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В День знаний глава региона от-

крыл новую школу, осмотрел учеб-

ные заведения после капитального 
ремонта, а также проверил, как идет 
строительство жилья. 

Голышмановская школа была зало-

жена в докризисный период. Несмотря 
на сложные условия работы, строи-

тельство не прекращалось. Теперь у ре-

бятишек села есть трехэтажная школа 
с бассейном, рядом с новым зданием 
они разбили яблоневый сад. Так было и 
у прежней школы. На 1 сентября глава 
района подарил первоклассникам шах-

матные доски. Такая в селе традиция. 
А подарок от губернатора – автобус – 
предназначается всей школе.

Тобольская школа № 9 отпразд-

новала свое 25-летие. В учебный 
год она вступила после капитально-

го ремонта. Сейчас школа оснаще-

на современным оборудованием. В 
нынешнем году его опробуют 120 

первоклашек. Чтобы мальчишки и 
девчонки питались здоровой едой, 
владимир якушев подарил школе 
пароконвектор. В Викулово глава ре-

гиона побывал в школе № 2, на базе 
которой сельчане повышают ком-

пьютерную грамотность, и в детсаду, 
где сделан капремонт. 

Еще Якушев посетил 16-квартирный 
кирпичный дом, куда заселятся льготни-

ки: дети-сироты, инвалиды и молодые 
специалисты. Сейчас в двухэтажном 
здании вставляют окна, кроют крышу. 
Рядом есть площадки для строитель-

ства еще девяти таких домов.
Также губернатор побывал на 

мини-ферме и на стройке кана-
лизационно-очистных сооружений, 
встретился с местными жителями и 
провел совещание по проблемам и 
перспективам развития района.

Татьяна КриницКая

губернатор подарил 
школьникам автобус 
губернатор тюменской области владимир якушев посетил 
в четверг голышманово, тобольск и викуловский район.

сбербанк бизнес 
онл@йн: выгодное 
предложение  
для малого бизнеса
с 15 августа по 31 октября 2011 
года западно-сибирский банк 
сбербанка россии проводит 
акцию «подключи сбербанк 
бизнес онл@йн», в рамках 
которой представители малого 
бизнеса могут на выгодных 
условиях стать пользователями 
системы дистанционного 
банковского обслуживания. 

В этот период отменена плата за 
подключение к программе «Сбер-

банк Бизнес ОнЛ@йн» и плата за 
ведение счета за два месяца.

Сегодня в Сбербанке действует 
автоматизированная технология 
обработки платежей юридических 
лиц, благодаря которой клиент 
может управлять своим расчет-

ным счетом, вести переписку с 
банком, получать информацию по 
всем продуктам и услугам в те-

чение двадцати четырех часов в 
сутки при минимальных затратах. 
Преимущества интернет-банкинга 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» – 
удобство работы, мобильность, 
высокий уровень безопасности, 
сообщает пресс-служба кредитной 
организации.сб
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день финансовой 
грамотности  
пройдет в тюмени
день финансовой грамотности 
пройдет в школах и вузах 
уральского федерального 
округа под эгидой дня 
финансиста, который впервые 
в этом году будет отмечаться  
в россии 8 сентября.

В Тюмени об основах финан-

совой грамотности расскажут уче-

никам гимназии № 1 и студентам 
Тюменского государственного архи-
тектурно-строительного универси-

тета. Организатором мероприятия 
выступила экспертная группа по 
финансовому просвещению при 
Региональном отделении Федераль-

ной службы по финансовым рынкам 
в УФО при поддержке Омского фи-

лиала НАУФОР.
Эксперты проведут мастер-

классы по инвестированию на 
финансовых рынках, сообщили в 
уральском отделении ФСФР.

В конце сентября в «Ребячью ре-

спублику» приедут 300 человек – по 
50 от каждого субъекта УФО.

Директор департамента по спор-

ту и молодежной политике Тюмен-

ской области дмитрий грамотин 

отметил, что программу форума 
сделали насыщенной, чтобы участ-

ники за четыре дня успели получить 
новые знания, наладить контакты, 
то есть чтобы время в «Ребячке» 
было проведено с пользой.

Организаторы прислушались к 
пожеланиям участников прошлых 
форумов и в этом году в Тюменской 
области сделали отбор открытым –  
у каждого молодого и талантливого 
появился шанс войти в состав деле-

гации. В прошлые годы комплекто-

ванием делегации занимались органы 
управления молодежной политикой 
регионов Уральского федерального 
округа.

Подать заявку можно до 6 сентя-

бря на сайте moi-portal. После этой 
даты те, кто пройдут заочный этап, 
будут участвовать в финальной ста-

дии конкурса.
Дмитрий Грамотин назвал три 

качества, необходимых для тех, кто 
решил отправиться на форум: це-

леустремленность, активная граж-

данская позиция, наличие опыта в 
выбранной для участия сфере.

Работа «Актива» пройдет на семи 
тематических площадках: «Совет 
молодых ученых и специалистов», 
«Молодые парламентарии и поли-

тики», «Межкультурный диалог», 
«Предпринимательство», «Моло-

дежные общественные объедине-

ния», «Региональный пресс-центр» 
и «Сельская молодежь».

Об этом на заседании президиу-

ма регионального правительства 
доложил заместитель директора 
областного департамента образова-

ния и науки алексей райдер. Свое 
место за партами готовы занять 16 
тысяч 600 первоклассников.

В области завершили капиталь-

ный ремонт и строительство учреж-

дений образования. Введены в строй 
два детских сада (в пос. Молодеж-

ный и Нижнетавдинском районе), 
1 сентября будут открыты новое 
здание Голышмановской школы  
№ 2 и школа № 9 в Тобольске после 
капитального ремонта. Еще одна шко-

ла – Осиновская (Вагайский район) 
начнет занятия также с 1 сентября, но 
ремонтные работы полностью завер-

шатся здесь к середине месяца. 
Всего из 607 существующих в ре-

гионе учебных заведений признаны 

школы вошли в 
«доступную среду»
система образования 
тюменской области 
вошла в число участников 
государственной программы 
«доступная среда».

Апробация программы начнется в 
десяти тюменских школах, в которых 
планируется организовать обучение 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Для этого учебные 
заведения укомплектуют новым обо-

рудованием, учебно-методическими 
материалами, учителя пройдут спе-

циальное обучение.
Планируется, что государствен-

ную программу «Доступная среда» 
к 2015 году сможет реализовать каж-

дая пятая школа Тюменской области, 
сообщают в департаменте образова-

ния и науки Тюменской области.

Об этом сообщил губернатор Тю-

менской области владимир якушев 

на заседании Совета по развитию ма-

лого и среднего бизнеса. По его сло-

вам, выручка бизнеса увеличилась 
на 35,5%, оборот – на 12,7%.

«Вместе с тем снизились инве-

стиции в основной капитал, и это 
не радует», – отметил губернатор. 
Именно вложения на перспективу 
дают возможность расти и двигать-

ся вперед. Правительство области 
со своей стороны стимулирует мо-

дернизацию предприятий, субсиди-

руя процентную ставку по лизин-

гу оборудования. Так, в 2010 году  
господдержку получили 72 пред-

приятия, общая сумма приобретен-

ного оборудования составила 800 

млн рублей. В 2011 году поддержку 
в размере 230 млн рублей получили 
113 предприятий. Однако, по словам 
Владимира Якушева, предприятия не 
должны надеяться только на господ-

держку, нужно искать и внебюджет-

ные источники финансирования.
Затронул Якушев и вопрос ухо-

да предприятий в тень от высоких 
налогов. В последнее время этот 
процесс активно идет, таким обра-

зом организации хотят сохранить 
свою рентабельность. «Это ненор-

мальная ситуация, ее надо менять», 
– сказал губернатор, призвав пред-

приятия к обсуждению существую-

щих проблем.
Евгения МурЗина

Последняя площадка является но-

вой для форума. Возглавляет ее денис 
рудак –  председатель управления 
ТРОО «Молодые аграрии Сибири». 
Он отметил, что идея создания такой 
площадки витала давно и, наконец, во-

плотилась в жизнь. «Мы откроем не-

сколько тематических выставок, вос-

создадим атмосферу деревни, но это не 
значит, что мы нарядимся в резиновые 
сапоги. Одной из тем для обсуждения 
станет проблема трудоустройства на 
селе. Участникам площадки предло-

жим выезды в муниципальные обра-

зования и мастер-классы, которые про-

ведут успешные руководители сель-

хозпредприятий», – сообщил Рудак.
Несколько особняком стоит пло-

щадка «Региональный пресс-центр». 
Во-первых, процесс отбора для уча-

стия в ней отличается от других: ни 
заочного, ни очного этапа для претен-

дентов не будет. «Если хотите стать 
участником нашей площадки, то все, 
что вам нужно, – разместить свои ма-

териалы на молодежном портале. По-

сле этого экспертный совет выберет 
тех, кто будет представлять Тюмен-

скую область на форуме», – рассказал 
руководитель площадки, директор 
информационно-аналитического цен-

тра павел белявский.
Во-вторых, деятельность площад-

ки также будет особенной. Ее участ-

никам предстоит не только учиться, 
но и трудиться во время форума – 
освещать его работу. Все материалы 
будут оценивать журналисты изда-

ния «Русский репортер», ожидает-

ся участие в жюри представителей 
телеканалов «Россия 24» и «НТВ».

Екатерина СКворцова

Чтобы получить свидетельство 
о прохождении аттестации, трем 
юношам и трем девушкам нужно 
было продемонстрировать знания и 
навыки. На площади у тюменского 
цирка развернулась «полоса пре-

пятствий». Сначала юные спасате-

ли сдавали временной норматив по 
прокладке магистральной линии: 
шестерым ребятам нужно было про-

бежать несколько метров, развернув 
пожарный напорный рукав. С по-

мощью напора воды добровольцам 
предстояло сбить мячи с шестов. 
Следующим этапом стало тушение 
импровизированного пожара на 
воде. В этом случае юные спасатели 
орудовали огнетушителями.

Главными помощниками 
пожарных-добровольцев стали со-

трудники пожарной части № 123. 
Они провели инструктаж перед «за-

бегом» с рукавами, помогали хруп-

ким девушкам облачаться в громозд-

кие костюмы, страховали ребят при 
прохождении опасной полосы.

Напомним, силами «Молодой 
гвардии Единой России» и тюмен-

ских пожарных проект «Я – спа-

сатель» стартовал в середине ны-

нешнего лета. Его цель –  создание 
добровольной пожарной дружины 
среди молодежи от 18 лет, которая 
будет обеспечивать безопасность 
при чрезвычайных ситуациях. 

«Благодаря проекту каждый житель 
города может примерить на себя роль 
пожарного. Молодые люди и девушки 
смогут реализовать свои детские меч-

ты: тушить пожары, спасать людей, 
быть героями. Одним из важнейших 
результатов проекта может стать при-

влечение молодежи к общественно 
полезной работе», –  отметил замести-

тель начальника регионального штаба 
«Молодой гвардии» роман чуйко.

ольга ниКиТина

добровольные пожарные 
сдали первый зачет
в рамках крупномасштабного проекта «я – спасатель» 
группа обученных добровольцев сдала 29 августа свой 
первый зачет. причем сделала это зрелищно и весело. неплохой год для бизнеса

2010 год малый и средний бизнес тюменской области завершил  
с неплохими показателями: число малых и средних предприятий 
выросло на 22,4%, достигнув 67 тысяч. 

у «активистов» –  
четыре дня на общение
о том, что ждет участников форума молодежи уФо 
«актив-2011» рассказали 30 августа в тюмени, где 
прошла презентация этого масштабного мероприятия.

область к учебному  
году готова
школы тюменской области 
готовы принять учеников. 

готовыми 604. Три школы, где прохо-

дит капитальный ремонт или ведется 
строительство новых зданий, контро-

лирующие органы даже не проверяли 
– работы в них продлятся до конца 
года. Занятия для учащихся этих школ 
организованы в соседних учреждени-

ях. По поручению губернатора ин-

формация о ходе работ на стройках 
будет еженедельно докладываться на 
заседании правительства.

Заместитель директора департа-

мента образования и науки также 
рассказал об укреплении матери-

альной базы школ. Тридцать из них 
обновили мебель, 298 получили но-

вое оборудование для столовых, 88 
модернизировали компьютерные 
классы. В 29 школах появился новый 
cпортинвентарь, в 33 –  учебное обо-

рудование, а ребятишки 69 детских 
садов будут радоваться новой мебели 
и игрушкам, сообщает пресс-служба 
губернатора Тюменской области.

здоровая школа
«Жизнь показывает, что в школе наши 

дети работают, как шахтеры в мокром 
забое. на них огромная нагрузка... Детям, 
особенно маленьким, просто необходим 
здоровый сон. помню, один директор пе-
реживал, что придется потеснить его 
кабинет, чтобы выделить место детям. 
но ведь у нас дети не должны оканчи-
вать школу хронически больными, с ис-
кривленными позвоночниками, с потерянным зрением и испорченным 
желудочно-кишечным трактом».

Главный государственный санитарный врач россии  
Геннадий онищЕнКо 
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В одной из старейших школ Тюме-

ни –  № 25 – торжественная линейка 
началась 1 сентября в десять утра. 
Перед центральным входом собра-

лись «юбилейные классы» – взвол-

нованные первоклашки (всего их 89 
человек), улыбчивые пятиклассники и 
уже уверенные будущие выпускники. 
Несмотря на обещанное тепло, погода 
не побаловала, но неласковый ветер 
не отменил торжество на улице. «Все, 
Ваня, завтра умнеть начнешь», – при-

говаривали в толпе взбудораженному 
школьнику.

«Я бы хотел сказать, – отметил 
после приветствия директор школы 
виктор немчинов, – что вы пришли 
в замечательную школу, которой уже 
исполнилось 75 лет. Которая прошла 
много испытаний и в военные годы. 
Только из этих стен ушло сто выпуск-

ников, и лишь трое вернулись с фрон-

тов Великой Отечественной войны».
Основанная в 1936 году, в этом 

здании на улице Первомайская школа 
находится с 1946-го. До этого были 
пертурбации, другие здания. Как счи-

тает Надежда, мама первоклассника 
Егора, «школа себя давно зарекомен-

довала с очень хорошей стороны». 
«Кроме того, преподавателем у нас 
будет супруга Владислава Крапивина, 
замечательного писателя, которого мы 
с сыном читаем и любим», – делится 
она радостными новостями.

Замечательно непосредственный 
Егор, умеющий читать еще с четырех 
лет, честно отвечает на все вопросы: 
«В школу я раньше не хотел, потому 
что раньше увлекался бакуганами. 
Теперь уже да, захотел, раз уж так ре-

шилось. Самый любимый предмет?  
У меня любимый один, мне подарили, 
– это карандаш, там нарисованы Дэн, 
Друго, Маручо и Драгоноид». Даша 
Гринева из другого первого класса от-

кровенно признается – хочется сесть 
подальше от учителя, заниматься мате-

матикой. Смущенного Данила привела 
мама, которая сама заканчивала эту 
школу. «Считаем, что эта школа одна 
из сильных в Тюмени. Родственники 
есть, которые здесь учились, знако-

мые, и вообще очень нравится, что зда-

ние само по себе небольшое, уютное», 
–  подчеркивает надежда лукьянова, 
мама Насти.

Торжественная линейка началась с 
фонограммы песни в исполнении на-

родного артиста СССР Юрия Гуляева 
– знаменитого выпускника 25-й. Еще 
один, не менее известный выпускник 

владислав крапивин пришел по-

здравить школьников, а ведущие про-

читали стихотворение, написанное 
тогда еще семиклассником Славой.

«Всем известно, что сегодня празд-

ник, завтра праздника уже не будет. 
Цветы, которые вы держите, слегка 
зачахнут. Праздничные костюмы пом-

нутся, белые банты придется отложить 
до следующего праздника... Начнутся 
трудовые будни: надо будет готовить 
уроки, и появится масса обязанностей. 
Будьте готовы к этому, такая жизнь у 
школьников, – напутствовал Владис-

лав Петрович. – Однажды я своей учи-

тельнице в первом классе сказал: «Вы 
ничего не понимаете!» «Что я не по-

нимаю, Славик Крапивин?» – спросила 
она. «Вы не понимаете, какая трудная у 
школьников жизнь!» «А ты представля-

ешь, какая трудная жизнь у учителей? 
Вставать раньше всех, проверять тетра-

ди, мучиться с вами», – ответила учи-

тельница. «Да, – сказал я, – но, по край-

ней мере, вам никто не ставит двоек!» 
Поэтому детский писатель пожелал 
нынешним учителям ставить помень-

ше неудов своим ученикам. «Если они 
и получают двойки – это не потому, что 
они лодыри и нехорошие люди, а пото-

му, что им трудно. И чем меньше будет 
двоек, тем больше будет понимания 
между школьниками и учителями».

После танца воспитанников Дома 
Буркова и песен в исполнении учи-

тельницы и ученицы всех пригласили 
пройти в классы. А перед этим родите-

ли сфотографировали на память своих 
детей рядом с Владиславом Крапиви-

ным и первым заместителем главы ад-

министрации Тюмени андреем голо-
усом. По признанию директора, если 
собрать всех известных выпускников 
за 75 лет, –  фамилии не поместятся и 
на трех листах.

Галина аКиМова 
Фото Михаила КаЛянова

любимый предмет? карандаш!
такое количество цветов в руках у прохожих можно 
увидеть только первого сентября. восьмое марта с ним 
не потягается. студенты вузов и ссузов, школьники 
и родители спешат в свои учебные заведения с 
разномастными праздничными букетами наперевес.



4 2 сентября 2011
о политике

В рамках этого совещания в Ря-

занском госуниверситете имени С. 
А. Есенина состоялось практиче-

ское занятие на тему: «Организация 
голосования и подведение его ито-

гов на модельном избирательном 
участке с использованием техниче-

ских средств голосования и подсче-

та голосов (КОИБ, КЭГ), вопросы 
применения средств видеонаблю-

дения и трансляции изображения и 
обеспечения безопасности в поме-

щении для голосования». Как отме-

тил игорь Халин, обучение предсе-

дателей региональных избиркомов 
впервые проходило по схеме кон-

вейерных классов.
Руководитель ЦИК РФ влади-

мир чуров, общаясь со своими ре-

гиональными коллегами, подробно 
остановился на ключевых измене-

ниях избирательного законодатель-

ства, особенностях формирования 
региональных групп кандидатов и 
на том, что впервые Госдума будет 
избираться на пятилетний срок.

Глава ЦИК также подчеркнул, 
что теперь федеральным законода-

тельством регламентируется про-

цедура сбора подписей. Руководи-

телей региональных избирательных 
комиссий призвали при совмеще-

нии выборов не предъявлять повы-

шенных и излишних требований 
к сбору подписей и к качеству их 
исполнения. В ближайший день го-

лосования, 4 декабря 2011 года, вы-

боры в Госдуму будут совмещены с 
выборами региональных парламен-

тов в 27 субъектах РФ, в том числе в 
Тюменской области.

Представители ЦИК РФ также 
подчеркивали, что применение тех-

нических средств будет расти с каж-

дым годом. Один из дней совещания 
был как раз посвящен работе ком-

плексов обработки избирательных 
бюллетеней и комплексов электрон-

ного голосования. Было развернуто 
шесть специально оборудованных те-

матических учебных площадок, мак-

симально приближенных к реальным 
условиям. На примерах работы учеб-

ных площадок прошла отработка ор-

ганизации голосования и подведения 
его итогов с использованием КОИБов 
и КЭГов, были рассмотрены особен-

ности применения средств видеона-

блюдения, обеспечения безопасности 
в помещениях для голосования, ра-

боты наблюдателей, СМИ на избира-

тельном участке и др.
«В декабре 5,8% избиратель-

ных участков будут оснащены либо  
КОИБами, либо КЭГами. В Тюмен-

ской области впервые будут исполь-

зованы КОИБы на 58 избирательных 
участках»,  –  сообщил Игорь Халин.

Последний день всероссийского 
совещания прошел в формате кру-

глого стола, на котором обсуждались 
возможные сложности примене-

ния КОИБов и КЭГов, технические 
сбои, рекомендации по их устране-

нию. «Говорилось о необходимости 
включения в состав участковых из-

бирательных комиссий людей с тех-

ническим образованием в качестве 
операторов КОИБов, организации 
техподдержки и «горячей линии»,  
–  рассказал Игорь Халин.

глава избиркома тюменской 
области игорь Халин на 
прошлой неделе принял участие 
во всероссийском совещании 
председателей избирательных 
комиссий субъектов рФ, 
которое прошло в рязани.

Материалы подготовила Любовь ГордиЕнКо

юрий конев: излишки 
хлеба  –  на рост поголовья

Предварительное голосование 
проходило по тому же сценарию, что 
и праймериз в Госдуму РФ, однако, 
по оценкам партийцев, организа-

ционно оно оказалось сложнее, по-

скольку площадок для голосования, 
да и самих участников, было почти 
вдвое больше. 105 «кандидатов в 
кандидаты» выступили на десяти 
площадках, перед двухтысячной 
аудиторией (по 200 выборщиков на 
каждой из площадок). 

Секретарь политсовета регио-

нального отделения «Единой Рос-

сии» андрей артюхов, анализируя 
результаты праймериз, рассказал 
«Вслух о главном» о главных тен-

денциях. Во-первых, на всех пло-

щадках лидировал губернатор 
владимир якушев. В общей слож-

ности ему оказали доверие 1902 вы-

борщика, или 95%. 

Во-вторых, в каждом муници-

пальном образовании вперед вы-

рывались местные кандидаты. «Это 
естественно, что выборщики выка-

зывали симпатию своим землякам. В 
Заводоуковске, например, на третьей 
позиции оказался председатель го-

родской Думы, главный врач город-

ской больницы Николай Плосков, а в 
десятку лидеров попал совсем моло-

дой парень, недавно вернувшийся из 
армии, лидер местных молодогвар-

дейцев Максим Булыгин. В Ялуто-

ровске удачно выступила представи-

тельница Союза пенсионеров Татья-

на Логачева, а также председатель 
городской Думы Юрий Перминов», 
– рассказал Андрей Артюхов. 

Третья особенность, характерная 
для всех районов области, – высокая 
популярность действующих депу-

татов Облдумы. Фракция «Единой 
России» практически в полном со-

ставе приняла участие в праймериз. 
«Это тоже понятно, потому что 

последние пять лет велась работа, 
они встречались с населением. У 
каждого из депутатов был опреде-

ленный финансовый ресурс, кото-

рый является частью резервного 
фонда Тюменской области. Очевид-

но, что большинство действующих 
депутатов хорошо известны населе-

нию», – отметил Артюхов. 
В десятку лидеров помимо гу-

бернатора вошли депутат Облдумы 
Андрей Артюхов (1447 голосов), 
депутат Госдумы иван квитка 

(1336), лидер тюменских моло-

догвардейцев павел белявский 

(1282), депутат Облдумы юрий ко-
нев (1281), замгубернатора Эрнест 
валеев (1250), председатель регио-

нального отделения «Российского 
аграрного движения» владимир 
ковин (1249), советник губернатора 

владимир ульянов, представитель 
областного совета ветеранов миха-
ил пономарев и депутат Облдумы, 
президент Запсибкомбанка дми-
трий горицкий. 

Шесть кандидатов из первой де-

сятки выдвинуты Народным фрон-

том, четверо – партией «Единая 
Россия». В целом же из 105 участ-

ников членство в партии имеют 69 
человек, остальные – беспартийные 
или сторонники единороссов. 

Если обратить внимание на 
возраст победителей праймериз, 
налицо популярность людей со-

лидных. В первой десятке самым 
молодым оказался 30-летний Павел 
Белявский, на 15-й позиции – олим-

пийская чемпионка по биатлону  
38-летняя галина куклева. Андрей 
Артюхов в свою очередь придержи-

вается мнения, что понятие «моло-

дой» для работы в законодательном 
органе весьма относительно, по-

скольку такая профессия требует 
серьезного жизненного опыта. 

После утверждения праймериз 
региональным координационным 
советом Народного фронта  каждого 
из кандидатов проверят на чистоту 
перед законом. Окончательное ре-

шение по списку кандидатов в Об-

лдуму от партии «Единая Россия» 
будет принято на региональной кон-

ференции в первых числах октября. 

Забытое старое
Несмотря на то, что слово «прай-

мериз» россияне узнали лишь в 
2007 году, когда эта система опре-

деления кандидатов была впервые 
опробована «Единой Россией», идея 
праймериз для России не нова. Как 
рассказал заведующий кафедрой по-

литологии Института гуманитарных 
наук Тюменского госуниверситета 
игорь бобров, процедура внутри-

партийного голосования, выявле-

ние наиболее значимых для партии 
фигур, тех, кто может представлять 
партию перед населением, применя-

лась в начале прошлого века.
«Например,  20-е годы XX века 

делегатов на съезд Российской ком-

мунистической партии большевиков 
(а затем ВКПб) довольно часто вы-

бирали от фракций, то есть от неких 
частей партии, которые отстаивали 
те или иные взгляды на политику, 
которую партия должна проводить в 
стране. По сути дела, то, что назы-

вается «праймериз», то есть предва-

рительные выборы, в той или иной 
форме существовало», – рассказал 
Игорь Бобров. 

Но по большому счету прайме-

риз – это традиция американских 
партий. Как пояснил политолог, это 
связано с тем, что американские 
партии принципиально отличаются 

Излишки зерновых можно пу-

стить на развитие животноводства 
Тюменской области С таким предло-

жением 30 августа выступил депутат 
Тюменской областной Думы, предсе-

датель комитета по аграрным вопро-

сам и земельным отношениям юрий 
конев на заседании комитета.

Этой осенью тюменские аграрии, 
по прогнозам главы департамента 
АПК владимира чейметова, соберут 
урожай на 30% больше прошлогод-

него: 28 центнеров с гектара против 
прошлогодних 18 центнеров. Себе-

стоимость производства килограмма 
зерновых прогнозируется на уровне 
4 рублей 20 копеек, в то же время се-

годня на рынке сформировалась цена 
3 рубля 50 копеек, то есть понесенные 
затраты могут не окупиться. В ряде 
хлебных районов из-за ветров и дож-

дей полегли хлеба, это существенно 
усложнит и без того непростую уборку 
и скажется на себестоимости зерна.

«В прошлом году, при засухе, 
сельхозтоваропроизводители фи-

нансово имели больший выигрыш в 
сравнении с той прибылью, которую 
они получат сегодня при большом 
урожае,  –  отметил Юрий Конев.  –  
Хорошо, если бы излишки урожая 
пошли на внутренние нужды, за счет 
этого можно простимулировать сви-

новодство, увеличить поголовье».

от партий европейских и россий-

ских и фактически являются так 
называемыми «избирательными ма-

шинами». 
«Это партии, которые имеют не-

большой круг штатных работников 
и членов партии, а основная мас-

са людей присоединяется к ним в 
преддверии  выборов в качестве 
волонтеров, то есть бесплатно рабо-

тающих людей. От того, насколько 
активисты доверяют тому или ино-

му члену американской партии, за-

висит, насколько они будут готовы 
за него бесплатно тратить свои вре-

мя, агитировать, собирать взносы 
для партийной и избирательной дея-

тельности. Поэтому праймериз для 
них имеют очень важное значение», 
– рассказал Игорь Бобров. 

Европейские партии, как пра-

вило, являются кадровыми, с четко 
фиксированным членством,  кото-

рое особо не колеблется между вы-

борами. Они напряженно работают 
не только в период избирательных 
кампаний, но и между ними. 

Создание Общероссийского 
народного фронта, который тоже 
участвовал в праймериз «Еди-

ной России», это тоже в каком-то 
смысле продолжение американ-

ской традиции. 
«Вне сомнения, «Единая Россия» 

в этом случае выступает как изби-

рательная машина, которая подтя-

гивает под свои программы людей, 
не состоящих в этой партии, но 
готовых в этот конкретный момент 
времени ее поддержать», – отметил 
Игорь Бобров. 

надо ли узаконить 
праймериз?

Процедура предварительного 
голосования завершилась практи-

чески по всей стране, подведены 
итоги праймериз как в Тюменской 
области, так и на федеральном уров-

не. По мнению руководства партии 
«Единая Россия», процедура пред-

варительных выборов зарекомен-

довала себя настолько, что должна 
быть в обязательном порядке рас-

пространена на другие партии.
Оценивая праймериз как в целом 

эффективную внутрипартийную 
систему отбора кандидатов, Игорь 
Бобров все же считает, что вводить 
ее для всех партий не стоит: «Вво-

дить праймериз как обязательную 
процедуру нельзя, потому что это 
нарушение гражданских прав, права 
свободы создания людьми органи-

заций, свободы слова и прочее. Это 
непозволительное вмешательство 
в дела гражданских ассоциаций, 
которыми являются партии», – счи-

тает эксперт. По его словам, способ 
отбора кандидатов на выборы – ин-

дивидуальное дело тех людей, кото-

рые решили объединиться в некую 
политическую организацию. 

О том, стоит ли регламентировать 
праймериз на законодательном уров-

не – нет единого мнения  в Центриз-

биркоме России, об этом сообщил 
«Вслух о главном» председатель из-

биркома Тюменской области игорь 
Халин. Он особо подчеркнул, что 
праймериз к самому избирательно-

му процессу никакого отношения не 
имеет, это внутреннее дело партии. 

На просьбу оценить эффектив-

ность такой системы выявления кан-

дидатов глава облизбиркома ответил: 
«Увидим это на стадии регистрации, 
когда станет ясно, кто из выдвинутых 
кандидатов будет зарегистрирован. 
Только тогда можно будет говорить, 
сработали ли праймериз». 

единороссы отобрали 
кандидатов в облдуму
тюменские единороссы завершили предварительный отбор 
кандидатов в тюменскую областную думу. в минувшую 
среду, 31 августа, были подведены итоги праймериз, 
фамилии его участников упорядочены в списке уже  
не по алфавиту, а в порядке рейтинга популярности.

Глава областного департамента 
АПК Владимир Чейметов согласил-

ся, что «мысль здравая», и обещал 
изучить это предложение.

По словам главы аграрного департа-

мента, аналогичная ситуация склады-

вается с урожаем овощей и картофеля. 
«Урожайность картофеля составляет 
334 центнера с гектара против 173 про-

шлогодних. Урожайность овощей  –  
358 центнеров с гектара»,  –  сообщил 
Чейметов. Уже собрано 17% картофе-

ля и 12% овощей. Это ниже прошло-

годнего уровня, поскольку площадь 
посевов под картофель в этом году 
увеличена примерно на 14%.

Отстает от прошлогоднего и об-

молот зерновых: по данным на 30 
августа, обмолочено 15% зерна про-

тив прошлогодних 50%. Как пояс-

нил Чейметов, отставание связано с 
погодными условиями: в последние 
десять дней по всей территории об-

ласти регулярно выпадают осадки, 
наблюдается смещение тепловых 
температур относительно прошлого 
года примерно на 7-12 дней.

«Будем надеяться, что погода по-

зволит нам собрать все культуры в 
полном объеме,  –  выразил надеж-

ду Владимир Чейметов.  –  В целом 
картина благоприятная, единствен-

ное, чего не хватает,  –  благоприят-

ной цены на сельхозпродукты».

главы избиркомов  
посидели за партами
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тельства –  это лишь часть трудностей, 
с которыми сталкивается бизнес. Но и 
внутри бизнеса хватает острых углов. 
Так, Олег Чемезов остановился на 
сложностях реализации небольших по 
объемам инвестиционных проектов. 
По его словам, в Тюменской области 
есть сотни проектов стоимостью от  
10 млн до 100 млн рублей, и предпри-

ниматели сами готовы их реализовать. 
Но на практике они сталкиваются с 
массой проблем при получении раз-
решительной документации, пута-

ются в полномочиях органов власти. 
Олег Чемезов предложил создать спе-

циальную комиссию, которая будет 
рассматривать проекты и давать буду-

щим бизнесменам необходимые реко-

мендации, а также посоветовал назна-

чать за каждым проектом конкретного 
куратора от органов государственной 
власти с персональной ответственно-

стью за его реализацию.
В целом же, по мнению Олега Че-

мезова, государство должно вмеши-

ваться только в те отрасли бизнеса, 
где нет конкуренции, чтобы дать им 
толчок для развития. Если же среда 
конкурентна – следуя законам эконо-

мики, бизнес разовьется без посто-

ронней помощи.
Мария ЛуЗГина 

Фото Евгения ЗаХарова

Председатель Тюменского регио-

нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» лариса невидайло замети-

ла: «Деловая Россия –  это союз но-

вого поколения российских предпри-

нимателей, работающих в рыночных 

условиях. Союз людей, строящих 
бизнес в России и для России».

Основная часть завтрака была по-

священа презентации проекта «Баро-

метр «Деловой России» в тюменском 
варианте. Директор ГК «Маркетинг-
Консультант» сергей разуваев, 
представлявший проект, заметил, 
что нынешний барометр отражает 
сегодняшние показатели в сравнении 
с маем этого года. «Это одно из не-

многих исследований, которое изу-

чает не цифры и факты, а настроение 
предпринимателей», – уточнил он. 
Для исследования по России было 
выбрано 500 предпринимателей по 
регионам РФ из различных сфер 
деятельности. В Тюменской области 
опросили 150 человек, из них 105 
ведут деятельность в Тюмени и 45 –  
на юге области. При этом тюменцы 
внесли в исследование свои допол-

нения. Так, в отрасли хозяйствую-

щих субъектов добавлена торговля, 
ведь именно она вносит серьезный 
вклад в развитие региона.

Составляющие барометра – три 
индекса: индекс текущего состояния, 
предпринимательских ожиданий, 

деловой среды. «В целом тренд мы 
уловили и вышли на верную модель. 
Наше исследование показывает схо-

жесть с общероссийским трендом 
лишь с небольшими изменениями. 
Надеемся, что подобного рода иссле-

дования станут инструментом мони-

торинга психологического состояния 
деловой среды. Чтобы и представи-

тели власти и сами бизнесмены зна-

ли, о чем думает предприниматель 
и каковы его чаяния», –  подытожил 
Разуваев.

Он также обратился к собрав-

шимся с просьбой присылать от-

клики и комментарии по поводу 
исследований барометра. Один из 
откликов поступил сразу же. Участ-

ники встречи предложили добавить 
в исследование статистики –  снаб-

дить барометр цифрами и фактами, 
а также заметили, что интересны 

были бы сравнения с другими ре-

гионами страны.
В рамках делового завтрака была 

презентована стратегия развития 
Тюменского регионального отделе-

ния «Деловой России». Член совета 
Тюменского регионального отделе-

ния ООО «Деловая Россия» мурат 
нурпеисов поведал об амбициозных 
планах тюменского отделения. «Мы 
хотим стать лучшим региональным 
отделением в стране. Активно рабо-

таем в Тюмени, присутствуем в Ялу-

торовске», –  заметил Нурпеисов.
В 2012 году региональное отделе-

ние «Деловой России» планирует от-

крыть свои подразделения в Тоболь-

ске, Ишиме, Заводоуковске. «Мы бы 
хотели быть центром деловой актив-

ности «Деловой России» в Уральском 
федеральном округе», – заявил он.

К 2014 году организация плани-

рует объединить в рамках «Деловой 
России» предприятия, чья доля в ВРП 
составляет не менее 10%. Предпола-

гается, что таким образом будет охва-

чено около 50 тысяч рабочих мест. 
Между тем заместитель губерна-

тора Тюменской области владимир 
мазур высказал мнение, что страте-

гия тюменского отделения «Деловой 
России» создана с чистого листа и в 
некоторых моментах требует доработ-

ки. Он заметил, что в стратегию следу-

ет добавить предложения по созданию 
новых рабочих мест в регионе, высту-

пать с инициативой профессиональ-

ной подготовки кадров. По мнению 
замгубернатора, «Деловой России» 
следует внести свой вклад и в работу 
над имиджем Тюменской области, ее 
инвестиционной привлекательностью.

Обсудили бизнесмены и общие 
моменты в работе, с которыми стал-

киваются практически ежедневно. 
Одна из проблем ведения бизнеса 
в России кроется в недоверии на-

селения к предпринимательству. 
Вице-президент ОАО «ТНК-ВР Ме-

неджмент», депутат Тюменской го-

родской Думы олег чемезов пред-

ложил изменить устоявшийся образ 

бизнесмена, рассказывая о роли 
бизнеса в обществе и погружаясь 
в существующие реалии, которые 
окружают людей, решивших начать 
предпринимательскую деятельность. 
Помочь обществу решить эту задачу 
должны журналисты, уверен он.

«Если мы хотим, чтобы молодые 
люди занимались бизнесом и об-

разовывали средний класс, который 
будет создавать рабочие места, зани-

маться производством и платить на-

логи в бюджет, нужно уже сейчас на-

чать уделять сотрудничеству бизнеса 
и СМИ гораздо больше внимания. 
Каждый бизнесмен может расска-

зать журналистам не только о своем 
деле, но и о своем видении предпри-

нимательства, о том, какие этапы 
становления он прошел, какие были 
трудности, поделиться тонкостями 
организации бизнес-процессов. При 
этом материал, публикуемый в СМИ, 
не должен быть рекламным и напи-

сан так, чтобы у людей возникало 
желание заняться предприниматель-

ством», –  подчеркнул Олег Чемезов.
Журналистов за такие статьи 

нужно поощрять. Например, через 
конкурс на лучший материал о биз-

несе. Благодаря такой работе, уверен 
Чемезов, появится больше людей, 
способных организовать свое дело. 
Сейчас же, по его мнению, даже сре-

ди выпускников вузов мало желаю-

щих стать предпринимателями.
Члены совета Тюменского регио-

нального отделения ООО «Деловая 
Россия» поддержали коллегу. Более 
того, Лариса Невидайло сообщила, 
что в какой-то мере предложение 
Олега Чемезова уже реализуется. 
Сейчас «Деловая Россия» проводит 
конкурс имени Саввы Мамонтова на 
лучший журналистский материал на 
тему предпринимательства. К уча-

стию в конкурсе будут приниматься 
материалы, не содержащие рекламы 
конкретных предприятий, заметила 
Невидайло.

Недостаточная информирован-

ность населения о сути предпринима-

«деловая россия» объединяет бизнес 
настроения в предпринимательской среде, ожидания  
и опасения бизнеса обсудили тюменские бизнесмены  
за завтраком с «деловой россией» 30 августа. 

первое металлургическое 
предприятие в тюменской 
области заработает  
уже к 2013 году.

Такой прогноз был дан 31 августа 
руководством «УГМК-Холдинга» 
– компанией, реализующей проект 
строительства электрометаллургиче-

ского завода по производству сорто-

вого проката на окраине областного 
центра. Строительную площадку, на 
которой полным ходом идут рабо-

ты, посетили губернатор владимир 
якушев и глава холдинга андрей 
козицын. 

Завод в будущем будет выпускать 
550 тыс. тонн сортового проката в 
год. С мая 2011 года строительство 
завода возобновлено после двух-

летнего перерыва, вызванного кри-

зисом. Уже сегодня смонтировано 
65% металлоконструкций зданий, 
завезено основное технологическое 
оборудование. 

«Ситуация кардинально поменя-

лась, мы восстановили ее по срокам, 
по стройке, по монтажу. Мы должны 
приступить к горячему опробованию 
оборудования в декабре 2012 года», 
– рассказал гендиректор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын. 

Он также поблагодарил главу 
региона за поддержку, которую 
оказывает проекту правительство 
области. По его словам, «чтобы реа-

лизовать господдержку, которая за-

конодательно прописана, требуются 

усилия в первую очередь от руко-

водства области».
Владимир Якушев со своей сторо-

ны подчеркнул важность проекта для 
экономики Тюменской области, кото-

рый, во-первых, способствует ее ди-

версификации, во-вторых, даст регио-

ну новые рабочие места, в-третьих, 
пополнит налогами областную казну.

Строительство завода обойдется 
УГМК примерно в 22 млрд рублей. 
На данный момент уже  вложено  
10 млрд рублей собственных 
средств. Предприятие также рас-

считывает на государственную 
поддержку из инвестфонда. Заявка 
была подана в 2009 году. Сегодня, 
по словам Андрея Козицына, ком-

пания прошла правительственную 
комиссию по рассмотрению заявки.

«Комиссию, которая отвечает 
за то, чтобы рассмотреть предло-

жение и принять по нему решение, 
мы прошли вместе с руководством 
области. Сейчас мы готовим эти же 
самые документы для принятия ре-

шения в правительстве, потому что 
в конечном итоге решение по этому 
вопросу должен принять Минреги-

он», – сообщил Козицын.
Владимир Якушев осторожно 

добавил: «На сегодняшний день 
мы вроде бы (боюсь сглазить) 
собрали все подписи. Но гово-

рить о том, что все состоялось, 
можно будет только тогда, когда 
мы получим окончательные до-

кументы и деньги будут пере-

числены на счет».

По словам главы области, вы-

деление средств из Инвестфонда 
будет серьезной победой не только 
для предприятия, но и региона. Он 
напомнил слова германа грефа о 
том, что «деньги есть, но нет реаль-

ных проектов». «Это будет еще од-

ним подтверждением того, что есть 
такие проекты. И для меня очень 
важно, что такой проект реализуется 
на территории Тюменской области», 
–  подчеркнул Владимир Якушев.

Говоря о сроке окупаемости про-

екта, Андрей Козицын отметил, что 
это «вопрос философский», посколь-

ку многое будет зависеть от будущих 
цен на продукцию. При этом он доба-

вил, что сегодня руководству компа-

нии дешевле достроить и запустить 
завод, чем заморозить стройку. 

Подобные производства запуще-

ны в Ростове, на Амуре и в Калуж-

ской области. В Уральском федераль-

ном округе аналогов с строящемуся 
металлургическому заводу нет.

Завод будет работать в том чис-

ле на местном сырье. «Примерно 
50% сырья  –  это чугун который мы 
будем привозить с серовского заво-

да. Остальные 50% –  отходы чер-

ных металлов, или лом. Для этого 
создана сеть ломозаготовительных 
предприятий, которая находится в 
Свердловской, Пермской области, 
Башкортостане, а также в Тюмен-

ской области», – сообщил Козицын.
По его словам, объем сырья, не-

обходимый заводу, – около 600 тыс. 
тонн в год, примерно 300 тыс. тонн 
в виде лома, столько же – чугуна.

Руководство предприятия заве-

ряет, что появление металлурги-

ческого завода  в Тюмени не ска-

жется на экологии города. Проект 
по формальным признакам согла-

сован со всеми контролирующими 
инстанциями, в первую очередь с 
Ростехнадзором.

«Если мы сюда привезем 550 
тыс. тонн сырья, примерно такое 
же количество сортового проката 
мы отсюда вывезем. На производ-

ственной площадке не будет твер-

дых отходов. Водооборот имеет 
замкнутый цикл. В части выбросов 
в воздушную среду будут стоять 
электрофильтры, газоочистные 
сооружения. Из трубы будет идти 
только теплый воздух, как на лю-

бом заводе из тех, что стоят в цен-

тральных городах Европы, и при 
этом никто не возмущается по пово-

ду экологии. В этом плане все долж-

ны быть спокойны потому, что мы 
понимаем, что делаем, где и зачем».

Кадровым вопросом руководство 
предприятия намерено вплотную за-

няться уже в первом квартале 2012 
года. Здесь будут работать около 
1100 человек, примерно 800 из них – 
рабочий персонал. Производство бу-

дет осуществляться на сложном до-

рогостоящем оборудовании, поэтому 
работники должны иметь определен-

ную квалификацию и опыт работы, 
сообщил Андрей Козицын.

Любовь ГордиЕнКо 
www.phototyumen.ru

«угмк-сталь» в тюмени: заводу быть
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– игорь александрович, как си-
туация в экономике сказывается на 
кредитовании малого бизнеса? Есть 
ли в настоящее время спрос на кре-
дитные продукты?

– Повышение спроса на кредиты 
– индикатор, характеризующий реаль-

ное состояние дел в экономике. И если 
у предпринимателей есть потребность 
в заемных средствах и они готовы их 
брать, значит, экономическая ситуация 
меняется в лучшую сторону. С начала 
года количество кредитных заявок в 
Ханты-Мансийский банк от данной 
категории клиентов увеличилось на 
35%, а общий объем выданных мало-

му бизнесу кредитов достиг 11 млрд 
рублей. Как и до кризиса, в основном 
заемщиками выступают предприятия 
строительной отрасли, торговли, сфе-

ры услуг. Предприниматели берут 
займы для пополнения оборотного 
капитала, на приобретение производ-

ственных мощностей или же финан-

сирование каких-либо иных сделок. В 
зависимости от потребностей клиента 
и его кредитоспособности, Ханты-
Мансийский банк предлагает различ-

ные условия для получения кредита. 
– назовите, пожалуйста, наиболее 

востребованные виды кредитования.
– Для финансирования расходов 

в рамках текущей деятельности мы 
предлагаем «кредит – на оборотный 
капитал» и «кредит в виде овер-
драфта», которые позволяют предпри-

нимателю привлечь финансовые ресур-

сы в сумме до 20 млн рублей на срок до 
3 лет. обеспечение в виде имущества 
по «Кредиту в виде овердрафта» не 
требуется!

Приобрести оборудование, транс-

порт и спецтехнику, провести ремонт 
или реконструкцию недвижимости 
используемой в бизнесе поможет 
«кредит – развитие бизнеса». Сумма 
финансирования до 30 млн рублей на 
срок до 7 лет.

Для решения любых задач в рамках 
ведения бизнеса и для потребительских 
целей индивидуального предприни-

мателя подойдут «микрокредит» до 
3 млн рублей и «кредит – под залог 
коммерческой недвижимости» до 30 
млн рублей.

В случае если у малого предприятия 
или индивидуального предпринимате-

ля есть потребность в большей сумме 
кредита и объемы бизнеса позволяют 
его обслуживать, банк рассмотрит и 
такие заявки.

С изменением законодательства, ка-

сающегося правил проведения откры-

тых аукционов и тендеров, для субъек-

тов малого предпринимательства ста-

новится актуальным вопрос участия в 
электронных торгах. В связи с этим банк 
предлагает комплексный пакет услуг, 
позволяющий качественно и своевре-

менно исполнить государственный или 
муниципальный контракт. Он включает 
в себя организацию участия клиента на 
электронной торговой площадке, пре-

доставление кредита для обеспечения 
заявки и финансирования работ по го-

сударственному или муниципальному 
контракту, а также банковские гарантии 
по их выполнению. Следует отметить, 
что клиент может воспользоваться как 
всем «аукционным» пакетом, так и его 
отдельными составляющими.

В рамках данного пакета предпри-

нимателю будут, безусловно, интерес-

ны «кредит на обеспечение заявки 
для участия в аукционе», который 
предоставляется только под пору-
чительство собственника бизнеса и 
«кредит для финансирования ис-
полнения государственного или му-
ниципального контракта», также 
предоставляемый только под поручи-

шим  заемщикам доступны и кредиты 
с упрощенной процедурой оформле-

ния – с минимальным пакетом доку-

ментов, без залога. 
– Существуют ли в банке специ-

альные программы, акции для пред-
принимателей?

– Да, конечно. Помимо классиче-

ских кредитных программ, стоит от-

метить и ряд новинок. 
Учитывая, что в текущем году ак-

тивно восстанавливается спрос на по-

купку коммерческой недвижимости, 
разработано специальное предложение 
«коммерческая ипотека». Оно ориен-

тировано на приобретение помещений 
под офис, торговые площади, цеха или 
склады. Причем сделки осуществляют-

ся как на вторичном, так и на первичном 
рынке. Клиент может взять кредит в 
объеме 100% от стоимости приобре-
таемой коммерческой недвижимости 
на срок до десяти лет.

Одно из последних предложений 
банка, направленных на поддержку 
субъектов малого предприниматель-

ства, – акция «комиссия в подарок». 
В период ее проведения, с 15 августа 
по 30 сентября 2011 года, при предо-

ставлении кредита для приобретения 
основных средств или коммерческой 
недвижимости на срок более 3 лет в 
сумме свыше 3 млн рублей не будет 
взиматься комиссия за открытие и веде-

ние ссудного счета. Таким образом, по-

дав заявку на кредит в период проведе-

ния акции, наши клиенты существенно 
сэкономят на обслуживании кредита.

Еще один немаловажный мо-

мент заключается в том, что Ханты-
Мансийский банк при заключении 
кредитных договоров предоставляет 
полную информацию о том, сколько 
реально будет стоить заем, включая 
процентную ставку и комиссии по 
кредиту. Открытость и доступность 
информации для клиента – принципи-

альная позиция  банка.
Успех в делах во многом зависит 

от надежных партнеров! Мы желаем 
предпринимателям не ошибиться и 
выбрать надежную, разбирающуюся 
в специфике регионального бизнеса 
кредитно-финансовую организацию. 
Мы готовы предложить современные 
банковские услуги, а наши сотрудники 
ответят на все вопросы клиентов.

телефон Call-центра по кредитованию 
малого бизнеса – (3452) 444-370

малый двигатель 
большой Экономики

малый бизнес всегда представлял интерес для банков. 
предприниматели, работающие на земле и пережившие 
не один кризис, доказали свою жизнеспособность, 
а стало быть сотрудничество с данной категорией 
клиентов достаточно выгодно и перспективно. 
как развивается ситуация на рынке кредитования,  
о новых услугах и продуктах разговор с начальником 
отдела по работе с субъектами малого бизнеса 
тюменского филиала Ханты-мансийского банка 
игорем мединцевым.

тельство собственника, если сумма 
кредита не более 10 млн рублей.   

– Какие требования банк предъ-
являет к залогу?

– Обеспечением по всем видам 
кредитов может выступать недвижи-

мое и движимое имущество, в том 
числе приобретаемое за счет кредит-
ных средств, товары, находящиеся в 
обороте, поручительство физических 
и юридических лиц, включая Фонд 
поддержки и развития Тюменской об-

ласти, а также залоги третьих лиц. На-

Информации об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. (3452)49-40-55 и на сайте www.hoteltyumen.ruре
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Одним из наиболее динамично 
развивающихся в регионе безна-

личных платежных инструмен-

тов являются банковские карты.  
В I полугодии 2011 года на тер-

ритории Тюменской области 
(включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные 
округа) имели хождение карты 20 
платежных систем. По количеству 
выпущенных в обращение карт 
лидерство традиционно принад-

лежит международным платеж-

ным системам VISA International 
– 63% и Master Card Int. – 35%. 
За прошедший год  на 10%  вы-

росла доля количества карт этих 
платежных систем, которые могут 
приниматься в так называемой 
Объединенной расчетной систе-

ме (ОРС). Это свидетельствует о 
том, что кредитные организации 
стремятся к объединению своих 
банкоматных и эквайринговых се-

тей на взаимовыгодных условиях. 
Доля карт российских платежных 
систем  Union Card и DUET (быв-

шая ОРПС) сократилась до 1%. 
Доля карт других платежных си-

стем незначительна и не достига-

ет даже 0,1%. 
По состоянию на 1 июля 2011 

года количество банковских карт, 
выданных на территории Тюмен-

ской области, составило 4713 тыс. 
штук, что на 12% больше чем на 
1 июля прошлого года. В среднем 
на каждого жителя приходится 
более одной банковской карты. 
В течение второго квартала 2011 
года «активными» (т. е. посред-

ством которых была осуществле-

на как минимум одна операция) 
являлись 60% карт. Это объясня-

ется тем, что по тем или иным 
причинам используются не все 
карты, имеющиеся у держателей. 
Это могут быть карты, выданные 
держателю, но не используемые, 
кредитные карты, резервные зар-

платные карты и тому подобные.
С применением платежных 

карт на территории региона в 
первом полугодии 2011 года было 
совершено 78 млн сделок на сум-

му 360,8 млрд рублей. Прирост 
количества и суммы операций от-

носительно аналогичного перио-

да прошлого года составил 23% и 
25% соответственно. 

Расширение кредитными ор-

ганизациями спектра платежных 
услуг через банкоматы, расши-

рение возможностей дистанци-

онных сервисов, таких как «Мо-

бильный банкинг», привело к 
увеличению доли платежей за 
товары (работы, услуги) на 6%, 

до 41% в общем количестве опе-

раций с применением платежных 
карт. Удельный вес объема таких 
операций также вырос, но оста-

ется невысоким – около 10%. Это 
объясняется тем, что средняя сум-

ма одной безналичной операции в 
торгово-сервисной сети составля-

ет немногим более 1000 рублей, 
в то время как наличных денег за 
один раз выдается в среднем 7100 
рублей. 

Темпы прироста операций по 
оплате товаров и услуг значитель-

но опережают темпы прироста 
операций по снятию наличных 
денег: по количеству сделок 43% 
против 12%, по объему – 74% 
против 21%. Основное количе-

ство банковских карт, эмитиро-

ванных на территории Тюменской 
области, составляют карты, вы-

пущенные в рамках «зарплатных 
проектов». По-прежнему преоб-

ладающей функцией банковских 
карт остается средство для полу-

чения наличных. В первом полу-

годии 2011 года доля таких опера-

ций составила 59% операций по 
количеству и  91% – по объему. 

Активно продолжает раз-

виваться инфраструктура рас-

положенных на территории 
Тюменской области кредитных 
организаций, предназначенная 
для совершения операций с ис-

пользованием платежных карт. 
Количество банкоматов, исполь-

зуемых для выдачи наличных, 
увеличилось на 22%, до 4398 
единиц, количество электронных 
терминалов, предназначенных 
для оплаты товаров и услуг, – на 
35%, до 25304 единиц. 

Стабильно растет доля безна-

личных операций по оплате то-

варов и услуг, осуществленных 
с использованием карт, в общем 
объеме платных услуг населению, 
оборотах общественного питания 
и розничной торговли. За год она 
увеличилась на 4% и составила на 
конец отчетного периода 10%.

Рост количества и объема без-

наличных платежей с использова-

нием банковских карт происходил 
не только за счет увеличения 
количества эмитированных кре-

дитными организациями региона 
банковских карт, во многом он 
был обусловлен динамичным 
развитием инфраструктуры по 
приему к оплате банковских карт 
и новациями в сфере платежных 
технологий, связанными с расши-

рением спектра банковских услуг 
с их использованием.

обзор рынка  
банковских карт 
обзор рынка банковских карт тюменской области  
за I полугодие 2011 года опубликовало главное 
управление банка россии по тюменской области.
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инвестиционные идеи

записки инвестора

александр парФенов,
аналитик компании «Унисон Капитал»

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

наталья: Под звон монет
«У меня один знакомый, тоже ученый…у 

него три класса образования, так он десятку 
за полчаса так нарисует – не отличить от 
настоящей!» (с.) Косой, удачливый киногерой 
и настоящий джентльмен 

Деньги деньгами, но мне как де-

вушке важна визуализация. Все долж-

но быть не только выгодно, но и кра-

сиво. Правда? Смотрю на графики, а 
радости никакой. Страшные какие-то 
они все, кривые. Только не говорите 
мне, про все эти «без коррекций не 
бывает, это временное кризисное сни-

жение». А то я не знаю. Вы посмотри-

те, например, на акции Газпрома – с 
202 на 160 руб. (если считать по ми-

нимуму) всего за месяц, и теперь их 
за это каждые 15 минут показывают 
по телевизору – мол, ну когда же от-

скочат обратно (хватило пока только 
до 177 руб.). А почему я должна на 
все это смотреть? Почему вы должны 
на все это смотреть? Вот закончится 
падение по-настоящему, мы вместе 
сядем у монитора за кружкой горя-

чего шоколада, и вы спросите меня: 
«Самое самое страшное позади?» А 
я вам: «Ну конечно, вы только взгля-

ните, как все вокруг потрясающе де-

шево, впереди годы роста, и давайте 
мы проведем их вместе с этими пре-

красными акциями». Это будет кра-
а-а-сиво. Но чем развлечь себя до тех 
пор, пока мы не встретились?

Заполняя короткую паузу перед 
неизбежным, я предлагаю вам об-

ратить внимание на инвестиции в 
предметы искусства и живописи. 
Клод Моне при жизни просил за 
свою картину «Впечатление» всего 
одну тысячу франков, а не так дав-

но она «ушла» с аукциона уже за 165 
миллионов долларов. Дар провидца – 
увидеть в «мазне» неизвестного пока 
художника астрономические цифры 
на чеке в будущем. Стать коллекцио-

нером и собрать «портфель» таких 
вложений – еще более сложная за-

дача. Купить картину несложно – но 
продашь ли потом? Безопаснее разве 
что рисовать самому, в надежде, что 
наши синие-зеленые разводы на хол-

сте в будущем кто-нибудь да оценит. 
Цена ошибки – расход на краску. 

Поэтому давайте начнем с малого 

и совместим вложения в красоту с по-

следними трендами. Знаете ли вы, на-

пример, что в этом августе монетный 
двор США приостанавливал продажи 
золотых коллекционных монет? «Та-

кая корова нужна самому»? Антикри-

зисный взлет цен на драгоценный ме-

талл с $1600 за унцию до $1910 (если 
считать по максимуму, сейчас – $1840) 
за последний месяц, плюс ограничен-

ный тираж, дающий дополнительный 
рост с течением времени, плюс эсте-

тическое удовольствие от созерцания 
способны свести с ума кого угодно. У 
меня большая практика, уж поверьте. 
Да, еще у меня большая коллекция и 
мне совсем не жалко оставить для вас 
несколько лучших ее экземпляров, 
даже если цены начнут штурмовать 
$2000. Нет, правда, я – ангел? 

мария: С чем едят красную 
шапочку

«не выдержал и продал баксы за 27,5, 
а через неделю было выше 29 рублей!!! рву 
последние волосы!!!! больно!!!» (с.) Эмоцио-
нальный ад на просторах сети интернет  

Ох, сколько я уже видела таких 
историй. Это какая-то навязчивая идея 
– «не храните все яйца в одной корзи-

не». А я-то думаю, чего все ходят с дву-

мя корзинками? Стоит только в мире 
начаться кризису, происходит судо-

рожное перекладывание дрожащими 
руками. Каков итог – все лето ходим по 
омлету. Вообще, что за формат – кор-

зинки. Осталось только надеть крас-

ные шапочки. Друзья мои, эта история 
плохо кончилась. Ну да, банкир чело-

веку не волк, а друг, правда? Вместо 
корзинки современный крепкий и 
красивый чемодан для денег. Вместо 
красной шапочки у меня сегодня для 
вас корпоративный платочек. Тоже 
сказочный. Сейчас мы одним его взма-

хом решим все проблемы. 
Стоило нефти в августе упасть со 

$118 до $100, как стоимость доллара 
США поднялась с 27,6 руб. до 29,4 
руб. (на +6,5%) и, спасибо вернув-

шейся на $113 нефти, упала обратно 
до 28,85 руб. (-1,8%), если считать 
по курсу ЦБ РФ. Такие же горки и с 
евро. Пока весь мир так трясет, слож-

но ожидать, чтобы наш рынок стоял 
вообще без движения. Угадайте, что 

будет еще через месяц? Можно гра-

фик посмотреть, можно пальцем в 
небо (небу, правда, скоро уже будет 
больно), можно гущу кофейную, а 
можно сделать, как я скажу. 

Если вы хотите и заработать, и мак-

симально защитить себя, торопитесь 
открывать мультивалютные вклады. 
Ваш счет будет в выбранной вами 
пропорции поделен между евро, дол-

ларами и рублями. Если курс одной 
из валют по отношению к другой из 
этой общей корзины будет падать, то 
у второй он, соответственно, будет 
расти. Если делить поровну, рисков 
практически нет – вы защищены от 
колебаний (и сомнений), вам начисля-

ют проценты, у вас целы нервы и мас-

са свободного времени, которое вы 
тратили на многочасовые просмотры 
сводок с полей. Достаточно просто 
поговорить со мной 5 минут один раз 
в месяц на этих страницах, правда? 

людмила: Тратить нельзя 
инвестировать!

«совершенно непонятно, что вообще се-
годня можно считать безопасным активом 
для инвестиций. после того как сШа поте-
ряли рейтинг, уже никто и ничто не выгля-
дит вечным...» (с.) Философствующий бир-
жевой «медведь» дрожащим голосом вечером 
в день самого большого падения акций с 2008 
года на одном из телеканалов для домохозяек  

Безопасно! Вечно! Ну ценно-

сти. Вагон кирпича можно купить, 
например. У него и срок годности 
большой, и зла не держит. Можно из 
него построить бункер и спрятаться 
в нем. В бункере какой кризис, ка-

кие банки, в лучшем случае найде-

те в потемках с тушенкой парочку. 
Оно, конечно, и в шалаше. Но вы же 
знаете, у нас, у ангелов, совсем дру-

гой взгляд на такие вопросы.  
Я вам задам вопрос сейчас, толь-

ко вы, пожалуйста, будьте со мной 
откровенны. Как я с вами. Вот зачем 
мы вообще инвестируем? Ради чего, 
скажите, все эти нервы? Что мы со-

бираемся, в конце концов, делать с 
прибылью? А я вам скажу по секрету, 
самым ангельским своим голосом – 
тра-а-а-тить. Тратить. Вот где настоя-

щее удовольствие. С умом или без 
ума – это выбор между приятно или 
безумно приятно. Надо просто найти 
время остановиться и сделать это. 

Выдохните. Расслабьтесь. Вы мо-

жете себе это позволить. Когда, если 
не сейчас, в начале осени.  Пусть это 
будет неделя безо всяких вложений, 
кроме одного и самого главного – в 
себя. Какая картина – все вокруг пада-

ет, мир трещит по швам, напряжение 

шкалит, люди теряют сон, а тут вы, в 
белом, с улыбкой, плечи широко, голо-

ва поднята и между делом так: «Завер-

ните, пожалуйста. И вон то тоже». Да 
это просто красиво. Да, если бы я была 
кризисом, я бы, глядя на вас, сама уда-

вилась бы от зависти, безо всяких там 
спасательных мер со стороны Феде-

ральной резервной системы США. И 
получается, что вы бы и спасли мир!

Здесь есть только один нюанс. Что-

бы купить что-то полезное, надо сна-

чала продать что-то полезное. Закрыть 
вклад, не сохранив проценты, продать 
золото на самом интересном месте, 
избавиться от акций, когда они только-
только начали свой отскок? Ну уж нет. 
Есть предложение интересней. От-

кройте себе кредитную карту с боль-

шим лимитом и возможностью поль-

зоваться средствами банка при расче-

тах товары и услуги без процентов до 
50 дней! Как хитро – в то время, пока 
ваши деньги продолжают работать, вы 
берете в банке на время другие деньги 
безо всяких процентов и тратите их в 
свое удовольствие. Вижу, вам нравит-

ся моя мысль. Кризис очарователен, 
когда мы рядом, правда?  

Хорошие идеи для денег 
1. Золото – валютная доходность. 

Месяц назад было – $1600, стало – 
$1840 (+15%).

2. Обыкновенные акции «Полюс 
Золота»  – рублевая доходность. Ме-

сяц назад было 1610 руб. за акцию, 
стало – 1820 руб. (+13%)

3. Фьючерсный контракт на дол-

лар США – рублевая доходность.  
Месяц назад было 27700 руб. за кон-

тракт, стало – 28940 руб.(+4,4%).

Повезет в следующий раз
Обыкновенные акции «РБК» – 

всего за один месяц рухнули с 36 
руб. до 26,6 руб. (-16,8%). Могло по-

мочь: стоп-заявка, ограничивающая 

риск вложения максимум 3-4%. Так-

же вполне возможно, неприятностей 
можно было избежать, применив 
(временно) полный отказ от про-

смотра одноименного телеканала на 
период наиболее острых биржевых 
потрясений всеми без исключения 
участниками торгов. Кто его знает, 
может быть, они сами с телеэкрана 
нас так и накрутили? 

домашнее задание.  
«Звонок платный?»

Обвал на рынке – бежать по-

дальше или все-таки за деньгами? 
Среднее падение акций в течение 
месяца на -20% с хвостиком делает 
этот вопрос самой горячей и спорной 
темой для обсуждения промозглыми 
осенними вечерами. Что ж, подки-

нем дров, чтобы согреться. Обык-

новенные акции  «Ростелекома» – с 
максимального уровня июля (218 
руб.) до минимальной отметки авгу-

ста (130 руб.) за очень короткий срок 
прошли вниз -40%, что очень, очень 
и очень много для одной из крупней-

ших компаний в этой стране вообще 
и на рынке связи в частности. Кризис 
кризисом, но люди болтают по теле-

фону 24 часа в сутки. Я не слышала, 
чтобы кто-то сказал: ой, нефть упа-

ла, не звони мне больше, давай, пока 
ФРС США ничего не решит, будем 
обходиться письмами. Так вот – эти 
-40%, насколько они оправданны 
и стоит ли нам с вами ловить такие 
моменты? Пока вы думаете, со 130 
руб. эти акции отскочили уже на 175 
руб. (+34% с нижней точки всего за 
пару недель). К тому моменту, когда 
вы закончите размышлять, они могут 
как упасть обратно, так и вернуться 
назад, еще ближе к летней вершине. 
Рынок покажет, а мы посмотрим. Ой, 
совсем забыли, нам же нужно сде-

лать срочный звонок своему брокеру. 
До встречи!

ангелы кризиса. с нами – не страшно
весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться наталья 
аверкина, людмила багрова, мария якимова – вип-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в дрожь 
от новостей? партнер предрекает конец света и бизнеса? годы 
проходят, а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? 
мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может 
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?
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«Газпром нефть», получившая 
в феврале текущего года контроль 
(77,25%) над Московским нефтепе-

рерабатывающим заводом, по всей 
видимости, в ближайшее время до-

ведет свою долю до 100% в рамках 
предполагаемых оферт минорита-

риям о выкупе их долей. Это откры-

вает путь к уникальной инвестици-

онной идее с доходностью 227%. 
Что такое Московский НПЗ и по-

чему за него 10 лет боролись такие 
гиганты нефтегазового сектора, как 
Татнефть, Sibir Energy, ну и, конеч-

ное же, победитель битвы «Газпром 
нефть»? Московский НПЗ занима-

ет седьмое место среди нефтепере-

рабатывающих заводов России по 
объему переработки нефти, произво-

дит 5,5% всего российского бензина 
и при этом находится в регионе, в 
котором живет 20% населения стра-

ны, обеспечивающего стабильно вы-

сокий спрос на продукцию завода. 
В феврале 2011 года, после того, как 
московское правительство во гла-

ве с Сергеем Собяниным продало 
«Газпром нефти» пакет акций Sibir 
Energy, владеющей 38,63% Москов-

ского НПЗ, дочерняя структура Газ-
прома получила контроль над мо-

сковским заводом, доведя его долю в 
собственности до 77,25%. В ближай-

шее время «Газпром нефть» займется 
переоформлением пакета акций Мо-

сковского НПЗ на себя, и – как след-

ствие этих процедур – формально 
сменится собственник: нефтегазовая 
компания сделает миноритариям-
владельцам акций завода предло-

жение о выкупе их долей (оферту). 
Как показывает практика, «Газ-
пром нефть» не любит делить кон-

троль с миноритарными акционе-

рами в компаниях, которыми вла-

деет. Но не стоит пугаться, ведь за 
100%-ный контроль она их очень 
щедро вознаграждает, так было с 
миноритариями «Газпромнефть-
Тюмени», «Газпромнефть-
Урала», «Газпромнефть-Алтая» и 
«Газпромнефть-Ярославля». Все это 

способствует росту операционной де-

ятельности самой «Газпром нефти», 
отчитывающейся по МСФО. Интерес 
собственника вполне очевиден.

Идем далее. Кто из миноритариев 
может быть против? По всей види-

мости, оставшийся крупнейший вла-

делец акций Московского НПЗ – не-

фтегазовая компания «Татнефть» (ей 
принадлежит 7,8% обыкновенных 
и 48,5% привилегированных акций, 
или 18% уставного капитала Москов-

ского НПЗ), согласится на оферту и 
продаст эти акции «Газпром нефти», 
выручив необходимые ей деньги на 
реконструкцию и достройку соб-

ственных нефтеперерабатывающих 
заводов «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО». 
Хорошая цена – повод согласиться. 
Сладкий бонус владельцам. Ис-

ходя из положений устава, в соот-

ветствии с которым на дивиден-

ды по «префам» расходуется 10% 
годовой чистой прибыли, за 2011 
год может быть выплачено 175 ру-

блей на акцию. Таким образом, при 
текущей цене акции в $60 диви-

дендная доходность составит 10%. 
Долговые проблемы США и евро-

зоны, захлестнувшие весь мир и 
обрушившие фондовые индексы, 
еще долго будут щекотать нервы 
инвесторам, однако в текущей си-

туации не стоит робеть, поскольку на 
рынке очень много подешевевших 
бумаг с хорошими идеями. Неиз-

бежная консолидация завода  «Газ-

пром нефтью» обещает хорошую 
премию для миноритариев, а так-

же высокий доход по дивидендам. 
Наша целевая цена по привилегиро-

ванным акциям Московского НПЗ 
– 5705 рублей. Потенциал роста со-

ставляет 227%.

«газпром неФть»: интрига соХраняется
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«Большую часть сознательной 
жизни – 32 года – я работал в Са-

ратове, сначала в государственных 
ведомствах, а после приватизации 
нефтедобывающих производств – в 
частных компаниях. Именно тогда 
– в 2003 году, после покупки Сара-

товнефтегаза структурами будущей 
ТНК-ВР я и попал в компанию. А в 
2004 году вместе с коллегами из де-

партамента геологоразведочных ра-

бот переехал из Саратова в Тюмень», 
– рассказывает Юрий Иванович.

Его богатый опыт работы в евро-

пейской части России позволил возгла-

вить департамент геологоразведочных 
работ, специализирующийся на этой 
территории. «В нашем ведении Орен-

бургская, Саратовская, Самарская, 
Астраханская области, где мы зани-

маемся геологоразведкой и возобнов-

лением ресурсов нефтедобычи. Перед 
нами поставлено несколько основных 
взаимосвязанных задач. Это – оценка 
возможностей обнаружения новых 
коммерческих запасов нефти для при-

обретения компанией лицензионных 
участков, разработка программ ГРР 
на этих участках, интерпретация дан-

ных сейсморазведки с применением 
передовых технологий и обоснование 
объектов для поисково-разведочного 
бурения и, наконец, подсчет запасов на 
разведанных месторождениях», – по-

ясняет Юрий Никитин.
Наиболее перспективные террито-

рии находятся на юге Оренбургской 
области, где в Бузулукском бассейне 
скрыто еще много запасов нефти и 
газа, разведка которых даст возмож-

ность поддержать нефтедобычи в 
среднесрочной перспективе не менее 
15 лет. «В Саратовской области есть 
неплохие участки в Бузулукской и в 
Прикаспийской впадинах. Напри-

мер, в прошлом году по нашим реко-

мендациям ОАО «Оренбургнефть» 
в Дальнем Саратовском Заволжье 
открыло достаточно крупное по мер-

кам браунфилдов месторождение 
– Куликовское – с запасами больше  
10 млн тонн условного топлива. На 
далекую перспективу это также могут 
быть и другие районы европейской 
части России», – отмечает Никитин. 

Мечты о новых Самотлорах не 
для героя нашего интервью. «На  
изученных территориях искать новые 
месторождения даже интереснее, по-

тому что там много геологических 
данных. На блуфилдах и гринфилдах 
специалисты занимаются в большей 
степени теоретизированием, которое, 
конечно, приводит к открытиям, но 
непостоянно. А в Европе мы каждый 
год открываем новые месторождения 
именно благодаря большому объему 
геологической информации», – пояс-

няет Юрий Иванович.
Сегодня все перспективные райо-

ны лицензированы; зачастую другие 
нефтедобывающие компании на сво-

их лицензионных участках ничего 
найти не могут. А директор депар-

тамента геологоразведочных работ 
ТННЦ Юрий Никитин знает, где ис-

кать. Например, в саратовской части 
Прикаспийской впадины есть пред-

посылки для обнаружения гигант-

ского газового месторождения. Есть 
надежда, что со временем ТНК-ВР 
приобретет подобные лицензионные 
участки и проведет там геологоразве-

дочные работы. «С моим участием», 
– улыбается Юрий Иванович.

результат –  
дело командное

Приобретение лицензионного 
участка, проведение сейсморазведки, 
бурение скважин стоит нефтегазодобы-

вающей компании огромных финансо-

вых средств. Потому именно геологи 
отвечают за те затраты, которые осу-

ществляет компания, закладывая в обо-

значенной ими точке скважину, чтобы 
на глубине в четыре и более километров 
открыть месторождение нефти. «Я эту 
ответственность постоянно чувствую, 
но рисковать не боюсь, потому что мои 
решения всегда основаны на серьезных 
знаниях», – говорит Юрий Никитин. 

Результаты геологического анализа 
Тюменского нефтяного научного цен-

тра – конфиденциальная информация, 
ведь тем же самым занимаются колле-

ги из других компаний и институтов. 
Для принятия коммерчески верного 
решения о покупке актива руководству 
ТНК-ВР важно иметь разные точки 
зрения. Но в конечном итоге доверя-

ют мнению директора департамента 
геологоразведочных работ в Европе 
Юрия Никитина. «Когда построенная 
нами скважина дает первую нефть, а 
проект по подсчету запасов месторож-

дения проходит защиту перед Государ-

ственной комиссией по запасам – мы 

говорим, что достигли своей цели и 
работа выполнена. Каждый год депар-

тамент открывает по месторождению, 
благодаря чему в 2008 году ряд наших 
коллег вошли в «Лучшую команду 
ТНК-ВР» за высокую успешность бу-

рения скважин», – без ложной скром-

ности признается Юрий Иванович.
Он уверен, что без слаженной ко-

мандной работы результата добиться 
нельзя. «В моем департаменте тру-

дится 28 специалистов, среди которых 
много молодежи со здоровыми амби-

циями. Постепенно они формиру-

ются в команду единомышленников, 
и, как руководитель, я в эту команду 
ни в коем случае не возьму человека 
опытного, но который не впишется 
и создаст дискомфорт для других со-

трудников, – подчеркивает директор 
департамента. – Молодым людям до-

верять несложно, наоборот, их нужно 
больше грузить ответственностью. И 
помогать – без помощи и совета им 
будет трудно. А вообще в компании 
ТНК-ВР условия для молодых спе-

циалистов очень достойные – твор-

ческая, развивающая работа, достой-

ный уровень заработной платы, воз-
можности повышения квалификации, 
возможность для занятий спортом, 
социальные льготы – это хорошие 
стимулы для роста и получения удо-

влетворения от своей работы. Имен-

но в ТНК-ВР я полностью реализовал 
свой творческий потенциал – а работа 
геолога исключительно творческая!»

Жизненная философия
«Я мог бы освоить любую профес-

сию, где нужно анализировать инфор-

мацию, но занялся геологией – счи-

таю, что это была судьба», – говорит 
Юрий Никитин. В юности он хотел 
стать инженером атомных электро-

станций, но после летней подработки 
в полевой геофизической партии за 
компанию с другом отправился посту-

пать на геолога. И поступил. К специ-

альности относился равнодушно до 
тех пор, пока студентам преподавали 
теорию – работу рек, образование 
рельефа и т. д. Несмотря на то, что 
первокурсник Никитин все вызубрил 

и сдал итоговый экзамен на «пять», 
ему было сложно представить про-

исходящие в геологическом времени 
природные изменения. А когда он 
отправился на каникулы домой и под-

нялся на самолете над землей – уви-

дел все это воочию, и, как говорится, 
«картинка сложилась».

«В этом году будет 40 лет, как я 
окончил геологоразведочный фа-

культет Томского политехнического 
института – в сентябре мы встреча-

емся с однокурсниками. За это вре-

мя профессия мне не наскучила, на-

верное потому, что я воспринимал 
ее творчески и постоянно развивал-

ся», – считает Юрий Иванович. 
За это время он вырастил двух сы-

новей. Оба пошли по стопам отца и се-

годня работают в Тюменском нефтяном 

научном центре. «На выбор сыновьями 
своей нынешней профессии я не влиял, 
может быть, лишь легонько направлял, 
– поясняет Юрий Никитин. – Старший 
сын – Алексей – занимается геологией 
на Уватском проекте, у него светлая 
голова. Младший – Саша – трудится 
в департаменте геологии и разработки 
месторождений Оренбурга. У него есть 
интерес к профессии, он советуется со 
мной, и мне это, безусловно, приятно. 
Получается, у нас уже семейная дина-

стия образовалась».
Герой интервью признается – 

работа затягивает, а потому нужно 
иногда остановиться и выкроить 
время для других интересов в жиз-

ни: «Раньше я спортом увлекался 
– был чемпионом Саратова по бад-

минтону, занимался спортивным 
ориентированием, туризмом. Сей-

час предпочитаю путешествия и 
футбол, который в ТННЦ хорошо 
развит и дает мне возможность быть 
ближе к своим детям».

Юрий Никитин посещает все 
матчи с участием своих сыновей, 
которые активно готовятся к игре в 
мини-футбол за сборную «Сибирь» в 
Сочи. Азартно и громко не «болеет», 
но видно, что каждую нереализован-

ную атаку переживает как свою соб-

ственную. Иметь такую поддержку в 
лице отца хотел бы, наверное, каж-

дый молодой человек. Она не только 
вселяет уверенность в собственных 
силах, но и подает прекрасный при-

мер мужской философии.
«Я хочу продолжать интересно 

жить и быть востребованным в про-

фессии. В ТНК-ВР меня ценят за ре-

зультативность, за то, что я полезен 
при открытии месторождений, но если 
придется покинуть компанию – глуб-

же займусь наукой», – говорит Юрий 
Никитин. Он признается, что если бы 
ему позволили прожить жизнь заново 
– менять он бы ничего не стал: «Если я 
доволен жизнью – значит, все эти годы 
я принимал правильные решения».

игорь ФиЛаТов 
Фото из архива  

Юрия ниКиТина

юрий никитин – человек немногословный, своим богатым 
жизненным опытом делится исключительно с теми, кто 
сможет им правильно воспользоваться. Этот опыт был 
приобретен на извилистом жизненном пути, который 
способен далеко завести геолога с душой первооткрывателя.

Немногим удается сохранить вер-

ность профессии, столкнувшись с та-

кими трудностями, как недостаточное 
финансирование отрасли на уровне 
государства, постоянная необходи-

мость осваивать новые технологии и 
удовлетворять требования добываю-

щих компаний, а также непременная 
смена мест проживания. За четыре де-

сятка лет трудовой биографии юрий  
никитин все это испытал на себе, но 
о выборе профессии, который называ-

ет судьбоносным, ни разу не пожалел. 
С 2004 года он возглавляет  

департамент геологоразведочных ра-

бот в Европе Тюменского нефтяного 
научного центра ТНК-ВР и называет 
этот период самым интересным  в 
своей профессиональной жизни.

новые горизонты
Несмотря на то, что научный 

центр ТНК-ВР находится в нефтя-

ном «сердце» страны – Тюмени, его 
специалисты ведут геологоразведоч-

ные работы во всех регионах России, 
где у компании есть активы, а с 2010 
года – и за рубежом. Современные 
средства коммуникации позволяют 
геологам без проблем общаться с 
добытчиками. Да и частые команди-

ровки не дают нефтяникам от науки 
«отрываться от земли», а в случае с 
Юрием Никитиным – от мест, где он 
на практике познавал азы геологии.

творческая геология 
юрия никитина

больше нефти
в 2011 году на юге тюменской 
области, по прогнозу, будет 
добыто около 6,4 млн тонн 
нефти. по сравнению с 
2010 годом (5,2 млн тонн) 
нефтедобыча возрастет на 23%. 
об этом на пресс-конференции 
31 августа сообщил начальник 
управления недропользования 
областного департамента 
недропользования и экологии 
николай иванцов.

Почти 6 млн тонн из этого 
объема будет добыто ТНК-ВР, бо-

лее 0,4 млн тонн – предприятием 
«Газпромнефть-Хантос».

В первом полугодии нынешнего 
года на юге области добыто 3 млн тонн 
нефти, накопленная добыча на 1 июля 
2011 года составила 22,6 млн тонн.

На геологоразведочные работы 
в 2011 году недропользователи на-

мерены потратить 5,3 млрд рублей. 
За полгода освоено 2,4 млрд рублей 
– почти столько же, сколько за весь 
2010 год, отметил Николай Иванцов.

Запланированный на год объем 
поисково-разведочного бурения со-

ставляет 58 тыс. метров, за полгода 
пройдено 36 тыс. метров (за весь 
2010 год – 30 тыс. метров). Из за-

планированных на год 6,35 тыс. 
погонных километров сейсморазве-

дочных работ 2Д за шесть месяцев 
недропользователи выполнили 1,9 
тыс. погонных километров. Плано-

вый объем сейсморазведочных ра-

бот 3Д выполнен почти полностью 
– 642,5 кв. км из 643 кв. км.

О новых открытиях и приросте 
запасов, пояснил Иванцов, достовер-

но можно будет говорить лишь по 
окончании года, однако предположи-

тельно копилка открытий пополнит-

ся еще двумя месторождениями.
В настоящее время суммарные ге-

ологические запасы нефти на юге об-

ласти оцениваются в 1,5 млрд тонн, 
извлекаемые – в 377 млн тонн.

В промышленной и опытно-
промышленной эксплуатации нахо-

дятся восемь месторождений, всего 
же в Уватском районе на сегодняш-

ний день, по данным областного 
департамента недропользования и 
экологии, открыто 36 месторожде-

ний углеводородов. На 37 лицензи-

онных участках работают 18 недро-

пользователей.
В четвертом квартале нынешне-

го года Роснедра планируют выста-

вить на аукцион еще четыре участка 
на юге области, сообщил Николай 
Иванцов. Ресурсы нефти Западно-
Уватского участка по категории Д1 
оценены в 11 млн тонн; Сергеевско-

го – в 8 млн тонн. Ачирский участок 
содержит 8,3 млн тонн по категории 
С3 и 18 млн тонн по категории Д1; 
Чирпский – 4,6 млн тонн С3, 1,4 млн 
тонн Д1а и 35 млн тонн Д1.

Сергеевский и Ачирский участ-

ки расположены на территории 
Уватского и Тобольского районов; 
Западно-Уватский и Чирпский – в 
Уватском районе.

Отметим, что Ачирский участок 
будет предложен недропользовате-

лям впервые. Остальные три ранее 
уже выставлялись на торги.

ирина аббаСова
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ших достижений на сегодняшний 
день», – отметил генеральный ди-

ректор ООО «ТНК-Уват» (дочернее 
общество ТНК-ВР) юрий масал-
кин. Накануне профессионального 
праздника – Дня работников не-

фтяной и газовой промышленно-

сти – он рассказал журналистам о 
перспективах нефтедобычи на юге 
Тюменской области.

Стержнем Уватского проекта, на 
который нанизываются все вопросы 
по его разработке, является регио-

нальная инфраструктура. Именно 
ее развитию в 2012 году нефтяники 
уделят максимум внимания – чтобы 
обеспечить транспортировку расту-

щих объемов добываемого черного 
золота. На начало года намечен ввод 
в эксплуатацию коммерческого узла 
учета, позже будет введена нефте-

перекачивающая станция, которая 
позволит увеличить прокачку нефти 
с Усть-Тегусского месторождения 
до 9 млн тонн в год. Также плани-

руется запуск центрального пункта 
сбора нефти (ЦПС) на Тямкинском 
месторождении.

Кроме того, в 2012-2013 годах 
завершится строительство дороги, 
соединяющей Усть-Тегус с Тайла-

ковским месторождением (ХМАО, 
разрабатывает компания «Слав-

нефть»), которое уже имеет по-

стоянное дорожное сообщение с 
Нижневартовском. Тем самым будет 
решена проблема автономии Вос-

точного центра освоения Уватского 
проекта.

Важнейшим элементом промыс-

ловой инфраструктуры является 
собственная генерация. В течение 
двух-трех лет ТНК-Уват планирует 
ввести в эксплуатацию несколько 
объектов, которые позволят решить 
проблему энергоснабжения промыс-

лов и одновременно увеличить уро-

вень утилизации попутного газа. Их 
строительство начнется в 2012 году, 
сейчас разрабатывается проектно-
сметная документация. В частности, 
планируется построить вторую оче-

редь газотурбинной электростанции 
на Усть-Тегусском месторождении – 
с ее вводом общая мощность ГТЭС 
увеличится до 60 мегаватт, а уровень 

в разработку. Сегодня мы видим ми-

нимум три таких центра освоения, 
возможно, появится и четвертый».

Один из этих центров – Вос-

точный – набирает силу: Урна и 
Усть-Тегус обеспечивают основ-

ной объем нефтедобычи ТНК-ВР в 
Уватском районе. Он будет активно 
развиваться и в ближайшие годы, 
вплоть до выхода на пик добычи. 
Также в 2012-2013 годах компания 

три кита уватского проекта

еще пару-тройку десятков лет назад слово «уват» 
большинству из нас было известно разве что в качестве 
названия населенного пункта в тюменской области. 
теперь же оно все чаще употребляется как название 
нефтяного района – благодаря уватскому проекту, 
который реализует тнк-вр.

утилизации ПНГ достигнет 90-95%. 
Эта ГТЭС полностью удовлетворит 
энергопотребности месторождений 
Восточного центра освоения.

Энергокомплекс на Тямкинском 
месторождении будет обеспечивать 
энергией создаваемую в этом райо-

не промысловую инфраструктуру. 
В свою очередь, строительство га-

зопоршневой электростанции на 
самом старом уватском промысле 
– Кальчинском – позволит компании 
минимизировать затраты на элек-

троэнергию и также довести утили-

зацию ПНГ до 95%.
Второй «кит», на котором дер-

жится Уватский проект, – объеди-

нение месторождений в так назы-

ваемые хабы, или центры освоения. 
«Сегодня плотность запасов на Ува-

те настолько низка, что ввод многих 
месторождений нерентабелен даже 
с учетом субсидий, – пояснил Юрий 
Масалкин. – Поэтому необходимо 
объединять их по территориально-

му признаку, создавая общую ин-

фраструктуру, чтобы снизить удель-

ную стоимость вовлечения запасов 

Этот проект, напомним, объеди-

няет полтора десятка лицензионных 
участков в Уватском районе с пер-

спективными ресурсами в 300-500 
млн тонн нефти. Особенность его 
состоит в низкой плотности запасов 
и отсутствии единой инфраструкту-

ры. А это значит, что недропользо-

вателю необходимо очень тщатель-

но просчитывать экономический 
эффект и взвешенно подходить к 
вводу каждого объекта.

И если в первые годы реализации 
проекта вопросов было больше, чем 
ответов, то сейчас этот черный ящик 
удалось приоткрыть. «Мы смогли 
понять, как правильно структури-

ровать проект, как нужно подходить 
к развитию уватского региона, и я 
считаю это одним из главных на-

намерена окончательно разбурить 
Тямкинское месторождение. Для 
работы на этих центрах освоения в 
следующем году будет мобилизова-

на дополнительная буровая установ-

ка. Кроме того, в скором времени 
ТНК-Уват планирует начать добычу 
еще на одном или двух месторожде-

ниях, однако более определенно об 
этом можно будет говорить после 
утверждения бизнес-плана пред-

приятия компанией ТНК-ВР, пояс-

нил Юрий Масалкин.
И, наконец, третьим «китом» 

Уватского проекта является геоло-

горазведка. В ближайшие три года 
планируется провести доразведку 
девяти ранее открытых месторожде-

ний, чтобы подготовить к разработ-

ке Тямкинский и Протозановский 
центры освоения, а также опоиско-

вать 15-20 структур с потенциалом 
открытия новых залежей.

«Фундаментально уватский ре-

гион недоразведан, и мы предпола-

гаем, что здесь может быть открыто 
еще 30-40 новых месторождений с 
запасами нефти от 3 до 15 миллио-

нов тонн каждое», – отметил Юрий 
Масалкин.

Разумеется, все это – и развитие 
инфраструктуры, и наращивание 
добычи, и геологоразведка – тре-

бует немалых средств. В 2011 году 
суммарные инвестиции ТНК-ВР 
в развитие Уватского проекта со-

ставят около 600 млн долларов, в 
2012-м, по предварительной оценке, 
они могут возрасти на 20-30%. Рас-

ходы на геологоразведочные работы 
в ближайшие три года сохранятся на 
уровне 100 млн долларов в год. 

Сам же Уватский проект будет 
развиваться по нарастающей до 
2025 года – и это только ввод место-

рождений, освоение территории. За-

тем в течение еще примерно 25 лет 
продолжится добыча, а если появят-

ся новые технологии, позволяющие 
вовлекать в разработку запасы, ко-

торые сегодня являются нерента-

бельными, то временные границы 
проекта могут сдвинуться еще на 
несколько десятков лет.

«Наша задача – поддерживать за-

данный темп развития, наращивать 
добычу, готовить запасы, вводить 
по одному месторождению в год в 
течение ближайшего десятилетия», 
– отметил Юрий Масалкин. И нака-

нуне Дня нефтяника пожелал своим 
коллегам постоянного стремления 
вперед и новых открытий.

«Сегодня с Уватским проектом 
связаны перспективы не только 
Уватского района, но и в целом юга 
Тюменской области. Хотелось бы, 

чтобы сложившиеся взаимоотно-

шения компании и региона крепли, 
а синергия проекта способствова-

ла росту благосостояния не только 
нефтяников и их семей, но и всех 
жителей области», – резюмировал 
Юрий Масалкин.

ирина аббаСова 
Фото из архива филиала 

«ТнК-вр Сибирь»

Справка «вслух о главном»
 За семь месяцев текущего года нефтедобыча ТнК-уват на юге Тю-

менской области составила 3,2 млн тонн, эксплуатационным бурением 
пройдено 162 тыс. метров горных пород. объем сейсморазведочных ра-
бот 3д составил 700 кв. км, 2д – 2 тыс. пог. км. Запасы нефти, по пред-
варительной оценке, выросли на 14-16 млн тонн.

Юрий Масалкин

Об этом на прошлой неделе жур-

налистам рассказал директор ком-

пании «ИНТЭС» юрий богачук на 
презентации мини-образца насоса. 

Полностью опытный образец 
будет готов в конце этого или 

начале следующего года. Это 
зависит от поставки комплекту-

ющих: пока они закупаются за 
границей, в дальнейшем будут 
производиться в России, наде-

ется Богачук.

Длина насоса составит около 
пяти метров. В этом его главное 
преимущество: насосы такого раз-

мера можно эффективно использо-

вать при извлечении труднодоступ-

ных запасов нефти. Ведь сегодня, 
напомнил Богачук, легкоизвлекае-

мая нефть закончилась, осталась в 
основном нефть трудноизвлекаемая. 
«Благодаря компактности насос бу-

дет помещаться в любое искривле-

ние в скважине, тогда как обычный 
длинный насос согнулся бы и сло-

мался», – отмечает специалист. Эта 
ниша на сегодня огромна – таких на-

сосов требуется около 40 тысяч – и 
никем не занята. Стоимость насоса 
составит около 2 млн рублей.

Сейчас средняя длина погружных 
насосов составляет около 40 метров, 
так что насосы «ИНТЭС» будут 
пользоваться популярностью, про-

гнозирует Юрий Богачук. Запуска 
производства, по его словам, с не-

терпением ждут нефтяники – такие 
компании, как «Новосибирскнеф-

в очередь за насосом тегаз» (ТНК-ВР), «Славнефть», 
«Калмнефть», «Ставропольнефте-

газ», «Краснодарнефтегаз». Ряд ком-

паний готовы предоставить первую 
скважину для испытания.

С опытным образцом уже озна-

комился заместитель губернатора 
Тюменской области владимир  
мазур. Он обещал всестороннюю 
поддержку со стороны правитель-

ства области. Состоялись и перего-

воры с иностранными инвесторами.
Еще один плюс – минимальное 

потребление насосом электроэнер-

гии, примерно в два раза меньше 
обычного.

По словам Богачука, помимо про-

изводства погружных насосов, нуж-

но будет наладить производство маг-

нитных систем и титановых изделий, 
металлообработку. «Наше маленькое 
предприятие буквально в ближайшие 
годы может разрастись до огромного 
концерна», – говорит Юрий Федоро-

вич. Пока же в составе предприятия 
– около 50 человек, 35 из них работа-

ют на месторождениях.
Евгения МурЗина

к «светлому» 
будущему

В первом полугодии 2011 года 
Антипинский нефтеперерабатываю-

щий завод произвел 510 тыс. тонн ди-

зельного топлива, 220 тыс. тонн пря-

могонного бензина и 600 тыс. тонн 
топочного мазута. За этот период на 
заводе переработано 1,34 млн тонн 
нефти, сообщил 31 августа на пресс-
конференции начальник отдела не-

дропользования и ТЭК департамента 
недропользования и экологии Тюмен-

ской области владимир ваганов.
В настоящее время мощности НПЗ 

позволяют перерабатывать около  
4 млн тонн нефти в год, к началу 2012 
года они должны быть полностью 
загружены, отметил Ваганов. Ввод 
третьей очереди позволит нарастить 
мощность предприятия до 7 млн тонн 
нефти в год, увеличить глубину пере-

работки и выход светлых нефтепро-

дуктов (за счет вторичных процессов) 
и довести качество топлива до требо-

ваний стандарта «Евро-5».
ирина аббаСова

в следующем году в тюменской области появится 
новое производство погружных насосов. 
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8 сентября финансисты  
отметят свой профессио-
нальный праздник

указ президента рФ от 19 ав-
густа 2011 года № 1101 «о дне фи-
нансиста»

Установлен новый профессио-

нальный праздник – День финанси-

ста. Он отмечается 8 сентября.
Указанная дата выбрана не слу-

чайно. Именно в этот день в 1802 
году император Александр I основал 
своим Высочайшим Манифестом 
Министерство финансов России.

Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Что делать, если по вине 
оператора связи ваши  
СМС стали достоянием 
общественности?

письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека от 20 июля 2011 года «чего 
стоит раскрытие «тайны»

Операторы обязаны обеспечивать 
соблюдение прав абонентов на тайну 
телефонных переговоров и сообще-

ний, передаваемых по сетям подвиж-

ной связи. Разъяснен порядок действий 
абонентов в случае появления текстов 
их сообщений в открытом доступе.

В таких ситуациях обязательна 
попытка разрешить спор в досудеб-

ном порядке. Для этого абонент на-

правляет оператору претензию.
Претензия в связи с неисполне-

нием или ненадлежащим исполне-

нием обязательств, вытекающих из 
договора, предъявляется в течение 
шести месяцев с даты оказания 
услуги подвижной связи. К ней 
нужно приложить копию договора. 
Также подаются иные необходимые 
для рассмотрения документы, в ко-

торых должны быть указаны сведе-

ния о неисполнении или ненадлежа-

щем исполнении обязательств.
В случае предъявления претен-

зии о возмещении ущерба к ней 
прикладываются документы с ин-

формацией о факте и размере при-

чиненного ущерба.
Претензия должна быть рассмо-

трена в срок не более 60 дней. Опе-

ратор обязан дать абоненту ответ в 
письменной форме.

Если оператор признал требова-

ния обоснованными, то они подлежат 
удовлетворению в десятидневный 
срок с даты предъявления претензии. 
В случаях, когда претензия отклонена 
(полностью или частично) либо ответ 
не дан в установленный срок, абонент 
имеет право обратиться в суд.

Иск можно предъявить в суд по 
месту нахождения оператора, его фи-

лиала или представительства (если 
иск вытекает из деятельности данных 
подразделений), месту жительства или 
пребывания истца, месту заключения 
или исполнения договора. Госпошли-

ну при этом платить не нужно.
Суд может привлечь к участию 

в деле Роспотребнадзор или его 
территориальный орган по месту 
рассмотрения иска. Также они мо-

гут вступать в дело по своей ини-

циативе или по просьбе участников 
процесса (в частности, абонента). 
Цель – дать заключение по делу для 
защиты прав последнего.

Льготное автокредитование 
распространилось также  
на Renault Megane и Fluence

приказ министерства про-
мышленности и торговли рФ от  
21 июля 2011 года № 976 «о внесе-
нии изменений в перечень авто-
мобилей, производимых на терри-
тории российской Федерации, при 
приобретении которых физиче-
скими лицами в кредит в 2009-2011 
годах кредитным организациям 
возмещаются выпадающие дохо-
ды исходя из двух третьих ставки 
рефинансирования Центрального 
банка российской Федерации»

Расширен перечень автомобилей 
отечественного производства, ко-

торые можно приобрести в рамках 
программы льготного автокреди-

тования. В него включены Renault 
Megane и Renault Fluence.

Напомним, что программа прод-

лена на 2011 год. Банки предоставля-

ют гражданам кредиты по понижен-

ной процентной ставке. Размер скид-

ки – 2/3 ставки рефинансирования 
ЦБР. Выпадающие доходы компен-

сируются банкам из федерального 
бюджета. Стоимость авто не должна 
превышать 600 тыс. рублей, масса –  
3,5 т. Первоначальный взнос – не ме-

нее 15% от цены автомобиля. Срок 
кредитования – не более трех лет.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
8 августа 2011 года. Регистрацион-

ный № 21571.

Туристический отдых  
в россии должен стать 
привлекательным  
не только для ее граждан, 
но и для иностранцев

постановление правительства 
рФ от 2 августа 2011 года № 644 
«о федеральной целевой про-
грамме «развитие внутреннего и 
въездного туризма в российской 
Федерации (2011-2018 годы)»

Утверждена ФЦП «Развитие вну-

треннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации (2011-2018 годы)».
Она направлена на продвижение 

российского туристского продукта на 
мировом и внутреннем рынках путем 
развития туристско-рекреационного 
комплекса нашей страны и повы-

шения качества туристских услуг. За 
основу взят кластерный подход – со-

средоточение на ограниченной тер-

ритории предприятий и организаций, 
занимающихся разработкой, произ-

водством, продвижением и продажей 
туристского продукта, а также смеж-

ной деятельностью. Планируется 
создать туристско-рекреационные и 
автотуристские кластеры в 25 наибо-

лее перспективных регионах. Всего 
выделено 7 основных туристических 
направлений – Серебряное кольцо 
России, Золотое кольцо России, Юг 
России, Большая Волга, Сибирь, 
Прибайкалье и Дальний Восток.

В кластерах предусмотрено 
строительство современных ком-

фортабельных гостиниц и отелей, 
кемпингов, кафе и ресторанов, спор-

тивных, развлекательных и торго-

вых объектов, автостоянок и другой 
обеспечивающей инфраструктуры.

Для повышения качества турист-

ских услуг необходимо усовершен-

ствовать систему подготовки кадров 

в сфере туриндустрии. Планируется 
передать ряд контрольных функций 
в отношении субъектов туротрасли 
саморегулируемым организациям.

Также предусмотрено прове-

дение широкой информационно-
пропагандисткой кампании по созда-

нию положительного имиджа России 
как привлекательного туристическо-

го направления. При этом необхо-

димо упростить паспортно-визовые, 
таможенные и иные формальности 
для иностранных туристов.

Общий объем финансирования 
ФЦП – 332 млрд рублей. Средства 
федерального бюджета составляют 
28,9%, региональных – 7,5%. Основ-

ное финансирование планируется 
вести за счет частных инвестиций.

Отбор инвестиционных проектов 
будет осуществляться на конкурсной 
основе. Причем планируется возме-

стить инвесторам из федерального 
бюджета часть затрат по привле-

ченным кредитам и займам. Также 
предусмотрены субсидии регионам 
на софинансирование строительства 
обеспечивающей инфраструктуры.

банки должны расторгнуть  
договоры с операторами  
на прием платежей  
с 29 сентября 2011 года

информация Цбр от 12 авгу-
ста 2011 года

С 29 сентября 2011 года (за исклю-

чением отдельных положений) всту-

пает в силу Закон о национальной 
платежной системе. В соответствии 
с ним банки не вправе выступать в 
качестве платежных агентов, но мо-

гут продолжать оказывать услуги по 
переводу денежных средств.

В то же время в ряде СМИ появи-

лись публикации о невозможности 
банками с указанной даты прини-

мать платежи физических лиц, в том 
числе переводить денежные средства 
без открытия банковского счета.

В связи с этим ЦБР пояснил сле-

дующее. Если банки переводят при-

нятые от граждан деньги операторам 
по приему платежей, которые осу-

ществляют последующие расчеты с 
поставщиками, то с 29 сентября 2011 
года необходимо расторгнуть догово-

ры с операторами на прием платежей.
Вместе с тем банки могут без огра-

ничений принимать от граждан налич-

ные деньги через свои кассы, банко-

маты и платежные терминалы и пере-

водить их поставщикам без открытия 
банковского счета. При этом с постав-

щиками могут заключаться договоры 
об обмене информацией о подлежащих 
оплате физическими лицами услугах 
и осуществляемых по их поручению 
переводах денежных средств.

постановление правительства 
тюменской области от 16 августа 
2011 года № 260-п «о внесении 
изменений и дополнений в поста-
новление от 23.03.2011 № 78-п»

Установлено, что социальную вы-

плату можно использовать для погаше-

ния основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным или жилищным 
займам, на приобретение жилого по-

мещения или строительство индиви-

дуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 года, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и 

пеней за просрочку исполнения обяза-

тельств по этим кредитам или займам.
Определен перечень документов 

для данного случая.
В случае использования социаль-

ной выплаты для погашения долга по 
кредитам молодая семья представля-

ет в банк следующие документы: до-

говор банковского счета; кредитный 
договор (договор займа), заключен-

ный в период с 1 января 2006 года по 
31 декабря 2010 года включительно; 
свидетельство о государственной ре-

гистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение 
(при незавершенном строительстве 
индивидуального жилого дома пред-

ставляются договор строительного 
подряда либо иные документы, под-

тверждающие расходы по строитель-

ству индивидуального жилого дома; 
справку кредитора (заимодавца) об 
оставшейся части основного долга 
и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотеч-

ным жилищным кредитом (займом).

постановление правительства 
тюменской области от 8 августа 
2011 года № 249-п «о предостав-

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.

будьте в курсе

лении в тюменской области госу-
дарственной поддержки в форме 
субсидии на финансовое обеспе-
чение грантов правительства тю-
менской области в области теат-
рального искусства»

Определена процедура предостав-

ления государственной поддержки в 
форме субсидии на финансовое обе-

спечение грантов правительства Тю-

менской области на осуществление 
театральных творческих проектов в 
Тюменской области.

Соискателями грантов являются 
физические лица, театры всех видов 
собственности, организационно-
правовых форм и типов и иные юри-

дические лица, зарегистрированные 
в качестве юридического лица в 
Тюменской области и действующие 
не менее одного года со дня государ-

ственной регистрации, создавшие 
или имеющие намерение создать и 
(или) осуществить постановку ново-

го театрального творческого проекта 
в Тюменской области, обратившиеся 
с заявкой в уполномоченный орган.

Приведен перечень документов 
для получения государственной под-

держки и порядок их рассмотрения.

вопрос: ежедневная продолжительность рабочего времени води-
телей в месте выполнения постоянной работы составляет 8 часов. в 
командировке в отдельные будние дни продолжительность работы 
превышает это значение. начисляется ли переработка водителям, 
находящимся в служебной командировке?

ответ: Служебная командировка – это поездка работника по рас-

поряжению работодателя на определенный срок для выполнения служеб-

ного поручения вне места постоянной работы (часть первая ст. 166 ТК 
РФ). При направлении работника в командировку работодатель опреде-

ляет только срок командировки с учетом объема, сложности и других 
особенностей служебного поручения (п. 4 Положения об особенностях 
направления работников в служебные командировки, утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). Работодатель не 
устанавливает ежедневную продолжительность времени, затрачиваемого 
на выполнение служебного задания. Время выполнения служебного пору-

чения определяется работником самостоятельно, исходя из характера за-

дания, условий его выполнения, режима работы организации, в которую 
он командирован и т. п. Поскольку в командировке работник выполняет 
служебное поручение, а не трудовую функцию, то время командировки 
не является рабочим (часть первая ст. 91 ТК РФ); за это время сохраняется 
средний заработок (ст. 167 ТК РФ), а заработная плата не начисляется. 
Применение установленного по месту работы режима рабочего време-

ни в период командировки исключается, так как служебное поручение 
выполняется за пределами соответствующей организации (определение 
Верховного суда РФ от 27.08.2002 №  КАС02-441). Поэтому сверхуроч-

ной работы в командировке не возникает.
В то же время согласно части первой ст. 166 ТК РФ служебные поездки 

работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер, не признаются служебными командировками. Трудовое зако-

нодательство не содержит определения понятий «работа в пути», «разъ-

ездная работа». Перечень работ, профессий, должностей сотрудников, 
постоянная работа которых осуществляется в пути, и сотрудников с разъ-

ездным характером работы устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами (часть вторая ст. 168.1 
ТК РФ). Условие об особом характере работы обязательно отражается в 
трудовом договоре (часть вторая ст. 57 ТК РФ). Профессия водителя по 
своей сути предполагает именно постоянную работу в пути. При наличии 
в трудовом договоре соответствующего условия время служебной по-

ездки должно учитываться как рабочее, а переработки оплачиваться на 
основании ст. 152 ТК РФ.

ответ подготовил эксперт службы правового консалтинга  
ГаранТ вадим ПЕнКин, качество ответа проконтролировал  

рецензент службы правового консалтинга ГаранТ иван МиХайЛов
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тему продления и получения 
лицензии на осуществление 
розничной продажи 
алкогольной продукции 
подняли на общем собрании 
ассоциации гостеприимства 
тюменской области.

Поводом для встречи членов не-

коммерческого партнерства послу-

жил федеральный закон о госрегу-

лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции от  
18 июля 2011 года № 218-ФЗ, всту-

пивший в силу 22 июля.
Наряду с жесткими ограничения-

ми по поводу продажи и распития 
спиртных напитков новый закон вво-

дит и некоторые послабления в прод-

лении лицензии для организаций, 
торгующих крепкими напитками в 
розницу. Так, сейчас нет необходи-

мости собирать полный пакет доку-

ментов для продления лицензии, как 
это делается при получении нового 
документа. Достаточно заявления и 
подтверждения факта оплаты гос-
пошлины на получение лицензии. 
Начальник управления лицензи-

рования и регулирования потреби-

тельского рынка Тюменской области  
андрей пантелеев заметил, что 
лицензия на торговлю алкоголем 
на пять лет стоит 200 тысяч рублей, 
хотя сегодня можно покупать лицен-

зию ежегодно, она обойдется пред-

принимателю в 40 тысяч рублей.
Но, как пояснил Пантелеев, но-

вое законодательство внесло и не-

которые сложности. Так, есть тонкий 
момент с налоговой службой. Если 
раньше человек лично брал справку 
в налоговой об отсутствии у него за-

долженности по налогам и сборам, 
пеней и штрафов, то сегодня запрос 
в контролирующий орган должно 
посылать само управление лицен-

зирования. Причем задолженность 
проверяется на дату поступления в 
лицензирующий орган заявления о 
выдаче лицензии. «И в тридцати про-

центах случаев налоговая присылает 
ответ о задолженности предпринима-

теля, причем нередко в десять, а то и 
пять копеек», – поясняет Пантелеев.

А при наличии задолженности 
хотя бы в несколько копеек лицен-

зию управление выдать не может, но 
и деньги предпринимателю за опла-

ту госпошлины уже никто не вернет. 
«Терять двести тысяч из-за пяти ко-

пеек человек не может», – считает 
Андрей Пантелеев. Поэтому сегодня 
в законодательство пытаются внести 
изменения, чтобы у предпринимателя 
была возможность в течение 30 дней 
(именно столько рассматриваются 
документы на выдачу или продление 
лицензии) решить все вопросы с на-

логовой и обратиться в управление 
по лицензированию повторно. 

Начальник юридического отдела 
управления лицензирования и регу-

лирования потребительского рын-

ка Тюменской области владислав 
столбов добавил, что закон четко 
регламентировал сроки, в которые 
следует обращаться за продлением 
лицензии: не ранее чем за 90 дней 
до окончания срока действия преж-

ней лицензии. Поэтому раньше это-

го срока приходить с документами в 
управление по лицензированию не 
стоит, но и откладывать это важное 
дело на последний день также не 
следует. Так как заявка на продление 
лицензии рассматривается в тече-

ние 30 дней, подав ее за неделю до 
окончания срока прежней лицензии, 
новую получить можно не успеть. И 
тогда торговлю спиртным придется 
приостановить, в противном случае 
предприниматель может подпасть 
под административную ответствен-

ность со штрафными санкциями.
Еще одна проблема при подаче до-

кументов на продление лицензии в 
поздний срок – очереди. Андрей Пан-

телеев пояснил, что раньше человек 
приходил подливать лицензию только 
через пять лет и большого скопления 
людей не было. Сейчас же многие 
предпочитают наведываться в управ-

ление за лицензией каждый год, тем 
самым создавая столпотворение.

Мария ЛуЗГина

Поэтому Фонд развития и под-

держки  предпринимательства Тю-

менской области решил организовать 
совместный с правлением Роскомнад-

зора по Тюменской области, ХМАО-
Югра и ЯНАО семинар для предпри-

нимателей, чтобы прояснить для них 
основные положения закона.

Как отмечают специалисты, не-

смотря на серьезность описанных 
в законе требований и широкий 
спектр предприятий, подпадающих 
под действие федерального закона 
«О персональных данных», пред-

ставители компаний и организаций 
не спешат проводить мероприятия 
по защите конфиденциальной ин-

формации и обязательную для опе-

раторов данных аттестацию рабо-

чих мест. Многие предприниматели 
и вовсе пребывают в неведении от-

носительно того, что является пер-

сональными данными, кому и на ка-

ких условия они могут передаваться 
и почему это так важно.

Именно с разъяснения данных по-

нятий и начался семинар 30 августа 
в малом зале городской администра-

ции, где собралось около 50 частных 
предпринимателей Тюмени.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела по защите прав субъектов 
персональных данных и надзора 
в сфере информационных техно-

логий управления Роскомнадзора  
татьяна адамович не только на-

помнила о сути закона и раскрыла 
его основные понятия (что такое 
оператор,  что считать персональ-

ными данными, что такое категории 
персональных данных), но и дала 
подробную инструкцию о том, как 
правильно заполнять уведомление 
об обработке персональных данных, 
какие сведения в этот документ дол-

жен вносить оператор. 

Предприниматели узнали, какие 
шаги им необходимо предпринять, 
чтобы попасть в реестр операторов, 
получить свой номер и выписку, 
которая должна храниться вместе 
со всеми основными документами 
компании, как уведомлять об изме-

нениях уполномоченные органы, а 
именно Роскомнадзор. 

Затем работа семинара продол-

жилась в формате «вопрос-ответ». 
Участники уточняли, подпадает ли 
та или иная их работа с персональ-

ными данными под действие за-

кона: например, передача данных в 
банк для начисления зарплаты или 
данные в личной карточке, что за-

водится на каждого сотрудника в от-

деле кадров. Также слушателей ин-

тересовало, как правильно хранить 
информацию о сотрудниках, в каких 
случаях необходимо обзаводиться 
архивом и т. д. 

По словам главного специалиста-
эксперта отдела по защите прав 
субъектов персональных данных и 
надзора в сфере информационных 
технологий управления Роскомнад-

зора анны горячевской, в первую 
очередь предпринимателям, чья 
деятельность регулируется законом, 
необходимо позаботиться о форми-

ровании нормативно-правовой базы 
работы с персональными данными. 
Сейчас появились фирмы, которые 
предоставляют подобные услуги, 
хотя, считает Анна Петровна, сде-

лать это под силу и самим сотруд-

никам компании. Предприниматели 
уточнили перечень необходимых 
документов и узнали, какие провер-

ки их ожидают в будущем.
Деятельность, связанную с об-

работкой персональных данных, 
контролируют три ведомства: Фе-

деральная служба по техническому 

и экспортному контролю (ФСТЭК) 
проверяет техническую защиту 
персональных данных, Роском-

надзор –  наличие и соответствие 
нормативных документов, ФСБ 
–  криптографическую защиту (за-

щита информационных процессов 
от целенаправленных попыток от-

клонить их от нормальных условий 
протекания). Поэтому возможны 
как отдельные проверки, так и со-

вместные.
Анна Горячевская обратила вни-

мание на то, что проверки коснутся 
практически всех предпринимате-

лей: тех, кто уведомил о том, что 
имеет дело с персональными дан-

ными, и тех, кто этого не сделал. 
Ответив на вопросы, специали-

сты напомнили участникам семина-

ра о возможности задавать вопросы 
и прояснять непростые положения 
закона и в дальнейшем: с помощью 
телефонного звонка или факса: 
(3452) 45-34-80, 64-62-63. 

Горячевская рассказала, что сегод-

ня в реестре зарегистрировано около 
10 тысяч операторов:  юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-

телей, государственных и муници-

пальных органов – они уведомили о 
том, что обрабатывают персональные 
данные, разрабатывают нормативно-
правовые документы. Но это далеко 
не все, кому положено направить 
уведомление об обработке данных в 
Роскомнадзор. 

Между тем в последнее время, 
по словам Горячевской, поступают 
жалобы на коллекторские агентства, 
которые, получив персональные 
данные от банков, нарушают закон 
и сообщают о суммах долга род-

ственникам должников: «Получая 
согласие на обработку персональ-

ных данных, банк, как правило, ого-

варивает возможность их передачи 
только коллекторским агентствам, 
которые не имеют права передавать 
данные третьим лицам».

После семинара одна из участ-

ниц семинара, юрист СРО НП «Ор-

ганизация изыскателей Западно-
Сибирского региона» зоя дьякова, 
поделилась своими впечатлениями: 
«Тема семинара очень актуальна 
для предпринимателей, поскольку 
практически каждая организация 
ведет обработку персональных 
данных (а наша – еще и данных со-

трудников других организаций). И 
нам бы хотелось работать в рамках 
правового поля, соблюдать закон. 
Но закон новый, и в него вносятся 
изменения. Поэтому мы благодарны 
Фонду развития и поддержки пред-

принимательства Тюменской обла-

сти за возможность напрямую пооб-

щаться со специалистами, получить 
разъяснения законодательных норм, 
получить информацию о том, ка-

кие проверки намечены и как к ним 
нужно подготовиться. Закон этот не-

обходим и важен для нашего обще-

ства, я знаю, что есть люди, которые 
без разрешения могут пользоваться 
не только фамилией, именем, отче-

ством другого человека, но и трудо-

выми книжками, например».
Еще одной участнице семинара, 

начальнику отдела кадров компании 
«Магистраль» татьяне шишковой, 
понравился формат работы «вопрос-
ответ»: «Я думаю, это удобный ва-

риант общения, который помог про-

яснить наши сомнения по поводу 
такой непростой темы.  Несомнен-

но, польза от семинара есть. Закон 
этот настолько широко трактует не-

которые положения, что каждый раз 
требует уточнения и прояснения. 
Ясно одно: нас будут проверять. В 
то же время нам готовы помогать, 
готовы идти навстречу –  это плюс, 
мы готовы сотрудничать».

Начальник отдела информа-

ции Фонда развития и поддержки  
предпринимательства Тюменской 
области антон машуков еще раз 
подчеркнул важность информации, 
которая прозвучала на семинаре: 
«Мы рады, что сотрудничество со 
специалистами управления Роском-

надзора по Тюменской области, 
ХМАО-Югре и ЯНАО удалось. Это 
первый совместный семинар. Но, 
учитывая его актуальность, думаю, 
не последний». 

валерия КабаКова 
Фото анны ГвоЗдЕнКо

персональным данным нужна защита
многие тюменские предприниматели даже не 
предполагают, что их деятельность подпадает под действие 
федерального закона «о персональных данных».  
между тем документ содержит множество нюансов 
и серьезных требований, игнорирование которых 
может привести к гражданской, дисциплинарной, 
административной и даже уголовной ответственности.

лиЦензия на алкоголь требует щепетильности
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– Я коренной тюменец, вся моя 
жизнь связана с родным городом. 
Учился в 22-й школе, поступил в 
университет. Совершенно незабы-

ваемые   студенческие годы, гео-

графический факультет, полевые 
практики. До сих пор дружим с 
преподавателями, у нас есть не-

сколько добрых традиций, которые 
мы стараемся соблюдать. Окончил 
университет вместе с женой и двумя 
дочками (сейчас уже имеем внука и 
внучку). Был распределен в школу 
№ 21. Мужчины обычно бегут из 
школы, и если бы не мои добрые 
коллеги, а главное –  завуч Нина 
Николаевна Мезина, которая всег-

да находила нужные слова, у меня 
судьба, возможно, сложилась бы 
иначе. И мои первые ученики, кото-

рые всего на семь лет были младше 
меня, – это замечательные ребята, я 
им очень благодарен, мы продолжа-

ем общаться.  
К счастью, я остался работать в 

школе. Потом был назначен заву-

чем, а в 1996 году мне предложили 
работать директором 29-й школы – 
и опять повезло с коллективом, мы 
вместе очень много сделали. Инте-

ресным оказался и опыт работы в 
гимназии Ханты-Мансийска. 

Но семейные обстоятельства 
заставили вернуться в Тюмень. В 
городском управлении «блудного 
сына» приняли и назначили «на 
кирпичи»: на Мысу строилась но-

вая школа, меня поставили кури-

ровать строительство. Я думаю, это 
был достаточно дальновидный шаг, 
потому что я видел, как растет шко-

ла, имел возможность влиять на ход 
строительства (отделка, оснащение 
и т. п.). Стройка находилась под 
неусыпным контролем городских и 
областных властей, депутатов. По-

лучилась очень хорошая школа, не 
похожая на другие. На мой взгляд, 
это одно из главных дел моей жиз-

ни, я был причастен к рождению 
новой школы. 

В 91-й школе проработал пять 
лет. Помню, как раньше пугали, что 
Мыс – это район  преступности и 
наркомании. Сегодня Мыс расцве-

тает. И я его считаю одним из луч-

ших районов Тюмени, а по экологии 
– самым благоприятным. За пять лет 
работы произошло много разных 
событий, но с наркоманией среди 
детей я не сталкивался. Наоборот, 
убедился, какие замечательные ре-

бята там живут и учатся. Думаю, что 
в этом большая заслуга педагогиче-

ского коллектива. Это яркий этап в 
моей жизни, и он мне очень дорог.

– Если я вас не перебью, вы же 
еще долго и с любовью можете 
рассказывать про родную школу. 
Как вам в новом кресле? 

– Я всегда старался ответственно 
относиться к тому делу, которым за-

нимаюсь. И масштаб работы, кото-

рый определен для этой должности, 
меня не пугает. Но есть внутренняя 
тревога: справлюсь ли. Безусловно, 
все, что от меня зависит, сделаю с 
помощью мощной команды специа-

листов департамента. Просто нужно 
адаптироваться к новому темпу ра-

боты, к масштабности задач, скоро-

сти событий. 
– Какие задачи на новый учеб-

ный год стоят перед городским 
департаментом образования?

– Самая злободневная – обеспе-

чение доступности дошкольного об-

разования, предоставление нуждаю-

щимся мест в детских садах. Поэто-

му сегодня этот вопрос  контролиру-

ют глава администрации Александр 
Викторович Моор и его заместитель 
Вера Константиновна Соловьева, 
все структурные подразделения; 
следит за ситуацией губернатор. 
Недавно принято решение о при-

обретении в собственность муни-

ципалитета нового здания детского 

крорайоны, Московский тракт, Дом 
Обороны, Мыс. Поэтому в  школах 
вообще и в этих микрорайонах осо-

бенно, как прежде в детских садах, 
мы рекомендуем проведение вну-

треннего аудита, чтобы учебные 
площади использовались макси-

мально эффективно. 
Есть еще и такая проблема, как 

дефицит педагогических кадров: 
происходит старение педагогов, 
профессия не пользуется особой 
популярностью и т. п. Вместе с тем 
растет потребность: если раньше 
школы набирали по два-три первых 
класса, то многие сегодня – пять-
шесть, а школа № 92 в Тюменском 
микрорайоне – десять. В новом 
учебном году у нас открыты 42 ва-

кансии учителей начальных клас-

сов. По другим предметам проблема 
не так остра, и мы надеемся, что с 
помощью сетевого взаимодействия 
не только «закроем» ее, но и повы-

сим качество преподавания.
Важная задача – формирование 

механизма независимой оценки 
знаний. Процедура ЕГЭ –  это четко 
отработанный механизм, который 
перестал пугать родительскую и 
педагогическую общественность, и 
у нас проходит спокойно в отличие 
от некоторых  регионов, что являет-

ся показателем профессионального 
подхода. 

В девятых классах, например, по 
русскому языку и математике тю-

менские школьники уже три года 
проверяют знания в форме госу-

дарственной итоговой аттестации, 
приближенной к ЕГЭ. В этом году 
мы предложили ученикам сдать все 
предметы по выбору. Результаты в 
целом хорошие. 

В то же время мы получили 
важную информацию, которая ха-

рактеризует целый пласт проблем 
нашей школы. Но при позитивном 
движении эти проблемы должны 
превратиться в наш потенциал для 
роста.

В новом учебном году мы про-

должим работу с одаренными 
детьми. В планах –  увеличение 
числа участников муниципально-

го этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников, подключение к 

тать, раскрыть свой творческий 
потенциал. 

– а насколько школы готовы к 
новому учебному году технически?

– Сегодня в Тюмени проис-

ходит модернизация материально-
технической базы школ, разработана 
ведомственная целевая программа 
до 2014 года. К этому сроку школы 
города необходимо привести в нор-

мативное состояние, этого требуют 
и новые федеральные государствен-

ные стандарты. 
Речь идет о комплексном под-

ходе к ремонту, который включает 
многочисленные работы, начиная 
от капитального ремонта крыши, 
инженерных сетей, заканчивая бла-

гоустройством территории. И это 
принципиальный подход правитель-

ства Тюменской области и админи-

страции города. Предполагается, 
что в течение следующих пяти-семи 
лет здание школы не потребует ка-

питальных вложений.
Сегодня эта работа уже началась: 

ремонт кровель ведется в 7 школах, 
фасады и ремонты групп  –  в 10 
школах, инженерные сети  –  в 17, 
электромонтажные работы  – в 22 
школах, отделочные работы и заме-

на окон  –  в 18, ремонт спортзалах  
–  в 11, благоустройство территории  
– в 11.

После комплексного ремонта по-

следует замена оборудования. В сен-

тябре, например, 200 современных 
конвектоматов заменят старые пли-

ты в школьных столовых, которые 
ежедневно перегорают и «съедают» 
огромное количество электроэнер-

гии. Это новый шаг в обеспечении 
детей здоровым питанием, к тому же 
экономия электроэнергии. В школах 
появится оборудование, которое бу-

дет работать на перспективу. 
Но инфраструктура школ  –  не 

только стены, но и наполнение, в  том 
числе информатизация процесса, 
современное учебно-методическое 
оборудование, готовность школ к 
эффективному использованию ре-

сурсов,  включая компьютеры,  –  в 
этом направлении предстоит боль-

шая работа с педагогами.
– в последнее время очень мно-

го говорят про инклюзивное обра-
зование. Сколько в Тюмени детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, которые могут учиться 
в обычной школе? Готовы ли шко-
лы принять таких детей? 

– В формате дистанционного об-

разования учатся 43 человека, а с 
первого сентября нынешнего года 
к ним прибавится еще 17 детей с 
ограниченными возможностями. 
Такой ребенок «находится» в классе 
дистанционно: с помощью совре-

менного оборудования видит учи-

теля, детей, и его все видят. И когда 
он реально придет в класс на празд-

ник, мы надеемся, ему не придется 
преодолевать какие-либо барьеры. 
Сегодня ставится задача вовлекать 

проблемы – Это потенЦиал для роста
накануне учебного года в департаменте образования 
администрации тюмени произошли кадровые 
изменения: назначен новый директор –  
андрей Эдуардович степанов, который прежде 
руководил коллективом школы № 91. кто он, новый 
начальник городских школ и детских садов?

сада на ул. Радищева. Есть еще ряд 
детских садов, которые планируется  
присоединить к образовательному 
пространству города. Принимается 
ряд других мер, во многих детских 
садах ведется ремонт. Когда я погру-

зился в это дело, меня поразил мас-

штаб и подход решения этой непро-

стой задачи. Сегодня практически 
закрыта проблема с устройством в 
детский сад трехлеток. В 2012 году 
будет решен вопрос с местами для 
двухлетних детей. 

Задачи школьного образования 
не менее сложны: с 1 сентября все 
первоклассники Тюмени начнут 
учебу по федеральным стандар-

там нового поколения. И замеча-

тельно, что в прошлом году пять 
школ города работали в статусе 
пилотных площадок по внедрению 
федеральных образовательных 
стандартов нового поколения. Тю-

мень к  этой работе готова. Более 
того, мы пошли дальше, учитывая, 
что не за горами внедрение новых 
стандартов и в основной школе: 
сегодня в трех школах города (ли-

цей № 81, гимназия № 1, школа № 
88) апробацию стандартов начнут 
и пятиклассники.

Тюмень нуждается не только в 
новых детских садах, но и в шко-

лах. Особенно остра эта проблема 
в районах интенсивной застройки, 
где очень большой приток населе-

ния: Тюменский, Восточный ми-

некоторым российским проектам 
подготовки школьников, образо-

вательные выезды –  это то, что 
внес Павел Владимирович Кре-

ков. Наша задача –  не просто со-

брать группу детей и отправить 
их в Санкт-Петербург любоваться 
красотами или в Новосибирск, 
а совершенствовать технологии 
отбора и работы с одаренными 
детьми. Ведь эта группа детей, 
которые заряжены особой энерги-

ей, впечатлениями. Далее мы от-

слеживаем, как они поведут себя 
в школе: сформируется ли вокруг 
них новая атмосфера... Все они 
продолжают общаться и после по-

ездок, в  том числе с педагогами, 
что-то новое придумывают. Они, 
мы надеемся, – будущие лидеры.

В этом году нам удалось реа-

лизовать новый проект – летнюю 
многопрофильную школу для ребят 
седьмых-девятых классов, которые 
в атмосфере загородного лагеря об-

щались в совершенно другой среде 
с преподавателями вузов, лучшими 
учителями, которые умеют «зажи-

гать» своих учеников. Многопро-

фильная школа дает нам не просто 
интересный познавательный отдых 
детей, это – наши будущие олим-

пийцы. Возлагаем на них большие 
надежды.

Надеемся, что с такими учени-

ками изменятся и учителя: у них 
появится стимул по-новому рабо-

этих деток в общественную жизнь, 
в общее школьное пространство. 

В целом же все школы должны 
иметь безбарьерную среду. Сегод-

ня у нас только одна школа, 15-я, 
адаптирована для колясочников. 
В других, как правило, открытым 
для них оказывается только пер-

вый этаж. А подняться наверх, в 
актовый зал, например, или схо-

дить в туалет, попить и т. д.  –  
нужно думать, как это делать.

– Какую школу вы планируете 
посетить 1 сентября? Что поже-
лаете учителям и школьникам?

– Ко Дню знаний в нашем городе 
реализуется целый комплекс меро-

приятий: от обеспечения безопас-

ности, проведения праздничных 
линеек до досуговых и игровых 
программ. Я надеюсь, что все или 
большая часть наших жителей при-

мут в них участие в той или иной 
форме (даже если родители очень 
заняты по службе, то праздничный 
стол для ребенка-школьника можно 
придумать).

Хочу посетить свою 91-ю, хотя 
приглашений много и от других 
школ. Моим коллегам, руководите-

лям, учителям, ребятам желаю здо-

ровья, упорства в учебе, труде, по-

бед и успехов, оптимизма! Вместе 
мы можем многое!

Подготовила  
валерия КабаКова 

Фото Михаила КаЛянова
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Автор картин согласился, что пло-

щадка непривычная, специфическая, 
особая. И в силу того, что здание для 
демонстрации произведений искус-

ства не предназначалось, и потому, 
что люди по коридорам проходят 
самые разные. александр новик 

отметил, что тем не менее такие пло-

щадки тоже полезны, так искусство 
способно дотянуться и до тех, кто, 
возможно, нечасто выбирается в ху-

дожественный музей. И художников 
Тюмени и других городов области 
узнают больше. Подобная реклама 
не повредит, а картина самоценна, ее 
восприятие не зависит, по мнению 
Александра Новика, от того, в каком 
здании размещена экспозиция.

Выставка Новика в Облдуме  – 
около сорока полотен в разной тех-

нике и разных периодов, начиная с 
конца 1980-х годов прошлого века 
и заканчивая первым десятилетием 
нынешнего, отражает проделанный 
художником путь. Картины заняли 
стены в определенной последо-

вательности. Центральное место 
великодушно отдано женским об-

разам, вытеснившим пейзажи и на-

тюрморты на фланги. Учитывая, что 
импровизированную парламент-

скую галерею образуют коридор и 
стены лестницы, ведущей на этаж 
ниже, в экспозиции невольно чита-

ется некий пьедестал почета, или 
иерархия. В самом центре – безы-
мянная (не снабженная табличкой 
с названием) картина, изображаю-

щая, по словам художника, «двух 
муз»: одну –  холодную, темную, 
другую –  словно подсвеченную из-

нутри тревожным светом какого-то 
странного пламени.

Картины выбраны и размещены 
в неслучайном порядке, подтвердил 
Александр Новик. С единственной 
оговоркой: несколько больших ра-

бот, отобранных для этой выставки, 
невозможно было здесь разместить 
по техническим причинам. Рамы 
очень тяжелые, не выдержали бы 
подвесы. Поэтому часть картин от-

правилась обратно в мастерскую. 
Но в целом это не должно повлиять 
на восприятие выставки целиком, 
отметил автор, так как было задума-

но изначально.
Зато в вернисаже остался и зна-

комый по прежним выставкам и 
художественным альбомам «Ветре-

ный день» (1994) с мозаичным вер-

тикальным ветром и «Двое» (1989), 
где изображены фигуры – вновь па-

рой и вновь темная и светлая. Они, 
деля одно пространство, вовсе не 
выглядят воинствующими против-

никами, скорее не слишком дружны-

ми соседями, этакая вариация инь и 
ян. На выставке нашлось место и 
для нескольких недавних работ, это 
листы из пленэрных зарисовок «Дом 
в Тобольске» (2009) и «Утро» из се-

рии «Старый Тобольск» (2009). Обе 
работы в технике акварели, моно-

хромные, скупые на цвет, при этом 
глубоко драматичные, отражающие 
некую напряженность истории, во-

площенной в старой городской ар-

хитектуре.
Художественное пространство 

Александра Новика –  узнаваемое, 
но преображенное. «Отталкиваюсь 

самонадеянным на зыбкой почве 
восприятия произведений искус-

ства, один из первых посетителей 
выставки все-таки задал сакрамен-

тальный вопрос: а что вы хотели 
этим сказать? И этим, и этим? Ука-

зывает на несколько работ. Новик 
через едва читаемую паузу покорно 
стал объяснять себя. Это – музы. 
Это  –  натюрморт. И так далее. Со-

глашается позже: вопрос частый. 
Но не раздражает, нет. Давно при-

вык к этому. Зато вспоминает Вру-

беля, почитаемого им художника, 
– большую и постоянную любовь 
в искусстве, который никогда сво-

их авангардных произведений не 
комментировал. Да, подтверждает, 
художник высказывается в картине.  
И не всегда можно объяснить слова-

ми высказанное с помощью образов 
и красок.

В нынешних приоритетах у 
Новика – старые города России. 
Много работает в Тобольске, в го-

родах Золотого кольца: Суздали, 
Владимире, Муроме, Гороховце, 
Юрьеве-Польском, Переяславле-
Залесском. Рассказывает о планах 
сделать серию работ по этому мате-

риалу, материала много. А если все 
«срастется», как задумано, то будет 
и выставка, посвященная этим ста-

рым городам.
Напомним, выставки в об-

ластной Думе проводятся в рам-

ках проекта «Открытая Дума» 
стараниями комиссии по этике в 
сотрудничестве с региональным 
отделением Союза художников 
России. Выставка Александра Но-

вика продлится до поздней осени, 
в среднем экспозиция размещает-

ся на два месяца. В дальнейшем 
в планах – персональная выстав-

ка тюменского художника юрия 
юдина. В центре внимания – 
псковский, тюменский пейзаж, 
пленэрные работы.

Татьяна ПанКина 
Фото Михаила КаЛянова

дума стала пристанищем муз
стены коридоров третьего этажа и центральной 
лестницы дома советов, еще недавно пустовавшие  
в период парламентских каникул, вновь расцвечены.  
на этот раз в облдуме открылась персональная выставка 
председателя правления регионального отделения союза 
художников россии александра новика. напомним, 
стены коридоров областной думы с некоторых пор 
украшают уже привычные глазу вернисажи.

от натуры, –  говорит он, –  преобра-

зовываю, создаю свое пространство 
цветом, цветовым пятном, соотно-

шением теплых и холодных тонов. 
За счет этого стараюсь создать со-

стояние того пространства, которое 
задумал». И обрывает объяснения: 
остальное в работах.

Он признается, что в своих кар-

тинах стремится к недосказанности, 
предоставляя зрителю право раз-

мышления и сотворчества. «Когда 
в картине все разъяснено, уже не-

интересно», –  говорит Новик. И 
предсказуемо приводит некоторых в 
замешательство.

Российский зритель –  особый. 
Словно опасаясь быть слишком уж 

Тюменцы вновь смогут об-

менять хорошие, но уже прочи-

танные книги на книги хорошие  
и нужные. К обмену принимается ху-

дожественная и научно-популярная 
литература. 

Книжный обменник будет рабо-

тать с 12 до 16 часов на площадке у 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени по ул. Малыгина, 51/2 
(ориентир – офис Сбербанка России). 
Плата за вход – 10 рублей (детям – 
бесплатно). Собранные средства бу-

дут переданы в Благотворительный 
фонд развития города Тюмени. 

Как и прежде на тома, найден-

ные в Книжном обменнике, можно 

поставить красивый книжный знак 
– экслибрис.

Подробности можно узнать, позво-

нив по телефону (3452) 63-30-86.

В течение двух недель зрители 
смогут посмотреть шесть непра-

вильных картин, ранее не выходив-

ших в российский прокат. Все филь-

мы  – участники и призеры офици-

альных программ международных 
кинофестивалей на пространстве 
от Монреаля до Джакарты, которые 
уже успели нашуметь за рубежом 
и покорить сердца кинокритиков. 
Программа фестиваля составлена по 
клубному принципу: каждый фильм 
станет магнитом для зрителей, объ-

единенных общими интересами, 
увлечениями и мировоззрением.

Откроет фестиваль картина 
«Дальнобой без тормозов» джона 
айвэя, которую сами же владельцы 
железных коней признали лучшим 
фильмом про байкеров со времен 
«Беспечного ездока» («Easy Rider», 
1969). Также тюменцы смогут по-

смотреть картину, ставшую яркой 
вспышкой на международных ки-

нофестивалях в Севилье, Майами, 
Венеции, Роттердаме и Сандэнсе  – 
«Пепперминта: мятная штучка». Соч-

ность красок и роскошь визуального 
ряда выделяют этот фильм на фоне 
всех современных лент. А картина 
«Пузатая формула», пожалуй, един-

ственная в мировом кинематографе 
с первой до последней минуты рас-

сказывает обо всех стадиях беремен-

ности. Фильм, выполненный в стиле 
реалити-шоу, выглядит еще более 
реальным, когда узнаешь, что глав-

ные героини картины действительно 
были беременны во время съемок. 
Зрители увидят эротическую, ак-

туальную и интеллектуальную ко-

медию в стиле треш («Блондинка и 
разбойницы»), проследят за полным 
соблазнов и искушений путешестви-

ем автостопом двух близнецов («Дай 
мне руку») и умилятся любовным 
хитростям 30-летнего увальня Гер-

мана Спунера («Спунер»).
Впервые фестиваль прошел в Че-

лябинске в 2003 году, год назад он 
охватил 19 городов России, а в 2011 
году неправильное кино посмотрят 
жители уже 50 городов, в числе ко-

торых Санкт-Петербург, Москва, 
Астана и Алматы.

Фестиваль  – это подарок от жур-

нала «Выбирай» всем жителям го-

рода. Фильмы фестиваля призваны 
шокировать, смешить, возбуждать 
желание и погружать в грезы. Кар-

тины неоднозначны и способны вы-

зывать самые разные эмоции, мож-

но негодовать или аплодировать, но 
скучать не удастся, хотя бы потому, 
что в этом году в фестивальной про-

грамме из шести картин  – пять ко-

медий. Благодаря сжатой, но емкой 
программе ценители «кино не для 
всех» смогут посмотреть все филь-

мы фестиваля. Как сообщают орга-

низаторы мероприятия, впервые на 
картины будут установлены льгот-

ные цены на дневные сеансы.

в субботу откроется 
книжный обменник
очередной книжный обменник 
откроется в субботу, 3 сентября. 

«неправильное кино»  
насмешит
единственный в своем роде глобальный культурный 
проект  – фестиваль «неправильного кино» стартует  
29 сентября в тюмени в кинотеатре «синема парк».
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Герои эксклюзивного документаль-

ного сериала «Мужской род», предста-

вители разных профессий, абсолют-

ные кумиры и всенародные любимцы 
– иосиф кобзон, вахтанг кикабидзе, 
лео бокерия, михаил коновалов, 
владислав третьяк, александр ти-
хонов, игорь скляр, евгений сте-

телеканал «т+в»  
(онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru)  в сентябре 
покажет целый ряд 
интересных спортивных 
трансляций с участием 
тюменских команд. 

Так, например, с 1 по 3 сентября 
в эфире можно следить за ходом 
«Рубинового кубка». Тюменские  
хоккеисты сразятся с такими 
командами, как «Дизель» (Пенза),  
«Южный Урал» (Орск), «Молот-
Прикамье» (Пермь).  11 сентября 
телезрителей ждет международный 
турнир по тайскому боксу.

Будут показаны и матчи 
чемпионата России по футболу: ФК 
«Тюмень» – «Волга» (Ульяновск) и 
ФК «Тюмень» – «Нефтехимик». 

19 сентября ценители мини-
футбола смогут увидеть увлекатель-

ный матч: МФК «Тюмень» – «Поли-

тех» (Санкт-Петербург).
Любителей хоккея порадуют 

трансляции чемпионата ВХЛ:  
10 сентября – «Рубин» (Тюмень) 
– «Нефтяник» (Альметьевск);  
16 сентября – «Рубин» (Тюмень) – 
«Ижсталь» (Ижевск); 25 сентября 
– чемпионат МХЛ «Газовик» 
(Тюмень) – «Локо» (Ярославль).

Благодаря полной телеверсии 
этих матчей на «Т+В» зрители  
смогут следить за тюменскими 
командами, болеть за них.

ищите телеканал «т+в» у ве-
дущих кабельных операторов го-
рода, онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru

По словам создателей проекта, 
одним из его неоспоримых преиму-

ществ станет операторская работа. 
Оператор-постановщик «Физики 
или химии» – именитый сергей 
киселев, работавший с дмитри-
ем месхиевым в «Механической 
сюите» и владимиром бортко в 
«Собачьем сердце». Кроме «боль-

шого» кино, на счету Сергея все се-

зоны хита телеканала «СТС-Ладья» 
«Маргоша».

вячеслав муругов, гене-

ральный директор СТС: «Не-

смотря на возраст, Сергей Кисе-

лев необыкновенно подвижный 
человек, который, как никто 
другой, умеет разговаривать на 
языке молодых. Благодаря ему 
картинка в нашем фильме – на 

Зрители узнают, как выглядит 
наш регион глазами выходца из 
США, в чем различие и схожесть, 
по его мнению, менталитета жите-

лей двух стран. 
кен мартинез окончил Уни-

верситет Стенфорда, проходил 
стажировку в ООН, встречался 
с госсекретарем США кондо-
лизой райс, дважды беседовал 
с президентом России, владеет 
домом в США. Все это он про-

менял на жизнь в нашем городе. 
Приехав в Россию в 2008 году, 
Кен побывал во многих городах. 
Герой нового телепроекта изуча-

ет нашу страну и людей, русскую 
историю и культуру. Переехав в 
Тюмень, он обосновался здесь и 
стал преподавателем английско-

го языка.

Первый выпуск посвящен си-

бирской деревне; Кен Мартинез на 
себе прочувствует ее истинный ко-

лорит, узнает, кто же такой «настоя-

щий русский мужик». На обычном 
тракторе «Беларусь» американец 
вскопает поле и поведает о своих 
впечатлениях. Все это и не только 
вы увидите совсем скоро на телека-

нале «Т+В».
По словам режиссера григо-

рия якимова, «будет интересно 
и молодежи, и взрослым людям. 
Над этим проектом работает 
сплоченная команда.  В нем соче-

таются юмор, грусть, философия 
и сравнения. Мы приготовили для 
Кена Мартинеза очень много ин-

тересных испытаний, таких как 
армия, русские женщины, строй-

ка, уик-энд по-русски и многое 
другое…»

не пропустите в новом се-
зоне премьеру  телепроекта 
«приключения американца в 
сибири» только на телеканале 
«т+в» (ищите «т+в» у веду-
щих кабельных операторов го-
рода, онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru).

самом высоком уровне. Зрители 
получат настоящее наслаждение 
от операторской работы».

Помимо качественной кар-

тинки, для «Физики или химии» 
подготовлен специальный саунд-

трек. В России сериал зазвучит в 
модном ритме хип-хопа и альтер-

нативного рока. В «Физике или 
химии» играют композиции груп-

пы City of the Lost, песни групп 
Т9 «На расстоянии любви» и 
In2nation «Скажи, как мне жить», 
а в дальнейшем в сериале появят-

ся еще несколько известных моло-

дых исполнителей.
оценить картинку и саундтрек 

нового проекта телеканала «стс-
ладья» можно с понедельника по 
четверг в 20:00!

ского вмешательства. Катя Ш. будет 
делиться своими ощущениями и 
впечатлениями. Телезритель сможет 
из первых уст узнать, какой способ 
похудения эффективен, насколько он 
комфортен для человека.

всю правду о правильном по-
худении, все секреты и открове-
ния вы можете узнать  в програм-
ме «дневник кати ш.» только на 
телеканале «т+в» (ищите «т+в» 
у ведущих кабельных операторов 
города, онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru).

блов, сергей шакуров, владимир 
стеклов, игорь   костолевский, ми-
хаил боярский и многие другие чест-

но рассказывают зрителям о самом 
главном и важном в жизни каждого 
мужчины и признаются в том, в чем не 
каждый мужчина сможет признаться 
даже самому себе…

Проект «Мужской род» – это от-

кровенные мужские истории о первых 
подвигах и синяках, о первой любви и 
мужской слабости, о встречах и рас-

ставаниях, о красивых женщинах и 
взрослых дочках, о больших деньгах и 
веселых деньках, о потерях и возрасте, 
о мужском братстве и одиночестве. 

сергей майоров: «Наши герои 
совершали поступки, и сейчас они 
свободно говорят о любви, смер-

ти, предательстве, своих мечтах 
и почему они не сбылись. Потря-

сает то, что с возрастом человек 
становится свободнее и стремится 
говорить честно, на том языке, на 
котором хочется, и называть вещи 
своими именами.

Мы пытались задавать очень 
мужские вопросы и получали на них 
довольно откровенные ответы». 

не пропустите с 5 сентября, с 
понедельника по четверг в 21:00, 
на телеканале «домашний»!

приключение американЦа в сибири

«Физика или химия»: 
картинка и музыка
в минувший понедельник на телеканале  
«стс-ладья» состоялась премьера. новый сериал 
«Физика или химия» способен удивить не только 
сценарием, но и первоклассной операторской работой  
и специальными музыкальными сюрпризами.

спортивный сентябрь на «т+в»

совсем скоро в эфире «т+в» (ищите телеканал у ведущих 
кабельных операторов города, онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru) стартует новый сезон.  для своего зрителя мы 
приготовили несколько новых, интересных и по-своему  
уникальных проектов. одним из них станет «приключение 
американца  в сибири», которое  расскажет о жизни выходца  
из сша кена мартинеза в тюменской области. 

мужские вопросы и ответы на «домашнем»
серьезные, состоявшиеся  
в жизни, известные и популярные 
мужчины – готовы ли они 
откровенно рассказать о своих 
детских мечтах и о том, какова 
цена отрезка жизни между 
мечтами и действительностью? 

удастся ли девушке  
похудеть в телеэфире?
еще одна премьера на телеканале «т+в» –  

«дневник кати ш.». 
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Это эксперимент, в котором 
ведущая на своем опыте развеет 
все слухи о похудении. Ее задача – 
правильно похудеть без вреда для 
здоровья.  Вы услышите реальное 
мнение о том, стоит ли худеть, как 
правильно худеть. Узнаете самые 
эффективные способы. В основе 
нового шоу лежит интрига – удаст-

ся ли героине довести свой вес до 
оптимального с точки зрения ме-

дицины или нет?  
 Под бдительным присмотром 

врачей и диетологов Катя Ш. будет 
бороться с лишними килограммами, 
она испробует как народные сред-

ства похудения, такие как настои из 
трав, физические нагрузки, стресс, 
прыжки с тарзанкой, так и современ-

ные – пластыри, кремы, иглоукалы-

вание, золотую иглу для подавления 
аппетита, аппаратные методики, пси-

хологические методы без хирургиче-
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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 предпри-

ятия по адресу: тюмень, пр. геологораз-
ведчиков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, 
вн. 1029 

происшествия cпорт

труп жертвы  
спрятали в мусоре

Саша стал победителем в составе 
эстафетной сборной в беге 4х400 м, 
Женя со своим партнером из Омска 
отличилась в спортивной аэробике. 
Для молодого человека соревнова-

ния такого уровня не были первыми 
в спортивной карьере –  в копилке 
тюменца есть медали не только рос-

сийских состязаний, но и первен-

ства и чемпионата Европы (2007 и 
2009), международных соревнова-

ний в Бишкеке (2011).
«Я бывал на разных соревнова-

ниях, но на Востоке – впервые. По-

годные условия для меня оказались 
некомфортными – очень влажно и 
жарко, а плюс к этому – длительный 
перелет. Хорошо, что команда при-

была в Китай за две недели до нача-

ла Универсиады, поскольку аккли-

матизация оказалась сложной, если 
бы приехали позже, то попали бы в 
«яму», – рассказал Александр.

Организаторы прекрасно пони-

мали, что при такой погоде высту-

пать невероятно тяжело, потому все 
соревнования проходили или утром, 
или вечером, когда жара не изнуряла 
гостей. В свободное время россияне 
старались меньше выходить на ули-

цу, чтобы не рисковать здоровьем, 
но без происшествий не обошлось. 
Александр рассказал, что россий-

ский бегун на 10 тысяч метров упал 
в обморок, потребовалась срочная 
врачебная помощь.

В личном первенстве тюменский 
спортсмен не выступал, так как не 
вышел на пик формы к этому мо-

менту, все силы были брошены на 
подготовку к эстафете. По мнению 
Сигаловского, тренеры тактически 
верно расставили бегунов по эта-

пам. Александру достался первый, 
достаточно для него привычный, 
–  он не раз выступал в роли «забой-

щика».
Наставники поставили перед 

тюменцем задачу максимально ото-

рваться от преследователей и пере-

дать эстафету первым. «Было тяже-

ло, свой этап пробежал за 46 секунд, 
хотя в России бегаю лучше, передал 
эстафету вторым», – отметил спорт-
смен. Основными соперниками 
наших бегунов были представите-

ли США и Японии. Американцев 
сняли за неспортивное поведение 
– толкались на дорожке, пришлось 
бороться с японцами, которые на 
Универсиаде выступали сильней-

шим составом – тем же, что отпра-

вились и на чемпионат мира.
Сразу попасть домой после побе-

ды у Александра и других обладате-

лей шеньчженьского золота не полу-

Тюменский областной суд вынес 
приговор в отношении 41-летнего 
Романа Варина, 38-летнего Сергея 
Казанцева и 24-летнего Дамира Ах-

метзянова, обвиняемых в убийстве.
Вечером 13 января 2011 года трое 

мужчин находились в квартире своего 
знакомого в доме по улице Республи-

ки. Во время застолья Казанцев стал 
рассказывать о своей службе в ВДВ. 
Между ним и 24-летним родственни-

ком хозяина квартиры возник спор о 
количестве строп у парашюта. Казан-

цев и его приятели избили молодого 
человека, а затем задушили.

Казанцев забрал у жертвы обручаль-

ное кольцо и мобильный телефон. Зло-

умышленники сбросили труп с балкона 
пятого этажа и спрятали его в мусорном 
баке, прикрыв бытовым мусором.

На следующий день тело убито-

го было обнаружено. 14 и 15 января  
злоумышленники были задержаны 
и заключены под стражу.

Как сообщает прокуратура Тю-

менской области, суд признал Вари-

на, Казанцева и Ахметзянова винов-
ными в убийстве по предваритель-

ному сговору. Кроме того, Казанцев 
получил срок за кражу.

Роман Варин приговорен к 11 годам, 
Сергей Казанцев – к 12,5 годам, Дамир 
Ахметзянов – к 9 годам лишения свобо-

ды в исправительной колонии строгого 
режима. После освобождения осуж-

денные будут ограничены в свободе в 
течение от одного до двух лет.

Также суд удовлетворил исковые 
требования потерпевших и взыскал с 
осужденных 1,5 млн рублей в пользу 
родственников погибшего в качестве 
компенсации морального вреда. 

в тюмени поймали 
серийного убийцу

Сотрудники ОРЧ уголовного ро-

зыска №1 УМВД России по Тюмен-

ской области совместно с участко-

выми уполномоченными отдела по-

лиции №7 задержали мужчину, кото-

рый совершал разбойные нападения 
и убийства на территории Тюмени.

4 декабря 2010 года подозревае-

мый проник в помещение автогазо-

заправочной станции на улице Киши-

невская. Из обреза охотничьего ружья 
он застрелил двух работников заправ-

ки и завладел 34 тысячами рублей.
21 декабря 2010 года мужчина 

выстрелил в грудь продавцу киоска 
«Овощи-фрукты» по улице Ставро-

польская и скрылся с тысячей рублей.
13 апреля 2011 года злоумышлен-

ник стал «автором» дерзкого нападения 
на магазинчик на перекрестке улиц 
Одесская и Республики. Его «добычей» 
стало более 15 тысяч рублей. Ранние 
прохожие в районе гостиницы «Вос-

ток» услышали хлопок, похожий на вы-

стрел. Как потом оказалось, продавец 
магазина была смертельно ранена.

8 июля он вновь совершает раз-
бойное нападение с применением 
оружия на почтовое отделение № 19, 
на этот раз обошлось без жертв.

Долгое время установить зло-
умышленника не удавалось. Совсем 
недавно 40-летний тюменец был задер-

жан. Под тяжестью неопровержимых 
улик мужчина признался в совершен-

ном преступлении. В настоящее время 
он находится под арестом. Ему грозит 
длительное тюремное заключение.

Начальник УМВД России по Тю-

менской области генерал-майор поли-

ции михаил корнеев уже подписал 
приказ о поощрении сотрудников ОРЧ 
УР № 1 и участковых уполномочен-

ных, сообщает пресс-служба УМВД 
России по Тюменской области.

чилось – их пригласил к себе россий-

ский президент. Были поздравления, 
подарки, фуршет, беседы о будущей 
Универсиаде, которая состоится в 
2013 году в Казани. После приема 
Сигаловский возвратился в Тюмень, 
где его ждала жена. Скоро в этой се-

мье появятся ребятишки, что атлет 
считает дополнительным стимулом 
показывать высокие результаты. 
Ему есть к чему стремиться – в 2012 
году в России будет проводиться от-

бор на летние Олимпийские игры. 
У Александра есть шанс попасть в 
число спринтеров на 400 метров, и, 
по его признанию, он неплохо бега-

ет двухсотку, поэтому и здесь нужно 
постараться, чтобы войти в состав 
сборной. Сигаловский мечтает об 
олимпийском золоте – высшем до-

стижении любого спортсмена.
Для евгении кудымовой Уни-

версиада стала первым мировым 
стартом в жизни. Дебют получился 
удачным – даже китайские болель-

щики поддерживали нашу пару, не-

смотря на то, что их соотечествен-

ники выступали в этом же виде. 
Кстати, китайцы и стали основными 
конкурентами Евгении Кудымовой 
и максима гринина. И если сопер-

ники выиграли в технике, благодаря 
чему и завоевали золото, то равных 
по артистизму россиянам не было.

Евгения и Максим встали в пару 
два года назад. Первое выступление 
на чемпионате России оказалось 
безмедальным: ребята заняли обид-

ное четвертое место. Успех пришел 
через год – Кудымова и Гринин ста-

ли вторыми в России.
Отметим, что на Универсиаде 

команда нашей страны по спортив-

ной аэробике из шести комплектов 
медалей завоевала пять серебряных 
наград, все золото собрали хозяева 
соревнований. По мнению Евгении, 
наша сборная выступила достойно. 
Если этот вид спорта будет включен 
в Олимпиаду (об этом тюменка пока 
только мечтает), есть кому побо-

роться за медали.
Екатерина СКворцова  

Фото Михаила КаЛянова 

Ринг собрал более 80 спортсме-

нов 1997-1998, 1999-2000 и 2001 
годов рождения из Киргизии, Ка-

захстана, Челябинской и Тюменской 
областей. Сборную нашего региона 
представляли шесть человек: один 
представитель Ишима и пять воспи-

танников школы бокса «Контакт».
Как рассказал корреспонденту 

«Вслух о главном» тренер тюменцев 
марат каримов, несмотря на летний 
сезон, когда юные боксеры отдыхают 
от напряженных тренировок, турнир 
получился интересным. Приехали 
сильнейшие спортсмены, которые по-

казали высокий уровень подготовки.
На счету тюменских боксеров  – 

два первых места. Сильнейшим в 
своей группе стал александр ро-
бертус (2001 год рождения, вес 38 
кг), который с первых минут пое-

динка доминировал над соперником 
и без особого труда одолел алек-
сандра козионова из Красногор-

ска. Робертус занимается у Марата 
Каримова с четырех лет, тренер ха-

рактеризует его как очень трудолю-

бивого спортсмена, настроенного на 
победу, и считает, что это будущая 
звезда российского бокса.

Очередную победу одержал  
радик каримов (1998 год рожде-

ния, вес 46 кг). Он провел два боя, 
в последнем одержал верх над фи-

налистом первенства УФО-2011 че-

лябинцем артемом яковлевым со 
счетом 3:0. Тренер надеется, что Ра-

дик сумеет попасть и успешно вы-

ступить на первенстве России среди 
боксеров 1998-1999 годов рождения, 
которое пройдет следующим летом.

руслан богданов (2000 год рож-

дения, вес 36 кг) из поселка Боров-

ский  –  новичок в боксе, он стал в 
Еманжелинске вторым. Марат Ка-

римов отмечает, что для дебютанта 
он сражался неплохо, уступил мест-

ному спортсмену Илье Тушину.
Второе место также у ишимца 

егора Федотова (1997 год рожде-

ния, вес 66 кг), воспитанника трене-

ра николая чикишева. Он не су-

мел одолеть ивана касимовского 

из Еманжелинска.
Еще два дебютанта  –  николай 

мышьяков (1999 год рождения, вес 
32 кг) и салават бикмулин (1998 
год рождения, вес 115 кг) вернулись 
в Тюмень с бронзовыми наградами. 
Салават занимается всего несколь-

ко недель, но на ринге, по мнению 
Марата Каримова, выглядел непло-

хо, хоть и проиграл бой чемпиону 
Казахстана. Вообще, тяжеловесов 
на этом соревновании было немало, 
поэтому конкуренция оказалась до-

вольно острой.
«Контактовцы» не стали дожи-

даться начала учебного года и уже в 
августе приступили к тренировкам. 
В планах тренера  –  подготовить 
своих подопечных к успешному вы-

ступлению на состязаниях всерос-

сийского и международного уровня.
Екатерина СКворцова

тюменЦы на универсиаде  
боролись с соперниками и жарой

встреча с героями всемирной летней универсиады 
состоялась 29 августа в тюмени. с журналистами 
пообщались золотой медалист соревнований в китае 
александр сигаловский и обладательница двух 
серебряных наград евгения кудымова. 

для юныХ боксеров и каникулы – не отдыХ
международный турнир 
по боксу прошел в 
городе еманжелинске 
челябинской области.

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

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

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

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

кубышева наталья:  
- свадебные прически, визаж  
- завивка, окрашивание, наращи-

вание волос, ресниц.  
Внезапное обслуживание с 5:00.  
Поможем подобрать для вас:  
- платье; кафе; кортеж и т. д.  
тел. 90-29-48 

стрижки 

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

оператор. Работа на телефоне. Ка-

рьерный рост. Доход 18-25 тыс. руб.  
тел. 611-367  

кадровик по договору примет на 
обслуживание предприятие (ИП). 
Кадровый аудит, делопроизводство, 
инструкции, консультации.
Lkur-72@mail.ru, тел. 8-952-685-12-33, 
львова надежда августовна
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диспетчер без о/р. 
Доход  12-13 тыс. руб. тел. 60-84-19       

менеджер по персоналу. 
Доход 17-18 тыс. руб. тел. 60-84-19    
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

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

кино
кинотеатр «премьер» 

Ул. 50 лет вЛКсМ, 63 
бронирование: 75-11-94 

автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Пункт назначения 5»
«Медвежонок Винни и его друзья» 
«Челюсти»
«Хочу как ты»
«Без мужчин»
«Совсем не бабник»
«Беременный»
«Коломбиана»
«Не бойся темноты»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Трансформеры 3»
«All inclusive, или Все включено»
«Кошмар за стеной»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2»
«Несносные боссы»
«Один день»
«Захват»
«Пункт назначения 5»
«Небесный суд»
«Липучка»
«Красная Шапка против зла» 3D
«Крик 4»
«Астрал»

1 сентября
«Золотой цыпленок»

23, 30 сентября
«Мещанин-дворянин»
Премьера

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

25 сентября
«Ромео и Джульетта»

10 сентября
«Иван-царевич и серый волк»

11 сентября
«Три поросенка»

БОЛьШОй ЗАЛ
3, 4, 30 сентября

премьера! «Мольер»
10, 11 сентября

«Ужин дураков»
16, 17, 18 сентября

«Метод Грёнхольма»
20, 21 сентября

«Кома»
23 сентября

«Примадонны»
24 сентября

«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

25 сентября
«Деревья умирают стоя»

29 сентября
«Он, она, окно, покойник»

МАЛый ЗАЛ
9, 10, 11 сентября

«Олеся»

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

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

16 сентября, 19.00
балет «кармен»

20 сентября, 19.00
«арлекин.  
слуга двух господ»

Карло Гольдони
25 сентября, 19.00

«служанка-госпожа» 
Дж. б. перголези

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

16 сентября
«Минута славы»

18 сентября
«Колобок»

21 сентября
«Малыш и Карлсон»

22 сентября
«Приключения зайчонка»

24 сентября
«Теремок»

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