выставки 
два зала на первом этаже с трудом 
вмещали желающих посмотреть ра-

боты мастера XX века. Заведующая 
отделом классического искусства 
оксана костко рассказала на от-

крытии, что творчество художника 
из Витебска называют по-разному, 
но она считает, что его классифици-

ровать нельзя. «Он самобытен, он 
индивидуален, он гениален», – за-

явила искусствовед. 

Для создания серии листов, ко-

торые заказал Шагалу известный 
парижский издатель Амбруаз Вол-

лар, художник овладел техникой 
литографии и отправился с семьей 
в 1931 году в путешествие по би-

блейским местам – Сирии, Палести-

не, Египту. Как считает московский 
искусствовед наталья апчинская, 
паломничество было необходимо 
Марку Захаровичу, чтобы допол-

нить ощущения после погружения 

в текст впечатлениями от живой ре-

альности. Эти впечатления он позже 
назовет сильнейшими в его жизни.

Листы Шагала напоминают рас-

кадровку текста Писания. Он об-

лек в графические образы самые 
главные эпизоды Книги Книг. Под 
каждой работой – отрывок, который 
проиллюстрировал автор, и поясне-

ние искусствоведов. Это позволяет 
проследить, каким мастер увидел 
тот или иной эпизод из Библии, 
сравнить его образы со своими. На 
полотнах – сотворение мира, рай, 
Сарра, Моисей, Соломон, Руфь. 

Одну из первых посетительниц 
выставки Эмилию рубину по-

разило, как художник с помощью 
простых линий передает глубокий 

смысл. С интересом она рассматри-

вала и смешение красок. Символи-

ка цвета для Марка Шагала очень 
важна, рассказала куратор выстав-

ки валентина кириченко. Он от-

носится к цвету, как к драгоценно-

сти. «Листы напоминают витражи, 
краски сияют даже в темноте», – 
отметила она. 

Если работы, посвященные Вет-

хому Завету, только напоминают 
витражи, то листы из серии «Окна 
Иерусалима» являются эскизами 
витражей для синагоги при госпита-

ле в Иерусалиме. Они рассказывают 
историю 12 колен Израиля. Каждый 
лист является частью спектра –  
синий, желтый, зеленый... 

Музей ИЗО располагается по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 47. 
Часы работы – с 9:00 до 18:00, вы-

ходной – понедельник. Цена билета 
– 150 рублей. 

татьяна кРИнИцкая 
Фото Михаила каЛянова

визуализация библии
впервые в тюмени открылась выставка литографий Марка Шагала 

До конца сентября у горожан есть возможность увидеть, 
как великий художник изобразил библейские сюжеты. 

18+
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Название во многом говорящее, 
раскрывающее его суть. Это автор-

ская журналистика, в центре вни-

мания  которой – самые значимые 
явления из жизни Тюменской обла-

сти. Программа строится в том же 
жанре, что и  большие федеральные 
проекты, такие как «Репортерские 
истории» на РЕН ТВ. Каждая серия 
будет посвящена одной теме.  

 «Репортер» – это проект твор-

ческой команды ТСН (Тюменская 
служба новостей), работать над про-

граммой будут уже хорошо себя за-

рекомендовавшие тюменские журна-

листы: лариса соловьева, алексей 
козлов, алексей вяткин и татьяна 
воротилова. Каждый корреспондент 
– уникальный автор со своим взгля-

дом на происходящее, именно он по-

дает информацию. Он если не участ-

ник, то свидетель событий, и зритель 
получит его видение ситуации. 

«Репортер» ориентирован на 
серьезного зрителя, он не просто 
развлекает, но еще и выполняет 
познавательную функцию. Это се-

рьезная журналистика для умных 
людей. Слоганом нового проекта 
могла бы стать фраза: «Жизнь раз-

ная, жизнь интересная!»
В творческих планах создателей 

проекта уже сейчас множество тем: 
инновации при строительстве до-

рог; борьба с пьянством и наркома-

нией; проблема трудовой миграции 
из соседних регионов; подготовка 
олимпийцев, живущих в Тюмен-

ской области; проблемы мясного 
производства; рассказ о тюменских 
изобретателях и подготовке дзюдои-

стов в Тюмени и многое другое.

«Для съемок своего первого «Ре-

портера» я отправился в Долину 
смерти под Великий Новгород, – рас-

сказывает один из авторов программы 
Алексей Вяткин. – Это была экспеди-

ция под руководством Артура Оль-

ховского. Мне пришлось участвовать 
в поиске погибших бойцов Великой 
Отечественной войны, навсегда остав-

шихся в этих болотах… О том, как все 
происходило, о трудностях экспеди-

ции, моральных и физических, и пой-

дет речь в нашем сюжете».
«Репортер» будет выходить еже-

недельно – по пятницам в 22:15 и в 
субботу в 18:15. 

не пропустите премьеру на 
телеканале «тюменское время» 
(«т+в») 7 сентября. «т+в» веща-

ет в 125 населенных пунктах об-

ласти, в тюмени его можно найти 
у ведущих кабельных операторов 
города, онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru

Дмитрий утьев

Программе уже четыре года, на 
сегодня Александра уже четыреж-

ды выходила в эфир, рассмотрела 
актуальные темы: как выбрать за-

городную недвижимость; как про-

дать ипотечную квартиру, если, к 
примеру, нет больше возможности 
платить за нее; сколько стоит в на-

стоящее время квадратный метр не-

движимости в Тюмени.
– как выбираются темы для но-

вого выпуска, по какому принципу?
– По принципу актуальности. На-

пример, если сейчас люди все чаще 
стали покупать квартиры со свобод-

ной планировкой, то мы стараемся 
помочь разобраться в вопросе их 
узаконивания. У нас есть рубрика 
«Самые красивые интерьеры», где 
мы знакомим телезрителей с новыми 
тенденциями в сфере дизайна инте-

рьеров, которые на данный момент 
предлагает тюменский рынок. В раз-

деле «Гость в студии» совместными 
с экспертами усилиями разбираем 
злободневные вопросы, даем реко-

мендации. Наши приглашенные го-

сти – это представители некоммер-

ческих организаций и строительных 
компаний, юристы, риелторы.

Кстати, любая компания может 
сама предложить тему для программы. 
Рассказать о своих особых технологи-

ях, материалах, каких-то новшествах.
– ты работаешь не только в 

студии, но и на стройку выезжа-
ешь. не страшно? все-таки не 
женское дело по стройкам гулять.

– Да, я выезжаю на место собы-

тий, на те же строительные объекты. 
Нет, мне не страшно. Со мной опе-

ратор, если что, подхватит, правда, 
пару туфель уже успела загубить. По 
стройке меня водит прораб, и я во-

очию могу наблюдать за процессом 
строительства. Мне демонстрируют 
работу оборудования, используемые 
строительные материалы. Строи-

тельство – дело серьезное, но наша 
программа рассчитана на обычных 
людей, поэтому всю информацию 
нужно подать так, чтобы она была 
понятной и интересной. И тут оче-

видны преимущества девушки- 
ведущей. Пускаются в дело женское 
обаяние и чутье: «А эта конструкция 
устойчивая? Какой резкий запах, он 
выветрится, потом жителям не на-

вредит? А это что за механизм, на-

дежный?» И сухой материал о строй-

ке становится более живым, доступ-

ным. В программе мы активно ис-

пользуем графику, схемы, таблицы, 
карты, это очень помогает, особенно 
когда много цифр, аналитики.

– Чем интересен этот проект? 
есть ли в нем необходимость?

– Однозначно. В Тюмени про-

блема недвижимости особенно ак-

туальна, так как у нас ведется мас-

штабное строительство. Мы всегда 
готовы помочь тюменцам разо-

браться в вопросах выбора недви-

жимости, компании, у которой эту 
недвижимость приобретать, разо-

браться в ценовой политике тюмен-

ского строительного рынка.
А мне, как ведущей, наша про-

грамма нравится еще и потому, 
что я люблю аналитику. И так как 
в строительной сфере есть где раз-

вернуться, то темы для обсуждения 
будут всегда.

Кстати, по поводу актуальности: 
многие северяне изъявляют желание 
приобрести недвижимость в Тюме-

ни. Для них очень удобно изучать 
тюменский рынок недвижимости 
через нашу программу. Для этого 
у нас имеется онлайн-вещание на 
официальном сайте, и возможность 
посмотреть программу у жителей из 
других городов есть.

Беседовала  
кристина ДенИСова 

смотрите каждый четверг в 
22:15 программу «новостройка»  
на телеканале «тюменское время».

первый раз в первый класс!
телеканал «тюменское время» поздравил первоклашек с их первым днем учебы. 
Дети получили в подарок замечательное, красочное расписание, с которым ребятам 
будет еще интереснее учиться. 

Пока у ребят только вводные уроки, они узнают правила школы, учатся приветствовать гостей, знакомятся друг 
с другом. Тем временем родители в ожидании своего чада стоят за дверью и пытаются подглядеть за процессом.

Дорогие наши первоклассники! Поздравляем вас от всей души с праздником! Учитесь хорошо, с удоволь-

ствием, радуйте своих родителей и учителей!

«репортер»: жизнь разная, 
жизнь интересная!
 «тюменское время» встречает осень целой серией 
премьер. 7 сентября на телеэкран выходит новый 
проект – «репортер». 

строим и ремонтируем 
на телеканале «т+в»
«предложение вести программу о строительной сфере 
поначалу испугало. по образованию я PR-специалист,  
к строительству никакого отношения никогда не имела. 
однако процесс затягивает. я постоянно общаюсь 
с профессионалами своего дела, термины, сложные 
выражения... появляется азарт узнать больше, хочется 
вникнуть во все, тем более что вопросы, которые 
затронуты в программе, касаются и меня в частности,  
я житель этого города, молодая женщина, и тема жилья 
мне тоже интересна», – рассказывает александра 
сосновская, новая ведущая программы «новостройка»  
на телеканале «тюменское время».

12+
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спортивная хроника

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

Жилье

Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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На этот раз он угодил под стра-

жу за убийство своей подружки-со-

бутыльницы, с которой распивал 
спиртные напитки. По словам ис-

полняющего обязанности замести-

теля районного прокурора сергея 
лазарева, Л. пьянствовал в компа-

нии себе подобных социально раз-

ложившихся граждан. В сильном 
алкогольном опьянении он вспом-

нил про 300 рублей, отданных со-

бутыльнице для покупки спирта на 
опохмел ее сожителя.

На вопрос Л. женщина имела 
неосторожность грубо ответить. 

 Вскоре выяснилось, что доку-

ментов на машину у человека, на-

звавшегося хозяином, нет, а в замке 
зажигания полицейские обнаружи-

ли самодельный ключ.
Новые версии законного «вла-

дения» автомобилем появлялись 
одна за другой: от «хозяин сам 
дал машину покататься» до «я ее 
купил за тысячу рублей». Разбу-

женный под утро владелец авто-

мобиля пояснил, что машину ни-

кому не продавал и не доверял. В 
подтверждение своих слов напи-

сал в полицию заявление об угоне 
автомобиля.

Инспекторы доставили задер-

жанного 35-летнего мужчину в 
отдел полиции, оказалось, что он 
проживает с владельцем «Жигулей» 
в одном доме. Вынесено постанов-

ление о возбуждении уголовного 
дела по факту неправомерного за-

владения автотранспортом. Маши-

на возвращена хозяину, сообщили 
в пресс-службе ГИБДД Тюменской 
области.

Восемнадцатого мая молодой че-

ловек встретил возле подъезда жилого 
дома на улице Белинского знакомого 
7-летнего мальчика. Мужчина решил 
удовлетворить свои половые потреб-

ности. Под предлогом сходить в туалет 
он завел ребенка за гаражи и, применив 
силу, совершил с ним насильственные 
действия сексуального характера.

По заключению психолого-пси-

хиатрической экспертизы, насиль-

Мужчина рассвирепел, вооружился 
табуретом и избил им «грубиянку», 
которая через несколько часов скон-

чалась от полученных травм. Как 
бывалый человек, он на суде вел себя 
спокойно, сознался в совершенном 
преступлении и буквально просился 
за решетку – там ему привычнее.

В ближайшее время это уголов-

ное дело будет передано в Армизон-

ский районный суд. Обвиняемому 
грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет.

виталий ЛазаРев

ник обнаруживает признаки ум-

ственной отсталости со значитель-

ными нарушениями поведения, тре-

бующими лечебных мер. В момент 
совершения преступления мужчина 
не мог осознавать фактического ха-

рактера и общественной опасности 
своих действий, в связи с чем нуж-

дается в принудительном лечении в 
психиатрическом стационаре.

сосед угнал  
у соседа «копейку»
в понедельник ночью при патрулировании дворов  
в спальных микрорайонах города внимание 
инспекторов отдельного батальона Дпс гибДД 
умвД россии по тюмени привлекли двое мужчин, 
толкавших по двору на ул. Широтная, 39  
старенькую «копейку».

забил табуреткой
армизонский районный суд продлил срок содержания 
под стражей рецидивисту александру л.,  
который в общей сложности за различные тяжкие 
преступления провел в изоляции более 22 лет.

педофила признали  
невменяемым
следственный отдел по тюмени завершает расследование 
уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. 
он обвиняется в надругательстве над ребенком.
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Первого сентября в Сингапуре за-

вершился молодежный чемпионат 
мира по скалолазанию. В соревно-

ваниях на скорость среди спортсме-

нов 1997 года рождения и младше 
золотую медаль завоевал тюменец 
александр Шиков. Среди девушек 
1993-94 года рождения в этой же дис-

циплине бронзовую награду завоева-

ла тюменка юлия каплина.

Второго сентября велогонщик сбор-

ной Тюменской области ильдар арс-

ланов блестяще выступил в между-

народной юниорской многодневке GP 
Ruebliland, прошедшей в Швейцарии. 
По итогам соревнований, включавших 
четыре этапа, он занял второе место. 
Этот успех делает российского велоси-

педиста одним из фаворитов предстоя-

щего первенства мира, которое пройдет 
в середине сентября в Нидерландах.

Второго сентября тюменский спорт-
смен александр иванов завоевал 
бронзу среди юниоров на международ-

ном турнире по карате в Стамбуле.

Четвертого сентября сургутянин 
алексей ашапатов стал четырех-

кратным чемпионом Паралимпий-

ских игр. В Лондоне знаменосец 
сборной России завоевал еще одну 
золотую медаль, победив в соревно-

ваниях по толканию ядра. В лучшей 
попытке северянин показал резуль-

тат 16 метров 20 сантиметров, уста-

новив паралимпийский рекорд. 

Четвертого сентября в итальян-

ском Роверето состоялись 48-е по сче-

ту международные соревнования по 
легкой атлетике PalioCittadellaQuercia. 
Тюменцу павлу тренихину не уда-

лось пробиться в призеры на дис-

танции 400 метров: наш земляк занял  
шестое место.   

Звездные новички в самом рас-

цвете сил появляются в российском 
чемпионате не впервые. У нас уже 
играют кевин кураньи, самюэль 
Это’о. Но последние покупки рос-

сийских клубов создали прецедент. 
По показателю средней стоимости 
футболиста Россия обошла Фран-

цию. Факт крайне любопытный. 
Однако говорить о том, что россий-

ский чемпионат стал сильнее, чем 
французский, преждевременно. Бо-

лее того, наше первенство никогда 
не станет даже отдаленно похожим 
на французское, итальянское или 
испанское. Слишком велика разни-

ца. И вот в чем, на мой взгляд, она 
заключается.

В Европе футбол органичен, как 
сама природа. Футбол в России – 
явление от начала до конца искус-

ственное. Клубы континента не за-

висят от денег в такой же степени, 
как в России. Разумеется, совсем 
без денег никак. Но «Манчестер 
Сити», к примеру, не перестанет 

быть «Манчестером Сити», если его 
перестанут накачивать арабскими 
нефтедолларами. Он, впрочем, со-

всем недавно был таким – средним 
толковым клубом с традициями. 
Есть и другие примеры, когда клуб 
имел финансовые проблемы, но вы-

плывал. С трудом, но карабкался. 
Памятны примеры «Пармы», «Фи-

орентины».
В России же бывает так. Изме-

нилось настроение у нефтяника, по-

дул ветер в другую сторону – и все. 
Начинается футбольная агония. В 
последние годы подобное происхо-

дит с «Томью». Мучаются бедняги, 
стонут, загибаются. Сам владимир 
путин уговаривает бизнесменов 

поддержать команду: нужен, мол, 
Томску футбол. Но ни как бизнес-
проект, ни как футбольный клуб, ко-

торый живет вопреки всему, «Томь» 
не работает. Со всеми остальными 
российскими клубами ровно то 
же самое. Надоест, предположим, 
сулейману керимову играться в 
«Анжи», и окажется «Анжи» там 
же, где сейчас ФК «Москва».

Футбольный клуб в России 
неспособен зарабатывать. Он не 
продает билеты, не наживается 
на атрибутике, не зарабатывает на 
продаже трансляций. Футбол в Рос-

сии может только пожирать деньги. 
Отдачи никакой. С точки зрения 
бизнеса футбол убыточен. Если се-

годня Газпрому, ЛУКОЙЛу, РЖД 
или ВТБ интересно кормить клубы, 
то завтра они могут передумать, и 
никаких «Зенитов» с «Локомоти-

вами» не останется. Пшик, и все. 
Игроки разбегутся. Про традиции  
Эдуарда стрельцова и братьев 
Старостиных забудут. Никто не 
станет врать о чести защищать 
цвета клуба. «Торпедо» тому под-

тверждение.

искусственный футбол 
второй дивизион честнее и интереснее, 
чем Премьер-лига

С точки зрения чисто спортив-

ной – когда надо думать о такти-

ке и стратегии, готовить игроков, 
приводить их к нужной форме в 
нужное время, искать и поддер-

живать талантливых футболистов, 
упорно тренироваться, а не упрямо 
вбухивать бабло, – второй россий-

ский дивизион, в котором играет 
ФК «Тюмень», мне кажется более 
интересным и честным. К слову, 
у нашей команды в наступившем 
сезоне пока все получается весь-

ма неплохо. Не буду лукавить, мне 
интересно посмотреть, как в рос-

сийском первенстве покажут себя 
многомиллионные Халк и Вит-

сель, какими бы пластмассовыми 
они мне ни казались в искусствен-

ном «Зените». Но матч «Тюмени», 
скажем, с «Челябинском» для меня 
всегда гораздо предпочтительней, 
чем игра «Зенита», например,  
с «Анжи». 

Иван ЛИткевИЧ

петербургский футбольный клуб «зенит» произвел фурор на 
российском трансферном рынке, подписав в последний день 
заявочной кампании Халка и акселя витселя. причем куплены эти 
футболисты за баснословные деньги. «порту» раскрыл официальную 
информацию о стоимости Халка – она составила 40 миллионов 
евро. «бенфика» пока помалкивает по поводу цены витселя, однако 
поговаривают, что в целом обе покупки обошлись «зениту» едва ли 
не в 100 миллионов евро. махачкалинский «анжи» тем временем 
приобрел у «реала» французского полузащитника лассана Диарра.

в европе ФутбоЛ органичен, как 
сама природа. ФутбоЛ в россии 
– ЯвЛение от начаЛа до конца 
искусственное.
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«маленький принц»  
в театре кукол
тюменский театр кукол 
открывает 15 сентября  
67-й театральный сезон.  
в первый же день – премьера. 
зрители увидят спектакль 
«маленький принц».

Инсценировку произведения Ан-

туана де Сент-Экзюпери написала 
наталья явныч, она же выступа-

ет как режиссер. Художественное 
оформление принадлежит елене 
волковой, художнице из Кургана. 
Елена известна тюменским театра-

лам как участник «Золотого Конь-

ка-2010» в качестве художника 
спектакля «Принцесса на гороши-

не» Курганского театра кукол «Гул-

ливер».
«Маленький принц» адресован 

детям от 9 лет и взрослым, то есть 
прекрасно подходит для семейного 
просмотра. История французско-

го летчика, попавшего в авиаката-

строфу, переосмысливающего свою 
жизнь на ее границе с небытием, 
важна любому человеку, способно-

му задуматься над смыслом своего 
существования.

В спектакле занята большая 
часть труппы, самые сложные роли 
у александра ганичева (Летчик, 
Лис, а также астероиды), антона 
нестеренко (Маленький принц) и 
вадима еременко (Змея).

Зрителей в этом спектакле также 
ждет знакомство с новой актрисой – 
евгенией глухих. Она выпускница 
Екатеринбургского государственно-

го театрального института 2012 года 
по специальности «Актер театра 
кукол», одной из сильнейших в Рос-

сии школ Сергея Константиновича 
Жукова, к сожалению, последнего 
его курса. Евгения – обладательни-

ца диплома с отличием, рассказала 
помощник главного режиссера по 
литературной работе и связям с об-

щественностью любовь чмутина.
Начало в 11 и 14 часов.
Информация и заказ билетов по 

телефону: 46-86-03. Касса работает 
с 10:00 до 17:00 (выходной – по-

недельник). Адрес театра кукол:  
ул. Кирова, 36.

театры
тюменский 

театр кукол
ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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15 сентября
«Маленький принц»

16 сентября
«Теремок»

29 сентября
«Приключения Зайчонка»

30 сентября
«Колобок»

18+

18+

6+

открытие XIX  
театрального сезона! 

13 сентября
«Вино любви»

14 сентября
Молодежный театр «Три, четыре..»

15 сентября
«Золотой цыпленок»

16, 18, 19 сентября
«Бременские музыканты»

6+

6+

6+

6+

18+


