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лица
группа втб  
поставила  
квартальный  
рекорд

группа втб опубликовала 
промежуточную 
сокращенную 
консолидированную 
финансовую отчетность 
по состоянию на 31 марта 
2011 года с заключением 
независимых аудиторов 
по результатам обзорной 
проверки данной 
отчетности.

Основные финансовые 
и операционные  
показатели 

· Чистая прибыль ВТБ по итогам 
первого квартала 2011 года соста-
вила рекордные 26,1 млрд рублей, 
увеличившись на 70,6% по сравне-
нию  с первым кварталом 2010 года. 
Уровень возврата на капитал соста-
вил 17,7% по сравнению с 11,9% в 
первом квартале 2010 года;

· корпоративно-инвестиционный 
банковский бизнес и розничный 
банковский бизнес внесли значи-
тельный вклад в результаты Груп-
пы, получив 23,2 млрд рублей и 8,2 
млрд рублей доналоговой прибыли 
соответственно;

· чистый процентный доход 
составил 46,0 млрд рублей, уве-
личившись на 9,5% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года;

· чистый комиссионный доход 
достиг 8,0 млрд рублей, увеличив-
шись на 56,9% по сравнению с пер-
вым кварталом 2010 года;

· чистая процентная маржа ста-
билизировалась на уровне 4,8% по 
итогам первого квартала 2011 года;

· операционные доходы до созда-
ния резервов составили 72,9 млрд 
рублей, превысив на 25,5% показа-
тель аналогичного периода прошло-
го года;

· расходы на создание резервов 
под обесценение кредитов снизи-
лись до 1,1% от среднего кредитно-
го портфеля по сравнению с 1,4% в 
четвертом квартале 2010 года;

· коэффициент достаточности ка-
питала и коэффициент достаточно-
сти капитала 1-го уровня остаются 
на высоком уровне 15,5% и 13,2% 
соответственно.

«Мы продолжаем успешно реа-
лизовывать стратегию ВТБ, ста-
бильно наращивая рентабельность 
основных бизнесов Группы, –  про-
комментировал итоги деятельности 
президент – председатель правле-
ния ВТБ андрей Костин. – В то 
же время мы твердо намерены обе-
спечить прибыльность наших стра-
тегических приобретений, которые 
будут способствовать дальнейшему 
эффективному росту и повышению 
капитализации ВТБ».

Тридцатого июля все желающие 
смогут оценить невероятные техно-
логии и принять участие в зимних 
видах спорта летом, причем бес-
платно. На Цветном бульваре раз-
местятся купольные сооружения с 
расположенными внутри инноваци-
онными устройствами.

Участники фестиваля протести-
руют и оценят высокотехнологич-
ные установки, ранее не демонстри-
ровавшиеся на территории Тюмени: 
они увидят проекцию трехмерных 
изображений на различные пред-
меты, попробуют свои силы в вир-
туальном слаломе и сноубординге и 
смогут написать собственный трек 
на музыкальном сенсорном столе.

Для любителей компьютерных 
спортивных игр в шатре будут уста-
новлены стенды с игровой пристав-
кой Xbox360, оснащенные инноваци-
онными технологиями, позволяющи-
ми учитывать движения человека.

чистота городов
«Что касается раздельного сбора отходов – это 

должна быть большая культурная программа для на-
шей страны. потому что чистота городов начинает-
ся с того места, где мы живем, и с той политики, ко-
торую проводит муниципалитет, и с тех позиций, ко-
торых мы придерживаемся сами. тема действительно 
очень важная. Я езжу много, и сразу видно, ухоженный 
город или нет. это невозможно замаскировать под ви-
зит президента, хотя опыт в стране колоссальный. Но 
все равно видно, когда есть ежедневный уход, а когда 
все «залакировано» под конкретное мероприятие. очень многое зависит от 
того, какую позицию занимает руководство города, неважно, большой ли 
это город или нет, и от гражданской позиции жителей».

Президент РФ Дмитрий МеДВеДеВ

23 и 24 июля в Москве пройдет 
второй отборочный тур, в нем при-
мут участие три тюменки, мечтаю-
щие о подиуме. Уже пакуют чемо-
даны и ждут своего рейса в столицу 
оксана сердечная, рената саито-
ва и виктория жукова.

Как рассказала директор мо-
дельного агентства «Имидж» Анна 
Воронова, девушки являют собой 
совершенно разные типы женской 
красоты, они не только привлека-
тельны внешне, но и обладают ха-
ризмой, что для шоу немаловажно.

Тюменок, отправляющихся по-
пытать счастья в Москву, могло бы 
быть больше. На кастинге, который 
проходил в Тюмени 11 июня, судьям, 
помимо указанной троицы, понра-

По словам Кушнаренко, завод 
выпускает 20 тыс. тонн металло-
конструкций в год, что составляет 
около 75% от полной загрузки заво-
да. Выйти на 100%-ную мощность 
предприятию мешает нехватка ква-
лифицированных кадров. Так, на 
сварочно-сборочном производстве 
не хватает 120-140 человек. Это че-
тыре бригады, которые бы работали 
на выпуске мостовых конструкций. 
Всего на предприятии трудятся 780 
человек.

Владимир Якушев заметил, что 
данная проблема касается многих 
промышленных предприятий юга 
Тюменской области – это и Анти-
пинский НПЗ, и Сибнефтепровод. 
Он предложил руководству Тю-
меньстальмоста решить проблему 
через создание учебного центра. В 
тюменском регионе есть такой опыт 
работы – проект, реализованный 
компанией «Сибнефтепровод» на 
базе Винзилинского профессиональ-
ного училища № 36. Правительство 
Тюменской области профинансиро-
вало половину расходов на обновле-
ние материально-технической базы 

училища. «Главное, что в училище 
работают преподаватели, которых 
Сибнефтепровод подбирал сам по 
программе, составленной специали-
стами предприятия», – подчеркнул 
глава региона.

«Сегодня назрела необходимость 
такой же механизм реализовать на 
предприятии «Тюменьстальмост». За-
вод должен работать в режиме посто-
янной подпитки кадров. Мы готовы 
на условиях софинансирования вы-
делить ресурсы», – добавил губерна-
тор. По его мнению, для этих целей 
лучше всего подойдет действующее 
профессионально-техническое учили-
ще. На первом этапе завод должен на-
править своих специалистов, которые 
выступят в качестве преподавателей, с 
сохранением за ними заработной пла-
ты. Владимир Якушев уточнил, что 
полдня стажеры должны проводить в 
центре, полдня на самом заводе, чтобы 
непосредственно принимать участие в 
производственном процессе. Встреча 
состоялась на площадке Обществен-
ного народного фронта.

евгения МуРзина 
www.phototyumen.ru

Подготовлена и большая про-
грамма с конкурсами и призами.

Посетить фестиваль тюменцы 
смогут с 11 утра, а официальное 
открытие состоится в 15 часов. В 
этот час будет дан залп из стартово-
го пистолета системы Ноган, 1944 
года выпуска, с выстрела которого 
начались «Большие игры МегаФон» 
в Сочи и других городах: Новоси-
бирске, Нижнем Новгороде, Влади-
мире, Иваново и др. В нашем городе 
традиция не нарушится, сообщили 
«Вслух о главном» в Тюменском 
отделении компании «МегаФон». 
Стартовый пистолет является не-
отъемлемым атрибутом фестиваля, 
он вернется в Сочи в 2014 году на 
XXII Олимпийские зимние игры.

В Тюмени фестиваль проводит 
компания «МегаФон» при поддерж-
ке администрации областного цен-
тра и радио «Диполь-ФМ».

вились еще две жительницы нашего 
города: Элла Шаламова и юлия 
Щербич. Однако ни та, ни другая не 
смогут приехать на второй тур: Элла 
– «Мисс Имидж-2009» и участница 
конкурса «Мисс Россия» – в конце 
июля будет бороться за титул «Мисс 
Волга», а Юлия в это время работает 
в модельном агентстве в Шанхае.

«Топ-модель по-русски» – ана-
лог культовой «American Next 
Topmodel». Участниц шоу учат всем 
тонкостям модельного бизнеса: пра-
вильно ходить, держать осанку, кра-
сиво одеваться, накладывать макияж. 
Фотосессии и конкурсы, которых по 
ходу шоу немало, показывают, кто 
освоил новые знания и готов продол-
жать борьбу за звание «Топ-модель 
по-русски», а кому пора собирать 
вещи и возвращаться домой.

екатерина СкВОРцОВа

проблему кадров  
решит учебный центр 
предприятию «тюменьстальмост» не хватает 
персонала, чтобы загрузить завод на полную 
мощность. об этом сообщил генеральный директор 
ооо «тюменьстальмост» станислав Кушнаренко  
20 июля на встрече сотрудников завода с губернатором 
тюменской области владимиром якушевым.

тюменки попадут  
в руки собчак?
совсем скоро станет известно, 
кто выйдет в финал шоу  
«топ-модель по-русски».

спорт + инновации
фестиваль инноваций и спорта «большие игры 
мегафон» добрался до тюмени. проект, реализуемый в 
поддержку первых в россии зимних олимпийских игр, 
стартовал 14 мая в столице белой олимпиады – сочи. 
грандиозный фестиваль состоится в 45 городах россии, 
завершив свое шествие в сочи в феврале 2014 года.

Горожане по традиции смогут об-
менять хорошие, но ненужные дома 
книги на книги хорошие и нужные. 
На развал можно принести художе-
ственную и научно-популярную ли-
тературу.

Книжный обменник будет рабо-
тать с 12 до 16 часов на площадке у 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени по ул. Малыгина, 

Книжный обменник –  
в субботу!

Книжный обменник вновь 
откроется в тюмени в субботу, 
23 июля.

51/2 (ориентир – офис Сбербанка 
России). Плата за вход – 10 рублей 
(детям – бесплатно). Собранные 
средства будут переданы в Благо-
творительный фонд развития города 
Тюмени.

Как и прежде, на тома, найденные 
на Книжном обменнике, можно по-
ставить красивый знак – экслибрис.

Напомним, Книжный обменник 
работает в Тюмени уже шестой год.

Подробности можно узнать, по-
звонив по тел. (3452) 63-30-86.
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Предваряя разговор, губернатор 
владимир якушев отметил, что 
важность вопроса, вынесенного на 
обсуждение, трудно переоценить, 
поскольку по объему инвестиций и 
их направленности можно говорить 
о том, развивается территория или 
нет. «Тюменская область как мини-
мум на протяжении десяти лет имеет 
бюджет развития, включающий до-
вольно большой объем инвестиций», 
– подчеркнул глава региона.

Как в случае с проектами бюджета 
в социальной сфере и АПК, рассмо-
тренными ранее, в бюджетной состав-
ляющей строительства, инвестиций и 
предпринимательской деятельности 
не предполагается новшеств. Осно-
ваний менять направление работы на 
сегодня нет, заметил губернатор, по-
скольку уже существующие програм-
мы зарекомендовали себя с хорошей 
стороны и приносят результат.

Приоритетное  
строительство

В 2012 году в сферу строительно-
го, жилищно-коммунального и транс-
портного комплексов Тюменской 
области предполагается направить 
бюджетные инвестиции в сумме 25,6 
млрд рублей. Таковы объемы финан-
сирования, обозначенные в рамках 
обсуждения начальником Главного 
управления строительства и ЖКХ 
области сергеем Шустовым.

Он отметил, что в строительном 
комплексе в качестве приоритетов 
рассматриваются градостроительная 
деятельность, строительство объектов 
соцкультбыта, жилья, господдерж-
ка граждан в улучшении жилищных 
условий. В жилищно-коммунальном 
– строительство объектов ЖКХ, капи-
тальный ремонт, переселение из ветхо-
го и аварийного жилья, энергоэффек-
тивность. В дорожно-транспортном 
акцент стоит на строительстве и ре-
монте дорог, субсидировании и разви-
тии пассажирских перевозок.

Шустов отметил, что в 2011-2012 
годах уровень строительства объек-
тов социальной сферы сохранится на 
прежнем уровне, при этом основной 
упор будет сделан на начатое строи-
тельство или реконструкцию.

В этом году ввод жилья планиру-
ется в объеме 1 млн 139 тыс. кв. ме-
тров. По мнению главы управления, 
к 2014 году ежегодный объем ввода 
жилья необходимо увеличить до  
1 млн 400 тыс. кв. метров, что долж-
но способствовать успешной реали-
зации жилищной программы, стаби-
лизации цен на рынке жилья.

В рамках государственной под-
держки за счет средств регионального 
бюджета проводится инженерная под-
готовка 150 площадок на юге Тюмен-
ской области. В 2009-2011 годах про-
ведены аукционы по продаже феде-
ральных земель, которые планируется 
отдать под жилищное строительство, 
там будет построено 1 млн 800 тыс. 
кв. метров жилья экономкласса. В на-
стоящее время уже введено 25 тыс. кв. 
метров жилья.

В 2012 году сохраняются основ-
ные расходы бюджета на улучшение 
жилищных условий, при этом увели-
чится доля государственной поддерж-
ки граждан, а также доля средств, на-
правляемых на капитальный ремонт 
жилищного фонда.

Ежегодно на капитальный ремонт 
домов, приобретение жилых помеще-
ний, строительство жилья для форми-
рования жилфонда социального ис-
пользования, а также на государствен-
ную поддержку граждан расходуется 
до 5 млрд рублей. Финансирование 
этих направлений будет сохранено и в 
бюджете следующего года.

В 2011 году в бюджете предусмо-
трено 377 млн рублей на предоставле-
ние субсидий на приобретение жилья 
работникам сферы образования и здра-
воохранения. Кроме того, работникам 
бюджетной сферы предоставляются 
льготные займы на строительство или 
приобретение жилья. В рамках реали-
зации программы в этом году улучшат 
жилищные условия 750 человек. При-
нято решение продолжить реализацию 
программы в 2012 году.

Общий объем средств бюджета на 
строительство и реконструкцию объек-
тов коммунального хозяйства на 2011-
2012 годы составляет 4,2 млрд рублей. 
В рамках этого направления предпола-
гается строительство и реконструкция 
водозаборов и станций водоочистки, а 
также строительство и реконструкция 
канализационных очистных сооруже-
ний и сетей.

Что касается газификации, приори-
тетными остаются завершение гази-
фикации частично газифицированных 
населенных пунктов, а также строи-
тельство межпоселковых газопроводов 
до населенных пунктов, газификация 
которых социально и экономически 
оправдана. В 2012 году объем средств 
на эти цели останется практически на 
уровне предыдущего года.

Реализация государственных пол-
номочий в области дорожного хозяй-
ства в первую очередь касается авто-
дорог, мостовых переходов, наиболее 
важных с точки зрения экономиче-
ского и социального развития Тю-
менской области. Особое внимание 
– участкам, работающим в режиме 
перегрузки, обеспечению безопасно-
го дорожного движения, ликвидации 
очагов аварийности, транзитным 
транспортным коридорам.

В 2012 году планируется постро-
ить 30 км и привести в нормативное 
состояние 250 км автодорог, постро-
ить пять и отремонтировать десять 
мостов, соединить десять населен-
ных пунктов дорогами с твердым 
покрытием.

Наиболее значимые объекты, ввод 
которых запланирован в 2012 году, – 
две транспортные развязки по дороге 
Тюмень – Ханты-Мансийск, а также 
автодорога в обход Казахстана.

Поддержка сохранится
В 2012 году объем финансирова-

ния долгосрочной целевой программы 
развития малого и среднего предпри-
нимательства планируется в размере 
149 млн 963 тыс. рублей, сообщил 
директор департамента инвестицион-
ной политики и государственной под-
держки предпринимательства вадим 
Шумков. Он отметил, что в этом году 
на реализацию программы первона-
чально было предусмотрено 147 млн 
869 тыс. рублей. Однако с учетом вы-
деления дополнительных средств и 
поступления федеральных средств, 
не использованных в 2010 году, объем 
финансирования программы на 2011 
год составило 360 млн 188,6 тыс. ру-
блей. Кроме того, по итогам участия 
в конкурсе Минэкономразвития РФ 
возможно дополнительное выделение 
607 млн 439 тыс. рублей.

На финансирование еще одной це-
левой программы, которую админи-
стрирует департамент инвестполитики, 
– развития промышленности, инвести-
ционной и внешнеэкономической дея-
тельности, как и в этом году, планирует-
ся направить 357 млн 779 тыс. рублей.

Согласно статистическим данным, 
в Тюменской области продолжается 
тенденция устойчивого экономиче-
ского роста, отметил в своем докладе 
Вадим Шумков. Так, в 1 квартале 2011 
года объем инвестиций в основной ка-
питал составил 26,2 млрд рублей, что 
на 115,6% превышает аналогичный 
показатель предыдущего года при тем-
пе роста по РФ – 99,2%. Объем инве-
стиций в основной капитал на душу 
населения составил 19,6 тыс. рублей, 
что превышает среднероссийский по-
казатель более чем в 2 раза (по РФ –  
9,5 тыс. рублей). При этом, по его мне-
нию, есть все основания ожидать, что по-
казатели инвестиционной активности в  
1 полугодии 2011 года превысят анало-
гичные показатели прошлого года.

Восстановительный тренд от-
мечается с 2010 года. Объем инве-
стиций в основной капитал в 2010 
году составил 164,9 млрд рублей, то 
есть 112,9% к аналогичному периоду 
предыдущего года. Для сравнения, в 
2009 году – 140,5 млрд (96,8%).

«Сегодня департамент сопровождает 
более сорока крупных инвестиционных 
проектов, общий объем инвестиций по 
которым превышает 700 млрд рублей, 
– отметил глава департамента инвестпо-
литики. – Практически все проекты по-
лучают те или иные виды государствен-
ной поддержки или содействия».

Промышленное производство тоже 
показывает тенденцию к росту. Если в 
2009 году из-за финансового кризиса 
произошло некоторое снижение ин-
декса промышленного производства, 
то в 2010 году был зафиксирован ин-
тенсивный восстановительный рост 
показателя. Индекс промышленного 
производства на 2010 год составил 
124,9% (в РФ – 108,2%). Индекс про-
мышленного производства за январь-
июнь 2011 года составил 121,2%.

«В последнее время большое зна-
чение приобретает такая форма под-

держки промышленности, как обнов-
ление технологического и производ-
ственного оборудования предприятий, 
в этой связи большой упор сделан на 
операции по лизингу промышленного 
оборудования», – заметил Шумков.

Что касается поддержки предпри-
нимательской деятельности, важным 
показателем здесь было названо ко-
личество субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Рост данного 
показателя ежегодно на протяжении 
трех лет превышает 20%. В прошлом 
году – более 22%. Вадим Шумков от-
метил, что этому показателю в области 
уделяют много внимания, поскольку 
чем больше людей будет занято в сфе-
ре малого и среднего предпринима-
тельства, тем  устойчивее в конечном 
итоге будет региональная экономика. 

По предварительным данным Тю-
меньстата, количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 1 января нынешнего 
года – 67405.

за медгородком – будущее
Приоритетом в региональном стро-

ительстве остается окончание крупных 
инвестиционных проектов, начатых 
ранее, таких как медицинский городок 
в районе деревни Патрушево, отметил 
Владимир Якушев. Он напомнил, что 
объем инвестиций в этот проект уже 
составляет 18 млрд рублей. Реализация 
третьей и четвертой очереди входяще-
го в состав медгородка областного он-
кологического центра потребует еще 
вложений. Тем не менее останавливать 
проект нельзя, заметил глава региона, 
поскольку он даст возможность полу-
чать качественную медицинскую по-
мощь не только жителям области, но и 
гражданам за ее пределами.

«В результате в регионе фактически 
появится новая отрасль по предостав-
лению высокотехнологичной меди-
цинской помощи, которую здесь будут 
оказывать по самым современным 
международным стандартам, – отметил 
Владимир Якушев. – За этим проектом 
серьезное будущее, поэтому нужно 
приложить все усилия, чтобы довести 
его до логического завершения».

В части строительства по мере не-
обходимости будут решаться и другие 
вопросы, в частности возведения школ 
и детских садов. К примеру, до конца 
2012 года необходимо закрыть потреб-
ность в детских садах. Речь идет, в пер-
вую очередь, о реконструкции суще-
ствующих дошкольных учреждений, 
но и от строительства новых детсадов 
отказываться нельзя, заметил глава ре-
гиона. Принято решение о строитель-
стве школы и детского сада в Заречном 
микрорайоне, так как социальная сфера 
там отстает от жилищной застройки. 
Аналогичное решение принято по Тю-
менскому микрорайону, там появятся 
две новые школы и один детский сад.

Еще одна серьезная задача – про-
должить работу в коммунальной сфе-
ре. Это строительство водоводов как в 
областном центре, так и за его предела-
ми, завершение газификации, а также 
строительства очистных сооружений.

бюджет с перспеКтивой
основу для перспективного развития тюменской 
области 19 июля рассмотрели участники публичного 
обсуждения народного бюджета в сфере строительства, 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
напомним, это уже третье подобное мероприятие  
с участием представителей общественного  
народного фронта.

Губернатор пригласил строитель-
ные организации к активному уча-
стию в реализации инвестиционной 
программы региона.

курс на диверсификацию
Развитие такого направления в эко-

номике региона, как нефтегазосервис, 
будет продолжаться. Однако при этом 
идет работа по диверсификации эко-
номики. Такую позицию обозначил 
Владимир Якушев.

Почти половину объема инвести-
ций в основной капитал сегодня при-
носит нефтедобыча, подтвердил Вадим 
Шумков; вместе с тем существенное 
увеличение идет по таким кластерам 
экономики, как нефтегазохимия и не-
фтепереработка. Он отметил и положи-
тельную тенденцию: в последнее время 
растут инвестиции в отрасли, не связан-
ные с нефтедобычей напрямую. Это в 
первую очередь перерабатывающая от-
расль и инновационное производство.

В первой же десятке инвестицион-
ных проектов, которые реализуются 
в области, можно перечислить не-
сколько крупных проектов по добыче 
и переработке углеводородов, а также 
по производству оборудования и ком-
плектующих для нефтедобычи. Среди 
них такие, как освоение Уватской груп-
пы нефтяных месторождений компа-
нией ТНК-ВР с объемом инвестиций 
358 млрд рублей, строительство за-
вода по производству полипропилена 
«Тобольск-Полимер» с потенциаль-
ным объемом инвестиций более 250 
млрд рублей, а также строительство 
третьей и четвертой очередей Анти-
пинского НПЗ с объемом инвестиций 
143 млрд рублей.

Вице-президент ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент» олег чемезов в ходе 
разговора заметил, что за последние 

пять лет в рамках совместной работы 
с правительством региона компания 
увеличила объем заказов только для 
тюменских компаний почти на 7 млрд 
рублей. Он отметил, что ТНК-ВР рабо-
тает в нескольких координационных 
группах, в состав которых входят и 
представители областного правитель-
ства, цель работы – вовлечь тюмен-
ских подрядчиков в различного рода 
проекты и мероприятия компании.

В ходе обсуждения проекта бюджета 
большое внимание было уделено и вопро-
сам совершенствоания дорожной инфра-
структуры. Подробности – на стр. 4.

Татьяна Панкина 
www.phototyumen.ru 



4 22 июля 2011
о ремонте

своим видением решения 
проблем транспортной 
инфраструктуры  
в областном центре  
в перспективе поделился 
губернатор владимир 
якушев в ходе 
обсуждения бюджета 
региона на будущий год 
в сфере строительства, 
инвестиций и поддержки 
предпринимателей.

В ближайшее время, по мнению 
главы области, необходимо будет за-
няться мостами через Туру, посколь-
ку срок их безаварийной эксплуата-
ции истекает через несколько лет. 
Причем речь идет не только о ре-
конструкции, но и о необходимости 
их расширения. В своем нынешнем 
состоянии тюменские мосты – как 
узкое горлышко – по одной полосе в 
каждую сторону – уже не отвечают 
современным требованиям по своей 
пропускной способности. Поэтому 
мосты  – задача номер один. Нельзя 
довести эти сооружения до такого 
состояния, чтобы жители областной 
столицы пересели на паромы, заме-
тил глава региона. Реконструкция 
одного моста обойдется областной 
казне в 1,5-1,7 млрд рублей.

Вторая задача, которая также 
требует безотлагательного реше-
ния, –  строительство транспорт-

пробКи исчезнут с холодами
В эти дни отмечается спад интен-
сивности движения. Чтобы избе-
жать глобальных пробок, работы по 
реконструкции дороги разделены на 
три участка. Для качественного ре-
монта необходимо перекрывать ма-
гистраль полностью», – пояснил си-
туацию директор департамента по 
транспорту и связи администрации 
города Тюмени дмитрий войнов.

Напомним, в прошлый раз ул.  
50 лет ВЛКСМ перекрывали в июне 
2008 года. Тогда ремонтные работы 
закончились только в ноябре того же 
года. Неудобства были связаны со 
строительными работами в рамках 
реконструкции транспортной раз-
вязки по ул. Мориса Тореза. Сейчас 
сроки ремонтных работ не такие 
длительные – полностью открыть 
ул. 50 лет ВЛКСМ планируется к 
августу нынешнего года – а значит, 
проблема пробок в городе решится 
значительно раньше.

Всего же за лето предстоит уло-
жить асфальтобетонное покрытие 
и отремонтировать путем фрезеро-
вания 80 объектов. Основная часть 
улиц, подлежащих ремонту, второ-
степенные – Пирогова, Тургенева, 
Котовского, следовательно, созда-
вать затруднения в движении для 
автомобилистов их ремонт не будет.

В начале июля дорожники при-
ступили к ремонту ул. Ставрополь-
ская. Уже заасфальтировано 800 
метров ул. Ушакова (от Тобольского 
тракта до ул. Гагарина), въезд на 
мост в районе «Стрелы», участки 
дороги на Червишевском тракте. 
Идут работы на ул. Монтажников 
(845 метров), на проездах Восточ-
ный (610 метров) и Олимпийский 
(от ул. Пермякова, 23 до Ткацкого 
проезда, 2).

Работы ведут две подрядные ор-
ганизации – ОАО «ТОДЭП» и ЗАО 
«Пышмаавтодор». ТОДЭП предстоит 
выполнить фрезерование на 43 ули-
цах и уложить в общей сложности 300 
тыс. квадратных метров асфальта.

Глава администрации Тюмени 
александр моор в минувшую суббо-
ту осмотрел объекты, на которых толь-

ко приступили к фрезерованию, и те, 
где уже работы заканчиваются. «Са-
мый первый и наиболее незащищен-
ный элемент дороги – асфальтобетон-
ное покрытие. С течением времени 
возникают всевозможные дефекты. 
Чтобы быстро реанимировать доро-
ги, необходимо делать фрезерование.  
Я обращаюсь ко всем автомобилистам 
с просьбой выбирать пути объезда, 
особенно это касается тех, кто при-
вык ездить по улице 50 лет ВЛКСМ», 
– сказал Александр Моор.

Основные же дорожно-
строительные работы в Тюмени 
проводятся на ул. Республики, где 
реконструируется участок от ул. 
Орджоникидзе до ул. Мельникай-
те. Реконструкция включает в себя 
и строительство подземного пеше-
ходного перехода на перекрестке ул. 
Республики и ул. Максима Горького. 
Уже утверждены проекты строи-
тельства переходов на перекрестках 
ул. Республики и ул. Мельникайте, 
ул. 50 лет Октября и ул. Максима 
Горького, ул. Профсоюзная и ул.  
50 лет Октября. Согласовывается про-
ектная документация по возведению 
подземного перехода на перекрестке 
ул. Республики и ул. Холодильная. 

Заметим, что проезжую часть 
перекрывают не одни только дорож-
ники. Серьезную помеху транспор-
ту могут создать и коммунальные 
службы. Напомним, в Тюмени в 
этом сезоне планируется заменить 
около 36 км разводящих теплосе-
тей. Такого объема работ, как в этом 
году, у городских специалистов 
по ЖКХ еще не было. Так, с 8:00  
20 августа до 8:00 21 августа в связи 
с производством работ по капиталь-
ному ремонту участка тепловых се-
тей прекращалось движение транс-
портных средств по ул. Боровская 
– на участке от ул. Широтная до ул. 
Энергостроителей.

По мнению заместителя начальни-
ка ГУС и ЖКХ Тюменской области 
андрея басова, уровень развития 
дорожной сети в регионе выше обще-
российского. «По итоговому рей-
тингу за 2010 год, подготовленному 

экспертами межрегионального обще-
ственного центра, Тюменская область 
занимает первое место, – подчеркнул 
Андрей Басов. – Показатель аварий-
ности из-за неудовлетворительного 
состояния дорог по отношению к 
общему числу зарегистрированных в 
регионе ДТП составляет 6%, в то вре-
мя как общероссийский – 21%».

По информации ГУС и ЖКХ 
Тюменской области, в 2011 году по 
югу области планируется приве-
сти в нормативное состояние около  
500 км автомобильных дорог феде-
рального, регионального, межмуни-
ципального и местного значения.

Строительно-монтажные работы 
будут проходить с применением но-
вых материалов. 

Дорожные работы планируется 
завершить в срок до 25 ноября 2011 
года.

в публикации использована ин-
формация иг «вслух.ру», пресс-
службы администрации города 
тюмени, гус и жКх  тюменской 
области.

Подготовила  
Мария Лузгина 

Фото Михаила каЛянОВа

ной развязки на Тобольском тракте, 
без которой объездная дорога не 
будет работать полноценно. Пока 
транзитный транспорт вынужден 
с Велижанского тракта, захваты-
вая часть Тюмени, выходить на ул. 
Дружбы и по ней на тобольскую 
трассу. Оформление земли, необхо-
димое под строительство развязки 
на данном участке, уже заканчива-
ется, отметил владимир якушев, 
проектно-сметная документация 
также уже готова, поэтому работу 
можно начинать. На это потребуется 
порядка 2 млрд рублей.

Со злободневных вопросов гла-
ва региона перешел к далекой пер-
спективе. Он отметил, что в идеале 
необходимо построить несколько 
развязок на окружной дороге. Во-
первых, на выезде на окружную с 
Московского тракта. Во-вторых, на 
выезде с ул. Мельникайте. На этой 
же улице необходимо делать развяз-
ку на пересечении с ул. 50 лет Октя-
бря, а также расширять мост через 
Туру и еще одну развязку сооружать 
на съезде с него. В результате про-
ведения этой масштабной работы 
город может получить мощную ав-
тотранспортную артерию, пересе-
кающую весь город.

Владимир Якушев отметил, что 
пропускная способность ул. Мель-
никайте, улучшенная с помощью 

недавней реконструкции, все-таки 
ограничивается, поскольку выезды 
сужены.

Еще одним проектом по улуч-
шению движения в областной сто-
лице является развязка по ул. Мон-
тажников через Транссибирскую 
магистраль. Проектно-сметная до-
кументация подготовлена, однако, 
по словам губернатора, этот проект 
потребует вложения более 8 млрд 

рублей. Источники финансирования   
не определены. В этом году принято 
решение о строительстве там пока 
только пешеходного перехода.

Перечисленные проекты потре-
буют на свою реализацию огром-
ных вложений, однако это вопросы, 
которые нужно начинать решать се-
годня, отметил глава региона.

В этом году из федерального 
бюджета выделены средства на 
ремонт трассы Тюмень – Ханты-
Мансийск на участке Уват – Салым. 
В течение нынешнего сезона будет 
отремонтировано порядка двадца-
ти километров трассы, сообщил 
Якушев. Тема для нашего региона 
непростая, отметил он, поскольку 
работы на федеральных трассах 
не могут финансироваться за счет 
субъектов Федерации.

Якушев добавил, что переговоры 
по данной проблеме с Федерацией 
идут в постоянном режиме, и пози-
ция региона в этом вопросе – прово-
дить не капитальный ремонт, а пол-
ную реконструкцию дороги. Однако 
пока средства выделены только на 
капремонт. «Думаю, что после капи-
тального ремонта  вышеназванный 
участок станет менее опасным, но 
потребуется реконструкция, чтобы 
забыть об этой проблеме надолго», 
– заметил губернатор. Учитывая, 
что данная трасса испытывает боль-

шую нагрузку из-за количества пе-
ревозимых по ней на Север грузов, 
сколько продержится дорога после 
капитального ремонта, предполо-
жить сложно.

По поводу ремонта проблемных 
участков федеральных трасс в реги-
оне диалог с Федерацией будет про-
должен, заверил Владимир Якушев.

Заместитель губернатора области 
евгений заболотный в продолже-
ние темы сообщил о встрече с руко-
водителем Федерального дорожного 
агентства анатолием чебуниным. 
На днях глава Росавтодора сам про-
ехал по дороге из Екатеринбурга в 
Тюмень. В итоге были приняты ре-
шения по ее реконструкции. Он так-
же дал обещание, что осенью этого 
года выделит время, чтобы также 
лично проехать по дороге от Тюмени 
до Ханты-Мансийска и после этого 
принять все необходимые решения, 
чтобы полностью привести трассу в 
нормативное состояние.

Заболотный отметил, что хотя 
ремонт участка, о котором сооб-
щил губернатор, уже начался, но 
капитальные вложения на ремонт 
федеральных дорог на территории 
Тюменской области из федерально-
го бюджета все же обещаны.

Татьяна Панкина 
Фото Михаила каЛянОВа

КаК «усКорить» город?

сезон ремонтной кампании дорожного полотна  
в разгаре. убедиться в этом тюменцы смогли  
в начале недели. серьезные затруднения в движении 
с утра понедельника заставили многих пересмотреть 
маршрут движения и время выезда из дома.

Глобальные пробки в централь-
ной части Тюмени были вызваны пе-
рекрытием одной из основных маги-
стралей города – ул. 50 лет ВЛКСМ 
– от ул. Холодильная до ул. Тульская. 
Ремонт этого участка продлится семь 

дней. После чего на ремонт закроет-
ся участок ул. 50 лет ВЛКСМ – от ул. 
Тульская до ул. Пермякова, затем – от 
ул. Пермякова до ул. Республики.

«Середина июля как период для 
ремонта была выбрана неслучайно. 
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Обязательную установку 
счетчиков в квартирах и 
жилых домах отложили

федеральный закон от 11 июля 
2011 года № 197-фз «о внесении 
изменений в статью 13 федераль-
ного закона «об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации»

Перенесены сроки обязательной 
установки в жилых домах приборов 
учета потребления воды, природно-
го газа, тепло- и электроэнергии.

Ранее предполагалось, что владель-
цы квартир и жилых домов обязаны 
сделать это до 1 января 2012 года. Речь 
идет о коллективных и индивидуаль-
ных приборах учета воды и электро-
энергии, индивидуальных счетчиках 
газа и коллективных тепла. Собствен-
ники домов (включая дачные и садо-
вые), объединенных общими сетями 
газоснабжения, обязаны до указанной 
даты поставить коллективные счетчи-
ки воды, газа, тепло- и электроэнергии. 
Срок оснащения указанными прибора-
ми продлен до 1 июля 2012 года, а счет-
чиками газа – до 1 января 2015 года. 
Необходимость переноса обусловлена 
высокой стоимостью монтажа данных 
устройств.

Газоснабжающие организации обя-
заны не позднее 1 января 2013 года на-
править собственникам указанных по-
мещений предложения об оснащении 
их приборами учета. Владельцы квар-
тир и домов вправе сами обратиться в 
газоснабжающую организацию с заяв-
лением об установке счетчика.

Если граждане не поставят счет-
чики в указанные сроки, это в тече-
ние года сделает ресурсоснабжаю-
щая организация.

Реформе техосмотра 
транспортных средств 
дан зеленый свет

федеральный закон от 1 июля 
2011 года № 170-фз «о техни-
ческом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
российской федерации»

Вводится новая система техосмо-
тра (ТО) транспортных средств.

Главная новелла – передача с 2012 
года его проведения от Госавтоин-
спекции частным организациям – опе-
раторам ТО. Они должны получить 
аккредитацию в профессиональном 
объединении страховщиков. Оно же 
ведет реестр операторов, контролиру-
ет их деятельность и обеспечивает их 
бланками талонов ТО. Чтобы полу-
чить аккредитацию, необходимо иметь 
сооружения и средства технического 
диагностирования. Кроме того, в штате 
оператора должен присутствовать как 
минимум один техэксперт. Сведения о 
результатах ТО передаются в единую 
автоматизированную информацион-
ную систему. Аттестат аккредитации 
выдается бессрочно на платной основе.

Владелец автомобиля может пред-
ставлять его для осмотра любому 
оператору независимо от места реги-
страции машины. Для прохождения 
ТО достаточно предъявить паспорт, 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства или ПТС. Предель-
ный размер платы за ТО определяют 
региональные власти. Повторный 
осмотр, проводимый после устране-
ния неисправностей (в том числе в 

течение 20 дней с момента прохожде-
ния первичного), тоже платный.

Освобождены от ТО в первые три 
года новые легковые и грузовые авто 
максимальной массой до 3,5 т (кроме 
такси, автобусов, учебных, специали-
зированных и грузопассажирских 
машин). Периодичность проведения 
ТО в отношении остальных не изме-
нилась. Операторы несут ответствен-
ность за вред, причиненный из-за не 
выявленных при ТО неисправностей.

Наличие талона ТО обязательно 
при заключении договора ОСАГО. 
При этом если срок его действия ис-
текает более чем за шесть месяцев до 
окончания предполагаемого периода 
действия заключаемого договора, в 
страховке откажут. Увеличен срок, в 
течение которого автовладелец обя-
зан застраховать свою ответствен-
ность (с 5 до 10 дней после приоб-
ретения машины).

До 1 января 2014 года можно 
проходить ТО также в пунктах Го-
савтоинспекции.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2012 года, за ис-
ключением положений, для которых 
предусмотрены иные сроки.

Что нужно для провоза 
через госграницу кошки 
или собаки?

постановление правитель-
ства рф от 29 июня 2011 года  
№ 501 «об утверждении правил 
осуществления государственного 
ветеринарного надзора в пунктах 
пропуска через государственную 
границу российской федерации»

Установлено, как проводится го-
сударственный ветеринарный над-
зор в пунктах пропуска через го-
сграницу России.

Надзирающими органами явля-
ются Россельхознадзор и таможня. 
Последняя проверяет необходимые 
документы (разрешения на ввоз, ве-
теринарные сертификаты и пр.).

Предусмотрены особенности 
ввоза отдельных видов товаров.

Так, ввозимые в ТС лекарства и 
кормовые добавки для применения 
в ветеринарии должны быть зареги-
стрированы уполномоченными орга-
нами государств-членов ТС в рамках 
ЕврАзЭС. Если они созданы путем 
химического и микробиологического 
синтеза, то необходим документ от 
предприятия-изготовителя, подтверж-
дающий их качество и безопасность. 
При этом ветеринарный сертификат 
не требуется.

Чучела животных и рыб или их 
фрагменты, прошедшие полную 
таксидермическую обработку, вво-
зятся без ветеринарных сертифика-
тов и соответствующих разрешений. 
Однако нужно подтвердить, что они 
приобретены в розничной сети.

Собаки и кошки могут пере-
мещаться физлицами для личного 
пользования в количестве не более 
двух голов без разрешения на ввоз и 
карантинирования. При этом нужно 
предъявить международный паспорт, 
который приравнивается к ветери-
нарному сертификату. В нем должны 
быть отметки компетентного органа о 
проведении клинического осмотра в 
течение пяти дней перед отправкой.

Без разрешения на ввоз и вете-
ринарного сертификата физлицам 
можно перемещать готовую про-
дукцию животного происхождения 
до 5 кг включительно в заводской 
упаковке. Условие – благополучие в 

эпизоотическом отношении страны-
производителя и государства вывоза 
указанной продукции.

Если должностное лицо тамо-
женного органа установило несоот-
ветствие подконтрольных товаров 
данным, указанным в предъявлен-
ных документах, то оно направляет 
их для проведения досмотра (осмо-
тра) Россельхознадзором.

Приказ вступает в силу одновре-
менно с Федеральным законом от 
28 декабря 2010 года № 394-ФЗ. По-
следним вносятся изменения в связи 
с передачей полномочий по прове-
дению отдельных видов госконтро-
ля таможенным органам России.

государственные  
(муниципальные) услуги: 
заявителям больше  
не придется ходить  
по инстанциям

федеральный закон от 1 июля 
2011 года № 169-фз «о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации»

С 1 июля 2011 года органы вла-
сти при оказании государственных и 
муниципальных услуг не вправе тре-
бовать от заявителя предоставления 
документов и информации, которые 
находятся в распоряжении других ве-
домств. Они обязаны сами их запро-
сить. Внесенные поправки направле-
ны на обеспечение такого межведом-
ственного взаимодействия.

Для этого уточняются законы в 
части назначения государственных 
пособий, пенсий и оказания госу-
дарственной социальной помощи; 
занятости населения; кадастрового 
учета недвижимости и проведения 
землеустройства; приватизации го-
сударственного (муниципального) 
имущества; работы ЗАГСов; реги-
страции юрлиц (в том числе банков) и 
предпринимателей; лицензирования 
отдельных видов деятельности; реги-
страционного учета граждан. Также 
корректируется законодательство в 
сфере градостроительства, природо-
пользования, экологической экспер-
тизы, туризма, рынка ценных бумаг, 
торговли, таможенного регулирова-
ния, жилищных отношений и др.

Закреплен исчерпывающий 
перечень документов, подаваемых 
заявителем. Среди них – удосто-
верение личности, военный билет, 
документы о регистрации по месту 
жительства, свидетельство о браке, 
водительские права, трудовая книж-
ка, справка о зарплате, документы об 
образовании, медицинские справки.

Согласно поправкам в оказании 
услуги не может быть отказано по 
причине неполучения (несвоевре-
менного поступления) документов и 
информации, передаваемых в рамках 
межведомственного взаимодействия. 
В то же время заявитель вправе сам 
предоставить документы, которые 
должны быть запрошены межве-
домственно. Орган власти обязан их 
принять и вынести на их основе ре-
шение. Запрос документов в порядке 
межведомственного взаимодействия 
не является основанием для увеличе-
ния срока оказания госуслуги.

Одновременно уточняется поря-
док подачи документов на регистра-
цию юрлиц и предпринимателей че-
рез единый портал госуслуг.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июля 2011 года, за исключе-
нием отдельных положений, для ко-
торых предусмотрены иные сроки.

Вопрос:
у организации есть несколько обособленных подразделений. в на-

логовые органы по месту нахождения обособленных подразделений 
налоговые декларации были представлены на бумажном носителе. 
численность работников за предшествующий календарный год в 
целом по организации превышает 100 человек. могут ли привлечь 
организацию к ответственности за представление налоговых декла-
раций не в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи, а на бумажном носителе?

Ответ: Налоговые декларации в налоговый орган, как по месту на-
хождения организации, так и по месту нахождения каждого ее обосо-
бленного подразделения, в данном случае должны быть представлены в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

В случае представления деклараций на бумажном носителе орга-
низация может быть привлечена к ответственности, предусмотренной 
ст. 119.1 НК РФ.

Налогоплательщики обязаны представлять в установленном порядке  
в налоговый орган по месту учета налоговые декларации, если такая обя-
занность предусмотрена законодательством о налогах и сборах (пп. 4 п. 1 
ст. 23 НК РФ). Согласно п. 1 ст. 289 НК РФ, если иное не предусмотрено 
этим пунктом, налогоплательщики обязаны по истечении каждого отчет-
ного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту 
своего нахождения и месту нахождения каждого обособленного подраз-
деления соответствующие налоговые декларации. Организация, в состав 
которой входят обособленные подразделения, по окончании каждого от-
четного и налогового периода представляет в налоговые органы по месту 
своего нахождения налоговую декларацию в целом по организации с рас-
пределением по обособленным подразделениям (п. 5 ст. 289 НК РФ).

В силу п. 3 ст. 80 НК РФ налоговая декларация представляется в нало-
говый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме 
на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном 
виде вместе с документами, которые должны прилагаться к налоговой 
декларации. Налогоплательщики, среднесписочная численность работ-
ников которых за предшествующий календарный год превышает 100 
человек, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый 
орган по установленным форматам в электронном виде. Это правило 
применяется в отношении всех представляемых налогоплательщиком 
налоговых деклараций (включая те, которые представляются в налого-
вый орган по месту нахождения обособленного подразделения). Сле-
довательно, в рассматриваемой ситуации в налоговые органы по месту 
нахождения обособленных подразделений налоговые декларации также 
должны быть представлены в электронном виде (письма Минфина РФ 
от 13.02.2008 № 03-02-08/5, ФНС от 19.12.2006 № ЧД-6-25/1225@, ин-
формационное сообщение УФНС России по г. Москве от 11.01.2007). 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 229-ФЗ НК РФ был дополнен 
ст. 119.1, согласно которой несоблюдение порядка представления налого-
вой декларации в электронном виде в случаях, предусмотренных НК РФ, 
влечет взыскание штрафа в размере 200 рублей (смотрите также письма 
Минфина РФ и ФНС от 26.11.2010 № ШС-37-7/16376@), письмо ФНС от 
03.09.2010 № АС-37-2/10613@). Соответствующие изменения действуют 
со 2 сентября 2010 года (ст. 10 указанного Закона).1

Таким образом, в данном случае представление организацией в нало-
говый орган по месту нахождения каждого обособленного подразделения 
налоговых деклараций не в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, а на бумажном носителе является основанием для привлече-
ния ее к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 119.1 НК РФ.

Ответ подготовил эксперт службы правового  
консалтинга гаРанТ игорь кОТыЛО,  

качество ответа проконтролировал рецензент службы правового 
консалтинга гаРанТ алексей аЛекСанДРОВ

1До этой даты ответственность за нарушение способа представления 
налоговой декларации законодательство не предусматривало. Статья 119 
НК РФ применялась и применяется только в случае непредставления на-
логовой декларации в установленный законодательством о налогах и сбо-
рах срок (постановления Президиума ВАС РФ от 03.02.2009 № 11482/08, 
от 17.02.2009 № 11500/08, ФАС Западно-Сибирского округа от 05.07.2006 
№ Ф04-4049/2006(24169-А45-15), Уральского округа от 16.05.2005 
№ Ф09-1997/05-С1, Восточно-Сибирского округа от 23.08.2006 № А33-
3903/2006-Ф02-4189/06-С1).
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Меморандум определяет основ-
ные направления взаимодействия 
банка и холдинга по финансирова-
нию инвестиционных проектов на 
ближайшие 3-5 лет. Соглашение 
касается различных направлений 
– ритейла, создания новых произ-
водственных мощностей, строи-
тельства жилья экономкласса, сде-
лок M&A. Данный документ носит 
не рамочный, а вполне конкретный 
характер, отметил на подписании 
сергей мальцев. В настоящее 
время Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России рассматривает 
возможность финансирования ин-
вестпроектов «Партнера» на общую 
сумму более 2,5 млрд рублей.

Подписание соглашения неслу-
чайно состоялось на заводе стено-
вых материалов «Поревит» в Ялу-
торовске – это один из крупных 
проектов «Партнера», получивших 
поддержку Сбербанка. В общей 
сложности Западно-Сибирский 

банк Сбербанка России инвестиро-
вал в завод около 2,4 млрд рублей. 
«Именно финансовая поддержка со 
стороны Сбербанка России помог-
ла нам запустить такой крупный и 
сложный инвестпроект, – делится 
геннадий разницын. – Подписан-
ное сегодня соглашение позволит 
нам уверенно смотреть в будущее». 

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России и холдинг «Партнер» 
плодотворно сотрудничают на про-
тяжении многих лет. При поддерж-
ке Сбербанка компания реализовала 
ряд крупных проектов: строитель-
ство торговых центров «Южный», 
«Зеленый Берег» в Тюмени, «Че-
ховский» в Сургуте, развитие про-
довольственных и непродоволь-
ственных магазинов «Мосмарт», 
«Пчелка», «Браво», сеть магазинов 
«САШЭ». Сергей Мальцев отметил, 
что группа компаний «Партнер» 
– один из крупнейших клиентов 
банка: «Мы давно вместе и многое 

пережили. Несмотря на трудные 
времена, компания всегда выпол-
няла обязательства перед банком. 
Мы хотим, чтобы наш партнер имел 
прозрачные условия сотрудниче-
ства с банком, надеюсь, соглашение 
будет способствовать развитию биз-
неса компании».

В ходе встречи Геннадий Раз-
ницын и генеральный директор 
завода «Поревит» артем боже-
домов провели для Сергея Маль-
цева экскурсию по заводу: гости 
осмотрели производственные ли-
нии автоклавного газобетона и 
силикатных изделий. В настоящее 
время завод вышел на полную 
производственную мощность: го-
довой объем выпуска составляет 
300 тыс. куб. метров газобетона 
и 35 млн условных штук кирпича.  
В октябре-ноябре на производстве 
силикатных изделий будет запу-
щен второй пресс, и тогда мощ-
ность составит 70 млн условных 
штук кирпича. Свою продукцию 
завод отгружает поставщикам 
Тюмени, Югры и Ямала, а также в 
Екатеринбург, Курган, Казахстан, 
Омск, Новосибирск. 

евгения МуРзина 
Фото Михаила каЛянОВа 

– с чем связан рост котировок  
акций ростелекома, наблюдавшийся 
на этой неделе?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– Обыкновенные акции Ростелекома – 
специфические бумаги. Обладая низким 
free-float, они на протяжении долгих лет 
являются марионетками в руках крупных 
спекулянтов, зачастую двигаясь против 
логики рынка. Повышенный интерес к 
бумагам Ростелекома, появившийся в по-
следние дни, можно связать со слухами 
о готовящейся приватизации компании.  
В частные руки могут передать чуть ли 
не 100% акций оператора связи при со-
хранении у государства «золотой акции». 
Дополнительную поддержку котировкам Ростелекома могли оказать планы 
Минкомсвязи предоставить компании 728 млн рублей за работу по госкон-
тракту «Развитие инфраструктуры электронного правительства». Ажиотаж 
вокруг акций Ростелекома мог быть также вызван назревающим внутри-
корпоративным конфликтом. Так, бывший глава Связьинвеста С. Юрченко 
с рядом топ-менеджеров и крупных миноритариев требуют переизбрания 
Совета директоров компании. Участники рынка почти всегда встречают по-
добные новости покупками.

комментарий

финансовый индикатор 14.07 – 21.07.2011

уверенность в будуЩем –  
в партнерстве со сбербанКом

западно-сибирский банк сбербанка россии  
и зао «партнер» заключили меморандум  
о сотрудничестве. соглашение подписали 14 июля 
председатель западно-сибирского банка сбербанка 
россии сергей мальцев и генеральный директор  
зао «партнер» геннадий разницын. 

Об этом было заявлено на селек-
торном совещании Координацион-
ного совета Общероссийского на-
родного фронта 19 июля. Заммини-
стра экономического развития Рос-
сии олег фомичев напомнил, что 
министерством доработан проект 
инновационной стратегии 2020 года. 
Документ был представлен прави-
тельством РФ в январе этого года.

По словам Фомичева, новая эко-
номическая волна «накроет» веду-
щие развитые страны к 2015 году,  
в это время получат широкое внедре-
ние IT, био- и нанотехнологии. На их 
основе будет проходить техническое 
перевооружение практически во 
всех отраслях экономики. «Если мы 
хотим сохранять за собой лидерские 
позиции, то должны не оставаться в 
стороне, а использовать эту волну, 
чтобы ускорить экономическое раз-
витие», – сказал Фомичев.

Инновационной экономике пред-
стоит решить несколько задач. Одна 
из них – реализация человеческого 
потенциала. Фомичев считает, что 
именно в нем кроются основные 
конкурентные преимущества для 
России. Однако замминистра под-
черкнул, что в последние годы в 
сфере общего профессионального 

и послевузовского образования от-
мечаются негативные тенденции. А 
значит, начиная с базового образо-
вания, нужно формировать в людях 
необходимые для инновационной 
экономики компетенции.

Вторая задача – стимулирование 
инновационной активности бизнеса. 
Недостаточная активность является 
ключевой проблемой при переходе 
России на инновационный путь раз-
вития. «В России примерно в пять 
раз снижена инновационная актив-
ность предприятий в сравнении со 
странами Евросоюза», – отметил 
Фомичев. Продуцирование науки в 
конкретные потребительские про-
дукты или технологии на производ-
стве пока остается узким местом.

В настоящее время, по словам 
замминистра, 43 компании с госу-
дарственным участием приняли 
программу инновационного разви-
тия на своих предприятиях. Разра-
ботанный документ предусматри-
вает рост инвестиций в инновации, 
вывод на рынок новой продукции, 
кооперацию с малым бизнесом и 
вузами.

Третий приоритет – информаци-
онность самого государства. «Госу-
дарство является одним из основ-

ных заказчиков в экономике, это 
огромный ресурс, который сегодня 
недоиспользован в плане стимули-
рования инновационной деятельно-
сти. Здесь речь может идти о форме 
госзакупок, внедрении новых техно-
логий в оказании государственных 
услуг, социальной сфере.

Еще один важный момент при 
становлении инновационной эко-
номики – новые технологические 
платформы. Речь идет о плотном 
взаимодействии бизнес-сообщества. 
Как заметил Олег Фомичев, пред-
приниматели должны самостоятель-
но объединяться по неким техноло-
гическим и отраслевым приорите-
там, формировать некоммерческий 
альянс. Сообщества будут выявлять, 
какие технологии в какой отрасли в 
приоритете.

В Тюменской области от новых 
веяний не отстают. Как сообщила 
директор департамента стратегиче-
ского развития светлана барейша, 
в регионе планируется разработать 
технологическую платформу в об-
ласти нефтегазового сервиса. Для 
передачи опыта в нефтегазовой 
сфере в Тюмени будут приглашены 
специалисты Российского государ-
ственного университета нефти и 
газа имени И. М. Губкина. «Сегод-
няшнее заседание Общероссийско-
го народного фронта показало, что 
мы движемся в правильном направ-
лении», – заметила Барейша.

Мария Лузгина

удержаться на волне
высоким технологиям и инновациям, повышению 
инновационной активности нужна более системная, 
комплексная, непротиворечивая политика государства.

новости рф
Международные резервы России за неделю снизились на $2,4 млрд –  

до $528,5 млрд.
Государственный внешний долг РФ в июне снизился на $165 млн –  

до $36 млрд 845,2 млн.
USD 27,98 (-5 коп.)
За последние дни существенных изменений на международном валют-

ном рынке не произошло. Пара евро-доллар торгуется в диапазоне 1,40-
1,43. Баланс был достигнут благодаря двум факторам. С одной стороны, 
поддержку американской валюте оказала поддержка президентом США 
бараком обамой плана по снижению дефицита бюджета США на $3,7 
трлн в течение 10 лет, который предусматривает немедленное урезание 
бюджетных расходов на $500 млрд. С другой – смягчение позиции ЕЦБ в 
отношении Греции оказало поддержку евро. Что касается курса российско-
го рубля, то он по-прежнему стабилен благодаря высоким ценам на нефть. 
Стоимость бивалютной корзины находится на уровне 33,25 рубля.

В краткосрочной перспективе укрепления рубля не ожидается из-за про-
водимых Центробанком РФ валютных интервенций.

нефть 117,2 USD/бар. (-1,1%)
Цены на нефть марки Brent продолжают торговаться чуть ниже уровня 

$120 за баррель на фоне хрупкой ситуации на валютном рынке. Дополни-
тельную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся уже 
на протяжении семи недель сокращение запасов нефти в США. За этот пе-
риод коммерческие запасы сырой нефти сократились на 18 млн баррелей.  
В целом на рынке нефти сейчас наблюдается консолидация в диапазоне 
$115-119 за баррель.

В ближайшие дни ожидается уход цен к нижней границе данного коридора.
настоящая информация предоставлена  

компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru

потребительские цены  
в россии с 12 июля по 18 июля 
не изменились. 

С начала июля инфляция соста-
вила 0,1%. Такие данные в минув-
шую среду привела Федеральная 
служба государственной статистики 
(Росстат).

Нулевая инфляция в РФ зафик-
сирована вторую неделю подряд  
(с 5 по 11 июля цены также не вы-
росли), до этого с 28 июня по 4 июля 
рост цен составил 0,1%.

С начала года инфляция состави-
ла 5,1% (в 2010 году с начала июля 
– 0,3%, с начала года – 4,7%, в целом 
за июль – 0,4%).

Таким образом, уровень годовой 
инфляции к 18 июля снизился до 

9,2 с 9,4% на конец июня, пишет 
Forbes.

За 2011 год инфляция может 
составить примерно 6,5%. Такую 
оценку в беседе с журналистами 
высказал замглавы Минэкономраз-
вития РФ (МЭР) андрей Клепач.

«Пока инфляция идет ближе к 
нижней границе годового прогноза 
в 6,5-7,5%», – сказал он, передает 
Росбалт.

По словам Клепача, министер-
ство в течение месяца проведет 
оценку темпов инфляции, и по ее 
результатам годовой прогноз может 
быть пересмотрен. На сегодняшний 
день министерство сохраняет годо-
вой прогноз инфляции в диапазоне 
6,5-7,5%.

инфляция в рф держит 
нижнюю планку 
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инвестиционные идеи

Арсений беЛогЛАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Александр пАрФеНов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

записки инвестора

военный интерес

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. 

ГК «Ростехнологии», владею-
щая 4,82% уставного капитала 
Туламашзавода, по неподтверж-
денной со стороны официальных 
лиц информации, может в бли-
жайшие месяцы нарастить свою 
долю до контрольного пакета в 
этом перспективном крупнейшем 
военном предприятии Тульской 
области, для которой оборонно-
промышленный комплекс яв-
ляется ведущим сектором про-
мышленности (помимо АК «Ту-
ламашзавод» здесь работают еще 
27 военных предприятий). Нара-
щение доли, по всей видимости, 
произойдет за счет скупки акций 
у менеджмента компании, которо-
му принадлежит ориентировочно 
45,06% в уставном капитале за-
вода. По нашим оценкам, данные 
корпоративные действия могут 
быть связаны с реализацией цело-
го ряда совместных проектов и 
программ, в выполнении которых 
заинтересованы обе стороны. 

АК «Туламашзавод» на данный 
момент является одним из передо-
вых военных предприятий, про-
изводящим вооружение для сухо-
путных войск и Военно-Морского 
Флота. Традиционная сфера дея-
тельности предприятия – выпуск 
артвооружения для кораблей раз-
личных типов. Так, на заводе вы-
пускаются 30-миллиметровые ар-
тустановки АК-306 и АК-630М, 
способные поражать цель на рас-
стоянии до 4 км, морская артуста-
новка «Дуэт», предназначенная в 
первую очередь для уничтожения 
противокорабельных ракет и дру-
гих видов управляемого оружия. 
Также на Туламашзаводе произ-
водятся уникальный корабель-
ный ракетно-артиллерийский 
комплекс «Каштан», зенитный 
ракетно-артиллерийский комплекс 
«Панцирь-С1» и противотанковые 
управляемые выстрелы «Аркан». 
Ключевыми потребителями воору-
жения и военной техники являют-

ся Министерство обороны РФ и 
ФГУП «Рособоронэкспорт». 

Помимо военной продукции, 
формирующей 97,8% всего объе-
ма производства, на предприятии 
также изготавливается продукция 
гражданского назначения: дизель-
ные двигатели, агрегаты и установ-
ки,  нефтегазовое и горно-шахтное 
оборудование.

Поскольку АК «Туламашзавод» 
является стратегическим военным 
предприятием, его деятельность 
подпадает под ФЗ «О государствен-
ной тайне», в результате чего часть 
финансово-экономической инфор-
мации о его деятельности засекре-
чена. Например, предприятие не 
раскрывает свою выручку и опера-
ционную прибыль. Тем не менее из-
вестна его валовая и чистая прибыль, 
чего вполне достаточно для оценки 
масштабов деятельности компании. 
Так, по итогам 2010 года по сравне-
нию с 2009 годом за счет наращения 
выпуска продукции на 48,8% вало-
вая неконсолидированная прибыль 
увеличилась на 31,14%, до 868 млн 
рублей, чистая прибыль выросла в 
2,25 раза, до 540 млн рублей. Кон-
солидированные данные по этим 
показателям будут опубликованы в 

ежеквартальном отчете за 2 квартал 
2011 года, который станет доступен 
в середине августа.

В случае если по каким-либо при-
чинам государство в лице Ростехно-
логий не станет консолидировать 
на своем балансе Туламашзавод и 
данная инвестиционная идея не сра-
ботает, способствовать росту коти-
ровок акций завода в среднесрочной 
перспективе будет его существен-
ная недооцененность рынком. Об 
этом говорит сравнительный анализ 
мультипликаторов по аналогичным 
машиностроительным предприяти-
ям. Например, по Туламашзаводу 
показатель «стоимость компании на 
чистую прибыль» равен 2,58x, а для 
компаний-аналогов он составляет 
5,6x-9,4x. Схожая картина и по дру-
гим показателям – «стоимость ком-
пании на капитал и резервы» (0,39х 
против 1,34х) и EV/EBITDA (0,81х 
против 5,91х). По стоимости чистых 
активов на 31 марта 2011 года акций 
завода оценены в 2,18 рубля, тогда 
как рыночная стоимость обыкно-
венный и привилегированных акций 
составляет 0,89 рубля и 0,77 рубля 
соответственно.

Учитывая предполагаемый рост 
доходной части бюджета компании 

в 2011 году на 18,2%, долгосроч-
ную прибыльность компании и обе-
спеченность заказами на 2011-2012 
годы вкупе с низкой долговой на-
грузкой, мы рекомендуем покупать 
обыкновенные и привилегирован-
ные акции АК «Туламашзавод» с це-
левыми ценами 3,28 рубля и 2,67 ру-
бля соответственно. Рекомендуемый 
срок инвестирования – 2-3 года.

Доходных вложений!

Что происходит?
Все финансы планеты из послед-

них сил стараются не трястись от 
страха и, сохраняя лицо, дождать-
ся своей судьбы, глядя в лицо этой 
самой судьбе. Фокус сужен до пары 
вопросов, смотреть, собственно, им 
больше и некуда. На повестке сегод-
ня – упадет Америка, Европа, обе 
или ни одна. Отбросим напряжение 
– с точки зрения исключительно 
алчных мотивов, с чисто исследо-
вательской стороны вопроса, вся 
эта ситуация – потрясающе инте-
ресный экшн. Нет тихим «летним» 
боковикам. Люди повсюду говорят, 
спорят, переживают, тема – огром-
ный арбуз в жаркий вечер. Режь его 
– ешь, пей. Информационная жажда 
будет утолена. А пить хочется все 
сильнее, правда? Все хотят первы-
ми заглянуть за занавес будущего, 
чтобы запустить руки в стоящий за 
ним мешок с прибылью или успеть 
первыми же унести ноги, если в 
мешке окажется что-то менее на 
ощупь приятное. Присоединяйтесь 
(резиновые перчатки, коллеги)! 

главная тема
Все комментарии, которые дове-

лось прочитать и услышать, сводят-
ся к двум вещам. Первое: «Ну что 
вы, мы же все взрослые люди, Шта-
ты не упадут, какие дефолты, по-
болтали и ладно, ведь это же Шта-
ты». Никто не верит в то, что там 
могут быть варианты. Признаться, я 
время от времени тоже ловлю себя 
на том, что не готов сейчас поста-
вить на это (дефолт США) деньги 
(хотя в долгосрочном плане…). Но 
вы знаете, что мне приходит в голо-
ву затем?  История прямо указывает 
на то, что как только все занимают 
одну и ту же позицию (типа «они 

слишком большие, чтобы упасть») и 
остается хотя бы микроскопический 
шанс на то, что реализуется прямо 
противоположное, если он вдруг 
реализуется – последствия будут 
катастрофическими. Потому как 
если подавляющее большинство 
неглупых людей вдруг останутся в 
дураках, то у вас получится целый 
мир дураков, да. И вести себя они 
(мы, впрочем) будут соответствен-
но своему новому положению. Вот 
такой парадокс – чем ближе кажет-
ся развязка со счастливым концом, 
тем страшнее будет конец несчаст-
ливый. Выигрыш от «дефолта не 
будет» меньше проигрыша от «де-
фолт случится» в миллион (алых) 
раз. Будьте спокойны, но, пожалуй-
ста, помните это. 

Второе консенсус-мнение. Ев-
ропа спасет всех своих бедных 
родственников и тоже не допу-
стит дефолтов: «Из-за Греции и 
Италии они не дадут развалиться 
всей системе». И эта история ров-
но о том же, с той лишь разницей, 
что условная Миннесота в США 
(см. прошлый выпуск) – была бы 
та же Греция (а может там дела 
даже хуже), с поправкой на то, 
если бы Греция входила, скажем, 
в некие Соединенные Штаты Гер-
мании и о ее бедственном поло-
жении никто ничего особенного 
бы не говорил, потому как Герма-
ния – больший и вообще большой 
бренд. К счастью для греков, Гре-
ция все же страна самостоятель-
ная. Поэтому долги Европы хоть и 
меньше, но намного прозрачнее и 
оттого (пока) пугают рынок боль-
ше американских. Но рынок дер-
жится и верит, что все кончится 
хорошо. Возможно, ошибка здесь 
не в слове «хорошо», а в слове 
«кончится». Триллионы долларов, 

сотни миллиардов евро долгов, 
которые нечем вернуть. Увы, это, 
вероятно, только начало. 

Повод  
для размышлений

барак обама дал 36 часов, Ба-
рак Обама сообщил, что закроет 
все вопросы к субботе, Барак Оба-
ма объявил, что будет работать над 
вопросом все воскресенье, чтобы 
принять решение в понедельник, 
во вторник Барак Обама… При же-
лании можно составить считалку, 
чтобы повторять про себя при бес-
соннице (вполне себе актуальный 
моменту недуг). Президент США 
требует немедленно поднять разре-
шенный потолок увеличения долга. 
Зачем? Чтобы немедленно занять 
денег, чтобы ими отдать платеж по 
старому долгу, чтобы потом что? 
Правильно, искать еще больше де-
нег, чтобы отдать долг, который он 
сделал, когда все же уговорил своих 
чиновников поднять потолок долга, 
чтобы отдать старый долг. Только что 
я подарил вам вторую считалку. Что 
бы ни произошло, крепкий сон я вам 
уже обеспечил. Биржевые обзоры в 
этом смысле вообще очень полезны, 
я и сам всегда засыпаю, читая.

В общем, там у них спор между 
«слонами» и «ослами» по поводу 
того, чтобы резко урезать расходы, 
задрать налоги и начать жить по 
средствам (или пока не начинать). 
Планы по сокращению долга стро-
ят аж до 2021 года (ясное дело, что 
никто пока, скорее всего, особо не 
думает о том, как и за счет чего это 
будет сделано, ведь большинство 
принимающих эти решения вряд 
ли собираются работать на тех же 
должностях до этих, светлых, наде-
юсь, дней). Так уж повелось, что для 

рынков сегодня главное не делать, а 
говорить. Даже если вместо денег 
вам, в конце концов, выдадут от 
того самого осла уши. А что это там 
болтается на ушах? Ну, точно, лап-
ша. Настоящая, итальянская, между 
прочим, ага. 

Тренд недели
После того, как глава ФРС США 

бен бернанке спустя день после 
своего признания о том, что они в 
принципе, «если что», готовы снова 
печатать (рынки, в том числе наши 
акции, резко пошли вверх, на запах 
свежих долларов), признался в том, 
что «если что» еще вовсе не насту-
пило – рынки (в том числе наши 
акции) устрашающе резко пошли 
обратно вниз. После чего в сотый 
раз по очереди выступили все те 
же герои – Барак Обама и европей-
ские власти, пообещав каждый сво-
им «о своем», но в целом одно и то 
же – кризис вот-вот будет погашен 
(на момент написания этих строк в 
среду вечером ничего конкретного 

решено так и не было) – и рынки в 
ожидании снова попробовали под-
няться. Вторую неделю подряд я не 
думаю, что есть смысл говорить о 
том, что какие-то бумаги были ли-
дерами в этой ситуации, а какие-то 
инвесторов подвели. Всех их просто 
болтает туда-сюда вслед за всей этой 
болтовней на телеэкранах. И вторую 
неделю подряд мы говорим о глав-
ном индикаторе ситуации – золоте. 
Уже $1600 долларов за унцию. Как 
никогда высоко. Целых 1600 при-
чин помнить, играя в пузырь роста 
«если вдруг все спасутся», о том, 
что риски как никогда высоки. 

Резюме
Есть спекулятивные инвестидеи 

на день, а есть настоящие, большие 
инвестиционные темы, с которы-
ми можно провести годы. Этот за-
ключительный пример дает очень 
простое представление, чем одно 
отличается от другого. В то вре-
мя, как Газпром и вся остальная 
компания прыгали на этой неделе 
взад-вперед на ММВБ вслед за со-
бытиями в новостной ленте, раздел 
«Международная экономика», в 
центре Лондона, прямо на тротуаре 
около магазина Apple Store, в па-
латке поселился мужчина, который 
собирается стать первым в очереди 
на IPhone5, выход которого еще 
даже не анонсировался. Выручка 
Apple по итогам квартальной от-
четности, опубликованной на днях, 
выросла на 82%. За последние  
5 лет ее акции выросли в цене поч-
ти в 6 раз. Не надо сложных фор-
мул. Хочу увидеть километровую 
очередь к дверям нашего магазина 
и немедленно купить акции нашего 
производителя. Когда-нибудь хотя 
бы одну такую очередь (только не 
за хлебом, пожалуйста) я вложусь 
в ту же секунду. Инвестор должен 
уметь терпеть, это вознаграждает-
ся. Верю, что рано или поздно и на 
нашей улице будет палатка.  Удач-
ных торгов. Все будет хорошо. 

лапШа и уШи

по неофициальной информации, в ближайшие 
месяцы государственная корпорация «ростехнологии» 
может нарастить свою долю в уставном капитале аК 
«туламашзавод» – одном из крупнейших предприятий 
военно-промышленного комплекса россии. за этими 
действиями со стороны государственной структуры в 
перспективе может последовать оферта миноритариям.
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подготовка теплосетевого 
комплекса к новому 
отопительному сезону  
в самом разгаре. Компания 
«тепло тюмени», отвечающая 
за обслуживание городских 
распределительных сетей  
(436 км), в этом году 
ремонтирует в пять раз больше 
объектов, чем в прошлом. 

«Это связано с резким ростом 
аварийности на трубопроводах. 
Пока износ крайне высокий, и зи-
мой ремонтные бригады постоянно 
выезжали на объекты для устране-
ния неполадок», – рассказал пер-
вый заместитель генерального ди-
ректора «Тепла Тюмени» михаил  
тагильцев.

Сейчас реконструируется 60 км 
распределительных сетей. В 2009-
2010 годах в Тюмени уже следо-
вало заменить 60,5 км теплосетей. 
Фактически же в 2009 году было 
обновлено 20,4 км, а в 2010-м – 
10,8 км.

Однако ремонт теплосетей – во-
прос не столько количественный, 
сколько качественный. Пробле-
му аварийности не решить одним 
лишь наращиванием объема работ. 
Качество подготовки распредели-
тельных сетей к зиме отслеживает 
служба технического контроля за 
строительством (реконструкцией), 
ремонтом объектов ЖКХ. «Спе-
циалисты выезжают на объекты 
ежедневно. Они контролируют ка-
чество работ, следят за тем, чтобы 
не нарушалась технология», – от-
метил заместитель директора по 
коммунальной инфраструктуре 
службы игорь мухортов. Даже 
изменчивая погода не вносит зна-
чительные коррективы в плановые 
работы: на разводящих тепловых 
сетях Тюмени они ведутся в соот-
ветствии с графиком. 

Несмотря на то, что до 15 сен-
тября планируется отремонтиро-
вать в пять раз больше объектов 
распределительного сетевого ком-
плекса, чем в прошлом году, пяти-
кратного снижения аварийности 
в зимнее время специалисты не 
обещают. «Накопился клубок 
проблем, все тесно переплетено. 
Нынешние объемы – малая часть 
того, что необходимо сделать. По-
лагаю, предстоящей зимой ава-
рийность сократится примерно 
на 20%», – считает Тагильцев. По 
его прогнозам, если в ближайшие 
пять лет при подготовке к зиме 
выполнять такой же объем работ, 
проблема аварийности в Тюмени 
будет решена.

Напомним, в минувший ото-
пительный сезон с января на рас-
пределительных сетях случилось 
более 300 аварий – значительно 
больше, чем в аналогичный пред-
шествовавшего года. В целом в 
осенне-зимний период 2010-2011 
годов объем повреждений вырос 
на 10%. Для решения проблемы в 
2011 году на капитальный ремонт 
сетей выделены как собственные 
средства «Тепла Тюмени», так и 
бюджетные деньги. 

Всего на обслуживании  компа-
нии находится 165 центральных 
тепловых пунктов. Около 40 из 
них уже полностью готовы к зиме. 
Специалисты обещают, что к нача-
лу отопительного сезона «в строю» 
будут все 165 теплопунктов. Из 
436 км сетей, находящихся на об-
служивании «Тепла Тюмени», на 
сегодняшний день подготовлено 
около 100 км.

Маргарита МаСкина

живание распределительных сетей 
(532 км). С ноября прошлого года 
УТСК занимается продажей тепла 
потребителям напрямую.

Экскурсия началась в одной из 
точек выработки теплоносителя 
– на Тюменской ТЭЦ-1. Ее доля в 
городской системе теплоснабжения 
составляет 60%. Там журналистов 
ознакомили с системой учета те-
пловой энергии. «Детальное на-
блюдение дает возможность эконо-
мить. На главном щите управления 
представлена общая картина, на 
которой отражены температура, 
давление, скорость подачи и прочие 
параметры», – рассказал начальник 
производственно-технического от-
дела ТЭЦ-1 владимир смирнов.

Кстати, экономить помогает не 
только учет. Парогазовые установ-
ки (ПГУ) на Тюменской ТЭЦ-1 по-
зволили сократить расход топлива в 
полтора раза. Также благодаря новым 
технологиям воздействие на окружа-
ющую среду снизилось в 2,5 раза.

Первый блок ПГУ был установ-
лен на Тюменской ТЭЦ-1 в 2003 
году. Второй запустили в конце про-
шлого года. Оба блока работают 
по технологии парогазового цикла, 
рассказала начальник управления 
по связям с общественностью и 
СМИ «Фортума» елена березюк. 
В основе – технология двойного 
сжигания топлива: сначала – газа, 
а затем –  продуктов переработки.  
В результате на одну единицу про-
дукции требуется меньше газа. «При 
таком использовании на финише мы 
получаем меньше выбросов», – по-
яснила она. Это одна из самых «дру-
желюбных» к окружающей среде 
технологий в тепловой генераци.

Потеряли  
полмиллиарда

Вторая точка экскурсионного 
маршрута – распределительная. В 
2010 году потери тепловой энергии 
в тюменских сетях составили 1120 
тыс. Гкал. В денежном эквиваленте 
это оценивается примерно в 557 млн 
рублей. Из них на потери в результа-
те разрегулирования систем тепло-
снабжения потребителей (перето-
пы, открытые форточки) пришлось 
283,4 тыс. Гкал в год, что равно 141 
млн рублей. До 20% этих потерь ло-
жатся на потребителей, а около 80% 
– убытки предприятий. 

В целом в России теряется до 
60% тепловой энергии. Прежде все-
го это связано с устаревшими подхо-
дами к системе теплоснабжения: из-
быточными мощностями, старыми 
активами и технологиями, износом 
изоляции, плохим обслуживанием, 
потерями «через форточку» и т. д. 

ками и организациями, эксплуати-
рующими разводящие сети. Проект 
АСКУТЭ реализуется в рамках со-
глашения, подписанного предста-
вителями УТСК, «Тепла Тюмени» и 
городской администрации.

«Учет тепла – основа для раз-
вития энергосбережения и про-
зрачных отношений с потребите-
лями. Для контроля реального рас-
хода теплоносителя приборы учета 
должны быть установлены на всех 
звеньях системы теплоснабже-
ния. На границах тепловыводов 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и тепломагистралей 
это уже сделано. Сейчас наша за-
дача – обеспечить учет на границе 
тепломагистралей и разводящих 
теплосетей. Они помогут понять, 
где происходят потери – на пер-
вых или вторых, и в каких объемах.  
В частности, система поможет пла-
нировать программу ремонта», – 
рассказал инженер проекта АСКУ-
ТЭ «Тюменских тепловых сетей» 
михаил авраменко.

В ходе внедрения автомати-
зированной системы будет уста-
новлен 161 узел учета тепловой 
энергии. Данные с них станут по-
ступать на центральный сервер 
АСКУТЭ, что в результате обе-
спечит контроль за работой систе-
мы и ее регулирование. «Узлы в 
режиме реального времени будут 
передавать информацию о темпе-

АСКУТЭ поможет энергети-
кам справиться с главной зимней 
проблемой – длительным поиском 
порывов. Соответственно, сокра-
тится время их устранения, что 
особенно важно для потребителей. 
В результате в целом повысится 
безопасность города в период про-
хождения отопительного сезона. 
Собственные инвестиции УТСК в 
проект составили 155 млн рублей. 

СМС – голубиной  
почтой

Последняя экскурсионная точка 
– «потребительская». Дом  № 51 на 
улице Малыгина участвует в про-
екте «Энергоэффективный квар-
тал». Его жильцам удалось достичь 
30%-ной экономии на потреблении 
тепловой энергии. «Дело в том, что 
в подвале работает узел, отвечаю-
щий за регуляцию температуры в 
квартирах. Он обеспечивает под-
держание комфортного уровня теп-
ла: днем параметры подачи умень-
шаются, а ночью – увеличиваются. 
За счет сокращения потребления 
сокращаются расходы жильцов», – 
рассказал главный инженер управ-
ляющей компании «Комфортный 
дом» андрей бухтояров.

Начальник управления по энер-
госберегающей политике и мони-
торингу администрации города 

тайная жизнь теплосетей 
стала явной

Например, в Финляндии теряется 
около 20% тепловой энергии. 

Очередным шагом на пути к ра-
ционализации теплоснабжения ста-
нет установка узлов учета тепла на 
участках присоединения разводя-
щих теплотрасс к магистральным.  
В сентябре завершится стартовав-
ший  в декабре 2010 года проект соз-
дания автоматизированной системы 
коммерческого учета тепловой энер-
гии (АСКУТЭ) и системы монито-
ринга технологических процессов. 
Он даст возможность регулировать 
взаимоотношения при передаче 
тепловой энергии с теплоисточни-

ратуре и давлении, данные о по-
терях и порывах в «единый мозг». 
Появится возможность в онлайн-
режиме наблюдать все, что про-
исходит в системе. Тайная жизнь 
тепловых сетей станет явной», – 
отметила Елена Березюк.

На сегодняшний день установ-
лено 26 узлов. Каждый из них рас-
положен в специальном павильоне, 
укомплектованном оборудовани-
ем: датчиками-преобразователями, 
механизмами удаленной диспетче-
ризации и т. д. Система работает 
на основе GSM-соединений. По 
словам Михаила Авраменко, до 
конца июля планируется выпол-
нить 25% от всех работ в рамках 
проекта, а в августе и сентябре – 
еще по 35-40%.

Топливо  
«многоразового  
сжигания»

За теплоснабжение города от-
вечают две организации – «Тюмен-
ские тепловые сети» (филиал УТСК 
– дочернего общества «Фортума») и 
«Тепло Тюмени». Первые занима-
ются производством энергии (ис-
точники – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), а также 
обеспечивают поставку теплоно-
сителя по магистральным тепло-
трассам (протяженность – 70 км). 
«Тепло Тюмени» отвечает за обслу-

михаил намятов пояснил: «Неко-
торые жильцы утверждают, что они 
вовсе не экономят, а платят больше, 
чем в прошлом году. Это действи-
тельно так, ведь тарифы за ЖКУ 
растут. Важно понять: жильцы до-
мов, в которых установлено регуля-
тивное оборудование, платят мень-
ше не по сравнению с прошлым го-
дом, а по сравнению с соседями из 
«энергонеэффективных» домов». 
Но установить энергосберегающее 
оборудование могут и они: жиль-
цам достаточно обратиться в свою 
управляющую компанию и заявить 
о желании заключить энергосер-
висный контракт.

Правда, порой возникают труд-
ности. Многие управляющие ком-
пании еще не готовы к энерго-

журналистам продемонстрировали всю цепочку 
поставки тепловой энергии –  от производителя  
до потребителя. 

сервису. «Они не имеют в штате 
квалифицированных сотрудников, 
разбирающихся в том, что такое 
диспетчеризация и телеметрия. 
Когда энергосервисный контракт 
все-таки заключается, некоторые 
«недоспециалисты» решают все 
проблемы при помощи подручных 
средств, а в результате отключают 
оборудование, и энергосберегаю-
щие мероприятия оказываются не-
эффективными. Это все равно что 
отправлять СМС голубиной по-
чтой, не желая учиться пользовать-
ся сотовым телефоном. Но я уве-
рен, в скором будущем проблема 
будет решена. Примерно семь лет 
назад в стране менялась система 
управления жилищным фондом. 
Тогда казалось, что рынок не готов. 
Теперь управляющих компаний до-
статочно, и многие из них научи-
лись качественно работать с жиль-
цами. Энергоэффективные проекты 
также постепенно войдут в нашу 
повседневную жизнь», – считает 
Михаил Намятов.

Новая система регуляции тем-
пературы на ул. Малыгина, 51 
была запущена в конце января.  
В «Энергоэффективном квартале» 
уже 35 подобных «бережливых» 
подвалов. 

Маргарита МаСкина 
Фото Владимира ОгнЁВа

тюмень будет 
«безаварийной» 
через пять лет
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в дании умеют экономить. 
для жителей этой небольшой 
североевропейской страны 
рачительное отношение  
к дарам матушки природы 
за последние три-четыре 
десятилетия стало не просто 
привычкой, а образом жизни. 
они стараются с максимальной 
пользой применять не только 
то, что добывается из недр, 
но и источники, которые мы 
пока (в большинстве своем) 
воспринимаем лишь как 
элемент окружающей среды 
– солнце, ветер, воду, а также 
мусор и даже канализационные 
стоки. причем делают это так, 
чтобы воздействие на эту самую 
среду было минимальным.

Конечно, такая «экопсихология» 
сформировалась не за один год.  
В период нефтяного кризиса на-
чала 70-х годов прошлого столетия 
Дания была вынуждена ввести ре-
жим жесткой экономии. Зато в итоге 
страна достигла такого уровня раз-
вития энергоэффективных техноло-
гий, благодаря которому она теперь 
считается мировым лидером и экс-
пертом в этой сфере. А привычка 
экономить помогает сохранять вы-
сокий уровень жизни и при расту-
щих ценах на энергоносители.

Ознакомить со своими энергодо-
стижениями датчане решили и рос-
сиян, разработав программу Green 
Capacity. Она охватывает четыре 
основных направления – жилищное 
строительство, промышленность, 
централизованное теплоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение – и 
пять городов: Казань, Тюмень, Апа-
титы, Пермь и Санкт-Петербург. 
Именно они несколько лет назад 
стали пилотными площадками для 
внедрения энергоэффективных ре-
шений. Так, в Тюмени успешно реа-
лизуется проект «Энергоэффектив-
ный квартал», в мае 2010 года здесь 
проходил международный форум 
«Энергоэффективный город».

В марте 2011-го консул Гене-
рального консульства Дании в 
Санкт-Петербурге Клаус соренсен, 
будучи в Тюмени с рабочим визи-
том, рассказал, что в ноябре в на-
шем городе планируется провести 
российско-датскую конференцию 
по энергосбережению и энерго-
эффективности, а до этого – свозить в 
Данию журналистов из названных ре-
гионов. В июле поездка состоялась.

В Копенгаген мы прилетели че-
рез день после случившегося там 
наводнения – из-за проливных 
дождей оказались затопленными 
несколько сотен домов. Правда, из 
аэропорта сразу отправились за 350 
километров от столицы – на по-
луостров Ютландия, в местечко под 
названием Виборг (почти «тезка» 
российского Выборга). Поэтому по-
следствия стихии могли наблюдать, 
лишь вернувшись в Копенгаген еще 
через сутки: распахнутые для прове-
тривания двери подвалов и цоколь-
ных этажей, выложенные кое-где на 
тротуары мешки с испорченным то-
варом вроде вафельных стаканчиков 
для мороженого… В гостинице, где 
мы остановились, из-за подтопле-
ния несколько дней не работал ре-
сторан, так что завтрак постояльцы 
могли забирать в номер.

Об этом наводнении не раз по-
том заходила речь во время бесед 

с представителями датских компа-
ний, в которых мы побывали. Оно 
стало своеобразной иллюстрацией 
к теме, словно подтверждая важ-
ность сохранения равновесия в при-
роде (а его большинство экспертов 
неизменно связывают с выбросами 
углекислого газа), с одной стороны, 
и необходимость быть готовыми к 
разгулу стихии, с другой.

С «квадрата»  
по киловатту –  
тоже экономия

Что общего между российским 
МИДом, московским зоопарком и 
столичным же фонтаном «Похище-
ние Европы», кроме их расположе-
ния в Москве? Ответ на этот вопрос 
скрыт в «энергетическом сердце» 
каждого из этих сооружений, где, 
как и на тысячах других объектов 
в России, установлено насосное 
оборудование компании Grundfos 
(«Грундфос»). Именно с ее офиса в 
Бьеррингбро и началось наше зна-
комство с датской моделью энерго-
эффективности.

Концерн Grundfos был основан 
в 1945 году. Сейчас он представлен 
80 компаниями в более чем 45 стра-
нах, в том числе в России, и являет-
ся крупнейшим в мире (около 50% 

рынка) производителем циркуляци-
онных насосов, используемых для 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования зданий – как жилых, так 
и производственных.

К дальнейшему энергосбереже-
нию датчан стимулируют принятые 
страной (план 20-20-20) обязатель-
ства снизить к 2020 году выбросы 
углекислого газа в атмосферу по 
сравнению с 1990 годом на 20%, 
энергопотребление – на 20% и за-
местить на 20% традиционные ис-
точники энергии возобновляемыми. 
Лишь 5% из этих 20-ти могут быть 
обеспечены за счет строительства 
новых, так называемых зеленых 
зданий (то есть зданий с минималь-
ным воздействием на окружающую 
среду). Резервы же для остальных 
15% кроются в мероприятиях по 
энергосбережению в уже существу-
ющих зданиях.

сорен соренсен, вице-президент 
концерна Grundfos, признает: в 
долгосрочной перспективе лучший 
путь – строительство зеленых до-
мов. Но разрушить все старое и по-
строить новое – слишком дорогое 
удовольствие. Переустройство су-
ществующих зданий (а 90% из них 
будут стоять еще не менее 20 лет) 
позволит добиться энергосбереже-
ния и, соответственно, уменьшения 

...а монотонные операции выполняют роботыНа заводах компании Grundfos в дании 64% работников – женщины...

выбросов в атмосферу, однако это 
тоже затратный и длительный про-
цесс. Самый быстрый способ, в том 
числе и с точки зрения окупаемости 
инвестиций, – оптимизировать дей-
ствующие системы энергоснабже-
ния. Система современных насосов 
с частотными регуляторами может 
повлиять на потребление тепла и 
стать основным средством энерго-
сбережения.

При этом торбен нильсен, 
руководитель направления тепло-
снабжения Grundfos, подчеркивает 
важность комплексного подхода 
при проведении энергоаудита: «Это 
можно сравнить с походом к док-
тору: сначала он меряет температу-
ру и проводит другую диагностику, 
а потом лечит. Так и мы – измеряем 
температуру, давление, расход, по-
требление электроэнергии… И мы 
не должны ставить только самые 
легкодостижимые цели, а должны 
подходить к системе как к единому 
целому, чтобы получить возврат ин-
вестиций».

Недавно концерн Grundfos, по-
лучив на это средства от датского 
правительства, провел аудит насо-
сных систем в Китае. Не вдаваясь в 
технические подробности, заметим, 
что, по подсчетам специалистов, 
только благодаря оптимизации на-

зеленая философия 
северной страны

сосного оборудования энергопотре-
бление в зданиях Поднебесной мож-
но уменьшить на 42%.

Казалось бы, годовая экономия в 
пару киловатт-часов на квадратный 
метр – не так уж и много, но если 
умножить ее на вентилируемую 
площадь – а в Китае это около трех 
миллиардов «квадратов», – цифра 
получается внушительная.

В России аудит насосных систем 
ЖКХ тоже проводится. Водоканалы 
ряда малых городов России, а также 
некоторые промышленные предпри-
ятия уже оценили преимущества за-
мены существующего оборудования 
на действительно необходимое. Как 
результат – некоторые водоканалы 
провели модернизацию, установив 
насосы с частотным регулированием. 

ультразвук-счетовод
Учет потребляемых энергоресур-

сов – не единственная, но важная 
составляющая энергосбережения.  
И если к счетчикам электричества 
мы давно привыкли, то счетчики 
воды и газа ставить не слишком то-
ропимся. На это есть как субъектив-
ные (непривычно, не хочется тратить 
на установку время и деньги и т. п.), 
так и объективные (относительная 
дороговизна приборов учета, небы-
страя окупаемость) причины. А по-
квартирные счетчики тепла в домах 
с вертикальной разводкой – и вовсе 
дело хлопотное (сколько стояков, 
столько нужно и приборов). 

Но, несмотря на недавно внесен-
ные в федеральный закон об энер-
госбережении поправки, отодви-
гающие сроки установки счетчи-
ков, ставить их все равно придется.  
И кто-то, возможно, уже сделал вы-
бор в пользу приборов компании 
Kamstrup («Камструп»), офис кото-
рой близ Скандерборга стал следу-
ющим пунктом нашего пребывания 
в Дании.

Сейчас эта компания выпускает 
только ультразвуковые счетчики. 
Раньше она специализировалась на 
приборах учета электроэнергии и 
тепла, а пять лет назад приступила к 
производству счетчиков воды.

Стоимость ультразвуковых при-
боров учета, конечно, выше, чем 
механических, зато эксплуатацион-
ные расходы, как говорят специали-
сты, значительно меньше, точность 
выше, да и срок службы вдвое боль-
ше. А в случае с водой такие при-
боры «улавливают» даже малейшие 
протечки, работая при скорости по-
тока три литра в час.

И – вот он, датский подход к эко-
логии! – по окончании срока службы 
счетчика 80% его комплектующих, 
как утверждают в Kamstrup, можно 
использовать повторно.

продолжение следует.
ирина аББаСОВа 

Фото автора  
и из архива Grundfos

газоны на крышах домов в дании – обычное дело
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востребована студентами. Но не 
менее популярен теперь и вузов-
ский санаторий-профилакторий 
«Сосновый Бор», расположен-
ный  на берегу реки Исеть вблизи 
Ялуторовска. Нынче, например, 
на все пять студенческих смен 
путевки уже распределены. По 
отзывам вернувшихся в город ре-
бят, их отдых не испортило даже 
неустойчивое лето: и подлечить-
ся успели неплохо, и отдохнуть. 
Сейчас иногда заглядывают в 
профком с вопросом, не появи-
лись ли «горящие» путевки на 
июль-август.

Интерес студентов к вузовской 
здравнице понятен: путевка на  
12 дней им предоставляется со-
вершенно бесплатно, за арен-
дованный профкомом  автобус 
платить тоже не надо, питание в  
«Сосновом Бору» отменное, раду-
ет и бассейн с минеральной водой 
под открытым небом.  

Спортсменам, кстати, тут осо-
бое раздолье: вдоволь наиграв-
шись в футбол или волейбол, 
бильярд или настольный теннис, 
они с удовольствием прыгают в 
бассейн. Не пренебрегают отды-
хающие и тренажерным залом, в 
котором установлены современ-
ные тренажеры, позволяющие и 
быструю реабилитацию после 
травмы пройти, и тренировочный 
процесс не нарушить.  

А тем, кто приезжает сюда не 
только отдохнуть, но и поправить 
здоровье, врач обязательно на-
значит лечебный душ, аппарат 
дозированного вытяжения позво-

При этом «выездные» активисты 
моделируют различные жизнен-
ные ситуации: как не стоит вести 
себя в общежитии и что сделать, 
если отчисляют за прогулы, как 
«добиться» профсоюзной сти-
пендии или получить при необхо-
димости материальную помощь. 

Еще одной палочкой-выруча-
лочкой  студентов в течение учебно-
го года является  санаторий-профи-
лакторий «Юность». За 24-дневную 
путевку нефтегазовцы платят всего 
1404 рубля, получая трехразовое 
сбалансированное питание и ле-
чебные процедуры, назначенные 
врачом. При этом доступность 
«Юности» гарантирована и бака-
лаврам, и магистрам, и студентам 
колледжей.

отдых по-нефтегазовсКи

Какой студент не мечтает отдохнуть летом хорошо и 
недорого? нефтегазовцам это удается легко, поскольку 
есть возможность поехать за счет вуза и на море, и  
в загородный санаторий. а в процессе учебы 
студенты тюмгнгу не забывают и про санаторий-
профилакторий «юность», расположенный в десяти 
минутах ходьбы от корпусов университета.

– Отдохнуть на море за счет 
вуза имеют возможность не толь-
ко отличники учебы, но и акти-
висты, спортсмены, победители 
интеллектуальных состязаний. 
Ребятам надо оплатить лишь про-
езд до Черноморского побережья, 
– рассказывает председатель про-
фкома объединенной профсо-
юзной организации ТюмГНГУ 
александр яковлев. – Подобная 
форма поощрения практикует-
ся в вузе не первый год и всегда 

ночника и вибрационного масса-
жа, физиотерапию.  Фитобочка и 
русская баня здесь тоже доступны 
всем отдыхающим. 

Профсоюзный комитет, кстати, 
не просто распределяет путевки 
среди нуждающихся в отдыхе и 
лечении. В течение всего лета он 
проводит и ненавязчивую проф-
союзную работу. Ролевые игры, 
тренинги на природе позволяют 
отдыхающим легко усвоить права 
и обязанности члена профсоюза. 

130 баллов из 135 возможных 
получил портал Тюменского госу-
дарственного нефтегазового уни-
верситета за «прозрачность» для 
абитуриентов, поступающих на 
бакалавриат, и 35 баллов из 45 ре-
сурс вуза получил за информацию, 
предназначенную для будущих ма-
гистров. 

Критериями оценки стали кон-
кретные ответы абитуриентам на 
самые насущные вопросы. Мо-
лодых людей чаще всего интере-

суют направления и специально-
сти, по которым ведется прием, 
перечень нужных для поступле-
ния в вуз документов, проходные 
баллы, количество бюджетных и 
договорных мест по каждому на-
правлению, стоимость обучения, 
наличие льгот для победителей и 
призеров олимпиад. Данные кри-
терии в числе других формируют 
рейтинг прозрачности сайтов и 
имеют «вес» от 5 до 15 баллов. Из 
них и складывался сводный балл. 

Стоит отметить, что поправить 
свое здоровье за счет вуза могут 
не только студенты, но и сотруд-
ники, преподаватели. Например, 
буквально на днях в «Сосновый 
Бор» заехала первая в этом году 
группа отдыхающих.  Бесплат-
ность на работающих, естествен-
но, не распространяется, но 7% 
от стоимости путевки  не особо 
сказываются на семейном бюд-
жете. Кстати, члены семей со-
трудников и преподавателей на 
вузовскую здравницу тоже могут 
рассчитывать. 

Кроме того, в вузе действует 
программа добровольного меди-
цинского страхования, санаторно-
курортное лечение по которой  
ежегодно получают более 300 
человек. Наряду с «Сосновым 
Бором»  и популярным в нашем 
регионе «Тараскулем» застрахо-

ванным доступны практически 
все курорты России.

– Мы делаем все возможное, 
чтобы студенты, преподаватели и 
сотрудники могли провести лет-
ние каникулы и отпуска с макси-
мальной пользой для здоровья и 
минимальными затратами, – уве-
ренно констатирует председатель 
профкома ТюмГНГУ Александр 
Яковлев. – Так что в нефтегазовом 
университете учиться не только 
престижно, но и экономически 
выгодно.

Сомневающиеся, впрочем, могут 
поступить в ТюмГНГУ и проверить 
это на себе…

Татьяна ПОВаРенкина 
Фото из архива профкома

При этом оценивались программы 
только высшей школы, в основном 
бакалавриат и магистратура, а при-
стальному изучению подвергались 
сайты как государственных, так и 
негосударственных вузов, кроме 
творческих и военных.

По мнению ректора Высшей 
школы экономики ярослава Кузь-
минова, «в вопросах открытости не 
бывает незначительных деталей: 

– Любая мелочь способна иска-
зить картину, и абитуриенту будет 
сложно оценить свои шансы, – по-
яснил РИА «Новости» Кузьминов. 
– Поступающий должен четко по-
нимать, соответствует ли его тре-
бованиям выбранный вуз. Недо-
статочный объем информации на 
сайте – это серьезный проступок 
вуза, необходима прозрачность, 

прозрачная репутация
мониторинг открытости сайтов российских вузов 
провели риа «новости» совместно с высшей 
школой экономики (ниу-вШЭ) по инициативе 
общественной палаты рф в рамках проекта 
«социальный навигатор». тюмгнгу в рейтинге 
представлен достойно.

доступность информации. Чем бо-
лее открыто вуз заявляет о своих 
требованиях и условиях для абиту-
риентов, тем понятнее его позиция 
на рынке образовательных услуг. 
Если вуз не пытается утаить, како-
го уровня первокурсников он по-
лучил в прошлом году, сколько вы-
делено бюджетных мест, не боится 
показывать для сторонних глаз об-
разец договора для поступающих 
на платной основе, это значит, что 
вузу нечего скрывать. Когда вуз 
прозрачен – не придется ждать не-
гатива и от «народной молвы».

Стоит отметить, что на сайте 
ТюмГНГУ (www.tsogu.ru)  функ-
ционирует специальный раздел, 
где размещена вся информация 
для поступающих. Помогают со-
риентироваться абитуриентам  и 

современные технологии, которые 
нефтегазовый университет давно 
взял на вооружение. Так, претен-
дующие на обучение могут сле-
дить за собственным рейтингом в 
режиме онлайн, что позволяет 
реально и своевременно оценить 
свои шансы на поступление. Кро-
ме того, на www.tsogu.ru ежеднев-
но публикуются самые последние 
новости о ходе приемной кам-
пании, создана и успешно рабо-
тает рубрика, в которой можно 
задать вопросы руководству при-
емной комиссии ТюмГНГУ. По-
казательно, что «оперативным 
справочным» уже воспользова-
лись около 17 тысяч человек. 
Прием заявлений абитуриентов, 
поступающих на уровень средне-
го и высшего профессионального 
образования, между тем продол-
жается. Будущих нефтегазовцев 
ждут до 25 июля.

евгения Тенегина
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25 июля исполняется 31 год, как не 
стало Владимира Высоцкого. Понят-
ное дело, будут какие-то публикации 
по случаю, в Москве пройдет вечер 
памяти поэта и музыканта. Одним 
из инициаторов вечера стал пожиз-
ненный поклонник творчества Вы-
соцкого – народный артист России 
сергей арцибашев. Специально для 
участия в вечере прилетит из Тюмени 
юрий Коростелев, директор межре-
гиональной топливно-энергетической 
компании. Нельзя назвать Юрия по-
клонником Высоцкого, потому что 
ему не нравится это определение. Для 
Коростелева Высоцкий – человек, 
который облек его мысли в идеаль-
ную форму. С 1975 года, когда Юрий 
впервые услышал песни Владимира 
Семеновича, он делает это каждый 
день. И это – не метафора. Он реаль-
но слушает песни Высоцкого КАЖ-
ДЫЙ день. И КАЖДЫЙ день читает 
его стихи. А в дальнюю дорогу берет 
видеозаписи...

– Первая пластинка Высоцкого – 
четыре песни о войне – появилась у 
меня в седьмом классе. Я крутил и 
крутил ее бесконечно. Ничего не знал 
об авторе и, видать, оттого придумал 
свою легенду, что он прошел всю 
войну, написал песни и умер от ран. 
Не представляете, с какой огромной 
радостью я узнал, что он жив!

В восьмом классе у меня был 
мотоцикл; чтобы приобрести его 
я работал целое лето. И тут мне 
стали позарез нужны магнитофон 
и гитара. Для этого я продал мото-
цикл (а вы догадываетесь, что такое 

расстаться с мотоциклом пацану, 
лично выпестовавшего металлолом 
до вполне рабочего состояния?!). 
Мама была счастлива, что у меня не 
стало опасной игрушки. Зато я смог 
записывать концерты Высоцкого и 
делиться ими со всеми желающими, 
я смог сам петь его песни.

Понимаете, для меня в его твор-
честве нет песен или стихов, кото-
рые мне бы не нравились. Жалею 
только об одном, что не я написал 
их. Настолько они мои и для меня.

– Вы, наверное, многое выучили 
наизусть?

– Да почти все. Около тысячи 
произведений, включая короткие 
строфы. Удивительно, что всякий 
раз, как я открываю стихи, я читаю 
их по-новому, нахожу в них то, чего 
не замечал или не понимал. И по-
том, меня поражает, что все, что он 
написал 30-40 лет назад, не потеря-
ло актуальности и сегодня. Ну вот 
скажите, как он мог тогда написать 
вещь, которая сегодня напрямую ха-
рактеризует наше общество?

«...Не рай кругом, а подлинный бедлам.
спущусь на землю – там хоть уважают!
уйду от вас к людям ко всем чертям –
пущай меня вторично распинают!..»
и он спустился. Кто он? где живет?..
Но как-то раз узрели прихожане –
На паперти у церкви нищий пьет.
«Я бог, – кричит. – даешь на пропитанье!»
Конец печальный (плачьте, стар и млад, –
Что перед этим всем сожженье трои!):
давно уже в раю не рай, а ад,
Но рай чертей в Аду зато построен!»
– я таких не фанатов даже, 

а фанатиков, еще не встречала. 

Это просто поразительно. гово-
рят, что заучивание поэмы Пуш-
кина «граф нулин» увеличивает 
емкость памяти на 20 процентов. 
Любопытно было бы узнать, на-
сколько вы увеличили емкость па-
мяти с помощью Высоцкого...

– Полагаю, намного. Хорошо за-
поминаю все, что связано со слова-
ми. Лица могу забыть, а вот разго-
вор, даже очень давний, припомню 
в мельчайших деталях. Еще через 
Высоцкого я пришел к Маяковскому. 
Они мне кажутся многим похожи – 
мощью какой-то особенной, энерге-
тикой стихов. Довольно много сти-
хов и Маяковского знаю наизусть.

– у вас в рабочем кабинете ви-
сит большой портрет Владимира 
Семеновича. гитара вот стоит. 
на полках – масса книг о нем и 
его. Дома, наверняка, тоже культ 
Высоцкого. Жена как к этому от-
носится?

– Философски и... с юмором. Я 
вас удивлю – когда я простым де-
ревенским пареньком поступил в 
Тюменский индустриальный ин-
ститут на факультет кибернетики, 
то в общем-то единственной темой, 

на которую я мог внятно говорить, 
был Высоцкий. Так мы с моей бу-
дущей женой и общались. Я про-
водил в институте вечера о поэте, 
и они пользовались успехом. Од-
нажды профессор Бакштановский 
попросил провести такой вечер на 
кафедре философии. По окончании 
ко мне подошла наша преподава-
тельница немецкого (а я в нем был 
жутко «одарен») и говорит, мол, 
Юрочка, теперь я понимаю, почему 
за вас вышла самая красивая девоч-
ка факультета.

– Вам довелось хоть раз побывать 
на живом концерте Высоцкого?

– Нет. Но я сделал другое. В 1981 
году, через год после его смерти, я 
купил билет туда и обратно в Мо-
скву. С собой у меня было три ру-
бля. Приехал, пошел на кладбище, 
там познакомился с другими людь-
ми. Потом мы пошли к дому, где 
он жил. Стоим, разговариваем. Вы-
шла консьержка и давай нас ругать, 
чего тут собрались, убирайтесь и 
все такое. Я ей говорю, зачем вы на 
нас кричите, я – обычный студент, 
приехал из Тюмени в Москву спе-
циально, чтобы побывать на могиле 
Высоцкого. Она посмотрела так на 
меня: «Так вы к Володе приехали? 
Стойте, ждите». Зашла в подъезд и 
потом завела меня в квартиру и по-
знакомила с Ниной Семеновной, 
мамой поэта. Я ходил по квартире 
с полным ощущением нереально-
сти: вот на эти часы он смотрел, на 
этом диване сидел. Прочитал Нине 
Семеновне свои стихи «...гитара по-
чернела, как вдова, притихла, и по-
висли струны...».

– а с арцибашевым вы когда и 
как познакомились?

– Тоже в 1981 году. Нас свел Вы-
соцкий. Сергей тогда работал в театре 
на Таганке, у него был спектакль «На-
дежды маленький оркестрик», где он 
все и исполнял. После спектакля нас 

познакомили, что это вот Юра, он 
тоже любит Высоцкого. С того мо-
мента и началась наша дружба.

– Это уже был не первый чело-
век, с которым свел Высоцкий...

– Ну да. Более того, Владимир 
Семенович для меня стал вроде 
ангела-хранителя. Верите – нет, 
он мне где-то даже отца заменил 
– у меня его не было. Он подска-
зывает мне нужные фразы, порой 
в самый острый момент. Кажется, 
что ты летишь по жизни в полном 
тумане и система координат сби-
лась. А послушаешь Высоцкого и 
понимаешь, что вот она – эта си-
стема координат. И все встает на 
свои места.

– на вечере памяти в Москве 
будете петь?

– Да, наверное. И стихи читать. 
Это очень легко делать в кругу, где 
люди воспринимают жизнь по Вы-
соцкому, где собрались не поклон-
ники, а единомышленники.

Мы разговариваем долго. От 
страстного, даже какого-то ярост-
ного  исполнения стихов воздух 
такой, что кажется искры летят. 
Мы дискутируем. И о том, был ли 
Высоцкий под запретом или про-
сто недопризнан при жизни, ка-
сался ли он политики как таковой 
или больше обращал перо и стру-
ны против человеческих пороков, 
и о том, насколько сейчас другие 
люди любят и знают Высоцкого, 
что значат для них его фильмы, 
стихи и музыка. Мы дискутируем, 
по сути, о самой жизни. И быть 
может, смысла в нашей дискуссии 
не так уж много. Но нам важно го-
ворить обо всем этом. Потому что 
помним, потому что ценим. Пото-
му что Высоцкий...

Беседовала  
Людмила каРаВаеВа

памяти высоцКого: для тех, Кто и не забывал
Как правило, ушедшего навсегда человека – хоть 
обычного рабочего, хоть великого полководца, хоть 
известного поэта – вспоминают два раза в год: на его 
рождение и смерть. бывает, конечно, что и чаще, но 
чтобы кто-то (не родственник!) помнил ежедневно – 
такое, согласитесь, нечасто случается. 
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На конференции органов ис-
полнительной власти и бизнес-
сообщества Тюменской области, 
которая состоялась в этот день в 
технопарке, прошла презентация 
проекта и утверждение попечитель-
ского и экспертного советов.

Во вступительном слове гу-
бернатор владимир якушев об-

ратил внимание: из 285 тысяч 
детей нашего региона более 5 
тысяч имеют ограниченные воз-
можности здоровья. Более одной 
тысячи из них нуждаются в вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи – это дети с онкопатоло-
гией, заболеваниями сердца, дет-
ским церебральным параличом и 

очень редкими генетическими за-
болеваниями.

В этом году 250 детей получили 
необходимую помощь в тюменских 
клиниках, более 300 – в российских 
медицинских центрах. Но, несмо-
тря на возможности, имеющиеся 
в Тюменской области и в лучших 
клиниках нашей страны, есть дети, 
лечение заболеваний которых воз-
можно только за рубежом. За счет 
средств областного бюджета в этом 
году в клиниках Израиля и Герма-
нии прошли лечение 17 детей, до 
конца года планируется направить 
туда еще 210 ребят.

Но в такой же помощи нужда-
ются еще около одной тысячи де-
тей Тюменской области, сообщила 
первый заместитель губернатора 
наталья Шевчик. И в рамках бюд-
жетного финансирования проблему 
не решить, поскольку затраты на 
одного маленького пациента в зави-
симости от тяжести и особенностей 
заболевания варьируются от 1,5 млн 
до 10-12 млн рублей.

Поэтому правительство Тюмен-
ской области инициировало проект 
социального партнерства «Ключ к 
жизни», чтобы вместе с предста-
вителями регионального бизнеса 
помогать детям с ограниченными 
возможностями на условиях софи-
нансирования.

Представляя проект участникам 
конференции, Наталья Шевчик об-
ратила внимание, что он нацелен 
на комплексное решение проблем 
профилактики, лечения, реабили-
тации и социализации детей, стра-
дающих тяжелым заболеванием, 

нацелен на помощь их родителям. 
Поэтому больных детей планиру-
ется сопровождать и после лечения 
за рубежом: с помощью индиви-
дуальных программ реабилитации 
и медико-социальной помощи.  
В рамках проекта планируется 
развить добровольческую деятель-
ность, волонтерство.

Бизнес-сообществу (и каждому го-
рожанину) предлагается два варианта 
участия в благотворительной дея-
тельности: предприниматели могут 
полностью или частично финансиро-
вать лечение (реабилитацию и т. д.) 
конкретного ребенка, напрямую пере-
числяя средства лечебному учрежде-
нию за рубежом, либо перечислять 
средства на благотворительный счет 
проекта, где они накапливаются.

Управление проектом осущест-
вляют две важные структуры: экс-
пертный и попечительский сове-
ты. Экспертный совет состоит из 
медицинских работников и решает 
сугубо медицинские задачи: ана-
лизирует медицинские документы, 
на основе которых определяет це-
лесообразность лечения ребенка 
за рубежом и т. п. Но решение о 
финансировании принимает толь-
ко попечительский совет (в его со-
ставе в основном – представители 
бизнеса региона), в задачу которого 
входит также контроль за расходо-
ванием средств и обеспечение про-
зрачности их использования.

Информацию о поступлении 
средств на благотворительный счет 
может узнать каждый тюменец – ее 
разместят на портале правительства 
Тюменской области.

Исполнитель и координатор 
проекта (некоммерческое партнер-
ство «Тюменское региональное 
медицинское общество», пред-
седатель которого – главный врач 
областной клинической больницы 
сергей миневцев, куратор от 
медицинского общества – испол-
нительный директор Территори-
ального фонда обязательного ме-
дицинского страхования татьяна 
черятьева), должны ежемесячно 
отчитываться о расходовании со-
бранных средств.

Владимир Якушев подчеркнул, 
что на техническое обслуживание 
проекта средства благотворителей 
использовать не будут, только на ле-
чение детей, и это принципиальная 
позиция организаторов.

Одобрив в целом состав по-
печительского и экспертного со-
ветов, участники конференции 
поддержали идею проекта «Ключ 
к жизни», согласились инвести-
ровать в будущие возможности 
тяжелобольных детей. Директор 
Тюменского филиала Страховой 
группы «СОГАЗ» ирина Шку-
ратова призналась, что ее семье 
очень хорошо знакома проблема 
«особых» детей, но 20 лет назад ей 
помог тогда еще существовавший 
детский фонд им. В. И. Ленина: 
«Только благодаря этой помощи у 
меня прекрасные дети, а я смогла 
реализовать себя как профессио-
нал и сделать карьеру».

P. S. Слово «инвалид» ни разу не 
прозвучало на конференции.

Валерия каБакОВа

у «особых» детей появился «Ключ К жизни»

тюменским мамам, которые чаще всего остаются  
один на один с проблемами тяжелого заболевания 
своего «особого» ребенка, больше не придется  
в одиночку или с помощью друзей и знакомых искать 
средства на дорогостоящие операции и реабилитацию. 
в тюмени 20 июля дали старт проекту социального 
партнерства «Ключ к жизни».
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Холдинг «Партнер» впервые 
пригласил принять участие в летней 
спартакиаде Группу компаний «Ав-
тоград» в 2007 году. Помимо поддер-
жания хорошей спортивной формы 
и товарищеских отношений между 
холдингами, соревнования помога-
ют воспитать у команд дух коллек-
тивизма и здоровой конкуренции.  
По традиции торжественное откры-
тие сопровождал парад-алле, затем 
к участникам и гостям обратились 
генеральный директор Холдинга 
«Партнер» геннадий разницын, 
который пожелал всем участникам 
спортивного азарта и заслуженных 
побед,  и президент Группы компа-
ний «Автоград», депутат областной 
Думы алексей салмин. 

Во время церемонии открытия 
Алексей Салмин вручил почетные 
грамоты от Тюменской областной 
Думы за многолетний добросо-
вестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство и в связи с  
20-летием со дня образования Хол-
динга «Партнер»  якову патруше-
ву,  сантехнику ООО «Бином»,  и 
владимиру ржаникову, начальни-
ку службы снабжения ЗАО «Ком-
бинат строительных материалов».

После напутствия руководителей 
команды приветствовали друг друга. 
Группа компаний «Автоград» пред-
ставила дефиле девушек-мажореток. 
Как рассказала специалист по работе 
с клиентами, участницы сами стави-
ли номера и придумывали костюмы. 

В «Партнере» сотрудники также 
готовили приветствие самостоя-
тельно: презентовали танцевальный 
номер, который по постановке тан-
ца, костюмам, музыкальным под-
боркам больше походил на эстрад-
ное выступление. 

Мероприятие носило дружествен-
ный характер, но команды соревно-
вались по-настоящему, и для выявле-
ния победителей были приглашены 
профессиональные судьи. 

Главный судья евгений Колу-
нин определял победителей в арм-
рестлинге и перетягивании каната, 
а судьи всероссийской категории 
денис гильманов и дмитрий бо-
рисенков оценивали соревнования 
по мини-футболу и волейболу. 

В мини-футболе на поле выходило 
по шесть игроков, остальные перево-
плотились в болельщиков, которые 
выкладывались на трибунах не мень-
ше футболистов. Группы поддержки 
состязались в кричалках: «Партнер», 
вперед – сегодня нас победа ждет!», 
«Партнер» – это я, «Партнер» – это 
мы, «Партнер» – это лучшие люди 
страны!», а в ответ: «Автоград», род-
ной, за тебя стоим горой!», традици-
онное «Оле-оле-оле!» доносилось с 
обеих сторон. 

В итоге турнир по мини-футболу 
со счетом 5:1 выиграл «Автоград». 
Футболистов на площадке сменили 
волейболисты, игра была напряжен-
ной, чаша весов склонялась в обе 
стороны, однако в итоге с минималь-
ным преимуществом 2:1 по партиям 
победу вновь одержал «Автоград». 

Соревнования по армрестлингу 
и перетягиванию каната позволили 
всем выплеснуть азарт и накопив-
шиеся эмоции. А вот здесь победа 
была на стороне «Партнера». 

«партнер» и «автоград» мерялись силами
ставшая уже традиционной 
летняя спартакиада 
холдинга «партнер» 
и группы компаний 
«автоград» состоялась  
на базе отдыха «олимпия». 
спортсмены боролись  
за победу в волейболе, мини-
футболе, армрестлинге, 
перетягивании каната,  
а их семьи принимали 
участие в «веселых стартах». 

Еще одним этапом состязаний 
стал конкурс на лучший шашлык. 

Необходимо было не только его 
приготовить, но и презентовать, с 
чем команды успешно справились. 
После этого ответственного и не-
простого состязания победителей 

и проигравших на спартакиаде не 
оказалось, у всех было приподнятое 
настроение и желание встретиться 
вновь. Уже зимой. 

Денис СаМОйЛОВ 
Фото Дениса зинОВьеВа

«партнер» – это я, «партнер» – это мы, «партнер» – это лучшие люди страны!»,
«Автоград», родной, за тебя стоим горой!»

победители в соревнованиях по армрестлингу – команда холдинга «партнер» сборная команда в соревнованиях «веселые старты»

Кадровый холдинг АНКОР в мае-
июне 2011 года провел исследование 
среди тюменцев с целью определить 
их причины ухода из компаний, по-
нять уровень удовлетворенности 
работой и карьерные ожидания. В 
опросе приняли участие более 450 
человек – как работающих (78%), 
так и находящихся в поиске работы 
(22%). Исследование носило каче-
ственный характер. Большинство 
респондентов – женщины (54%) 
и мужчины (46%) в возрасте от 26 
до 35 лет (57%). 66% участников 
исследования, которые на данный 
момент работают, – специалисты и 
менеджеры среднего звена. Отмечу, 
что 72% респондентов приняли ре-
шение об увольнении с предыдуще-
го места работы самостоятельно, а 
18% опрошенных были уволены по 
инициативе работодателя.

Работающие тюменцы раздели-
лись на два почти равных лагеря, 
отвечая на вопрос, соответствовала 
ли их предыдущая работа прежним 
целям и ожиданиям,  – чуть больше 
половины респондентов (51%) отве-
тили отрицательно, 43% опрошен-
ных сумели четко назвать причины 
своей удовлетворенности предыду-
щей работой. 

Главными достижениями на 
предыдущей работе респонденты 
называли профессиональное разви-
тие (67%) и расширение круга дело-
вых знакомств (30%). Недостижи-
мой вершиной, в свою очередь, для 
опрошенных оказались карьерный 
рост (53%) и материальное благопо-
лучие (58%). 

Практически треть тюменцев 
(31%) решили скрыть или видоиз-
менить истинные основания ухода 
из компании. Однако большинство 
опрошенных (69%) назвали их рабо-

от другой компании (отметили 
64% респондентов);  отсутствие 
перспективы увеличения дохода 
(53%); чрезмерная нагрузка (42%); 
разочарование в компании (38%); 
снижение внутренней мотивации 
(пропало ощущение «драйва») 
(33%). 

Подавляющее большинство ре-
спондентов (77%) не жалеют об 
уходе и считают принятое решение 
верным, в то время как всего лишь 
7% признают, что поторопились с 
увольнением. 

В качестве факторов, которые 
способны удержать сотрудников, са-
мыми популярными оказались смена 
руководства (51%), повышение уров-
ня заработной платы (65%) и возмож-
ность продвинуться по карьерной 
лестнице в рамках компании (63%). 

Среди собственников бизнеса, 
которые приняли участие в опросе, 
почти все (95%) когда-то работали по 
найму на постоянной основе. В каче-
стве причины ухода из найма практи-
чески треть (35%) признались в том, 
что решение было вынужденным. 
Одинаковую силу имели желание 
обрести независимость (21%) и же-
лание самостоятельно формировать 
свой доход (21%). Немалую роль в 
принятии решения сыграло разочаро-
вание в предыдущей компании (57%) 
и нестабильность организации (так-
же 57%). По данным исследования, 
77% опрошенных считают свой уход 
единственно верным решением на 
тот момент, хотя довольны работой 
на себя всего 59%. 61% респонден-

что заставляет менять работу?
по статистике каждый год около 15% россиян меняют 
место работы. и, как правило, хотя бы раз в жизни это 
делало большинство из нас. что же заставляет людей 
покидать насиженное место и искать другую работу? 
всегда ли сотрудники говорят работодателю истинные 
причины своего ухода? Каковы эти скрытые мотивы 
увольнений, если они существуют? и какой должна 
быть компания, чтобы вызвать желание проработать  
в ней более пяти лет? 

тодателю, ссылаясь на собственную 
честность и отсутствие секретов с 
начальством. Те же, кто предпочи-
тает умалчивать об истинных при-
чинах ухода, чаще всего объясняют 
это отсутствием желания портить 
отношения с руководством. 

В качестве основных причин 
ухода сотрудников из компаний 
самыми частыми стали: получе-
ние интересного предложения 

тов согласны вернуться в наем при 
условии стабильного дохода (36%) 
и возможности карьерного или про-
фессионального роста (24%).

Большинство неработающих на 
момент проведения исследования тю-
менцев уволились не так давно: 45% 
находятся в поиске работы менее двух 
месяцев, 35% ищут работу в течение 
последнего полугода и лишь 6% не 
ищут работу вовсе. Самыми популяр-
ными источниками вакансий, по сло-
вам соискателей, являются специали-
зированные интернет-сайты (97%), 
половина (50%) доверяет кадровым 
агентствам, 39% ищут работу через 
знакомых. Основными причинами 
увольнения с прежнего места назы-
ваются непрозрачный процесс при-
нятия решений (61%), разочарование 
в компании (56%), невозможность 
построить карьеру (52%), отсутствие 
желаемой зарплаты (46%) и неудо-
влетворенность личностью непосред-
ственного руководителя (45%).

анастасия каРнаухОВа, 
директор филиала кадрового 

холдинга анкОР в Тюмени 
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культура средневековой Руси. По-
бывав в остроге, я почувствовала, 
как близка мне удивительная исто-
рия тех, кто приезжал в Сибирь 
ради свободных земель и вольной 
жизни, рассказанная острожными 
экскурсоводами с шутками, с при-
баутками. Но история христианско-
языческая, двуперстовая, темная и 
даже местами устрашающая.

Для начала острожных гостей 
привечают в башне, носящей назва-
ние приезжей. Попасть в нее можно 
через подвесной мост. Это не декора-
ция, а самый настоящий мост, кото-
рый поднимают на ночь. Встречают, 
как заведено на Руси, хлебом-солью, 
а хлебушек теплый – свой, острож-
ный, в русской печке испеченный.

На этом дары не заканчиваются 
– дорогих гостей провожают в избу, 
усаживают в красном углу, угощают 
квасом и пирогами, опять же из рус-
ской печи. Пока все едят да пьют, 
хозяюшка гадает по начинке. Тем, 
кому попались пироги с капустой, 
сулит прибыль да подарки. Мне по-
палась картофельная начинка, она 
обещает гладкую жизнь.

Центром дома русского поселенца 
была печь – на ней готовили, спали, 
у нее грелись. За пестрой занавеской 
располагается особая комнатка – за-
куть. Если хозяин ругался да буянил, 
мудрая хозяюшка пережидала бурю 
в закути. Всю хозяйственную утварь 
можно потрогать, лапти – померить, 
попытаться поднять увесистый утюг, 
потянуть нитку из мохнатой кудели. 
А меня привлек ухват: выбрав самый 
большой горшок, я сунула его в печь 
– ничего сложного.

Спали в 17 веке на перинах из 
сена. Эта лежанка показалась мне 
не очень мягкой, но какая-то пре-
лесть в этом есть. Подумалось, что 
из-за плотных сенных перин сред-
невековые люди не имели проблем 
с позвоночником.

Здесь же, у хозяйской кровати – лю-
лечка. По местным поверьям, те, кто 
люлечку покачает, сами скоро станут 
родителями. Дети постарше спали на 
полатях и на печке. На здешние полати 
можно забраться, полежать там, а вот 
вздремнуть не удастся – слишком мно-
го всего интересного ждет рядом.

Изба с подворьем – под одним на-
весом, чтоб хозяйка могла в любую 
погоду управиться по хозяйству. Здесь 
же живут Петя-петух, курица и козле-
нок. Но главная во всем остроге – это, 
конечно, кошка Пуха. Бело-рыжая ца-
рапка сама пришла сюда жить и стала 
охранительницей острога и грозой 

высокому столбу привязаны веревоч-
ные сиденья. Честно говоря, не дума-
ла, что после аттракционов Цветного 
бульвара что-то сможет заставить 
меня так верещать. Как выяснилось, 
на подобную карусель парни зама-
нивали девушек и крутили их до тех 
пор, пока те не признаются, кто мил 
их сердцу. В общем, всячески изде-
вались над бедными красавицами.

Еще из развлечений в остроге есть 
лучный тир. Как острожанка совре-
менная и немного воинственная, я ре-
шилась на парочку выстрелов. Соглас-
но правилам, нужно попасть в срубы 
веток на дальней стороне тира. Эх, 
подвела меня моя меткость! Кстати, 
натянуть лук было совсем несложно, 
а вот удержать стрелу ровно и отпу-
стить в нужный момент – целая наука. 
Подумалось, что выстрелов за десять 
можно было бы и пристреляться. А за 
три попадания смотритель наградил 
бы удальца бесплатной стрельбой!

Откуда у кузнеца  
кудрявая борода?

Кузница в остроге недействую-
щая. Иначе – не избежать пожара. 
Потому кузни и располагались на 
самом краю селения. Кузнец был 
самым уважаемым человеком на 
селе. Каждый острожный обитатель 
может открыть вам тайну большой 
кучерявой бороды, какую носили 
кузнецы. Вам предложат померить 
увесистый фартук кузнеца и попы-
таться выпрямить огромные гвозди.

В здешней мастерской по росписи 
деревянных изделий придумали свои 
уникальные сувениры, они носят име-
на ялуторовских сударика и сударуш-
ки. Игрушки расписаны незаслуженно 
забытой урало-сибирской росписью. 
По поверью, девушка, которой дарят 
сударика, в течение полугода найдет 
свою любовь. Своему маленькому 
сыну я купила берегиню-ангелочка: 
игрушка как будто предназначена для 
маленькой ручки, радуют глаз золоти-
стая головка и белые крылышки. Рас-
сказывают, что после игры с такими 
ангелочками детки лучше спят.

Есть в остроге своя гончарная ма-
стерская, в ней лепят все из местной 
голубой глины. Каждый желающий, 
не боящийся испачкать руки, может 
попробовать сам слепить колокольчик, 
свистульку или простой горшочек.

Одним из видов местного руко-
делия было ковроткачество. Станку, 
что стоит в острожной мастерской, 
– более двухсот лет. Здесь ткут по-
ловики и кукол-берегинь.

устраивают каток, ставят огромную 
елку – есть на что посмотреть.

Внимательно поглядев на по-
сетителей острога, можно заметить 
сосредоточенные лица, шевелящие-
ся губы, точно проговаривающие 
что-то. Оказалось, что люди ходят по 
камням острожных дорожек и ищут 
«свой» сотый камень, чтобы загадать 
желание. Ялуторовский острог про-
сто пропитан легендами, поверьями, 
обычаями. При случае расспросите, 
почему здесь никто не ходит по тра-
ве, откуда взялись камни для дорожек 
и где находится заветное место, где 
можно почувствовать энергию неба.

Страхи ялуторовского 
острога

Около избы стоит амбар, наверху 
– сеновал. В древности в таком хра-
нили зерно, а в современности разме-
стилась сувенирная лавка. Облачение 
острожаночки здесь можно не только 
взять в аренду, но и купить. Мужчи-

на может нарядиться рыцарем или 
татаро-монгольским воином 17 века. 
Но амбар хранит тайну: отсюда можно 
попасть в подземную галерею. Тут-то 
и начинается самая жуть. Одни назва-
ния подземных комнат чего стоят: по-
гребальная, пыточная, оружейная...

Самое страшное место – комната 
острожного начальника. Казалось бы, 
ничего особенного: в темноте за дере-
вянным столом сидит мужчина. Перед 
ним лежит документ, в руке – большая 
печать. Кукла куклой, как и все осталь-
ные. Но в один прекрасный момент эта 
кукла способна так нагнать страху на 
всех присутствующих, что я рекомен-
довала бы родителям держать детей 
поближе к себе. Когда острожный 
голова взмахнул печатью и гулко по-
ставил ее на документ, десятилетние 
мальчишки в нашей экскурсионной 
группе всерьез испугались.

Вон из подземелья! На волю, на воз-
дух, к земным радостям! Пока не закон-
чилось время экскурсии, надо успеть 
попробовать то и это, сфотографиро-

один день ялуторовсКой острожанКи

объединенная редакция «вслух.ру» и «вслух о главном» 
предлагает читателям принять участие в проекте «заметки 
туриста». присылайте свои впечатления о поездках по 
тюменскому краю, другим городам и местам россии на 
редакционную почту*. самые интересные материалы мы 
опубликуем, а авторы лучших, по мнению редакции, публикаций 
получат возможность бесплатно посетить тюменскую экскурсию.
все заметки туристов, а также интересные новости из турсферы 
читайте на www.vsluh.ru в разделе «туризм».

Чтобы попасть во времена освоения 
Сибири, не нужна машина времени. 
Почувствовать себя защитником пер-
вых русских поселенцев или приме-
рить роль хозяюшки большого подво-
рья можно, отъехав от Тюмени всего на 
75 километров. Здесь, в Ялуторовске, 
три года назад был возведен удивитель-
ный Ялуторовский острог. Даже не воз-
веден, а восстановлен – ведь именно на 
этом месте в 17 веке и стоял ядро-город, 
обнесенный тыном из бревен. Здесь 
укрывались от набегов кочевников жи-
тели местного посада и слободы.

хлеб-соль, закуть  
и кошка Пуха

Некоторое время назад меня все-
рьез заинтересовала этнография и 

грызунов. А еще Пуха – плодовитая 
мать. На ее котят выстраиваются в 
очередь местные жители.

Визг на «гигантских 
шагах»

Двор по правую руку от избы 
уставлен деревянными качелями и 
каруселями. Точно такие же в старые 
времена строили сибирские парни 
для девушек. Только представьте 
себе старинное колесо обозрения! 
Говорят, они бывали и повыше, но 
здешнее предназначено лишь для 
деток до шести лет. А еще в остроге 
есть качели «Лодочка»: с кем покача-
ешься, с тем и обвенчаешься. Я же 
отважилась прокатиться на карусели 
под названием «Гигантские шаги»: к 

найти сотый камень
Острог окружен частоколом из бре-

вен, со смотровых площадок можно 
полюбоваться пейзажами, а заодно и 
почувствовать то, что ощущали жите-
ли острога, когда видели приближение 
врага. «Врагов мы вам тоже можем 
предоставить при желании», – полу-
шутя пообещали организаторы.

Особенные ощущения можно 
испытать, забравшись на самую вы-
сокую точку Ялуторовского остро-
га – дозорную башню. Ее высота 
– примерно 3-4 современных этажа. 
Однако подъем сопряжен с некото-
рыми трудностями – узкие лестницы 
круты, а пролеты темны. Не советую 
подниматься наверх в длинной юбке 
– я свою чуть не порвала, случайно 
на нее наступив.

Значительную часть территории 
острога занимает эстрадная пло-
щадь и трибуны. Именно здесь про-
ходят квасные пиры (следующий 
намечен на конец июля), яблочные 
и медовые спасы, ристалищные бои 
ролевиков, а также известный фе-
стиваль «Поющее лето в Остроге», 
объединяющий традиции, мелодии 
и кухню Средневековья. Зимой здесь 

ваться, накупить гостинцев для домаш-
них. Кстати, лучшим лакомством для 
людей любого возраста станут острож-
ские «петушки» –  сладости на палочке. 
Мой сын по достоинству оценил «пе-
тушков», немудреные конфеты при-
шлись по вкусу всем в нашей семье.

Прощаться с острогом не хотелось. 
Это удивительное место открыло 
еще не все свои тайны. Если повезет, 
здесь можно увидеть выкуп невесты, 
состязания на мечах, ростовых кукол 
– Бабу-Ягу, царя Берендея и других. 
Когда сынишка подрастет, я обяза-
тельно привезу его сюда, чтобы при-
общить к сказке и рассказать быль.

Ольга никиТина 
Фото из архива автора

за организацию путешествия 
редакция благодарит туристиче-
скую фирму «глобус» (тюмень).

* свои рассказы можно от-
правлять на почту edit@vsluh.ru и 
evgenia.murzina@gmail.com с темой 
«заметки туриста».
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ягодные маски  
для лица  
от анны ардовой 
летом кожа лица, так же 
как и макияж, должна быть 
идеальной и светиться. хочется 
выглядеть особенно хорошо, 
ведь мы носим открытые 
платья, короткие юбки, и все 
это должно быть ярким-ярким. 
актриса анна ардова («одна 
за всех», тК «домашний») 
советует использовать маски  
на основе ягод: клюквы, 
красной и черной смородины. 
все маски накладывают  
на 15-20 минут, а затем 
смывают теплой водой.

Советы  
от анны ардовой

 Клюкву используйте при уходе 
за жирной кожей. Соком растол-
ченных ягод клюквы пропитыва-
ется хлопчатобумажная салфетка. 
Ягодная аппликация накладыва-
ется на лицо. Процедуры прово-
дятся через день. Курс – 10-15 
масок.  Если при контакте кожи с 
клюквой возникает пощипывание 
– ягодный сок разбавляют снача-
ла в соотношении 1:3, а затем, по 
мере привыкания, – 1:2. 

Красная смородина хороша для 
очищения увядающей жирной кожи 
лица.  Кашица из ягод накладывает-
ся на лицо. Чтобы витамины лучше 
усваивались, можно добавить в ма-
ску несколько капель растительного 
масла (желательно оливкового) или 
немного сметаны.

Черная смородина чрезвычайно 
богата витамином С, за счет чего 
хорошо отбеливает кожу и произво-
дит легкий пилинг. Маски из черной 
смородины делают кожу гладкой, 
выравнивают цвет лица.  В кашицу 
из черной смородины обладатель-
ницам сухой кожи стоит добавить 
1 чайную ложку сметаны, сливок 
или оливкового масла. А для жир-
ной кожи те же ингредиенты стоит 
вводить в меньшем объеме – на кон-
чике ножа. 

смотрите комедийное шоу 
«одна за всех» по будням на теле-
канале «домашний».

них должна выбрать по два платья для 
невесты, учитывая общую тематику 
свадьбы. Наталья Куликова невероятно 
точно описывает образы, которые по-
дошли бы невесте Насте, всячески со-
ветуя и помогая обеим мамам сделать 
правильный выбор. Проходит еще не-
много времени, и он сделан. Последнее 
слово за невестой. Остается дождаться, 
пока она померяет все четыре платья, 
которые выбирались с такой любовью, 
волнением и тщательностью. 

Участники программы в пред-
вкушении. Открываются занавески, 
и на подиуме появляется Настя. Ее 

снова на экранах – 
«Шальной ангел»
у алены некрасовой, веселой 
хрупкой девушки, есть хорошая 
работа, друзья. единственная 
неприятность: ее отец  
в прошлом был вором. 

Впрочем, этот факт можно со-
хранить в тайне, о которой знают 
только верная подружка и лю-
бимый парень Сережа. Однако 
семья Сережи, узнав, кто отец 
Алены, категорически запретила 
ребятам встречаться. Чтобы уго-
дить родителям, Сергей расстает-
ся с Аленой. Она в слезах бредет 
по городу и не видит, что за ней 
уже давно наблюдает высокий 
красивый парень – Александр 
Хабаров. Чем привлекла его эта 
заплаканная девушка, идущая по 
дорожке городского парка? Если 
бы Алена и Александр толь-
ко знали, как скоро и при каких 
обстоятельствах им предстоит 
встретиться... Алену Некрасову 
обвиняют в краже драгоценного 
кольца Валентины Муромцевой, 
известной ведущей популярного 
ток-шоу. А следователю Алексан-
дру предстоит сделать все, чтобы 
спасти Алену… Пропажа кольца 
положила начало длинной, за-
путанной истории, полной тайн, 
недоразумений, трагедий, стра-
даний и любви.

смотрите сериал «Шальной 
ангел» с 25 по 28 июля, с 10:45 до 
16:00, на телеканале «домашний».

П о л е з н ы е 
свойства гречки 
очевидны и обще-
известны. Но не 
все знают, что 
гречка – это не 
только каши, но и 
запеканки, оладьи, 
блины, начинки 
в пироги, добав-
ки в супы. Для 
различных блюд 
гречку готовят по-
разному.  Констан-
тин и Юрий пред-
ложат на завтрак 
гречку с зеленым 
горошком и обжа-
ренным луком, сосиски в горчичном 
соусе с пюре из гречихи.

В кулинарной школе юрия 
рожкова учимся делать салат из 
арбуза с фетой, а на обед – моло-
дой картофель, фаршированный 
лисичками и копченостями, и за-
пеканку из молодой картошки и 
форели. Вместе с Константином 
ивлевым в ресторане пригото-
вим говяжьи ребра, запеченные в 

соусе из красного вина, чеснока, 
которые подаются с зеленым са-
латом.

 На ужин, как всегда, низко-
калорийные блюда: карпаччо из 
печеного перца с домашним сы-
ром, лечо из перца по маминому 
рецепту.

смотрите программу «спро-
сите повара» по субботам в 13:40 
на телеканале «домашний».

шлейфом. Именно это платье привело 
всех присутствующих в восторг. Не-
веста вскрикивает от радости: «Ка-
жется, нашлось то самое!»

 Но не будем забегать вперед, по-
тому что есть еще два платья, кото-
рые необходимо примерить. Итак, 
третье, с кружевными оборками и 
разными видами расположения бре-
телек на плечах невесты, создает 
образ английской принцессы, у ко-
торой по традиции свадьба проходит 
во дворце. Похоже, Настя не до кон-
ца уверена, что это платье лучшее, 
и смело сделать выбор может лишь 

после того, как примерит все платья. 
Стало быть, на очереди последний 
наряд, который поставит все на свои 
места и развеет сомнения участников 
программы. Платье выполнено в гол-
ливудском стиле, с невероятно длин-
ным шлейфом, свидетельствующем 
о принадлежности невесты к выс-
шим слоям общества. Это стало еще 
заметней, после того как Наталья 
Куликова надела на голову невесты 
не менее длинную фату с изящной, 
усыпанной жемчугом заколкой. 

Наконец, все платья примерены,  
остается лишь дождаться, какое из них 

В атмосфере чувствуется волнение 
присутствующих, но как только про-
звучала команда занять свои места, 
съемочная группа превратилась в про-
фессионалов, у которых нет времени 
для эмоций. Итак, камеры готовы, 
микрофоны включены, ведущая в ка-
дре… слышится громкий возглас ре-
жиссера «Мотор!». Процесс пошел.

В кадре три женщины: ведущая на-
талья Куликова, мама невесты Ма-
рина и мама жениха Нина. Каждая из 

мама от нахлынувших чувств не мо-
жет сдержать слез, ведь именно та-
кие моменты в жизни каждой мате-
ри самые значимые, и память о них 
останется на всю жизнь. 

Первое платье – без плечиков, с 
роскошной россыпью камней под 
грудью создает торжественный образ 
и делает невесту обворожительной. 
Один наряд сменяет другой, и невеста 
уже в белоснежном платье с драпиро-
ванным воротником и волнообразным 

выберет невеста. Среди мам возникает 
небольшой спор. Мама жениха уверена, 
что второе платье подходит Насте иде-
ально и ничего не надо в нем менять, 
а мама невесты, напротив, считает, что 
надо отрезать волнистые оборки, чтобы 
добавить украшений на шею. 

Что ж, выбор за Настей, ведь та-
кое событие, как свадьба, для каж-
дой женщины должно быть идеаль-
ным во всех отношениях, тем более 
в выборе свадебного платья.

смотрите скоро новый сезон 
программы «свадебное платье» 
на телеканале «домашний».

свадебное платье: выбор всегда за невестой
на съемочной площадке программы «свадебное платье»  
(тК «домашний») собрались все задействованные в процессе люди.

спросите повара
в программе «спросите повара» шеф-повара Константин ивлев 
и юрий рожков помогают хозяйкам справиться с трудностями 
на кухне, учат готовить. тем, кто и так делает это отлично, 
открывают маленькие секреты, а также предлагают меню на день. 
готовим завтрак, обед и ужин, учитывая самые разные интересы 
и пожелания зрителей.
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cпорт

происшествия

объявления

стоимость текстового объявления  
(до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при на-
личии паспорта или письма с печатью 
предприятия по адресу: тюмень,  
пр. геологоразведчиков, 28а,  
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

Квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

23 июля на базе отдыха «Штурм» 
(23 км Велижанского тракта) встре-
тятся сильнейшие спортсмены ко-
манд УФО из Тюмени, Пыть-Яха, 
Салехарда, Екатеринбурга, Перми, 
Челябинска, Кургана и других го-
родов.

В первом дивизионе Тюменскую 
область будет представлять коман-
да «Сборная Тюменской области» 
(С.Т.О.), состоящая из пяти человек, 
четверо из которых являются канди-
датами в мастера спорта по пейнтбо-
лу. По итогам четырех предыдущих 
этапов команда занимает второе 
место в рейтинге по УФО, уступая 
лишь пермской команде «Файтер» 
– трехкратному чемпиону России, 
сообщает Федерация пейнтбола Тю-
менской области.

В гранд-финал наша сборная уже 
получила путевку и будет отстаи-
вать честь региона на финальных 
играх Кубка и Чемпионата России, 
которые пройдут в Москве в конце 
октября – начале ноября.

Напомним, что команда «Сбор-
ная Тюменской области» была осно-

Особенностью нынешних со-
стязаний стало то, что впервые 
Тобольский пробег включен в рос-
сийский календарь полумарафонов.  
Как следствие, расширилась гео-
графия участников – в первый раз в 
Тобольск приехали легкоатлеты из 
Московской области. 

Кроме москвичей на дорожки 
вышли представители Тюменской, 
Омской, Курганской областей, Ямала 
и Югры, а также городов Новосибир-
ска и Барнаула. Пробег мира активно 
поддержали и горожане – школьники, 
молодежь и пенсионеры. Всего бежа-
ли 300 человек, рассказал «Вслух о 
главном» постоянный участник полу-
марафона николай Казаринов. 

Перед стартом спортсменов на-
путствовал председатель город-
ской Думы виктор неймышев, 
пожелавший «легкой дорожки», и 
главный судья соревнований вик-
тор мещеряков. Флаг Тобольского 
пробега мира поднял победитель 
прошлого года михаил Кульков из 
Ханты-Мансийска. 

Программа мероприятия  состояла 
из полумарафона в 21,1 км, дистанции 
в 5 км и массового забега на 1 км. 

Абсолютным победителем стал 
Михаил Кульков, который пришел к 
финишу с отрывом почти в 3 км, се-
ребряным призером – ямалец денис 
Кораблев, бронзовым – тюменский 
спортсмен из Новотарманска алек-
сандр емельянов. 

У женщин весь пьедестал почета 
заняли представительницы Сверд-
ловской области: первая – олеся Шу-
клина, вторая – любовь маслакова 
и третья – надежда горбунова. 

Определяли победителей и в воз-
растных категориях. Среди участ-
ников от 66 до 70 лет золотую ме-
даль завоевал первый мастер спорта 
СССР в Тюменской области по лег-
кой атлетике марафонец геннадий 
иноземцев. «Ему не было равных», 
– единодушно признали участники 
и болельщики.

Мария ТиМиРязеВа 
Фото Виктора нОВикОВа

вана весной 2010 года. Федерация 
пейнтбола Тюменской области еже-
годно проводит отборочный экзамен 
в три этапа, по результатам которого 
пятерка лучших спортсменов обла-
сти входит в состав «С.Т.О.». В про-
шлом году команда завоевала титул 
чемпионов Уральского федераль-
ного округа и заняла пятое место в 
общеросийском рейтинге команд по 
спортивному пэйнтболу.

К сожалению, из-за отсутствия 
финансирования женская «Сборная 
Тюменской области» не сможет при-
нять участие в этапах Кубка России. 
Тем не менее девушки продолжают 
тренироваться и успешно высту-
пают на соревнованиях городского 
и областного значения в составах 
различных команд. На этом этапе 
Кубка России представительницы 
женской команды выйдут на поле в 
качестве судей.

По итогам турнира в четырех ди-
визионах определятся победители, 
которые будут награждены кубками 
и медалями.

в тюмени пройдут соревнования по спортивному пейнтболу:  
V этап Кубка россии (уральский федеральный округ).

в тобольске бежали москвичи
в тобольске в минувшее воскресенье прошли открытый 
чемпионат и первенство тюменской области по полумарафону  
и XXVII традиционный тобольский пробег мира.

Из-за легкомыслия родителей 
двое малышей двух и трех лет по-
страдали под колесами автомобилей 
в Тюмени за последние дни.

На автопарковке, что на ул. Самарце-
ва, дама вечером распивала спиртное с 
друзьями. В это время ее двухлетний сын 
выбежал из-за стоящих автомобилей на 
дорогу. Водитель «Тойоты» не смог из-
бежать наезда на ребенка, появившегося 
внезапно. Мальчик получил ушиб груд-
ной клетки, ссадины лба и локтя.

На ул. Шишкова мама остави-
ла трехлетнего малыша на улице, а сама 
зашла в торговый павильон. У магази-
на разгружался «ЗиЛ». Закончив свои 
дела, водитель тронулся с места. Маль-
чика, оказавшего каким-то образом под 
колесом грузовика, не заметили ни во-
дитель, ни грузчики. Ребенок получил 
перелом бедра и костей таза.

В Тобольске «КамАЗ» сбил ше-
стилетнего велосипедиста. Обычно 
ребенок катался во дворе или на 
тротуаре, а в этот раз выехал на до-
рогу. Родители дошкольника в это 
время были дома. Мальчик получил 
тяжелые повреждения: черепно-
мозговую травму и перелом бедра. 

ГИБДД обращается к водителям с 
просьбой в летние дни соблюдать осо-
бую осторожность и быть вниматель-
нее. В любой момент под колесами 
вашего автомобиля может оказаться 
ребенок. Не спешите. Каждый раз, тро-
гаясь во дворе или на парковке с места, 
убедитесь, что рядом нет детей.

На днях ночью в здании админи-
стративного корпуса ОАО «Тюменьэ-
лектросетьстрой» по ул. Авторемонт-
ная произошла кража со взломом.

Злоумышленники проникли в 
помещение через окно, сняв с пе-
тель решетку ограждения. Взло-
мав двери всех кабинетов, пре-
ступники смогли поживиться лишь 
восемью тысячами наличности и 
детектором лжи. Как рассказала 

Носители звуковой и параме-
трической информации бортовых 
самописцев с самолета Ан-24 были 
доставлены 13 июля в Межгосудар-
ственный авиационный комитет. 
Специалисты прослушали перего-
воры экипажа в течение 20 минут 
с момента начала аварийной ситуа-
ции, расшифровали записи «черных 

ящиков». Материалы переданы в ко-
миссию по расследованию авиаци-
онного происшествия, находящую-
ся в настоящее время в Стрежевом.

Предварительный анализ показал, 
что при полете на высоте шести тысяч 
метров в кабине экипажа загорелось 
табло «Стружка масла в левом двига-
теле». Экипаж приступил к снижению 

советник генерального директора 
предприятия татьяна яковлева, 
стоимость полиграфа – 240 тыс. 
рублей. Вероятно, воры спутали 
прибор с обычным ноутбуком, 
ведь полиграф хранился в типич-
ном портфельчике. C помощью 
прибора на предприятии проводи-
лись кадровые проверки.

Абсурдность подобной кражи за-
ключается в том, что воспользовать-

убедитесь,  
что нет малышей

названа причина вынужденной посадки ан-24 на обь
и принял решение произвести посадку 
на аэродроме Нижневартовска.

При снижении возник пожар левого 
двигателя. Экипаж в полете попытался 
потушить возгорание своими силами, 
применил два набора огнетушителей, 
но это не помогло. Самолет вынужден-
но сел на песчаную косу реки Обь.

Напомним, Ан-24 авиакомпании 
«Ангара» выполнял рейс Томск – 
Сургут. На борту судна находились 
33 пассажира и четыре члена экипа-
жа. Семь человек погибли.

18 июля упавший самолет был под-
нят из воды. Извлекали его по частям. 
Воздушное судно доставлено на барже 
в речной порт города Стрежевой Том-
ской области. Там следователи и спе-
циалисты МАК проведут дополнитель-
ный осмотр воздушного судна.

ся полиграфом может только спе-
циалист, знающий соответствующие 
методики выявления информации. 
Теперь воришкам придется спешно 
получать образование полиграфоло-
га (оно обойдется в 100 тыс. рублей) 
или искать скупщика краденого с со-
ответствующими интересами.

Строительное предприятие обе-
щает выплатить вознаграждение за 
достоверную информацию о месте 
нахождения детектора лжи.

Ольга никиТина

Как говорится в сообщении межгосударственного авиационного 
комитета, в масле левого двигателя могла находиться стружка.

детектор лжи спутали с ноутбуком
из здания тюменской строительной фирмы украден детектор лжи. 
предприятие обещает вознаграждение за возвращение имущества.

требуется диспетчер. 
Работа в офисе, документооборот.  
15-18 тыс. руб. тел. 901-181  

требуется администратор в офис 
торговой компании. тел. 986-198  

требуется медработник. Возможно 
совмещение. тел. 986-198  

требуется помощник(ца) в соб-
ственное дело. Отличные перспекти-
вы. Веселый нрав приветствуется. 
тел. 986-198, елена анатольевна

требуется сотрудник в офис 
с грамотной речью, гибкий  
график, доход 15 тыс. руб.
тел. 8-922-000-50-41  

необходим менеджер по работе с 
клиентами, обучение, возраст не 
ограничен, доход 18 тыс. руб. 
тел. 608-221  

требуется диспетчер в офис,  
15-25 тыс. руб. тел. 611-514  

сотрудник в офис без опыта, 
обучение. 15-25 тыс. руб. 
тел. 8-932-321-15-17  

специалист по АХЧ в офис для 
админ. работы. 25-30 тыс. руб.  
тел. 78-07-78 

диспетчер. Работа в офисе, 
документооборот. 15-18 тыс. руб.  
тел. 611-367

требуются серьезные,  
ответственные люди для работы  
в деловом центре.  
Навыки администратора,  
менеджера, управленца  
приветствуются.  
Офис в центре города.  
Базовая подготовка. 
тел. 8-982-913-18-09

газете нужен собственный  
корреспондент в г. новый  
уренгой. жилье предоставляется 
(общежитие). резюме  на эл.адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru
тел. 8(34922) 3-60-65

в «Штурме» – сильнейшие
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музеи
музей изобразительных искусств

ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба Колокольниковых
ул. республики, 18/20,  
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

кино
Кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет вЛКсм, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Ларри Краун»
«Пингвины мистера Поппера»
«Очень плохая училка»
«Гарри Поттер и дары смерти:  
Часть 2»
«Мой парень из зоопарка»
«Кошмар за стеной»
«Тачки 2»

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
«All inclusive, или Все включено»
«Бунт ушастых»
«Гарри Поттер и дары смерти: 
часть 2» 3D
«Палата»
«Супер 8»
«Тачки 2» 3D
«Трансформеры 3» 3D
«Руки-ноги за любовь»
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выставки

фотоистория: сны о тюмени 

Фотографии, сделанные в 60-е 
годы 20 века, показывают другую 
Тюмень. Цвета выставки, конечно, 
черно-белые, но настроение у работ 
живое и яркое. К примеру, «Моле-
бен на Александровской площади 
по случаю избавления от опасности 
жизни государя императора», сним-
ки тюменской промышленной яр-
марки 1868 года, Загородного сада. 
Последний теперь известен горожа-
нам как Александровский – место 
притяжения молодоженов. А 150 
лет назад сад был в несколько раз 
больше. Именно в Загородном нахо-
дился «вокзал» – здание для танцев 
и концертов.

Что же касается промышлен-
ной ярмарки 1868 года, интерес-

но почитать воспоминания со-
временников в сопроводительной 
информации к этому фото. Тогда 
на них данное событие хороше-
го впечатления не произвело: 
«…это была какая-то постройка 
вроде скотного двора…» Там же 
можно узнать, что на следующий 
год организаторы ярмарки поста-
рались, исправили предыдущие 
ошибки.

Константин Высоцкий,  открыв-
ший в городе первую фотомастер-
скую, не только запечатлел виды 
старой Тюмени. Помимо этого, он 
основал литографию, типографию, 
переплетную мастерскую и газету. 
Высоцкий фотографировал и го-
родские пейзажи, и людей. В со-

хранившихся архивах множество 
портретов, не вошедших в данную 
выставку.

Уникальность же выбранных для 
экспозиции работ, по словам заве-
дующей музеем «Дом Машарова» 
ольги береговой, заключается в 
их подлинности. Копии старинных 
фотографий широко распростране-
ны, их можно увидеть и в кафе, и в 
магазинах. Но раритеты встретишь 
нечасто. Представленные снимки – 
это первые фотографии, сделанные 
в городе.

На выставке есть и литографи-
ческие работы. В частности, копия 
карты Тюмени 1885 года (оригинал 
хранится в фондах музея, ему тре-
буется реставрация). Город на карте 
похож на лоскутное одеяло, сшитое 
из семи частей: Большое Городище, 
Малое Городище, Затюменка, Заре-
чье, Потаскуй, Тычковка и Городъ. 
Современная Тюмень кажется боль-
ше минимум в три раза. Но на се-
годняшних планах она не разделена 
на семь прямоугольников, Тура не 
обозначена линией «от руки», да и 
ширина ее русла уже не напоминает  
размерами Амазонку.

«Сны о старой Тюмени» перено-
сят посетителей музея на полтора 
века назад, где по городским ули-
цам ездили конные экипажи, гордо 
возвышались ныне несуществую-
щие церкви. 

Выставка не подразумевает экс-
курсии, поэтому посетители знако-
мятся с экспонатами самостоятель-
но, осматривая их и читая коммен-
тарии. И хотя «Сны» не отсылают в 
царство Морфея, но дают возмож-
ность помечтать.

галина РОгаЛеВа 
Фото Михаила каЛянОВа

«сны о старой тюмени» – выставка первого тюменского 
фотографа Константина высоцкого, которая вошла в постоянную 
экспозицию «семейный альбом». пятнадцать работ украсили 
стены музея «дом машарова» в честь двух дат одновременно: 
425-летия тюмени и 145-летия со дня открытия в городе первой 
фотомастерской.


