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лица
Рост тарифа 
Тюменьэнерго – 0,5%

После появления в СМИ инфор-
мации о росте тарифов на электро-
энергию в некоторых регионах Рос-
сии в размере 30-40% и о том, что 
основная причина этого – в повыше-
нии стоимости услуг по транспорту 
электроэнергии в сетях распреде-
лительного комплекса, в интернет-
приемную ОАО «Тюменьэнерго» 
поступило несколько десятков об-
ращений с просьбой разъяснить, ка-
ким образом сложилась ситуация с 
тарифами в Тюменской области.

В ответ на это компания официаль-
но сообщает, что прогнозный рост ко-
нечного тарифа в Тюменской области 
составляет в 2011 году 15%, при этом 
прирост сетевого тарифа сложился на 
уровне ниже среднего по России. Удо-
рожание услуг основной распредели-
тельной сетевой компании на террито-
рии области – Тюменьэнерго – состави-
ло всего 0,5% от уровня 2010 года.

На юбилейное заседание в зале 
ДНК «Строитель» собрались пред-
ставители почти всех религиозных 
организаций, представленных в 
Тюменской области, за исключени-
ем Русской Православной Церкви: 
протестанты, католики, иудеи и му-
сульмане.

Пять лет назад создатели Кон-
гресса провозгласили его цель – 
«всемерное развитие межрелиги-
озного и общественного диалога 
и способствование созданию обще-
ственного климата, противодей-
ствующего возникновению и рас-
пространению религиозного экстре-
мизма и терроризма». Сегодня его 
участники отмечают, что многого 
удалось добиться.

Как рассказал епископ от Рос-
сийского объединенного союза хри-
стиан веры евангельской, пастор 
Тюменской христианской церкви 
«Свет миру» Сергей Лавренов, 
КРОТО создавался в сложный для 
региона момент в плане межкон-
фессиональных отношений. Тогда 
не были выстроены конструктивные 
отношения между тремя духовными 
управлениями мусульман, неком-
фортно в регионе себя чувствовали 
протестанты и иудеи.

«Мы решили объединиться для 
решения своих проблем. Мы не соз-
дали блок против кого-то, но объе-
динились для того, чтобы поддер-
живать друг друга, решать вопросы 
межрелигиозного взаимопонима-
ния», – отметил Лавренов.

За историю существования 
КРОТО прошли десятки круглых 
столов по вопросам экстремиз-
ма, тоталитаризма, сектантства, 
антисемитизма, изданы две моно-
графии – «Протестантизм в Тю-
менском крае» и «Государственно-
конфессиональные отношения и 
религиозные объединения в Тю-
менской области». На юбилейном 
собрании 10 марта представителям 
науки тоже дали слово.

Сегодня представители различ-
ных конфессий проводят всевозмож-
ные межконфессиональные фестива-
ли – музыкальные и художественные, 
и даже отмечают вместе праздники. 
«Мы уже осмеливаемся приглашать 
друг друга на свои праздники. До-
пустим, мусульмане приглашают 
нас на Курбан-байрам, а мы их – на 
празднование Рождества. Это не го-
ворит, что мы смешали религии или 
богословие, мы просто хотим лучше 
понять культуру друг друга», – рас-
сказал пастор «Свет миру».

По словам заместителя председа-
теля Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области Руслана Аб-
дулова, одна из главных целей Кон-
гресса – это диалог, общение между 
искренне верующими людьми. 
«У нас разные религиозные уставы, 
но всех нас объединяет искренняя 
вера», – заметил Руслан Абдулов.

По общему мнению участников 
Конгресса, в Тюменской области 
сегодня складывается неплохая 
межрелигиозная и межнациональ-
ная обстановка. В то же время по-
прежнему волнует проблема ра-
венства всех конфессий в России 
и вопрос диалога с РПЦ, который 
пока не удалось построить. Также 
на повестке дня КРОТО – даль-
нейшее развитие государственно-
конфессиональных отношений.

«Мы смогли выстроить ситуа-
цию, которая позволила нам эти пять 
лет прожить без споров и развивать 
наше сообщество», – отметил стар-
ший пресвитер церкви евангельских 
христиан-баптистов «Духовное воз-
рождение» Павел Мочалкин.

По окончании официальной ча-
сти собравшихся ждал обед, во вре-
мя которого всех угощали халяль-
ной и постной пищей. Завершился 
конгресс концертом, на котором 
выступили коллективы тюменской 
синагоги и протестантских общин.

Любовь ГОРДИЕНКО

Теплое общение 
с датчанами
Датская делегация 
под руководством консула 
Генерального консульства Дании 
в Санкт-Петербурге Клауса 
Соренсена приедет в Тюмень 
15 марта. Основная тема визита – 
вопросы энергосбережения.

В ее рамках запланированы встре-
чи в правительстве Тюменской обла-
сти, с главой администрации Тюме-
ни Александром Моором, а также с 
организациями и компаниями секто-
ра теплоснабжения Тюмени.

Как сообщает департамент ин-
вестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области, 
на встречах обсудят возможности 
проведения российско-датской кон-
ференции по энергосбережению 
и энергоэффективности в Тюмени 
осенью 2011 года.

Россия и ВТО
«Американцы очень хотели бы видеть Рос-

сию в ВТО, но в виде демократического и пра-
вового государства, об этом говорил Байден. А 
для того, чтобы вступить в ВТО, сначала нуж-
но, чтобы поправка Джексона-Вэника была 
отменена, а для этого нужно, чтобы амери-
канский Конгресс убедился в том, что мы со-
ответствуем демократическим нормам».

Людмила АЛЕКСЕЕВА, 
известная правозащитница, 

глава Московской Хельсинкской группы

В Тюменской области завер-
шается подготовка к единому дню 
голосования на дополнительных 
и повторных выборах депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований 13 марта. 

Напомним, на ближайшее вос-
кресенье назначены три избиратель-
ные кампании по дополнительным 
выборам депутатов представитель-
ных органов муниципальных райо-
нов Тюменской области (Вагайско-
го, Ишимского и Казанского) – всего 
четыре замещаемых мандата.

Еще две избирательные кампа-
нии пройдут по дополнительным 
выборам депутатов представитель-
ных органов сельских поселений 
области (Пегановского сельского 
поселения Бердюжского муници-
пального района и муниципального 
образования поселок Винзили Тю-
менского муниципального района) – 
всего два замещаемых депутатских 
мандата и две избирательные кам-
пании – по повторным выборам де-
путатов представительных органов 
сельских поселений юга области 
(Антипинского сельского поселения 
Нижнетавдинского муниципально-
го района и Каменского муници-
пального образования Тюменского 
муниципального района) – два за-
мещаемых мандата.

По состоянию на 9 марта 2011 
года жалобы в избирательные ко-
миссии Тюменской области не по-
ступали. Об этом сообщает пресс-
служба облизбиркома.

Без жалоб

Пять лет дружбы
Конгресс религиозных объединений Тюменской 
области (КРОТО) в четверг отметил пятилетие. 

За три дня до начала конкурса у две-
рей модельного агентства «Имидж» 
крутятся стройные девушки. Все они 
пришли подать заявку на участие. 
Подружки Оксана Сердечная и Настя 
Трубачева тоже решили попробовать 
свои силы. Так получилось, что пока 
Оксана уговаривала Настю пойти на 
конкурс, девушка сама собралась уча-
ствовать. Так и пришли обе. Сопер-
ницами студентки нефтегаза себя не 
считают. «Мы разные, – говорит чет-
верокурсница Оксана. – Я – блондин-
ка, а Настя – брюнетка». Главная цель 
девушек – выйти в финал. Для Насти 
«Имидж» – первый конкурс красоты, 
а для Оксаны – второй (девушка име-
ет титул «Мисс Ишим»).

Существуют обязательные кри-
терии отбора. Участница должна 
быть не моложе 14 лет, стройна 
(с параметрами, приближенными к 
идеальным), ростом не ниже 169 см 
и красива лицом.

Судя по анкетам, многие участницы 
занимаются танцами. Кто-то спортив-
ными, кто-то бальными. У большин-
ства планы на будущее связаны с окон-
чанием учебного заведения и успеш-
ным началом карьеры модели. Первый 
шаг к своей мечте они уже сделали. 12 
и 17 марта все девушки, которые по-
дали заявки, и те, кто ранее участвовал 

в «Имидже», познакомятся с пред-
ставителями известных московских 
модельных агентств: Modus vevendis, 
Grace-Models, Point, New Face, «Ре-
нессанс» и «Донна». Возможно, уже 
за день до отборочного тура кому-то 
из девушек повезет, и ее заметят. А 13 
марта представители агентств войдут 
в состав жюри. По словам директора 
модельного агентства «Имидж» Анны 
Вороновой, всем участницам предсто-
ит в воскресенье выйти на сцену ДНК 
«Строитель».

Ежегодно в конкурсе участвуют 
около 400 претенденток. Однако в 
финале окажутся лишь 30 красавиц. 
Причем две из них уже известны. 
Это «Мисс надежда» прошлогоднего 
«Имиджа» Алена Юдина и «Краса 
Сбербанка-2010» Оксана Блинова.

Следить за напряженным графи-
ком репетиций зрители смогут по те-
левидению. На телеканале «Тюмен-
ское время» в 00:30 будут выходить 
ежедневные выпуски. На сайте ка-
нала также можно наблюдать за кон-
курсом в режиме реального времени 
и читать блоги участниц. Кроме того, 
традиционно «ТНТ-23 канал» будет 
рассказывать о жизни девушек на 
протяжении всего «Имиджа».

Начало отборочного тура в 
15 часов. Билеты можно приобрести 
прямо перед началом в ДНК «Стро-
итель». Цена билета – 100 рублей.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Красавицы пройдут отбор
Отборочный тур открытого 
регионального конкурса красоты 
«Имидж-2011» состоится 
в воскресенье, 13 марта.

В июне нынешнего года строитель-
ство поликлиники № 13 по ул. Домо-
строителей, 40 завершится, а первых 
пациентов медучреждение примет в 
июле, заверил на днях журналистов 
глава дирекции строительства специ-
альных объектов Михаил Мезенцев. 
Четырехэтажное здание возводилось 
с нуля по индивидуальному проекту. 
Работы над ним начались в ноябре 
2006 года. В кризис стройку «закон-
сервировали», и лишь летом прошло-
го года она снова ожила.

С последнего посещения журна-
листами поликлиники прошло восемь 
месяцев. За это время многое в здании 
изменилось. Если в конце июня на 
нижних этажах бригада выполняла 
черновые работы, то теперь почти за-
кончила отделку. Стены тут непростые 
– французский декор, отметил главный 
специалист производственного отдела 
дирекции строительства спецобъек-
тов Анатолий Иванов. Перед тем как 
приступить к работам, бригада прошла 
обучение. Мастер-класс проводил мо-
сковский специалист. Стены с декором 
только в коридорах, в лабораториях же 
– плитка.

Под потолком уже проведены все 
необходимые коммуникации. Лест-
ницы оборудованы перилами, а так-
же поручнями для детей. У входа в 
поликлинику установлен пандус, а в 
здании – лифты.

Прошлым летом главный врач по-
ликлиники Олег Смирнов расска-
зывал, что в новое здание заявлено 
медоборудования, мебели и инвента-

ря более чем на 100 млн рублей. Сей-
час все привезено. Техника стоит в 
коробках, дожидается специалистов 
из Москвы и Германии для установ-
ки. Пока распакованы только мебель 
и спортивные тренажеры. Послед-
ние разместились на цокольном эта-
же. В небольшом помещении смогут 
тренироваться те, кому необходимо 
долечиться после обострения хро-
нического заболевания. Недалеко от 
тренажерного зала – зал лечебной 
физкультуры. Здесь будут восста-
навливаться пациенты, перенесшие 
травмы, а также те, кому показаны 
такие занятия.

На площади более 5,5 тыс. квадрат-
ных метров расположатся поликлини-
ка для взрослых, детское отделение 
и женская консультация. У каждого 
отделения свой вход. За смену врачи 
13-й поликлиники примут 350 чело-
век. За это строящееся здание назвали 
«поликлиникой на 350 посещений». 
Заметим, нынешняя поликлиника в 
микрорайоне «Тура» рассчитана на 
280 посещений. К тому же новое зда-
ние в четыре раза больше действую-
щего. Медперсонал с таким объемом 
работы не справится. Будут  дополни-
тельно принимать 54 человека.

Главврач уверен, что современ-
ная поликлиника будет пользовать-
ся спросом у жителей. Микрорайон 
растет. Только в прошлом году здесь 
родились 433 малыша.

Татьяна КРИНИЦКАЯ 
Фото автора

Поликлиника ко Дню города 
Новая поликлиника заработает в Тюмени ко Дню города. 
Такой подарок получат жители микрорайона «Тура».
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На спортивных площадках 
(ул. В. Гнаровской) гости испытыва-
ли свою силу, ловкость – боролись 
подушками, сидя верхом на брев-
не. Упорные карабкались на столб 
за подарком. А для тех, кто замерз, 
предлагалось замечательное сред-
ство согреться – попрыгать через 
большую скакалку-веревку. Ее кру-
тили два румяных молодца. Кроме 
того, рядом имелись две пары не-
больших деревянных ходуль, на 
которых ходили (со страховкой!) и 
взрослые, и дети.

С самыми маленькими участни-
ками гуляний разговаривал, сидя на 
корточках, Петрушка, и дарил не-
большие презенты.

Какая же Масленица без торго-
вых рядов: рыба, молочные про-
дукты, овощи, мед... Чуть в стороне 
предлагались глиняные свистульки, 
подковки и погремушки. Ну и глав-
ный символ окончания зимы – бли-
ны, которые пекли прямо на ули-
це. Угоститься ими можно было с 
пылу-жару совершенно бесплатно. 
В роли радушного хозяина, щедро 
поливающего блинки брусничным 
вареньем, выступил депутат Облду-
мы Сергей Романов.

Фото Галины АКИМОВОЙ

 

Пришедших на 
Масленицу жителей 
микрорайонов развлекали 
песнями скоморохи 
да барышни-боярышни, 
они же рассказывали 
о традициях праздника. 

МАСЛЕНИЦА В ТЮМЕНИ: 

«ДЕПУТАТСКИЕ» БЛИНЫ
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У губернатора 
области новый 
заместитель
Владимир Чейметов 4 марта 
назначен заместителем 
губернатора Тюменской области, 
директором департамента 
агропромышленного 
комплекса региона. 

Напомним, он работал первым 
заместителем директора данного 
департамента.

Занимавший этот пост Владимир 
Ковин, в свою очередь, назначен со-
ветником главы региона, передает 
пресс-служба губернатора области.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев прокомментиро-
вал кадровые перестановки в прави-
тельстве региона. Он сообщил, что 
прежний глава областного агропро-
мышленного департамента Владимир 
Ковин подал заявление об освобожде-
нии от должности. «Претензий к Вла-
димиру Анатольевичу нет никаких, 
– подчеркнул губернатор, – он эф-
фективно и продуктивно работал на 
своем посту. Причиной ухода с долж-
ности стали проблемы со здоровьем. 
Теперь он переведен на должность 
советника губернатора».

«Сейчас в АПК ответственный 
период – идет подготовка к посев-
ной, продолжается реализация це-
лого комплекса программ, поэтому 
медлить с кадровыми решениями 
было нельзя», – аргументировал 
перестановки глава региона.

Облдума согласилась 
со льготами по НДПИ
Пакет поправок в Налоговый 
кодекс о льготах по 
НДПИ, инициированный 
правительством РФ, могут 
принять в Госдуме в ближайшее 
время. В настоящее время 
два законопроекта проходят 
обсуждение в регионах. 
В Тюменской областной Думе 
они нашли поддержку.

Законопроекты обсуждались на 
заседании комитета Облдумы по 
бюджету, налогам и финансам 2 мар-
та. Так, один из законопроектов – 
«О внесении изменений в статью 
342 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» – предлагает 
дифференцировать налогообложение 
добычи нефти в зависимости от вели-
чины начальных извлекаемых запасов 
нефти на участке недр. В частности, 
предусматривается установление к 
ставке НДПИ понижающего коэф-
фициента, когда запасы составляют 
менее пяти миллионов тонн.

Законопроект призван стимули-
ровать разработку участков недр 
с незначительными начальными 
извлекаемыми запасами нефти, 
поскольку она, как правило, эко-
номически нецелесообразна из-за 
высоких удельных капитальных и 
эксплуатационных расходов.

Второй законопроект предлага-
ет распространить нулевую ставку 
НДПИ на нефть, добытую на ме-
сторождениях Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Проект зако-
на направлен на создание условий 
для эффективного инвестирования 
в освоение нефтяных ресурсов в 
новых нефтегазодобывающих ре-
гионах. Нерентабельность их разра-
ботки обусловлена необходимостью 
создания инфраструктуры и значи-
тельными объемами капитальных 
вложений, связанных с географиче-
скими и геологическими особенно-
стями месторождений Ямала.

Любовь ГОРДИЕНКО

можности участия частного бизнеса в 
социальной сфере, а также необходи-
мости разделения двух услуг дошколь-
ного образования – по уходу и образо-
вательной услуги. Когда прошла пре-
зентация проекта, работа уже велась 
в полную силу. К нам присоединились 
все 83 региона страны, поскольку не 
было на тот момент ни одного субъек-
та РФ, который бы не ощущал актуаль-
ность этой проблемы. 

Мы получили со стороны прези-
дента поддержку своих инициатив. 
1 октября 2010 года вступили в силу 
новые санитарные нормы для до-
школьных учреждений, теперь они 
в большей степени носят рекомен-
дательный характер, расширяют ти-
пологию детских учреждений и от-
вечают сегодняшним тенденциям.

Однако за время действия новых 
санитарных норм обнаружились пра-
вовые коллизии с требованиями ряда 
федеральных надзорных органов. 
Некоторые моменты необходимо 
скоррелировать с Роспожнадзором. 
Уже достигнуто соглашение о том, 
что ко второму кварталу 2011 года 
Роспожнадзор пересмотрит те нор-
мы, которые сегодня мешают и су-
ществующим детским садам и вновь 
открывающимся функционировать в 
нормальном рабочем режиме и про-
ходить лицензирование. Речь идет о 
требованиях Роспожнадзора к высо-
те потолков, дверных проемов, ши-
рине лестничных маршей и т. п. 

– Велся ли мониторинг, каким 
образом новые СанПиНы повлия-
ли на ситуацию с детсадами? 

– Мы постоянно ведем монито-
ринг, и в ближайший месяц появится 
статистика о том, сколько открылось 
частных дошкольных учреждений 
благодаря измененным санитарным 
нормам. Новые СанПиНы дают воз-
можность динамичного развития 
частному сектору в сфере дошколь-
ного образования, развитию аль-
тернативных форм, таких, напри-
мер, как школа-детский сад. Могу 
сказать, что благодаря этим нормам 
во всех регионах России принципи-
ально решена проблема с дошколь-
ной подготовкой, то есть почти 97% 
ребятишек в возрасте от 5 до 7 лет 
посещают детские сады. 293 тыс. ре-
бятишек благодаря альтернативным 
формам (они описаны в типологии 
новых санитарных норм) получи-
ли детские места. За прошлый год 
мы перепрофилировали в сферу до-
школьного образования 890 детских 
садов, в этом году будет построено 
и возвращено более полутора тысяч 
детсадов и в следующем году – при-
мерно столько же.  Эта прогнозная 

по решению проблемы дефицита дет-
садов 13 регионов, в их числе и Тю-
менская область. Первым регионом 
стал Санкт-Петербург, там проблема 
решена на 99,2%.

– В этом году в бюджете России 
впервые предусмотрена статья о 
дошкольном образовании. Какая 
сумма в нее заложена?

– Пока выделено немного,  всего 
500 млн рублей. Но уже в этом году, 
как мы планируем, сумма будет увели-
чена. Эти деньги пойдут в регионы по 
программе софинансирования на ре-
конструкцию дошкольных учрежде-
ний. Мы приложим все усилия, чтобы 
эта статья не выпала из бюджета до 
той поры, пока мы не закроем вопрос 
полностью. В последние 20 лет такой 
отдельно выделенной статьи не было 
в бюджете России. Сегодня она суще-
ствует, и это прецедент. 

Мы понимаем, что выделенные 
деньги должны использоваться эф-
фективно и очень быстро осваиваться. 
На сегодня есть несколько предложе-
ний проектных организаций, которые 
уже осуществлены в ряде регионов. В 
качестве примера могу привести про-
ект Саратовской области, где детсад на 
120 ребятишек стоит 70 млн рублей, 
возводится всего за шесть месяцев. 
Это очень хороший экономически 
эффективный показатель. Сам про-
ект стоит весьма недорого – около 500 
тыс. рублей. Но мы будем снижать эту 
цифру, чтобы она была формальной. 

– Проект подходит для всех 
климатических условий?

– Он, конечно же, первично создан 
для средней полосы, но современные 
утеплительные материалы позволяют 
использовать его в любой климати-
ческой зоне. Удорожание на 2-3 млн 
несущественно скажется на бюджете 
проекта. Саратовским опытом за-
интересовались Ульяновск, Нижний 

бьева, один из наших лауреатов, ди-
ректор частного детского сада. 

Благодаря в том числе и Олесе мы 
выдвигаем идею о том, чтобы част-
ные детсады могли наравне с госу-
дарственными участвовать в госзака-
зе. Соответственно, те стандартные 
услуги, которые предлагают государ-
ственные и муниципальные детские 
сады, могли бы также оплачиваться 
из бюджетов и частным детсадам. 
Это существенно снизит стоимость 
пребывания ребенка в таком садике и 
даст большему количеству мам воз-
можность выбора.

Сегодня мы намерены сделать 
акцент на здоровьесберегающих 
технологиях. Во всех субъектах РФ 
планируем провести региональные 
конференции «Здоровьесберегаю-
щие технологии для детей с откло-
нением здоровья и профилактика 
здоровья детей». Задача таких кон-
ференций – отобрать лучшие ав-
торские программы, чтобы любой 
детский сад мог применить их. Бо-
лее того, мы начали создавать банк 
данных таких авторских программ, 
которые направлены не только на 
здоровьесбережение, но и развитие 
ребенка, социализацию, образова-
ние, эстетическое и художественное 
воспитание. Конференции начнутся 
с марта практически во всех регио-
нах страны. А в канун профессио-
нального праздника всех воспита-
телей – 27 сентября –  всероссий-
ская конференция. На это же время 
запланировано подведение итогов 
второго всероссийского конкурса 
«Детские сады – детям», мы в бли-
жайшее время его объявим. 

– Второй конкурс будет полно-
стью дублировать первый?

– Нет, конечно же, он будет от-
личаться. Есть идея поощрить в том 
числе и самые динамичные движе-

ботников детсадов, которая бу-
дет решать в том числе и вопро-
сы социальных гарантий. 

– Намерение создать свое регио-
нальное отделение всероссийской 
общественной организации «Вос-
питатель года» подтвердили уже 
45 регионов. Еще семь были по-
священы в эту тему и тоже дали со-
гласие. Я думаю, что в ближайшее 
время они присоединятся. 

Организация займется не только 
социальными гарантиями, но и по-
вышением престижа профессии, во-
просами наставничества, мотивации 
и всеми теми проблемами, которые 
сопровождают эту сферу. В том чис-
ле это повышение квалификации, 
современный подход к управлению 
детскими садами.

– Эта общественная органи-
зация объединит работников или 
детсады? Будет что-то наподо-
бие профсоюза?

– Нет, мы ни в коем случае не пла-
нируем подменить функции профсою-
за. Но в какой-то определенной части 
будем усиливать те цели и задачи, ко-
торые исполняет профсоюз, – это за-
щита работников. В эту общественную 
организацию в первую очередь войдут 
сами дошкольные учреждения, но так-
же и воспитатели. Непосредственно 
контактировать с детскими садами бу-
дут региональные отделения. 

В Минобрнауки принята феде-
ральная целевая программа в ча-
сти дошкольных образовательных 
учреждений. В ней обозначена 
на ближайшие три года закладка 
серьезных средств на создание 
учебно-стажировочных центров. Та-
ких центров по России будет 16: во-
семь городских и  восемь сельских. 
Один городской и один сельский 
центр появится в и в Уральском фе-
деральном округе. Там станут гото-
вить как высококвалифицированных  
управленцев в сфере дошкольного об-
разования, так и узких специалистов. 
Там же будут родительские консуль-
тационные центры, логопедические 
центры, центры дистанционного об-
разования и гувернерской службы. 

На сегодняшний день в России  бо-
лее 9 млн детей дошкольного возрас-
та, это на 310 тысяч ребятишек боль-
ше, чем в 2010 году. Замечательно, 
что демографический рост выражает-
ся в такой существенной цифре – 11% 
прироста рождаемости в среднем по 
стране. Поэтому проекту «Детские 
сады – детям» есть куда развиваться.

Беседовала 
Любовь ГОРДИЕНКО

Фото из архива депутата

ПРОБЛЕМА С ДОШКОЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ РЕШАЕТСЯ

Тюменская область входит в список 13 регионов-
лидеров по решению одной из наиболее острых 
социальных проблем – нехватки мест в дошкольных 
учреждениях. Регион одним их первых присоединился 
к реализации федерального проекта «Детские сады 
– детям», который   стартовал 15 июня 2010 года. 
Подробно о том, чего удалось уже добиться и как 
проект будет двигаться дальше, рассказала его 
куратор, депутат Госдумы РФ Екатерина Семенова. 

Новгород, Курск, Оренбургская об-
ласть, Псков, Карелия. Я надеюсь, что 
в ближайшем будущем эти проекты 
«пропишутся» на территории этих 
регионов. Мы ожидаем, что зарезер-
вированные строительные площадки 
под детские сады будут освоены таки-
ми новыми детскими садами. 

– Какие еще задачи, помимо 
увеличения мест в детсадах, ста-
вит перед собой проект «Детские 
сады – детям»?

– В первую очередь это  повыше-
ние профессионализма и престижа  
воспитателя. Мы уже провели все-
российский конкурс детсадов и вос-
питателей, выявили победителей. 
Они сейчас активно участвуют во 
всех общественных мероприятиях, 
связанных и с проектом. Например, 
недавно в Брянске прошла встреча с 
Владимиром Путиным, на которой 
представляла проект Олеся Воро-

ния в регионах со стороны испол-
нительной власти. Я считаю, что 
это тоже достойно внимания и мы 
должны поощрять такие действия. 

На встречах с заведующими и ди-
ректорами дошкольных учреждений 
я все время задаю вопрос о вероятных 
новых номинациях в этом конкурсе и 
как, по мнению профессионалов, под-
нять имидж этой профессии. Может 
быть, это будут педагоги в сфере фи-
зической культуры, в художественной 
или музыкальной сфере или медицин-
ские работники. Они тоже достойны 
поощрения. Например, медработни-
ки в детсадах, несмотря на то, что 
устроены на работу как фельдшера, 
не получают медицинского стажа. 
Это категорически несправедливо, 
поскольку они теряют в зарплате. 

– Насколько известно, вы пла-
нируете создание всероссийской 
общественной организации ра-

– Екатерина Юрьевна, рас-
скажите об истории и о том, на 
каком этапе в данный момент 
находится реализация проекта 
«Детские сады – детям»?

– На встрече с президентом РФ в 
июне 2010 года нам удалось сделать 
акцент на серьезных барьерах в ре-
шении проблемы дефицита мест в 
детских садах.  В первую очередь речь 
шла об устаревших СанПиНах, невоз-

цифра может увеличиться в связи с 
тем, что  правительством РФ принято 
решение о субсидировании програм-
мы реконструкции детсадов и под-
держки дошкольного образования в 
тех регионах, где такие программы 
уже есть – на данный момент это 63 
региона, еще 9 регионов готовятся к  
принятию. Задача проекта в том, что-
бы такие программы были приняты 
во всех регионах. Сегодня в лидерах 
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Речь идет о концепции интегри-
рованного интеллектуального управ-
ления разработкой и эксплуатацией 
нефтегазовых месторождений («Элек-
тронное месторождение»), создании 
среды хранения и обработки геолого-
геофизических и промысловых данных 
и системы управления знаниями. Внед-
рение такого комплекса повысит эф-
фективность работы специалистов, от-
ветственных за геолого-геофизическое 
сопровождение процессов  разработ-
ки и эксплуатации,  проектирование 
нефтегазовых месторождений. 

Реализация интеллектуального 
управления разработкой и эксплуа-
тацией месторождений предполагает 
создание среды совместной работы 
специалистов, единого пространства 
хранения и обработки данных о раз-
работке месторождений и отдельных 
скважин в реальном времени. 

Подписав соглашение, стороны 
подтвердили свою заинтересован-
ность в создании и внедрении в дея-
тельность «Газпромнефть НТЦ» ряда 
современных инфраструктурных и 
информационных решений. В настоя-
щее время на базе центра информаци-
онных технологий РГУ им. Губкина 
ведется тестирование высокопроиз-
водительного кластера IBM, предна-
значенного для геологического и ги-
дродинамического моделирования. 

Совместная работа по исследова-
нию возможностей применения тех-
нологий IBM позволит существенно 
продвинуться вперед в реализации 
перспективных проектов НТЦ – это 
«Электронное месторождение», су-
перкомпьютер, предназначенный 
для построения гидродинамических 
и региональных 4D-моделей, и дру-
гие разработки. 

В перспективе в рамках сотруд-
ничества «Газпром нефти» и РГУ 
нефти и газа им. Губкина плани-
руется создание инновационного 
предприятия в целях разработки и 
внедрения современных информа-
ционных технологий и программно-
го обеспечения.  

Генеральный директор «Газпром-
нефть НТЦ» Дмитрий Волохов от-
метил: «Реализация соглашения 
позволит вывести на качественно 
новый уровень работу по созданию 
единой системы управления инфор-

мационными ресурсами Научно-
технического центра и даст  воз-
можность существенно повысить 
скорость и оптимизировать произ-
водительность обработки  геолого-
геофизических, промысловых и тех-
нологических данных по месторож-
дениям компании «Газпром нефть», 
расширит проектные и научно-
исследовательские мощности НТЦ, 
обеспечит его информационную 
безопасность».

Уникальный научный и практи-
ческий опыт специалистов «Газпром 
нефти» и РГУ нефти и газа им. И. Губ-
кина, мировой опыт IBM в реализации 
проектов по созданию интеллекту-
альных цифровых систем управления 
нефтедобычей и поддержки процессов 
геологического моделирования в меж-
дународных нефтегазовых компаниях 
позволят использовать полученный 
синергетический эффект для внедре-
ния инновационных технологий в рос-
сийской нефтяной отрасли. 

«Это первый российский проект 
по разработке интегрированной ин-
формационной платформы для по-
вышения эффективности разведки и 
освоения нефтяных месторождений, 
– отметил Михаил Стругов, руко-
водитель подразделения по работе с 
компаниями нефтегазового сектора 
IBM в России и СНГ. – Объединяя 
научные, технологические и инже-
нерные ресурсы лидеров индустрии, 
подписание соглашения вносит 
вклад в развитие стратегической для 
российской экономики отрасли». 

В первую очередь в рамках проекта 
будет сформирована высокоэффектив-
ная среда для совместной работы гео-
логов (виртуальное рабочее место гео-
логов). Это решение позволит органи-
зовать на более высоком уровне работу 
специалистов блока геологии и геофи-
зики «Газпромнефть НТЦ», которые 
смогут совместно строить гидродина-
мические 3D/4D модели, эффективно 
интерпретировать данные сейсмиче-
ских исследований с использованием 
технологий облачных вычислений, 
распределенного доступа к ресурсам 
комплекса, расчета и интерпретации 
моделей на суперкомпьютерах IBM.

Вячеслав КАЛИНИН
Фото автора

«Газпром нефть» 
и IBM работают над 
перспективным проектом

В конце прошлого года «Газпромнефть НТЦ», 
компания IBM и РГУ нефти и газа им. И. Губкина 
объявили о подписании соглашения, в рамках которого 
планируется реализовать комплекс ИТ-решений для 
повышения эффективности деятельности компании 
«Газпром нефть».

Справка «Вслух о главном»
Проект «Электронное месторождение» компании «Газпром нефть» 

сегодня  реализуется на базе Муравленковского газового промысла в Ямало-
Ненецком автономном округе. Промысел находится в оперативном управлении 
филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Слева направо: Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ; Виктор Мартынов, 
ректор РГУ нефти и газа; Дмитрий Волохов, генеральный директор ООО «Газпромнефть НТЦ»

В частности, обсуждалось предло-
жение машиностроителей о том, что-
бы часть средств, предусмотренных в 
областном бюджете для возмещения 
нефтяным компаниям 8% затрат на 
приобретение продукции тюменских 
предприятий, перенаправить на ком-
пенсацию расходов по лизингу обору-
дования. Однако губернатор усомнился 
в целесообразности таких изменений.

«Эта льгота для нефтяных ком-
паний действует уже десять лет, не-
которые компании активно ею поль-
зуются, и мы должны сделать все, 
чтобы сохранить сложившиеся про-
изводственные связи», – отметил он.

После обсуждения было решено 
внимательно изучить возможные эко-
номические последствия подобных 
изменений и обсудить этот вопрос на 
следующем заседании ассоциации.

В феврале 2011 года по сравне-
нию с предыдущим месяцем в Тю-
менской области (включая автоном-
ные округа) отмечено незначитель-
ное повышение потребительских 
цен на автомобильный бензин – на 
0,1%. При этом дизельное топливо 
подешевело на 1,7%.

В Югре потребительские цены на 
бензин повысились на 0,9%, на ди-
зельное топливо – на 1,2%. В Ямало-
Ненецком автономном округе при-
рост цен на бензин составил 2,4%, 

дизтопливо стало дешевле на 1,4%. 
А на юге Тюменской области зафик-
сировано снижение розничных цен и 
на бензин, и на дизтопливо – на 1,8% 
и 5,6% соответственно.

По данным Тюменьстата, в февра-
ле в ХМАО литр бензина АИ-80 сто-
ил в среднем 22,7 руб., АИ-92 – 25,27 
руб., АИ-95 – 26,66 руб., дизтоплива – 
28,26 руб. В ЯНАО средняя цена 80-го 
бензина составила 21,91 руб. за литр, 
92-го – 25,77 руб., 95-го – 27,06 руб., 
дизтоплива – 24,55 руб. На юге обла-

сти 80-м бензином можно было запра-
виться в среднем по цене 21,78 руб., 
92-м – 23,11 руб., 95-м – 24,86 руб., 
дизтопливом – 23,56 руб. за литр.

Цены производителей на бензин 
по Тюменской области остались 
без изменений, на дизельное топли-
во – повысились на 9,7%. В ХМАО 
и ЯНАО изменений цен произво-
дителей на бензин и дизтопливо не 
наблюдалось, в то же время на юге 
области зафиксировано повышение 
цен производителей на дизтопливо 
на 10,3%, отмечает Тюменьстат.

Разработать комплексную 
программу освоения 
ресурсной базы Газпрома 
на территории Ямало-
Ненецкого автономного 
округа предложил главе 
компании Алексею 
Миллеру генеральный 
директор ОАО «СибНАЦ» 
Анатолий Брехунцов.

С этим и рядом других предло-
жений он выступил 1 марта в Но-
ябрьске на совещании с представи-
телями Газпрома, «Газпром нефти», 
правительства ЯНАО и главами му-
ниципальных образований округа.

По словам Брехунцова, ресурсная 
база углеводородного сырья в округе 
позволяет Газпрому (с учетом «Газ-
пром нефти») добывать 600-650 млрд 
кубометров газа и 80-90 млн тонн 
нефти и конденсата в год. Но для 
достижения этих объемов как раз и 
нужна программа, которая предусма-
тривала бы обоснование направлений 
геологоразведочных работ, увеличе-
ние объемов добычи углеводородов, 
обеспечение объектами инфраструк-
туры и энергетики. Кроме того, про-
грамма должна включать экологи-
ческие исследования и мониторинг 
состояния окружающей среды, а так-
же предусматривать гармоничное со-
четание индустриального освоения и 
традиционного уклада жизни корен-
ных малочисленных народов Севера.

Анатолий Брехунцов предложил 
также разработать единую геологиче-
скую модель по отложениям ачимов-
ской толщи Уренгойско-Ямбургской 
зоны. По данным СибНАЦ, здесь 
содержатся запасы газа в объеме свы-

ше 3 трлн кубометров по категориям 
АВС1+С2 и более 1 млрд тонн жидких 
углеводородов (нефть и конденсат).

Кроме того, в СибНАЦ считают 
целесообразной разработку отдельной 
программы по освоению приямаль-
ского шельфа. Совместно с «Газпром 
ВНИИГАЗ» была проведена переоцен-
ка ресурсов этой территории – с мини-
мальными затратами здесь, по словам 
Брехунцова, можно прирастить запасы 
газа на 800 млрд кубометров.

Алексей Миллер выразил готов-
ность рассмотреть эти предложения, 
отметив перспективность ачимов-
ской толщи и высокое качество за-
пасов на шельфе. В то же время он 
подчеркнул, что объемы добычи газа 
определяются прежде всего потреб-
ностями рынка. «У нас нет задачи в 
короткое время все разбурить и полу-
чить очень большой прирост запасов, 
– заметил он, комментируя позднее 
журналистам итоги совещания. – Ко-
эффициент прироста запасов должен 
соответствовать объему добычи и 
быть чуть больше единицы. Что ка-
сается ЯНАО, можно сказать, что газ 
здесь лежит на складе, и в нужный 
момент мы его со склада заберем…»
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Что же касается кадров, то, по 
словам руководителей предприятий, 
операторов станков с ЧПУ им при-
ходится, по сути, готовить самостоя-
тельно. Поэтому было предложено 
рассмотреть возможность компенса-
ции из бюджета затрат на обучение.

В ответ Владимир Якушев за-
метил, что уже существует схема 
государственно-частного партнер-
ства, которая может быть примене-
на для решения кадровой проблемы 
и в машиностроении. Выбирается 
базовое учебное заведение, пра-
вительство области берет на себя 
формирование материальной базы 
для обучения, а предприятия долж-
ны четко сформулировать задачу 
(какими знаниями и навыками должны 
владеть выпускники), предоставить 
специалистов, которые будут учить бу-

дущих рабочих, и обеспечить условия 
для производственной практики.

По словам губернатора, в бли-
жайшее время он поручит област-
ному департаменту образования и 
науки отработать вместе с ассоциа-
цией машиностроителей варианты 
решения этого вопроса.

Также на заседании 4 марта был 
избран новый президент Ассоциа-
ции машиностроителей Тюменской 
области. Им стал Владимир Жеже-
ленко, генеральный директор опыт-
ного завода «Электрон». Он сменил 
на этом посту Виктора Кульчихи-
на, возглавлявшего ассоциацию с 
момента ее создания. Напомним, 
что до недавнего времени Виктор 
Кульчихин был генеральным ди-
ректором ОАО «Тюменские мото-
ростроители», однако после смены 
собственника предприятия оставил 
эту должность. Вице-президентом 
ассоциации ее участники избрали 
Юрия Дудоева, генерального ди-
ректора завода «Сибнефтегазмаш».

Ирина АББАСОВА

Одним из судьбоносных для Яма-
ла Анатолий Брехунцов назвал про-
ект освоения Западно- и Восточно-
Мессояхского месторождений на севе-
ре округа (лицензии принадлежат ЗАО 
«Мессояханефтегаз», которым на па-
ритетных началах владеют «Газпром 
нефть»»и ТНК-ВР). Их запасы позво-
лят обеспечить загрузку строящего-
ся нефтепровода Заполярье – Пурпе. 
«Это уникальные месторождения – за 
последние годы таких открытий не 
было», – отметил Брехунцов. Запасы 
и ресурсы Мессояхи по категори-
ям С1 + С2 + С3 в настоящее время 
оцениваются в 1,4 млрд тонн нефти 
(в том числе 620 млн тонн – извлекае-
мые запасы С1+С2), 1,2 трлн кубоме-
тров газа, 78 млн тонн конденсата. На 
долю Мессояхских месторождений 
приходится 11% суммарных извлекае-
мых ресурсов нефти (АВС1+С2) по 
ЯНАО и 22% перспективных ресурсов 
нефти (С3) в округе. Здесь выявлено 
60 залежей углеводородов, в том числе 
шесть газовых, четыре газоконденсат-
ные, 19 газонефтяных, 14 нефтегазо-
конденсатных, 17 нефтяных.

Ирина АББАСОВА

ВАРИАНТЫ ПАРТНЕРСТВА
Корректировка существующих форм господдержки 
промышленных предприятий и кадровый вопрос 
стали основными на встрече губернатора Тюменской 
области с участниками региональной ассоциации 
машиностроителей, состоявшейся 4 марта.

ОРИЕНТАЦИЯ – СЕВЕР

ДИЗТОПЛИВО ПОДЕШЕВЕЛО
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По итогам 2010 года на терри-
тории региона (с учетом Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов) кассовыми 
работниками учреждений Банка Рос-
сии и кредитных организаций при 
приеме от населения и организаций 
и пересчете было обнаружено, изъя-
то и передано в органы внутренних 
дел 1248 денежных знаков Банка 
России, имеющих признаки под-
делки, на сумму 1 млн 273 тыс. 855 
рублей. Это меньше прошлогодних 
показателей по количеству на 9%, по 
сумме – на 5%. На территории юга 
области выявлено 584 поддельные 
банкноты, в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре – 548, в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
– 116 банкнот. 

Из общего числа изъятых денеж-
ных знаков 338 банкнот на сумму 
349 тыс. 155 рублей признаны под-
дельными в результате экспертиз, 
проведенных кассовыми работни-
ками учреждений Банка России, 
910 банкнот (на сумму 924 тыс. 700 
рублей) – кассовыми работниками 
кредитных организаций. 

Львиную долю подделок составля-
ют купюры номиналом 1000 рублей: 
1223 штуки, или 98% от общего ко-
личества денежных знаков, имеющих 
признаки подделки. Обнаружено так-
же 11 фальшивых банкнот номиналом 
500 рублей,  номиналом 100 рублей 
– 3 штуки, 1 банкнота номиналом 
50 рублей. Увеличилось количество 
подделок номиналом 5000 рублей  – с 
1 штуки в 2009 году до 9 штук в 2010-м. 

Все поддельные банкноты изго-
товлены на копировальном обору-
довании в несколько этапов, с при-
менением комбинации различных 
способов печати. При этом эксперты 
отмечают стремительно растущий 
уровень качества подделок. 

Банком России постоянно прово-
дятся мероприятия, направленные на 
защиту платежного оборота от фаль-
шивомонетничества и поддержание 
«чистоты» находящейся в обращении 
денежной наличности. С 10 августа 
2010 года введена в обращение банк-
нота номиналом 1000 рублей образца 
1997 года модификации 2010 года. 

Информация о новых элементах 
защиты банкнот Банка России дово-
дится до населения в виде буклетов, 
плакатов, видеоматериалов через 
кредитные организации, предприя-
тия связи,  торговли, средства массо-
вой информации. 

Кроме того, в Интернете на офици-
альном сайте Банка России www.cbr.ru 
размещена информация о защитных 
признаках денежных знаков Банка 
России, находящихся в обращении. 

О денежных знаках, 
имеющих признаки подделки 

Председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
Игорь Артамонов и управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ 
по Тюменской области Алефтина 
Чалкова подписали 5 марта дого-
вор о порядке доставки пенсий че-
рез филиалы Сбербанка России. За 
подписанием, транслировавшимся 
по видеосвязи, наблюдали руково-
дители управлений Пенсионного 
фонда в Ишиме, Заводоуковске, То-
больске и Ялуторовске. 

Подписание регионального дого-
вора является логическим продол-
жением соглашения, заключенного 
24 февраля на федеральном уровне 
между Пенсионным фондом РФ и 
Сбербанком России. Организации 
сотрудничают по вопросам достав-
ки пенсий на протяжении многих 
лет. Сегодня каждый пятый пен-
сионер юга Тюменской области, а 
это более 81 тыс. человек, получает 
пенсию через Сбербанк России, ска-
зала Алефтина Чалкова.

Соглашение направлено на повы-
шение качества услуг, оказываемых 
пенсионерам. «Для нас это знаковое 

событие, – отметил Игорь Артамо-
нов, комментируя подписание дого-
вора, – поскольку мы переходим на 
новый уровень взаимоотношений: 
организация электронного докумен-
тооборота, обслуживание сотрудни-
ков Пенсионного фонда по зарплат-
ным проектам. Договор направлен 
на улучшение жизни наших пенсио-
неров и облегчение взаимодействия 
сотрудников Пенсионного фонда и 
Западно-Сибирского банка». «Это 
событие придаст нашему сотрудни-
честву большую динамику», – до-
бавила заместитель председателя 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России Нонна Звягинцева. Как 
пояснила Нонна Николаевна, доку-
ментооборот между организациями 
будет вестись только в электронной 
форме, что приведет к повышению 
скорости и качества обработки 
платежных документов по зачис-
лению пенсий. Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России – это пер-
вый банк, с которым региональ-
ное отделение Пенсионного фонда 
переходит на полный электронный 
документооборот, уточнила заме-

ститель управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Тюмен-
ской области Надежда Бахова. Она 
добавила, что этим договором также 
закрепляются мероприятия, контро-
лирующие целевое использование 
средств Пенсионного фонда. 

В этом году Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России планирует 
активнее привлекать пенсионе-
ров к использованию современ-
ных банковских услуг, в первую 
очередь – социальных банковских 
карт, ведь с их помощью можно 
не только получать пенсию, но и 
оплачивать коммунальные услу-
ги, налоги, штрафы, погашать 
кредиты Сбербанка. Банкоматы и 
информационно-платежные терми-
налы есть в офисах банка, торговых 
центрах и магазинах, во всех насе-
ленных пунктах юга Тюменской 
области. Кроме того, с апреля это-
го года будут значительно расши-
рены возможности использования 
банковских карт Сбербанка, с их 
помощью можно будет совершать 
операции по вкладам. Еще одно 
преимущество банковских карт – 
услуга «Мобильный банк», кото-
рая помогает отслеживать суммы и 
время поступления выплат на бан-
ковскую карту. Для пенсионеров, 
которые в марте переведут получе-
ние пенсии со вклада на счет бан-
ковской карты, услуга «Мобильный 
банк» будет бесплатной. 

Благодаря заключенному со-
глашению пенсионеры смогут 
бесплатно получать в филиалах 
Сбербанка России информацию о 
составляющих частях своей пен-
сии (либо в виде распечатки, либо 
в электронной форме). Нонна Звя-
гинцева пояснила корреспонден-
ту «Вслух о главном», что такая 
технология тестируется сейчас 
Сбербанком России. Опросы по-
казывают, что данные услуги будут 
чрезвычайно востребованы среди 
людей старшего поколения. 

Уже составлен план реализации 
проекта по вопросам доставки пен-
сий через отделения Сбербанка Рос-
сии. Будут организованы консуль-
тационные дни, как в Пенсионном 
фонде, так и в офисах Сбербанка. 

Евгения МУРЗИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

СБЕРБАНК И ПЕНСИОННЫЙ ФОНД: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА

Сотрудничество Западно-Сибирского банка Сбербанка 
России и Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Тюменской области переходит на новый уровень: 
дальнейшее взаимодействие между организациями 
будет осуществляться только в электронном виде. 
Это обеспечит высокую скорость зачисления средств 
и качество доставки пенсий. 

Данные о выявленных в 2010 году денежных знаках Банка России, 
имеющих признаки подделки, опубликовало Главное управление 
Банка России по Тюменской области.
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Новости РФ
Инфляция в России с начала года по конец февраля составила 3,2%, со-

общил Росстат. Минэкономразвития РФ отказалось от идеи введения экс-
портной пошлины на сталь и железорудное сырье.

USD 28,28 (-99 коп.)
На международном рынке Forex во время праздников пара евро/доллар 

поднималась до отметки 1,4, однако сообщения об очередном снижении 
кредитного рейтинга Греции агентством Moody’s умерило пыл спекулянтов, 
играющих против доллара США. На отечественном валютном рынке серьез-
ных изменений не наблюдалось. Стоимость бивалютной корзины находится 
вблизи нижней границы установленного коридора и составляет 33,3 рубля. 
Ситуация с ликвидностью постепенно улучшается: стоимость однодневных 
кредитов на рынке МБК ушла ниже 3% годовых, а суммарные остатки на 
корсчетах и депозитах в Центробанке выросли до 1,3 трлн рублей.

Поскольку в настоящий момент стоимость бивалютной корзины на-
ходится на нижней границе установленного диапазона, укрепление рубля 
должно на время остановиться. 

Нефть 116 USD/бар. (-0,1%)
Цены на нефть продолжают находиться на многолетних максимумах – на 

фоне кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Ливия, которая является од-
ним из крупнейших нефтедобытчиков на африканском континенте, вдвое сни-
зила уровень добычи из-за ухода рабочих с месторождений. Цены на нефть 
марки Brent уже комфортно чувствуют себя выше уровня $110 за баррель и 
терять позиции, по всей видимости, не намерены. Поддержку нефтяным ко-
тировкам оказывает обвал курса доллара США на рынке Forex и снижение 
запасов нефти в США. Так, согласно данным Минэнерго страны, на прошлой 
неделе запасы нефти сократились на 0,36 млн баррелей, до 346,38 млн барре-
лей, запасы бензина снизились на 3,59 млн баррелей, до 234,71 млн баррелей, 
а запасы дистиллятов упали на 0,75 млн баррелей, до 159,19 млн баррелей.

Не исключено, что в ближайшее время нефтетрейдеры «загонят» цены 
на нефть еще выше.

Индекс ММВБ 1785 пункт (+4,9%)
На отечественном рынке акций на этой неделе преобладали покупки благодаря 

растущим ценам на нефть. Индекс ММВБ обновил посткризисный максимум и поч-
ти дотянулся до уровня 1800 пунктов, однако желание крупных игроков зафиксиро-
вать прибыль не позволило ему достигнуть заветной отметки. Фаворитами торгов 
стали акции нефтегазовых компаний и производителей минеральных удобрений, 
хуже рынка смотрелись бумаги электроэнергетического и банковского секторов. 

В ближайшие дни серьезной коррекции на фондовых площадках не ожи-
дается, поскольку вряд ли инвесторы заходят сокращать позиции в пред-
дверии дивидендного ралли. 

Акции ОГК-2 обыкновенные 88 руб. (+0,1%)
ОГК-2 опубликовала отчет за 2010 год, подготовленный по российским стан-

дартам бухучета. Согласно представленным данным, в отчетном периоде чистая 
прибыль компании увеличилась вдвое и оставила 3,2 млрд рублей, а выручка вы-
росла на 29% – до 52,424 млрд рублей. Рост выручки был обусловлен увеличени-
ем объемов реализации электрической энергии и мощности на свободных секто-
рах рынка по более высокой цене. При этом себестоимость продукции, товаров, 
работ и услуг выросла на 27% – до 45,822 млрд рублей. В компании объяснили 
динамику увеличением объемов потребления топлива и ростом его цены, а также 
увеличением расходов на покупную энергию в обеспечение заключенных сво-
бодных двусторонних договоров. Стоимость активов компании по состоянию на 
31 декабря 2010 года составила 47 млрд рублей, что меньше стоимости активов 
на начало отчетного периода на 4,16%. 

В среднесрочной перспективе ожидается рост котировок акций ОГК-2.

финансовый индикатор 03.03 – 10.03.2011

Акции каких российских компаний обла-
дают наибольшей дивидендной доходностью в 
настоящее время?

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

– Наибольший интерес с точки зрения получе-
ния дивидендного дохода традиционно представля-
ют бумаги телекоммуникационных и нефтегазовых 
компаний. Однако в настоящий момент телеком-
муникационный сектор находится в активной фазе 
реформирования, а бумаги большинства региональ-
ных телекомов скоро перестанут торговаться на биржах. 

Поэтому главным объектом внимания любителей принять участие в ди-
видендном ралли остаются привилегированные акции нефтяных компаний, 
обладающие в среднесрочной перспективе неплохим потенциалом роста. 
Наглядным подтверждением служат «префы» Татнефти, выстрелившие 
вверх более чем на 10% после праздников. Неплохую дивидендную доход-
ность могут также принести акции компаний потребительского сектора. 
А от банков и электроэнергетических компаний (за исключением сбытови-
ков) на щедрые дивиденды пока можно не рассчитывать.

комментарий
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записки инвестора

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

инвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственно-
сти 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 реко-
мендациям на свой страх и риск. 

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Что происходит?

Мировые рынки на время отсту-
пились от кропотливого изучения 
макростатистики – все нервные окон-
чания на данный момент находятся в 
Ливии. Цены на нефть импульсив-
но дергаются при каждом касании. 
Вслед за нефтью дергаются все 
остальные активы, включая акции. 
Дергаются спекулянты, приговари-
вая «дернул же черт». Возможно, 
дергается и сам черт. Один Каддафи 
знает, чем кончится эта партия, – нам 
не дано. И черт его знает. Но время 
идет. И время покажет. 

Диспозиция в начале марта про-
стая. Индекс РТС – 2000 пунктов. 
До исторических максимумов есть 
еще потенциал роста около 25% в 
среднем. До минимумов, после ко-
торых проще продать, чем терпеть, 
– примерно 10% снижения. Времени 
на отыгрыш или крушение сезон-
ных идей месяц-полтора. Запаситесь 
терпением и попкорном (1 к 2). Про-
верьте наличие валидола в аптечке и 
шампанского в холодильнике. Что-то 
одно придется открыть. Присажи-
вайтесь удобнее. Приятного чтения. 

Главная тема
Нефть улетала уже до $117 – спе-

кулянты стараются не пропускать 
выпуски новостей: каждый эфир в 
последнее время становится поводом 
включаться в движение. Да, пытают-
ся освежить тему люди в ОПЕК, за-
являя, что готовы увеличить постав-
ки и компенсировать риски, но зако-
ны природы неумолимы – мэры, как 
правило, не борются против пчел, а 
пчелы, как правило, не борются про-
тив меда.  Они увеличат, да.  Но торо-
питься не нужно. Нужно обсуждать 
и обсуждать – чтобы все знали, как 
это все их настораживает и беспоко-
ит. Нужно все тщательно взвеши-
вать. Каждый баррель взвешивать. И 
желательно по $117. Дальше цепочка 
раскручивается тривиально: нефть 
растет, а доллар падает к евро (1,39), 
евро с долларом к рублю, рубль рас-
тет, рублевые акции получают под-
держку. Стоп-стоп, я не сказал: ста-
новятся объектом немедленной, все-
охватывающей, медведейпобеждаю-
щей, безудержной скупки. Я всего 
лишь говорю о поддержке. Особенно 
не продают, не особенно покупая при 
этом. Даже нефтянку не особенно 
покупают. Пока. Или уже? Хм. 

Еще два тлеющих вопроса на 
втором плане: за такие роли в голли-

вудских трагедиях тоже могут дать 
«Оскар». Иногда и посмертно. Первая 
группа рисков – США, Евопа и Китай 
– будут ли увеличены ставки (читай: 
приостановлен вброс наличных на 
рынки в зависимости от состояния 
экономик). Вторая – Греция, Пор-
тугалия, Испания и т. п. Кредитные 
рейтинги неумолимо снижаются, а 
доходности облигаций стран обгоня-
ют ставки по депозитам в российских 
банках. Один условный российский 
Х-банк может занять у вас деньги де-
шевле, чем вся Португалия целиком. 
И, увы, эта история ничего не говорит 
нам о нашем условном Х-банке. Исто-
рия говорит нам о том, что дыма без 
огня не бывает. На греческом и порту-
гальском языках говорит. Интересны 
мнения некоторых комментаторов, ко-
торые сейчас модно транслировать – 
мол, «дефолт» – неправильное слово. 
То есть ситуация – да, дефолтная, но 
просто не надо произносить именно 
это слово вслух, и никто ничего не за-
метит. Пусть все будет выглядеть как 
еще одна большая реструктуризация 
задолженности. Пусть никто ничего 
не заметит, все зная. Во благо роста, 
да. Нормально все, говорите? 

Да, кстати. Посмотрите на золо-
то. $1430 за унцию. $1330 в начале 
года. А Васька слушает да ест. 

Лидеры рынка
В пределах +5% за неделю ре-

зультат был показан лишь телеко-
мами. Вероятно, в качестве легкой 
компенсации за вколачивание гвоз-
дей в пол накануне. Все остальное – 
либо ноль, либо небольшой минус. 
Объемы торгов ниже уровня, кото-
рый можно считать что-либо озна-
чающим. Рынок завис в боковом 
движении, ничего важного не проис-
ходит. Цели на случай возобновле-
ния роста прежние – привилегии из 
нефтянки под тему с дивидендами, 
металлурги разных мастей, шумные 
корпоративные истории, связанные 
с переделом собственности.  

Тактика и стратегия
Да, вы правы, картинка склады-

вается не сильно бодрая. И все же 
рост акций, конечно, возможен. Все 
это вялое околачивание груш на от-
метке 2000 по индексу РТС вовсе 
не обязательно означает, что игроки 
собрались скинуть бумаги. Игроки 
выжидают. Если ФРС США будет 
продолжать печатать, а ситуацию в 
Ливии переведут в плавный режим 
(пусть даже эти два «если» разме-

ром с останкинскую телебашню), 
восхождение на вершину выглядит 
вероятным сценарием. Рекомендую 
наблюдать за максимумами недели в 
тяжелых бумагах. Старт в паре пред-
ставителей второго эшелона ничего 
не скажет. Не спешите реагировать 
на каждый всплеск: сыр обычно 
достается второй мыши. Мы ищем 
толчок вверх на 3-4% за сессию ши-
роким фронтом на хорошем объеме. 
И да, мы не расстраиваемся, если не 
находим его. У нас ведь все стопы 
давно выставлены, и риск просчитан 
и ограничен, правда? Позвоните сво-
ему брокеру, что-то вы как-то подо-
зрительно замялись на этом вопросе. 

Повод для размышлений
Одна моя хорошая знакомая, осо-

ба очень интересующаяся всем, что 
связано с миром финансов (чаще 
весной),  задала мне пару недель на-
зад такой вопрос: он, говорит, у меня 
же вроде банкир, а я в этом ничего 
не понимаю. Скажи, говорит, ну о 
чем мне с ним разговаривать – мы 
ж в ресторан идем в первый раз, а 
вдруг – судьба? Здесь надо сказать, 
что знакомая моя пока не замужем. 
Сдерживается – выбирает все. Нет, 
ну а что я-то ей мог посоветовать? 
Зачем, говорю, Катя, ты хочешь с 
ним о работе говорить в ресторане? 
Дай поесть человеку, сама ж знаешь, 
где путь лежит. Ну, знаешь, он такой 
стеснительный, воспитанный, навер-
няка будут паузы, и тут я блесну! Ок, 
тогда сядешь к нему поближе, загля-
нешь в глаза и, не моргая, красивым 
голосом попросишь – расскажи мне 
о фьючерсах, этот валютный кризис 
меня так тревожит, только ты смо-
жешь помочь. Потом кивай и говори, 
откуда только ты все это знаешь, на 
все, что он скажет.  Еще минут пять 
мы записывали на салфетку по бук-
вам слово «фьючерсы» и расстались. 
А вчера она позвонила и сказала, 
что выходит замуж. За него? Ага! 
А ты спросила? Ага! А он? А он 
говорит, слушай, ну ты вообще, же-
нюсь! Вот видишь! А что, видишь? 
Он же рыбой торгует, оказывается, – 
я все перепутала, банкир перед этим 
был... Занавес. Не так важно, занима-
ется женщина инвестициями или нет 
(хотя статистика говорит, что и здесь 
мужчины проигрывают). Нет ника-
кого смысла отрицать, что женщины 
умнее и красивее мужчин. Женская 
доля на любом рынке – всегда кон-
трольная. Доказано. С прошедшим 
праздником! 

Что из этого выйдет, мы увидим 
в ближайшие пять лет. Но очевид-
но, что для России создание соб-
ственного перспективного средне-
магистрального самолета, который 
придет на смену семействам само-
летов Ту-154 и Ту-204, – это вопрос 
будущего развития российского 
гражданского авиастроения. Будем 
ли мы ввозить самолеты для авиа-
линий средней протяженности из-за 
рубежа или покупать современную 
российскую технику? Укрепим ли 
мы в перспективе позиции нашей 
страны на мировом авиарынке граж-
данской техники или расстанемся с 
лидерством в этой отрасли?

В соответствии с планами раз-
вития отечественного авиастроения 
Россия к 2020 году должна занять 
10% глобального рынка граждан-
ской авиации преимущественно 
за счет двух пилотных проектов – 
ближнемагистрального самолета 
Sukhoi Superjet-100, который вот-
вот примет на борт своих первых 
пассажиров (исполнителем является 
ОАО «Компания «Сухой»), и ближ-
не- среднемагистрального самолета 
МС-21 (аббревиатура расшифровы-
вается как «магистральный самолет 
XXI века»), первый полет которого 
намечен на 2014-й, а коммерческая 
эксплуатация – с 2016 года. Испол-
нителем последнего и самого про-
рывного продукта нашего граждан-
ского самолетостроения является 
«Корпорация «Иркут». 

Коротко говоря, программа 
«МС-21» предусматривает созда-
ние семейства новых пассажир-
ских узкофюзеляжных авиалайне-
ров, имеющих широкие эксплуа-
тационные возможности и ориен-
тированных на различные рынки. 
Самолет планируется выпускать 
в трех вариантах: МС-21-200, рас-
считанный на перевозку 150 пас-
сажиров на расстояние до 3,5 тыс. 
км, МС-21-300 – на 181 пассажира 
и расстояние до 5 тыс. км. Топовая 
модификация МС-21-400 будет 
рассчитана на 212 пассажиров и 
эксплуатацию на расстоянии до 
5,5 тыс. километров. Кроме того, 
прорабатываются грузовые и ад-
министративные варианты МС-21.

Самолет будет выгодно отли-
чаться от своих конкурентов, в част-
ности, благодаря использованию в 
конструкции лайнера композитных 
материалов. По оценкам конструк-
торов, их  доля в устройстве самоле-
та достигнет 40%. Из композитных 
материалов планируется создавать 
новые сверхкритические профили 
крыла, которые существенно улуч-
шат аэродинамику воздушного суд-
на. Кроме того, в самолете будут 
использованы передовые техноло-
гии мирового авиастроения, для 
чего в создании самолета наряду с 

российскими компаниями будут за-
действованы западные поставщи-
ки систем. Так, уже известно, что 
двигатели будет делать американ-
ская Pratt&Whitney (в перспективе 
– Пермский моторный завод и КБ 
«Авиадвигатель»); систему управ-
ления – французская Goodrich со-
вместно с российской компанией 
«Авиаприбор-холдинг»; авионику 
– американская Rockwell Collins и 
российский концерн «Авионика»; 
вспомогательную силовую уста-
новку и электрические системы – 
Hamilton Sundstrand (США).

Внедрение передовых техноло-
гий на МС-21 обеспечит на 25% 
улучшение топливной экономично-
сти, на 15% снижение эксплуатаци-
онных расходов, а также новый уро-
вень экологической безопасности. 
По словам главы Минпромторга 
Виктора Христенко, МС-21 «будет 
лучше всего того, что есть сегодня 
на рынке, и на шесть-семь процен-
тов превзойдет то, что появится в 
мире к моменту его создания».

Общая стоимость программы 
«МС-21» составляет 190 млрд ру-
блей, 100 млрд из которых выделя-
ет государство в рамках соответ-
ствующей ФЦП. Оставшиеся сред-
ства «Иркут» должен привлечь са-
мостоятельно. В настоящее время 
заключен один твердый контракт 
с малазийской компанией Crecom 
на поставку 50 самолетов МС-21. 
Ожидается, что в ближайший ме-
сяц будет подписан аналогичный 
твердый контракт с Ростехноло-
гиями в интересах авиакомпании 
«Аэрофлот». Также «Иркут» по 
предварительным соглашениям и 
опционам с другими компаниями 
имеет заказы еще на 90 самолетов 
семейства «МС-21».

Мы ожидаем, что успешное 
развитие проекта «МС-21» самым 
благоприятным образом отразит-
ся на денежном потоке «Корпора-
ции «Иркут» в ближайшие годы, 
которая уже сейчас обеспечива-
ет за счет производства боевых 
самолетов семейства Су-30МК, 
учебно-боевых самолетов Як-130, 
беспилотных летательных аппа-
ратов  и компонентов для Airbus 
320/321 треть суммарной выруч-
ки материнской компании ОАО 
«Объединенная авиастроительная 
корпорация».

Наша целевая цена по обыкно-
венным акциям «Корпорации «Ир-
кут» составляет $0,73, что подразу-
мевает потенциал роста 90,95%.

Выше Boeing и Airbus…

Акционерный 
коммерческий 

банк «АК БАРС» 
(открытое акционерное общество) 

Уведомляем кредиторов, общественность и всех 
заинтересованных лиц о том, что изменяется место-
нахождение Западно-Сибирского филиала. 

Новый адрес Западно-Сибирского филиала 

ОАО «АК БАРС» Банк: 625003 Тюменская область, 

г. Тюмень, ул. Ленина, 12/4. 

За дополнительной информацией обращаться 

по тел.: 8(3452) 56-53-75, 56-53-76, 56-53-71 
На правах рекламыГенеральная лицензия ЦБ РФ № 2590 от 02.09.2002 г. 

Сразу три мировые 
авиастроительные 
компании – канадская 
Bombardier, китайская 
Comac и российская 
«Корпорация «Иркут» 
приступили к разработке 
новых магистральных 
самолетов, которые 
составят конкуренцию 
самолетам дуополии 
в лице американской 
корпорации. 

2000 ПУНКТОВ. 
СТАРТ/ФИНИШ?
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БИЗНЕС В ТЮМЕНИ: ШАГ ЗА ШАГОМ 

Фонд развития и поддержки предпринимательства 

Тюменской области приглашает всех желающих 
на семинар 

КАК ОТКРЫТЬ ПЕКАРНЮ
Сегодня немало начинающих предпринимателей задумываются 

о том, чтобы открыть собственную мини-пекарню, поскольку 
считают, что организация данного производства – выгодное вложе-
ние денежных средств, ведь  хлеб необходим человеку всегда.

О том, насколько рентабелен этот бизнес, обо всех его «подводных 

камнях» расскажут специалисты. А в завершение семинара участ-

ников ждет мастер-класс от  владельцев  мини-пекарни, которые 
поделятся секретами этого бизнеса.

Генеральный партнер – ОАО Банк «Открытие»

Семинар состоится 15 марта 2011 года в Западно-Сибирском 
инновационном центре нефти и газа, ул. Республики, 142 
(бывший «Геолог»). Начало в 10:00.

Дополнительная информация и регистрация по телефону (3452) 50-76-73

«В последнее время раздаются 
настойчивые призывы ряда высоко-
поставленных менеджеров банков 
с государственной поддержкой о 
необходимости оставить опреде-
ленное количество банков: сначала 
была цифра 200, потом 50, и легко 
прогнозируется для авторов этих 
идей – пять. Если пойти по данно-
му пути, в Тюменской области в 
лучшем случае останется два-три 
региональных банка, – возмущен 
президент Ассоциации кредитных 
организаций Тюменской области 
Михаил Микульский. – В странах 
с развитой банковской системой, на 
которые так любят ссылаться не-
которые лоббисты, имеются самые 
разные банки, и условием их суще-
ствования являются соблюдение за-
конодательства и востребованность 
клиентами».

Сейчас на юге Тюменской об-
ласти, в ХМАО и ЯНАО работают 
18 региональных банков, 1 октября 
2008 года их было 22. За прошед-
ший период Банк России отозвал 
лицензии на осуществление бан-
ковских операций у ОАО «КБ «Сиб-
контакт» (г. Нягань), ОАО «Тюмень-
энергобанк» (г. Тюмень),  ООО 
«Урайкомбанк» (г. Урай) и ЗАО 
«МЕГА БАНК» (г. Тюмень).  ЗАО 
«Старбанк» сменило регистрацию с 
Ноябрьска на Москву. Зато в февра-
ле 2010 года в Тюмень из г. Шумер-
ли Чувашской Республики переехал 
Сибирский банк реконструкции и 
развития (ООО).

По крайней мере, один из канув-
ших в Лету региональных банков, 
считает Микульский, мог продол-
жить деятельность, если бы полу-
чил помощь Агентства по страхо-
ванию вкладов: «Печальный опыт 
нашего региона показал, что АСВ 
не заинтересовано в санации мел-
ких банков. Убедительный пример 
– Урайкомбанк, получивший отказ 
по формальным признакам: сумма 
вкладов населения меньше одного 
миллиарда рублей».

Переосмыслить роль АСВ как са-
натора банковской системы – одно 
из требований, которые местные 
банкиры предлагают учесть при 

утверждении «Стратегии развития 
банковского сектора Российской 
Федерации». Проект документа на 
период до 2015 года Минфин и Банк 
России представили в конце про-
шлого года; 3 марта он опубликован 
на сайте министерства. Напомним, 
ранее действовали стратегии на 
2001-2005 и 2005-2008 годы.

«Почему в 2008 году не озабо-
тились принятием новой, понятно 
– было не до того. Но, кстати, те ма-
лые и средние банки, которые бла-
гополучно прошли кризис, уже тем 
самым заслужили право на дальней-
шую работу, – отмечает Михаил Ми-
кульский. – В отличие от тех круп-
ных, которые уцелели благодаря 
только государственной поддержке, 
они-то как раз доказали умение вы-
живать в рыночной стихии. Поэто-
му неразумно губить их чисто во-
люнтаристскими методами». Речь, в 
частности, о прописанном в проекте 
«Стратегии» требовании установить 
минимальный размер уставного ка-
питала вновь создаваемого банка 
с 1 января 2012 года и минималь-
ную величину собственных средств 
(капитала) действующих банков с 
1 января 2015-го в размере 300 млн 
рублей. Пока законодательно за-
креплено, что минимальный капи-
тал банков вырастет с 2012 года с 
90 млн до 180 млн рублей. 

«Триста миллионов – это нормаль-
ное требование для банка, который 
собирается привлекать средства на-
селения», – считает начальник Глав-
ного управления Банка России по 
Тюменской области Сергей Попов. 
И в принципе банкиры согласны, что 
увеличение уставного капитала спо-
собствует большей надежности бан-
ков, однако хотят, чтобы этот процесс 
был «стимулирующим»: когда сами 
кредитные организации решают, по-
вышать капитал или начинать про-
цесс реорганизации – присоединения, 
например, говорит президент Запсиб-
комбанка Дмитрий Горицкий. Этой 
же точки зрения придерживается 
Анатолий Аксаков и приводит как 
пример «мотивации» освобождение 
банка от налога на прибыль, направ-
ляемую на повышение капитала. 

При этом в Тюмени депутат, по 
его признанию, впервые публично 
заговорил об идее, над которой Ас-
социация «Россия» только начинает 
работать по просьбе банкиров – соз-
дание холдингового банка как спо-
соб наращивания капитализации.

«Это объединенная структура, 
которая в будущем превращается 
в единое целое. Холдинг создают 
банки, в его капитал входит так-
же международный институт типа 
IFC (Прим. – International Finance 
Corporation, Международная фи-
нансовая корпорация, структура 
Всемирного банка), но при этом 
они договариваются, чтобы никто 
не владел контрольным пакетом, – 
пояснил Анатолий Аксаков «Вслух 
о главном». – Договариваются об 
общем бренде, хотя можно обой-
тись и без этого: главное, внедрение 
общих стандартов ведения бизнеса. 
Потом формируют общий баланс, 
затем продают свои пакеты акций 
одному владельцу. Капитализация 
этой объединенной структуры вы-
растет – эти две организации будут 
стоить дороже, чем один банк». 
Сроки работы холдинга, процедура 
его создания, по словам Аксакова, 
пока обговариваются. Но этот ва-
риант, говорит он, привлекателен 
для тех банков, которым «хочется 
сохранить самостоятельность хотя 
бы на первых порах». Ассоциация 
«Россия», в свою очередь, готова 
взять на себя роль координатора 
создания холдинговых банков.

Среди других наказов, которые 
передали тюменские банкиры де-
путату Госдумы, – постараться от-
разить в новой «Стратегии развития 
банковского сектора» принципы 
равного для всех банков доступа к 
финансированию капитала по сро-

кам и цене; равного права на уча-
стие в госпрограммах и конкурсах; 
применения единых нормативных 
требований ко всем банкам, неза-
висимо от размера и капитала; кар-
динального уменьшения вмененных 
государством затрат.  

«Задача, поставленная прези-
дентом в послании Федеральному 
собранию в декабре 2010 года, о 
необходимости развивать малый и 
средний бизнес, предполагает мно-
гофункциональность экономики, а 
значит, естественным образом – и 
существование малых и средних 
банков, – говорит Михаил Микуль-
ский. – Складывается впечатле-
ние, что некоторые представители 
крупных банков рассчитывают, 
что, ликвидировав малые и сред-
ние банки, они получат конкурент-
ные преимущества в кредитовании 
малого и среднего бизнеса. Любой, 
кто работал с этим сегментом, по-
нимает, что это наивное представ-
ление, ничего общего не имеющее 
с реальной жизнью».

Между тем, как следовало из 
выступления Сергея Попова, в 
тюменском регионе с равенством, 
по крайней мере в части надзора 
за деятельностью кредитных ор-
ганизаций, все в полном порядке. 
«Банковский сектор региона имеет 

высокий уровень диверсификации 
участников рынка и доступности 
услуг, – отметил начальник Глав-
ного управления Банка России по 
Тюменской области. – Все банков-
ские структуры, работающие на 
территории области, – это наши 
банковские структуры. Мы не де-
лим банки на свои и чужие, что 
позволяет нам обеспечивать кон-
куренцию в интересах клиента... 
Процедуры, связанные с приходом 
банков на территорию региона, ра-
ботают как часы».

Однако на этом фоне, констати-
ровал Сергей Попов, проявляется 
тенденция фактического ухода из 
региона балансов банков. «Банк 
имеет центр управления и прода-
ет стандартные продукты по всей 
стране. Это насыщает рынок, но 
приводит к пробуксовке в плане 
модернизационного развития, – по-
яснил Попов. – Из региона уходит 
система принятия решений, и, зна-
чит, не учитываются особенности 
территории, клиента... Банковская 
структура должна иметь  региональ-
ное лицо. Это будет способствовать 
тому, что мы перестанем делить го-
товых клиентов, а начнем выращи-
вать новых».

Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

БАНКИ, РАВЕНСТВО И БРАТСТВО
Тюменские банкиры – за равноправие. Участники 
межрегиональной конференции «Роль региональных 
финансовых институтов в обеспечении роста и 
модернизации экономики», которую на минувшей 
неделе провела в Тюмени областная Ассоциация 
кредитных организаций при поддержке ГУ Банка 
России по Тюменской области, предложили президенту 
Ассоциации региональных банков России, депутату 
Госдумы РФ Анатолию Аксакову инициировать 
разработку новой концепции развития банковской 
системы страны – обеспечивающей равные условия 
развития для всех банков, независимо от того, крупные 
они или мелкие, государственные или частные.

Cправка «Вслух о главном»
Банковский сектор Тюменской области (включая Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа) по состоянию на 1 января 2011 
года представлен 18 кредитными организациями с 61 филиалом на терри-
тории области и 17 – за ее пределами; 55 филиалами кредитных органи-
заций, головные офисы которых расположены в других регионах, а также 
Западно-Сибирским банком Сбербанка России с 22 отделениями, из кото-
рых 17 – на территории области. Кроме того, в Тюменской области рабо-
тают 571 дополнительный офис региональных и инорегиональных банков, 
348 операционных касс вне кассового узла; 55 кредитно-кассовых офисов, 
101 операционный офис.
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него предпринимательства». Началь-
ник отдела малого бизнеса ЗАО Банк 
ВТБ 24 Александр Воронов добавил, 
что у нас как раз много потенциаль-
ных инвесторов, но не хватает идей, 
а франчайзинг – это как велосипед, 
который не нужно изобретать, только 
выбрать понравившийся бизнес. Учи-
тывая такой ажиотаж, организаторы 
приняли решение проводить форум 
по франчайзингу на юге Тюменской 
области ежегодно, возможно, в следу-
ющем году он пройдет в Тобольске.

Тюмень была выбрана в качестве 
площадки для проведения форума 
не случайно. Как отметил исполни-
тельный директор Российской ассо-
циации франчайзинга (РАФ) Юрий 
Михайличенко, здесь сыграли роль 
несколько факторов. «Во-первых, сам 
по себе регион интересный, большой, 
с развитой инфраструктурой, доста-
точно удаленный от Москвы. Доходы 
населения сопоставимы с москов-
ским регионом. Хотя в Тюмени и так 
много федеральных марок, здесь есть 
потенциал для развития франчайзин-
га», – говорит Михайличенко. Второй 
фактор – это инициатива и поддерж-
ка, проявленная органами власти Тю-
менской области в проведении фору-
ма, желание идти на контакт, догова-
риваться. «Здесь многое зависело от 
воли правительства… мало бросить 
зерно, надо его поливать».

Сергей Дегтярь пояснил: «Мы вы-
ступили инициаторами проведения 
конференции, потому что развитие 
франчайзинга, прежде всего, выгодно 
тюменским потребителям, это при-
ведет к новому витку развития потре-
бительского рынка, повышению его 
качества и конкурентоспособности». 
По его словам, в данный момент на 
подписании у губернатора находится 
региональная программа по стиму-
лированию торговой деятельности 
в Тюменской области, франчайзинг 
там выделен в отдельный раздел. Не 
исключено формирование региональ-
ной ассоциации франчайзинга, кото-
рая будет учитывать региональную 
специфику ведения бизнеса.

Ложка дегтя…
Плюсов у франчайзинга доста-

точно, а есть ли минусы? Одна из не-
гативных сторон франчайзинга – это 
«липовые» франшизы. Их существо-
вание портит саму идею франчайзин-
га, уверена гендиректор КК Francom  
специализированного портала о фран-
чайзинге «Франшиза.ру» Нина Семи-

на: «Один предприниматель, который 
обжегся, уведет за собой еще десять с 
этого рынка». Юрий Михайличенко 
пояснил: «Действительно, существует 
достаточно распространенный бизнес 
по продаже дутых франшиз, когда про-
даются только бумаги. Мы боремся с 
этим, пытаемся отслеживать деятель-
ность недобросовестных франчайзеров 
и предупреждать предпринимателей». 
Он посоветовал потенциальным фран-
чайзи при сборе информации пользо-
ваться проверенными информацион-
ными ресурсами. Например, у РАФ 
есть партнеры, с которыми она сотруд-
ничает уже много времени, доверяет 
им, те профессионально занимаются 
продвижением франшиз. «Сформиро-
вано некое сообщество, которое стара-
ется соблюдать определенные правила 
игры», – говорит Юрий.

На круглом столе также был поднят 
актуальный вопрос, связанный с до-
ступностью площадей в крупных тор-
говых центрах. Директор по стратеги-
ческому развитию компании SELENA 
(Москва) Владимир Абрамкин отме-
тил: «Многие тюменские предприни-
матели и рады бы работать по франши-
зе, но не могут зайти в ваши торговые 
центры». В ответ на это руководитель 
управления лицензирования и регу-
лирования потребительского рынка 
Тюменской области (одного из органи-
заторов форума) Андрей Пантелеев 
пообещал организовать встречу тю-
менских бизнесменов с руководством 
крупных торговых центров.

На форуме были затронуты и во-
просы финансирования франчайзин-
гового бизнеса. Как отмечали пред-
ставители банков, они не выдают 
деньги на ведение бизнеса с нуля, 
ссылаясь на ограничение Централь-
ного банка РФ. Однако и сами фран-
чайзеры не отдадут свой бизнес кому 
попало: опыт ведения бизнеса потен-
циального франчайзи должен состав-
лять не менее года. Здесь получается 
некий замкнутый круг: начинающему 
предпринимателю никто не даст де-
нег, и где он в таком случае получит 
необходимый опыт, непонятно. 

Кстати, стоит франчайзинг неде-
шево. Например, готовая франшиза 
магазина оригинальных подарков 
стоит от 999 тыс. 999 рублей, хотя 
в марте 2011 года действуют скид-
ки – 550 тыс. А вот открыть, напри-
мер, ресторан доставки японской 
еды по франшизе стоит около 2,5 
млн рублей плюс 350 тыс. рублей 
на паушальный взнос. Роялти со-

ставит 4% в месяц от выручки, 
предполагаемый срок окупаемости 
– от 9 месяцев при среднем чеке 850 
рублей, рентабельность в месяц – 
15-25% от выручки, чистая прибыль 
в месяц – от 300 тыс. рублей.

Регион для обкатки
На Тюменской области РАФ наде-

ется «обкатать» технологию распро-
странения франчайзинга в регионах. 
«Если мы отработаем технологию 
здесь, значит, это пойдет и в других 
регионах», – говорит Михайличенко. 
В Тюмени планируется создать служ-
бу одного окна, где любой желающий 
сможет получить исчерпывающую 
информацию о франчайзинге. Пока 
неизвестно, на какой базе это будет 
сделано, возможно, на основе бизнес-
инкубаторов, технопарков… 

На конференции был достигнут ряд 
договоренностей. «В течение месяца-
полутора на портале «Покупаем тю-
менское» будет размещена инфор-
мация о франчайзинге в Тюменской 
области», – сказал Сергей Дегтярь. 
Андрей Пантелеев сообщил, что РАФ 
будет использовать портал управления 

лицензирования и регулирования по-
требительского рынка Тюменской об-
ласти для размещения информации о 
франшизах. Директор НП «Меркурий 
Клуб» Андрей Разуваев предложил 
организовать делегацию тюменских 
предпринимателей на выставку «Buy 
Brand». Еще можно провести серию 
семинаров (включая вебинары), по-
священных франчайзингу.

Есть намерение презентовать 
на следующей конференции и ре-
гиональные франшизы. Ведь многие 
местные предприниматели могут за-
пускать собственные сети, но пока 
не задумывались об этом. Так, испол-
нительный директор CARfagen (ком-
пания имеет два филиала – в Перми 
и Екатеринбурге) Александр Спи-
ридонов поделился собственным 
опытом: на расстоянии вести бизнес 
очень сложно. И после посещения 
форума компания решила вывести 
бизнес на франшизу. Также выхо-
дить на франшизу решила еще одна 
тюменская компания – «Арсенал+».

Евгения МУРЗИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

Комментарий исполнительного директора Российской 
ассоциации франчайзинга Юрия Михайличенко: 

«В развитии франчайзинга существует много барьеров: 
административных, ресурсных, законодательных. 
В первую очередь это нехватка человеческих ресурсов. 

Франчайзинг не может развиваться без людей, обладающих 
определенными знаниями. Если вы хотите создать сеть на 
территории страны, вам нужны грамотные партнеры. 
Россия испытывает ресурсный голод именно в предпринима-
телях. О чем сейчас мечтают молодые люди? Либо стать 
чиновником, либо устроиться в Газпром. В Америке же предпринимательство 
– это образ жизни, о котором грезят многие. У нас пока такого отношения 
нет, и его нужно формировать, ведь молодежь для франчайзинга – основное 
«топливо». Молодые, смелые, амбициозные люди получают во франчайзинге 
навыки, которые потом могут реализовать в своих проектах.
Второе – это отсутствие необходимой инфраструктуры для франчайзин-

га, прежде всего коммерческой недвижимости. Площади есть, но их качество 
оставляет желать лучшего: нет стоянки, подъездных путей и так далее.
Третий фактор – низкая информированность россиян о франчайзинге. Кол-

леги из крупной торговой сети проводили исследование, оказалось, что о фран-
чайзинге знают только 2% респондентов, и то в крупных городах.
Есть и законодательные вопросы  – так, до сих пор в российском законодатель-

стве нет понятия «франчайзинг». Глава 54 в Гражданском кодексе, посвященная 
коммерческой концессии, практически не работает. Однако и вводить понятие 
«франшиза» пока рано, потому что это испортило бы жизнь многим предпри-
нимателям, заключившим договоры еще давно. Сейчас мы внесли необходимые 
поправки в кодекс. К слову сказать, бизнесмены и так научились обходить закон.
В РАФ входят более 60 франчайзеров. Наша задача – преодоление 

барьеров, препятствующих развитию франчайзинга, активизация самого 
процесса. Ассоциацию можно назвать неким профсоюзом, который защи-
щает права как франчайзеров, так и франчайзи».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ: 
ЗЕРНО БРОШЕНО, НАДО ПОЛИВАТЬ

Андрей Разуваев, Сергей Пантелеев

Дмитрий Аверкин, Елена СорокинаОксана Созинова Александр Воронов

Полина Гаранина, Сергей Дегтярь

Тюмень посетят 
финны 
Тюменскую область 
с 22 по 25 марта посетит 
делегация членов Финско-
Российской торговой 
палаты под руководством 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Финляндской Республики 
в РФ Матти Анттонена.

В рамках визита 22 марта состо-
ится деловой форум «Финляндия и 
Россия: перспективы двустороннего 
взаимовыгодного сотрудничества в 
Тюменской области». Организато-
рами форума выступают правитель-
ство Тюменской области, посоль-
ство Финляндии в России, Финско-
Российская торговая палата.

На форуме запланированы пре-
зентации финских компаний таких 
сфер, как нефтепереработка; со-
держание дорог; промышленная 
автоматизация; производство элек-
трической и тепловой энергии; де-
ревообрабатывающая промышлен-
ность; аренда строительной техни-
ки и другие, сообщает департамент 
инвестполитики и господдержки 
предпринимательства Тюменской 
области.

Деловой форум пройдет с 14 до 16 
часов в зале «Континенталь» отеля 
«Евразия». Участие в мероприятии 
бесплатное. Заявки на участие при-
нимаются до 12 часов 21 марта по 
тел.: (3452) 25-68-77, 8-912-920-30-02 
или по e-mail: mclub72@mail.ru.

Отметим, что в марте Тюмень по-
сетят еще две иностранные делега-
ции: из Дании и Великобритании.

Интернет обсудят 
за круглым столом
В Тюмени 16 марта состоится 
круглый стол «Интернет 
в тюменском регионе», 
организованный «Тюменским 
бизнес-журналом». 

В нем примут участие руководи-
тели телекоммуникационных компа-
ний – игроков тюменского рынка Ин-
тернета, консалтеры, представители 
администрации города и области.

На круглом столе предполагается 
обсудить вопросы развития Интер-
нета в Тюменской области, прогно-
зы по расширению зоны покрытия 
сети Интернет и клиентскому охвату 
на 2011 год, острый вопрос «послед-
ней мили» – кто будет осваивать де-
ревни, стоимость услуг связи и т. д.

Круглый стол состоится в отеле 
«Ремезов» с 11 до 13 часов. Зареги-
стрироваться на мероприятие можно 
по тел: (3452) 550-322, 8-922-048-51-54, 
е-mail: iqmarketing@b-mag.ru

О госзакупках – 
по горячей линии
В Тюмени действует 
горячая линия по вопросам 
государственного и 
муниципального заказа.

Позвонив по тел. (3452) 602-684 
с понедельника по пятницу с 9 до 
18 часов, предприниматели могут 
получить консультацию по вопро-
сам получения, использования и 
применения электронной цифровой 
подписи, по работе федеральных 
электронных площадок, информа-
цию об удостоверяющих центрах, 
о жалобах, судебных процессах при 
работе с госзаказом и другим вопро-
сам. Линия организована НП «Союз 
молодых предпринимателей Тю-
менской области «Деловая инициа-
тива». Консультации оказываются 
бесплатно.

Круглый стол «Региональный 
франчайзинг-2011», проведенный 
«Тюменским бизнес-журналом» 
3 марта, стал логичным 
продолжением регионального 
форума «Франчайзинг: 
новые возможности для 
предпринимателей Тюменской 
области». Участники обсудили 
итоги конференции, проблемы 
развития франчайзинга 
в регионах, наметили точки 
сотрудничества. 

Спикеры отметили бурный инте-
рес тюменских предпринимателей к 
франчайзингу. Модератор круглого 
стола, замгубернатора Тюменской об-
ласти Сергей Дегтярь сказал: «Мы 
сами не ожидали такого интереса, 
можно сказать, первый блин вышел 
не комом». Представитель магазина 
готового бизнеса DELOSHOP Ок-
сана Созинова отметила «бешеную 
активность» региона: «Есть реальный 
интерес, люди, которые хотят этим за-
ниматься… Франчайзинг – это хоро-
ший способ развития малого и сред-

комментарий
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БУДЬТЕ В КУРСЕ

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

реклама

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001 г. Тюмень, 

ул. Ямская, 103) сообщает о проведении общего годового собрания ак-
ционеров, которое состоится 4 апреля 2011 г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Аккумуляторная, 3. Форма проведения собрания – очная (путем 
совместного присутствия акционеров). Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, и их представителей в соответствии с дей-
ствующим законодательством составлен на 3 марта 2011 г.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 г., годовой бухгал-

терской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распреде-
ление прибыли за 2010 г., в том числе выплаты дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и 

ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Начало регистрации акционеров – 14:30.
Начало собрания – 15:00.
C информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут озна-

комиться с 3 марта 2011 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бух-
галтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»

Постановление правительства 
Тюменской области от 18 февраля 
2011 года № 42-п «О предельных 
размерах торговых надбавок к 
ценам на некоторые виды продо-
вольственных товаров»

Для стабилизации цен на основ-
ные продукты питания в целях не-
допущения необоснованного их 
удорожания и предотвращения со-
циальной напряженности рекомен-
довать применять предельный мак-
симальный размер торговых над-
бавок не более 15% к отпускным и 
оптовым ценам от производителей 
и поставщиков продуктов питания 
на потребительский рынок Тюмен-
ской области на следующие виды 
продовольственных товаров:

Куры (кроме куриных окорочков) 
и цыплята-бройлер 1 категории

Масло сливочное российского 
производства

Масло подсолнечное российско-
го производства

Молоко пастеризованное 2,5% и 
3,2% жирности

Яйцо столовое 1, 2 категории
Сахар весовой российского про-

изводства
Соль помола № 1, упаковка 1 кг
Мука пшеничная высшего сорта
Мука пшеничная 1 сорта
Хлеб из муки 1 сорта
Хлеб «Дарницкий»
Рис шлифованный российского 

производства
Пшено
Крупа гречневая-ядрица
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Морковь

Федеральный закон от 25 фев-
раля 2011 года № 21-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 14 Феде-
рального закона «Об обязатель-
ном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» и 
статьи 2 и 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном 
социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством»

С 1 января 2011 года введен но-
вый порядок расчета пособий по 
беременности и родам и по уходу 
за детьми до 1,5 лет. Согласно ему 
до двух календарных лет, пред-
шествующих году наступления 
страхового случая, увеличивается 
расчетный период для определе-
ния среднего дневного заработка. 
Последний устанавливается так. 
Заработок за два года делится на 
730 дней. Расчетный период в со-
ответствии с прежним порядком 
составлял 12 календарных меся-
цев. Заработок за один год делился 
на количество фактически отрабо-
танных дней.

Согласно поправкам, застрахо-
ванным лицам разрешат выбирать 

Вопрос: Организация (ЗАО) подлежит обязательному ежегодному 
аудиту. Сумма активов, отраженная в бухгалтерском балансе, превы-
шает 60 млн рублей. Какие сроки установлены для проведения еже-
годного обязательного аудита? Может ли организация не проводить 
аудит? Какая установлена ответственность за непроведение ежегодного 
обязательного аудита?

Ответ: Аудиторское заключение – официальный документ, предна-
значенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности ау-
дируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение 
аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее 
– Закон № 307-ФЗ).

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ обязательному аудиту, 
в частности, подлежат организации, у которых объем выручки от продажи 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) (за исключением сельскохо-
зяйственных кооперативов и союзов этих кооперативов) за предшествовав-
ший отчетному год превышает 400 млн руб. или сумма активов бухгалтер-
ского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, 
превышает 60 млн руб.

Согласно ч. 2 ст. 5 Закона № 307-ФЗ обязательный аудит проводится еже-
годно. Срок, в течение которого должна быть проведена аудиторская про-
верка, не утвержден.

В то же время п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 129-ФЗ) установлено, что орга-
низации, за исключением бюджетных и общественных организаций (объе-
динений) и их структурных подразделений, не осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность и не имеющих кроме выбывшего имущества 
оборотов по реализации товаров (работ, услуг), обязаны представлять:
– квартальную бухгалтерскую отчетность – в течение 30 дней по окончании 
квартала; – годовую бухгалтерскую отчетность – в течение 90 дней по окон-
чании года, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

В соответствии с пп. «г» п. 2 ст. 13 Закона № 129-ФЗ аудиторское за-
ключение входит в состав бухгалтерской отчетности и подтверждает ее до-
стоверность, если в соответствии с федеральными законами в организации 
должен проводиться обязательный аудит. Таким образом, аудиторская про-
верка организации, если она в соответствии с федеральными законами под-
лежит обязательному аудиту, должна быть назначена и проведена в сроки, 
позволяющие представить аудиторское заключение в налоговый орган по 
месту учета в течение 90 дней по окончании года (постановление ФАС Цен-
трального округа от 25.07.2007 № А64-5050/06-15).

В рассматриваемой ситуации бухгалтерская отчетность за 2010 год 
должна быть представлена не позднее 31.03.2011, следовательно, аудитор-
ская проверка организации должна быть назначена и проведена до насту-
пления указанной даты, в сроки, позволяющие представить аудиторское 
заключение в налоговый орган по месту учета.

В настоящее время ответственность за непроведение ежегодного обяза-
тельного аудита прямо не установлена. Однако в случае невыполнения тре-
бования о проведении такого аудита организация может быть привлечена к 
ответственности за ненадлежащее выполнение обязанности по представле-
нию бухгалтерской отчетности.

Как было отмечено ранее, аудиторское заключение входит в состав бухгал-
терской отчетности. Одной из обязанностей налогоплательщика, установлен-
ных п. 1 ст. 23 НК РФ, является представление по месту нахождения организа-
ции бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями, установленны-
ми Законом № 129-ФЗ. Таким образом, организация, подлежащая обязательно-
му аудиту, обязана в установленные законом сроки представлять в налоговый 
орган аудиторское заключение вместе с бухгалтерской отчетностью.

Следует учитывать, что согласно правовой позиции Конституционного 
Суда, изложенной им в постановлении от 01.04.2003 № 4-П, аудиторское 
заключение входит в официальную бухгалтерскую отчетность за год в каче-
стве обязательного элемента. Без него отчетность не может быть принята, а 
пользователи финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе налого-
вые органы, не вправе считать ее достоверной.

За непредставление в установленный срок в налоговые органы докумен-
тов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законо-
дательства о налогах и сборах, ст. 126 НК РФ установлена ответственность в 
виде штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Кроме этого, непредставление в налоговый орган в установленный срок 
бухгалтерской отчетности влечет наложение на должностных лиц организации 
штрафа в размере от 300 до 500 рублей (часть 1 ст. 15.6 КоАП РФ). При этом в 
соответствии с частью 4 статьи 4.1 КоАП РФ уплата штрафа не освобождает 
организацию от обязанности представить соответствующую отчетность.

Статьей 61 ГК РФ предусмотрена возможность принудительной ликви-
дации в судебном порядке организаций, которые допускают в своей дея-
тельности неоднократные или грубые нарушения закона.

Требование о ликвидации юридического лица по этому основанию мо-
жет быть предъявлено в суд государственным органом или органом мест-
ного самоуправления, которому право на предъявление такого требования 
предоставлено законом. Соответствующие полномочия предоставлены и 
налоговым органам (п. 11 ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-I «О на-
логовых органах Российской Федерации»). Поэтому неоднократное неис-
полнение обществом обязанности по проведению обязательного аудита и 
представлению соответствующего заключения в составе бухгалтерской от-
четности может послужить основанием для предъявления налоговым орга-
ном иска о принудительной ликвидации организации.

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ 
Яна СТЕПОВАЯ, качество ответа проконтролировал рецензент 
службы правового консалтинга ГАРАНТ Вячеслав ГОРНОСТАЕВ 

наиболее выгодный вариант их рас-
чета. Если отпуск по беременности 
и родам или по уходу за ребенком 
наступит в период с 1 января 2011 
года по 31 декабря 2012 года, по за-
явлению застрахованного лица со-
ответствующее пособие назначает-
ся, исчисляется и выплачивается в 
соответствии с прежним порядком.

С 2013 года изменяется новый 
порядок расчета пособий по бе-
ременности и родам и по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. Сумма начис-
ленного заработка будет делить-
ся не на 730 дней, а на количество 
дней в двух календарных годах, 
предшествующих году наступления 
страхового случая, за исключением 
определенных периодов. Это вре-
менная нетрудоспособность, отпуск 
по беременности и родам, по уходу 
за ребенком, дополнительные опла-
чиваемые выходные для ухода за 
ребенком-инвалидом; освобождение 
от работы с полным или частичным 
сохранением зарплаты.

Прежний порядок расчета ука-
занных пособий распространяется 
на правоотношения, возникшие до 
1 января 2011 года.

Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением от-
дельных положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

Указание ЦБР от 25 февраля 
2011 года № 2583-У «О размере 
ставки рефинансирования Банка 
России»

С 28 февраля 2011 года ставка ре-
финансирования ЦБР увеличивается 
с 7,75 до 8% годовых. Это обуслов-
лено высоким уровнем инфляции.

Напомним, что размер ставки 
оставался неизменным с 1 июня 
2010 года.

Указание вступает в силу со дня 
его подписания. 

Приказ Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
РФ от 25 января 2011 года № 35 
«Об утверждении порядка класси-
фикации объектов туристской ин-
дустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, гор-
нолыжные трассы, пляжи»

Установлен новый порядок клас-
сификации объектов туристской ин-
дустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горно-
лыжные трассы, пляжи.

Этим занимаются аккредитован-
ные организации. Для указанных 
целей они оценивают соответствие 
объекта категории, установленной в 
системе классификации.

Собственник объекта турист-
ской индустрии или эксплуати-
рующее его лицо представляет в 
аккредитованную организацию 
заявление и необходимые доку-
менты. Как и прежде, их рассма-
тривают 10 календарных дней. 
С заявителем заключается договор 
о проведении классификации и по-
следующем подтверждении при-
своенной категории.

По результатам оценки объекту 
присваивается категория. Оформ-
ляется соответствующее свидетель-
ство. Такой объект вправе приме-
нять Знак категории. Ее нужно под-
тверждать один раз в два года.

Для гостиниц и иных средств 
размещения вводится новая катего-
рия – «мини-отель». Это касается 
тех, в которых от 5 до 15 номеров. 
Ранее было только 5 категорий 
(от 1 до 5 звезд).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 февраля 2011 года. Регистраци-
онный № 19918.
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Мозговой штурм
Одно из важных и приоритетных 

направлений центра – функциональ-
ная нейрохирургия. Главный врач, 
профессор, доктор медицинских 
наук Альберт Суфианов гордится, 
что удалось организовать полноцен-
ную службу. Ведь в других городах 
России этот современный подход 
представлен отдельными врачами. 
Самая большая группа врачей функ-
циональной нейрохирургии трудится 
в НИИ нейрохирургии им. академика 
Н. Н. Бурденко. Поэтому отделение 
функциональной нейрохирургии в 
федеральном центре в Тюмени Аль-
берт Суфианов считает уникальным. 
И пока единственным в России.

От традиционного  –  очень суро-
вого вмешательства на головном моз-
ге с трепанацией черепа и другими 
разрушительными манипуляциями – 
функциональный подход отличается 
более щадящим воздействием. Это 
значительно улучшает качество жиз-
ни больных с такими хроническими 
заболеваниями, как болезнь Паркин-
сона, нейропатическая боль, детский 
церебральный паралич, последствия 
травматических и ишемических по-
вреждений головного и спинного 
мозга, эпилепсия и др. 

Функциональная нейрохирургия 
– это область на стыке нескольких 
медицинских специальностей: ней-
рофизиологии, неврологии, нейро-
хирургии, нейроанатомии, психоло-
гии (вот почему важно организовать 
полноценную службу). Ее основная 
задача – изменить утраченные или 
искаженные функции нервной си-
стемы. Достигается это с помощью 
имплантированных устройств, кото-
рые стимулируют глубокие структу-
ры головного мозга и восстанавли-
вают утраченные функции.

Заменители и протезные устрой-
ства давно «прописались» в меди-
цине: например, в пластической 
хирургии они используются для 
усовершенствования внешности. А 
в функциональной хирургии – для 
снятия симптомов заболевания. Эта 
революционная технология, позволя-
ющая внедрять электроды в подкор-
ковые и стволовые структуры мозга и 
оказывать дозированное импульсное 
воздействие на ткани, не разрушая их, 
– принципиальное отличие от тради-
ционных деструктивных операций.

Продумано до мелочей
Федеральный центр нейрохирур-

гии рассчитан на 95 коек и состоит из 
шести основных отделений: хирургии 
сосудов головного мозга, опухолей, 
нейрохирургии детского возраста, па-
тологии позвоночника, функциональ-
ной хирургии. Его работа организует-
ся с помощью шести служб.

Для многих пациентов посеще-
ние центра начнется с амбулаторно-
поликлинической службы, в которой 
работает мультифункциональный 
коллектив: лор, уролог, офтальмолог 
и другие узкие специалисты. Их каби-
неты представляют собой компактные 
клиники, оборудованные самой необ-
ходимой и современной техникой. В 
поликлинике введена медицинская 
информационная система, позволяю-
щая вести электронные истории бо-
лезни. В смену здесь готовы обслу-
жить более 80 пациентов.

Приемное отделение рассчитано 
на работу с плановыми и экстрен-
ными больными.

Отделение лучевой диагностики 
снабжено оборудованием экспертного 
класса. Впрочем, такая характеристи-
ка относится ко всему оборудованию 
центра. Совершенство этой диагно-
стической аппаратуры заключается 
не только в высокой точности пере-
дачи данных, но и бережном отноше-
нии к организму человека. Например, 
магнитно-резонансный томограф за 
40 секунд работы не успевает фор-
мировать негативное поле, сокраща-
ет длительность исследования, что 
очень удобно и для пациента, и для 
медицинского работника. Кроме того, 
аппарат МРТ имеет максимальный 
аудиокомфорт, не требуя такой защи-
ты, как беруши или наушники. Муль-
тиспиральный сканер до 68% снижа-
ет лучевую нагрузку на пациента, что 
ценно при диагностике детей.

Возможности оборудования ка-
жутся безграничными: оно позво-
ляет оценить движение крови, моз-
гового кровообращения, сделать 
прогноз течения заболевания при 
черепно-мозговой травме, опреде-
лить, доброкачественная или злока-
чественная опухоль, оценить эффект 
лечения радиотерапией и мн. др.

Информация, полученная в ре-
зультате исследования на всех ап-
паратах, интегрируется в общую 
информационную сеть центра.

Быстрое и качественное иссле-
дование проводится в клинико-
диагностической лаборатории, где 
среднее время получения результа-
тов исследований равно 30-35 мину-
там. Лаборатория, в свою очередь, 
состоит из 11 отделов, в том числе 
экспресс-отдела, позволяющего 
проводить анализы и получать ре-
зультаты прямо в операционной за 
минимально короткий срок.

«Сердце» центра нейрохирургии 
– операционная служба. Общая пло-
щадь операционного блока равна 
1,5 тыс. кв. м, одного операционно-
го зала – 52-57 кв. м. Всего в служ-
бе пять операционных, в том числе 
для оказания высокотехнологич-
ной хирургической помощи. Здесь 
все подчинено пациенту, начиная с 
автоматического перекладчика для 
перемещения больного с каталки 
на операционный стол (человека не 
придется перетаскивать на просты-
нях, как это делается испокон веков 
во всех больницах) и заканчивая 
системой ламинарных потоков воз-
духа в операционной. Эти потоки 
создают стерильный колпак воз-
духа, который и накрывает оперзал 
– помещение с высшей категорией 
чистоты.

Многофункциональный опера-
ционный стол, позволяющий про-
водить операции на разных частях 
тела человека, кресло нейрохирурга 
с электрическим лифтом, электро-
физиологическая система монито-
ринга, словом, здесь представлены 
последние технологические новин-
ки хирургии.

Особенность операционной 
службы – система телемедицины, 
позволяющая проводить консуль-
тации в режиме онлайн не только 
с отечественными мастерами, но и 
с ведущими нейрохирургами евро-
пейских клиник. Во время опера-
ции ведется три вида видеозаписи, 
трансляции которых в режиме ре-
ального времени могут наблюдать 
главный врач в своем кабинете, сту-
денты в учебной комнате и присут-
ствующие в конференц-зале.

Анестезиолого-реанимационная 
служба тоже снабжена системой ви-
део – для наблюдения и контролем 
за реанимацией. У каждой койки 
компактно размещена аппаратура, 
позволяющая ежесекундно отсле-
живать состояние больного. Там три 
ступени очистки воздуха, санпро-
пускник для персонала, что создает 
инфекционную безопасность в по-
мещении. Для реанимации – специ-
альный лифт, который позволяет за 
считанные минуты перевезти боль-
ного из операционной.

В числе анестезиолого-
реанимационной службы – каби-
нет трансфузиологии, врачи кото-
рого при необходимости снабжа-
ют отделения донорской кровью и 
контролируют ее наличие.

Свои «изюминки», которые в 
европейских клиниках относятся к 
стандартам оказания медицинской 

помощи, есть в каждом отделении фе-
дерального центра нейрохирургии.

Еще один показательный пример – 
отделение нейрохирургии детского воз-
раста, в котором предусмотрены такие 
нюансы, как комната для приготовления 
молочной смеси для малыша – в поме-
щении находится все необходимое для 
этого. Пожалуй, ни в одной российской 
больнице пока еще нет такого отдела. 
Или – судномоечные машины, предна-
значенные для автоматического мытья 
горшков. При этом мамы больных дети-
шек устраняются от этого занятия.

Просторные палаты со встроен-
ными шкафами для хранения лич-
ных вещей и одежды (с личным 
ключом), холодильники, столы и 
стулья – палаты для пациентов в 
детском и взрослом отделении тоже 
оборудованы для удобства больных.

Но самое ценное в центре, как 
говорили все выступающие на пре-

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ В ТЮМЕНИ
Имплантированные в мозг чипы – давно уже не эпизод 
захватывающего блокбастера. С апреля-мая подобные 
операции будут проходить в Тюмени –
в недавно открытом федеральном 
нейрохирургическом центре в районе Патрушева.

зентации, – это, конечно, высококва-
лифицированные кадры. Как при-
знался Альберт Суфианов, их отбор 
был долгим и трудным, настоящая 
селекция. Все врачи прошли обуче-
ние в ведущих клиниках Европы.

В настоящее время в центре 
уже работают диагностические 
отделы и поликлиника. «Сегодня 
мы формируем списки пациентов 
на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Только департа-
мент здравоохранения Тюменской 
области предоставил список из 
800 тюменцев, из него уже более 
120 человек попали в реестр на 
высокотехнологичную помощь. 
Думаю, что в апреле-мае мы уже 
заработаем на полную мощность», 
– пояснил главный врач.

Валерия КАБАКОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ

Альберт Суфианов
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– Эпоха Калугина, театр Пла-
винского – что это за феномены?

– Директор Александр Кузьмич 
Калугин и главный режиссер Ана-
толий Плавинский проработали 
вместе больше 20 лет. Плавинский 
– московский интеллигент, ученик 
знаменитого Лобанова, окончил 
ГИТИС. Биография просто потря-
сающая – добровольцем пошел на 
фронт, попал в Норвегии в концла-
герь, столько всего испытал и пере-
жил. А талант какой, мощь... 

Мне повезло – я застал этот золо-
той век нашего театра: масштабные 
яркие спектакли, четкая организация 
работы. Творчество и хозяйствен-
ность – это такая спайка! Наш театр 
не был правофланговым, надо честно 
признать. Но у хозяйственного Калу-
гина были отличные показатели, бла-
годаря чему мы получали гастроли 
на Украине (а она традиционно очень 
театральна!), в Москве, Волгограде, 
Куйбышеве. Когда Калугин уходил 
в 1983 году, весь театр плакал. Это 
была трагическая ошибка тех, кто 
назначал и переназначал. Наверное, 
тогда это делал обком партии.

– Вот вы все говорите о хозяй-
ственности директора. Значит 
ли это, что он выходец не из теа-
тральной среды?

– Он был партийный работник. 
Но в данном конкретном случае 
получился прекрасный директор 
театра. Как, впрочем, и в случае с 
театром Николаевска – там класс-
ный директор, который, как мне рас-
сказывали, вообще бывший предсе-
датель совхоза. Еще можно найти 
пару-тройку таких примеров, но 
они, впрочем, являются приятными 
исключениями.

– Мне тоже посчастливилось 
застать период Плавинского. На-
пример, я помню «Загнанную ло-
шадь» с вами в одной из ролей, с 
красавицей Натальей Зубковой, 
Лелепом, Бузинским...

– Мы с этой постановкой побыва-
ли на гастролях в Киеве. И так слу-
чилось, что одновременно с нами 
выступал театр Моссовета. А там 
что ни имя, то обморок от восторга: 
Раневская, Плятт, Юрский... У нас 
коленки дрожали – ну кому нужен 
какой-то театр из Тюмени, когда 
на сцене ТАКИЕ звезды? И, тем не 
менее, наши спектакли прошли при 
полном аншлаге. Почему? С одной 
стороны, театр был в серьезной 
форме, с другой – прекрасно орга-
низованные гастроли.

– Какой была ваша первая роль 
на сцене? Доводилось ли вам играть 
классическое «кушать подано!»?

– Меня оставляли в Харькове в 
национальном театре имени Тараса 
Шевченко, но я захотел работать в 

русском театре и уехал в Луганск. 
Молодой актер как новобранец тра-
диционно попадает на самые ма-
ленькие роли. Такой стала для меня 
роль лакея Ивана в спектакле по 
Островскому «Красавец мужчина». 
Я выходил и шикарно произносил: 
«Аполлон Евгеньич Окоемов жела-
ют видеть госпожу Обалдуевууу».

По большому счету стартовал с 
роли Сергея Тюленина в «Молодой 
гвардии». Такой краснодонский бо-
сяк – роль была выписана очень хоро-
шо. Если Кошевой в спектакле как-то 
больше выступал, то мой Тюленин 
– действовал. Зритель любил эту по-
становку, хорошо ее принимал. 

Потом «Характеры» Шукши-
на, Шекспир... Вообще в Луганске 
очень хорошо пошел. Оттуда же 
в армию отправился и вернулся. 
С большим теплом отношусь и к 
этому городу, и к этому театру.

– А уехали зачем?
– Молодым актерам интересно 

менять что-то в своей жизни. Кроме 
того, у меня были проблемы с речью 
– по сути, я ведь говорил на суржике. 
Пытался заниматься. Но мне режис-
сер МХАТа Леонид Монастырский 
сказал, что лучше всего поменять 
среду, в этой так и буду говорить всю 
жизнь. И я уехал в Томск. Первый 
год (посмеивается) меня называли 
«странный Уовка». Я, например, го-
ворил «...дело увтом...». Но посте-
пенно все выровнялось. Работать там 
было страшно интересно. Театром 
(а это старейший в Сибири театр, 
основанный в 1850 году!) тогда руко-
водил известный Феликс Григорян. 
Он создал необыкновенный, очень 
современный и яркий театр. 

– Кто из ваших одногруппников 
достиг особенных высот? Поддер-
живаете ли вы с ними отношения? 

Мария, Тюмень
– Миша Захаревич, мой сокурс-

ник, мало того, что стал потрясаю-

лерий Михайлович Ивченко рабо-
тает в БДТ имени Товстоногова, На-
родный артист Украины и России.

– Насчитала 29 ролей в вашем 
репертуарном плане на сайте теа-
тра. Понятно, что не все спектак-
ли, где вы заняты, идут в каждом 
сезоне. Насколько в реальности 
вы загружены? Какое амплуа вам 
ближе? Если честно, то мне ка-
жется совершенно неорганичной 
для вас роль Шарикова в «Собачьем 
сердце». Отчего режиссер выбрал 
именно вас для этой работы? А вы 
почему согласились?

– Считаю себя характерным акте-
ром. На самом деле мне ближе коме-
дийные образы, но был, конечно, пе-
риод героя-любовника. Это было вре-
мя прекрасной режиссуры Воробьева. 
К сожалению, его уже нет в живых.

Что до загрузки, то ее достаточно. 
Но при этом я не из тех, кто говорит, 
что «все мои роли, как дети». Есть 
роли более любимые, есть менее. 
При этом надо понимать, что в теа-
тре не должно быть понятия «согла-
шусь – не соглашусь». Это по-своему 
армейский институт, четко отлажен-
ный. Шариков мне был интересен, 
почему бы и нет? И потом, режиссер 
исповедует свою религию и ей надо 
верить. Тогда все получится. Удач-
ный спектакль – заслуга в первую 
очередь режиссера. Как и проваль-
ный, впрочем.

– Помнится, вам дали года че-
тыре назад приз за лучшую муж-
скую роль в спектакле «Сторож» 
по пьесе Пинтера. А вы сами ка-
кую свою роль считаете лучшей?

– Мне за нее два раза давали приз 
– в Херсоне и Красноярске. Пожа-
луй, это та роль, за которую мне не 
стыдно. Важно, что в Красноярске 
на фестивале награду вручил один 
из лучших театральных критиков 
– Алексей Вадимович Барташевич. 
Это дорогого стоит.

беритесь на второй спектакль. И уехал, 
ему надо было в Питер возвращаться 
по делам. А нам что делать?

На втором спектакле мы отпу-
стили себя и потому сыграли отлич-
но. По крайней мере, таковы были 
наши ощущения.

– Ваш бенефис (на 50 лет) про-
шел со спектаклем «Контрабас». 
Мне нравится Орел-артист, но, 
тем не менее, должна признать-
ся, что эта работа не впечатли-
ла. Лично мне не хватало энергии, 
как-то все было тяжело. И давило 
ощущение, что вам играть этот 
невероятно длинный монолог тоже 
было дико трудно. Расскажите, как 
оно было для вас и почему был сде-
лан такой «контрабасный» выбор.

Инга, тюменская театралка
– А мне этот спектакль дорог. Не 

всегда на нем был полный зал, но я 
ни разу не видел, чтобы зрители го-
лосовали ногами.

Понимаете, когда на сцене много 
народу и действия, то проще удер-
жать внимание зала. А когда ты 
один? (Горбань, правда, сделал некие 
подборки – персонажи композито-
ров, но это чистое вспоможение.) 
И слова. Это потрясающее ощущение.

– Властелин мира...
– Вроде того. Необыкновенное 

состояние. Но на физическом уров-
не, действительно, тяжело. А перед 
бенефисом я и вовсе свалился в 
люк, изрядно побился и играл «Кон-
трабас» на уколах.

– Где живут талант и вдохнове-
ние в человеке? Это ведь явно не рас-
судочные категории. Значит, в душе? 

Ирина Мих., Тюмень
– Такая философская эквилибри-

стика – не мое. Есть актеры, которые 
отдаются роли так, что попахивает 
патологией. А есть такие, как Амвро-
сий Максимилианович Бучма, – зал 
рыдает, а он втихаря подмаргивает 
костюмерам. Удивительный актер! 
В ресторане он брал меню и читал 
его как некролог. Шутил. У офици-
анта волосы дыбом поднимались.

Это вечная дилемма – играть или 
жить? Разумнее всего их сочетание.

– Владимир, у пьесы «Прошлым 
летом в Чулимске» изначально су-
ществуют два варианта финала – 
авторский и издательский. Почему 
для постановки был выбран тот, 
который пропущен издательством, 
и не хотели бы вы поставить эту 
пьесу с авторским финалом?

Брусницын Владимир, Тюмень
– Не совсем так. У Вампилова 

было прописано два финала: где Ва-
лентина стреляется и где нет. Пер-
вый меня потряс. Но второй – не ме-
нее сильный. Крайне показательно, 
что сам Вампилов, драматург очень 
умный и талантливый, про кого 

обладал своим лицом. Сейчас театру 
необходимо обрести свое лицо зано-
во, а значит, нужен молодой, дерзкий 
режиссер, подвижник. И при этом су-
перважно, чтобы он совпал с энергети-
кой как театра – в том числе и здания в 
частности, так и города в целом.

Если говорить о труппе – она 
вполне боеспособна. И атмосфера 
творческая хорошая, без дрязг. Пре-
красные цеха, которые любят театр. 
Но в целом – усталость металла. 
Требуется прорыв, перезагрузка. 

– Что входит в обязанности 
руководителя СТД? Насколько это 
чиновничья работа и не мешает 
ли она актерскому ремеслу? Кста-
ти, какое слово вам лично ближе 
– ремесло или мастерство?

– Я горд, что есть такая органи-
зация. Она была создана в 1877 году 
выдающимися деятелями культуры 
как общество взаимного вспоможе-
ния русских артистов. У его истоков 
стояли Тургенев, Верещагин, Мария 
Савинова... Сейчас СТД возглавляет 
Александр Калягин, художественный 
руководитель Московского театра 
«Et Сetera», народный артист России.

Наше отделение в первую очередь 
занимается как творческими вопро-
сами – фестивали, итоги сезонов, так 
и чисто человеческими – вопросами 
ветеранов сцены, благотворительно-
стью, увековечиванием памяти. Так, 
уже установлены мемориальные 
доски художнику Малюгину, актеру 
Дьяконову-Дьяченкову. Сейчас вот 
скверик надо обустроить. Недавно 
издали книгу нашего старейшего 
актера Вениамина Панова «Уют про-
винциальных сцен». Скоро проведем 
презентацию книги. Надо могилы 
одиноких актеров обустраивать. И 
плюс бумажная рутина – письма, 
гранты, юридические аспекты.

– Владимир Васильевич, вы, как 
СТД, еще и фильмы снимаете до-
кументальные...

– Верно, всего снято восемь ра-
бот о деятелях театра области. Две-
надцать лет назад вышел на экран 
«Регион-Тюмени» первый наш фильм 
(режиссер Ольга Ломакина) «Защит-
ники Отечества». О режиссере Воро-
бьеве – «Пока горит звезда» (режис-
сер Любовь Переплеткина), О Вик-
торе Загоруйко, Лешкове... Недавняя 
наша работа – «Жили два художника» 
о Гардубее и Бобониче. В задумках 
фильм о поэте Саше Гришине. Сейчас 
снимаем о Калугине – «Папа Кузя».

– Как высоко вы, артист Орел, еще 
планируете взлететь в искусстве?

– Не строю планов. Мечтаю о хоро-
шем режиссере. Тогда и полетаем еще.

Интервью провела 
Людмила КАРАВАЕВА

Фото Галины АКИМОВОЙ

Владимир ОРЕЛ: 

КРЫЛЬЯ ДАЕТ РЕЖИССЕР

щим директором театра имени Ива-
на Франко в Киеве, так он еще и 
один из организаторов театральной 
реформы на Украине. Всего добился 
сам – никакой мохнатой лапы.

Мне кажется показательным та-
кой эпизод: как-то в самом начале 
своего директорства Михаил поехал 
поздравлять с днем рождения пожи-
лую актрису. То, как живет гордость 
театра, гордость Украины, поразило 
его до слез. И он сказал, что возвра-
щает на сцену всех пожилых актеров. 
А коллективу пообещал, что на них 
это финансово никак не отразится – 
он найдет возможность выкрутиться. 
И так все и сделал. Это так подняло 
сразу его авторитет. Но он сделал та-
кой шаг не ради рейтинга.

А так, если мерилом успеха счи-
тать звания, то заслуженных среди 
нашего курса много. Да, вот кем по-
хвастаюсь – педагогом нашим. Ва-

Но я вновь говорю о режиссере. 
«Сторожа» поставил Олег Куликов, 
ученик Товстоногова. У нас и сейчас 
с ним хорошие человеческие отноше-
ния, он приятный и интеллигентный 
собеседник. Но на репетициях нату-
рально изводил. Доходило до того, что 
я еле сдерживался, не понимал, чего он 
хочет от меня. Тем не менее роль слу-
чилась! Спектакль хорошо смотрелся 
на малой сцене старого здания театра. 
И вот мы приехали с этой постановкой 
во Львов, театр «Воскресение». По-
мещение небольшое, приходится на 
ходу делать новую раскадровку, что-то 
менять. Мне, например, было велено 
часть текстов говорить на украинском. 
Мы устали, голодные как черти, и... 
оглушительный успех! Актеры раду-
ются. А Олег Николаевич подходит к 
нам и говорит, что скучнее спектакля 
он не видел в жизни, полная лажа по-
лучилась. Но, дескать, ребятишки, со-

Олег Ефремов как-то заметил, что 
«Вампилов глубокий, как Байкал», 
отказался от первого варианта.

К слову, в октябре прошлого года 
мне довелось побывать в составе рос-
сийской делегации от СТД в Китае на 
Международном театральном фести-
вале. Показательно, что китайцы ска-
зали, что «ваши великие драматурги 
–  это Чехов, Володин и Вампилов». 

– Тюменский театр не имеет 
своего лица в плане репертуара. 
Многие спектакли случайные, ак-
терский ансамбль зачастую беспо-
мощен. А ведь в театре немало ве-
ликолепных артистов. В чем при-
чина? В режиссере? В директоре? 
Или нужно обновление труппы?

Сергей, Тюмень
– Где-то соглашусь. Стратегической 

линии, действительно, нет. Штука-то 
вот в чем – был театр Плавинского. Он 
мог нравиться или не нравиться, но он 

На диванчике лежит большая картонная папка 
с эскизами. «Это будущий сквер имени Дьяконова-
Дьяченкова», – говорит Владимир Орел. Выглядываем 
с ним из окна его просторного кабинета и рассуждаем, 
каким может получиться настоящий театральный 
уголок, с интересной скульптурной композицией. Важно 
только найти «правильные слова» в металле или камне. 
Мы говорим об актере Дьяконове-Дьяченкове, театре 
Плавинского и эпохе Калугина. Еще не открыт блокнот 
с вопросами, а нас как прорвало... И все же надо немного 
затормозить и представить героя народного интервью 
«Вслух о главном» – Заслуженный артист России, 
председатель тюменского отделения Союза театральных 
деятелей Владимир Орел.

Все. Разговариваем дальше.
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Спектакль практически свежий. 
Народный артист РФ, лауреат пре-
мии «Золотая Маска» Кирилл 
Стрежнев, знакомый тюменцам по 
«Мертвым душам», поставил инс-
ценировку Владимира Баскина 
прошлым летом. В основе – притча 
Редьярда Киплинга и пьеса Нонны 
Слепаковой «Кошка, которая гуля-
ла сама по себе».

Тема космоса сделала известный 
сюжет киплинговской притчи инте-
ресней, а действо зрелищней. Как 
признаются авторы спектакля, она 
позволила «поиграть» в «устрой-
ство мироздания». Музыка, хорео-
графия, декорации – все неземное. 
Где-то вверху – другие планеты. 
А на этой среди конусовидных де-
ревьев танцуют обитатели леса во 
главе с Мышью (Светлана Ячме-
нева). Они появляются то в золо-
ченых, то в серебристых одеждах. 
В их движениях и костюмах угады-
ваются египетские нотки. Это свита 
независимой Дикой Кошки (Татья-
на Мокроусова), которая не знает 
запретов и привыкла делать то, что 
ей хочется в данный момент. Ее на-
тура проявляется даже в том, что 
перед зрителем она предстает не как 
все – Кошка опускается на сцену на 
сверкающих качелях.

Других взглядов придерживают-
ся Пес (Александр Мезюха), Конь 
(Вадим Желонкин) и Корова (Ма-
рия Виненкова, лауреат премии 
«Золотая маска-2009»). Они хотят 
иметь друга, им нужно уважение и 
забота. Все это дают диким живот-
ным люди (Алексей Черноскутов 
и студент ЕГТИ Никита Туров). 
Главный принцип этой компании – 
«Нужно с детства до старости друж-
бой дорожить».

Как ни банально, но зло в «Кош-
ке» изображено привлекательнее 
добра. Отрицательными персона-
жами здесь выступают напоминаю-
щий бандитского авторитета «вели-
кий когтитель» Тигр (заслуженный 

артист РФ Александр Копылов) и 
его «лизатель» а-ля гопник Шакал 
(Евгений Толстов). Последний не 
оставил равнодушными ни малень-
ких, ни взрослых зрителей. Пере-
двигаясь на полусогнутых ногах, 
сутулый прихвостень Тигра весь 
спектакль разговаривал рублеными 
фразами («слушай сюда, щас скажу, 
да») и не разжимал «козу».

С интересом зал наблюдал и за 
игрой Марии Виненковой. Тюмен-
цы знают ее как принцессу Фике 
(«Екатерина Великая»), а тут – 
Корова. Актриса мастерски «мыча-
ла» свои партии.

Кроме артистов из Екатеринбур-
га в спектакле участвовал и тюмен-
ский актер. Это котенок, который 
появляется в самом конце мюзикла. 
На время выступления его предо-
ставил театру местный зоомагазин. 
Дебют удался. Зрители встретили 
голубоглазого артиста аплодисмен-
тами. Поначалу он смело глядел 
в зал, спокойно кочевал по рукам 
солистов «Кошки», а потом, засму-
щавшись, полез на спину к Никите 
Турову.

Судя по тем мюзиклам и оперет-
там, которые свердловский театр 
привозил в Тюмень, можно сказать, 
что музкомедия любит вносить 
приметы современности в свои 
спектакли. Без этого не обошлось 
и в «Кошке». Тут Шакал танцует 
нижний брейк, а Пес читает рэп. 
Эти моменты заметно выделяются 
из общей картины, но не портят ее.

Все тексты музыкальных номе-
ров написаны Нонной Слепаковой 
и Галиной Бухариной. В них и 
кроются основные мысли спекта-
кля. А какая из них главная, каждый 
зритель может определить для себя 
сам. Для кого-то, быть может, ею 
станет эта: «Хватит злиться и лгать, 
начни уважать».

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Галины АКИМОВОЙ

Неземная «Кошка» 

Земли. Его полет продолжался 108 
минут. Это событие стало знамена-
тельным не только для России, но и 
для всего человечества. Тогда по миру 
прокатилась волна восторга. Сочиня-
лись песни, появлялись площади, 
скверы и улицы, названные в честь 
Юрия Гагарина. Только в Тюмени две 
улицы и три переулка носят его имя. 
Название большой и живописной бе-
резовой рощи в районе Мыса также 
связано с космонавтом. Гагарин стал 
Почетным гражданином почти двад-
цати городов, в том числе и нашего. 
Его имя занесено в Книгу почетных 
граждан Тюменской области 17 апре-
ля того же, 61-го, года. Звание, при-
своенное космонавту, было знаком 
признания и уважения тюменцев.

Кстати, Юрий Гагарин – един-
ственный, кто удостоился этого зва-
ния, ни разу не побывав в городе. 

В списке почетных горожан его фами-
лия значится под девятым номером. 
Интересно, что это решение исполкома 
Тюменского городского Совета депу-
татов трудящихся возродило почти на 
полвека прерванную традицию. Звание 
присуждали только в дореволюцион-
ной Тюмени. Первым, кто его получил 
в советское время, стал Юрий Гагарин.

Всего за период с 1867 года 
и до наших дней звания «Почет-
ный гражданин города Тюмени» 
удостоились 42 человека. В их 
числе кроме Гагарина еще один 
из первопроходцев космоса – 
Павел Беляев, отмечается в Кни-
ге почетных граждан. Совместно с 
летчиком-космонавтом Алексеем 
Леоновым он совершил полет в 
качестве командира космического 
корабля «Восход-2». Пилотируемый 
им корабль был выведен на орби-
ту 18 марта 1965 года и за 26 часов 
пребывания в космосе совершил 
17 оборотов вокруг Земли, пролетев 
расстояние свыше 720 тысяч кило-
метров. Тогда же на весь мир прозву-
чали слова Павла Беляева: «Человек 
вышел в открытое космическое про-
странство!» Этим человеком был его 
коллега – Алексей Леонов. При по-
садке «Восхода-2» из-за отклонений 
в работе системы ориентации кора-
бля на Солнце Павел Беляев вручную 
сориентировал корабль и включил 
тормозной двигатель. Эти операции 
были выполнены впервые в мире.

Осенью 1966 года Павел Беляев 
побывал в Тюмени – посещал судо-
строительный завод, среднюю шко-
лу № 8, индустриальный институт. 
В связи с этим визитом и в знак при-
знательности и восхищения тюмен-
цев одним из первых космонавтов 
решением исполкома Тюменского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся 21 октября 1966 года Павлу 
Беляеву также присвоено звание По-
четного гражданина города Тюмени.

176 суток над Землей
Недавно Тюмень посетил коман-

дир МКС-24, космонавт-испытатель 
Александр Скворцов. Полковник 
ВВС Российской Федерации из кос-
моса вернулся в сентябре прошлого 
года. Вместе с экипажем (космонав-
том Михаилом Корниенко и астро-
навтом НАСА Трейси Колдуэлл-
Дайсон) он провел на МКС 176 дней. 
К этому полету Скворцов готовился 
13 лет. Так он осуществил свою меч-
ту и мечту отца. Александр Сквор-
цов (старший) очень хотел полететь 
в космос, но подвело здоровье.

Командир МКС-24 рассказал 
ученикам школы № 25, что космо-
навты проходят специальные трени-
ровки по выживанию в экстремаль-
ных условиях, например в пустыне: 
«Я еще ни разу не «выживал» с на-
шими. Были американцы, мала-
зийцы, корейцы. А русских нет». 
Общаются участники тренировок 
на английском. Знание языка – одно 
из требований к космонавту. Также 
он обязательно должен заниматься 
спортом. Скворцов увлекается под-
водным плаванием, футболом, бад-
минтоном, волейболом. Но самый 
главный критерий отбора – здоровье. 
Оно должно быть очень крепким.

«Когда оказываешься в космосе, 
испытываешь восторг и эйфорию», – 
поделился впечатлениями Скворцов. 
А потом начинается работа. Ведь в 
космос летают не просто так. У каждо-
го экипажа есть своя миссия. В полете 
команда провела 42 научных экспери-
мента. Они касаются химии, физики, 
биологии, медицины. Да и МКС – это 
как квартира. В ней периодически что-
нибудь ломается. Приходится чинить.

Школьники с открытыми ртами 
слушали рассказ, тянули руки, чтобы 
задать вопрос. А вопросов у ребят 
было много. Они наперебой интере-
совались у космонавта, на какую пла-
нету он летал, видел ли НЛО. Сквор-
цов ответил, что летал на высоте 
370 км над Землей, а НЛО не встре-
чал. Все, что летает в космосе (а ле-
тает там много чего), можно объяс-
нить. Например, целую неделю эки-
паж убегал от китайского спутника. 
Он создавал угрозу столкновения.

Рассказал космонавт и о том, как 
мыть голову на космической стан-
ции. Есть два шампуня – российский 
и американский. Скворцову больше 
нравился наш, им он и пользовался. 
Делается это так: сначала нужно на-
нести шампунь на голову, потом не-
много подождать, вытереть мокрым 
полотенцем, а затем сухим. Готово.

Интересовала школьников и кос-
мическая еда. Она в космосе – не 
просто калории, а возможность по-
общаться и отдохнуть. «Берешь вил-
ку, баночку, сок. Все это рядышком 
вешаешь и ешь. Главное, следить, 
чтобы ничего далеко не улетело, – 
говорит Александр Скворцов. – Я 
недосмотрел и потерял свою ложку. 
Так и не нашел». Первое время после 
приземления Скворцов еще пытался 
по привычке вешать ложку в возду-
хе, но она падала. Это, по его словам, 
со всеми космонавтами случается. 
Продукты в космосе немного другие. 
Хлеб, например, делают по бескро-
шечной технологии. Там он выгля-
дит как привычная буханка, только 
очень маленькая – на один жевок.

Из-за невесомости и спать на 
МКС приходится иначе, нежели на 
земле. Чтобы не улететь, есть спе-
циальные спальные мешки, которые 
привязываются к опоре.

В конце встречи ребята окружили 
Скворцова. Каждый хотел получить 
автограф человека, побывавшего в 
космосе.

Червишево наладило 
связь с космосом

Стать к космосу чуть ближе мож-
но в селе Червишево Тюменского 
района. Там, в отреставрированной 
водонапорной башне, есть мощный 
телескоп. Его приобрел местный 
астроном-любитель, депутат район-
ной Думы Владимир Куракин.

Современная оптика позволяет не 
только наблюдать, но и фотографиро-
вать передвижения планет. Хорошо 
видно Сатурн и Юпитер, рассказал 
охранник Вадим, единственный, с 
кем удалось поговорить в празднич-
ные дни. По его словам, астрономи-
ей он никогда не увлекался, а теперь 
немного разбирается. Говорит, что 
наблюдать за небом лучше в августе 
и сентябре, когда звездопад.

«Это очень интересно. Мы по оче-
реди смотрели в огромный телескоп и 
слушали рассказ о космосе», – делится 
впечатлениями побывавшая в башне 
Светлана Тимошенко. Она вместе с 
друзьями летом ездила в Червишево 
два или три года назад. Тогда время 
года и погода позволили разглядеть 
кратеры Луны. Марс и Сатурн выгляде-
ли как привычные нам звездочки. Вот 
только у последнего были отчетливо 
видны кольца. Вечернее удовольствие 
обошлось компании в 100 рублей с че-
ловека. В эту стоимость вошли и фото-
графии у телескопа, которые тут же на-
печатали и раздали друзьям на память.

На пяти этажах 24-метровой баш-
ни, кроме обсерватории, есть интернет-
салон и библиотека, которую собирали 
жители Червишево всем селом.

Получается, в Тюмени не так уж 
и мало космического, как это может 
показаться на первый взгляд. Навер-
няка, вышеперечисленное – далеко 
не все, что есть.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото автора

ТЮМЕНЬ КОСМИЧЕСКАЯ

Нынешний год объявлен 
Годом космоса. 
В 2011-м исполнится 
50 лет первому полету 
человека в космос. 
А что космического 
есть в Тюмени?

Космонавтов 
у нас чтят

Эпоху пилотируемых полетов от-
крыл Юрий Гагарин. И случилось это 
12 апреля 1961 года. На космическом 
корабле «Восток» Гагарин впервые в 
мире совершил орбитальный облет 

Сотрудничество тюменского драмтеатра 
и свердловской музкомедии продолжается. 
1 марта соседи привезли космический мюзикл «Кошка».
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Масленица в Ялуторовске – это 
яркое действо с участием множе-
ства артистов, народных конкурсов 
и испеканием огромного блина.

 Яркие конкурсы от известных тю-
менских  ведущих Юры и Геры, уго-
щение собравшихся на Сретенской 
площади блинами, массовые игры со 
зрителями, танцевальный баттл радо-
вали жителей Ялуторовка в этот день. 
Апофеозом праздника стал розыгрыш 
телевизора от телеканала «Т+В». 
Счастливым обладателем телевизора 
стала Валентина Хистева.  По сло-
вам пенсионерки, за свои 70 лет она 
не разу не выигрывала в подобных 
конкурсах, а тут ей повезло.

Тобольск праздновал Масленицу в 
одном из самых красивых мест города 
– на Красной площади. Народные гу-

Сценарий неоднократно переписы-
вался в течение целого года. Съемки 
длились 5 месяцев в России и Турции. 
Семен Слепаков, Гарик Мартиро-
сян, Сергей Светлаков и Михаил Га-
лустян забросили все дела, чтобы стра-
на снова  увидела любимый сериал.

Юмор скетчкома «Наша Russia» 
рассчитан на самого разного зрите-
ля – от настоящих гурманов до лю-
бителей жесткой сатиры. Да и самих 
героев стало больше по сравнению с 
предыдущими сезонами. 

Продюсеры напоминают: объек-
том социальной сатиры  в скетчкоме 
являются не люди, а собирательные 
образы и общественные явления. 
Скетчи стали злее, острее, жестче. 
Авторы не отходят от реальности на 
безопасное расстояние. Сергей Свет-
лаков считает, что девиз нового сезо-
на –  «Смех сквозь слезы». 

Скетчком от Comedy Club Production 
появился  на ТНТ в ноябре 2006 года и 
сразу стал хитом телеканала. Фразы ге-
роев стали крылатыми, а имена –  на-
рицательными. Режиссером первого се-
зона «Наша Russia» выступил  Максим 
Пежемский, снявший впоследствии 
для ТНТ ситком «Интерны».

Герои скетчкома «Наша Russia» 
обновились на  80% . Из старых  зна-
комых в новом сезоне мы увидим Сла-
вика и Димона, телезрителя Сергея 
Юрьевича Белякова и ведущего канала 
«СевКав-ТВ» Жорика Вартанова.

Создатели сериала не стремились 
показать простых парней с района 
как экзотических зверушек, тупых 
гопников, над которыми смеется 
пол-Интернета. Условия жизни глав-
ного героя Коляна и его друзей – это 
всего лишь декорации для общечело-
веческих жанров – комедии, драмы, 
а иногда и фарса. Что делать, если ты 
любишь одну девушку, а другая, быв-
шая, заявляет, что беременна? Куда 
девать подругу, которая бесцеремон-
но лезет в твою личную жизнь? Как 
быть, если твоя невеста не ладит с 
твоей мамой? Почему найти общий 
язык с родителями так трудно, хотя 
вы похожи как две капли воды? По-
чему женщина средних лет грустит, 
когда смотрит на черно-белые фото-
графии своего сына в младенчестве?

Что будет дальше?
В новых сериях «Реальных паца-

нов» вы узнаете:

– что стало с отцом Коляна;
– как выглядит мама Леры;
– почему Вован питается золотом;
– зачем Антоха спаивает сотруд-

ницу ЗАГСа, и при чем здесь Вла-
дивосток?

В новых сериях мы поиграем с 
жанрами. Если в первых эпизодах 
был упор на «реальную пацанскую 
жизнь» с брутальным юмором, то в 
новом сезоне мы откроем Коляна с 
более мелодраматичной стороны. Мы 
будем открывать его глубокий вну-
тренний мир, и каждая серия будет 
снята в своем особенном жанре. Еще 
мы попытаемся сказать, что врать 
– нехорошо! И кстати, к нам было 
множество претензий, после того как 
мы резко оборвали сериал на самом 
интересном месте. После 50-й серии 
мы постараемся увеличить подобный 
зрительский гнев и стать «комедий-
ным «Лостом», чтобы все только и 
думали: «А что же дальше?»

Взгляд со стороны
Алексей Иванов, писатель:
– Реальных пацанов» я посмотрел с 

огромным удовольствием. …Мне по-
нравилась игра актеров, ни одной фаль-
шивой ноты: точнейшие типажи, точ-
нейшие реплики (как Эдик плакал: «До 
Вали мне такие девки давали!..»), пол-
ное ощущение подлинности. Базанов 
– пермский Форрест Гамп. Блистателен 
Сергей Иваныч, я впервые увидел, что 
стало с братанами 90-х – а получились 
вот такие люди. Вована я вообще полю-
бил, за Коляна переживал всей душой. 
Мне понравилась композиция фильма, 
понравились отличные сюжеты. …Здесь 
авторы уже освоились в среде, в совре-
менном мире, и они обыгрывают реалии 
этого мира, а не взывают к небу, власти 
или совести, демонстрируя вопиющие 
обиды. Укорененность в реальности – в 
спокойном лукавстве, в его ненатужно-
сти, в отсутствии смеха за кадром.

 Николай Новичков, министр 
культуры Пермского края:

– Одна из слушательниц дозвони-
лась в прямой эфир и сказала, что ми-
нистр культуры края не должен упо-
треблять слова «офигенно», «нету» и 
хвалить сериал «Реальные пацаны». 
У каждого свое мнение, но лично я 
считаю, что министр культуры Перм-
ского края просто обязан говорить 
на нормальном человеческом языке 
и хвалить культурные явления, рабо-
тающие на продвижение региона. И 
«Реальные пацаны» не исключение. 
Это не только хороший творческий 
продукт, но и серьезное культурное 
событие федерального значения.

Константин Хабенский, актер:
– Немножко видел. Симпатично!
Боян Янич, капитан сборной 

Сербии по волейболу:
– Реальные пацаны» мне нравят-

ся. Я особо там ничего не понимаю, 
но всем весело, и мне тоже!

Новые серии «Реальных паца-
нов» уже в эфире с понедельника 
по четверг в 20:30 на канале ТНТ.

Новые герои  нашего времени
Туристы из Тагила
Вам еще не стыдно за ваш отпуск? 

Гена и Вован  – гости из солнечного 
Нижнего Тагила  – помогут  это  ис-
править. Они заставят дрожать юж-
ную страну… от зависти, ведь никто 
не умеет отдыхать так, как мы! 

Милиционеры
Полицейская реформа коснулась не 

всех.  Майор Дронов и сержант Ермол-
кина борются с преступностью в Усть-
Кузьминске и  доверяют только прове-
ренным методам. Благодаря им преступ-
ность в городе полностью побеждена! 

Медицина
Появление платных медицинских 

услуг в России приблизило уровень 

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – НОВЫЙ СЕЗОН
Идея этого сериала пришла в голову автору, когда он ехал в 
троллейбусе по Перми. Почти все персонажи сериала любят 
чебуреки больше, чем суши (последние они, скорее всего, никогда 
не пробовали). Для съемок не потребовался дворец на Рублевке, 
а одежду для главного героя купили на местном рынке. Между 
тем ситком «Реальные пацаны», новый комедийный эксперимент 
ТНТ, всего за 3 месяца стал настоящим событием. Попробуйте 
набрать в Яндексе «Николай Наумов» (так зовут главного героя 
«Пацанов»), и это будет самый популярный запрос для поиска. 

Шестого марта прошли 
народные гуляния, 
посвященные проводам 
Масленицы. «Т+В» 
поздравил жителей 
Ялуторовка и Тобольска 
с этим праздником.

ляния развернулись со всем размахом 
русской души. Тут и прыжки в меш-
ках, перетягивание каната, сжигание 
чучела, скоморохи  и многое другое. 
«Т+В» выступил главным информа-
ционным партнером праздника. Сре-
ди присутсвующих на празднике и 
тут разыграли телевизор. Он достался  
Александру Крыворучко.

«Т+В» поздравляет всех жите-
лей Тюменской области с началом 
весны!

российской медицины к европейско-
му. Вот только работать и в коммер-
ческой, и в обычной медицине прихо-
дится одним и тем же врачам. В но-
вом сезоне герой Сергея  Светлакова 
попытается вылечить двух больных –  
блатного и  бесплатного.  Посмотрим, 
кого из них выпишут первым….

Болельщики
Футбольные фанаты иногда попа-

дают в больницу сразу  после удач-
ного матча.  Что будет, если в общей 
палате окажутся фанаты, болеющие 
за разные футбольные клубы?

Бородач
Бородач – не только прозви-

ще, но и фамилия охранника, а 
охранник – не только охранник, 
но и хулиган и заодно вор. Именно 
поэтому он дает интервью исклю-
чительно на камеру оперативников 
в комнате для допроса.

Пенсионеры
Это особая линия скетчей – для 

ценителей. Герой Сергея Светлакова 
– человек, проживший долгую жизнь 
и трудившийся на благо страны. Вот 
только теперь он не желает мириться 
со своим местом в современном мире. 

Пятый сезон,  который в марте 
стартует на ТНТ,  ждали  три года. 
Премьерный показ четвертого со-
стоялся в  январе 2009 года. Почти 
четверть молодых зрителей, вклю-
чавших телевизор в это время (по 
пятницам в 23:00), смотрели «Нашу 
Russia». Скетчком стал  самым  по-
пулярным в своем  слоте.

Смотрите новые серии «Наша 
Russia» с 13 марта каждое воскре-
сенье в 20:00 на канале ТНТ.

«Наша Russia» возвращается на ТНТ. Создатели шоу 
уверены – социальная сатира хороша, пока актуальна. 
Именно поэтому большинство героев и скетчей – 
совершенно новые.
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«Т+В» поздравил 
с Масленицей!

И СНОВА – «НАША RUSSIA»  
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происшествия

объявления

Стоимость текстового 
объявления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.

Объявления принимаются при 
наличии паспорта или письма 
с печатью предприятия по адресу: 
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 203, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Компания «Солнышко» 
окажет следующие услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка,  
мытье окон. Весь март скидки 8%. 
Тел. 92-92-43

Менеджеров. Бизнес, развитие 
бизнеса. Умение подбора кадров, 
организация работ, терпимость. 
Собеседование. 8-982-917-11-61

Маникюр от 250 рублей, наращи-
вание от 700, педикюр 600, макияж 
от 700, блеск-тату от 350, стрижка 
от 100, прически от 1000 рублей.
Тел.: 98-56-97, 8-904-875-08-18 

Школа исторического танца 
«Дамы и кавалеры» приглашает 
всех желающих познать искусство 
проведения русского бала, 
научиться танцевать полонез, 
па де грас, менуэт, вальс, мазурку 
и др., а также принимать участие 
в салонах и балах.
Занятия по воскресеньям.
Справки по тел.: 
60-21-63 (Светлана); 
8-922-072-05-93 (Владимир) 

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

«Газовик» не сыграет 
в плей-офф
Завершился регулярный 
чемпионат Молодежной 
хоккейной лиги. В своем 
заключительном матче 
тюменский «Газовик» на 
выезде уступил «Омским 
ястребам» – 3:5.

Отметим, что с турнирной точ-
ки зрения эта встреча не имела для 
подопечных Александра Кузьми-
на никакого значения, так как всех 
шансов на попадание в плей-офф от 
дивизиона «Урал-Сибирь» они ли-
шились, проиграв омичам в первом 
поединке – 1:4.

К середине второго периода 
«ястребы» отправили в сетку гостей 
три безответные шайбы. Однако 
«газовики» смогли вернуть в матч 
интригу. Сначала Илья Ахметов, а 
затем Василий Ильинский отмети-
лись точными бросками. Впрочем, к 
49-й минуте хозяева восстановили 
разницу в три гола. И все-таки тю-
менцы не сложили оружие. Ахме-
тов, оформив дубль, поставил точку 
в дебютном для «Газовика» чемпио-
нате МХЛ.

Между тем в споре урало-
сибирских клубов победили магни-
тогорские «Стальные лисы». Далее 
расположились «Авто» из Екате-
ринбурга и клуб из Омска. Четвер-
тыми стали челябинские «Белые 
медведи». Эти коллективы выступят 
в плей-офф.

«Газовик» же, набрав 84 бал-
ла, занял пятое место в дивизионе 
«Урал-Сибирь». В общей таблице 
чемпионата МХЛ сибиряки рас-
положились на шестнадцатой по-
зиции среди 29 клубов. Интересно, 
что такое же количество очков зара-
ботали оказавшиеся строчкой ниже 
«Крылья Советов» из Дмитрова. 
Однако они получили право бороть-
ся за Кубок Харламова, поскольку 
в своем дивизионе «Центр» заняли 
четвертое место.

Прокуратура Тюменской 
области провела проверку 
исполнения законодательства 
о государственной гражданской 
службе и о противодействии 
коррупции в управлении 
Федерального казначейства 
по Тюменской области.

Установлено, что 18 сотрудников 
управления утаили истинные сведе-
ния о своих доходах и имуществе. 
Причем суммы сокрытых доходов 
немалые, до 200 тысяч рублей.

Согласно закону раз в три года 
проводится аттестация госслужа-
щих. Между тем в управлении этот 
срок не соблюдался. Аттестация 

Общая победа 
Пятнадцатая территориальная 
спартакиада по боксу 
прошла с 3 по 8 марта 
в Ишиме. Ее участниками 
стали более ста учащихся 
общеобразовательных 
учреждений Тюменской 
области 1995–1996 г. р.

Интересны соревнования тем, 
что здесь важна работа всей коман-
ды, при этом каждый спортсмен 
пополняет общую копилку. По-
бедитель приносит своей команде 
семь очков, занявший второе место 
– пять, третье – три с половиной.

Все команды были поделены на 
две группы: одна из них представля-
ла города области, вторая – районы.

Среди городов первое место с 
69 очками завоевала сборная Цен-
трального округа Тюмени, второе 
– у Ишима (61 очко), третье – у То-
больска (50,5 очка).

В эту же группу была отнесена 
команда Тюменского района, кото-
рая стала пятой с результатом 15,5 
очка. В эту сборную вошли боксеры 
поселков Боровский и Каскара, села 
Ембаево, станции Туринская. Весо-
мый вклад в результат внес воспи-
танник тренера Марата Каримова 
Иса Абубакаров. В весовой катего-
рии до 80 кг он занял первое место. 
В первых двух боях Иса одержал по-
беды ввиду явного преимущества, 
третий, финальный, бой выиграл 
у тоболяка Магерама Мамедова. 
Отметим, что в прошлом году Иса 
выигрывал областное первенство, 
поэтому нынешняя победа является 
закономерностью. По пять и три с 
половиной очка принесли команде 
Тюменского района Равиль Бакиев 
и Андрей Джек.

Среди районов юга области силь-
нейшей признана исетская команда 
(31,5 очка). Второй стала сборная 
Ярковского района (10,5 очка), тре-
тьей — Ишимского (9 очков).

Екатерина СКВОРЦОВА

Пять аварий было 
зарегистрировано 8 марта 
на трассе Тюмень – Омск. 
В двух случаях – 
с пострадавшими.

В 12:06 на 108-м километре ав-
тотрассы (Заводоуковский район) 
столкнулись «Шевроле» и авто-
мобиль китайского производства 
«Джили». По предварительным дан-
ным, авария произошла из-за того, 
что 50-летняя водитель «Шевроле» 
не справилась с управлением и до-
пустила столкновение. В результате 
ДТП она получила перелом бедра и 

В Тюмени раскрыто убийство 
бездомного мужчины, 
сожженного в землянке своими 
«коллегами». 

29 января после тушения пожа-
ра в землянке на пустыре по улице 
Мельникайте было обнаружено тело 
42-летнего мужчины без определен-
ного места жительства.

По факту преступления была на-
чата проверка, установлены двое 
бездомных мужчин, причастные 
к произошедшему. Ими оказались 

В Тюмени возбуждено 
уголовное дело в отношении 
47-летнего Радифа М., 
подозреваемого в покушении 
на дачу взятки.

В январе сотрудники Тюмен-
ского нефтегазового универси-
тета выяснили, что один из сту-
дентов предоставил поддельный 
диплом о среднем специальном 
образовании. 

Сообщение об этом они на-
правили в правоохранительные 
органы.

21 чиновника была проведена с на-
рушением установленного срока.

Кроме того, прокуратура вскры-
ла нарушения законодательства о 
государственных и муниципальных 
закупках, пишет сайт прокуратуры 
Тюменской области.

Прокурор Тюменской области 
внес в адрес руководителя управле-
ния Федерального казначейства по 
Тюменской области представление об 
устранении нарушений закона и на-
казании виновных лиц. К дисципли-
нарной ответственности привлечено 
20 чиновников управления, двое из 
которых предупреждены о неполном 
должностном соответствии.

перелом ребер. Погибла 68-летняя 
пассажирка китайского автомоби-
ля. У водителя «Джили» (мужчина 
56 лет) также перелом бедра и ребер.

В Ялуторовском районе на 80-м 
километре трассы Тюмень – Омск 
в 14:20 столкнулись «КамАЗ» и 
«ВАЗ» седьмой модели. Постра-
дала 20-летняя пассажирка лег-
ковушки, у нее ушиб, сообщила 
Анжела Борисова, начальник от-
дела пропаганды безопасности до-
рожного движения ГИБДД Тюмен-
ской области.

Галина АКИМОВА

36-летний Владимир Ю. и 33-летний 
Даниил Н., ранее судимые за кражи.

Подозреваемые пояснили, что 
после распития спиртного они 
поссорились с хозяином землян-
ки, ударили его по лицу, мужчина 
потерял сознание. Затем, как со-
общает следственное управление 
Следственного комитета РФ по 
Тюменской области, злодеи подо-
жгли жилище и скрылись с места 
происшествия.

Информация подтвердилась, и 
участковый уполномоченный мили-
ции вызвал студента для дачи объ-
яснения.

21 февраля Радиф М., друг семьи 
студента, пришел к участковому и 
попытался передать ему взятку в 
сумме 20 тысяч рублей, предложив 
спустить дело на тормозах, но был 
задержан с поличным.

Расследование уголовного дела 
продолжается, сообщает следствен-
ное управление Следственного коми-
тета РФ по Тюменской области.

Этого биатлониста болельщики 
чрезвычайно редко видят на этапах 
Кубка мира, поскольку он далеко 
не всегда входит в основной состав 
сборной. Максимов –  воспитанник 
ижевской школы биатлона, на про-
тяжении всей своей спортивной 
карьеры выступал за Удмуртию, 
однако с нынешнего сезона пред-
ставляет Тюменскую область. У 
него были награды чемпионатов и 
кубков Европы, также в его активе 
бронза чемпионата мира, которую 
он завоевал в Эстерсунде в 2008 
году в индивидуальной гонке. В 
Ханты-Мансийске он превзошел 
свой собственный результат, став 
вторым. 

Близки к наградам были мо-
сквичка Ольга Зайцева и тоболяк 
Андрей Маковеев – они стали чет-
вертыми в спринте. Поскольку это 
было самое начало чемпионата, их 
результат не столько разочаровы-
вал, сколько обнадеживал – наши 
по привычке долго запрягают, время 
есть – еще разбегутся и завоюют ме-
дали. Однако гонка сменяла гонку, а 
эти два четвертых места, не считая 
медали Максимова, так и остались 
лучшим результатом российских 
спортсменов.

Дважды попадала в «цветы» 
Екатерина Юрлова: была шестой 
в спринте и седьмой в индивиду-
альной гонке, занимала десятую 
позицию в гонке преследования. 
Таким образом, она на сегодняшний 
момент является самой стабильной 
спортсменкой в команде.

У мужчин в индивидуальной 
гонке на девятом месте финиширо-
вал Максим Чудов. Этим все по-
падания представителей России в 
десятку исчерпываются.

Проблема, которую испытывали 
наши спортсмены в течение сезона, 
еще яснее проявилась на чемпиона-
те – россияне катастрофически про-
игрывают соперникам в скорости.

На прошлом чемпионате мира 
в Корее россияне выступали 
куда успешнее, несмотря на то, 
что накануне соревнований раз-
разился допинговый скандал и 
тройка российских спортсменов 
– Екатерина Юрьева, Альбина 
Ахатова, Дмитрий Ярошенко –  
выбыла из борьбы.

В Корее по итогам чемпионата 
Россия оказалась на третьем месте 
медального зачета с шестью награда-
ми – двумя золотыми, одной серебря-
ной и тремя бронзовыми. Наша стра-
на уступила Норвегии и Германии, у 
которых было по восемь медалей. В 
нынешнем году достичь такого ре-
зультата не удастся. Впереди у спор-
тсменов масс-старты и эстафеты, но 
даже если в каждой гонке у россиян 
будет по медали, шесть наград – не-
достижимый показатель.

Сейчас наша страна занимает 
шестое место, на пятом – Швеция с 
золотом и бронзой, на четвертом – 
Финляндия с золотом и серебром. 
На третьей позиции расположилась 
Франция с тремя медалями всех до-
стоинств, вторую строчку занимает 
Норвегия с пятью медалями – дву-
мя золотыми, одной серебряной и 
одной бронзовой. Лидером сейчас 
является Германия, у нее, так же как 
и у Норвегии, пять медалей и из них 
тоже две – золотые. Однако серебра 
у немцев больше, чем у норвежцев, 
– три медали, что позволило им за-
нять первое место.

Екатерина СКВОРЦОВА

В копилке россиян негусто
Большая часть программы чемпионата мира 
по биатлону позади, а у России лишь одна медаль 
– серебряная, завоеванная стараниями Максима 
Максимова в индивидуальной гонке.

Тайны чиновников 

Сгорел в землянке 
Взятка для участкового

Сниму 1-2 ком. квартиру, оплата 
сразу. Порядок гарантируем. 
Тел.: 96-55-21; 514-910 

Сниму 1-2 ком. квартиру в любом 
районе города. Оплата сразу. 
Тел.: 514-910; 8-950-486-0116

Горький праздник 



Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском межрегиональном территориальном 
управлении Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №17-0771 
от 17 февраля 2004 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.
Подписано в печать по графику в 16.15. Фактически в 16.15.
Материалы, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы

16 11 марта 2011
афиша 

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь».
Главный редактор Караваева Л. В. Выпускающий редактор Кабакова В. А. Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а
Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27.
Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, корпус 3, строение 6. 
Тел. (3452) 540-560. Заказ № 2947 . Подписной индекс каталога «Почта России» — 15485.

Цена свободная.                    Тираж 11 000 экз.

филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Белый рояль» 
представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
11 марта

«Собачье сердце»
12 марта

«Пеппи Длинныйчулок»

12 марта
«Он, она, окно, покойник»

13 марта
«Последняя жертва»

16 марта
«Как важно быть серьезным»

17 марта
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

18 марта
«СемьЯ» («Васса Железнова» – 
первый вариант)

19 марта
«...Чума на оба ваши дома!»

20 марта
«Примадонны»

Малый зал
11 марта

«Одновременно»

15 марта
«Козий остров»

20 марта
«Все мыши любят сыр»

Тюменский 
драматический 
театр

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

12, 13 марта
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

16 марта
«Собаки»

17 марта
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

19 марта
«Золотой цыпленок»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

11, 15, 18 марта
«Жил-был Геракл»

12 марта
«Теремок»

13 марта
«Сказка про слона и крокодила»

16, 17 марта
«Вокруг света за 60 минут»

19 марта
«Маша и медведь»

20 марта
«Колобок»

21 марта
«Не хочу быть собакой»

12 марта 19.00 

Ирина Богушевская 
С программой «Шелк»

14 марта 19.00  

Джазовый пианист, композитор, 
заслуженный артист России
Леонид Чижик                                                                  

17 марта 19.00                                                                      

Русский народный хор 
им. М. Е. Пятницкого
Художественный руководитель – 
Народная артистка России 
Александра Пермякова

18 марта 19.00 

Лауреат премии «Национальное 
достояние России»

Евгения 
Смольянинова
с программой «Душа России»

19 марта 19.00

Прима-балерина Мариинского театра
Ульяна Лопаткина
и звезды русского балета

музеи
Музей изобразительных искусств

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

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

Музей-усадьба Колокольниковых
Ул. Республики, 18/20, тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Сумашедшая езда» 3D 
«Ранго»
«Тайна Красной планеты» 3D
«Инопланетное вторжение:
Битва за Лос-Анджелес»  
«Ларго Винч: Заговор в Бирме»
«Любовь-морковь 3» 
«Меняющие реальность»
«Больше, чем секс»
«Служебный роман. Наше время»
«Красная шапочка» 
«Область тьмы» 

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 
РЦ  «Современник», ул. Олимпийская, 
9, к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Любовь-морковь 3»
«Орел IX легиона»
«Вторжение: Битва за рай» 
«Зеленый шершень» 
«Паранормальное явление: Ночь 
в Токио»
«Slove. Прямо в сердце»
«Большие мамочки: сын как отец»
«Король говорит»

15 марта, 19.00, филармония
Легендарная шотландская 
рок-группа 
«NAZARETH»
Концерт посвящен 40-летию 
выпуска первого диска

Цена билетов 800-4000 руб.

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ
21 МАРТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА

21 марта, 10:00 «Не хочу быть собакой»   С.Белов, С.Куваев
  ку-ка-ра-о-ке нашего двора  

18:00 Юбилейное торжество, посвященное 65-летию Тюменского  

                театра кукол                              
22 марта, 10:00, 12:00 «Двенадцать месяцев» С. Маршак
 драматическая сказка в одном действии
23 марта, 11:00, 14:00 «Жил-был Геракл» М. Бартенев
    шутка-миф              

24 марта, 11:00, 13:00 «АФРИКАНА-НА-НА» С.Усков
экзотическое шоу для любознательных и смелых

26 марта, 11:00, 14:00 «Приключения зайчонка» С.Грязнов 
лесная сказка для самых маленьких

 ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ  – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА


