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Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, плановые рабо-
ты на распределительных тепловых 
сетях Тюмени ведутся в строгом со-
ответствии с графиком.

Из 42 котельных, включенных в 
планы профилактического ремонта, 
работы на шести уже завершены. 
Подготовлены к сезону объекты, 
обеспечивающие теплом и горячей 
водой районы ул. Авторемонтная, 
Лесобазы, ММС, поселки Нефтя-
ников, Строителей, Антипино. Еще 
25 котельных ремонтируются.

Проведена опрессовка 54 во-
доподогревателей в центральных 
тепловых пунктах (ЦТП) Тюмени, 
опрессовано 122,8 км распредели-
тельных тепловых сетей по цен-
трализованному теплоснабжению и 
сетей от котельных.

Сейчас испытания системы 
продолжаются в районах улиц  
М. Горького, 50 лет Октября, Холо-
дильная, Киевская, 50 лет ВЛКСМ, 
Володарского. Проведение таких 
испытаний позволяет энергетикам 
работать на опережение, иначе 
«слабые участки» могут выйти из 
строя в осенне-зимний период, ког-

почести медалистам
В нынешнем году 226 выпускни-

ков школ Тюменской области стали 
золотыми и серебряными медали-
стами. 28 июня ребят наградит гу-
бернатор владимир якушев. По-
лучить награду из рук руководителя 
области приедут выпускники из 23 
территорий региона. Только в трех 
районах нет медалистов: Юргин-
ском, Сорокинском и Армизонском. 
Но это не трагедия, подчеркнула на 
недавней пресс-конференции замди-
ректора департамента образования и 
науки Тюменской области людмила  
Чеботарь.

Почти все медалисты – олимпи-
адники, победители научных кон-
ференций и творческих конкурсов. 
Есть среди них и «стобалльники» 
– ученик тюменского лицея № 93 и 
ученица гимназии Тюменского го-
суниверситета. Ребята безупречно 
сдали экзамен по русскому языку и 
химии. 

кризис  
позвал в школы

На пресс-конференции, посвя-
щенной итогам учебного года, была 
затронута также проблема кадров в 
школе. Выпускники педагогиче-
ских вузов не спешат устраиваться 
по профессии. Не более трети из 
них связывают свою жизнь со шко-
лой. Несмотря на это, ситуаций, 
когда из-за нехватки преподавате-
лей не ведется предмет, в Тюмен-
ской области нет. «Закрываем за 
счет совместительства», – объясня-
ет Людмила Чеботарь.

Впрочем, и раньше выпускники 
не рвались в школы, отметила она. 
Правда, после экономического кри-
зиса учреждения немного пополни-
лись молодежью. Однако даже те, 
кто уже устроился в школу, долго 
там пока не задерживается. Не по-
могает и такой важный аргумент, как 
предоставление жилья. Вакансий не 
так много, но и они уходят специа-
листам из соседних областей.

Татьяна КриницКая

ремонт идет в любую погоду
да отсутствие тепла и горячей воды 
наиболее ощутимо.

Специалисты отмечают, что опрес-
совка теплотрассы – не самоцель. 
«Опрессовка проводится для того, 
чтобы в условиях повышенной нагруз-
ки выявить аварийные участки сети и 
вывести их в ремонт, – поясняет евге-
ний Мурзин, главный инженер ОАО 
«Тепло Тюмени». – Сроки ремонта на 
распределительных сетях уже вклю-
чены в срок проведения опрессовки. 
Если же повреждение обнаружено на 
магистральных участках, требуется 
дополнительное время. Поэтому си-
туация, когда после окончания сроков 
опрессовки на некоторых ответвлени-
ях начинаются ремонтные работы, – 
норма, так и должно быть».

Наряду с опрессовкой проводится 
промывка пластинчатых водоподо-
гревателей в ЦТП моющим комплекс-
ным составом. Это позволяет удалить 
накопившиеся за год продукты корро-
зии и накипеобразования из водопо-
догревателя и улучшает качественные 
характеристики его работы, говорится 
в сообщении «Тепла Тюмени».

Татьяна КриницКая

штраф по почте
Во всех отделениях почтовой 

связи юга Тюменской области на-
чался прием платежей по оплате 
штрафов ГИБДД. Для этого доста-
точно прийти в любое отделение 
почтовой связи, заполнить по об-
разцу бланк почтового перевода, 
предъявить его и паспорт опера-
тору и произвести оплату. Инфор-
мация поступит в базу ГИБДД в 
момент оплаты.

Кроме этого, в отделении почто-
вой связи можно получить инфор-
мацию о наличии неоплаченных 
штрафов, сообщив оператору номер 
водительского удостоверения.

Бланк почтового перевода необя-
зательно заполнять самостоятельно. 
Можно устно назвать оператору свой 
домашний адрес, фамилию, номер 
протокола и сумму штрафа, и опе-
ратор сам заполнит бланк почтового 
перевода. 

Размер сбора за прием почтового 
перевода по оплате штрафа ГИБДД 
составляет 1,7% от суммы штрафа, но 
не менее 25 рублей плюс НДС за один 
перевод, сообщает «Почта России».

Также в любом отделении  
почтовой связи можно оплатить  
госпошлину за выдачу водитель-
ского удостоверения, регистрацию 
транспортного средства, техниче-
ский осмотр. Технология и стои-
мость приема государственных 
пошлин аналогичны технологии и 
стоимости приема штрафов.

Человеческий фактор? 
«ту-134 – машина очень скоростная, и манипули-

ровать на предельно малых высотах было грубейшей 
ошибкой. Пилоты были уверены, что они садятся на 
полосу. здесь было желание добавить, вот 2 секунды 
осталось. дело в том, что расположение приводов 
сложное в Петрозаводске. если человек не подготов-
лен, то ему, конечно, будет сложно. Плюс здесь еще 
была погода, и самолет заменили в последний момент.  
Мне кажется, что все это действительно очень по-
хоже на «польский вариант». Человеческий фактор, да». 

Летчик-испытатель, заслуженный пилот россии  
Вадим БаЗыКин

Напомним, событие стартует 
в Тюмени 25 июня в 14 часов на 
территории аэропорта Плеханово. 
Open-air с таким названием пройдет 
в областном центре во второй раз.

Первоначально организаторам 
поступило порядка 130 заявок от 
рок-команд – не только из Тюмени, 
но и с Севера, от представителей 
Екатеринбурга, Омска, Кургана, 
Новосибирска, Москвы, из Казах-
стана. 

Финальное прослушивание 
пройдет в пятницу во Дворце куль-
туры «Торфяник». В 10 утра начнет-
ся регистрация участников, будет 
проведена жеребьека, после чего 
команды представят свою програм-
му. В отличие от прошлогоднего фе-
стиваля состав жюри поменялся, но 
неизменным остался его председа-
тель – солист «Смысловых галлю-
цинаций» сергей «Буба» Бобунец. 
В этот раз в состав жюри вошел из-
вестный журналист и писатель Вик-
тор Строгальщиков.

Десант хедлайнеров «Катись, 
квадрат» состоит из пяти групп, это: 
«Смысловые галлюцинации», «Гар-
ри Ананасов и Ко», «Мураками», 
«Сансара» и тюменский «Южный 
крест». Начальник управления по 
культуре администрации Тюмени 
виктор подкорытов, занимаю-
щийся организацией феста, особо 
выделил «Мураками», даже охарак-
теризовав как «группу будущего». 
По его словам, о многом говорит 
уже тот факт, что эта команда успе-
ла выступить на «разогреве» у ле-
гендарных Roxette.

«Южный крест», солистом кото-
рого является директор музейного 

В предстоящие выходные «Тю-
мень Водоканал» проведет вторую 
в этом году остановку водопровода, 
которая в этот раз коснется жителей 
всей заречной части города.

Водоснабжение перекроют в райо-
не старой зареки, 1, 2, 3 заречных ми-
крорайонов, улицы Ватутина, посел-
ков ММС, Парфеново, Верхний Бор, 
Березняки, Матмасы, Тарманы, Мыс, 
Каскара, Дорожный, деревень Казаро-
во и Тюнево, а также в районе СМП.

Работы по отключению начнутся 
в 23:00 24 июня. Для того, чтобы ло-
кализовать заречную часть системы 
водоснабжения, бригадам тюменского 
водоканала предстоит закрыть более 
двадцати задвижек в различных частях 
города. Все работы, а также режим по-
дачи воды в правобережную часть го-
рода в режиме реального времени бу-
дут контролироваться из центральной 
диспетчерской службы предприятия.

Согласно графику, все работы по 
локализации заречной части системы 
водоснабжения Тюмени будут законче-
ны уже в 00:30. С этого времени, после 

Несмотря на сложности с целе-
вым финансированием, Управление 
судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации 
в Тюменской области все-таки при-
обретает жилье судьям и сотрудни-
кам аппарата.

По словам начальника этого 
управления виктора шульца, в 
текущем году департамент уже по-
лучил 2 миллиона 600 тысяч рублей 
на приобретение квартиры для су-
дьи Ленинского районного суда, 
не имевшего жилья. А заведующая 
канцелярией Тобольского районно-
го суда уразбига кузакбирдиева, 
проработавшая более 30 лет в суде, 
с уходом на пенсию получит благо-
устроенную квартиру.

«Мы покупаем только готовое 
жилье, – говорит Виктор Рудоль-
фович. – Объявляем аукцион и по 
«цене-качеству» выбираем подхо-

Максимальные 100 баллов по 
ЕГЭ по географии получила вы-
пускница червишевской средней 
школы Тюменского района.

Как сообщает департамент обра-
зования и науки Тюменской области, 
единый государственный экзамен 
по обществознанию и географии со-
стоялся 10 июня. В этом году ЕГЭ 
по обществознанию сдавали 3806 
человек. Комиссией по шкалирова-
нию Рособрнадзора определено ми-
нимальное количество баллов ЕГЭ, 
свидетельствующее об освоении 
школьного курса по этому предмету, 
– 39. Максимальный балл Тюмен-
ской области – 98, средний – 56,8.

Безалкогольный open-air
Двадцать одна рок-группа дошла до этапа финального 
прослушивания перед фестивалем «катись, квадрат». 

комплекса им. И. Я. Словцова па-
вел головин, сыграет песни из но-
вого альбома, который музыканты 
только планируют записать.

Известно, что финальным ак-
кордом станет выступление «смыс-
логлюков», ставших уже друзьями 
фестиваля. Кстати, по итогам отбо-
рочных туров несколько тюменских 
команд поедут на следующей не-
деле на екатеринбургский «Старый 
Новый РОК», где также будут вы-
ступать. А часть тюменских коллек-
тивов отправится на фест в Миасс.

Перед открытием фестиваля «Ка-
тись, квадрат» состоится уже тради-
ционный пробег мототехники – он 
начнется из аэропорта Плеханово в 
11 часов. Хозяева железных коней 
доедут до Цветного бульвара, где 
все желающие смогут посмотреть на 
мотоциклы. После чего байкеры вер-
нутся в Плеханово. Как и в 2010-м, 
тюменский рок-фестиваль будет про-
ходить под антиалкогольным деви-
зом «Рокеры и байкеры за здоровый 
образ жизни». Продажа алкогольных 
напитков на территории будет запре-
щена. Взамен предусмотрена зона 
спортивных игровых мероприятий.

Продажа билетов началась еще 
11 июня в кассах на Цветном буль-
варе. По заверению организаторов, 
в день концерта цена на билеты не 
поднимется и останется прежней – 
200 рублей. Главное теперь, чтобы 
погода не подвела, так как тентов 
от дождя не предусмотрено. «На-
деемся, силы небесные будут к нам 
благосклонны», – подытоживают 
организаторы.

Галина аКимоВа

зареку осушат
открытия сбросных задвижек, начнет-
ся процесс осушения коммуникаций. 
По подсчетам специалистов, он прод-
лится до 05:00 25 июня. Во время пла-
новой остановки бригадам водоканала 
предстоит заменить шесть, отремонти-
ровать четыре и смонтировать восемь 
единиц запорной арматуры большого 
диаметра. Все работы завершатся до 
19:00 25 июня. После чего начнется 
промывка и дезинфекция коммуни-
каций, затем их заполнение и целый 
ряд мероприятий по вводу системы в 
рабочий режим. Полная стабилизация 
давления воды в отключаемом районе 
планируется к 14:00 26 июня.

К социально значимым учрежде-
ниям с круглосуточным пребыванием 
людей будет организован подвоз воды 
согласно утвержденному графику.

«Тюмень Водоканал» просит 
всех жителей отключаемого района 
заблаговременно произвести запас 
воды и приносит свои извинения за 
временные неудобства, сообщает 
пресс-служба компании.

дящих дилеров-заявителей. Раньше 
департамент участвовал в долевом 
строительстве жилья, но на этом 
рынке появились мошенники, и 
пришлось отказаться от такой фор-
мы приобретения жилплощади.  
В управлении судебного департа-
мента существует очередь сотрудни-
ков, нуждающихся в жилье. Мы со-
бираем их документы и направляем 
в департамент при Верховном суде 
РФ, который принимает решение 
о выделении средств и направляет 
нам свое распоряжение. Стоимость 
жилья закладывается в бюджет 
следующего года, и департамент 
при Верховном суде РФ выходит 
с просьбой о выделении средств в 
Минэкономразвития, а мы, получив 
средства, проводим аукционы и по-
купаем жилье».

Виталий ЛаЗареВ

у судей – новоселье

В этот же день 200 выпуск-
ников региона сдавали ЕГЭ по 
географии. Минимальное коли-
чество баллов ЕГЭ, свидетель-
ствующее об освоении школьно-
го курса географии в 2011 году, 
– 35. Средний балл в области  
составил 66,5.

На сегодняшний день в Тю-
менской области девять выпуск-
ников набрали 100 баллов. Ребята 
с нетерпением ждут результатов 
физики и истории. Возможно, вы-
пускников нашего региона с мак-
симальным количеством баллов 
станет больше.

Девять по сто
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«Запрещенные солдаты» – кон-
статация факта, констатация правды 
самого их существования. В пятом 
томе, как и в предыдущих, рассказы-
вается о тех, кто уже не придет с во-
йны никогда. В книге публикуются 
даты пленения и гибели советских 
людей, воспоминания родственни-
ков и рассказы о том, как шел по-
иск у самих авторов – Александра 
Петрушина и рафаэля гольдберга. 
Ни в одном регионе нет такого изда-
ния. Только в Тюмени. Труд авторов 
издания отмечен Министерством 
обороны России. На минувшем фе-
стивале прессы в Тобольске Рафаэ-
лю Гольдбергу и Александру Пе-
трушину были вручены медали «За 
заслуги в увековечивании памяти 
погибших защитников Отечества».

Накануне скорбной даты –  
70-летия с начала Великой Отече-
ственной войны – в тюменском 
литературно-краеведческом центре 
прошла презентация пятого тома 
«Запрещенных солдат». Этот про-
ект, отметил Петрушин, – дань ува-
жения мужеству и частица памяти 
большого горя нашего народа. Кро-
ме того, авторы ставили перед собой 
конкретную задачу – максимально 
полно уточнить вклад нашего ре-
гиона в победу в Великой Отече-
ственной войне. Мобилизационные 
ресурсы той части Омской области, 
из которой в августе 1944 года воз-

Частица паМяти Большого горя
«не пафосной» и «не парадной» назвал очередную 
книгу «запрещенные солдаты» один из ее авторов – 
историк и публицист александр петрушин. потому 
что тема такая – горькая, больная. название книги 
не вызов тем, у кого сам факт существования 
военнопленных вызывает негативное отношение. 

никла Тюменская область, были 
относительно невелики. Общая 
численность населения здесь к на-
чалу войны едва превышала 800 ты-
сяч. Высланные на Север «кулаки» 
считались неблагонадежными и до 
1942 года не призывались. Тюмень, 
Югра и Ямал отправили на фронт до 
250 тысяч человек. Почти половина 
из них не вернулись.

Первыми читателями книги стали 
библиотекари Тюмени и Тюменской 
области, родственники погибших и 
пропавших без вести в годы войны 
солдат и офицеров, представители 
городской и областной власти, жур-
налисты и краеведы. Рафаэль Голь-
дберг считает, что пятый том – где-то 
посередине. И говорит, что работа 
над шестым уже началась. Отмечает, 
что вышедшая книга не похожа на 
предыдущие, так как в ней много де-
талей и много находок. И чем дальше 
продвигаются авторы издания, тем 
больше появляется новых деталей и 
уточнений. Каждая книга о «запре-
щенных солдатах» документальная, 
выявленные ошибки исправляются в 
следующем томе. Ошибки неизбеж-
ны: в трофейных карточках нередко 
записывались неполные фамилии 
солдат, а вместо национальности 
«ханты» ставилось «мусульманин» 
или вместо «остяк» – «осетин». 
Какие-то данные повреждены, стер-
ты, надорваны и не подлежат восста-

новлению. Засекреченные сведения 
трофейных карточек, которые были 
собраны и вывезены из Германии 
после войны, публикуются в нашей 
стране впервые.

Что случилось на начальном эта-
пе войны, когда всего за полгода во 
вражеском плену оказалось более 
трех миллионов советских солдат? 
Кто смалодушничал, а кому просто 
не повезло? Документы, конечно, 
говорят сами за себя, но даже они 
не всегда говорят все, как было. 
Многое зависит, например, от того, 
какой следователь сидел перед че-
ловеком, хотел ли он докопаться до 
истины, или ему просто надо было 
быстро заполнить фильтрационный 
документ. Как отметил Александр 
Петрушин, в 1948–1949 годах ра-
ботники военкоматов сделали под-
ворный обход, опросили каждую 
семью, сколько человек и кто ушел 
на фронт, кто вернулся, а кто нет. Но 
данные этого архивного фонда пока 
закрыты.

Читателям предлагается обра-
тить внимание на детали, которые 
можно заметить в этих скупых со-
общениях о военнопленных: сколь-
ко человек бежало из плена, если 
несколько, то каждого опрашивали 
о каждом, если в одиночку проби-
вался к своим – все было сложнее 
для него. Не всем известно, что 
более миллиона солдат было при-
звано вторично, после того как они 
воевали – попали в плен – бежали 
– прошли фильтрацию. Областной 
военком александр Моторин от-
метил на презентации, что помимо 
того, что открывается страница из 
прошлого о наших земляках, его 
впечатлили многие представлен-

ные документы. Что касается по-
слевоенного подворного обхода 
сотрудниками военкоматов, то ему 
пока не удалось найти никаких 
сведений.

Непафосная и непарадная пя-
тая книга «Запрещенных солдат». 

Но ведь и предыдущие тома тоже 
не были пафосными и парадны-
ми. Тема все та же – горькая и 
больная. Как память. И как сама 
правда.

Людмила КараВаеВа 
Фото михаила КаЛяноВа 

напомним: съемки художе-
ственного фильма «Бегство ро-
гатых викингов» начались ле-
том 2010 года в тюмени. 12 ян-
варя нынешнего года состоялся 
его предпоказ, главными зрите-
лями которого стали актеры, их 
родители и журналисты. «вслух 
о главном» поинтересовался у 
режиссера, как продвигается ра-
бота над лентой?

– Работа над фильмом не останав-
ливалась ни на секунду. На данный 
момент мы приступили к чистовому 
монтажу: это трудоемкая работа, 
необходимо обработать материал  
40 часовых кассет, это колоссаль-
ный объем. Но, думаю, за июль мы 
справимся с этой работой.

– Все знают, что фильм сни-
мался на голом энтузиазме. Каки-
ми силами обходитесь теперь?

– Да, фильм делается с участи-
ем сил волонтеров, в съемочном 
периоде они работали бескорыст-
но и самоотверженно, добились 
потрясающего результата, и этот 
факт уже никак нельзя вычер-
кнуть из истории города. Однако 
было бы наивно полагать, что в 
наше время можно сделать кино 
«без денег». Уточню – я говорю 
о профессиональном кино, а не о 
«хоум-видео», которое можно с 
удовольствием посмотреть в узком 
семейном кругу. 

«Бегство рогатых викингов»: реклаМный ролик готов
слухи о том, что «Бегство рогатых викингов» может и не 
дойти до зрителя, не подтвердились. Более того, трейлер 
художественного фильма со дня на день появится на 
сайте (vikingam.net). после просмотра видеоролика 
можно оставить отзыв. «и вообще – почаще заходите 
на сайт, новости о работе над фильмом будут постоянно 
обновляться», – обещает режиссер илья Белостоцкий.

Сегодня, когда идет этап постпро-
дакшн, есть вещи, которые, к сожа-
лению, невозможно сделать без фи-
нансовых затрат, это: компьютерная 
графика, музыка, шумовое и речевое 
озвучание, сведение звука, цвето-
коррекция, компьютерная правка от-
дельных кадров, мультипликация... –  
я могу долго перечислять все нюан-
сы, но не хочу злоупотреблять вни-
манием читателя, это наша кухня.

На сегодняшний день найдены 
исполнители и проведены перего-
воры. Есть ясность: кто и в какие 
сроки выполнит работу. К сожале-
нию, в Тюмени нет собственной 
киностудии, поэтому в основном я 
планирую привлекать московских 
специалистов. Кто-то из них со мной 
учился, кто-то работал, многие – мои 
друзья. Понимая нашу ситуацию и 
положение детского кино в стране, 
они делают значительные скидки, 
но бесплатно работать не могут. Со-
ставлена смета и весь пакет необхо-
димых документов, мы делаем все 
возможное, чтобы найти необходи-
мое финансирование.

– откуда такая вера?
– Дело в том, что еще в конце 

съемок волонтерам, в основном 
родителям детей-актеров, стало по-
нятно, что необходимо предприни-
мать определенные усилия, чтобы 
работа над фильмом не забуксовала. 
Поэтому мы вместе приняли реше-

ние о создании партнерства КОТ 
– кинообъединения тюменцев. За-
дача у нас общая: сделать фильм ка-
чественным, чтобы его посмотрели 
не только в Тюмени, чтобы он был 
интересен ребятам всей страны. А 
для этого просто необходимо соот-
ветствовать высоким стандартам.

– Поподробнее, пожалуйста, 
про КоТа.

– Обращаю ваше внимание на то, 
что это – некоммерческое партнер-
ство. По законодательству РФ не-
коммерческое партнерство не имеет 
права заниматься коммерческими 
проектами и извлекать выгоду. Мы 
специально пошли на это, чтобы по-
казать чистоту своих намерений.

КОТ – компания, которая дела-
ет все возможное, чтобы довести 
фильм до конца. Сейчас, например, 
КОТ ведет переговоры с Тюменским 
государственным университетом, 
мне хотелось бы сказать добрые 
слова в адрес университета: они 
очень много нам помогают.

– Значит, сегодня работа над 
фильмом зависит от поступле-
ния финансов?

– Да, как ни печально об этом го-
ворить.

– Сколько необходимо денег для 
завершения?

– Бюджет постпродакшн состав-
ляет 3,5 млн рублей – подсчитано до 
последней гаечки, как говорится.

– а вы не хотите, как в начале 
съемок, обратиться за помощью к 
неравнодушным тюменцам? 

– Думаю, эту сумму нереально 
собрать таким способом. Да и к тому 
же не хочется откровенно попрошай-
ничать. Однако если кто-то из силь-
ных мира сего решит помочь, город 
и страна будут им благодарны.

– Так когда мы увидим фильм?
– Этот вопрос – как нож в сердце. 

Я был бы рад, чтобы это случилось 
как можно скорее, хотел бы назвать 
точную дату. Но, увы, в создавшейся 
ситуации в нашей стране с детским 
кинематографом наверняка сказать 

невозможно. Год моей жизни отдан 
этому делу. И я не собираюсь все 
бросить, именно потому что слиш-
ком много пройдено. Некоммерче-
ское партнерство КОТ закончит про-
изводством фильм «Бегство рогатых 
викингов». Это своего рода долг че-
сти и перед детьми, и перед их роди-
телями, и перед Владиславом Петро-
вичем Крапивиным. Мне хочется, 
чтобы фильм получился достойным, 
я занимаюсь своей профессией боль-
ше 12 лет и не могу себе позволить 
работать по принципу «и так сой-
дет». Скорее всего, фильм будет го-
тов в 2012 году, по крайней мере, в 
трейлере названа именно эта дата.

– Поясните, пожалуйста, коза 
в фильме будет настоящая или 
компьютерная?

– Речь идет о компьютерной графи-
ке в нескольких кадрах. Я изначально 
снимал эти кадры без живой козы, под 
графику, потому что понимал: в реаль-
ности их не сделать. Сами посудите: 
общий план, несется коза, врезается в 
строй викингов и разбрасывает ребят 
рогами направо и налево. Я понимаю, 
что искусство требует жертв, однако 
все же в тюрьму садиться не хочется, 
поэтому не стал экспериментировать 
с животным и детьми.

А вообще, разумеется, коза у нас 
была настоящая, и все, что с ней мож-
но было отснять, мы сделали. Козу му-
чали жутко, после чего она перестала 
доиться и стала еще более нервной. 
Когда съемки заканчивались, за козой 
приезжала машина, которая ее забира-
ла. Так вот, очень скоро она стала узна-
вать эту машину и, завидев ее издали, 
стремглав неслась к ней и сама забира-
лась в багажное отделение!

Валерия КаБаКоВа 
Фото Владимира оГнЁВа
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Программу по предоставлению жи-
лищных субсидий работникам бюджет-
ной сферы защитят от «серых» схем и 
недобросовестных участников. На это 
направлены очередные поправки в за-
кон «О предоставлении субсидий и за-
ймов гражданам на строительство или 
приобретение жилья в Тюменской об-
ласти за счет средств областного бюд-
жета», которые приняты на последнем 
в весенней сессии заседании Тюмен-
ской областной Думы 23 июня.

Сигналы о том, что бюджетной 
субсидией получатели могут вос-
пользоваться не по назначению, уже 
поступали в правительство области. 
Одну нехитрую схему, как можно хотя 
бы раз в жизни с размахом съездить в 
отпуск за счет этой программы, даже 
нарисовали в блоге губернатора.

«У нас очень талантливые люди», 
– с иронией заметил губернатор об-
ласти владимир якушев. Он под-
черкнул, что главная задача этого 
закона в том, чтобы результатом по-
лучения государственной поддержки 
стала квартира или дом, и любая воз-

Приблизительные сроки назвал 
губернатор Тюменской области вла-
димир якушев. В четверг, 23 июня, 
соответствующий законопроект был 
принят Облдумой в первом чтении, 
окончательно его утвердят не рань-
ше сентября, после чего областные 
и местные власти ждет серьезная 
работа по отведению и подготовке 
земель.

Проект закона «О бесплатном 
предоставлении отдельным катего-
риям граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности» 
внесен депутатами Облдумы ни-
колаем Барышниковым, сергеем 
корепановым, Юрием коневым, 
виктором рейном еще в прошлом 
году, однако был отложен в стол до 
принятия соответствующего феде-
рального закона. В середине июня 
такой закон был подписан прези-
дентом РФ, поэтому депутаты вер-
нулись к этому вопросу.

У правительства и народных из-
бранников пока нет полной ясности 
относительно процедуры испол-
нения президентского поручения. 
Федеральный законодатель спустил 
все полномочия по этому закону на 
уровень субъекта РФ, и Облдума по-
сле принятия своего закона должна 
будет прописать порядок его испол-
нения. «Этот закон еще очень далек 
от совершенства, как, кстати, и фе-
деральный закон», – заметил спикер 
Облдумы Сергей Корепанов.

Владимир Якушев подчер-
кнул, что необходимо сперва 
определиться, какие цели пресле-
дует эта мера: «Мы должны по-
нять: предоставление земельного 
участка – это некая социальная 
поддержка (многие семьи рас-
сматривают земельный участок 
как предмет купли-продажи) либо 
решение жилищной проблемы? 
Если мы обратимся к посланию 
президента, то в нем сказано: «для 
решения вопросов индивидуаль-
ного жилищного строительства и 
дачного строительства». Поэтому 
земельный участок, который по-
лучает многодетная семья, не дол-
жен стать предметом спекуляций.  

В конечном итоге там должен быть 
построен дом, где эта семья будет 
жить».

Местные законодатели уже 
определились с критериями отбора 
претендентов на бесплатную зем-
лю. Это, во-первых, семьи с тремя 
и более детьми до 18 лет, таковых в 
Тюменской области насчитывается  
10 тысяч. Второй критерий – осед-
лость, семьи должны иметь стаж 
проживания в Тюменской области не 
менее пяти лет. В-третьих, помощь 
будет предоставляться только добро-
порядочным семьям, где родители не 
лишались родительских прав, а дети 
не стоят на учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних.

Максимальный размер земель-
ного участка, на который может 
претендовать семья – 10 соток. 
Поскольку земли предоставляют-
ся под индивидуальное жилищ-
ное строительство или дачу, они 
будут обеспечены необходимыми 
инженерными коммуникациями. 
Губернатор добавил, что прежде 
чем передать земельный участок 
семье бесплатно, его нужно по-
ставить на кадастровый учет и 
размежевать. На это потребуется 
время и дополнительные затраты 
из бюджета.

В областном центре вопрос о 
выделении земель будет решаться 
правительством региона, а в дру-
гих муниципальных образованиях 
– местными администрациями. Ко 
второму чтению законопроекта, 
которое состоится уже в осенней 
сессии, областным властям пред-
стоит определиться с конкретными 
земельными участками, что не так-
то просто. В областном центре сво-
бодных земель практически нет, в 
дефиците они в Тобольске, Ишиме 
и Ялуторовске.

Тем не менее Владимир Якушев 
выразил уверенность, что програм-
му со временем удастся «обкатать» 
так же, как программу предостав-
ления субсидий бюджетникам, по 
которой уже более 80 семей полу-
чили квартиры.

Любовь ГордиенКо

можность потратить деньги не по на-
значению должна быть исключена.

В этой связи был уточнен поря-
док использования льготного займа, 
на который вправе рассчитывать по-
лучатель субсидии. Заем теперь не 
может быть направлен на погаше-
ние какого-либо другого займа, взя-
того у физического или юридиче-
ского лица. Банки в данном случае 
не имеются в виду, поскольку они не 
дают займы, а кредитуют.

Глава региона заметил, что, как 
правило, договоры о займах нигде 
не регистрируются, не имеют осо-
бого порядка заключения и даже мо-
гут подписываться задним числом.

Другая поправка, напротив, направ-
лена на снятие ограничения: получате-
лям субсидии теперь можно не оформ-
лять собственность детей на квартиру. 
По словам губернатора, на эту норму 
было много нареканий со стороны 
бюджетников, поскольку она удлиняет 
срок оформления документов.

«Сначала мы хотели защитить 
право ребенка на получение доли в 

той квартире, которую покупает его 
родитель-бюджетник. В конечном 
итоге решили от этого отказаться, 
слишком уж сложная процедура 
оформления всех документов в ор-
ганах опеки и попечительства и, 
судя по административным регла-
ментам, ее никак не ускорить, – по-
яснил Владимир Якушев.

Напомним, что субсидия со-
ставляет 400 тыс. рублей на одного 
работника бюджетной сферы, еще 
по 100 тыс. рублей выплачивается 
за каждого ребенка в семье и по 200 
тыс. рублей – за вновь родившегося 
ребенка. Получатель субсидии также 
может оформить дополнительный 
заем в размере до одного миллиона 
рублей, чтобы погасить оставшуюся 
сумму от стоимости жилья. Займы 
будут предоставляться на срок до  
10 лет под процент, не превышающий 
1/8 учетной ставки Центробанка, дей-
ствующей на момент предоставления 
займа, но не менее 1% годовых.

Любовь ГордиенКо

Многодетные семьи  
получат землю осенью
тюменские многодетные семьи смогут 
воспользоваться правом бесплатного приобретения 
земли под строительство не раньше октября-ноября 
текущего года. 

суБсиДии БЮДжетникаМ защитят от «серых» схеМ
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Беспрецедентное единство в во-
просе о митингах продемонстрирова-
ли  в четверг депутаты Тюменской об-
ласти и митингующие. Они поддер-
жали поправки в закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях в Тюменской об-
ластной Думе», принятый 23 июня. 

При рассмотрении законопро-
екта в первом чтении против про-
голосовали все пять представителей 
оппозиционных фракций в Облдуме. 
Они утверждали, что в представлен-
ном виде закон «позволит творить 
административный произвол главам 
органов местного самоуправления и 
милиции». В адрес председателя Обл-
думы сергея корепанова с того мо-
мента пришло с десяток обращений 
от общественников.

Ко второму чтению документ 
стал более демократичным. Поправ-
ки были подготовлены членом фрак-
ции КПРФ владимиром Чертище-
вым, который, по словам Сергея 
Корепанова, проделал «неплохую 

Митингующим понравилось
работу». Все изменения согласова-
ны с правительством области.

В законе, в частности, измени-
лась норма предельной заполняемо-
сти территории, на которой прово-
дится митинг или демонстрации. В 
прежней редакции один квадратный 
метр отводился на одного демон-
странта, в новой редакции – на двух 
демонстрантов.

Из закона исключена норма о за-
прете проведения митинга или де-
монстрации в случае превышения 
предельной заполняемости террито-
рии. Кроме того, исключен ряд норм, 
регулирующих проведение публич-
ных мероприятий на объектах транс-
портной инфраструктуры, используе-
мых для общественного транспорта.

«Решение комитета поддержано 
сегодняшним митингом, который со-
стоялся у крылечка областной Думы», 
– заявил глава комитета по госстрои-
тельству Фуат сайфитдинов.

Любовь ГордиенКо

Надо сказать, такого подарка от 
депутатов давно ждали. Отчасти по-
тому, что в этом году городу испол-
нится 425 лет, отчасти из-за того, 
что за последние четыре года на 
почетных граждан сформировался 
ощутимый «дефицит». 

За кандидатуру Ивана Ивановича 
Нестерова на заседании Тюменской 
городской Думы 23 июня отдали го-
лоса большинство депутатов – 31 из 
32 голосовавших. Для принятия по-
ложительного решения по кандида-
ту нужны были голоса трех четвер-
тей состава Гордумы.

В бюллетень для голосования, 
помимо ивана нестерова, были 
внесены владимир шарпатов и 
георгий крылов. По результатам 
голосования Шарпатов набрал семь 
голосов, в поддержку Крылова вы-
сказался один человек. Напомним, 
депутаты могли проголосовать как 
за одну или несколько кандидатур, 
так и против всех. Голосование 
было тайным.

Перед проведением голосова-
ния в поддержку тюменского уче-
ного выступили представители 
образования из числа депутатов, 
ректоры крупнейших вузов обла-
сти владимир новоселов и ген-
надий Чеботарев.

Новоселов, в частности, напом-
нил о критериях выбора, который 
предстояло сделать депутатам. 
Первый – выдающийся вклад в раз-
витие города. «Как оценить мас-
штаб?» – задался вопросом депутат 
и сам попытался на него ответить. 
«Существует расхожее мнение, что 

ДуМа оценила МасштаБ нестерова
в юбилейный для тюмени год депутаты гордумы 
после долгого перерыва выбрали очередного почетного 
гражданина города. им стал ученый иван нестеров. 

Иван Иванович действительно сде-
лал выдающийся вклад, но в разви-
тие Тюменской области, – заметил 
Владимир Новоселов. – Действи-
тельно, Западно-Сибирский научно-
исследовательский геологоразведоч-
ный нефтяной институт выполнял 
научное сопровождение по многим 
месторождениям области, это факт. 
Но главная заслуга Нестерова, как 
руководителя этого института, за-
ключается в том, что он создал рабо-
тоспособный коллектив, а впослед-
ствии – весьма эффективную гео-
логическую нефтегазовую научную 
школу. Это не могло не повлиять на 
облик Тюмени в целом, которая по-
степенно превратилась из «столицы 
деревень» в столицу высокоинду-
стриальной Тюменской области. И 
самое главное, появилась та про-
слойка интеллигенции, которая спо-
собствовала бурному развитию выс-
шего образования и научной школы, 
являющихся сегодня  гордостью и 
Тюмени, и Тюменской области».

С коллегой здесь согласился и 
Геннадий Чеботарев, добавив, что 
идей у кандидата еще много: «Если 
возьмемся за их претворение в 
жизнь, от этого в том числе и Тю-
мени будет большая польза». При 
этом выступавшие отдавали дань 
уважения и другим вынесенным на 
голосование кандидатам. 

Вторым критерием, по мнению 
Новоселова, должно быть соответ-
ствие кандидата уже имеющимся 
почетным гражданам Тюмени, по 
крайней мере не ниже по заслугам. 
Напомним, кандидатам предстояло 

выдержать сравнение с такими пер-
сонами, как степан киричук, ва-
силий Малков, сергей собянин, 
которым было присвоено почетное 
звание за последние годы. С 2007 по 
2009 год звание не присуждалось, 
хотя кандидатуры выдвигались, в 
том числе, кстати, и Ивана Несте-
рова. В 2010 году кандидатур на по-
четное звание не было выдвинуто 
ни одной.

Результаты голосования показа-
ли, что на этот раз кандидат, под-
держанный Тюменским научным 
центром Сибирского отделения 
РАН, региональной обществен-
ной организацией «Союз созда-
телей Тюменского нефтегазового 
комплекса» и региональным от-
делением «Единой России», всем 
предъявленным критериям удо-
влетворил.

Председатель городской Думы 
сергей Медведев назвал принятое 
решение о присвоении почетного 
звания Нестерову одним из важных 
решений, принятых на заседании. 
«Его заслуги как для Тюмени, так 
и для области огромны, – заметил 
спикер. – Считаю данное голосова-
ние знаковым событием, тем более 
в этом году, когда Тюмени исполня-
ется 425 лет».

Диплом, ленту, нагрудный знак 
«Почетный гражданин города Тюме-
ни», удостоверение, а также ценный 
подарок «новичку» в ряду почетных 
граждан вручит спикер Гордумы в 
торжественной обстановке во время 
празднования Дня города.

Напомним, Иван Ивано-
вич Нестеров является член-
корреспондентом Российской ака-
демии наук, заведующим кафедрой 
геологии нефти и газа Тюменского 
нефтегазового университета, заме-
стителем генерального директора 
ОАО «СибНАЦ» по науке, гене-
ральным директором НИИ геологии 
и природных ресурсов.

С учетом принятого решения в 
Тюмени на сегодня 43 почетных 
гражданина. Причем восемь из них 
были названы еще до революции. 
Такая традиция в Тюмени суще-
ствует с 19 века. И, соответственно, 
35 – в последующий период. Ныне 
здравствующих почетных граждан 
Тюмени – теперь двенадцать. 

У почетных граждан Тюмени 
есть ряд льгот. Одной из наиболее 
значимых является единовременная 
выплата к Дню города.

Татьяна ПанКина
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Встречу инициировало област-
ное управление Росприроднадзора 
при поддержке Тюменской ассоци-
ации нефтегазосервисных компа-
ний и журнала «Промышленность 
и экология Севера». В совещании 
приняли участие исполняющий 
обязанности главы администрации 
Уватского района Михаил хар-
ламов, руководитель управления 
Росприроднадзора по Тюменской 
области Мария Мартынчук, на-
чальник управления по охране 
труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей сре-
ды ТНК-Уват (дочернее общество 
ТНК-ВР) геннадий каюмов, пре-
зидент Тюменской ассоциации не-
фтегазосервисных компаний вла-
димир Борисов, а также другие 
специалисты, заинтересованные в 
решении экологических вопросов.

«В конце марта при комитете 
по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Госдумы 
состоялось заседание Высшего 
экологического совета. На встрече 
обсуждалось соблюдение требо-
ваний природоохранного законо-
дательства при проведении работ 
на нефтяных и газовых месторож-
дениях, в том числе на примере 
предприятий ТНК-ВР», – рассказал    
Владимир Борисов. Нынешнее со-

ДоБыЧа неФти 
Должна Быть экологиЧной
вопросы экологической безопасности и утилизации 
отходов бурения – одни из ключевых проблем 
нефтяной промышленности. на совещании в 
увате 15 июня представители власти, бизнеса 
и природоохранных организаций обсудили, как 
минимизировать экологические риски, но при этом не 
нанести ущерба экономическому развитию района. 

вещание в Увате – это возможность 
продолжить разговор о природоох-
ранных программах в контексте 
промышленной разработки ме-
сторождений данного района. 

«Особенность нашего подхода 
заключается в его комплексном 
характере. Специалисты компа-
нии изучают вопрос минимизации 
экологических рисков еще на ста-
дии проектирования месторожде-
ний. В дальнейшем осуществля-
ется регулярный экологический 
мониторинг. Это необходимо для 
разработки мер по смягчению не-
гативных последствий эксплуата-
ции месторождения. В компании 
стараются внимательно отно-
ситься к мнению жителей райо-
нов, на которых  осуществляет-
ся хозяйственная деятельность. 
Вопросы, связанные с развитием 
месторождений, обсуждаются с 
местным населением в рамках 
общественных слушаний», – рас-
сказал Геннадий Каюмов о прин-
ципах экологической политики 
ТНК-Уват.

Мария Мартынчук отметила: 
«Проблемы экологической безопас-
ности на слуху уже не один десяток 
лет. Недропользователи решают 
их по-разному. Кто-то занимается 
экологической политикой, а кто-

то не уделяет должного внима-
ния соблюдению природоохран-
ных норм. Мы даем позитивную 
оценку деятельности компании-
недропользователя на террито-
рии Увата. Экологические меры, 
принимаемые руководством, до-
статочны. У ТНК-Уват нет анта-
гонизма с природой. Во многом 
этому способствует использова-
ние современных технологий, 
снижающих воздействие произ-
водственного процесса на окру-
жающую среду».

Тем не менее в целом по ре-
гиону нагрузка на экосистему по-
стоянно растет. Значимость про-
блемы понимают все – и власть, 
и бизнес, и экологи. «Это застав-
ляет нас решать ее совместно. Но 
для начала нужно обнаружить 
корень проблемы.У всех районов 
своя специфика», – отметил  Ми-
хаил Харламов. Для юга региона 
остро стоит проблема утилизации 
твердых бытовых отходов, строи-
тельства шламовых амбаров и по-
лигонов. 

Утилизация токсичных про-
мышленных отходов путем захо-
ронения в шламовых амбарах – не 
лучший путь, считают в  Роспри-
роднадзоре. «Пора использовать 
более современные и экологичные 
технологии, которые бы способ-
ствовали  снижению опасности 
отходов бурения», – полагает Ма-
рия Мартынчук. 

В ТНК-Уват сделали технико-
экономическое обоснование всех 
существующих методов утили-
зации. Наиболее оптимальным 
решением в компании считают 
технологию размещения отходов 

бурения в глубокие горизонты. 
Геннадий Каюмов отметил: «За-
качка в пласт гораздо более про-
грессивна и безопасна. Отходы 
будут изолированы, их скроет мо-
нолит в несколько сотен метров. 
Более того, технология позволит 
осуществлять мониторинг состоя-
ния шлама при помощи наблюда-
тельных скважин». Перед внедре-
нием данная программа должна 
пройти ряд экспертиз, в том числе 
государственную. Затем пакет до-
кументов направят на рассмотре-
ние в правительство РФ. Лишь по-
сле этого технология может быть 
внедрена. 

«Это дорогостоящая, но дей-
ствительно заслуживающая вни-
мания экологичная методика. Она 
позволит, на наш взгляд, решить 
проблему захоронения шламовых 

отходов в Уватском районе. В ре-
зультате огромные территории 
будут освобождены от амбаров. 
Надеюсь, что программа пройдет 
все экспертизы», – сказала  руко-
водитель управления Росприрод-
надзора по Тюменской области.

Первая закачка намечена на 
октябрь 2012 года. По программе 
в 2015-2016 годах на Урненском 
и Усть-Тегусском месторождени-
ях в Уватском районе не останет-
ся ни одного шламового амбара, 
прогнозирует  Геннадий Каюмов. 
«Проект затратный, но мы будем 
вкладывать деньги в подобные 
программы. Добыча нефти долж-
на быть экологически чистой», – 
добавил он. 

маргарита маСКина 
Фото автора

Мария Мартынчук и Михаил Харламов

В Тюменской области определе-
ны лучшие специалисты по обслу-
живанию распределительных сетей 
10-0,4 кВ. Энергоумельцев высшего 
разряда выбрали по итогам конкур-
са профессионального мастерства, 
проходившего с 14 по 17 июня в 
Нижневартовске. Выполнение работ 
оценивали судьи-профессионалы.

В соревнованиях приняли уча-
стие бригады четырех территори-
альных производственных подраз-
делений филиала Тюменьэнерго 
– «Тюменские распределительные 
сети». Победителем стала команда 
Южного территориального про-
изводственного отделения. Брига-
да – лидер соревнований профма-
стертсва уже второй год подряд. 
Команде-победительнице вручили 
главный приз – сертификат на по-
лучение оперативного спецавто-
мобиля. Второе место по итогам 
соревнований присуждено бригаде 
Тюменского ТПО. Третье место в 
профессиональном конкурсе заняла 
команда Ишимского ТПО.

Судейская коллегия традиционно 
определила лучших по профессии.  
В 2011 году, как и на прошлогод-
них соревнованиях, звание лучше-
го мастера присуждено николаю 
Малахову (Тюменское ТПО). Луч-
шим производителем работ вновь 
признан Роман Абибулаев (Юж-
ное ТПО). В номинации «Лучший 
электромонтер» отмечен николай 

никоноров (Ишимское ТПО). 
Представитель команды Тобольско-
го территориального подразделения 
– 26-летний евгений семериков 
– награжден дважды: как самый мо-
лодой участник нынешних соревно-
ваний (номинация «Надежда ТПО») 
и как лучший диспетчер. Самым 
опытным назван электромонтер 
Ишимского ТПО валерий журав-
лев, который работает в сфере элек-
троэнергетики уже 19 лет. Лучшими 
судьями признали бригаду этапа 
№ 4 – старшего судью владимира 
козьминых и судью александра 
стоногина. 

Напомним, в ходе трехдневных 
испытаний участники демонстри-
ровали свое мастерство: ремон-
тировали и меняли оборудование, 
тушили «возгорания» на трансфор-
маторной подстанции 10/0,4 кВ, 
спасали «пострадавшего» от удара 
электрическим током, оказывали 
ему доврачебную помощь. Участ-
ники соревнований также сдали 
теоретический экзамен на знание 
правил техники безопасности, экс-
плуатации оборудования и прочих 
нормативов.

Энергетикам даже не помешали 
непростые погодные условия – низкая 
температура, дождь и порывистый ве-
тер. Участники продемонстрировали, 
что в любой ситуации способны про-
фессионально выполнять свою рабо-
ту в кратчайшие сроки.

Специалисты бьют тревогу: ава-
рийные ситуации на объектах, ко-
торые обслуживают непрофильные 
организации, участились. Только 
в июне в тюменском поселке Цим-
лянском из-за повреждений на 
участках воздушных линий 10 кВ, 
принадлежащих сторонним орга-
низациям, энергетики СУЭНКО 
зафиксировали четыре случая от-
ключения. Суммарный перерыв в 
электроснабжении потребителей 
составил 13 часов.

«Такие ситуации возникают из-
за недобросовестного обслужива-
ния энергообъектов, находящихся 
на балансе сторонних, непрофиль-
ных организаций, – комментирует 
первый заместитель директора, тех-
нической директор СУЭНКО петр 
Чукин. – Как показывает практика, 
зачастую в таких организациях нет 
даже штатного энергетика».

По словам специалистов  
СУЭНКО, часто возникают си-
туации, когда энергоснабжение 
невозможно восстановить в крат-
чайшие сроки, несмотря на незна-
чительные повреждения. Причина 
тому – отсутствие на месте ава-
рии представителей организации-
владельца, имеющих доступ к не-
исправному энергообъекту.

К тому же электросети непро-
фильных компаний часто нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии. Оборудование бывает 
изношено и требует замены, воз-
душные линии скрывает листва 
деревьев. Все это приводит к по-

С успешным проведением профес-
сиональных состязаний и с новыми 
производственными достижениями 
энергетиков от имени генерального 
директора Тюмень-энерго поздравил 
главный судья, исполняющий обязан-
ности главного инженера общества 
василий Боровицкий: «В этих со-
ревнованиях нет проигравших. Все 
команды продемонстрировали вы-
сокий уровень профессионального 
мастерства. И это общая победа». 
Главный судья также напомнил, что 
цель соревнований – оценить уровень 
подготовки персонала распредели-
тельных сетей, повысить качество и 
безопасность работ, обменяться опы-
том при эксплуатации оборудования 
распределительных сетей.

По словам заместителя гене-
рального директора Тюменьэнерго, 
директора филиала «Тюменские 
распределительные сети» вячесла-
ва сорокина, повышение профес-
сионального уровня специалистов 
по ремонту и обслуживанию линий 
электропередачи 0,4-10 кВ – это, в 
первую очередь, залог надежного и 
бесперебойного энергоснабжения 
потребителей Тюменской области.

По итогам состязаний будет сфор-
мирована сборная Тюменьэнерго.  
В сентябре она представит компа-
нию на всероссийских соревновани-
ях профессионального мастерства.

евгения БеСТУЖеВа

тЮМеньэнерго: Через огонь, 
ДожДь и низкие теМпературы

вреждениям, а в ряде случаев – и 
к проблемам с проездом к месту 
неисправности.

По закону организации, имею-
щие в собственности электросети и 
энергообъекты, обязаны поддержи-
вать их работоспособность самосто-
ятельно. Если это вызывает затруд-
нения, следует передать функции 
профильным организациям. «Мы 
понимаем, что страдают в первую 
очередь потребители, и делаем все 
возможное, чтобы свести послед-
ствия таких нарушений к миниму-
му», – добавляет Петр Чукин.

Как отмечается в сообщении 
СУЭНКО, с начала года по всем 
филиалам компании зафиксировано  
76 отключений, связанных с повреж-
дениями на объектах, находящихся 
в собственности или на обслужива-
нии сторонних организаций.

энергетике нужны профи
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евгений светлов и Галина Попп

– в чем причина роста котировок 
обыкновенных акций ростелекома, про-
изошедшая накануне? неужели так по-
влияло включение бумаг в индекс ртс? 

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» Дмитрий  
пономарев:

– Безусловно, включение бумаг в струк-
туру индекса РТС сыграло свою роль в 
росте капитализации Ростелекома, однако 
главная причина состояла не в этом. Клю-
чевым фактором стремительного взлета 
котировок стало закрытие «коротких» 
позиций отечественными спекулянтами, 
которые вынуждены были откупать бумаги на более высоких уровнях, чтобы 
снизить риск дальнейших потерь. Это понимали и остальные участники рын-
ка, которые своими покупками нагнетали обстановку, чтобы выбить из строя как 
можно больше «медведей». Дополнительным стимулом роста послужили наме-
ки Министерства связи и массовых коммуникаций о возможной приватизации 
объединенного Ростелекома, а также ожидания включения бумаг в индекс MSCI 
Russia (что является более важным, нежели включение бумаг в расчет индекса 
РТС) осенью этого года. изменными. 

комментарий

финансовый индикатор 16.06 – 23.06.2011
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записки инвестора

Крупнейшая по рыночной стои-
мости публичная строительная 
компания «Группа ЛСР» (Санкт-
Петербург), занимающая первую 
строчку по объему построенного 
жилья среди российских компаний 
строительного сектора по итогам 
2010 года, продолжает завоевывать 
позиции на этом рынке. За послед-
ний год ею были приобретены шесть 
отраслевых предприятий, несколько 
земельных участков под застройку и 
лицензий на разработку месторожде-
ний стройматериалов. Все это в пер-
спективе благоприятно скажется на 
финансовых потоках компании.

«Группа ЛСР» работает в несколь-
ких взаимодополняющих сегментах 
строительного  рынка на территории 
Ленинградской области, Москвы, Мо-
сковской области, Уральского региона 
и Украины. В частности, она занима-
ется производством общестроитель-
ных стройматериалов (кирпич, бетон, 
железобетонные изделия, газобетон) 
и нерудных стройматериалов (песок, 
гранитный щебень). Также компания 
является одним из ведущих федераль-
ных девелоперов и застройщиков, 
осуществляя как жилищное строи-
тельство (от крупнопанельного жилья 
массовых серий до элитных домов), 
так и инфраструктурное, коммер-
ческое и промышленное. При этом 
строительство ведется по собствен-
ным, государственным и частным за-
казам. Все направления деятельности 
компании взаимно дополняют друг 
друга, обеспечивая положительный 
синергетический эффект.

В посткризисный период подкон-
трольная бизнесмену и члену Совета 
Федерации Андрею Молчанову ком-
пания «Группа ЛСР» активно взялась 
за укрепление рыночных позиций на 
рынке строительных материалов и 
недвижимости. Так, только с начала 
года ею были приобретены два пес-
чаных карьера в Ленинградской об-
ласти с совокупным запасом  около  
1 млн куб. м, куплен один из ведущих 
предприятий Уральского региона по 
выпуску железобетонных изделий 
– ЗАО «Каменск-Уральский завод 
ЖБИ», продукция которого пользует-
ся высоким спросом в Свердловской, 
Тюменской, Курганской областях и 
в Ханты-Мансийском АО, а также 
приобретен Обуховский завод строи-
тельных материалов и конструкций, 
производящий наряду с железобетон-
ными изделиями товарный бетон и 
раствор.

С начала года в «Группу ЛСР» 
вошел и один из крупнейший совре-
менных кирпичных заводов – ОАО 
«Павловская керамика» (Московская 
область), производственные мощ-

строительная экспансия
ности которого составляют 70 млн 
штук условного лицевого кирпича в 
год. Кроме того, заключены договоры 
о приобретении 100%  в ООО «436 
КНИ» (Ленинградская область), спе-
циализирующегося на  производстве 
гранитного щебня с запасами щебня 
более чем на 80 лет, и 100% в ООО 
«Казинское карьероуправление»  
(Рязанская область), имеющего ли-
цензии на крупнейшие месторожде-
ния известняка и глины. В дальней-
шем на территории последнего будет 
возведен цементный завод.

Очевидно, что действия менедж-
мента по расширению своего бизне-
са и активной экспансии на регио-
нальные рынки тщательно взвешены 
и рассчитаны на значительный эко-
номический эффект, учитывая край-
не привлекательные долгосрочные 
перспективы развития строительной 
отрасли. По планам российского 
правительства, например, нас ожи-
дает самый настоящий строитель-
ный бум, призванный решить жи-
лищные проблемы жителей страны:  
к 2015 году будет возводиться до  
90 млн кв. м, а к 2020 году – до  
142 млн кв. м. В 2010 году, напомню, 
в РФ было возведено всего 58,1  млн 
кв. м жилья, в 2009 году – 59,8 млн 
кв.м, в 2008 – 64,1 млн кв. м жилья.

Наблюдаемая экспансия, несомнен-
но, увеличит и без того высокую долю 
на рынке строительных материалов 
(уже сейчас компания является лиде-
ром практически во всех сегментах 
этого рынка), а также обеспечит иные 
конкурентные преимущества, благода-
ря которым она потеснит своих конку-
рентов – «СУ-155», «Группу Компаний 
ПИК», «Мосстроймеханизацию-5», 
ГК «Мортон», «Главстрой», «Лен-
СпецСМУ» и др. 

По итогам 1 квартала 2011 года 
зафиксирован ощутимый рост об-
щей стоимости заключенных «Груп-
пой ЛСР» контрактов на продажу 
недвижимости и стройматериалов 
во всех регионах своего присут-
ствия по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это позво-
ляет надеяться на рост совокупной 
выручки по итогам 2011 года (в 2010 
году выручка компании по МСФО 
составила 49950 млн рублей). 

Учитывая стабилизацию экономи-
ческой ситуации в стране и растущий 
спрос на рынке жилой и коммерче-
ской недвижимости, мы рекомендуем 
покупать обыкновенные акции ком-
пании «Группа ЛСР» с целевой ценой 
$57 и потенциалом роста 65,4%.

александр ПарФеноВ,  
аналитик компании  
«Унисон Капитал»

В акции «Весеннее настроение 
со Сбербанком» участвовали са-
мые важные для банка вкладчики 
– люди пенсионного возраста. Те из 
них, кто с 20 апреля по 31 мая, от-
крыли в отделениях Сбербанка на 
территории юга Тюменской обла-
сти вклады «Пенсионный депозит 
Сбербанка России» и «Пенсион-
ный пополняемый депозит Сбер-
банка России» на сумму не менее 
50 тысяч рублей и срок более 1 года 
автоматически становились участ-
никами розыгрыша.

Как рассказал заместитель 
управляющего Тюменским отделе-
нием Сбербанка России евгений 
светлов, по итогам акции 185 жи-
телей юга Тюменской области по-
лучили в качестве поощрительного 
приза по 500 рублей. Всего за вре-
мя акции в отделениях юга Тюмен-
ской области было открыто около 
1800 счетов на сумму свыше 245 
млн рублей. Самыми активными 
стали клиенты Тюменского отделе-
ния Сбербанка России, ими откры-

сБерБанк поДарил пенсионераМ   
весеннее настроение

то 816 счетов на сумму свыше 145 
млн рублей.

Розыгрыш главного приза – 
50 тысяч рублей состоялся 15 июня 
в Тюменском отделении Сбербанка 
России в присутствии руководства 
банка и начальника отделения Пен-
сионного фонда Российской Федера-
ции по г. Тюмени вячеслава кашееда. 
Победитель был определен методом 
выборки случайных цифр из общего 
списка претендентов. Счастливым 
обладателем приза стала жительни-
ца Тюмени галина попп. Галина 
Евгеньевна является вкладчиком 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России уже около 30 лет. Ев-
гений Светлов сердечно поздравил 
ее с победой. Он заверил, что для 
банка пенсионеры – одни из самых 
значимых клиентов, Сбербанк и в 
дальнейшем будет проводить для 
них подобные акции.

«Этот выигрыш оказался для 
меня совершенно неожиданным. 
Сама я никогда в акциях не уча-
ствовала, и это первый в моей 

западно-сибирский банк сбербанка россии поделился 
«весенним настроением» со своими клиентами. 

жизни выигрыш. Когда мне позво-
нили и сообщили, сначала даже не 
поверила», – поделилась своими 
впечатлениями счастливая обла-
дательница приза. А выигранный 
приз оказался очень даже кстати, 
Галина Евгеньевна с мужем затея-
ли ремонт в квартире, и дополни-
тельные деньги как раз пригодятся. 
Говорит, выбрала именно Сбербанк 
для открытия вклада, так как счита-
ет его наиболее надежным. «Здесь 
очень внимательно и с пониманием 
относятся к клиентам, сотрудни-
ки всегда вежливо и понятно все 
объясняют»,  – рассказала Галина  
Евгеньевна. 

Евгений Светлов пояснил, что  
сегодня для пенсионеров внедрены 
новые виды вкладов «Сохраняй», 
«Пополняй». На вклад «Пополняй» 
клиент может добавлять денежные 
средства в течение всего периода 
его действия – это как один, два, три, 
шесть месяцев, или от года до двух 
лет. Вклад «Сохраняй» пополнять 
нельзя, можно распоряжаться лишь 
процентами с вложенных денег. 

Сегодня, помимо вкладов, пен-
сионеры стали активно пользовать-
ся такой услугой Сбербанка, как от-
крытие социальных карт для полу-
чения пенсии. «Обладателям таких 
карт нет необходимости  приходить 
в банк и подтверждать зачисления 
или снимать деньги. Все операции 
можно произвести в любом банкома-
те. Информация о зачислении при-
ходит автоматически на мобильный 
телефон. Для пенсионеров также 
важно видеть операции по своему 
счету. Сделать это легко – получив 
бесплатно выписку по счету своей 
карты Сбербанк-Maestro «Социаль-
ная»  в  любом банкомате Сбербан-
ка», – рассказал Евгений Светлов.

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России выдает пенсионерам и 
кредиты по всей продуктовой линей-
ке – автокредит, жилищный, потре-
бительский кредиты. Главное усло-
вие – кредит должен быть погашен 
до исполнения заемщику 75 лет. 

мария ЛУЗГина

новости рФ
Международные резервы Рос-

сии за неделю сократились на 
$7,7 млрд, до $520,3 млрд.

ВВП РФ в мае текущего 
года вырос на 3,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом  
2010 года.

USD 28,08 (-12 коп.)
На международном валютном 

рынке вновь началось наступление 
евро на доллар. Рынок позитивно 
воспринял оказание вотума дове-
рия греческому премьеру Георгеу-
су Папандреу парламентом стра-
ны, что усиливает шансы Греции 
получить помощь от Евросоюза и 
МВФ в обмен на введение жестких 
мер экономии бюджета, за которые 
выступает премьер. Что касается 
ситуации с российским рублем, 
то его курс за неделю немного 
укрепился к бивалютной корзине. 
С ликвидностью пока все без из-
менений: суммарные остатки на 
корсчетах и депозитах составляют 
1,2 трлн рублей, а средние ставки 
однодневных кредитов находятся 
на уровне 3,7% годовых.

В ближайшие дни укрепление 
курса евро на рынке Forex может 
продолжиться.

нефть 111,4 USD/бар. (-5,1%)
На рынке нефти произошла 

коррекция на опасениях ослабле-

ния спроса на топливо в США, 
возросших после того, как ФРС 
в среду снизила прогноз роста 
реального ВВП США на текущий 
год с апрельских 3,1-3,3% до 
диапазона в 2,7-2,9%. При этом 
оценка безработицы на конец 
года была повышена до 8,6-8,9% 
вместо прогнозируемых в апреле 
8,4-8,7%. По оценкам Минэнер-
го США, запасы нефти в стране 
сократились за неделю меньше, 
чем ожидалось, – на 1,71 млн, 
до  363,8 млн  баррелей, запасы 
бензина снизились на 464 тыс. 
– до 214,6 млн баррелей, а дис-
тиллятов выросли на 1,17 млн  
баррелей.

На следующей неделе мо-
жет произойти отскок нефтяных  
котировок.

индекс ММвБ 1627 пункт 
(-2,3%)

На российском рынке акций 
произошло небольшое сниже-
ние на фоне коррекции цен на 
нефть. Однако причин для вы-
хода из среднесрочного боковика 
с границами 1600-1700 пунктов 
по ММВБ пока не ожидается. В 
настоящее время в секторе «го-
лубых фишек» акций, имеющих 
хороший потенциал роста, не так 
много. Среди таковых можно вы-
делить, пожалуй, лишь акции Газ-

прома. Во «втором эшелоне» уди-
вить игоков во второй половине 
года могут акции девелоперских 
компаний, на которые инвесторы 
пока не обращают внимания. 

В ближайшие дни на россий-
ском рынке акций ожидается 
подъем котировок.

акции татнефти обыкновен-
ные 168 руб. (-0,5%)

На этой неделе Татнефть опу-
бликовала отчет за I кв. текущего 
года, подготовленный в соответ-
ствии  с американскими стандар-
тами. Согласно представленным 
данным, чистая прибыль компа-
нии «Татнефть» в отчетном пери-
оде выросла в 2,1 раза, до 24,476 
млрд рублей. Аналитики прогно-
зировали 21,6 млрд рублей. Вы-
ручка Татнефти выросла на 25%, 
до 131,726 млрд рублей, общая 
стоимость активов увеличилась 
до 583,264 млрд рублей, а суммар-
ные обязательства сократились до 
207,858 млрд рублей. Улучшение 
финансовых показателей менед-
жмент компании объясняет повы-
шением цен на нефть.

В акциях Татнефти в средне-
срочной перспективе ожидается 
снижение.

информация предоставлена 
компанией «сибпрофинвест», 
www.sibprof.ru
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Российский рынок кредитова-
ния готовится к развороту. Вслед за 
президентом Сбербанка германом 
грефом осенний рост ставок пред-
сказывает председатель правления 
крупнейшего частного банка страны 
– Альфа-Банка – рушан хвесюк.

«Не буду лукавить, наш внутрен-
ний прогноз о том, что ставка по кре-
дитам начнет разворачиваться в сто-
рону роста, пришелся еще на июль-
август прошлого года, но из-за избы-
точной ликвидности и небольшого 
количества качественных заемщиков 
этот процесс не развивался, – заявил 
Хвесюк на встрече с журналистами 
в Тюмени 16 июня. – Сейчас объем 
ликвидности на рынке начинает по-
немногу снижаться, отток капитала в 
первом квартале побил рекорды, по-
этому разворот точно произойдет».

Однако это не окажет суще-
ственного влияния на темпы кре-
дитования, считает Рушан Хвесюк:  
«На горизонте нескольких лет мы ви-
дим умеренно консервативный рост 
корпоративного кредитования и чуть 
более агрессивный, но тоже умерен-
ный – розничного кредитования». 
«Мы исходим из того, что российская 
экономика начинает медленное дви-
жение вверх», – констатировал он.

Комментируя планы Альфа-
Банка, Рушан Хвесюк отметил, что 
банк продолжит работать в нише 
высокотехнологичных банковских 
услуг, формируя для целевых кли-
ентских сегментов уникальные 
или продвинутые предложения.  
К уникальным, например, отно-
сится запуск в стране совместного 
с «Билайном» проекта по выпуску 
виртуальной карты с возможностью 
последующего оформления карты 
классической. «Visa официально 
заявила, что такого продукта в мире 
не предлагает никто – в несколь-
ко движений создать виртуальную 
карту и совершить платежи со счета 
мобильного телефона, не являясь 
напрямую клиентом банка, – рас-
сказал Хвесюк. – Пилотный проект 
дал хорошие результаты».

В числе продуктов не уникаль-
ных, но продвинутых председатель 
правления Альфа-Банка назвал 
расчетно-кассовое обслуживание 
предприятий малого бизнеса. «Мы 
предлагаем на нашей продвинутой 
расчетной платформе простые и 
ясные продукты, дающие возмож-
ность формировать пакет услуг для 
каждого клиента индивидуально. 
В итоге ежемесячно бизнесмены 
открывают у нас порядка полуто-
ра тысяч счетов, – отметил Рушан 
Хвесюк. – Это в большей степени 
транзакционный бизнес. Мы видим 
за ним будущее». «Но в общем-то 
к концу года мы, наверное, отпи-
лотируем массовый проект по кре-
дитованию малых развивающихся 
предприятий и на следующий год 
вернемся и к кредитованию», –  
сообщил Хвесюк.

российский рынок 
кредитования  
готовится  
к развороту
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инвестиционные идеи

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

Что происходит
Финансовые рынки не радуют 

разнообразием (не путать однооб-
разие с отсутствием остроты сю-
жета!). С натуры сделан рисунок, 
подобрана рамка, в стену аккурат-
но вбит гвоздик, я снова готов про-
вести для вас экскурсию, но в этой 
галерее пока только одна картина 
– «Бурлаки госдолга». Свою или 
чужую – из последних сил все рын-
ки в мире тянут лямочку. Классика 
при жизни. Все, что мы с вами де-
лаем, раз в неделю стираем с этой 
классики влажной тряпочкой пыль. 
Что ж, посмотрим еще раз. 

Сценарий причесан. «Быки» про-
тив «медведей», кровавая мясоруб-
ка, где час был за год, превратилась 
в пошаговую стратегию, где неделю 
думаешь, перед тем как за пять ми-
нут двинешь фигуру. Все потому, 
что игроки по обе стороны в ситуа-
ции разобрались, все фигуры на до-
сках расставлены и все возможные 
ходы известны. Уже нет шанса на 
внезапное нападение в самом нача-
ле и детский мат. Нет шансов, что у 
кого-то есть секретная домашняя за-
готовка – в истории все эти партии 
уже были когда-то и кем-то сыграны, 
и, если что, напомнят компьютеры. 
Пошла затяжная борьба. Единствен-
ный шанс на развязку по-быстрому 
– шанс дурака. «Джентльменский» 
ход конем и доской о голову науда-
чу. Кто-нибудь – кому-нибудь. Век 
тренда не видать – небольшой, но 
шанс есть. Весь вопрос в том, най-
дется ли этот буйный или вожаков 
пока нет. Вот и посмотрим. 

Главная тема
По большому счету (а мы с вами 

других и не держим) внимания на 
этой неделе заслуживают лишь два 
события:

В Греции объявлено о доверии 
правительству, которое объявило 
курс на тотальную экономию, кото-
рая, видимо, за какое-то количество 
световых лет позволит вернуть гос-
долг кредиторам (при условии, что 
народ Греции – который выражает 
как раз недоверие, – позволит пра-
вительству экономить на себе и 
согласиться оплачивать госдолг за 
правительство). По всей видимо-
сти, это означает, что Греции дадут 
еще немного денег. Так,  месяц, 
два – чтоб перевести дух. Там по 
новой все будет, не сомневайтесь 
(отдавать-то нечего). 

Я что скажу – а если бы и не до-
верились и не стали бы экономить, 
было бы ровно то же. Вытащив ко-
шелек, немцы спасают не греков, 
немцы спасают себя. Греков при-
перли к стенке в тупике, из кото-
рого не убежать, но это довольно 
забавная сцена разборки кредито-
ров и должника. Вы должны нам 
денег. Вы пропустили сроки. И мы 
требуем от вас, почти угрожая рас-

не поМинайте сЮе
правой через утюг, – возьмите еще, 
а? Или вам будет хуже. При этом 
для приличия требуют соблюсти 
некий обряд – брать надо, вслух 
произнося клятву: сократим рас-
ходы, вернем проценты, клянемся. 
При этом, понимая, что слова бу-
дут громкими, многие их услышат, 
и потому вопрос с клятвой прин-
ципиален – почти доверительно 
шепчут: да знаем мы, что не вер-
нете, но ведь не поймут нас люди-
то. Скажите, чего вам стоит. Ну и 
чего бы им не сказать. Какой там, 
собственно, выбор у должника. 
Нет выбора и у кредитора – немцы 
уже согласны и на то, что частные 
кредиторы не должны страдать 
вместе с ними. Потому как на кону 
уже и так все финансы ЕС, чего же 
мелочь по карманам считать. 

Евро (нефть, рубль, акции во 
всем мире) на этой новости вроде 
бы как пошли вверх после недели 
падения, но надолго, похоже, им-
пульса не хватило. Все слишком 
понятно. Рейтинговое агентство 
Fitch заявило, что сочтет дефолтом 
любую реструктуризацию долга, 
чем бы ее ни прикрыли. А в газе-
тах тем временем опять тревожные 
предупреждения о проблемах гос-
долга Италии и Испании. Страны 
Южной Европы на первых полосах, 
первые полосы и кофе – на столах 
у продавцов акций каждое утро. 
Фантазии не хватает уже в который 
раз обсуждать Грецию с соседями, 
если честно. Не поминайте СЮЕ 
(страны Южной Европы). 

Второе событие – заседание 
ФРС США. Для вас оно уже со-
стоялось, но для меня оно прохо-
дит параллельно тому, как пишется 
эта заметка. В левое ухо влетают 
слова Бена Бернанке о том, что 
они прекращают вливать доллары  
30 июня, завершая программу на-
качки (не совсем, правда, – кое-
какой ручеек оставляют). Из право-
го уха вылетает мысль о том, что, 

похоже, на какое-то время рынки 
лишаются основного фактора раз-
гона цен на сырье и акции. В голо-
ве остается легкий сквозняк. В раз-
гар июня самое то. Бен Бернанке 
рассуждает о том, что, возможно, 
факторы, тормозящие экономику, – 
временные (не приводя аргументов, 
впрочем, – он постоянно говорит 
«как нам кажется»). Они решили 
замереть и посмотреть, что будет. 
Возможно, зацепившись на время 
за вброшенную в рынки налич-
ность (которая им, в сущности, не 
помогла), они просто хотят посмо-
треть в том числе, что будет с Евро-
пой. Если там будет плохо, белым 
рыцарем они могут благородно вер-
нуться на рынок с третьей програм-
мой вливаний. Когда можно будет 
сказать, избежав обвинений своих 

кредиторов в том, что вся эта исто-
рия и сами они являются дутым пу-
зырем, что сейчас они спасут мир 
(возможно, их даже об этом «специ-
ально» попросят), хотя спасать они 
будут себя. Взгляните на секунду 
на первую часть статьи. Ничего не  
напоминает? 

Повод  
для размышлений

Опуская некоторые важные для 
ситуации проблемы Китая (инфля-
ция, риск замедления), мы можем 
представить устройство мировых 
финансов с учетом увиденного сле-
дующим образом: в этой партии, 
может быть, недалек тот час, когда 
все будут должны друг другу по кру-
гу и, с учетом дефицитов бюджетов, 
каждый должник будет стоять перед 
необходимостью скорее продолжать 
занимать деньги дальше, нежели 
вдруг начать жить по возможностям 
после стольких лет дешевых денег 
взаймы. Это ведь будет цепочка, в 
которой будет друг друга проще про-
стить, чем запускать домино (благо-
родный дефолт друг перед другом, 

названный каким-нибудь красивым 
словосочетанием, вроде комплекс-
ной санации мировой финансовой 
системы от плохих долгов). И для 
некоторых это куда более простой 
вариант, нежели рассчитаться. Хотя, 
конечно, до такого ситуацию еще 
надо довести, доиграть, донадеяться 
на лучшее. Дотянуть лямочку. Много 
времени займет. Ну и да, есть еще ва-
риант покороче. Тот самый ход конем 
и доской сверху. Если кто-то вдруг 
разорвет цепь и предъявит счет. Или, 
наоборот, просто вслух откажется 
платить по счетам. А какой вариант 
кажется вероятным вам? Делайте 
ставки. И ставьте стопы. 

Лидеры рынков
Пока валютные пары истошно 

бьются обо все борта коридоров, а 
индекс РТС закрепляется ниже 1900 
пунктов, обращаю ваше внимание 
на золото. Снова $1550 ($1515 в на-
чале месяца, $1470 в начале мая). 
Не сказать чтобы игроки сильно до-
веряли разговорам о том, что ситуа-
ция скоро стабилизируется, правда? 
Не считать же доказательством об-
ратного 17%-ный рост АвтоВАЗа и 
15%-ный Ростелекома – единствен-
ные заметные пятна российского 
рынка акций в отчетном периоде. 
Инсайд, говорите? Ну что вы, как 
вы могли подумать такое! Это же 
противозаконно! 

резюме
В заключение не инвестицион-

ного даже, а душевного равновесия 
ради верну вас еще раз в Грецию  
(в последний раз, обещаю). Ведь 
все это, в сущности, ерунда – сей-
час вы поймете. У меня там как раз 
в эти дни отдыхает коллега. Ну и 
я пишу между делом ей сообще-
ние – мол, куда она отчет дела, ко-
торый надо сдавать, и вообще, как 
там обстановка в свете кризисных 
веяний. И вот что она, финансист, 
мне на это ответила: «Ну какой от-
чет, какой кризис, ну чо ты грузишь 
меня – тут же море вокруг!» А ведь 
и вправду так. Хотя, море, как из-
вестно, тоже волнуется. Но, на-
верное, совсем о другом. Все будет 
хорошо! Удачных торгов!
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– александр Сергеевич, на-
сколько автокредит сегодня по-
пулярен при приобретении авто-
мобиля?

– С  помощью автокредитов при-
обретается порядка 25% от всех 
продаваемых автомобилей у нас в 
стране. 

Если у человека нет собствен-
ных средств, он идет в банк и 
берет  авто или потребительский 
кредит. В каждом способе полу-
чения заемных средств есть свои 
нюансы. Клиенту необходимо вы-
брать между невысокой ставкой 
по автокредиту, но с обязатель-
ным страхованием автомобиля по 
КАСКО и более высокими про-
центами по потребительскому  
займу, который выдается без до-
полнительных условий по стра-
ховке. Приобретая новый автомо-
биль, люди, как правило, выбира-
ют автокредит. 

– на данный момент в Тюмени 
порядка 15 банков работают по 
программам автокредитования, и 
не так просто с ходу разобраться, 
какая из них наиболее выгодна. на 
что стоит в первую очередь обра-
щать внимание? 

– Вопрос интересный. Почти в 
каждом автосалоне есть свои бро-
керские службы, которые могут по-
мочь подобрать программу по кре-
дитованию и страхованию. Однако 
здесь нужно также понимать, что 
вам предлагают, так как в некоторых 
автосалонах стоят задачи по прода-
же наиболее выгодного кредита с 
точки зрения брокерской компании.

легкий выБор автокреДита. 
советы от ханты-Мансийского Банка

Например, если клиент взял 
кредит на сумму 1 млн рублей 
сроком на 5 лет, то в дифферен-
цированной системе экономия по 
сумме выплаченных процентов 
достигает примерно 40 тыс. ру-
блей. При получении автокредита 
в размере 500 тыс. рублей сроком 
на 5 лет, с первоначальным взно-
сом на автомобиль 30%, по ставке 
14%, сумма выплаченных процен-
тов за весь срок кредитования со-
ставит около 176 тыс. рублей. При 
досрочном погашении сумма вы-
плаченных процентов значитель-
но снижается, например, если 
клиент досрочно рассчитается за 
3 года, то фактически выплата 
составит 106000 рублей. Очень 
серьезная экономия за оператив-
ность.

В ее рамках значительно со-
кращен список документов. В 
пересмотренном перечне оста-
лись: справка о доходах по фор-
ме 2-НДФЛ (не требуется при 
условии первоначального взноса 
за автомобиль в размере 40% или 
при получении зарплаты на карту 
банка), копия паспорта, ИНН. Вре-
мя рассмотрения заявки – не более  
8 рабочих часов. 

Одно из самых главных преиму-
ществ – отсутствие требования по 
страхованию жизни клиента, что 
экономит клиенту до 0,9% в год от 
суммы кредита, а также отсутствие 
каких-либо комиссий!

Дополнительные расходы по 
кредиту: страхование автомобиля 
от рисков угон, ущерб (КАСКО). 
Подробные условия в офисах банка 
либо по тел. 45-52-77.

Филиал ОАО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ БАНК в г. Тюмень, 
ул. 8 Марта, 2/10, тел. 45-52-77.

Дополнительные офисы:
1) Центр автокредитования:  

пр. 9 Мая, 7, кор. 2/1, тел.: 790-721, 
790-722

2) ул. Чаплина, 119/1, тел.: 593-528, 
546-120

3) ул. Широтная, 165, кор. 2/1, тел.: 
69-62-40, 69-62-41

4) ул. Холодильная, 84/3, тел.:  
790-719, 504-757

5) ул. Республики, 175/1, тел.:  
310-747, 310-735

6) ул. В. Гольцова, 22, тел.: 643-492, 
643-476

7) ул. Щербакова, 90/4, тел.:  
683-829, 683-831

8) ул. Малыгина, 71/6, тел.:  
401-810, 696-136

9) ул. Ватутина, 55/5, тел. 47-44-56
10) ул. Московский тракт, 120/1, 

тел. 685-414
11) пос. Боровский, ул. Советская, 11, 

тел.: 723-225, 723-143
Автосалоны, в которых при-

сутствует консультант банка по  
программе:

1) ООО «Полюс ДМ» OPEL, 
CHEVROLET, ул. Харьковская, 77;

2) ООО «Никко» KIA, MITSUBISHI, 
ул. Одесская, 1г

на рынке действует множество программ 
автокредитования и зачастую разобраться в них 
можно лишь с помощью профессиональных экспертов. 
как не прогадать и выбрать лучшее предложение, 
мы поговорим с руководителем розничного бизнеса 
тюменского филиала ханты-Мансийского банка 
александром поповым.

Другими словами, прибыль 
первична, а интересы клиента вто-
ричны. На вас зарабатывают, и это 
вполне понятно и логично.  

Надо просто внимательно про-
читать условия договора. Обя-
зательно попросить просчитать 
и отдельными суммами указать 
все затраты по кредиту, которые 
могут складываются из ряда мо-
ментов. В частности – процентов 
в рублевом выражении, которые 
необходимо уплатить за весь срок 
действия займа. Также единовре-
менную и ежемесячные комиссии 
банка, суммы по обязательному 
страхованию жизни заемщика. 
Могут быть и комиссии сторонне-
му кредитно-финансовому учреж-
дению, через которое проводят 
платежи на счет банка кредитора, 
при условии, что у того отсут-
ствуют филиалы и кассы в нашем 
регионе.

Во-вторых, необходимо разо-
браться, в чем разница между 
аннуитетной и дифференцирован-
ной системой платежей. Диффе-
ренцированный платеж выгоден 
тем, что при снижении основ-
ной части долга автоматически 
уменьшается размер процентных 
выплат, а с ними и ежемесячный 
платеж. В итоге потребитель тра-
тит значительно меньше средств 
на обслуживание кредита. Ан-
нуитетные платежи –  равные на 
весь срок кредитования, причем 
в сумме первых платежей доля 
выплаты процентов больше, чем 
сумма основного долга, за счет 

этого и переплата выше. Также в 
аннуитетной системе существуют 
отдельные ограничения по до-
срочному погашению.

В-третьих, полезно будет  срав-
нить условия как минимум трех-
четырех  банков, причем не только 
региональных, но и федеральных. 

Также следует обратить внима-
ние на то, есть ли в кредитном дого-
воре пункт о досрочном погашении 
займа и на каких условиях. Некото-
рые кредитно-финансовые органи-
зации это не приветствуют, и можно 
натолкнуться на ряд ограничений.  

Надо понимать, что, покупая авто 
в кредит, вы на протяжении 3-5 лет 
будете сотрудничать с выбранным 
банком и удобство работы, лояль-
ность условий займа  значительно 
упростят вашу жизнь и помогут со-
хранить значительные суммы денег. 

– если КаСКо является обяза-
тельным условием, что вы скаже-
те по поводу подбора страховой 
компании?  

– Да, совершенно верно –  
КАСКО является обязательным 
видом страхования при выдаче 
автокредита. Это вполне логично: 
машина в залоге у банка, и если 
что-нибудь с ней произойдет, то 
страховка  покроет убытки и воз-
можный ремонт, а на владельца 
не будет возложено дополнитель-
ное финансовое бремя. Тут оче-
видны интересы всех участников 
сделки.

Как и в случае с банками, по-
лезно будет сравнить условия не-
скольких страховщиков и иметь 
представление о сумме договора, 
а также о рисках, которые он по-
крывает. Отмечу, что наш банк 
работает более чем с  десятью 
крупнейшими страховыми компа-
ниями РФ.

– а можете ли вы назвать авто-
салоны, в которых клиент действи-
тельно может получить объектив-
ную картину финансовых услуг?

Досрочное погашение – со 
второго дня действия кредита без 
предварительных заявлений, сум-
ма погашения не менее 5 тыс. ру-
блей с отнесением суммы досроч-
ного погашения на основной долг 
клиента и пересчетом платежей по 
процентам.

С Ханты-Мансийским банком вы 
получает понятные и честные усло-
вия автокредитования с процентны-
ми ставками от 8 до 14,5% годовых.

Специальная программа по мар-
кам KIA, FOR�, OPEL, CHEVRO-KIA, FOR�, OPEL, CHEVRO-, FOR�, OPEL, CHEVRO-FOR�, OPEL, CHEVRO-, OPEL, CHEVRO-OPEL, CHEVRO-, CHEVRO-CHEVRO-
LET, PEU�EOT, SU�UKI, FIAT, RE-, PEU�EOT, SU�UKI, FIAT, RE-PEU�EOT, SU�UKI, FIAT, RE-, SU�UKI, FIAT, RE-SU�UKI, FIAT, RE-, FIAT, RE-FIAT, RE-, RE-RE-
NAULT, CITROEN, LAN� ROVER, 
JA�UAR.

Ставка по кредиту снижена на 
0,3% годовых, при подаче заявки 
на кредит в одном из 11 тюмен-
ских офисов банка, а также в ав-
тосалонах «НИККО-МОТОРС» и 
«ПОЛЮС ДМ». 

Преимущества:
– дифференцированный платеж, 

что уменьшает переплату по кредиту;
– отсутствие комиссий;
– досрочное погашение с умень-

шением основной суммы долга, 
без предварительных заявлений;

– большой выбор страховых ком-
паний, с возможностью получение 
скидок;

– нет страхования жизни;
– срок рассмотрения – 8 часов;
– участие в государственной про-

грамме кредитования;
– возраст от заемщика от 18 лет;

– возможность включения стра-
ховки КАСКО в сумму кредита;

– при первоначальном взносе 
40% стоимости ТС – справка о до-
ходах не требуется.

единая консультационная 
служба филиала банка (3452)  
45-52-77.

Программы кредитования с 
дифференцированными систе-
мами платежей ОАО «Ханты-
Мансийский банк» «Автомечта» 
и «Автомечта страховка плюс». 
В рамках программ с 15 июня до  
15 октября 2011 года можно полу-
чить кредит на приобретение авто-
мобиля марок: KIA, FOR�, OPEL, 
CHEVROLET, PEU�EOT, SU�U-, PEU�EOT, SU�U-PEU�EOT, SU�U-, SU�U-SU�U-
KI, FIAT, RENAULT, CITROEN, 
LAN� ROVER, JA�UAR  автоса- ROVER, JA�UAR  автоса-ROVER, JA�UAR  автоса-, JA�UAR  автоса-JA�UAR  автоса-  автоса-
лонах города Тюмени  на срок до 
5 лет при первоначальном взносе 
от 0% стоимости приобретаемого 
автомобиля. Процентная ставка за-
висит от размера первоначального 
взноса и варьируется от 13,2 до 
14,2% годовых в рублях РФ.

Минимальная сумма кредита – 
50 тыс. рублей, максимальная – не 
ограничена. Комиссии банка от-
сутствуют. Начисление процентов 
– ежемесячно, на остаток кредита 
(дифференцированный платеж). 
Досрочное погашение: со второго 
дня действия кредита, без штра-
фов, но не менее 5 тыс. рублей, с 
уменьшением суммы основного 
долга.

– Думаю, что указывать в данной 
ситуации определенных парт-неров 
было бы неправильно. Если соблю-
дать изложенные выше правила, а 
также получить консультацию в 3-4 
автосалонах независимо от марки, 
то уже можно будет составить свое 
личное представление. Главное, 
помнить, что вам продают не только 
автомобиль, но и финансовые услу-
ги. И мы ценим партнеров, которые 
заботятся о выгоде и минимизируют 
затраты клиента.

– Спасибо вам за развернутый 
комментарий, и что бы вы хоте-
ли пожелать нашим автомобили-
стам?   

– Отличного настроения, пра-
вильного выбора автомобиля и фи-
нансового партнера. И, конечно же, 
безопасных дорог!

Светлана ГоряЧеВа

в ханты-МансийскоМ Банке Действует програММа  
автокреДитования «автоМеЧта» с ДиФФеренцированныМ платежоМ 
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Молодой бизнес 
определился  
с победителями 

В Тюменской области выбрали 
лучших среди молодых предприни-
мателей. Финал регионального эта-
па всероссийского конкурса «Моло-
дой предприниматель России-2011» 
прошел 17 мая в департаменте по 
спорту и молодежной политике Тю-
менской области.

По итогам отборочного тура в 
финал вышли одиннадцать чело-
век в четырех номинациях: «Моло-
дой мастер бизнеса», «Успешный 
старт», «Социально ответственный 
бизнес», «Инновационный бизнес». 
Восемь предпринимателей пред-
ставляют Тюмень, остальные – из 
городов и районов юга области.

Участники конкурса заняты в са-
мых разных сферах бизнеса, среди 
которых налоговое консультирова-
ние, парикмахерские услуги, вы-
ращивание грибов, деревообработ-
ка, оказание экологических услуг, 
диагностика,  ремонт автомобилей 
и другие.

Одна из победительниц конкур-
са Юлия Денеко рассказала, что 
ее предприятие занимается перера-
боткой отходов бурения. «У нашей 
компании собственные разработки, 
которые успешно применяют в ра-
боте и конкуренты. А чтобы стать 
лучшим, надо обладать целеустрем-
ленностью», – уверена она.

Как заметил один из членов 
жюри антон Машуков, работа с 
конкурсантами велась с середины 
мая, после окончания приема зая-
вок. Проходили обучающие семи-
нары, на которых ребят готовили к 
презентации проекта развития соб-
ственного предприятия.

Боролись за победу молодые биз-
несмены, которые уже успешно ведут 
свое дело. «Сегодня они соревнуются 
в разных номинациях, но цель у них 
одна – доказать, что их бизнес лучше 
и ярче. Так, номинация «Успешный 
старт» для тех, кто недавно начал, но 
за короткий срок смог добиться успе-
ха. В номинации «Молодой мастер 
бизнеса» люди демонстрируют свою 
успешность и отрасли в целом», – по-
яснил Машуков.

Заметим, в прошлом году, на за-
вершающем этапе конкурса в Мо-
скве, из четырех лучших молодых 
предпринимателей России двое были 
из Тюмени – это директор Тюмен-
ского завода полимерных изделий 
владимир кайда, который на этом 
конкурсе заседает в жюри, и дирек-
тор детского развивающего центра 
«Ступеньки» Марина Бакулина.

По результатам этого года  были 
определены победители в следующих 
номинациях: «Молодой мастер биз-
неса» – олег ивлев, генеральный ди-
ректор ООО «Сеть чайных магазинов 
Унция Тюмень»; «Успешный старт» 
– николай разуваев, генеральный 
директор ООО «ДоброДОМ»; «Соци-
ально ответственный бизнес» – илья 
пискулин, директор ООО «Джаз-
маркетинг», ИП Пискулин И.А.; 
«Инновационный бизнес» – Юлия 
Денеко, директор ООО «Научно-
исследовательский институт эколо-
гии и рационального использования 
природных ресурсов».

Победители регионального этапа 
конкурса будут представлять об-
ласть на окружном этапе, который 
пройдет осенью этого года.

Как заметила начальник отдела 
профилактических и молодежных 
программ департамента по спорту и 
молодежной политики Тюменской  
области Юлия Мясникова, департа-
мент заявился на возможность про-
ведения окружного этапа конкурса в 
Тюмени.

мария ЛУЗГина
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еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

БуДьте в курсе
Право на силу

указ президента рФ от 10 июня 
2011 года № 750 «о внесении изме-
нения в положение о правоохра-
нительной службе в органах по 
контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ, утвержденное указом пре-
зидента российской Федерации от 
5 июня 2003 года № 613»

Сотрудники органов наркокон-
троля вправе использовать физиче-
скую силу, огнестрельное оружие и 
спецсредства.

Закреплено право сотрудников 
органов наркоконтроля носить и 
хранить огнестрельное оружие и 
специальные средства. Правила их 
выдачи, ношения и хранения опре-
деляет ФСКН России. Они также 
вправе применять физическую силу, 
указанное оружие и спецсредства 
в порядке, установленном Законом 
о полиции. Указ вступает в силу со 
дня его подписания.

За флагом
решение тюменской городской 

Думы от 26 мая 2011 года№ 670  
«о внесении изменений в реше-
ние тюменской городской Думы 
от 28.04.2005 № 196 «о гербе и 
флаге города тюмени»

Определено, что порядок ис-
пользования Флага организациями, 
не находящимися в муниципаль-
ной собственности, на рекламно-
сувенирной продукции, упаковке и 
в наружной рекламе строится на до-
говорной основе с Администрацией 
города Тюмени.

Допускается использование Фла-
га (воспроизведение его изображе-
ния) гражданами, общественными 
объединениями, организациями в 
иных случаях, если такое исполь-
зование (воспроизведение его изо-
бражения) не является надругатель-
ством над Флагом.

Жилищные субсидии
закон тюменской области от 

1 июня 2011 года № 28 «о внесе-
нии изменений в закон тюмен-
ской области «о предоставлении 
субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение 
жилья в тюменской области за 
счет средств областного бюджета»

Работникам организаций бюд-
жетной сферы, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, имеющим стаж работы в органи-
зациях бюджетной сферы не менее 
10 лет, предоставляется субсидия 
также на участие в долевом строи-
тельстве многоквартирного дома, в 
том числе на уплату первоначаль-
ного взноса, погашение основной 

Вопрос: какие документы может потребовать продавец, если со-
мневается, что покупатель алкоголя достиг совершеннолетия?

Ответ: Продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено. Если 
продавец сомневается в том, что покупатель такой продукции достиг со-
вершеннолетия, он вправе потребовать у него документ, удостоверяю-
щий личность и позволяющий установить возраст.

Установлен перечень соответствующих документов: паспорт россий-
ского или иностранного гражданина. Временное удостоверение лично-
сти. Общегражданский загранпаспорт. Удостоверение личности военнос-
лужащего или военный билет. Дипломатический и служебный паспорта. 
Вид на жительство. Паспорт (удостоверение личности) моряка. Разреше-
ние на временное проживание. Удостоверение беженца. Свидетельство о 
предоставлении временного убежища.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 15 апреля 
2011 года № 524 «Об утверждении Перечня документов, удостоверяющих 
личность и позволяющих установить возраст покупателя алкогольной про-
дукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у 
него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 июня 2011 года. Регистрационный 
№ 20920.

Вопрос: облагается ли нДФл приобретаемая организацией для 
своих сотрудников питьевая вода?

Ответ: Организация приобретает питьевую воду для своих сотруд-
ников. В данном случае работники могут получать доходы в натураль-
ной форме, организация может выполнять функции налогового агента.  
В этих целях организация должна оценивать и учитывать экономическую 
выгоду, получаемую сотрудниками.

Если при потреблении сотрудниками приобретенной организацией 
питьевой воды отсутствует возможность персонифицировать и оценить 
экономическую выгоду, полученную каждым сотрудником, то дохода, об-
лагаемого НДФЛ, не возникает.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина РФ от 13 мая 2011 года № 03-04-06/6-107 «О налогообложении 
НДФЛ стоимости питьевой воды, приобретаемой организацией для сво-
их сотрудников».

реклама

суммы долга и (или) процентов по 
банковскому кредиту или займу, 
при условии, что строительная го-
товность многоквартирного дома 
составляет не менее 70% от преду-
смотренной проектной документа-
цией готовности и застройщиком 
многоквартирного дома в полном 
объеме исполнены обязательства 
по заключенным договорам техно-
логического присоединения (под-
ключения) к электрическим сетям и 
сетям инженерно-технического обе-
спечения.

Определен порядок предоставле-
ния займов работникам бюджетной 
сферы:

– Заем предоставляется в размере 
не более 1 миллиона рублей на срок 
не более 10 лет.

– Заем предоставляется под про-
цент, размер которого составляет 
не более 1/8 учетной ставки Цен-
трального банка Российской Фе-
дерации, действующей на момент 
предоставления займа, но не менее 
1% годовых.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

минимум для жизни
постановление правитель-

ства тюменской области от 6 
июня 2011 года № 180-п «об уста-
новлении величины прожиточно-
го минимума на третий квартал 
2011 года»

Установлена величина прожиточ-
ного минимума по Тюменской об-
ласти (без автономных округов) на 
третий квартал 2011 года: в расчете 
на душу населения – 6218 рублей; 
для трудоспособного населения – 
6751 рубль; для пенсионеров – 4973 
рубля; для детей – 5800 рублей.

Три секунды на  
спонсоров

Федеральный закон от 3 июня 
2011 года № 115-Фз «о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«о рекламе»

Поправки направлены на соз-
дание благоприятных условий для 

производства и распространения 
социальной рекламы.

Разрешено упоминание о социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организациях. Это возможно, если в 
рекламе непосредственно описывает-
ся их благотворительная и иная обще-
ственно полезная деятельность.

Допускается сообщать о физи-
ческих лицах, попавших в трудную 
жизненную ситуацию или нуждаю-
щихся в лечении, при размещении 
социальной рекламы для оказания 
им благотворительной помощи. Это 
расширит возможности привлече-
ния СМИ для адресного сбора по-
жертвований.

Продолжительность упоминания 
о спонсорах в теле-, радиопрограм-
мах, при кино- и видеообслужива-
нии ограничена 3 секундами. Ему 
должно отводиться не более 7% 
площади кадра, а при распростра-
нении рекламы иными способами 
– максимум 5% пространства. На-
званные ограничения не касаются 
упоминаний об органах власти, вы-
шеуказанных некоммерческих орга-
низациях и гражданах.

деятельность ТСЖ  
и управляющих  
компаний станет  
более прозрачной

Федеральный закон от 4 июня 
2011 года № 123-Фз «о внесении 
изменений в жилищный кодекс 
российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты рос-
сийской Федерации».

Поправки направлены на совер-
шенствование управления многоквар-
тирными домами. Так, уточняется по-
рядок создания и деятельности ТСЖ. 
Ограничена возможность образова-
ния 1 ТСЖ на несколько многоквар-
тирных домов. Общее число квартир 
в них не должно превышать 30. Пред-
усмотрена возможность разделения 
товарищества, созданного в несколь-
ких домах, и выделения из него.

Установлены требования к долж-
ностным лицам жилищных коопе-
ративов. Ими, в частности, не могут 
быть дисквалифицированные и су-
димые за умышленные преступле-
ния, а также бывшие руководители 
и главные бухгалтеры обанкротив-
шихся строительных компаний.

Уточняются перечень общего 
имущества в доме, порядок прове-
дения общего собрания собственни-
ков, полномочия органов управле-
ния ТСЖ. Определены права членов 
ТСЖ и собственников, таковыми не 
являющихся. Предусмотрена воз-
можность внесения платы за ком-
мунальные услуги напрямую ресур-
соснабжающим организациям.

Согласно поправкам региональные 
власти проверяют соответствие устава 

ТСЖ закону, правомерность его созда-
ния и выбора управляющей компании. 
При выявлении нарушений уполно-
моченные органы могут обратиться в 
суд с требованием о ликвидации ТСЖ 
или признании договора управления 
домом недействительным.

В отношении новостроек управ-
ляющие компании отбираются 
местными властями на конкурс-
ной основе. Вводится новая форма 
управления многоквартирными до-
мами – совет.

Установлены общие требова-
ния к деятельности по управлению 
многоквартирным домом. Лица, за-
нимающиеся этим, а также содер-
жанием и ремонтом общего иму-
щества в доме, обязаны уведомлять 
региональные власти о начале своей 
деятельности. Местные власти мо-
гут проверять работу управляющих 
компаний на основании жалоб соб-
ственников квартир.

Федеральный закон вступает в 
силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной 
срок введения в действие.

Экзамены по родным 
языку и литературе 
можно будет сдавать 
не в форме еГЭ

Федеральный закон от 3 июня 
2011 года № 121-Фз «о внесении 
изменений в закон российской 
Федерации «об образовании»

Скорректирован Закон об обра-
зовании. Закреплено, что по родным 
языку и литературе можно устанав-
ливать иные (помимо ЕГЭ) формы 
проведения государственной (ито-
говой) аттестации. Их определяют 
региональные органы, уполномо-
ченные в сфере образования. Также 
они устанавливают порядок прове-
дения аттестации.

Названным органам дали право 
участвовать в отборе организаций, 
издающих учебники по родным 
языку и литературе для общего об-
разования, используемые в аккреди-
тованных учебных заведениях.

Установлено, что примерные 
основные образовательные про-

граммы должны учитывать регио-
нальные, национальные и этнокуль-
турные особенности.

Социальная защита 
по-новому

Федеральный закон от 4 июня 
2011 года № 130-Фз «о внесе-
нии изменений в статьи 14 и 15 
закона российской Федерации  
«о социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аэс»

Предусмотрен единый порядок 
обеспечения жильем инвалидов-
чернобыльцев и ликвидаторов ка-
тастрофы на ЧАЭС независимо от 
даты постановки на учет.

Согласно ранее действовав-
шему законодательству нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных 
условий инвалиды вследствие 
чернобыльской катастрофы и 
участники ликвидации ее послед-
ствий, вставшие на учет до 1 ян-
варя 2005 года, обеспечивались 
жильем в размерах и порядке, 
установленных Правительством 
РФ. Фактически они получили 
право участвовать в ФЦП «Жили-
ще», предусматривающей соци-
альные выплаты на приобретение 
жилья из федерального бюджета. 
Те, кто встал на учет после этой 
даты, обеспечивались жильем в 
соответствии с жилищным зако-
нодательством.

Указанный порядок был признан 
не соответствующим Конститу-
ции РФ (постановление КС РФ от  
10 ноября 2009 года № 17-П), по-
скольку не содержал равных гаран-
тий предоставления жилых помеще-
ний указанным категориям граждан. 
Он предусматривал необоснован-
ную дифференциацию в зависимо-
сти от даты постановки на учет в ка-
честве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий.

Поправками устанавливается 
единый порядок предоставления 
жилья указанным гражданам неза-
висимо от даты постановки на учет. 
Им гарантируется обеспечение жи-
лой площадью 1 раз в размерах и 
порядке, установленных Правитель-
ством РФ.

Материалы подготовлены специалистами ООО НиП Ассоциация 
«Гарант-тюмень». телефон в тюмени: (3452) 529-881
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Основные характеристики тюмен-
ского бизнес-образования обсудили 
21 июня на круглом столе «Инвести-
ции в знания», встречу организовал 
«Тюменский Бизнес-журнал».

рынок: инвестиции 
или пустые хлопоты

Среди приглашенных экспер-
тов превалировали негативные 
оценки тюменского рынка бизнес-
образования: «слабый, рыхлый, не-
развитый, не сможет выдержать кон-
куренции». В то же время почти все 
отметили его перспективность: рынок 
растет, объем услуг расширяется.

Рынок представлен широкой ли-
нейкой продуктов, но нет систем-
ного подхода к обучению, как след-
ствие – нет реальной пользы. Поэ-
тому актуальным является вопрос 
выбора, считает председатель Тю-
менского регионального отделения 
Ассоциации молодых предпринима-
телей России антон Машуков.

Проблема бизнес-образования – 
в отсутствии у предпринимателей 
мотивации к обучению, уверена ди-
ректор центра консалтинга и бизнес-
образования ООО «Академия со-
временного бизнеса» татьяна рим-
кувене, возможно, это объясняется 
зависимостью развития бизнеса не 
от знаний, а от лояльности к властям, 
предполагает эксперт. Более того, 
подрывает рынок образовательных 
услуг и государство, предоставляя 
возможность бесплатного обучения 
для начинающих бизнесменов. От-
сутствие у «учеников» компетент-
ности и рефлексии по поводу своего 
образования отметил и генеральный 
директор ООО «Профсовет» алек-
сей самсонов.

«Или еще не проснулись, или до-
стигли того, чего хотели», – так ха-
рактеризует ситуацию генеральный 

Бизнес-оБразование: Диагноз и прогноз
прогнозы развития бизнес-образования в россии 
противоречивы: с одной стороны, на рынке 
намечается рост, с другой – эксперты говорят о 
том, что предприниматели насытились знаниями. 
неординарная картина наблюдается и в тюмени.

директор НАУ «Академия политики 
и бизнеса» светлана ангел. Боль-
шинство ее клиентов – жители се-
верных округов.

Противоположную точку зрения 
высказала заведующая кафедрой 
«Мировая экономика и междуна-
родный бизнес» ТюмГУ людмила 
симонова: потребитель образова-
тельных услуг стал взыскательней, он 
насытился и обрел вкус к обучению. 
Появилась интеллектуальная зависи-
мость от обучения, бывшие «учени-
ки» интересуются новинками, готовы 
продолжать учиться. Другое дело, что 
«на рынке много некачественных про-
вайдеров, их программы разработаны 
на уровне ликбеза или концепции, 
они не выходят на практику».

Как ни странно, вполне доволь-
ны ситуацией на рынке бизнес-
образования «гости». «В Тюмени все 
хорошо. Ваш город имеет для нашей 
компании хорошую стратегическую 
перспективу, здесь много хороших 
тренинговых компаний», – при-
зналась исполнительный директор 
Урало-Сибирского института бизнеса 
екатерина кузина. Хотя эксперт со-
гласилась с предыдущими оценками: 
системного образования нет или мало, 
нет специализации. Но в целом ураль-
цы довольны («в прошлом году мы 
легко набрали две группы»), их радуют 
и тюменские клиенты: они лучше всех 
по посещаемости и успеваемости.

а тренеры кто? 
Важным критерием характеристи-

ки рынка образовательных услуг для 
бизнеса является профессионализм 
тренеров и провайдеров в целом. И 
это «звено» в Тюмени, как стало ясно 
со слов экспертов, – самое слабое.

Директор корпорации «Бизнес-
Мастер» Юлия васильева в свое 
время имела возможность оценить 
профессионализм тюменских тре-

неров: «Глаз положить не на кого, 
ситуация не изменилась по сей 
день». Не соответствуют требовани-
ям качества и провайдеры, которые 
«гарантируют 100%-ный результат, 
при этом не проводят пред- и пост-
тренинговых мероприятий».

Звучали и менее резкие оценки: 
«мало компетентных тренеров, ко-
торые доводят обучение до результа-
та» (директор WEBmarketer виктор 
козлов), «знаний у бизнесменов до-
статочно, есть проблемы примене-
ния теории на практике, поэтому 
на рынке востребованы тренеры, 
умеющие адаптировать знания для 
практики, с тюменскими тренерами 
мы не работаем» (директор компа-
нии «Бизнес-класс» наиль тухва-
туллин), «нет лидерства на рынке, 
тюменские тренеры не попадают в 
топы» (генеральный директор ООО 
«КонгрессБюро» андрей разуваев), 
«в Тюмени нет самобытных трене-
ров, они не пишут книг и не устраи-
вают ярких событий, хотя спрос на 
тренеров велик» (директор ООО 
«Деятели» алексей лосев).

Так или иначе, репутация тю-
менских бизнес-тренеров здорово 
подмочена. Однажды столкнувшись 
с некачественным обучением, пред-
приниматели с настороженностью 
относятся к подобным предложени-
ям. Директор Центра интеллектуаль-
ного развития елена Белоусова не 
скрывает, что прошлый печальный 
опыт ее клиентов мешает работе.

Хотя большее доверие клиентов к 
тренерам со стороны, по мнению за-
местителя генерального директора 
КК «Прэфиш» Марии шатохиной, 
не всегда мотивировано. Согласна с 
ней и руководитель группы обучения 
ООО «Арсенал+» елена гайдамак: 
у экспертов имеется отрицательный 
результат работы с московскими тре-
нерами, которые продемонстрировали 
безответственное отношение к своим 
обязанностям. Но факт остается фак-
том: почти все клиенты тюменских 
компаний выбирают только иногород-
них тренеров, местных тренеров чрез-
вычайно сложно продвигать, несмотря 
на их высокую компетентность.

Проблема кадров, по словам ме-
неджера НОУ «Растам» татьяны 
ищенко, – в отсутствии необходи-
мой информации о них. Самопре-
зентация и активная деятельность 
могли бы сыграть им на руку, пред-
полагают эксперты.

Более того, Елена Гайдамак пред-
ложила создать сообщество тюмен-
ских тренеров – некую саморегули-
руемую организацию, которая бы 
отслеживала уровень профессиона-
лизма своих коллег. Идея нашла от-
клик у присутствующих.

А для того, чтобы увидеть ситуа-
цию на рынке в целом, по мнению 
заместителя директора центра де-
лового образования «Развитие» и 
регионального центра международ-
ного института менеджмента ЛИНК 
олега Меденцева, необходима ана-
литическая информация, которая бы 
учитывала спрос и предложение на 
рынке бизнес-образования Тюмени: 
что хочет потребитель? Что ему мо-
гут предложить игроки этого рынка?

В целом же, хотя сами игроки 
не слишком-то довольны ситуаци-
ей на своем поле, их финансовое 
положение вполне стабильно и 
оптимистично: никто из экспер-
тов не пожаловался на снижение 
доходов, напротив – все они в вы-
игрыше. И через три года надеют-
ся увеличить оборот средств в три 

раза по сравнению с нынешним –  
150 млн рублей.

рубль в знания
Увлекшись характеристикой си-

туации, эксперты тем не менее не 
забывали и главную тему круглого 
стола – «Инвестиции в знание».

Государственная поддержка на-
чинающих и молодых бизнесменов 
– предоставление бесплатного бизнес-
образования, с одной стороны, приви-
вает вкус к образованию, стимулирует 
к постоянному пополнению и обнов-
лению знаний. Однако, с другой сторо-
ны, не только «подрывает рынок», но и 
снижает мотивацию к обучению.

Инвестиции в знание должны быть 
хотя бы минимальными, чтобы осо-
знанно подходить к обучению, чув-
ствовать ответственность за учебу, 
считают эксперты. Конечно, прожива-
ющим в депрессивных районах пред-
принимателям (особенно молодым и 
начинающим) непросто осилить стои-
мость обучения. Поэтому «золотой се-
рединой» в этом вопросе может стать 
софинансирование: заплатив хотя бы 
500 рублей из своего кошелька, слуша-
тель курса не станет пропускать заня-
тия, со временем поймет: вкладывать 
деньги в знание – разумно и выгодно.

Валерия КаБаКоВа 
Фото евгения ШароВа

Кому дождь –  
в радость

На пресс-конференции 21 июня ди-
ректор департамента АПК владимир 
Чейметов рассказал, что Тюменская 
область в текущем году увеличи-
ла объем ярового сева примерно на  
18 тыс. гектар, рост по сравнению с 
прошлым годом составил 1,7%. В этом 
году была несколько снижена площадь 
под зерновые и зернобобовые культу-
ры – на 30 тыс. гектар в пользу кормо-
вого поля. Связано это прежде всего с 
тем, что на юге области увеличивается 
поголовье дойного стада. А значит, у 
сельхозтоваропроизводителей возник-
ла необходимость в увеличении пло-
щади многолетних трав, однолетних 
насаждений для кормозаготовки.

Как рассказал Чейметов, засуха 
прошлого года заставила аграриев 
позаботиться об увеличении посев-
ных площадей картофеля и овощей 
– на 16% и 14% соответственно.

Директор департамента АПК по-
ложительно оценил посевную кам-
панию, с 10 по 28 мая было посеяно 
80% яровых культур. «Это хороший 
показатель», – уверен Чейметов.

Таким результатам способствовал 
дождливый июнь, считает он. В этом 

году осадки в первом летнем месяце 
превысили среднюю норму в 5-6 раз. 
То есть, по словам Чейметова, влаги 
более чем достаточно. Хотя от ее из-
быточности некоторые участки по-
страдали: случилось подтопление, 
вымывание посевов. Но с точки зре-
ния масштабов субъекта потери не 
так значительны.

«Поэтому сейчас есть все предпо-
сылки ожидать хорошего урожая. При 
удачном стечении обстоятельств мы 
ориентируемся намолотить полтора 
миллиона тонн зерна, это с учетом того, 
что на 30% уменьшились площади под 
зерновые и зернобобовые культуры. 
Вместе с тем есть уверенность, что мы 
перешагнем планку предыдущего года 
и подберемся к уровню 2009 года, ког-
да был зафиксирован самый высокий 
урожай», – поделился своими предпо-
ложениями Владимир Чейметов.

не картошкой единой  
Дефицита картофеля на юге Тю-

менской области в этом году не бу-
дет: Тюменский и Упоровский райо-
ны провели посадки ранних сортов 
картофеля. 

Сейчас эта культура уже вызревает. 
И в 20 числах июля в Тюменской обла-
сти появится свой первый картофель.

Что касается цены, то ее опре-
деляет не столько сам товаропро-
изводитель, сколько потребитель-
ский спрос и политика торговых 
предприятий, заметил Чейметов.  
«Со своей стороны сельхозтова-
ропроизводители сделают все воз-
можное для того, чтобы внутрен-
няя потребность в картофеле была 
обеспечена, – добавил он. – Мы 
потребляем значительно меньше, 
чем производим, поэтому есть все 
основания полагать, что и цена на 
картофель упадет».

Посевная  
диверсификация 

В Тюменской области экспери-
ментально выращивают гречку и 
сою в одном из муниципальных рай-
онов. «Я надеюсь, что мы и впредь 
будем диверсифицировать структу-
ру посевных площадей, тем самым 
повышая качество кормов. Так, на 
30% у нас увеличены площади по-
севов под кукурузу на силос. И с 
точки зрения приготовления кормов 
это более дешевая культура для обе-
спечения кормом дойного стада», – 
заметил Чейметов.

Он подчеркнул, что в целом 
агропромышленный комплекс юга 
области с оптимизмом смотрит в 
осень 2011 года.

Больше помощи для 
слабых 

В следующем году сельхозто-
варопроизводителей будут поддер-
живать по-новому. Как рассказал 
Владимир Чейметов, в 2012 году в 
господдержку сельхозтоваропро-
изводителей будут внесены изме-
нения: «Мы пришли к пониманию, 
что при распределении поддержки 
необходимо выбирать интеграль-
ный показатель».

Например, при поддержке от-
расли растениеводства предлагается 
вместо множества субсидий по на-
правлениям сделать одну, к примеру, 
на гектар. Но здесь есть свои нюан-
сы, отмечает Чейметов. Один из не-
достатков этого подхода: аграрии не 
смогут получать одинаковые по объ-
ему субсидии, как это было раньше. 
«Все имеют разные характеристики 
по плодородию почвы, технической 
оснащенности, и выявить единый 
алгоритм пока не получается, рубль 
в рубль сейчас никто не получит», – 
отмечает Чейметов.

Он рассказал, что для муници-
пальных районов с низким качеством  
почвы коэффициенты будут увеличе-
ны, чтобы с точки зрения естествен-
ного плодородия все районы оказа-
лись в одинаковых условиях. После 
этого коэффициенты повышения 
базовой ставки будут рассчитываться 
в зависимости от технологичности 
предприятия. При высокой урожай-
ности – высокий коэффициент. Сде-

лано это для того, чтобы предприятие 
в итоге не потеряло в государствен-
ной поддержке. Если же урожайность 
низкая – коэффициент понижающий, 
так как предприятие технологически 
недостаточно оснащено или у него 
проблемы с внутренним управлени-
ем. «В целом мы постарались сделать 
так, чтобы предприятия не потеряли 
объемы поддержки прошлого года. 
Задача стояла упростить процедуру 
господдержки, не разделяя ее на мно-
жество направлений».

При этом Чейметов заметил, что 
слабые территории все-таки полу-
чат немного больше, чем в прошлом 
году. Задача у органов исполнитель-
ной власти в этом случае – обеспе-
чить технологичность процессов, 
приобретения семян и минеральных 
удобрений, необходимой техники.

Чейметов подчеркнул, что к 
2010 году на юге Тюменской обла-
сти было 87% рентабельных сель-
хозпредприятий. В целом по РФ 
этот показатель держится в районе  
73-74%. При этом общая рентабель-
ность продолжает увеличиваться: 
так, в 2009 году было 84% рента-
бельных предприятия.

В целом объем господдержки на 
этот год уменьшен не будет. В об-
ластном бюджете запланировано  
5,4 млрд рублей. С учетом феде-
рального бюджета и межбюджет-
ных средств объем господдержки 
составит 6 млрд рублей.

мария ЛУЗГина

новый поДхоД в апк
аграрии тюменской области подвели 
предварительные итоги весенне-полевых работ. 
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Будущим экономистам, юристам 
и госслужащим повезло больше 
всего. Именно на эти направления, 
считающиеся в вузе профильными, 
выделено большее количество бюд-
жетных мест. Например, на «Эко-
номику» – 62 места, «Юриспруден-
цию» – 40.

Совсем нет бюджетных мест по 
трем направлениям бакалавриата: 
«Управление качеством», «Техниче-
ская физика» и «Нанотехнологии и 
микросистемная техника». Причина 
проста – Минобрнауки распредели-
ло возможные места  прежде всего 
между федеральными и националь-
ными университетами.

Но есть и другая сторона медали. 
Профильные направления и стоят 
дороже. Год обучения (очная фор-
ма) в Институте права, экономики 
и управления обойдется в более чем 
110 тысяч рублей. Самое «дешевое» 
образование у филологов (татарский 
язык и литература). Эти студенты 
заплатят за год чуть больше 46 ты-
сяч рублей.

Ректор вуза успокаивает журна-
листов, мол, есть система образо-
вательных кредитов. Согласно ей 
студенты, обучающиеся по направ-
лениям: «География», «Экология и 
природопользование», «Математи-

тюмгу: оБразование 
стало Дороже
в тюменском госуниверситете увеличено количество 
бюджетных мест. если в прошлом году бесплатно 
учились 879 человек, то в нынешнем смогут – 1319. это 
цифра распространяется на магистратуру, специалитет 
и бакалавриат, рассказал на пресс-конференции  
20 июня ректор геннадий Чеботарев.

ка», «Компьютерная безопасность» 
и «Управление качеством» – могут 
взять кредит под 5% годовых. Вер-
нуть всю сумму необходимо в те-
чение десяти лет после окончания 
вуза. Также в ТюмГУ проводится 
эксперимент. Если студент год про-
учился на «пятерки», то стоимость 
обучения снижается.

Заметим, что стоимость обуче-
ния в вузе повысилась в нынешнем 
году почти на 15%. На это у ТюмГУ 
есть четыре причины. По словам 
ректора, это: необходимость повы-
сить зарплату преподавателям, уве-
личение начисления на выплаты по 
оплате труда, увеличение стоимости 
коммунальных услуг и прогноз ин-
фляции Минэкономразвития РФ.

Кроме того, геннадий Чеботарев 
рассказал и о перспективах создания 
федерального университета. По его 
мнению, федеральный университет 
на базе ТюмГУ и ТюмГНГУ созда-
дут не раньше 2012 года. 

Еще в апреле ректор нефтегаза 
владимир новоселов говорил, что 
в процессе объединения вузов взята 
пауза. Она длится до сих пор. На-
помним, губернатор Тюменской об-
ласти владимир якушев, касаясь 
вопроса организации федерально-
го университета, отметил, что это 

долгосрочная процедура, которая 
может занять не одни год.

Тем не менее еще нереализованная 
инициатива уже отразилась на вузах. 
И в ТюмГНГУ, и в ТюмГУ прошли 
структурные преобразования: первый 
объединил институты, а второй изба-
вился от факультетов. В нефтегазе, на-
пример, слились близкие по профилю 
институты нефти и газа и геологии, а 
в ТюмГУ теперь в одном институте 
учатся экологи, биологи, географы, 
физики, химики и математики.

Чеботарев отметил, что основная 
причина реорганизации – необходи-
мость в концентрации усилий для 
более качественной подготовки вы-
пускников. Однако он не скрывает, 
что свою роль сыграла и перспекти-
ва объединения с нефтегазом.

Каким будет новый вуз? Уже из-
вестно, что он получит название – 
Западно-Сибирский федеральный 
университет. Поскольку вуз откры-
вается в Тюменской области, где на-
ходятся месторождения нефти и газа, 
то нефтегазовому профилю будет 
уделяться большое внимание. Но рек-
тор ТюмГУ уверен, что при слиянии 
учтут интересы обеих сторон. Тюмен-
ский госуниверситет известен своей 
научно-исследовательской работой в 
области экологии. Он признан побе-
дителем в конкурсе «Лидер природо-
охранной деятельности в России».

Сейчас тюменские университеты 
развиваются отдельно друг от дру-
га. Но вузы готовы объединить свои 
силы, как только это понадобится.

Татьяна КриницКая

абонемент № 1 
«Вечера фортепианной музыки»
Валерий Кулешов
Мирослав Култышев
Николай Луганский

абонемент № 2
«Мастера bel canto»
Валерия зайцева 
Мария Пахарь 
Наталья Владимирская 
Ксения Вязникова
даниил Штода
Василий Герелло

абонемент № 3 
«романтика романса»
Олег Погудин
дмитрий ряхин
евгений Южин
Владимир самсонов

абонемент № 4 
«родники россии»
Государственный академический 
сибирский русский народный хор
Государственный академический 
ордена дружбы народов Кубан-
ский казачий хор
уральский государственный ака-
демический русский народный хор
Ансамбль танца «зори тюмени»

абонемент № 5
«Музыкальный crossover»
Карлис Аузанс
Валтерс Пуце 
Антон троцюк
Алексей Архиповский
Ясухиро Кобаяши
Александр баланеску
Эвелина Петрова

абонемент № 6 
джаз – «банды»
«биг-бэнд» Георгия Гараняна 
джаз-оркестр «сон дебюсси»
джазовый оркестр игоря бутмана

абонемент № 7
«звезды джаза»
Петр барон и его квинтет
сени сон 
Антонио Мануш
Марианн Петреску 
и его джаз-трио 

абонемент № 8
«Необыкновенный концерт»
«сибирский брасс»
«Crystal Trio»
Айдар Гайнуллин
дмитрий илларионов

абонемент № 9
«А хор звучал как музыка небес…»
Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла им. 
с.Г. Эйдинова
Хоровая капелла тюменской 
филармонии
Мужской хор Вологодской 
филармонии
Мужской хор Московского 
данилова монастыря

абонемент № 10
«Всей семьей в концертный зал»
Хоровая капелла тюменской 
филармонии
дуэт русских народных 
инструментов «Лад»
инструментальный дуэт
с.трифонов – А. дерябин
Александр Цинько
«зори тюмени»
«Юность сибири»
Оркестр «Камерата сибири»

абонемент № 11
Оперы в концертном исполнении
Оркестр «Камерата сибири»
«служанка-госпожа» 
«Орфей» 
«Ожидание»
«Как поживешь, так и прослы-
вешь, или санкт-петербургский 
гостиный двор»

абонемент № 12
«Хоровая капелла приглашает»
«Петербургские серенады»
«избранные страницы оперной 
классики»
«Весенняя палитра»
«Музыка Победы»

абонемент № 13
«Под сенью дружных муз…»
Оркестр «Камерата сибири»
Хоровая капелла тюменской 
филармонии
«зори тюмени»
дуэт русских народных 
инструментов «Лад»

абонемент № 14
«и в слове музыка звучит…»
«О чем поет рояль»
«сказки добрых эльфов» 
«Волшебное в обыкновенном»
«Путешествие 
Незнайки в сибири»

абонемент № 15
«две музы вдохновения души»
«и душа моя – 
поле безбрежное»
«Женское счастье»
«Первая любовь»
«Пушкин и Натали Гончарова» 

абонемент № 16
Органисты великих соборов
Маркку Хиетахарью
Хироко иноуэ
Хайнрих Вальтер
Ханс Фагиус
Атис степиньш

абонемент № 17
играют органисты россии
Мария блажевич
даниэль зарецкий
дуэт «Duo Vox Angelica»

абонемент № 18
«Волшебный мир органа»
«В пещере горного короля»
«На новогоднем балу 
у золушки» 
«Нянина сказка»
«дитя и волшебство»

абонемент № 19
«роман для органа»
«Музыка трех мушкетеров»
«тайны собора Парижской 
богоматери»
«Великий данте: 
музыка планет, музыка любви»
«В таинственном мире
Э.т.Гофмана»

абонемент № 20
«Орган для всех. для каждого. 
для Вас…»
Мария блажевич 
дмитрий ушаков
«бах, джаз и… Лунная соната»
«Шедевры органной музыки»
«Орган танцует румбу»
«Орган без галстука»

абонемент № 21 
«семь знаменитых фамилий»
Оркестр «Камерата сибири»
«Моцарты – отец и сын»
«и.с.бах и сыновья»
Микаэл таривердиев 
А.Г.рубинштейн и П.и.Чайковский
А.Вивальди и Й.Гайдн

абонемент № 22
Ансамбль «барокко» 
«сонаты эпохи Возрождения»
«Классические миниатюры»
сольный концерт Юлии Прямовой

абонемент № 23
«Классика с бокалом вина»
«Народные инструменты: 
прошлое и настоящее»
«созвездие талантов»
Хоровая капелла 
тюменской филармонии
«Пушкин и Натали Гончарова»

абонемент № 24
Хоровая капелл тюменской 
филармонии
«Шедевры романсовой лирики»
«Песнь любви: 
от мадригала до блюза»
«и в шутку, и всерьез»

абонемент № 25
«Музыку слушаем вместе…» 
«Концерты для будущих мам»
«На свете каждый миг 
мелодия родится»
«серебристый голос струн»
«Пою, склонясь над колыбелью»
«Прогулки по Парижу»

6-8 июня – дни ярмарки в тюменской филармонии.  
скидка на покупку абонемента – 20%

«напряженка»  
в детсадах уйдет

В детских садах Тюменской 
области планируется создать бо-
лее 4,5 тыс. мест к концу года. 
Это заметно сократит «малышов-
ские» очереди. Вообще устроить 
в детсад ребенка не проблема, но 
только в том случае, если ему уже 
больше трех лет. «Напряженка» – 
с детками помладше. На данный 
момент из 4468 человек 4310 сто-
ят в очереди с ребятишками до 
трех лет. И это при том, что до по-
лутора лет родители обычно са-
мостоятельно воспитывают чадо, 
а с двух годиков детей принимает 
77 учреждений. Но, как показала 
практика, этого количества недо-
статочно.

Дело в том, что к учреждению 
для детей постарше предъявляют-
ся не такие строгие санитарные 
нормы, в них легче организовать 
образовательную деятельность. 
«Для раннего возраста нужны осо-
бые условия, другая подготовка 
педагогов и воспитателей», – от-
метила она. Понятно, что такое 
количество дополнительных мест 
из воздуха не появится. Чтобы 
разместить ребятишек в детсады, 
в области разработана целая про-
грамма, которая подразумевает не 
только возврат и реконструкцию 
зданий бывших детсадов, строи-
тельство новых, но и помощь в 

создании негосударственных дет-
ских организаций.

Лето традиционно добавляет 
проблем – многие садики закрыва-
ются на ремонт. Что делать папам 
и мамам, которым нужно ходить на 
работу, а ребенка оставить не с кем? 
Из этой ситуации в департамен-
те образования придумали выход. 
Поскольку часть родителей все же 
забирают детей на время отпуска, 
обычная практика в таком случае – 
соединять малочисленные группы в 
одну. Однако департамент предлага-
ет соединять не только группы в от-
дельных учреждениях, но и между 
другими детскими садами. Такие 
примеры в Тюмени уже есть.

новые стандарты  
с детсада

Стандарты второго поколения 
меняют статус. Эксперимент за-
кончился, и теперь они внедряются 
во все школы Тюменской области. 
Готовить к ним детей начнут уже в 
детских садах.

Региональная программа, соглас-
но которой садики выстроят свою 
деятельность, отправлена на экспер-
тизу в Министерство образования 
и науки. Новые требования позво-
ляют учесть интересы родителей и 
педагогов, а также подготовить ре-
бятишек к «Нашей новой школе». 

На телефон горячей линии ча-
сто звонят взволнованные родите-

Детский вопрос
каким был нынешний учебный год и что изменится в 
образовательном процессе в следующем году?  
на эти вопросы ответила в среду заместитель 
директора областного департамента образования  
и науки людмила Чеботарь. 

ли и расспрашивают о новых стан-
дартах. «Бояться не нужно, – счи-
тает Чеботарь. – Мы и так обучали 
детей по развивающим програм-
мам. Стандарты второго поколе-
ния подразумевают новый подход 
к преподаванию. Сейчас педагоги 
проходят курсы повышения ква-
лификации и стажировку на базе 
пилотных площадок. Суть новых 
стандартов – научить школьников 
оперировать знаниями и приме-
нять их на практике».

Как попасть  
в школу

Правила приема в школу не из-
менились. Чтобы подать заявление, 
не обязательно идти к директору. 
Это можно сделать на сайте школы. 
Никаких вступительных испыта-
ний проходить ребенку не нужно. 
По-прежнему преимущество име-
ют те дети, которые живут недалеко 
от школы, у кого старший брат или 
сестра уже учатся в этом учреж-
дении. Однако отказать ребенку 
из другого микрорайона директор 
может только в том случае, если 
школа уже переполнена. Получив 
отказ, нередко родители жалуются 
и всеми правдами-неправдами по-
падают в нужную им школу. «Это 
не всегда хорошо, – отмечает люд-
мила Чеботарь. – Учиться в пере-
полненном классе очень тяжело».

При выборе школы лучше всего 
обращать внимание не на престиж 
заведения и даже не на образова-
тельную программу, а на педагогов. 
Именно от них в большей степени 
зависит то, какие знания получит 
ребенок.

Татьяна КриницКая

служба информации и бронирования 68-77-77
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«Вот вам подшивки «Красного 
знамени» за весь 1941 год. Листайте 
крайне осторожно, не дышите», – на-
путствовала меня библиотекарь Тю-
менской областной научной библио-
теки. «Только вот номера за 22 июня 
здесь нет – украли», – добавила она. 
Жаль, конечно, интересно было бы 
прочитать самые первые информа-
ции о начале войны, экстренные со-
общения и постановления.

Едва дыша на ветхие страницы, 
откроем номер «Красного знамени» 
(нынешняя «Тюменская правда»).  

20 июня (пятница) 1941 
года. до начала войны 
остается два дня

Новое издание «Диалектика при-
роды» Ф.Энгельса вышло из печати, 
раскопки гробницы Улуг-Бека, хата-
лаборатория колхоза «Путь Ленина» 
ведет большую опытную работу, 
подробный план вспашки паров – 
материалы первой полосы.

Только-только прошли школьные 
экзамены, или, как их тогда называ-

еДва Дыша 
на ветхие страницы…

Человек может за 70 лет подзабыть факты или 
перепутать события. Бумага, как бы она ни 
истончилась за десятки лет, никогда ничего не 
перепутает. Чем жила тюмень в самый канун 
войны, которая на годы и годы расколола 
действительность на «до» и «после»? Что волновало 
жителей? какое кино крутили? газеты сохранили 
все ответы на эти вопросы.

ли, «испытания». Больше двухсот 
юношей и девушек окончили деся-
тый класс в Тюмени. Окончанию 
учебного года посвящена передови-
ца номера. Безымянный автор пишет, 
что испытания свидетельствуют об 
уменьшении в преподавании разры-
ва теории с жизнью. Но сетует, одна-
ко, что «кое-где все еще ощущается 
формализм в знаниях учащихся». 
В качестве примера приводит эпи-
зод со способной ученицей, которая 
толково отвечала на теоретические 
вопросы по биологии, но не смогла 
ничего толкового сказать по пово-
ду практических способов борьбы с 
саранчой.

Тема номера о выпускниках про-
должается на третьей полосе газеты. 
«Перед ними открылась широкая 
дорога в жизнь. Но не надо пред-
ставлять, что этот путь для молодых 
людей, получивших среднее образо-
вание, будет без трудностей. Да это 
понимают и сами выпускники. Они 
знают, что страна наша живет в ис-
ключительно напряженной между-
народной обстановке и она потребу-
ет от них честной работы на благо 
народа» – так написано во вводке 
к полосе, посвященной молодежи. 
Здесь же восемь (по-честному – 
шесть, два – вырезаны) портретов 
выпускников-отличников. Ниже – 
их заметки.

Отличник из школы № 5 Ва-
лентин Коркин пишет в своей за-
метке о том, что в результате упор-
ной работы класс дал общегодо-
вую успеваемость 96,7 процента. 
«Многие из ребят едут в военные 
школы. Георгий соколов учится 
на курсах пилотов при аэроклубе, 
евгений белослудцев учится на 
курсах парашютистов. ученики-
комсомольцы: Новиков, беспалов, 
Габышев – едут в танковую шко-
лу. большинство из девушек едут 

учиться в различные вузы», – за-
канчивает заметку Валентин.

Девушки, действительно, пишут 
о своих мечтах поступить в инсти-
туты. Маргарита Молчанова (школа 
№ 1) – интересуется медициной, ее 
одноклассница Маргарита Зайцева 
– хочет стать филологом. Валя Мар-
кина, выпускница школы № 21, – 
выбрала профессию журналиста.

«Шустрый мальчик с бойкими 
черными глазами», как охаракте-
ризовала классный руководитель  
10 «А» школы № 1 Лазаря Липкови-
ча, собирается в военные летчики.  
«…Все призывники готовятся к при-
зыву в Красную Армию, я тоже приду 
в рККА подготовленным, имея 2 обо-
ронных специальности, закаленным 
физически – всего этого я достиг в 
стенах школы. Я зачислен кандида-
том школы ВВс рККА и нынче ле-
том поеду в военно-воздушную шко-
лу: хочу в совершенстве овладеть 
летным искусством и буду честно 
служить советскому народу. такая 
широкая дорога для молодежи име-
ется только у нас в ссср, наша мо-

лодежь имеет право на учебу, отдых 
и на труд. за такую заботу о моло-
дом поколении я, как представитель 
его, благодарю партию и правитель-
ство и, как патриот своей родины, 
с гордостью произношу слова: спа-
сибо товарищу сталину за нашу 
счастливую юность!» – пишет Лип-
кович. Кстати, почти все заметки ре-
бят заканчиваются благодарностью 
Сталину, партии и правительству.

Выпускники пишут о лучших 
годах, которые они провели в шко-
ле, гордятся оборонными значками 
и лыжными соревнованиями. Воз-
можно, что вечером того же дня 
они сходили в сад имени Ленина 
на спектакль «Враги», а быть мо-
жет, купили билеты в кино-театр 
(тогда именно так писали – через 
дефис) «Темп» на «Таинственный 
остров». Вчерашние школьники 
еще не знают, что широкая дорогая 
в жизнь для многих их сверстни-
ков, а может, и для них самих обо-
рвется на крутом повороте войны. 
А в Тюмени спустя годы появится 
памятник выпускникам, ушедшим 
на фронт.

И все же, несмотря на общий по-
зитивный настрой материалов но-
мера, тревожность сквозит между 
строк. Да и не только между строк, 
но и вполне зримо: дневник военных 
действий в Европе и Африке печата-
ется в каждом номере издания.

21 июня 1941 года  
(суббота)

«Все силы на прополку хлебов», 
«Награждение бухгалтера В.С. Бы-
кова», статья директора тюменско-
го музея П. Россомахина «Забытое 
искусство» о росписи домашней 
утвари, вышел второй том IV изда-
ния сочинений Ленина – основные 
материалы номера.

2973 домохозяйки подписались 
на заем третьей Пятилетки на сумму 
84395 рублей.

Деревообделочный комбинат име-
ни Ленина освоил выпуск деревянных 
стиральных досок, тумбочек для па-
тефонов, вешалок для одежды и под-
цветников. И осваивает «производство 
граблей и чучел птиц для охотников».

На вчерашний «Таинственный 
остров» Одесской киностудии по-
явилась рецензия. Фильм, по мне-
нию автора, учит мужеству, любви 
к людям, артистам удалось показать 
романтику труда, великую созида-
тельную силу человека.

Традиционный дневник военных 
действий. «Таймс» отмечает, что на-
леты на объекты Северной Франции, 
предпринятые днем 17 июня, были 
сильнейшими с начала войны налета-
ми английской авиации. В Абиссинии 
положение без перемен. В Северной 
Африке германо-итальянская авиация 
бомбардирует отступающие англий-
ские войска. Германские самолеты 
совершили налет на Александрию…

И большая статья Героя Совет-
ского Союза генерал-майора инже-
нерных войск А.Хренова «Инже-
нерные войска в современной вой-
не». Генерал-майор касается исто-
рических параллелей и современ-
ности и заканчивает публикацию:  
«…Инженерные войска изучают 
опыт войны с белофиннами, опыт 
современной войны на западе, что-
бы во всеоружии встретить любого 
врага и победить его».

До начала войны остаются счи-
танные часы.

24 июня 1941 года 
(вторник). Война

Фото секретаря партбюро депо 
ст. Тюмень т. Пацко на трибуне и 
общий вид митинга, посвященного 
правительственному сообщению о 
начале Отечественной войны. Ми-
тинг состоялся 22 июня, в восемь 
часов вечера, на городской площа-
ди. На нем, по данным газеты, при-
сутствовало 20 тысяч человек. Здесь 
же напечатаны различные указы 
правительства: о военном положе-
нии; о мобилизации военнообязан-
ных, родившихся с 1905 по 1918 год 
включительно; об утверждении по-
ложения о военных трибуналах.

В информации ТАСС «Разгромим 
фашистское гнездо» рассказывает-
ся о митингах, которые прошли на 
различных предприятиях в городах 
страны. Агентство «Рейтер» дает 
распечатку выступления Черчилля 
по радио: «…Следовательно, опас-
ность для России является нашей 
опасностью и опасностью США 
так же, как дело каждого русского, 
борющегося за свою землю и дом, 
является делом свободных людей и 
свободных народов в любой части 
земного шара».

Примечательна сводка главного 
командования Красной Армии за 
22 июня 1941 года: «С рассветом  
22 июня 1941 года регулярные во-
йска германской армии атаковали 
наши пограничные части на фронте 
от Балтийского до Черного моря и в 
течение первой половины дня сдер-
живались ими. Со второй половины 
дня германские войска встретились 
с передовыми частями полевых  
войск Красной Армии. После оже-
сточенных боев противник был от-

бит с большими потерями. Только в 
Гродненском и Кристыно-польском 
направлениях противнику удалось 
достичь незначительных тактиче-
ских успехов и занять местечки 
Кальвария, Стоянув и Цехановец, 
первые два в 15 километрах и по-
следний в 10 километрах от грани-
цы. Авиация противника атаковала 
ряд наших аэродромов и населен-
ных пунктов, но повсюду встреча-
ла решительный отпор наших ис-
требителей и зенитной артиллерии, 
наносивших большие потери про-
тивнику. Нами сбито 65 самолетов 
противника».

В перепечатке «Труда» «Правиль-
но организовать отдых трудящихся» 
говорится о том, что трудовой энту-
зиазм советского народа, направлен-
ный на борьбу с врагом, должен гар-
монизироваться хорошим отдыхом 
в прекрасных парках под духовые 
оркестры. Рабочие завода «Меха-
ник» (позднее – станкостроительно-
го завода) уже дают перевыполнение 
плана на 150, 248, 450 процентов. 
Свои обещания увеличить произ-
водительность труда отразили в ре-
золюциях рабочие пивоваренного 
завода, артели «Красный партизан» 
Новоюртовского сельсовета, рабочие 
и служащие Тюменской машинно-
тракторной станции.

Первые добровольцы написали 
заявления на фронт. Рабочий дерево-
обделочного комбината В.П. Асямов 
просит направить его на фронт, к двум 
братьям, находящимся на тот момент 
в Тарнопольской области. Третий брат 
погиб в боях с самураями в августе 
1939 года: «будем мстить за брата, 
будем драться за великого сталина, 
за коммунизм во всем мире».

П.М. Черемных пишет в своем за-
явлении: «Мне 53 года. Я красногвар-
деец и партизан, командир 254 стрел-
кового полка в гражданскую войну. В 

царской армии был рядовым с 1911 г. 
по 1917 г. имею двух детей. дочь – 
врач в Ярковском районе, сын кончает 
в этом году (осталось несколько дней) 
Одесский морской институт.

Фашистская Германия, руково-
димая озверелым фанатиком Гит-
лером, решила напасть на наш кро-
вью завоеванный советский союз, 
на нашу социалистическую родину. 
Пусть знает этот коварный фа-
шист Гитлер, что его затея против 
страны социализма есть ничто иное, 
как гробовая доска ему самому».

Заметок не на тему войны напере-
чет. Одна о запираемом от некультур-
ных горожан сквере на Первомайской. 
Вторая – очень занимательная, потому 
что касается найденного клада. Пред-
ставьте, в огороде при домовладении 
Табакторга по улице Ванцетти, № 11 
гражданка Астахова обнаружила клад. 
В чугуне было спрятано четыре золо-
тые монеты по 5 рублей, одна из них 
– 1789 года, трехрублевая монета че-
канки 1869 года, полтина 1777 года, 4 
кг серебряных монет разных периодов 
и «ряд золотых изделий». Ценности 
были сданы в госбанк.

В кино-театре «Темп» 24 июня 
1941 года транслировался художе-
ственный фильм «Фронтовые под-
руги», где главные роли сыграли 
лауреаты Сталинской премии Зоя 
Федорова и А.Абрикосов. А в лет-
нем театре сада имени Ленина да-
вали спектакль «Сын народа». По 
окончании – танцы.

Еще на последней полосе газе-
ты есть фотография подростков у 
реки, у одного в руке ружье (или 
винтовка). Подпись такая: «Весело 
проводят школьники время в летние 
каникулы. На снимке: учащиеся 8-9 
классов тренируются в стрельбе». 
Первые каникулы во время войны.

Людмила КараВаеВа
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Пришлось перешерстить всю 
свою библиотеку по Уралу, вывер-
нуть наизнанку Интернет, но опре-
делиться по одному месту: хребет 
Таганай. Он явно лидер по своим 
природным достопримечательно-
стям, обильно приправленным ано-
мальными явлениями типа базы 
для НЛО, «снежного человека», 
белых карликов, Киалимской бабки.  
С последними сильно хотелось ра-
зобраться, встретившись вживую.

И вот, 40-килограммовый рюкзак 
на плечи и… в поезд, до славного 
города оружейников – Златоуста. 
Одна ночь по шпалам – и наутро уже 
стоишь перед шлагбаумом Таганай-
ского национального парка. Дальше 
– только пешком. Цветная марки-
ровка на стволах деревьев не даст 
заблудиться даже близоруким,  все 
дойдут хотя бы до первой верши-
ны – Двуглавой сопки, на топокар-
тах обозначенной как гора Таганай. 
Перед ней – приют «Белый ключ», 
где можно отдохнуть, переночевать 
(даже, как «белые люди», на белых 
простынях), испить родниковой во-
дицы и приготовить себе пищу на 
костре.

Это место по выходным посе-
щают многие сотни туристов из 
Челябинской, Свердловской, Перм-
ской областей, иногда – интуристы 
и совсем редко – тюменцы. Причем 
сюда не надо брать ни палатку, ни 
спальник, ни другую амуницию. 
Все, что нужно, – это средства фик-
сации красоты (не тушь и помада, 
а фотоаппарат и видеокамера) да 
чуток провианта, чтобы компен-
сировать потерю живого веса при 
подъеме на километровые высоты. 
В ближайшем случае – это двести 
одна ступенька по металлической 
лестнице, а уж потом разветвленная 
тропа приведет до всех возможных 
вершин, вершиночек и просто ка-
менных болванов.

Один из «болванов» нынче за-
перся туда со своим неподъемным 
рюкзаком, желая пройти в одиночку 
весь хребет. И понял, что он сильно 
не прав: Таганайские горы – не Се-
верный Урал с тундровыми ягодни-
ками, а крутые вершины, ощетинив-
шиеся скалами, россыпи огромных 
камней (курумов) и почти девствен-
ная тайга, где поваленные стволы не 
дадут спокойно пройти даже лосю. 
Пришлось оставить все «лишнее» 
(что пригодилось бы для выжива-
ния в дикой природе) на первом же 
приюте, взяв с собой только самое 
необходимое, маловесное и супер-
компактное.

Все основные достопримечатель-
ности сосредоточены на отрезке в 
полтора десятка километров, что 
по нашим привычным, сибирским, 
меркам так – к соседу в гости схо-
дить. Почти везде есть приюты для 
туристов, где вас обогреют, а также 
спать уложат на мягкое, сухое и под 
крышей. Сервис!

Самым удобным и гостеприим-
ным оказался «Гремучий ключ». На-
зван так вовсе не потому, что там змеи 
гремучие по ночам за пятки кусают, 
– просто там гремит мелкими водо-
падиками родниковый ручей! Еще и 
баньку к осени запустят. Кто хоть раз 

лето в горах таганая

был в такой, с родниковой-то водой? 
То-то же! До него с «Белого ключа» – 
всего час ходьбы лесной тропою.

Но сюда едут не для того, чтобы 
помыть свое грязное тело, и даже 
не для шашлычков с водочкой (эти 
любители дальше первого приюта 
обычно не тащатся), а воочию ли-
цезреть самые интересные горные 
вершины Таганайского хребта. При-
чем неясно, как они «красивше» 
– снизу или сверху, поэтому прихо-
дится взбираться на каждую из них. 
Но ни веревок, ни страховочных 
поясов здесь не требуется. Доста-
точно крепких ботинок с рифленой 
подошвой, чтобы осторожно, про-
считывая каждый шаг, преодолеть 
сотню-другую метров по россыпи 
камней, добираясь до очередной вы-
соты, отмеченной на карте.

Самый «ближний свет», – если в 
запасе до заката солнца остался ча-
сок, не больше, – Митькины скалы. 
Причудливые вершины, с панорам-
ным видом на хребты Назьминский 
и Долгий Мыс, назад обернулись – 
Средний Таганай во всей красе. Туда 
надо ходить с утра до обеда, чтобы 
в попутных лучах солнца заснять 
на одной панораме все основные 
вершины Большого Таганая: Дву-
главую сопку, Откликной гребень, 
Круглицу и Большой Таганай.

До самой красивой вершины Та-
ганая, без которой не обходится ни 
один буклет – Откликного гребня, 
всего полчаса хода от приюта. Баш-
необразные останцы просвечивают 
через лес и манят задолго до того, 
как вы выйдете на Большую поля-
ну. Зато там гребень во всей своей 
красе, высокий и величественный:  
110-метровой высоты скальная стена, 
кажущаяся неприступной. На самом 
деле, обогнув гору по серпантину  
с севера, ее тоже можно «покорить», 
иногда чисто интуитивно угадывая 
тропу или пролезая под завалами 
камней. С высоты птичьего поле-
та и сильного ветродуя (одного без 
другого, кстати, не бывает) откры-
вается роскошная панорама долины 
Киалима с обрамляющими ее хреб-
тами. Резко вниз не то чтобы пры-
гать – глядеть не советуем! Здесь как 
дома себя чувствуют только ястребы 
(обычно на Таганае парят обыкно-
венные канюки) и вездесущие как 
на вершинах, так и на туристических 
помойках вОроны – умные крупные 
птицы, санитары леса и гор. Они  
с одинаковым удовольствием подбе-
рут и кухонные объедки, и останки 
одинокого туриста, отравившегося 
мухомором. Кстати, иногда на ска-
лах можно увидеть мемориальные 
таблички с именами и стихами от 
друзей и родных.

Откликной гребень тянется 
на 800 метров, но согнут серпом. 
Поэтому просматривается по всей 
длине только с параллельных хреб-
тов. И, говорят, похож на уснувше-
го (скорее – дохлого) дракона. По 
«шее» подняться гораздо легче, а на 
вершине есть широкая смотровая 
площадка, на которой удобно фото-
графироваться всем гуртом. А также 
помечтать о стакане чистой воды.

Даже в тот же день можно без 
ущерба для времени и здоровья 

посетить и высшую вершину Боль-
шого Таганая – гору Круглицу. Она 
и впрямь, в отличие от своих сосе-
дей, круглая и гладкая, как женская 
грудь. Однако на самом деле ее по-
верхность состоит из нагроможде-
ния многих сотен тысяч каменных 
глыб размером от чемодана до ваго-
на. Зато отсюда можно качественно 
снять круговую панораму Таганай-
ских гор.

К северу, чуть пониже, – ровное 
плато, где из камней туристы выло-
жили свои имена и места прописки. 
По мнению некоторых фантазеров, 
якобы именно здесь наиболее веро-
ятен контакт с инопланетянами. Но 
для этого, видимо, надо с собой во 
фляжке взять немало жидкости для 
налаживания контакта…

Еще по дороге на Круглицу вы не 
минуете сад Камней. Это забавляют-
ся туристы: понастроили из камней 
на полянке множество каменных ту-
ров, издалека напоминающих воен-
ное кладбище. Чуть ниже, в горной 
седловине – долина Сказок, – на бе-
лом кварцевом песке множество не-
высоких скальных изваяний самых 
причудливых форм, – все это среди 
небольших елочек смотрится так 
декоративно, что японцы умерли бы 
от зависти!

По боковой тропе можно дойти 
(а лучше специально сходить с но-
чевкой на Киалимском кордоне) до 
урочища Трех Братьев. Каменные 
столбы среди леса возвышаются 
иногда на высоту с 9-этажный дом. 
Они самых причудливых форм, из 
слоистых пород, лазить по которым 
тоже весьма забавно, хотя снимать 
вертикальные панорамы – еще ин-
тереснее. Этой осенью там рядом с 
тропой лежала туша лося, но ее ко-
солапый подъел, а остатки куда-то 
уволок, так его и не удалось сфото-
графировать.

Риск в горах Таганая минимален. 
Просто нужно стараться всегда (!) 
оставаться трезвым, не ходить по 
мокрым камням (после дождя) и 
оставлять руки свободными, что-
бы при неудачном шаге появились 
еще одна-две спасительные точки 
опоры. Еще лучше – оставить в 
приюте спички и зажигалку, дабы 
не было соблазна развести где по-
пало костерчик, нечаянно подпа-
лив почвенно-торфяную прослойку 
между камнями, которую потушить 
самостоятельно будет почти не-
возможно. Этой осенью все вокруг 
национального парка горело (с вер-
шин было хорошо видно и Миасс, и 

Магнитку, и Златоуст: все в дыму). 
В сверхзасушливое лето горел и 
сам парк, но, слава богу, не лес,  
а малопосещаемое загадочно-гиблое 
место – Большое Моховое болото в 
пойме Киалима. Туда и раньше-то 
никто, кроме любителей аномаль-
ного, не совался, теперь и совсем 
делать нечего: вдруг провалишься 
в выгоревшую пустоту, и никто не 
узнает, как в песне, «какой у парня 
был конец»…

Обо всем не расскажешь. Глав-
ный совет: ехать надо веселой ком-
панией. Можно и с детьми (как 
минимум подросткового возраста), 
– всем будет очень интересно и по-
знавательно. Причем каждый сезон 
года интересен по-своему. Напри-
мер, зимой тут ельник – «кукольник» 
(деревья покрыты толстыми шубами 
снега), на ветряных открытых про-
странствах иней на ветках деревьев 
(по-сибирски – «куржак») достигает 
десяти сантиметров. Тропы в пар-
ке накатывают снегоходы, так что 
пройти до приютов тоже труда не 
представляет. Главное – выбирать 
относительно теплые дни, чтобы мо-
розец лишь красил щечки и добавлял 
остроты положительных ощущений.

А теперь конкретно по поездке. 
25 июня с 9:00 до 9:30 – сбор на ав-
тостоянке между новым тюменским 
ЗАГСом и Вечным огнем. Едем на 
своих авто. Заранее заправьте пол-
ный бак! У кого авто нет, те под-
сядут на свободные места (едем по  
4 человека в машине). Первыми в 
колонне едут те, у кого в машине 
спутниковые навигаторы.

Едем до Миасса (первая останов-
ка у стелы города, где ждем все свои 
машины). Заезжаем на берег озера. 
Обед и экспресс-купание. Пешая 
экскурсия через территорию, где 
самая красивая природа и забро-
шенный ботанический сад (туда не 
пускают никого на колесах, и пото-
му чисто). На водном трамвайчике 
едем на остров Святой Веры – осма-
тривать уникальные дольмены. Там 
же – стоянка неандертальцев.

По возвращении – разбиваем 
палатки. Ужин готовим на костре. 
Фотосессия с закатом. Ночное купа-
ние. Наблюдение за звездным небом 
(НЛО?). Ночлег.

26 июня. Утреннее купание,  
завтрак. Упаковка палаток в маши-
ны. Пеший суперпоход вокруг озе-
ра (40 км).

(До Миасса можно доехать и ско-
рым поездом 147Е «Нижневартовск 
– Астрахань». Отправление из Тю-

не все умеют эффективно распорядиться своими 
законными выходными. Для легких на подъем 
подобной проблемы не существует – нужно успевать 
съездить в мини-путешествие. Для тюменцев это 
еще проще – урал-то совсем рядом! правда, урал 
– огромный: извилины заплетаются от обилия 
доступных и интереснейших туристических 
маршрутов – музейных, развлекательных, 
экологических…

мени 24 июня в 17:53 М, прибытие 
в Миасс – 05:23 М. Бронируйте! От 
Миасса до оз. Тургояк идет масса 
дешевых маршруток. Поход, есте-
ственно, с экскурсией профессио-
нального натуралиста. Сухой паек 
– с собой).

Вечернее купание, ужин.
С собой: рюкзачок (чтобы руки 

были всегда свободны для фото-
съемки), фотоаппарат, видеокаме-
ра, куча батареек, бинокль, личная 
аптечка, пляжные принадлежности 
(лучше 2 комплекта), индивидуаль-
ная посуда, костровая посуда (у кого 
что есть), деньги, туалетная бумага. 
Советую взять бируши (у кого они 
есть) – местные отдыхающие всю 
ночь по соседству могут шуметь. Но 
другого места для стоянки на бере-
гу, увы, нет!

Еду взять на два дня. Вода бу-
дет в озере чище, чем в магазине. 
Форма одежды и обуви (желательно 
кроссовки) – легкая, не мозолящая. 
Обязательно – легкую кепку или 
бандану (защита от солнечного уда-
ра), на вечер – теплый свитер. Кто 
с ночевкой – спальник, пенка, наво-
лочка, палатки. Ювелирные укра-
шения, дорогие часы и «айподы» с 
собой лучше не брать!

Каждому утром будет вручена 
фирменная номерная путевка на 
данную мини-экспедицию. Ор-
гвзнос с каждого человека за два 
дня – 2000 рублей, с тех, кто бу-
дет за рулем, – 1000 рублей. УЖЕ 
ТРАДИЦИЯ: Каждому участнику 
будет в дар �V�-диск (фотохрони-
ка экспедиции, встреченные объ-
екты природы + супербонус). Диск  
(в фирменном оформлении) вручает-
ся на месте сбора (оно неизменно!) 
в следующую мини-экспедицию. 

Любые оргвопросы лучше зара-
нее снять по моему сотовому теле-
фону: 8-9044-97-91-78, в Тюмени 
звонить проще: 97-91-78.

Поедем в любом случае, при лю-
бой утренней погоде в Тюмени (там 
погода в эти числа июня, как прави-
ло, солнечная и теплая), любым ко-
личеством участников.

Но помните: в мини-экспедиции 
нужно будет ВОЗДЕРЖАТЬСЯ от 
курения и алкоголя (включая пиво). 
Это условие ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ 
ВСЕХ!

Павел СиТниКоВ,  
профессиональный натуралист, 

руководитель экологических 
мини-экспедиций 

Фото автора
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Съемочная группа сериала в 
ходе работы над проектом не боя-
лась самых смелых экспериментов. 
Раны от выстрелов абсолютно по-
киношному изображали с помощью  
капсул с красной жидкостью, подвя-
занных под одеждой актеров и сое-
диненных проводами с устройством 
управления. «Сыворотку правды» 
смешивали из фанты и спрайта, а 

Даже самая большая любовь со 
временем может превратиться в рути-
ну. Поэтому так важно поддерживать 
огонь страсти. Но как это делать? Со-
вет для женщин – чаще меняйтесь! 
влад лисовец в программе «Женская 
форма» на телеканале «Домашний» 
отвечает на все вопросы.

Героиня Анна живет в граж-
данском браке уже четыре года. А 
ей так хочется выйти замуж по-
настоящему – с платьем, фатой, 
обменом клятвами. Вот только из-
бранник не торопится делать пред-
ложение. Анна решила влюбить его 
в себя во второй раз. 

Большинство женщин, живущих 
в гражданском браке, мечтают вый-
ти замуж. Но есть такие, которым 
приятнее постоянно чувствовать 
себя невестами, можно сказать, де-
вушками на выданье. Среди них – и 
звезды шоу-бизнеса, которые вовсе 
не мечтают о штампе в паспорте. 
Подробности – в специальном ре-
портаже.

Новый скетчком на телеканале 
«СТС-Ладья» готовит информаци-
онную бомбу!

Темы для шуток в проекте «Мос-
ГорСмех», который уже выходит 
в эфире  канала «СТС-Ладья», не 
нужно искать – каждый житель 
большого города сталкивается с 
ними ежедневно.

В сериале множество сюжетных 
линий, которые проходят по всем 
направлением нашей жизни: здесь 
и бытовые семейные проблемы,  и 
будни родной полиции, и неказистая 
жизнь чиновника, и «районные вой-
ны» глав управ  городских районов.

Особняком стоят трудовые будни 
газеты «Желтая Москва». Каждый 
день для ее редакции – поиск сенса-
ции, и неважно, что их приходится 
выдумывать самим. Главное, чтобы 
«скандальненько и со вкусом!»

Это девиз главного редакто-
ра Людмилы Генриховны Корф 
(ольга тумайкина).  Дама эта 
весьма экстравагантна и неорди-
нарна: ярко-красный маникюр, 
ярко-синий «мексиканский туш-
кан» на воротнике, ультрамодная 

экспериМенты 
на служБе у закона
Для правдоподобной и эффектной картинки на 
съемках нового сериала «амазонки» в эфире 
телеканала «стс-ладья» приходилось пускаться на 
маленькие хитрости.

для создания эффекта ее бурления 
в колбе применяли старый «пионер-
ский» способ – кидание в газировку 
таблетки ментоса. 

Нужна по сценарию декорация 
свалки? Пожалуйста! Подходящих 
мусорных куч в Москве более чем 
достаточно – можно отлично сни-
мать на натуре. В кадре требуется 
красивая картинка капающей с по-
толка воды и зеркально-чистой лу-
жицы? Нет проблем – прямо перед 
объективом камеры ставится специ-
ально обученный человек с большой 
бутылью, из которой он равномерно 
капает воду на лежащий на полу 
большой кусок зеркала.

Все гениально и просто! Если ты 
опытный реквизитор и талантливый 
художник. 

У актеров же на съемочной пло-
щадке – свои секреты.

Так, во время съемок первой се-
рии «Амазонок», по сюжету которой 
капитан Евгения Белозерова (Ма-
рина вайнбранд) проводит воору-
женное задержание преступников и 
вместе с ОМОНом спасает другую 
«амазонку» Лидию Корнееву (со-

фья игнатова), сама актриса посто-
янно закрывала глаза. Ее пугал звук 
выстрелов. «Несмотря на то, что пи-
столет заряжали холостыми патрона-
ми, выстрелы все равно получались 
очень громкими, и я каждый раз, 
нажимая на курок,  зажмуривалась!  
–  делится Марина. – Конечно, это 
смотрелось смешно! Но где-то с тре-
тьего дубля я уже привыкла и  боль-
ше  в кадре глаз не  прикрывала! 

Для роли ОМОНовцев были при-
глашены актеры массовых сцен, 
которых одели по всем правилам: в 
спецкостюмы черного цвета, шлемы 
и маски, полностью скрывающие 
лица; им пришлось пройти инструк-
таж у постановщика трюков, кото-
рый показал, как правильно делать 
захват и скручивать руки преступ-
никам.

По сценарию ОМОНовцы при-
езжали в здание, где встречается 
«амазонка» Лидия с вором по клич-
ке Чалый, на специальных маши-
нах. Машины – два тонированных 
микроавтобуса с мигалками и насто-
ящий милицейский «козел» – взяли 
напрокат всего на несколько часов. 
Снимать надо было быстро. Но за-
печатлеть на кинопленку выход 
«амазонок» из машины с первого 
раза не удалось. Дело в том, что со 
стороны актрисы натальи рудовой 
в машине заклинило дверь, и девуш-
ке пришлось выбираться через про-
тивоположную сторону, что заняло 
довольно много времени.

Хотя на улице в этот день было 
очень жарко, в павильоне из-за сы-
рости приходилось натягивать на 
себя побольше вещей. Актрисы же 
снимались в легкой летней одежде, 
из-за чего в перерывах их то и дело 
согревали теплыми куртками и пле-
дами. Софья Игнатова призналась, 
что не замерзнуть на съемках ей по-
могают занятия йогой: «Я не только 
не замерзаю, но практически никог-
да не заболеваю. Когда недавно меня 
обливали холодной водой, на улице, 
где снимался эпизод, было и так хо-
лодно, но я это стойко выдержала».

не пропустите премьеру на те-
леканале «стс-ладья» 27 июня в 
20:00 – новый сериал «амазонки»!

МосгорсМех:  
«сканДальненько и со вкусоМ!»

прическа и чуткий нюх на жаре-
ные факты.

Из новых выпусков «Желтой 
Москвы» на нас просто обрушится 
поток сенсаций. Знаете ли вы, что 
Батурина обрела личное счастье на 
недавней свадьбе принца Уильяма 
и при чем здесь Уильям наш, Шек-
спир?  А о новом бизнесе Церетели? 
А какую злую шутку сыграла вне-
запно возникшая любовная страсть 
Барака Обамы? А главное – как это 
повлияет на местоположение статуи 
Свободы? Несомненной сенсацией 
станет обнародование имени предво-
дителя московских кришнаитов, его 
связь с анастасией заворотнюк. 

 «У нас, конечно, сатира имен-
но на прессу такого рода, а не на 
самих звезд. Мы показываем, как 
беспринципно создаются слухи. 
А так в основном юмор в проекте 
достаточно добрый, даже душев-
ный», – говорит креативный про-
дюсер проекта «МосГорСмех», 
константин иванов.

не пропустите проект «Мосгор-
смех»  в эфире телеканала «стс-
ладья» уже в эту субботу в 17:00 !

телепроект «женская 
форма»: чаще меняйтесь!

Чуть ли не самая рисковая одежда 
– купальник. В нем сложно спрятать 
то, что не хочется показывать окру-
жающим. Однако даже купальники 
способны скрывать лишнее. Если, 
конечно, правильно их подобрать. 
Практические советы по выбору ку-
пальника – у Влада Лисовца.

Есть женщины, уверенные, что им 
к лицу только определенная одежда 
и никакая другая. Впервые в рубрике 
«Одень подругу» принимают участие  
близнецы. В детстве Марину и Ольгу 
родители одевали как под копирку, но 
когда девчонки выросли, то захотели 
отличаться одеждой, тем более – ха-
рактеры у сестер разные, зато вкусы 
схожие. Девчонки смотрят друг в дру-
га, как в зеркало. Поэтому претензии, 
связанные с одеждой, они предъявляют 
прежде всего самим себе. Любопытно 
посмотреть, какие образы они подберут 
друг для друга всего за 15 минут.  

не пропустите телепроект 
«женская форма» на телеканале 
«Домашний» по субботам в 14:55!

На съемочной площадке коме-
дийного шоу «Одна за всех» на 
телеканале «Домашний» как всегда 
шумно и весело. Снимают очеред-
ной скетч про кавказскую семью. 
Сына Карины – анны ардовой – 
играет актер аслан Бижоев.

Аслан Бижоев: «Главный человек 
в шоу «Одна за всех» на телеканале 
«Домашний» – Анна Ардова. Я по-
лучаю колоссальное удовольствие от 
работы с ней! Потому что она «зажи-
гает» всех. Если нет настроения, не 
выспался, стоит мне только увидеть 
Аню, и все – настроение поднима-
ется, усталость улетучивается. Она 
очень позитивный и очень добрый 
человек. Не зря проект получил на-
звание «Одна за всех». Анна одна ве-

анна ардова – вторая 
мама аслана Бижоева

селит, радует и восхищает всех, кто 
находится рядом с ней! И еще она 
очень заботливая. Мы с моей родной 
мамой шутим на эту тему. Когда моя 
мама спрашивает, где я, и если я ра-
ботаю на этом проекте, то говорю: 
«Я с мамой снимаюсь…» –  «Что, со 
своей второй мамой? И хорошо. Здо-
ровья ей!» 

– они чем-то похожи?
– Да. Это же образ кавказской до-

мохозяйки, кавказской женщины, ко-
торая все проблемы и все дела, весь 
быт тянет за собой и на себе. Моя 
мама такой же живчик. Мне с Аней  
легко играть! 

смотрите комедийное шоу 
«одна за всех» на телеканале «До-
машний» по будням в 19:30!
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объявления
квартиры посутоЧно, 
оплата поЧасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

вернуть деньги из налоговой? 
Центр консалтинга «ПрофСовет»!  
Оформление 3-НДФЛ  
по возврату налога при покупке, 
ремонте жилья, обучении,  
лечении.   
тел. 96-16-70  

Представитель тюменского Цен-
тра спортивной подготовки стал 
обладателем золотой медали на 
командном чемпионате Европы по 
легкой атлетике, который прошел 
в Стокгольме 18-19 июня. В соста-
ве сборной России Павел вместе с 
Максимом Дылдиным, Дмитрием 
Буряком и Денисом алексеевым 
показал лучший в Европе результат 
сезона в эстафете 4x400 м – 3 мину-
ты 2 секунды.

«Все нас пугали, особенно бри-
танцы, – рассказал чемпион, – они 
во всеуслышание заявляли, что сде-
лают все возможное и невозможное, 
чтобы Россия оказалась на втором 
месте, а в итоге сами оказались на 
четвертом. Вторыми вслед за нами 
стали немцы, вот с ними пришлось 
побороться, особенно в первый 
день, но наши ребята сделали боль-
шой задел – 30 очков, ну и к концу 
второго дня разрыв уже составлял 
около 50 очков».

Соревнования проходили на 
стадионе, которому исполнилось 
100 лет. По словам Павла, ощуще-
ние было такое, будто «бежишь в 
прошлом веке, хотя оснащен он, 
конечно, на самом высоком уров-
не». А чествовали чемпионов в ра-
туше Стокгольма, где проводятся 
банкеты в честь нобелевских лау-
реатов.

павел тренихин: Британцы нас не запугали
«победа – это всегда радость, самое главное, что мы 
выиграли командный чемпионат с большим отрывом», 
– поделился своими впечатлениями тюменский 
легкоатлет павел тренихин.

павел тренихин уже не первый 
год представляет Россию на круп-
нейших соревнованиях, он двукрат-
ный победитель командных чемпио-
натов Европы в Норвегии и Швеции, 
чемпионата Европы в Испании, 
двукратный бронзовый призер чем-
пионатов России по легкой атлети-
ке. Спортом занимается с детства, 
причем не сразу пришел в легкую 
атлетику: попробовал футбол, бокс. 
Когда учился в техникуме, тренер по 
легкой атлетике леонид терентьев 
предложил Павлу бежать эстафету, 
какое-то время спортсмен совмещал 
бокс и бег, но потом сделал выбор в 
пользу королевы спорта.

Стартом в Стокгольме начался 
сезон не только в Европе, но и мире, 
отметил наставник чемпиона заслу-
женный тренер России анатолий 
краус. Следующий очень важный – 
это чемпионат России в Чебоксарах, 
который начнется 21 июля. «Нужно 
забыть все успехи, потому что там 
будет отбор на чемпионат мира, – 
сказал Краус. – Он проходит раз в два 
года, нынешний начнется 27 августа 
в Южной Корее. Думаю, что мы туда 
отберемся и, мало того, поборемся 
за медаль. Сейчас тот состав, кото-
рый подобрался, способен составить 
конкуренцию даже таким сильным 
соперникам, как сборная США и 
Ямайки». Своего тренера поддержал 

Павел Тренихин: «На чемпионате 
России мы дадим бой всем коман-
дам, потому что по составу мы очень 
сильны. Будем бороться с лидерами 
– командами из Петербурга, Москвы, 
Свердловской области. Наш квартет 
– Семен Голубев, Саша Сигаловский, 
Александр Свиридов и я».

На вопрос о ближайших пла-
нах Павел ответил, что сразу после 
пресс-конференции у него трени-
ровка. Несмотря на то, что стадион 
ФК «Тюмень» лишь только готовит-
ся к открытию после реконструкции, 
тюменские легкоатлеты уже вовсю 
тренируются на беговой дорожке и 
ее качеством очень довольны. По-
сле того, как в эксплуатацию будет 
введен административно-бытовой 
комплекс, стадион будет основной 
базой для тюменских спортсменов.

Зимней базой станет легкоатлети-
ческий манеж, строительство которо-
го ведется между улицами Ямская и 
Луначарского. «Таких стационарных 
манежей в России практически нет, 
только в Москве, – сообщил Анато-
лий Краус. – Сейчас спортивному 
объекту нужен специалист, который 
контролировал бы соблюдение тре-
бований к спортивному оснащению, 
такого человека пока нет. И тогда Тю-
мень в плане подготовки легкоатле-
тов станет передовой территорией за 
Уралом, ведь даже российская сбор-
ная по легкой атлетике не имеет еди-
ную базу, ее строительство совсем 
недавно началось в Новогорске».

мария ТимиряЗеВа 
Фото михаила КаЛяноВа

требуются сотрудники 
с опытом работы: администратора, 
консультанта, менеджера 
по персоналу, офис-менеджера 
по работе с клиентами компании.  
Гибкий график. Повышение 
квалификации. Доход высокий. 
тел. 8-912-99-100-45

в успешный бизнес 
женщине-предпринимателю 
требуется надежный помощник(ца) 
для организационной работы. 
Обучение. Требования:от 20 лет, 
образование не ниже ср.спец. 
Гибкий график. Доход высокий.
тел. 8-912-99-100-45

работа в офисе 
Требуется помощник 
администратора. 
Карьерный рост. Высокий доход. 
Обучение. 
тел. 8-982-933-17-49

работа выпускникам, 
подработка студентам. 
Обучение по ходу.  
Карьерный рост, доход достойный. 
График гибкий.
тел. 8-982-933-17-52

работа для отставных военных, 
домохозяек, активных людей.  
Офис в центре. Обучение. Карьера. 
Гибкий график. 
Доход удовлетворит. 
тел. 8-982-933-17-52

Молодежное европейское пер-
венство пройдет в ноябре этого 
года и станет вторым значимым 
событием в этом виде спорта для 
региона. Напомним, в октябре Тю-
мень примет чемпионат мира по 
дзюдо в абсолютной категории.

На выбор нашего города в ка-
честве места проведения чемпио-
ната повлиял отказ Азербайджана 
принять его у себя. «Из-за не-
предвиденных обстоятельств не 
смогла взять на себя проведение 
чемпионата, как это планирова-
лось ранее, азербайджанская фе-
дерация. В кратчайшие сроки мы 

вынуждены были искать нового 
кандидата. Приятно, что руку по-
мощи в трудный момент протя-
нула Тюмень при поддержке пра-
вительства региона. В результате 
выиграют все, потому что уверен, 
что Россия и Тюменская область 
смогут организовать и провести 
такие соревнования на самом вы-
соком уровне», – отметил прези-
дент Европейского союза дзюдо 
сергей соловейчик.

По его словам, в России по-
являются новые центры дзюдо, 
которые не только имеют трене-
ров и залы, но и могут проводить 

подобные мероприятия. Одним 
из них стала Тюменская область. 
«Если раньше традиционно сорев-
нования проходили в Москве, Пе-
тербурге и Челябинске, то сейчас 
Тюмень лидирует по количеству 
статусных состязаний и, думаю, 
будет лидировать и по уровню ор-
ганизации», – сказал Сергей Соло-
вейчик и выразил готовность при-
ложить все усилия, чтобы столица 
региона и в следующем году была 
включена в график соревнований, 
проводимых под эгидой Европей-
ского союза дзюдо.

Он выразил надежду, что сборная 
России получит хорошую соревно-
вательную практику у себя дома и 
пообещал оказать организацион-
ную и техническую помощь в под-
готовке и проведении чемпионата. 
Сергей Соловейчик поблагодарил 
правительство Тюменской области, 
администрацию города, областную 
федерацию за готовность принять 
чемпионат и подарил губернатору 
статуэтку богини Ники – символ 
победы и талисман Европейского 
союза дзюдо.

В свою очередь владимир яку-
шев отметил, что чемпионат Евро-
пы для Тюмени – знаковое событие. 
Глава региона выразил уверенность, 
что такие масштабные соревнова-
ния войдут в историю тюменского 
спорта и помогут привлечь к заня-
тиям физической культурой многих 
тюменцев, особенно мальчишек и 
девчонок. «Хочу заверить, что мы 
сделаем все необходимое для про-
ведения мероприятия, поскольку 
прекрасно отдаем себе отчет, что 
представляем не только регион, но и 
всю Россию. А значит, уровень под-
готовки и проведения чемпионата 
должен быть самым высоким», – 
подчеркнул Якушев.

МолоДежный ЧеМпионат  
европы по ДзЮДо пройДет в тЮМени
губернатор тюменской области владимир якушев, 
президент европейского союза дзюдо сергей 
соловейчик и вице-президент Федерации дзюдо россии 
валентин хабиров подписали 22 июня трехсторонний 
договор о проведении в тюмени личного чемпионата 
европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет. 

Он напомнил, что в настоящее 
время Тюмень активно готовится к 
чемпионату мира в абсолютной ка-
тегории, который состоится в конце 
октября. Промежуток между двумя 
событиями составит несколько 
недель. Поэтому проведение чем-
пионата Европы – дополнитель-
ная нагрузка на организаторов. Но 
в этом есть и свои плюсы. В ходе 
подготовки к мировому первенству 
можно набраться опыта, отладить 
механизм и к европейским состя-
заниям исправить все возможные 
недочеты.

Ожидается, что на чемпионат 
прибудут делегации из 50 стран  
Европы. Это почти 700 ведущих 
спортсменов, многие из которых 
примут участие в летних Олимпий-
ских играх в Лондоне. Вместе с тре-
нерами, представителями федера-
ций, врачами и т. д. численность всех 
делегаций составит около 1400 че-
ловек. В сборной России можно бу-
дет увидеть и тюменских спортсме-
нов. По мнению вице-президента 
Федерации дзюдо России валенти-
на хабирова, в нее войдут ната-
лья кузютина, Дарья Давыдова и  
Дарья предеина.

Соревнования пройдут в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Центральный». По-
мимо этого, прямые трансляции 
с чемпионата будут организова-
ны на экранах, установленных в 
Центре олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» и спорткомплек-
се «Нефтемаш». Таким образом, 
за перипетиями состязаний смо-
гут следить все любители этого 
вида спорта – и юные спортсме-
ны, и их родители, и просто бо-
лельщики.
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театры
тюменский 
театр кукол
ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

29 июня 
5, 13 июля

«Когти, крылья, два  
хвоста!»

30 июня 
1, 11, 12 июля

«Чемоданное настроение»
3 июля

«Золотой цыпленок»
4 июля

«Веселые страшилки»
6, 7 июля

«Маленькая Баба-Яга»
8 июля

«Город мастеров»
9, 16 июля

«Волшебный горшочек»
14, 15 июля

«Как чуть не съели коро-
левну Булочку»

19 июля
«Стойкий оловянный  
солдатик»

24 июня
«Не хочу быть собакой»
«Веселый светофор»

25 июня
«Приключения зайчонка»

26 июня
«Репка»

кино
кинотеатр  
«премьер» 

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

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Бунт ушастых»
«Зеленый фонарь» 3�
«Cупер 8»
«Девичник в Вегасе»
«Без компромисов»
«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

«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» 3�
«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2» 3�
«Ранго»
«Рио»
«Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»
«Убежище»
«Форсаж 5»
«Храбрые перцем»
«Тор»
«Карлсон, который живет 
на крыше»

Молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко
ул. Олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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