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«До встречи в Париже!»

Под  знаменем и в  костюмах То‑
больского 38‑го пехотного полка 
по  маршруту Тюмень – Луговое 

– Кулаково отправились 27 наезд‑
ников, младшему из  которых 9  лет, 
а старшему – 61 год: бизнесмены, ка‑

заки Южно‑Тобольского отдельско‑
го казачьего общества, воспитанни‑
ки конно‑спортивных школ.

«Такие события, как  сегодня, по‑
рождают интерес к  истории, спо‑
собствуют тому, чтобы молодежь 
захотела узнать больше о значимых 
для нас событиях – войне 1812 года 
и  многих других», – приветствовал 
участников похода секретарь регио‑
нального отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Артюхов. «Спасибо 
вам за  сохранение истории, – про‑

должил руководитель Тюменского 
областного поискового центра Ар‑
тур Ольховский. – Будем достойны 
лучших традиций наших земляков!»

Тобольский 38‑й – один из  ста‑
рейших регулярных пехотных пол‑
ков русской армии. Он сформиро‑
ван из  вольных и  посадских людей 
боярином Тихоном Стрешневым 
в 1703 году в Москве. Сибиряки, слу‑
жившие в  полку, участвовали в  Бо‑
родинском сражении, в  Крымской 
войне, были среди тех, 

«До встречи в Кулаково!.. До встречи в Париже! 

На Монмартре!» – прощался, помахивая рукой и улы‑

баясь, командир конного пробега в честь 200‑летия 

зарубежных походов русской армии депутат гордумы 

Владимир Шевчик с тюменцами, собравшимися суб‑

ботним утром 24 августа на ипподроме.
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В 38 школах 
Тюменской области сделан в нынешнем году 

капитальный ремонт.

Свои дети
В Тюменской области проживают 

6 тыс. 446 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей.

Под опекой находятся 2 тыс. 905 та-

ких детей, в приемных семьях – 996, 

усыновленных – 1 тыс. 985, на патро-

натном воспитании – 16, в организа-

циях образования, здравоохранения 

и социальной защиты – 544. При-

оритетной формой устройства детей 

в семьи граждан было и остается 

усыновление гражданами России, 

сообщила на пресс-конференции 

в пресс-центре «Комсомольской 

правды» начальник отдела по де-

лам семьи, материнства и детства 

департамента социального развития 

Тюменской области Алла Толкачева.

За последние пять лет изменился 

процесс передачи детей-сирот 

в семью. Семьям оказывается 

комплексное сопровождение как 

по месту жительства, так и в услови-

ях стационара. Созданные системы 

психолого-педагогического и право-

вого обучения, предоставление мер 

социальной поддержки и контроля 

приемных семей обеспечили со-

кращение в четыре раза количества 

социальных сирот.

С 74 % до 92 % увеличилось количе-

ство детей, переданных в семьи граж-

дан. По результатам работы ежегодно 

в семьи возвращается 30 % «отказ-

ных» детей, наблюдается динамика 

снижения численности детей, остав-

ленных матерями при рождении. 

В регионе за пять лет почти в пять раз 

сократилось число детей, оставшихся 

без попечения родителей в результа-

те лишения родительских прав. С 12 

до 4 снизилось число детских домов.

Вслух

Второй по важности
Около 20 % населения Тюменской 

области получили полисы единого 

образца. Первоочередное право 

на оформление нового полиса имеют 

новорожденные, люди, поменявшие 

фамилию либо потерявшие преж-

ний полис, рассказала заместитель 

директора по медицинскому стра-

хованию ТФОМС Наталья Путина 

на пресс-конференции в Тюмени 

в минувший понедельник.

Напомним, страховой медицин-

ский полис – второй по важности 

документ каждого гражданина, он 

гарантирует каждому право на бес-

платную медицинскую помощь. Эта 

помощь оказывается владельцу по-

лиса на территории всей Российской 

Федерации. В Тюменской области 

по полису ОМС можно получить 

дополнительные услуги по лечению 

туберкулеза, венерологических 

и психиатрических заболеваний, 

пройти льготное зубопротезирова-

ние, слухопротезирование, глазо-

протезирование.

«В прежней редакции закона было 

указано, что полисы ОМС, выданные 

до 1 мая 2011 года, подлежат обмену 

до 1 января 2014 года. Но в закон 

были внесены изменения, и все поли-

сы ОМС, которые находятся на руках 

у населения, остаются действительны-

ми», – объяснила Наталья Путина. Та-

ким образом, срок действия полисов 

законом не ограничивается.

Если ранее в обязанности органи-

заций и образовательных учрежде-

ний входило обеспечение граждан 

полисами, то сейчас каждый человек 

должен сам выбрать свою страховую 

компанию и реализовать свое право. 

На территории Тюменской области 

в сфере обязательного медицин-

ского страхования работают четыре 

организации: «СОГАЗ-Мед», «Югория-

Мед», «Капитал Медицинское страхо-

вание» и «Сана».

Ольга Никитина

Ведется ремонт и  замена 58 кило‑
метров тепловых, 142 километров 
водопроводных и 13 километров ка‑
нализационных сетей. На  эти цели 
в  бюджетах муниципалитетов пре‑
дусмотрено более 740 млн рублей.

На  заседании регионального 
штаба по  обеспечению безопас‑
ности электроснабжения дирек‑
тор регионального департамента 
ЖКХ Павел Перевалов сообщил, 
что к  началу отопительного сезона 
в  муниципальных образованиях 
области будет создан 45‑суточный 
запас угля и  30‑суточный запас 
нефти. Для  предупреждения чрез‑
вычайных ситуаций, связанных 
с  прекращением подачи электри‑
чества, в  муниципалитетах име‑
ются 316 стационарных и  167 пере‑
движных автономных источников 
электроснабжения.

Для  оперативного устранения 
аварийных ситуаций на  террито‑
рии области действует 201 аварий‑
но‑восстановительная бригада. 
Это около тысячи человек лично‑

го состава и  455 единиц техники. 
Перевалов также рассказал о  ре‑
зультатах некоторых плановых 
проверок по  соблюдению правил 
эксплуатации тепловых энерго‑
установок, которые проводились 
Северо‑Уральским управлением 
Ростехнадзора. Недостатки были 
выявлены на  объектах Тюмен‑
ского, Тобольского, Ярковско‑
го районов. Руководители этих 
муниципалитетов на  заседании 
штаба отчитались, что  сделано 
для устранения недочетов. Работы 
по подготовке к началу отопитель‑
ного сезона проводятся в  районах 
в плановом режиме. Тепло в домах 
местных жителей появится в уста‑
новленные сроки.

Губернатор Владимир Якушев 
поручил главам взять все объекты, 
готовность к эксплуатации которых 
вызвала нарекания со стороны про‑
веряющих органов, под особый кон‑
троль, сообщили «Вслух о главном» 
в пресс‑службе главы региона.

Вслух

Тепло по расписанию

Пропал человек 
Пропал 27‑летний Анатолий Де‑
река. В ночь с 24 на 25 августа он 
покинул палаточный лагерь близ 
деревни Малиновка (27 км по Мо‑
сковскому тракту). Мобильный 
телефон молодого человека был 
отключен в 22:33. Всех, кто может 
сообщить что‑либо о местонахож‑
дении Анатолия, просят позвонить 
по тел.: 8–912–992‑4499, 8–912–922‑
0198 или 30–02–02.

Вслух

Предприятия ЖКХ Тюменской области выполнили 85 % 

работ по подготовке к предстоящему отопительному 

сезону.

«Сериал» с  Эдвардом Сноуденом, томившимся в  капсуле аэропорта Ше‑
реметьево, благополучно окончен. Ступив на  российскую землю, Сноуден 
получил приглашение поработать на крупнейшую российскую социальную 
сеть – от основателя «Вконтакте» Павла Дурова. Художник Виталий Лаза‑
ренко не мог оставить эту новость без внимания.

Педагогический 
статус
«Последние два года мы без проблем 
комплектуем учительский состав 
школ, даже имеем конкурс на вакан‑
сии. У нас еще не закрыто несколько 
вакансий, но  мы выбираем одного 
из  трех человек на  вакантное ме‑
сто… Повысился социальный статус 
учителя. Сыграло свою роль поэтап‑
ное повышение заработной платы. 
Кроме того, у нас работают социаль‑
ные проекты, в том числе касающие‑
ся обеспечения жильем».
Наталья Шевчик, первый заместитель 

губернатора Тюменской области

Две группы тюменских спасателей, состоящие из со‑

трудников Тюменского, Ишимского и Тобольского 

поисково‑спасательных отрядов, вылетели в зону 

бедствия в Хабаровский край. Тюменцы участвуют 

в ликвидации последствий наводнения в Тахтинском 

и Маринском сельских поселениях Ульчского района.

Спасать всегда, спасать везде

На свободе, в контакте
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«До встречи в Париже!» 
Тюменцы надели военную форму и отправились в конный поход

кто в марте 1814‑го во гла‑
ве с  императором Александром I 
триумфально вошел в Париж, поло‑
жив конец войне с Наполеоном.

Нынешний пробег уже ше‑
стой по  счету. Первый состоялся 
в  1979  году, под  эгидой комсомола. 
В  2009‑м наездники тоже надели 
форму – бойцов Красной армии 
и  белогвардейцев, и  отправились 
в  Исетский район, где вспомнили 
сражения Гражданской войны.

Поход от  Тюмени до  Кулаково 
занял около трех часов. Сначала 
в  сопровождении автомобилей 
ГИБДД колонна всадников шагом 
миновала город, затем скакала 
через поля. «Шли и по  асфальту, 
и по щебенке, и немного по траве, 
в  общей сложности около тридца‑
ти километров, – рассказал «Вслух 
о  главном» президент Тюменской 
региональной общественной ор‑
ганизации конного спорта, тре‑
нер высшей категории Николай 
Шилохвостов. – Конечно, не обо‑
шлось без трудностей: кто‑то упал, 
где‑то с  лошадьми были пробле‑
мы, например, моя, преодолевая 
сложное препятствие, подвернула 
передние ноги, но  продолжила 
пробег. Однако в  целом мы очень 
довольны. Все, что  планировали, 
выполнили».

Отдохнув несколько часов, всадни‑
ки устроили представление для  жи‑
телей села, которые в  этот день от‑
мечали 90‑летие Тюменского райо‑
на. Серебряный призер этапа Кубка 
мира по  конному спорту 2013  года 
в Астане Артем Шилохвостов на се‑
ром орловском рысаке Импорте по‑
казал элементы высшей школы вер‑
ховой езды: принимание, пассажи, 
пируэты… На то, чтобы конь усвоил 
подобную десятиминутную про‑
грамму, уходит пять‑шесть лет.

Также гости праздника смогли 
увидеть упражнения по  конкуру 
(все препятствия легко преодолела 
на  тракененском рыжем коне Бо‑
бе Дарья Ваганова), посмотреть, 
как  кавалерист трехметровой пи‑
кой поражает врага, поучаствовать 
в  конно‑спортивной игре «саис». 
Суть ее в  том, чтобы с  помощью 
веревки стащить соперника с  сед‑
ла. Победил в  саисе как  раз один 
из  зрителей, который так и  остался 
для земляков «темной лошадкой».

Завершилось представление вы‑
ступлением команды по  военной 
подготовке областного юношеского 
центра «Аванпост», в  стены кото‑
рого и вернулась копия знамени То‑
больского 38‑го пехотного полка.

Алена Бучельникова 

Фото Михаила Калянова

> Стр. 1

Владимир Шевчик
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По  статистике, ежегодно в  стране 
от  воздействия электрического то‑
ка в  России гибнут около четырех 
тысяч человек, есть среди них и де‑
ти. И  если взрослые страдают пре‑
имущественно по  неосторожности 
или случайно, то с детьми все иначе 
– не зная об опасности, они нередко 
становятся жертвой собственного 
любопытства.

Электричество – невидимое и  не‑
осязаемое, дающее тепло, свет, обе‑
спечивающее работу всех электропри‑
боров, ошибочно представляется мно‑
гим недосягаемым и потому безопас‑
ным. Именно поэтому в план работы 
подразделений ОАО «Тюменьэнерго» 
обязательно включаются беседы, лек‑
ции, викторины, конкурсы рисунков 
и тематические классные часы в обра‑
зовательных учреждениях, летних оз‑
доровительных лагерях, учреждениях 
дополнительного образования, при‑

званные объяснить, что  электриче‑
ство требует осторожного обращения.

«Не допустить беды» – под таким 
девизом сотрудники энергоком‑
пании реализуют комплекс меро‑
приятий по  минимизации риска 
несчастных случаев от  воздействия 
электротока. С этой целью в течение 
учебного года и в  школьные кани‑
кулы проводятся занятия на  тему 

«Безопасное электричество». На  та‑
ких уроках подрастающему поко‑
лению объясняют значение запре‑
щающих табличек и плакатов, таких 
как  «Стой, напряжение!», «Не  вле‑
зай – убьет!». Ребят предупреж‑
дают об  опасности, возникающей 
при  работе с  энергооборудованием 
и  приборами и на  улице, и в  быту. 
О  правилах безопасного поведения 
детворе напоминают и  сказочные 
персонажи – просветительская по‑
лиграфия (календари, расписания, 

закладки, плакаты), разработанная 
специально для юной аудитории.

Во  время летних каникул специ‑
алисты ОАО «Тюменьэнерго» прове‑
ли занятия по электробезопасности 
для нескольких тысяч детей Тюмен‑
ской области и автономных округов. 
Школьникам рассказывают о  пра‑
вилах пользования электроприбо‑
рами, о  том, как  вести себя вблизи 
линий электропередачи, что делать, 
если видишь оборванный провод, 
как помочь человеку, находящемуся 
под действием электрического тока. 
Энергетики надеются, что, узнав 
об  опасности некоторых действий 
и  ответственности за  них, подрост‑
ки не  совершат поступков, от  кото‑
рых зависит их  жизнь и  здоровье. 
По  итогам занятий дети должны 
усвоить главное: ни в  коем случае 
нельзя подходить близко к  энерго‑
объектам, так как  опасность суще‑
ствует не только при касании к про‑
водам, но и при приближении к ним.

Оградить детей от  возможных не‑
счастных случаев, связанных с пора‑
жением электротоком, должны взрос‑
лые. Специалисты Тюменьэнерго 
обращаются к  родителям, руководи‑
телям образовательных учреждений 
с  напоминанием, что  любой энерго‑
объект – зона повышенного риска.

Специалисты энергокомпании 
также обращаются к  населению 
с  просьбой проявить повышенную 
бдительность и  сообщать о  фактах 
проникновения посторонних лиц 

на  территорию энергообъектов, 
о  нарушениях правил безопасности 
вблизи электроустановок. Родителям 
и педагогам нужно рассказать детям 

об опасности поражения током, за‑
претить любые игры около транс‑
форматорных подстанций, ЛЭП.

Светлана Горячева 

Тюменьэнерго: сохраним свет детства
С началом учебного года обеспечение безопасности школьников ставится 
на повышенный контроль
В Тюменской области активное участие в решении 

этой задачи принимают и энергетики. Впрочем, ис‑

ключение случаев детского травматизма является 

для специалистов ОАО «Тюменьэнерго» приоритетной 

задачей в течение всего года.

Дети должны усвоить главное: ни в коем случае 
нельзя подходить близко к энергообъектам.

Неосторожность при обращении с энергоприборами и несоблюдение 

правил безопасности – главные причины травм. Поэтому необходи‑

мо помнить, что:

– нельзя проникать на территорию энергообъектов, игнорировать 

предупреждающие и запрещающие знаки, приближаться к электроуста-

новкам, прикасаться к электрооборудованию, проводам, опорам линий 

электропередачи;

– в случае обнаружения оборванного провода нельзя подходить к нему 

ближе чем на восемь метров;

– оказавшись в зоне «шагового напряжения» (ближе восьми метров), нужно 

выйти из опасной зоны «гусиным шагом», то есть не отрывая ног от земли;

– нужно предупредить окружающих об опасности и сообщить в службу 

спасения и диспетчерам электросетевой организации.

Телефон горячей линии ОАО «Тюменьэнерго»: 8‑800‑200‑55‑02.
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Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев отметил, что по‑
явление такого предприятия – важ‑
ный показатель для  региона. «Ко‑
нечно, мы рады, что это происходит 
на тюменской земле, потому что все 
остальные наши хлебокомбинаты 
построены еще в советские времена, 
– подчеркнул Якушев. – Мы следили 
за  этим проектом, знаем, насколь‑
ко серьезно инвесторы подходили 
к  выбору оборудования, подбирали 
трудовой коллектив. Продукция 
будет вполне конкурентоспособной 
на рынке».

Глава региона также уточнил, что 
в последний раз был на этом заводе, 
когда специалисты смонтировали 
80 % оборудования. «Предприятие 
уже тогда производило благопри‑
ятное впечатление. Это современное 
производство, мы видим хорошие 

условия труда и  качественную про‑
дукцию, – считает губернатор. – Ког‑
да этот завод выйдет на свою произ‑
водственную мощность, на нем будут 
работать 240 человек. А если считать 
транспорт, доставку, то еще больше».

Депутат Тюменской област‑
ной думы, председатель комитета 
по аграрным вопросам и земельным 
отношениям Юрий Конев в  свою 
очередь увидел в  «Абсолюте» все, 
что  нужно для  успешной работы 
в  контексте вступления России 
в  ВТО. «Это предприятие способно 
решить главную сегодняшнюю про‑
блему – роста производительности 
труда. Оно может работать в услови‑
ях вступления России в ВТО, потому 
что  конкурентоспособно», – заявил 
депутат облдумы.

«Когда люди говорят, что  хлеб – 
всему голова, они обычно подразу‑

мевают колос, – заметил Конев. – Но, 
вообще‑то, даже из  хорошей муки 
можно сделать плохой хлеб. Я убеж‑
ден, что этот комбинат, оснащенный 
новейшим оборудованием, будет 
выпускать хороший хлеб».

Генеральный директор ЗАО «Фа‑
тум» Георгий Алманов признался, 

что  пока завершен только базо‑
вый этап реализации проекта, его 
дальнейшее развитие будет опре‑
деляться по  мере выхода на  запла‑
нированную мощность. «Мы рады, 
что наконец‑то состоялось не просто 
техническое, а  реальное открытие 
хлебокомбината. Все линии, кото‑

рые были задуманы, работают и уже 
выпускают продукцию», – пояснил 
Алманов.

Хлеб «Абсолюта», по  заверению 
директора «Фатума», будет прода‑
ваться преимущественно в  Тюмени 
и ближайших районах. А вот конди‑
терская продукция пойдет в  сосед‑
ние города и  даже на  север области 
– в Сургут и Нефтеюганск.

Генеральный директор компании 
«Агро‑3», обеспечившей техноло‑
гическое сопровождение проекта, 
Дмитрий Баженов присоединился 
к  мнению об  уникальности стро‑
ительства хлебокомбината в  на‑
ше время. «К  сожалению, в  России 
практически не  строятся хлебоза‑
воды. Это первый пример серьез‑
ного предприятия, которое было 
выстроено с  нуля. И  замечательно 
выстроено, надо сказать, – подчерк‑
нул он. – Я понимаю, как это слож‑
но сегодня – найти рынки сбыта, 
обеспечить финансирование такого 
проекта, но думаю, что у этого хле‑
бозавода замечательное, счастливое 
будущее».

Павел Захаров

Фото автора

Первый за 20 лет
Комплексный хлебобулочный комбинат «Абсолют» открылся в Тюмени
Предприятие, разместившееся в Антипинском про‑

мышленном узле, стало первым в своем направлении, 

построенном с нуля за последние 20 лет. Проектная 

мощность завода – 36 тонн хлеба и 8‑12 тонн конди‑

терских изделий в сутки.

Юрий Конев, Владимир Якушев, Георгий Алманов и глава областного департамента АПК  

Владимир Чейметов
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Операция «Диалог»
«Да, в  Тюменской области на‑

учились производить качественный 
товар абсолютно во  всех отраслях 
сельского хозяйства, но наше слабое 
место – взаимоотношения с торгов‑
лей, умение отстаивать свои интере‑
сы, – обратилась к коллегам и участ‑
никам совещания директор ОАО 
«Тюменский бройлер», руководитель 
общественного совета по  защите 
прав потребителей при  региональ‑
ной Торгово‑промышленной палате 
Оксана Величко. – То, что  торго‑
вые сети пришли в  Тюменскую об‑

ласть, по  большому счету хорошо, 
потому что  они распространяют 
цивилизованные условия торговли, 
но что  внутри сотрудничества про‑
изводителей и торговых сетей? Если 
честно, нам диктуют условия: тот 
самый бонус, который законодатель‑
но исключили, сегодня представлен 
иными формами сборов. Условно го‑
воря, из 100 рублей за килограмм мя‑
са птицы 7 рублей просто отнимают 
из  нашего кармана на  маркетинго‑
вые мероприятия и тому подобное».

«Закон о  торговле не  работает, 
а в  некоторых сегментах он даже 
ухудшил ситуацию, в  том числе 
во  взаимоотношениях с  сетями, 
– поддержал Величко директор 
ЗАО «Квартет» Игорь Либерман. – 
«Бройлер» говорит про семь процен‑
тов, а с меня берут переплату десять 
процентов по  закону (с  1 февраля 
2010  года торговые сети не  имеют 
права включать в договор поставки 
любые бонусы, кроме скидки за объ‑
ем поставок товара, не  превыша‑
ющий десяти процентов. – Прим. 
ред.) плюс тринадцать процентов 
за  маркетинговые услуги, итого 

двадцать три процента. А еще я ино‑
гда предоставляю скидку в  рамках 
маркетинговых акций (причем еще 
и  плачу за  это сети), то  есть отдаю 
товар даром».

«Это рынок, – отметил представи‑
тель ООО «Молоко». – Тот дисконт 
(от семи до двенадцати процентов), ко‑
торый мы платим, мы будем платить 
и дальше, чтобы увеличить продажи».

«Отказаться от  сотрудничества 
с  торговыми сетями мы не  можем, 
– согласился Либерман. – В  сети 
собственных магазинов мы продаем 
всего тридцать процентов».

«Тюменский бройлер», который 
с  недавнего времени также начал 
открывать собственные фирменные 
магазины, сейчас реализует через 
торговые сети 45 % продукции.

«Хоть основной доход сельхоз‑
товаропроизводители и  получают 
от  розницы, сети нужны, – кон‑
статировал Юрий Конев. – Чтобы 
обеспечить объемы производства 
и снизить его себестоимость».

Развитие направления прямых 
продаж – лишь один из  путей про‑
движения собственной продукции 
на  выгодных для  товаропроизво‑
дителей условиях, считает Оксана 
Величко. Другой – противостоять 
политике сетевиков. «Естественно, 
не  устраивать военные операции, 
а  наладить конструктивный диалог 
с  сетями, особенно с  местными, – 
подчеркнула она. – Разговаривать 
с ними, безусловно, сложно, потому 
что  они знают свою силу, понима‑
ют, что покупатель у них. И поэтому 
тема будет выглядеть более весомо, 
если производители объединят свои 
усилия, например, придут к  созда‑
нию своего распределительного оп‑

тового центра или к  консолидации 
кооперативного движения».

«Может, устроить круглый стол 
с  участием представителей торго‑
вых сетей?» – предложил Конев. На 
что  замначальника регионального 
управления лицензирования и регу‑
лирования потребительского рынка 
Антон Машуков ответил, что  по‑
добных совещаний прошло уже мно‑
жество: «У  Тюменской области под‑
писаны соглашения со  всеми тор‑
говыми сетями. Сети готовы сесть 
за  стол переговоров, но как  только 
речь заходит о  том, что  они могут 

потерять средства, разговор быстро 
заканчивается. Тюменские сети 
более лояльны, но  постепенно они 
перенимают манеру поведения фе‑
деральных коллег».

Исправить ситуацию, уверен Ма‑
шуков, может лишь изменение фе‑
дерального законодательства: «Если 
не вступить в борьбу, следующая ре‑
дакция закона о торговле станет гу‑
бительной для  товаропроизводите‑
лей либо мало что изменит для них».

Юрий Конев заверил, что сдавать‑
ся никто не собирается и областные 
депутаты продолжат вносить зако‑
нодательные инициативы, защища‑
ющие права как местных товаропро‑
изводителей, так и  потребителей: 
«В  свое время мы, например, про‑
сили ограничить торговую наценку 
пятнадцатью процентами, но  по‑
лучили отказ». «Сети к  нам пищат, 
да  лезут, потому что  деньги в  обла‑
сти есть, но мы почему‑то очень ло‑
яльны, просим их лишь разместить 
на полках десять процентов местной 
продукции», – добавил он.

«Война» с сетями идет с 2005 года, 
когда к  нам на  рынок пришла «Мо‑

нетка». – продолжил тему Игорь 
Либерман. – И  эта война бессмыс‑
ленна. С ситуацией, что закон о тор‑
говле не  работает, надо смириться 
и решать вопрос локально. Есть два 
пути. Первый: создание серьезной 
конкурентной среды в виде фирмен‑
ных магазинов, отраслевой ассоциа‑
ции и  развитие потребкооперации. 
Второй: реакция госконтор. Что, по‑
требнадзор и прокуратура закончи‑
лись? Нужно обеспечивать в стране 
такие условия, чтобы продавать не‑
качественные товары было невыгод‑
но. Я не говорю о том, что тюменские 
производители должны остаться 
«за  бортом» проверок, у  нас тоже 
есть недоработки».

10 лет на качество?
Однако в целом, заверил директор 

регионального департамента агро‑
промышленного комплекса Вла‑
димир Чейметов, «можно сказать, 
что  наша продукция – одна из  са‑
мых качественных на  рынке». «Мы 
общаемся с  местными производи‑
телями, понимаем, по каким техно‑
логиям и из чего она производится», 
– объяснил он свою уверенность, 
признав при этом, что натуральные 
продукты чаще все  же проигрыва‑
ют ценовую битву фальсификатам, 
представленным на полках больших 
магазинов. «Например, комбинат 
маслосыр «Ишимский» вынужден 
задуматься, не прекратить  ли ему 
производство натурального сыра, 
потому что  фальсификат на  двад‑
цать‑тридцать процентов дешевле», 
– рассказал Чейметов.

«Если представить, что с  полок 
торговых сетей убрали все товары 
с  консервантами, окажется, что 
в  некоторых нечего продавать, – 
посетовал председатель совета ди‑
ректоров ОАО «Золотые луга» Лео 
Шмунк. – Продвигать продукты 
без  консервантов нужно на  фе‑
деральном уровне. Пусть на  этой 
уйдут годы, но  мы не  должны по‑
зволить умереть предприятиям, 
которые производят натуральные 
продукты. Иначе через десять лет 
такие продукты можно будет ку‑
пить лишь у фермеров, а в массовом 
доступе их не  останется». Как  нет 
больше, по словам Шмунка, в стра‑
не сгущенки. Сгущенку из цельного 
молока потеснил аналог из  молока 
сухого, и  ситниковский комбинат 
продал линию по  производству ле‑
гендарного советского продукта, 
который включали даже в  рацион 
космонавтам, за границу.

Вслед за Лео Шмунком, заставив‑
шим присутствующих представить 
жизнь без  натуральных продуктов, 
включить воображение и  вернуть‑
ся к  началу дискуссии сподвигла 
участников встречи директор сель‑
хозрынка «Михайловский» Галина 
Кайданович. «Что  если крупным 
товаропроизводителям удастся до‑
говориться с  торговыми сетями? 
Чем тогда будут торговать магазины 
у  дома и  рынки?» – поинтересова‑
лась она.

«На  всех хватит!» – дружно за‑
верили Кайданович чиновники 
и производственники.

Алена Бучельникова

Сельхозпроизводители 
хотят перемен
Выйдя с каникул, депутаты Тюменской областной думы устроили небольшое, «при‑

стрельное», по выражению председателя думского аграрного комитета Юрия 

Конева, совещание по вопросам развития регионального рынка сельхозпродук‑

ции. На встречу помимо нескольких парламентариев пришли чиновники и руково‑

дители крупных отраслевых предприятий, однако на ней не было представителей 

торговых сетей, «диктат» которых стал главной темой дискуссии. Основных пре‑

тензий к сетевикам две: денежные поборы с поставщиков и не всегда натуральные 

продукты на полках.

w
or

dp
re

ss
.c

om

Успешный бизнес-старт
Программа «Бизнес-старт» от Сбер-

банка становится популярной среди 

начинающих тюменских предпри-

нимателей. В областном центре 

собственный бизнес развивают 

компании, работающие под марками 

«Тонус-Клуб», «Автодевайс», «Бегемо-

тик», «220 вольт».

Очередным первопроходцем стал 

Сергей Осколов, студент 3 кур-

са Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья, 

открывший в Тюмени новый мебель-

ный салон (ул. 50 лет Октября, 24) 

по франшизе торговой марки «Ди-

ваны и Кресла». Банк предоставил 

начинающему предпринимателю 

заемные средства в объеме около 

1,3 млн рублей.

«Решение открыть именно ме-

бельный салон исключительно 

профессиональное, потому что сам 

учусь на мебельщика. Ждал, когда 

франшиза данной компании получит 

аккредитацию в Сбербанке», – рас-

сказал Сергей Осколков. Он отметил, 

что сегодня Сбербанк – един-

ственное финансовое учреждение, 

которое дает кредиты на создание 

бизнеса.

«2013-й год объявлен в Сбербанке 

годом малого бизнеса, – говорит за-

меститель управляющего Тюменским 

отделением банка Вера Руденко. 

– Только в Тюмени за 8 месяцев те-

кущего года мы открыли три Центра 

развития бизнеса, в планах открытие 

еще одного центра в Тобольске. 

Активность предпринимателей, 

как начинающих, так и опытных, 

свидетельствует, что эти усилия  

ненапрасны».

Кредит «Бизнес-старт» выдается 

на создание бизнеса по одной 

из франшиз или бизнес-плану, 

одобренных ОАО «Сбербанк России». 

Программа позволяет получить 

до 80 % объема средств, необходи-

мых для запуска бизнеса, и открыть 

дело с «нуля» в партнерстве с круп-

нейшими российскими и мировыми 

брендами. Кредит выдается в сумме 

до 3 млн рублей сроком до 3,5 лет. 

На сегодня в Сбербанке аккредито-

вано 68 франшиз.

О тюменском АПК рассказал 
робот

Участники IV Межрегиональной 

агропромышленной выставки Ураль-

ского федерального округа, открыв-

шейся накануне в Челябинске, удив-

ляли посетителей каждый по-своему. 

Показать свою продукцию приехали 

33 предприятия – как крупные, так 

и мелкие.

Тюменский стенд был разделен 

на зоны: птицеводство, мясная, 

молочная, рыбная отрасли, ово-

щеводство, аграрная наука, зерно-

переработка. Фишкой экспозиции 

стал разговорчивый робот Агрик, 

который встречал гостей и проводил 

для них экскурсию: «У нас в регионе 

вкусные молочко, мяско, рыбка, хле-

бушек. Добро пожаловать». С умным 

роботом с удовольствием общались 

и дети и взрослые, в том числе 

и полпред президента в УФО Игорь 

Холманских, который также отведал 

тюменскую яичницу, рыбу и гречку 

с олениной.

Ямал оформил «свой угол» на Ледо-

вой арене в национальных тради-

циях: чум, механический белый 

медведь, национальные танцы 

под звуки бубнов. 

Югра встречала соседей дарами 

природы: черникой, брусникой, 

морошкой и кедровыми орехами. 

Украшением стенда стали соболиные 

меха.

Полина Перепелица
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Многие люди живут, по  большо‑
му счету, от  зарплаты до  зарпла‑
ты. Какая‑то  часть этих денег идет 
на текущее потребление, какая‑то – 
на  сбережение с  целью приобрете‑
ния дорогостоящих вещей – квар‑
тиры или автомобиля, или, скажем, 
услуг (поездки на отдых за границу). 
Все это правильно и  необходимо. 
Живем один раз, поэтому жизнь 
должна быть яркой, запоминаю‑
щейся и счастливой. В то же время, 
если следовать данной логике, ситу‑
ация когда все, что зарабатывается, 
со  временем тратится, может про‑
должаться долгие годы. Можно  ли 
изменить такой порядок вещей и до‑
стичь‑таки финансовой свободы, 
позволяющей что‑то  большее? От‑
вет очевиден – можно.

Как?
Задумывались  ли вы, почему со‑

стоятельные люди со  временем ста‑
новятся еще богаче, а несостоятель‑
ные – беднее, учитывая, что  темпы 
индексации зарплат в  большинстве 
случаев не  обгоняют темпы роста 
инфляции? Все дело в том, что пер‑
вые сначала создают вокруг себя ис‑
точники пассивного дохода (проще 
говоря, доход от  инвестиций), ко‑
торые им обеспечивают достойное 
существование, а  затем или  парал‑
лельно с этим приобретают матери‑
альные блага. Вторые концентриру‑
ются сразу на  повышении уровня 

своего жизненного стандарта, тратя 
деньги (и  сохраняя, конечно), но 
не давая им работать на себя.

Возьмем, к примеру, приобретение 
автомобиля. Очевидно, что  вместе 
с  комфортом при  прочих равных 
условиях человек «покупает» допол‑
нительные траты: техобслуживание, 
бензин и  пр. Потраченные деньги, 
хотим мы этого или  нет, не  прино‑
сят в  чистом виде прибыли, только 
если автомобиль не  эксплуатируется 
в коммерческих целях. А вот потери – 
да: со временем рядовой автомобиль 
теряет в  своей стоимости, а  первые 
15‑20 % своей цены «испаряются» 
сразу после того, как  ее обладатель 
переезжает порог автосалона. Ана‑
логичные расходы справедливы и 
для дорогостоящей бытовой техники. 
Покупка квартиры обернется для по‑
купателя ежемесячными коммуналь‑
ными платежами. Однако со  време‑
нем она может вырасти в цене.

Ни в коем случае не призываю от‑
казываться от  долгожданных поку‑
пок, но в то же время предлагаю за‑
думаться над  тем, как в  обозримом 
будущем достичь финансового бла‑
гополучия посредством инвестиро‑
вания свободных денежных средств, 
которые будут приносить стабиль‑
ный доход наряду с заработной пла‑
той. Согласитесь, если не  предпри‑
нимать никаких действий, глупо 
рассчитывать, что  что‑то в  жизни 
изменится.

О рантье
Существует целый класс людей, 

именуемых в  широком понима‑
нии рантье – живущих не за  счет 
заработной платы, а за  счет рен‑
ты, то  есть доходов, получаемых 
с  когда‑то  накопленного (приобре‑
тенного) капитала, инвестирован‑
ного в  реальные или  финансовые 
активы. Инвестировать можно куда 
угодно, главное, чтобы это при‑
носило доход и  удовлетворение. 
Чаще всего такими объектами вы‑
ступает недвижимость или  земля, 
предоставляемая затем третьему 
лицу в аренду, собственный бизнес, 
выстроенный по  модели рентных 
платежей или  позволяющий полу‑
чать авторские гонорары и  прочее. 
Сюда же относятся инвестирование 
в  банковские вклады и  ценные бу‑
маги с  известными или с  высокой 
степенью прогнозируемыми денеж‑

ными потоками, например, в  об‑
лигации или  акции, по  которым 
стабильно выплачиваются высокие 
дивиденды.

В  основном доход рантье зави‑
сят от  того, насколько эффектив‑
но они управляют своим капита‑
лом, то  есть во что  вкладывают 
(по‑хорошему нужна диверсифика‑
ция, то есть вложения в различные 
группы доходных активов). Помочь 
разобраться во  всех тонкостях не‑
профессионалу могут финансовые 
консультанты, работающие в  спе‑
циализированных финансово‑кре‑
дитных организациях. На  Западе 
большую популярность получили 
и  независимые финансовые совет‑
ники (Independent Financial Adviser, 

IFA), консультирующие по  во‑
просам составления финансовых 
планов.

О возможностях
Сдача квартиры, по  разным 

оценкам, в  среднем приносит рос‑
сийским владельцам 4‑9 % годовых. 
Банковские депозиты в  надежных 
банках предполагают на  теку‑
щий момент в  среднем доходность 
7,8‑8,3 %, и  это без  лишних хлопот 
по  сравнению со  сдачей жилья. 
Чтобы получать, скажем, допол‑
нительный ежемесячный доход в   
30 тыс. рублей, на  счете банка 
под  эту ставку должны лежать де‑
нежные средства в  размере 4 млн 
337 тыс. рублей. Все просто: деньги 
работают, вы зарабатываете.

В то же время больший доход обе‑
спечит фондовый рынок. Однако 
не  следует забывать, что  и риски 
здесь выше, учитывая высокую за‑
висимость динамики РЦБ от  конъ‑
юнктурных процессов. Облигации 
высококлассных эмитентов прине‑
сут доходность, сравнимую с  депо‑
зитами. Дивидендные акции – куда 
интереснее. За вычетом налогов до‑
ходность может достичь 18,5 % годо‑
вых (например, по привилегирован‑
ным акциям Машиностроительного 
завода им. М. И.  Калинина), а  это, 
исходя из  нашего примера, 66 тыс. 
800 рублей в месяц.

Стабильно и ежегодно выплачива‑
ют дивиденды Удмуртнефть (16,8 %), 
Лензолото (ожидаем доходность 
14‑15 % в  течение года), Роствертол 
(13,6 %), Сургутнефтегаз (от  7,7 % 
до 9,5 % по «префам»), «Алроса‑Нюр‑
ба» (9,2 %), Татнефть (7,6 %), «Газпром 
нефть» и  МТС (5,8 % – 6,1 % годо‑
вых). Все эти бумаги – дивидендные 
«фишки», которые мы рекомендуем 
инвесторам покупать, рассчитыва‑
ющим на дивиденды.

Если желание изменить 
что‑нибудь в  жизни, инвестируйте 
и  рискуйте. При  правильном под‑
ходе через некоторое время вы про‑
снетесь рантье. Успехов вам в ваших 
инвестициях!

О финансах

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева».

На днях вынесен первый в России 

приговор за манипулирование ценами 

на акции? Как не стать жертвой мани‑

пуляторов?

– Для этого просто нужно отбросить 

эмоции, включить рассудок и не покупать 

акции компаний, о которых ничего неиз-

вестно. Еще года три назад на рынке было 

довольно много бумаг, эмитированных 

компаниями-пустышками, «капитали-

зация» которых в течение недели могла 

меняться в разы. Различные произво-

дители глины, кирпича и удобрений один 

за другим выходили на IPO, продавая 

инвесторам мечту о светлом будущем.  

Доходило до смешного, когда после 

снятия с торгов акций одной из подобных 

контор на рынке появились бумаги ком-

пании с другим названием, но с тем же 

юридическим адресом. Так что перед по-

купкой «эшелонных» бумаг нужно как ми-

нимум зайти на корпоративный сайт 

компании, а в идеале – изучить отчеты.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 21.08 – 28.08.2013

Записки инвестора

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Кому поможет 

специпотека

• Условия тюменских 

банков особым 

категориям клиентов

Физкультура от стрессов

• Длительные прогулки 

и простые упражнения 

на защите организма

Гаджеты для домохозяек

• Модно, 

удобно и полезно

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Внимание: рантье!
Никогда не говорите: «Я не могу это позволить».

Правильный вопрос: «Как я могу себе это позволить?»
Роберт Кийосаки

Каждый человек хоть раз в своей жизни задумывался 

или мечтал о финансовой свободе, когда можно, если 

пожелаешь, не ходить на работу, но в то же время 

получать стабильный годовой доход. Как достичь по‑

добной цели? И как фондовый рынок может помочь 

в этом? Обо всем этом в нашем обзоре.

Предлагаю задуматься над тем, как в обозри-
мом будущем достичь финансового благопо-
лучия посредством инвестирования свободных 
денежных средств, которые будут приносить 
стабильный доход наряду с заработной платой.

Новости

Минэкономразвития РФ предлагает индексировать тарифы на газ и электро-

энергию для населения в 2014 году на 10 %, в 2015 году – на 9 %, в 2016 году 

– на 8 %.

USD 33,16 (+13 коп.)

Тяжелый период для российского рубля продолжается: бивалютная корзина 

медленно, но все же тяжелеет. Стоимость индикатора достигла уровня 38,18 

рубля. Центральному банку ничего не остается, кроме как наращивать 

объем интервенций и расширять границы бивалютного коридора. Подско-

чившие цены на нефть в сложившихся условиях особой поддержки рублю 

не оказывают.

В ближайшие недели отечественная валюта будет вновь под давлением.

Нефть 115,4 USD / бар. (+5,4 %)

Цены на нефть взлетели до полуторагодовых максимумов на ожиданиях 

скорого вмешательства военных сил США в сирийский конфликт. Участники 

рынка опасаются, что данные действия приведут к беспорядкам в близлежа-

щих нефтегазоносных регионах. Это в свою очередь может стать причиной 

перебоев в поставках нефти.

Дальнейшая динамика цен на нефть полностью зависит от решения США от-

носительно действий в Сирии.

Индекс ММВБ 1369 пунктов (–0,1 %)

Отечественным биржевым «быкам» пока удается удерживать индекс ММВБ 

выше уровня 1360 пунктов, однако силы постепенно заканчиваются, учиты-

вая обострение ситуации на Ближнем Востоке. В секторе ликвидных акций 

аутсайдерами последних дней стали акции Уралкалия – из-за задержания 

гендиректора компании Владислава Баумгертнера белорусскими силови-

ками. Динамику хуже рынка продемонстрировали также акции энергосете-

вых компаний – на фоне негативных отчетов за I полугодие 2013 года.

Поддержка для индекса ММВБ по-прежнему находится на уровне 1360 пунктов.

Акции ММК обыкновенные 8,3 руб. (–0,8 %)

Магнитогорский металлургический комбинат представил на этой неделе от-

чет за I полугодие 2013 года, подготовленный в соответствии с международ-

ными стандартами. Согласно опубликованным данным, выручка компании 

в отчетном периоде сократилась на 10 %, до $ 4,4 млрд, значение показателя 

EBITDA упало на 17,4 %, до $ 547 млн, маржа по EBITDA уменьшилась до 123 %, 

а чистый убыток вырос почти в четыре раза, до $ 136 млн. Общий долг компа-

нии на 30 июня составил $ 3,343 млрд.

Финрезультаты ММК оказались немного хуже средних прогнозов аналитиков, 

поэтому в краткосрочной перспективе можно ожидать снижения котировок 

акций компании.
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В  те времена пенсионерам пришлось тяжелее всех: здоровье и  силы 
на исходе; нужно было выживать в условиях хаоса. Развиваться пенси‑
онная система в новом государстве начала с 90‑го года, и к нынешнему 
времени уже успела показать свою неэффективность. Сейчас мы наблю‑
даем очередную реформу, в которой, в общем‑то, должны сами граждане 
«принять участие», но большинство из нас продолжают «наблюдать» – 
то ли не понимая ее сути, то ли не веря в ее эффективность.

Честно сказать, я, будучи всегда в  категории «молчунов», занимала 
пассивную позицию лишь потому, что разобраться во всех хитроспле‑
тениях пенсионной системы не доходили руки. Всегда были дела поваж‑
нее, да и лет мне было поменьше, чтобы переживать за свою старость. 
Теперь я подумала, что пришел час изучить тему и предпринять осмыс‑
ленные шаги.

Для начала я зашла на сайт Пенсионного фонда России и сразу наткну‑
лась на пенсионный калькулятор, который предложил ответить на не‑
сколько вопросов. При условии, что я трудилась 35 лет, один раз выходи‑
ла в декретный отпуск, работать на пенсии не планирую и моя зарплата 
– 30 тыс. рублей (средняя по России), я получила следующий ответ. Ес‑
ли бы пенсия рассчитывалась по действующей формуле, то к 55 годам 
мне бы стали выплачивать 12518,16 рубля ежемесячно. А вот по новой 
формуле моя пенсия будет 13190,19. Разница 672,03 рубля. Что ж.

Кстати, в  нынешней реформе предполагается, что  минимальная 
пенсия будет не  меньше 2,5‑3 прожиточных минимумов пенсионера и 
в среднем составит 40 % от заработка. Сейчас это 36,2 % (по данным ПФР). 
Сегодняшний подход всячески подталкивает россиян «копить» на пен‑
сию самим, не надеясь исключительно на социальные гарантии.

В октябре этого года завершается программа государственного софи‑
нансирования пенсий. Для тех, кто до сих пор не в курсе, кратко пояс‑
ню: она создана для  того, чтобы простимулировать россиян накопить 
на пенсию самостоятельно. Так вот, если вы вступили в программу, то 
в течение 10 лет государство ежегодно будет удваивать ваши вложения 
на вашу же пенсию. Ограничения колеблются в пределах сумм от 2 до 12 
тыс. рублей. Таким образом, максимальная выгода, которую может полу‑
чить участник этой программы, – 120 тыс. рублей «пенсионной халявы» 
от государства при условии, что он вложил столько же своих. Почему я 
об этом вспомнила? Потому что все еще не решила: надо ли мне это? Ведь 
можно вступить – никто не запрещает, и вносить денег столько, сколько 
можешь. А не можешь – и не вноси. И иметь этот шанс, наверное, лучше, 
чем не иметь. Ну и, возможно, не последнюю роль играет принцип: если 
Отечество тебе дает – бери.

С  экрана телевизора и из  других СМИ политики нам подсказывают, 
как «копить» на старость, куда перечислять средства, что из этого будет 
индексироваться. А у меня другой вопрос: что станет с моими пенсион‑
ными деньгами (я про накопительную часть пенсии) через 25 лет, если 
уровень инфляции, по  реальным оценкам экономистов, в  данный мо‑
мент составляет около 16 %? И я посчитала. Не буду заморачивать чита‑
телей формулами, представлю лишь конечный результат. Допустим, что 
за 25 лет в стране не произойдет дефолтов, революций и других непри‑
ятностей, и для сохранения трезвого взгляда на вещи «оставим» на весь 
этот срок сегодняшний уровень инфляции 16 %. Решим также, что я при‑
няла участие в программе софинансирования, вложила в течение 10 лет 
120 тыс. рублей и получила бонус от государства в таком же размере. Рас‑
четы показали, что ко времени моего выхода на пенсию эти 240 тыс. ру‑
блей будут иметь стоимость, равную 5853 рублям. То есть сегодня я могу 
купить на эти деньги пару туфель. Грустно.

Так что же делать? Чтобы ответить себе, я задалась другим вопросом: 
верю ли я в стабильность российской экономики, чтобы в течение мно‑
гих лет откладывать на  пенсию рубли? Вопрос вышел риторическим. 
Так что же делать‑то?! И я пришла к выводу: ни‑че‑го. Все то же, что мы 
делаем в нашей повседневной жизни: укрепляем свою финансовую безо‑
пасность за счет активов, в т. ч. и недвижимости. И если в России снова 
не  установится Советская власть, то  вполне можно рассчитывать, что 
в старости эти самые активы уберегут как минимум от бедности и обе‑
спечат нормальное существование.

Кстати, моя бабушка при советской зарплате в 310 рублей вполне могла 
откладывать на пенсию. Это бы ей позволило в 91 году на свои сбереже‑
ния купить пару хороших туфель.

На  протяжении последних лет наи‑
более динамично развивающимся 
инструментом, предназначенным 
для  осуществления безналичных 
расчетов, остаются банковские кар‑
ты. По  состоянию на  1 июля в  Тю‑
менской области, Ханты‑Мансий‑
ском и  Ямало‑Ненецком автоном‑
ных округах эмиссию банковских 
карт российских и  международных 
платежных систем осуществляли  
12 региональных банков и 61 иноре‑
гиональный банк.

Количество эмитированных в ре‑
гионе банковских карт увеличилось 
за год на 12 % и составило 6362 тыс. 

штук. В среднем на каждого жителя 
приходится более одной банковской 
карты. В  течение второго квартала 
2013  года «активными», то  есть по‑
средством которых осуществлена 
как  минимум одна операция, явля‑
лись 62 % карт, так как не все карты, 

имеющиеся у  держателей, исполь‑
зуются постоянно. Это – действую‑
щие, но  временно не  используемые 
карты: например, выданные как до‑
полнительные к  основной карте, 
«резервные» зарплатные, кредитные 
и другие. Такое соотношение наблю‑
дается уже несколько лет.

По состоянию на 1 июля на терри‑
тории региона имели хождение кар‑
ты 13 платежных систем. По количе‑
ству выпущенных в обращение карт 
лидерство традиционно принад‑
лежит международным платежным 
системам VISA International – 60 % 
и  Master Card  Int. – 39 %. Доля карт 

российских платежных систем со‑
ставляет менее 1 %.

В I полугодии с применением пла‑
тежных карт совершено более 131 млн 
сделок, включая операции по снятию 
наличных на сумму свыше 544 млрд 
рублей. Прирост количества и суммы 
операций относительно аналогично‑
го периода прошлого года составил 
30 % и 16 % соответственно.

Расширение кредитными органи‑
зациями спектра платежных услуг 
через банкоматы, возможностей дис‑
танционных сервисов, таких как «Мо‑
бильный банкинг» и  «Интернет бан‑
кинг», привело к  увеличению доли 

платежей за  товары (работы, услуги) 
в  общем объеме операций с  приме‑
нением платежных карт. Количество 
таких операций в  первом полугодии 
2013‑го достигло 76 млн сделок (при‑
рост 58 %), а их сумма 86 млрд рублей 
(прирост 45 %). Средняя сумма одной 

безналичной операции в торгово‑сер‑
висной сети составила 1120 рублей, 
что на  110 рублей меньше по  сравне‑
нию с  аналогичным периодом про‑
шлого года. Это говорит об  увеличе‑
нии доли микроплатежей в  общем 
объеме. Для  сравнения – наличных 
денег в том же периоде за один раз вы‑
давалось в среднем 8380 рублей.

Основное количество банковских 
карт, эмитированных на территории 
региона, как и  прежде, составляют 
карты, выпущенные в  рамках «зар‑
платных проектов». В  связи с  этим, 
а также в силу других факторов – не‑
достаточная развитость инфраструк‑

туры, отсутствие навыков исполь‑
зования, привычка пользования на‑
личными и иных причин – основной 
объем операций в денежном выраже‑
нии, осуществляемых с  использова‑
нием банковских карт, по‑прежнему 
приходится на  получение наличных 
денежных средств. В  первом полу‑
годии 2013 года доля таких операций 
в общей массе составила 42 %, или 55 
млн рублей, по  количеству и  84 %, 
или 458 млрд рублей, по объему.

Продолжается активный рост сег‑
мента кредитных карт. На 1 июля ко‑
личество кредитных банковских карт, 
эмитированных в  Тюменской обла‑
сти, составило 556 тыс., что на  80 % 
больше, чем  год назад. Активными 
являлись 61 % из  них. При  помощи 
кредитных карт было совершено 8,9 
млн операций на сумму более 22 млрд 

рублей, что  больше, чем в  первом 
полугодии прошлого года в  2,4 раза 
по количеству и в 2 раза – по сумме. 
Более половины объема этих опера‑
ций, свыше 11 млрд рублей, прихо‑
дилось на получение наличных денег, 
несмотря на  то, что  обычно такие 
операции удорожают стоимость кре‑
дита, так как в этом случае банками, 
как правило, взимается дополнитель‑
ная комиссия в размере не менее 3 %.

Важными факторами роста коли‑
чества и объема безналичных плате‑
жей с  использованием банковских 
карт являются динамичное раз‑
витие инфраструктуры и  новации 
в сфере платежных технологий. Ко‑
личество банкоматов, предназна‑
ченных для  выдачи наличных, уве‑
личилось на  15 %, до  5208 единиц, 
электронных терминалов, предна‑
значенных для оплаты товаров и ус‑
луг, – на 30 %, до 37056 единиц.

Выбор потребителей в пользу налич‑
ных или безналичных средств платежа 
зависит от  качества предоставляе‑
мых платежных услуг с  точки зрения 
их удобства, эффективности, надежно‑
сти. Кредитные организации региона 
повышают привлекательность своих 
продуктов, расширяя спектр предо‑
ставляемых услуг, переходя на  новые 
технологии проведения расчетов.

Вслух

Субъективно

Мария Никитина

Думать о хорошем

Моя бабушка вышла на пенсию в 1989 году с хоро‑

шей, по советским меркам, должности: она была 

секретарем Тюменского обкома профсоюза ра‑

ботников просвещения высшей школы и научных 

учреждений. Ей «положили» пенсию 120 рублей. 

Через пару лет стали приносить из собеса каждый 

месяц 460 рублей. Тем не менее пенсии катастрофи‑

чески не хватало, и бабушке с дедушкой пришлось 

обзавестись трудоемким хозяйством: коровами, 

курами, кроликами, козами. На дворе был 91‑й год.

Обзор рынка 
банковских карт
Информацию о состояния рынка банковских карт ре‑

гиона в первом полугодии 2013 года подготовило Глав‑

ное управление Банка России по Тюменской области.

Продолжается активный рост сегмента кре-
дитных карт. На 1 июля количество кредит-
ных банковских карт, эмитированных в Тю-
менской области, составило 556 тысяч, что 
на 80 % больше, чем год назад.
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Датой рождения объединения считается 4 де‑
кабря 1963 года, когда распоряжением Средне‑
Уральского совнархоза создается объединение 
«Тюменнефтегаз». В  его системе появляются 
три треста: «Тюменнефтегазразведка», «Тю‑
меннефтегеофизика» и «Тюментехснабнефть». 
Перед объединением были поставлены задачи 
по  созданию нефтедобывающих, строитель‑
ных и буровых организаций. Уже в 1964 году 
планировалось добыть 100 тыс. тонн нефти, 
пробурить 30 тыс. метров эксплуатацион ных 
скважин. Для  этого в  Тюменскую область 
из нефтяных районов страны стали прибывать 
нефтяники‑профессионалы, среди них был 
и Арон Маркович Слепян, начальник крупней‑
шего в Башкирии управления буровых работ. 
Он и стал первым руководителем Тюменнеф‑
тегаза. До его приезда в регионе практически 
не было начальной структуры нефтедобываю‑
щих предприятий. Перед Слепяном разверну‑
лось широкое поле деятельности.

Президент Тюменского областного обще‑
ственного фонда им. В. И.  Муравленко Сергей 
Великопольский рассказывает, что  становле‑
ние Тюменнефтегаза было  бы невозможным 
без усилий первого секретаря Тюменского про‑
мышленного обкома партии Александра Кон‑
стантиновича Протозанова, который настоял 
на создании управления по развитию нефтяной 
и газовой промышленности Тюменской области.

Он добился выхода постановления по уско‑
рению геологоразведочных работ и  началу 
пробной эксплуатации открытых нефтяных 
месторождений. Геологи Главтюменьгеологии 
к этому времени подтвердили, что в Западной 
Сибири есть нефть и  газ. «Делалось это по‑
спешно по  той причине, что на  территории 
Ямало‑Ненецкого национального округа пла‑
нировалось построить Нижне‑Обскую ГЭС. 
Если  бы этот проект претворили в  жизнь, 
то  создание нефтегазовой промышленности 

на  территории Тюменской области было  бы 
перенесено на длительный срок. А Протозанов 
добился закрытия проекта по  строительству 
ГЭС и  принятия правительством решения 
о  начале пробной эксплуатации нефтяных 
и  газовых месторождений Тюменской обла‑
сти», – рассказал Великопольский.

Перед Тюменнефтегазом ставилась конкрет‑
ная задача обустроить месторождения в  трех 
районах: Шаимском, Усть‑Балыкском и  Ме‑
гионском. Задача состояла в  том, чтобы обвя‑
зать скважины, пробуренные геологами, и по‑
строить временные причалы с  резервуарным 
парком на  реках, куда можно было поставить 
под  нагрузку баржи. Первая баржа, заполнен‑
ная нефтью, отправилась на  Омский НПЗ 24 
мая 1964  года из  Шаима, 28 мая ушла партия 
с  Усть‑Балыка, а в  начале июня баржа отплы‑
ла из  Мегиона. В  первую навигацию из  этих  
нефтяных районов на Омский НПЗ было отправ‑
лено 280 тыс. тонн тюменской нефти. Это собы‑
тие будет отмечаться нефтяниками в 2014 году.

«Это было 50 лет назад. Сегодня Тюменнеф‑
тегаз входит в структуру ОАО «НК «Роснефть» 
и занимается разработкой Русского месторож‑
дения на Ямале. Главным же детищем объеди‑
нения является Уватский проект. Преемником 
Тюменнефтегаза стало ООО «ТНК‑Уват», – от‑
метил Великопольский. Он добавил, что за эти 
годы Тюменнефтегаз подготовил сотни квали‑
фицированных кадров для отрасли.

Знаменательная дата не  пройдет незамечен‑
ной: в Тюмени состоится мероприятие, на кото‑
рое будут приглашены ветераны и бывшие ге‑
неральные директора Тюменнефтегаза – Юрий 
Вершинин, Сергей Титов, Юрий Пчелинцев, 
Сергей Осипов, Вячеслав Пименов, Сергей 
Пучков, Алексей Туманов, Андрей Рублев, 
Юрий Масалкин и Евгений Задорожный.

Екатерина Скворцова 

Фото из личного архива Галины Запорожец

Тюменнефтегаз: 
полувековая история
Для тюменских нефтяников 2013-й знаменателен двумя праздничными датами

Первая – День работников нефтяной, газовой и топливной промыш‑

ленности, который отмечается в сентябре. Вторая – 50‑летие обра‑

зования объединения «Тюменнефтегаз», предприятия, сыгравшего 

решающую роль в промышленном освоении тюменской нефти и ее 

транспортировки на Омский НПЗ.
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– Александр Васильевич, недавно вы посе‑
тили образовательные учреждения на  сво‑
ем избирательном округе. Как  проходит 
подготовка к учебному году? Возникают ли 
проблемы у ваших подшефных?

– Я  побывал в  трех образовательных уч‑
реждениях. В  гимназии № 49 идет капиталь‑
ный ремонт. К 1 сентября подрядчики успева‑
ют завершить основные работы, что  отрадно 
и опасений у меня не вызывает. Но в каждой 
бочке меда есть ложка дегтя. Возникли неко‑
торые проблемы по замене школьной мебели. 
Из  депутатского фонда гимназии выделено  
482 тыс. рублей на  приобретение оборудова‑
ния и  мебели в  кабинеты обслуживающего 
труда. В школе № 88 проходит текущий ремонт.

В  корпусе, где обучаются ученики началь‑
ного звена средней школы № 1 поселка Боров‑
ский, также проводится капитальный ремонт. 
Но  недостаточно средств на  замену оборудо‑
вания в  столовой, которое установлено еще 
в  1983  году и  устарело не  просто морально, 
а  физически. Здесь уже и  денег из  депутат‑
ского фонда не  хватит. Поэтому необходимо 
изыскивать средства. Я  намерен вместе с  ад‑
министрацией Тюменского района принять 
активное участие в решении вопроса.

Кроме того, группа депутатов областной 
думы с  моим участием профинансировала 
из  депутатских фондов приобретение и  уста‑
новку многофункционального оборудования 
на  спортивной площадке православной гим‑
назии в  Тюмени. Всего было выделено 2 млн 
660 тыс. рублей.

Во  многих школах Тюменского района 
решена проблема с  подвозом детей. В  неко‑
торые из  них автобусам приходилось делать 
по  несколько рейсов, чтобы доставить всех 
школьников на  занятия. 12 школьных ав‑
тобусов заменены более вместительными. 
Спортивная школа района испытывала по‑
требность в транспорте, поскольку ребятиш‑
ки, которые в  ней занимаются, живут в  раз‑
ных населенных пунктах. К двум автобусам, 
приобретенным районной администрацией, 
на  депутатские средства закуплен микроав‑
тобус импортного производства на  14 мест. 
Это стало серьезным подспорьем для  трене‑
ров и  спортсменов. Теперь у  них появилась 
возможность выезжать на  соревнования 
в другие муниципалитеты и регионы на ком‑
фортабельном транспорте.

– Решена ли в Тюменском районе пробле‑
ма с местами в детских садах?

– В  основном. Встречаются неординарные 
случаи, как, например, в  поселке Богандин‑
ском, который разделен федеральной трассой. 
Жители старой части считают себя несколько 
обделенными благами цивилизации, потому 
что основные культурно‑спортивные центры, 
школы и детские сады сосредоточены в новой 
части.

По Тюменскому району проблем с местами 
в  детсадах нет. В  Тюмени некоторая напря‑
женность сохраняется, например, в  районе 
ММС. Там  детский сад не  может вместить 
всех детей, и есть очередь. Жители указывают 
на  здание частной школы, которая не  полно‑
стью загружена, чтобы ее перепрофилировать 
под дошкольное учреждение. Но эта ситуация 

заслуживает отдельного разговора и с наскока 
проблему не решить.

Почему остается напряженность с  места‑
ми в  детских садах? Дело в  том, что в  Тюме‑
ни в  1990‑е годы с  падением рождаемости 
многие детсады были перепрофилированы, 
часть из  них, как  это ни  прискорбно, ушла 
из  муниципальной собственности. А в  райо‑
нах детские сады остались в  муниципальной 
собственности и  были перепрофилированы 
под  школы, центры культуры и  досуга, соци‑
альные объекты. Поэтому отремонтировать 
и  ввести их в  строй с  ростом рождаемости 
было нетрудно. В городе к тому же еще суще‑
ствуют сложности с землями, строительством 
новых дошкольных учреждений. Хотя ника‑
кой фатальности не  вижу, сады в  областном 
центре строятся, и власти выполняют свои со‑
циальные обязательства.

– В  последнее время многое делается 
для решения кадровых проблем в медицин‑
ских учреждениях региона. Как обстоят де‑
ла в вашем округе? Охотно ли идут молодые 
специалисты работать в сельские поликли‑
ники и больницы?

– Идут, и  охотно. Наблюдается даже неко‑
торый отток медицинских работников из  го‑
родов на село, насколько могу судить по встре‑

чам с  коллективами больниц и  поликлиник 
на  моем избирательном участке. Огромную 
роль в  привлечении медработников в  сель‑
скую местность играет программа господ‑
держки молодых врачей. Можно сказать, 
программа сработала и  дала положительный 
результат.

– С чем  чаще всего к  вам обращаются 
избиратели? Если составить своеобразный 
рейтинг обращений, что  будет на  первом 
месте, втором, третьем?

– Наиболее животрепещущей темой оста‑
ется капитальный ремонт жилья. Федераль‑
ный центр сегодня инициирует достаточно 
серьезные изменения в  законодательстве 
по  этому направлению, далеко не  одно‑
значные. Пока возникает больше вопросов, 
чем  ответов. К  сожалению, муниципалитеты 
лишили функций по  капитальному ремонту 
жилья. Предстоит разработать региональную 
программу по капремонту многоэтажек, куда  
войдут практически все дома региона: от  са‑
мого старого до возведенных новостроек. Про‑
грамма будет рассчитана на 30 лет.

Еще  одна горячая тема, которая касается 
больше Тюменского района, – инженерная под‑
готовка площадок под индивидуальное жилищ‑
ное строительство. Тюменский район на  при‑
зыв власти откликнулся как  никакой другой.  
И за  последние 5‑6  лет построено огромное 
количество жилья – около 700 тыс. кв. м. 
В 2012 году – 135 тыс. кв. м. В 2011 году – более 
200 тыс. кв. м. Темпы строительства снижают‑
ся, и в  первую очередь потому, что  перестали 
строить дороги, газопроводы, водопроводы.

Возник такой парадокс. По программе госу‑
дарство должно подводить инженерные ком‑
муникации к  площадкам под  ИЖС. А в  Тю‑
менском районе получилось так, что возведено 
много загородного жилья. Оно для правитель‑
ства области – своеобразный камень преткно‑
вения. Вкладывать бюджетные средства, кото‑
рых и так немного, в инженерное обеспечение 
загородных поселков неверно. От этого вполне 
обеспеченные люди, что могут себе позволить 
загородный дом помимо квартиры в  област‑
ном центре, становятся еще  обеспеченнее. 
Произошло некое смещение приоритетов, 
и  практически три года в  Тюменском районе 
мало что  делается для  строительства инже‑
нерной инфраструктуры. При  этом страдают 
обычные граждане.

Например, в  Горьковском муниципальном 
образовании, где две площадки под  ИЖС, 
люди накалены до  такого состояния, что  со‑
бираются и  устраивают митинги, напрягают 
местную власть, чтобы она хоть что‑то делала. 
В период весенней и осенней распутицы к ним 
не могут проехать ни «скорая», ни пожарные, 
ни полиция. Такая же проблема в Каскаре, где 
люди живут в построенных домах, и живут ме‑
стами даже без света. Аналогично в Винзилях, 
Новотарманском, Созоново, Кулаково. Здесь, 

считаю, Главному управлению строительства 
и правительству области на эту проблему надо 
обратить пристальное внимание.

Ну и  традиционно много обращений свя‑
зано с  вопросами материальной и  иной по‑
мощи гражданам, оказавшимся в  сложных 
жизненных условиях, в том числе семьям, вос‑
питывающим детей‑инвалидов, многодетным 
семьям и семьям, пострадавшим после пожа‑
ра, а  также оказания финансовой поддержки 
автономным учреждениям культуры, спорта 
и образования.

– Мы встречались с  вами год назад. По‑
явились  ли за  это время новые наказы 
от избирателей?

– Отрабатываем каждое обращение, 
не  только коллективное, но и  индивидуаль‑
ное, как  наказ. Проводим огромное количе‑
ство встреч. В прошлом году состоялось около 
170 встреч с  избирателями. Получили около 
500 письменных обращений. С  начала этого 
года поступило 250 обращений, 218 из  них 
рассмотрены и  решены положительно. Могу 
даже сказать, судя по этим цифрам, что дове‑
рие к депутатам со стороны избирателей очень 
высокое.

Вот недавно обратилась пенсионерка, ин‑
валид второй группы из поселка Боровский 
с  просьбой о  содействии в  отмене договора 
кредитования, заключенного ею под  дав‑
лением продавцов‑распространителей бы‑
товой техники. Помочь сложно, видел бес‑
перспективность дела, поскольку человек 
подписывал кредитный договор в  светлом 
уме и  трезвой памяти. Тем не  менее даже 

эту ситуацию мы отработали, вышли на мо‑
сковский офис кредитной организации. Там, 
конечно, развели руками, и  хотя несколько 
смягчили условия кредитования, но платить 
все равно женщине придется. Сейчас при на‑
шем содействии заявительница формирует 
судебный иск с  помощью юристов Консуль‑
тационного центра по защите прав потреби‑
телей при Центре гигиены и эпидемиологии 
в  Тюменской области к  недобросовестным 
продавцам.

– Случается  ли так, что  избиратели со‑
всем перестают обращаться по  какой‑либо 
проблеме? С чем это связано?

– Думаю, никогда поток обращений не  ис‑
сякнет. Но  вот практически перестали об‑
ращаться по  вопросам предоставления мест 
в  детских садах. Есть проблема с  оказанием 
медицинских услуг для  жителей Тюменского 
района в  городских клиниках. Хотя, с  дру‑
гой стороны, проблемы как бы на самом деле 
и  нет. Граждане, особенно пенсионеры и  ве‑
тераны, постоянно поднимают этот вопрос.  
В то  же время на  встречах с  коллективами 
медицинских учреждений мне отвечают, 
что  принимают всех, кто  обратился вне за‑
висимости от места жительства. Но проблема 
существует, поскольку существует терри‑
ториальная привязка населения к  медуч‑
реждениям. Конечно, в  областных больни‑
цах закреплены за  жителями района места, 
но почему‑то гражданам туда трудно попасть. 
Жалоб и  писем на  эту тему не  поступает, а 
на личных встречах с избирателями о ней по‑
стоянно говорят.

Впервые перестали поступать жалобы в свя‑
зи с  нарушениями сетевыми организациями 
сроков исполнения договоров по техническо‑
му присоединению к  существующим элек‑
трическим сетям. Но девять таких обращений 
более раннего периода пока находятся у меня 
на контроле.

– Как часто встречаетесь с избирателями 
на своем округе?

– Регулярно. Каждую неделю в  понедель‑
ник и при каждом выезде в округ. Даже в от‑
пускной период обязательно один из моих по‑
мощников проводит приемы и встречи.

– Принято считать, что  обращаются 
к депутатам в основном люди социально не‑
защищенные – пенсионеры, ветераны, ин‑
валиды и  т. д. А  молодежь, люди активные 
обращаются к вам за помощью?

– И молодежь приходит. Недавно обратился 
молодой человек, которого раздражает магазин 
у дома. Когда подъезжает машина для разгруз‑
ки товара, она перегораживает единственный 
подъезд к дому, и движение во дворе парали‑
зуется. Живая проблема, ее каким‑то образом 
надо разрешать. Приходят люди, кто  активно 
занимается развитием культуры, спорта, досу‑
говой деятельности. У них свои вопросы, каса‑
ющиеся оказания помощи по участию в спор‑
тивных состязаниях, творческих фестивалях, 
улучшению материальной базы учреждений. 
Если выразить в  цифрах, то  примерно трид‑
цать процентов обратившихся – молодые лю‑
ди. Хотя мы не делим избирателей по возрасту. 
Для нас любое обращение важно.

Беседовал Игорь Филатов

Александр Крупин: 

Отрабатываем каждое 
обращение как наказ
В общественную приемную депутата Тюменской областной думы, члена фракции «Единая Россия» Алек‑

сандра Крупина с начала года поступило 250 обращений от избирателей. 218 из них уже рассмотрены 

и решены положительно. С какими проблемами населения приходится сталкиваться в повседневной 

депутатской работе, Александр Васильевич рассказал в интервью в рамках совместного проекта  

«Общественная приемная» еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента.

С начала этого года нам поступило 250 обращений,  
218 из них рассмотрены и решены положительно.
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Как и  ожидалось, такая стабилиза‑
ция стала продолжением июньского 
затишья на  рынке недвижимости, 
когда рост цен прекратился и  даже 
произошло их снижение, связанное 
с  традиционным для  лета сезоном 
отпусков, отмечает аналитик «Ассо‑
циации АЛКО» Галина Мешалкина.

На  рынке новостроек зафиксиро‑
вано увеличение стоимости на 0,2 % 
по  сравнению с  предыдущим меся‑
цем, в  июле она составила 53 тыс. 
984 руб. / кв. м. Наибольшая средняя 
цена соответствует четырех‑ и мно‑
гокомнатным квартирам (64 тыс. 
398 руб. / кв. м), заметно опережая 
однокомнатные квартиры (55 тыс. 
941 руб. / кв. м).

Ценовым лидером по средней сто‑
имости жилья снова является район 
КПД, где новостройки в  основном 
представлены домами бизнес‑клас‑
са. Немного уступает ему центр 
города. Квартирой в  новостройке 
с  самой высокой стоимостью ква‑
дратного метра стала однокомнат‑
ная квартира в районе КПД.

Средняя цена однокомнатных 
квартир на первичном рынке в ию‑
ле 2013  года составляла 2 млн 154 
тыс. рублей при  средней площади 

квартиры 38,5 кв. м. Средняя цена 
двухкомнатных квартир – 3 млн 230 
тыс. рублей, при  средней площа‑
ди 62,1 кв. м. Для  трехкомнатных 
и четырехкомнатных квартир сред‑
няя стоимость квартиры составила  
4 млн 845 тыс. рублей и 7 млн 625 тыс. 
рублей при  средних площадях 90,1 
кв. м и 118,4 кв. м соответственно.

На вторичном рынке недвижимо‑
сти также произошли незначитель‑
ные изменения, прирост составил 
всего 0,5 %. В июле стоимость одного 
квадратного метра была 62 тыс. 310 
рублей.

В  распределении по  количе‑
ству комнат самые заметные це‑
новые изменения наблюдаются 
у  трехкомнатных квартир (+1,9 %), 
их  стоимость составила 60 тыс. 
637 руб. / кв. м, одно‑, двух‑ и  мно‑
гокомнатные квартиры продемон‑
стрировали лишь незначительные 
изменения как в  сторону увели‑
чения, так и в  сторону снижения. 
Если говорить о типе жилья, то за‑
метно прибавили в  цене квартиры 
старого фонда (5,2 %), остановив‑
шись на уровне 62 тыс. 111 руб. / кв. 
м. Самые дорогие квадратные ме‑
тры на вторичном рынке предлага‑

ют в центре города и в районе Дома 
обороны.

Средняя цена однокомнатных 
квартир повышенной комфорт‑
ности по  всему вторичному рынку 
в  июле 2013  года составляет 3 млн 
215 тыс. рублей, типового жилья 
и квартир старого фонда – 2 млн 433 
тыс. и 2 млн 121 тыс. рублей соответ‑
ственно. Средняя цена двухкомнат‑
ных квартир старого фонда равна  
2 млн 616 тыс. рублей, для  типово‑
го жилья – 3 млн 397 тыс. рублей.  
И 5 млн 710 тыс. рублей – в сегмен‑
те квартир повышенной комфорт‑
ности. Что  касается трехкомнатных 
квартир, то  наименьшей средней 
ценой в этом сегменте предложения 
обладают объекты старого фонда  
(3 млн 198 тыс. рублей), жилье типо‑
вых серий (4 млн 183 тыс. рублей), и, 
как и прежде, наиболее высоким це‑
новым показателем характеризуют‑
ся квартиры повышенной комфорт‑
ности (8 млн 437 тыс. рублей). Сред‑
няя стоимость четырехкомнатных 
квартир в  старых домах составила 
3 млн 867 тыс. рублей, в  типовых 
сериях – 4 млн 888 тыс. рублей, в до‑
мах повышенной комфортности –  
11 млн 958 тыс. рублей.

Прогнозы, сделанные в  прошлом 
месяце для  рынка недвижимости, 
оправдались, никаких резких из‑
менений цен не  произошло. Эта 
тенденция должна сохраниться и 
в августе.

Вслух

Таисия Короблева внесла свою до‑
лю за квартиру еще в 2001 году, тогда 
у  застройщика были лишь договор 
на право аренды земельного участка 
и разрешение на строительство. Она 
мечтала переехать в двухуровневую 
квартиру в областном центре с Севе‑
ра. Но  компанию «Тюмень‑Лукойл‑
Строй» признали банкротом, строй‑
ку, начавшуюся в 2002 году, уже че‑
рез два года заморозили, а  46 доль‑
щиков остались без жилья.

Правительству Тюменской обла‑
сти и  компании «Мостострой‑11», 
взявшейся довести строительство 
до  ума, пришлось решить много 
юридических вопросов, отметил 
на  встрече с  дольщиками во  втор‑
ник заместитель губернатора Ев‑
гений Заболотный. Мало того, 
что  проект пришлось делать зано‑
во, так и на  объекте нужно было 
устранить множество замечаний. 
В  частности, по  словам директора 
филиала ОАО «Мостострой‑11» – 
«Строительное управление» Сергея 
Бреуса: усилить фундамент, уте‑
плить стены, привести в  порядок 
коммуникации. Дополнительно 
построен десятый этаж. Его не бы‑
ло в первоначальном проекте, хотя 

квартиры на  этом этаже компания 
«Тюмень‑Лукойл‑Строй» дольщи‑
кам продавала.

К  работам «Мостострой‑11» при‑
ступил в 2012 году. Меньше года по‑
надобилось новому застройщику, 
чтобы дольщики смогли увидеть 
свое будущее жилье. Всего в  доме 
будет 47 квартир, рассказал гене‑
ральный директор мостостроитель‑
ного треста № 11 Николай Руссу. 
Сейчас в  десятиэтажке идут вну‑
тренние отделочные работы, стро‑
ители уже вставили пластиковые 
окна, проложили проводку, скоро 
запустят лифт. Рядом с  домом ор‑
ганизована парковка, засеян газон, 
в  ближайшее время появится дет‑
ская площадка.

Несмотря на  то, что  сдачи дома 
пришлось ждать так долго, дольщи‑
ки все равно рады. Таисия Коробле‑
ва отдаст квартиру сыну. По словам 
и. о. директора тюменского фили‑
ала «Мостоотряд‑36» Владимира 
Сартакова, их силами за последние 
три года жилье обрели около 400 
обманутых дольщиков. Если будет 
нужно, компания снова возьмется 
за долгострой.

Татьяна Криницкая

Прогнозы сбываются
По итогам июля первичный и вторичный рынки жилья 

демонстрируют схожую динамику: в обоих сегментах 

произошло незначительное изменение показателей 

средней стоимости одного квадратного метра.

В долгострой на «пьяной дороге» 
скоро заселятся жильцы
Десятиэтажку на углу улиц Смоленская и Кузнецова 

введут в эксплуатацию в конце сентября или начале 

октября нынешнего года. Этого момента обманутые 

дольщики ждали почти десять лет.

В  основной список в  2013  году по‑
пали лишь 1363 семьи, остальные 
оказались в  резерве. Судя по  всему, 
надежды резервников на  получение 
субсидии очень слабы, им остается 
надеяться только на  высвобождение 
средств, предусмотренных для льгот‑
ников из основного списка.

По  словам Бояринцевой, субсидии 
получат по большей части семьи с дву‑
мя детьми, таких около 700. Остальные 
попавшие в основной список воспиты‑
вают трех и более детей. Также в этом 
списке есть несколько семей с  одним 
малышом, это так называемые «учет‑
ники», признанные особо нуждаю‑
щимися в  жилье. Надо добавить, что 
с прошлых лет в основной и резервный 
списки перешли две тысячи семей.

Подпрограмма устанавливает не‑
кую учетную норму – количество 
квадратных метров, которое должно 
приходиться на  одного члена семьи 
в  приобретенном жилье. Эта нор‑
ма – 15 кв. метров. Исходя из  того, 
что  большинство основного списоч‑

ного состава – семьи с двумя детьми, 
на  тюменском рынке жилья с  этой 
осени будут востребованы квартиры 
площадью около 60 квадратов.

Существуют нюансы, способные 
ввести в  заблуждение юридически 
неподкованных граждан. По  словам 
Натальи Бояринцевой, сумма, про‑
писанная в сертификате, начисляется 
из  учета 18 кв. метров на  человека. 
Расхождение между учетной нормой 
и  информацией в  сертификате зача‑
стую создает путаницу. Бояринцева 
еще  раз напомнила, что  покупать 
жилплощадь стоит, ориентируясь 
на 15 квадратов, а не на 18.

Особенностью реализации подпро‑
граммы в этом году стала небольшая 
задержка с  выдачей сертификатов. 
Если в  прошлом году эти документы 
оформляли в  августе, то в  2013  году 
начнут в сентябре. Точные даты пока 
не определены. Как и суммы, которые 
будут указаны в  сертификатах. Ясно 
одно: сумма напрямую зависит от сто‑
имости квадратного метра жилья 

в  определенный период. Например, 
в прошлом году сертификат для семьи 
из четырех человек «стоил» 1 млн 376 
тыс. рублей.

В качестве одного из новшеств это‑
го года Наталья Бояринцева назвала 
возможность приобретения жилья 
по сертификату на территории всего 
юга Тюменской области, а не  только 
в  областной столице. Купить теперь 
можно не  только квартиру, но и  ин‑
дивидуальный дом. Однако в  этом 
случае процедура несколько ослож‑
нится – на  дом потребуется сделать 
технический паспорт, хотя законом 
такие паспорта, в  принципе, не  пре‑
дусмотрены. «Но  это единственный 

документ, который поможет опреде‑
лить степень благоустроенности до‑
ма, ведь одно из  условий программы 
– приобретение благоустроенного жи‑
лого помещения, которое имеет не бо‑
лее 25 процентов физического износа», 
– напомнила Наталья Бояринцева.

В  законодательство также внесе‑
ны изменения, касающиеся степени 
благоустроенности покупаемого жи‑
лья. В случае если многоквартирный 
дом введен в  эксплуатацию после 
2008 года, степень его благоустроен‑
ности автоматически считается до‑
статочной, и от  управляющих ком‑
паний не  потребуется дополнитель‑
ных справок.

Напомним, свидетельство на полу‑
чение субсидии действует в  течение 
9 месяцев. За  этот период молодым 
семьям необходимо определиться 
с  объектами недвижимости и  со‑
вершить сделку по  покупке жилья, 
в том числе с привлечением заемных 
средств. «В этом году было много слу‑
чаев, когда молодые семьи затягивали 
с  реализацией сертификата до  по‑
следнего момента, уходили на  сдел‑
ку за 2‑3 дня до окончания действия 
сертификата. Это неправильно. Мы 
старались из  жалости им помочь. 
Но  впредь намерены решать такие 
вопросы в  пользу резервников. Сер‑
тификат – серьезная ценная бумага, 
и относиться к ней халатно непозво‑
лительно», – выступила Бояринцева.

По  словам руководителя отделения 
компании «Адвекс‑недвижимость» 
Ирины Семеновой, на  тюменском 
рынке нет проблем с наличием объек‑
тов, подходящих для реализации моло‑
дым семьям. Но Семенова не скрывает, 
что  возникают трудности: «По  требо‑
ваниям программы нельзя покупать 
долевки, можно только готовые квар‑
тиры. Это заметно усложняет задачу. 
Также нужно учитывать ограничение 
по квадратуре, процент износа, поэто‑
му «хрущевки» и «брежневки» не под‑
ходят. Найти подобающую квартиру 
сложно, но все же можно. Лишь бы бы‑
ли деньги – свои или кредитные».

Ольга Никитина

Квадраты для молодой семьи
Количество тюменцев, желающих поучаствовать в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей», с каждым годом увеличивается
Если в 2012 году сотрудники отдела по работе с моло‑

дыми семьями администрации города приняли 6 тыс. 

490 заявлений, то нынче желание поучаствовать выка‑

зали около 8 тыс. молодых семей, сообщила начальник 

отдела Наталья Бояринцева на круглом столе, посвя‑

щенном реализации подпрограммы в Тюмени.
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Работа над собой
360 человек стали участниками 

мероприятия, еще  12 тыс. педаго‑
гов могли следить за  ходом пле‑
нарного заседания по  Интернету. 
Тема конференции звучит так: «Со‑
циальный ресурс образования: со‑
трудничество, ответственность, 
компетентность».

«Мы ставим перед собой амбици‑
озные задачи, они требуют от  педа‑
гогического сообщества консолида‑
ции, очень большой работы каждого 
учителя над собой, большой работы 
внутри коллективов», – отметила 
первый заместитель губернато‑
ра Тюменской области Наталья 
Шевчик.

Работа педагогов над  собой нача‑
лась еще в  мае‑июне, когда учителя 
заполнили опросные листы, где оце‑
нили учеников и  ключевые аспекты 
своей деятельности. Затем с 19 по 23 
августа во всех детских садах и шко‑
лах прошли единые тематические 
дни, в рамках которых в коллективах 
обсуждались результаты опросных 
листов и  вырабатывался план дей‑
ствий на предстоящий учебный год.

«Педагог оценил каждого учени‑
ка с  позиций его знаний, умений 
и навыков, универсальных учебных 
действий, личностного развития, 
социализации, – рассказала корре‑
спонденту «Вслух о главном» дирек‑
тор тюменской школы № 15 Наталья 
Фомичева. – Кроме того, учитель 
проанализировал и  свою деятель‑
ность. Самоанализ получился очень 
серьезным, он позволил определить 

точки роста, то  есть те аспекты, 
над которыми нужно работать».

Учиться учиться
Важность тематических дней 

в  преддверии августовской конфе‑
ренции подчеркнул заместитель 
председателя Тюменской област‑
ной думы Виктор Рейн. Он при‑

звал педагогов обратить внимание 
на  несколько аспектов педагогиче‑
ской деятельности: «Я  бы хотел об‑
ратиться к  нестареющему лозунгу 
Ленина: «Учиться, учиться и учить‑
ся!» Но после первого слова «учить‑
ся» я  бы убрал запятую – «учиться 
учиться». Этим умением важно об‑
ладать учителю, и  важно научить 
учиться детей».

Затем, по  мнению Рейна, образо‑
вательной системе следует учиты‑
вать сельскую специфику и задаться 
вопросом – что необходимо сделать, 
чтобы село стало привлекательным 
для молодежи? Виктор Рейн считает, 
что  нужен такой образовательный 
компонент, который ориентиро‑
вал бы ребенка еще в школьные годы 
на работу в сельской местности.

«Система образования в  Тю‑
менской области развивается чуть 
с  опережением, что  обуславливает 
сама жизнь в  регионе, – пояснила 
Наталья Шевчик. – У  нас роскош‑
ные детские сады, школы, вузы. Мы 
подошли к историческому моменту, 
когда можно говорить о  серьезном 
прорыве в качестве. Все материаль‑
ные и  интеллектуальные предпо‑
сылки для этого есть».

Кадры решают все
На  проблемы, которые предстоит 

решить педагогическому сообще‑
ству, указал директор департамента 
образования и  науки Тюменской 
области Алексей Райдер. Он отме‑
тил: «Год назад мы говорили о  том, 
что региональная система образова‑
ния готова к переходу на качествен‑
но новый уровень развития. Новые 
ориентиры нашли отражение в  об‑
новленной региональной долгосроч‑
ной целевой программе. Уже сейчас 
мы можем констатировать, что  на‑
ряду с  успешными результатами 
выявились проблемы. Прежде всего, 
отмечу, что  сегодня в  регионе есть 

необходимая материально‑техни‑
ческая база, нормативно‑правовые 
механизмы, созданы все условия 
для развития. Дальнейшая реализа‑
ция потенциала системы образова‑
ния связана с таким ключевым фак‑
тором, как педагогические кадры».

Первым шагом в  этом направле‑
нии стали новый формат и новое со‑
держание августовских педагогиче‑
ских конференций. Ключевая роль 
была отведена проведению методи‑
ческих дней непосредственно в кол‑
лективах. По мнению Райдера, такой 
подход полностью себя оправдал. 
Доказательством служит активное 
включение педагогов на всех этапах, 
проявленная инициатива, живой 
отклик на  обсуждаемые вопросы 
на открытых площадках.

Первое, что  выявила работа 
на  местах, это наличие сформиро‑
вавшихся управленческих и  про‑
фессиональных педагогических сте‑
реотипов, ведущих к  деформации 
приоритетов развития.

«Сами педагоги откровенно гово‑
рили о  таких негативных явлениях 
в  своей среде, как  предметоцен‑
тризм, формальность и  усреднен‑
ность оценивания, – сообщил Алек‑
сей Райдер. – Как  недопустимым, 
но  встречающимся на  практике 
фактом был отмечен приоритет 
собственных интересов педагога 
над  интересами обучающихся. Это 
в  некоторых случаях проявляется 
в комфортности расписания для пе‑
дагога, комфортности режима рабо‑
ты учреждения, сетовании на избы‑
точную нагрузку. В целом участники 
обсуждения пришли к  выводу, что 
для  некоторых педагогов их  работа 
стала не  более чем  времяпрепро‑
вождением в  стенах образователь‑
ного учреждения для  получения 
зарплаты».

Директор департамента считает, 
что  ключевым фактором для  пре‑
одоления стереотипов и  коррекции 
деформации является их  внутрен‑
нее осознание и  жесткая оценка. 
Без  этого невозможно внедрение 
новых подходов в  педагогической 
практике и  управлении самой си‑
стемой образования. Главное, свое‑
временно признать ошибку и  при‑
ложить усилия для  исправления 
ситуации.

Еще  одним важным итогом ра‑
боты в ходе тематических дней ста‑
ло коллективное формулирование 
ключевых характеристик деятель‑
ности педагога, педагогических кол‑
лективов и самих руководителей.

«Мы попыталась создать портрет 
эффективного руководителя об‑
разовательного учреждения, – рас‑
сказал Райдер. – Эффективный 
руководитель – не  только хозяй‑
ственник, педагог, это лидер, обла‑
дающий высочайшей мотивацией 
в  достижении результатов и  уме‑
ющий повести за  собой коллектив. 
Это особая должность, граничащая 
с  миссией. Каждый руководитель 
должен понимать, что на  муници‑
пальном и  региональном уровне 
востребованы лишь те управленче‑
ские стратегии, которые основаны 
на  постоянном обновлении образо‑
вательной деятельности, на  пере‑
ходе от  уравнительно‑усредненной 
оценки работы учреждения и  педа‑

гогов к дифференцированному оце‑
ниванию, на отказе от администра‑
тивной опеки по мелочам и прямого 
административного регулирования, 
на  поддержке лучших педагогиче‑
ских и управленческих практик».

Достижение качественного ре‑
зультата зависит не от  внешних ус‑
ловий, а от компетентной организа‑
ции работы и  руководителя, и  кол‑
лектива, и каждого педагога, сделал 
вывод Алексей Райдер.

Екатерина Скворцова

Звонок для педагогов
Школьный звонок прозвенел 27 августа в Тюменском 

колледже искусств. Он возвестил о начале традици‑

онной педагогической конференции, которая в конце 

августа собирает директоров учебных заведений, 

учителей и воспитателей.

«У нас роскошные детские сады, школы, вузы. 
Мы подошли к историческому моменту, когда 
можно говорить о серьезном прорыве в каче-
стве. Все материальные и интеллектуальные 
предпосылки для этого есть».
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Учебный год начнется  
с новоселья
Начало учебного года для некоторых 

школьников Тюменской области 

совпадет с новосельем – в регионе 

1 и 2 сентября открываются шесть 

новых школ. Кроме того, список 

учебных заведений пополнится 

Тюменским кадетским училищем. 

«Редкий год, когда открывается 

столько учебных заведений, – за-

метила в эфире телепрограммы 

«Прямая линия» первый заместитель 

губернатора Тюменской области На‑

талья Шевчик. – И год «урожайный» 

– в сентябре вводятся семь учебных 

учреждений, в ноябре в Тюмени 

откроется еще одна большая школа 

на 1300 учеников. Мы рады, что 

у нас появится кадетское училище – 

учреждение с интересным образо-

вательным компонентом. Это новый 

импульс образовательной системы».

В Тюмени в следующий понедельник 

свои двери распахнет школа № 94 

по адресу: проезд Солнечный, 24.

К услугам учащихся: актовый зал 

на 500 мест со звуковым и световым 

оборудованием, два компьютерных 

класса, один мобильный компьютер-

ный класс, лекционный зал на  

50 человек, сообщили в пресс-

службе губернатора. В библиотеч-

но-информационном центре есть 

читальный зал площадью 270 кв. м, 

помещения для хранения фондов. 

Для проведения уроков технологии 

предусмотрены швейная мастерская, 

кабинет технологии для девочек, 

два кабинета технического труда 

для мальчиков. В школе оборудова-

ны современный лингафонный ка-

бинет, музыкальная студия, игровые 

комнаты для младших школьников.

Спортивный блок состоит из трех 

спортивных площадок, беговых 

дорожек, расположенных на тер-

ритории школьного двора, спор-

тивного зала с телескопическими 

трибунами площадью 700 кв. м, 

гимнастического зала, кабинета 

ритмики и хореографии, площадок 

для прогулок для младших школьни-

ков. Для обеспечения безопасности 

школа оснащена 72 видеокамерами 

наблюдения, 17 точками внутренней 

связи. Обучение будет проводиться 

в одну смену.

Также в понедельник первых 

учащихся примет Тюменское пре-

зидентское кадетское училище. 

Образовательное учреждение рас-

полагается на территории ТВВИКУ 

и станет четвертым президентским 

кадетским училищем в Российской 

Федерации. Сегодня такие учебные 

заведения действуют в Оренбурге, 

Краснодарском и Ставропольском 

краях. Учредителем кадетского 

училища является Министерство 

обороны РФ. Обучение будет вестись 

по общеобразовательным програм-

мам для ребят 5-11 классов, сейчас 

завершен набор обучающихся в 5, 

6 и 7 классы. Проектная мощность 

образовате льного учреждения –  

840 мест. В этом учебном году здесь  

будут обучаться 360 человек.

Также в первые дни учебного года 

откроются школы в селе Верх-

ние Аремзяны и поселке Сетово 

Тобольского района, в деревне 

Юрмы Вагайского района, в деревне 

Синицыно Ишимского района, в селе 

Вагай Омутинского района.

Вслух
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– Ризида Ярхамулловна, рас‑
скажите, что  побудило вас пойти 
по медицинской стезе?

– В старших классах нас ориенти‑
ровали на выбор профессии, давали 
возможность попробовать свои си‑
лы в  разных сферах. Именно тогда 
я  поняла, медицина – это мое. Мне 
всегда было интересно, как устроен 
человек и как  ему можно помочь. 
Окончив медколледж и  факультет 
высшего сестринского дела в тюмен‑
ской медакадемии, я  попала на  ин‑
тернатуру поликлиники № 6, где 
трудилась 9 лет. И недавно перешла 
работать в поликлинику № 2.

– Какова нагрузка в этой поли‑
клинике? Сколько у вас пациентов 
и врачей?

– Мы обслуживаем более 60 ты‑
сяч тюменцев на территории от ули‑
цы Холодильной до улицы Пермяко‑
ва. У  нас лечатся и  жители поселка 
Тарманы. Мощность лечебного 
учреждения – 1800 человек в  сме‑
ну. В штате поликлиники около 300 
человек, 112 из них – средний меди‑
цинский персонал, мои подопечные.

– Как  относятся к  медикам 
общество и  власти? Что‑то  изме‑
нилось с тех пор, как вы начинали 
работу? Можно  ли говорить о  по‑
вышении престижа врачебной 
профессии?

– Считаю, что  престиж про‑
фессии зависит от  человека, рабо‑
тающего в  отрасли, от  его навы‑
ков и  личных качеств. Если врач 

хороший, внимательно относится 
к  пациентам, стремится професси‑
онально развиваться, он добьется 
уважения. Не  секрет, что  соци‑
альный статус врачей отставляет 
желать лучшего. Но  государство 
сегодня значительно вкладывается 
в  здравоохранение. Все началось 
в 2006 году, когда стартовал нацио‑
нальный проект «Здоровье». За это 
время произошло переоснащение 
поликлиники диагностическим 
оборудованием, выросла заработ‑
ная плата, уделяется внимание пе‑
реподготовке специалистов, их  до‑
полнительному обучению. Город‑
ские поликлиники могут помочь 
своим работникам в  оплате съем‑
ного жилья. Молодые специалисты 
охотно едут работать в  районы, 
ведь им дают неплохие подъемные 
– миллион рублей. Так и из  нашей 

поликлиники несколько молодых 
врачей уехали на село.

– Зарплата врача и его нагрузка 
сегодня соразмерны?

– Нагрузку медицинского ра‑
ботника можно сравнить разве что 
с  нагрузкой шахтера! Это и  эмоци‑
ональное напряжение, и  интеллек‑
туальный труд, и  физическая на‑
грузка. Еще нужны внимательность 
и  тренированная память. Что  каса‑
ется зарплаты – человек всегда стре‑
мится к большему и сравнивает себя 
с другими. Наша зарплата стабильна 
и достойна: я знаю, что деньги при‑
дут в определенное время. Это при‑
дает уверенность в завтрашнем дне.

– Существует  ли система по‑
ощрений? Можно  ли заработать 
больше?

– Наша зарплата состоит из двух 
частей: базовой и  стимулирующей. 
Размер стимулирующей части зави‑
сит от  качества работы и  дополни‑
тельной нагрузки. Качество работы 
оценивается по установленным нор‑
мам. Для медсестер – это отсутствие 
нарушений санитарного режима, 
осложнений после манипуляций, 
обоснованных жалоб.

– Есть  ли у  городского здраво‑
охранения реальная возможность 
обеспечить «неустроенных» вра‑
чей жильем?

– Да, в  прошлом году одно‑
му из  наших специалистов дали 
квартиру в Тарманах. Также врачи 
охотно подают документы для  по‑

лучения компенсации за  съем 
жилья.

– Я  так понимаю, у  вас есть 
чем  удерживать специалистов. И 
все  же знакома  ли вам проблема 
кадрового голода?

– Что  касается сестринского 
персонала, наш штат практически 
укомплектован. Правда, в  сентябре 
на работу выходят новые врачи, им 
в  помощь требуются медсестры. 
А  вот врачебный голод есть, пото‑
му как  произошел неплохой отток 
в  села благодаря миллионной под‑
держке. Привлекаем молодых спе‑
циалистов из медакадемии, к сентя‑
брю у нас появятся несколько новых 
терапевтов и кардиолог.

– Охотно  ли молодые идут 
в профессию? Кого в поликлинике 
больше: специалистов опытных 
или начинающих?

– Вы задаете правильный во‑
прос. Тех и других у нас – 50 на 50. 
Мы стараемся сохранять сотрудни‑
чество с  врачами предпенсионного 
возраста, иначе образуется большая 
кадровая яма. Одновременно с этим 
каждый год принимаем на  работу 
молодых. В  поликлинике развит 
институт наставничества: сразу 
при приеме на работу над стажером 
берет шефство старший товарищ. 
Старшие передают опыт молодым, 
так создается преемственность 
поколений.

– Уважение пациентов к  вра‑
чам – это наверняка больной во‑
прос для медиков. В нашем обще‑
стве есть привычка относиться 
к  врачу потребительски, мол, «вы 
нам должны»…

– Пациенты бывают разные. 
Есть и  те, о  которых вы говорите, 
есть и другие, которые носят врачей 
на руках. Существует закон об охра‑
не здоровья граждан, где регулиру‑
ются отношения «врач – пациент». 
Так вот, мы закон этот соблюдаем, и 
для нас все пациенты равны. Отно‑
шение медработника должно быть 
ко всем одинаковое – внимательное, 
сердечное. Без этого невозможно за‑
служить уважение.

– То  есть молодой человек, ко‑
торый хочет стать медиком, дол‑
жен быть готов к  тому, чтобы пе‑
реступить через себя…

– Да, главное для  нас – беско‑
рыстие, самоотдача, а еще  память 
о клятве Гиппократа до конца дней. 
Что касается жалоб и предложений 
от  пациентов, то в  поликлинике 
для  них есть специальная книга 
и ящик. Среди предложений быва‑
ют довольно дельные. Например, 
нам указывали на недостаточность 
информации на  стендах у  реги‑
стратуры – мы закупили допол‑
нительные. Казалось  бы, мелочи, 

но из  них состоят удобства нашей 
услуги.

– Известно, что в  последнее 
время значительно реформи‑
рована работа регистратуры. 
Это как‑то  сказалось на  отноше‑
нии пациентов к  медицинскому 
обслуживанию?

– Думаю, пациентам это долж‑
но очень нравиться. Люди видят, 
что им оказывается должное внима‑
ние. Не  могу сказать, что  все поме‑
нялось на 100 процентов, у нас есть 
время до конца года, постепенно мы 
наладим эту работу. Станет полегче 
и с введением IT‑технологий, у каж‑
дого специалиста в  кабинете будут 
установлены сканеры для  считыва‑
ния штрих‑кодов с  амбулаторных 
карт. Это позволит избежать потерь 
и утомительных поисков карт.

– В  самом начале вы упомяну‑
ли, что  престижность профессии 
определяют ее отдельные пред‑
ставители, которые обладают 
профессиональными и  личными 
качествами. А у  вас есть такие 
передовики, которыми вы особо 
гордитесь?

– У  нас много заслуженных вра‑
чей и  медсестер, всех не  перечис‑
лишь. Особенно радует, что в  по‑
ликлинике появились молодые ка‑
дры, которые делают грандиозные 
успехи. В  минувшем мае состоялся 
областной профессиональный кон‑
курс «Лучшая медсестра», и  наша 
молодая сотрудница заняла в  нем 
второе место. Подобные конкурсы 
работают на  повышение престижа 
медицинской профессии: грамота 
победительницы висит у ее кабинета 
и пациенты видят, что с ними рабо‑
тает одна из лучших медсестер обла‑
сти. Это приятно и повышает кредит 
доверия у населения.

Беседовала Ольга Никитина 

Фото автора

Место трагедии
Все утонувшие этим летом купались 

в неположенных местах.

С начала года в водоемах Тюменской 

области утонули 32 человека. Эта 

цифра несколько меньше, чем в ана-

логичном периоде прошлого года, 

тогда вода унесла жизни 44 человек. 

Непосредственно во время купаль-

ного сезона 2013 года утонули 25 

человек, из них двое детей до 14 лет, 

сообщил ведущий специалист-

эксперт отдела ГИМС МЧС России 

по Тюменской области Владимир 

Доржиев.

По словам Доржиева, как и раньше, 

основная причина гибели на вод-

ных объектах – беспечность людей: 

«Приехав отдыхать, люди позволяют 

себе ни о чем не заботиться и упо-

треблять спиртное. Это чревато тем, 

что купальщики не рассчитывают 

свои силы». Дети же тонут по вине 

взрослых, которые не следят за от-

прысками на отдыхе.

Важно заметить, что никто не утонул 

на территории санкционированных 

пляжей. Все погибшие заходили 

в воду в неположенных местах, где 

за ними не следили специально  

обученные спасатели.

Поиском тел утонувших людей 

занимается водолазное поисково-

спасательное подразделение ТОСЭР. 

Их работа зачастую осложняется тем, 

что возможные свидетели происше-

ствия находятся в состоянии опьяне-

ния и не могут точно указать место, 

где утонул человек. «Очень сложно 

понять, что человек тонет. Утопаю-

щий не кричит, не зовет на помощь, 

как это показывают в кино. У него 

стекленеет взгляд, он боится выдо-

хнуть, куда там «кричать», закидыва-

ет голову назад, пытаясь удержаться 

на поверхности», – рассказал началь-

ник тюменских водолазов Павел 

Ступник.

За лето спасателям удалось вы-

тащить живыми из воды семерых 

человек. Это те люди, которые пры-

гали в Туру с тюменской набережной 

или пытались переплыть городскую 

реку в районе моста по улице 

Челюскинцев. Тура, как и прежде, 

лидирует среди запрещенных водо-

емов по популярности у населения. 

На втором месте – озеро Андреев-

ское, где купаться тоже нельзя.

Напомним, в Тюменской области 

в этом купальном сезоне функцио-

нировало 16 пляжей, шесть из них 

– в Тюмени. «Для такого города, 

как Тюмень, шесть пляжей – это 

очень мало. Открывать новые –  

невыгодно и дорого. Поэтому люди 

купаются там, где не проверено дно, 

вода не соответствует санитарным 

требованиям и отсутствуют посты 

спасателей», – говорит Владимир  

Доржиев. По его словам, обустрой-

ство нового пляжа стоит около 13 

млн рублей. Сюда входит обсле-

дование дна, покупка реагентов 

для очистки воды, возведение ин-

фраструктуры и зарплата спасателей.

Интересный прецедент произошел 

в Омутинском районе – прокурор 

района пошел в суд с иском против 

администрации, и в следующем году 

муниципалитет обязали выделить 

средства на обустройство санкцио-

нированного пляжа.

Напомним, купальный сезон офици-

ально завершился 21 августа.

Ольга Никитина

Ризида Ромель: 

Престиж профессии 
зависит от каждого из нас
Вопрос престижа профессии врача в Тюменской об‑

ласти остается актуальным. Высокие нагрузки, ответ‑

ственность за жизнь и здоровье пациентов, уважение 

и жалобы – все это испокон веку сопровождало рабо‑

ту доктора. Как обстоит ситуация сейчас, рассказала 

старшая медицинская сестра поликлиники № 2  

Ризида Ромель.

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Отношение медработника должно быть 
ко всем одинаковое – внимательное, сердечное. 
Без этого невозможно заслужить уважение.
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В  заплыве, достойном Книги рекордов Гин‑
несса, принимали участие и  двое тюменских 
моржей‑марафонцев – Андрей Сычев и  Ан‑
дрей Агарков. В  конце прошлой недели они 
вернулись в  Тюмень. Корреспондент «Вслух 
о  главном» встретился с  пловцами на  берегу 
озера Чемпионов, где находится тренировоч‑
ная база спортсменов. В  перерыве между хо‑
лодными «процедурами» в  озере с  ключевой 
водой тюменские моржи рассказали о  своих 
приключениях. Отметим, что до  нынешнего 
года года Берингов пролив оставался для мор‑
жей неприступным.

«Нам просто хотелось выжить»
«Жуткие волны и качка… Пока ты 15 минут 

плывешь на  катере, тебя уже выворачивает 
наизнанку от морской болезни, но когда под‑
ходит твоя очередь плыть, никому не интерес‑
но, в каком ты состоянии, ты просто ныряешь, 
потому что  должен это сделать, и  плывешь, 
– делится своими ощущениями от пережито‑
го Андрей Сычев. – Вода 2,5 градуса, жуткий 
холод. Нам просто хотелось выжить. Первые  
10 минут для  нас превратились в  бесконеч‑
ность. Кажется, что океан из тебя высасывает 
все силы. Ощущения были просто ужасные».

«Военные моряки вообще не  верили, 
что  можно плыть даже при  той небольшой 
волне, которая была в самом начале заплыва, 
а уж  потом тем  более, – продолжает Андрей 
Агарков. – Шторм доходил до 5 баллов и боль‑
ше, а ветер разошелся до 22 метров в секунду. 
Все, кто нас страховал, уже не рассчитывали, 
что  мы вернемся на  корабль. Сейчас мы зна‑
ем, что без хорошего технического оснащения 
при  таких погодных условиях Берингов про‑
лив не переплыть».

«Одного доставали из‑под воды 
баграми»

Во время эстафеты было несколько опасных 
ситуаций, едва не  закончившихся трагедией. 
«Один пловец чуть не утонул, он потерял со‑
знание и пошел ко дну, – вспоминает Андрей 
Сычев. – Его успели вытащить. Причем выта‑
скивали баграми. Когда он прыгал в воду, у не‑
го расстегнулся замок от страховочного буйка, 
тот отцепился, и  спортсмен поплыл без  него. 
Волна захлестнула, морж набрал воды и  по‑
шел ко дну. Был еще случай с эстонским пар‑
нем. Тот, кто зашел в воду перед ним, не смог 
плыть и поднял руку, пока его меняли, эстонец 
подхватил эстафету и  уплыл. Дело было но‑

чью, и было непонятно, куда он уплыл. Светят 
фонарем, его нигде не видно в бушующем оке‑
ане. Все жутко запаниковали. Сколько можно 
продержаться на волнах в холодной воде: пол‑
часа, час – и все. Если потерялся, то потерялся 
навсегда».

«Впереди был буксир, – подхватил Агарков, 
– примерно в  5 км пошли его искать на  уда‑
чу – на  свет прожекторов корабля. Увидели 
пловца, вернее, оранжевый буек, а потом и его. 
Оказывается, он плыл как ни в чем не бывало 
и думал, что его все время страхуют.  Моржи 

переживали, когда из‑за сильнейшего штор‑
ма организаторам пришлось приостановить 
эстафету. 

«Мы могли плыть, – негодует Андрей Сычев. 
– Оказалось, невозможно продолжать эста‑
фету по  техническим причинам. Во‑первых, 
на больших волнах резиновые лодки, на кото‑
рых нас страховали, могли перевернуться. Во‑

вторых, очень сложно было забраться на лод‑
ку. Ты вроде бы к ней подплыл, а ее отбрасы‑
вает еще дальше от тебя. Хватаешься за лодку 
чуть ли не зубами, залезаешь весь околевший 
от холода, тебя укрывают одеялом, его тут же 
окатывает волной, и  ты снова мокрый. Кро‑
ме того, приходилось очень долго жать, ког‑
да к  лодке подплывет второй пловец, потом 
третий, мы ведь плыли тройками. В‑третьих, 

во время сильного шторма было сложно при‑
швартоваться к кораблю: причал высоко, лод‑
ку постоянно бьет о  борт. Пловцы  же могут 
плыть даже при большой волне».

«Кто  сразу этого не  понял, ушли с  дистан‑
ции, – дополняет Андрей Агарков. – Мы по‑
началу тоже испугались, опыта практически 
никакого, а когда испуг проходит, начинается 
азарт».

Ориентиром для  пловцов служил военный 
буксир длиной метров 50 и высотой мачты ме‑
тров 15, ночью она светилась, как новогодняя 

елка. Казалось, видимость идеальная, мачта 
хорошо просматривается с  лодки, но  стоит 
прыгнуть в  воду, и  из‑за  волн не  видно ни‑
чего. По словам Сычева, с  гребня волны тебя 
бросает в яму, а, оказываясь снова на гребне, 
думаешь, как бы не наглотаться морской воды. 
По сути, все плыли зигзагами.

Шторм разворачивал на 180 градусов
1. «Даже опытные пловцы теряли ориентир 

и плыли обратно к большому кораблю, разво‑
рачиваясь на волнах на 180 градусов, причем 
плыли с  полной уверенностью, что  плывут 
в сторону Аляски, – продолжает рассказ Ан‑
дрей Агарков. – Сознание как  бы отключа‑

ется, лишь  бы грести руками и  оставаться 
на плаву. Это было безумием, но не доплыть 
до  Аляски мы не  могли, ведь плыли не  про‑
сто так, а от своей страны. Министр обороны 
Сергей Шойгу дал добро на проведение эста‑
феты, и если  бы мы не  доплыли – неважно, 
по  какой причине – получается, что  армия 
у нас слабая и страна никакая. Так ведь нель‑
зя! Но  даже эти патриотические мысли не 
смогли  бы нам помочь преодолеть Берингов 
пролив. Там (морж показывает пальцем в не-
бо) все‑таки за  нас кто‑то  свечку за  здравие 
поставил. Раз пять можно было прекратить 
заплыв и  раз шесть кого‑нибудь потерять. 
Там, в  проливе, все ребята действительно 
вкалывали. Мы часами плаваем на  озере и 
в грозу, и в стужу, а там, в океане, пять минут 
руками помахал в  воде и  думаешь, неужели 
всего только пять минут прошло. Как же это 
долго! Было невероятно трудно. В  заплыве 
приняли участие многие именитые пловцы, 
но  даже среди них были те, кто  отказывал‑
ся продолжить эстафету. Их  кстати, никто 
не  осуждал, не  показывал на  них пальцем: 
не  можешь – не  плыви, это все‑таки личное 
дело каждого. Мы с  Андреем ни  разу не  от‑
казались от  заплывов, скорее, наоборот, 
где‑то  были примером для  остальных. Тю‑
мень у  всех на  языке, все иностранцы‑мара‑

фонцы, с кем  мы общались, хотят приехать 
к  нам на  соревнования. К  ним, кстати, уже 
нужно начинать готовиться».

Выйдя на берег Аляски и отследив маршрут, 
участники эстафеты поняли, что вместо 86 км, 
которые отделяют Чукотку от Аляски в самом 
узком месте пролива, за  время эстафеты они 
проплыли 134 км.

По  словам собеседников, на  долю которых 
выпало столь серьезное испытание, эстафет‑
ный заплыв через Берингов пролив, вне вся‑
кого сомнения, попадет в Книгу рекордов Рос‑
сии и  Книгу рекордов Европы. Насчет Книги 
рекордов Гиннесса вопрос пока что  остается 
открытым. Решение будет принято позже. Да, 

был перерыв во  время эстафетного заплыва, 
поэтому из формулировки рекордной эстафе‑
ты исчезнет слово «непрерывная».

Как Аляска встретила моржей
Тюменские моржи были удивлены доброже‑

лательностью американцев. Аляска встретила 
пловцов очень дружелюбно. «Я читал в детстве 
Джека Лондона, на  нем, можно сказать, вос‑
питан, – рассказывает Андрей Сычев. – И вот 
он – Клондайк – оказался рядом, передо мной. 
Вот те люди, которых описывал Джек Лондон, 
вот та земля, где до сих пор моют золото. Мы 
стояли в бухте, и 90 процентов суденышек бы‑
ли те самые драги, на которых добывают золо‑
то. Америка, конечно  же, нас удивила, люди 
оказались приветливыми. Люди, которые тебя 
не знают, видят тебя первый раз, здороваются 
с тобой, улыбаются».

«И  двери в  домах не  закрывают. Наверное, 
мы могли бы жить точно так же, но пока не по‑
лучается, – продолжил Агарков. – При каждом 
удобном случае я говорил американцам и але‑
утам, коренным жителям, что Аляска – это на‑
ша земля, российская. Не знаю, поняли ли они 
меня, но, во всяком случае, задуматься им есть 
над чем».

Юрий Шестак

Фото автора

До Аляски вплавь
11 августа на мысе Принца Уэльского на Аляске успешно финишировала 
международная эстафета «Встреча Солнца»

Заплыв через Берингов пролив, организованный при поддержке 

Тихоокеанского флота, продолжался в течение пяти дней, еще сутки 

более 60 пловцов из 17 стран мира пережидали сильнейший шторм, 

прервавший эстафету.

«Вода 2,5 градуса, жуткий холод. Нам просто хотелось вы-
жить. Первые 10 минут для нас превратились в бесконеч-
ность. Кажется, что океан из тебя высасывает все силы».

Андрей Сычев и Андрей Агарков
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Психика у  Андрея Евгеньича шалит неспро‑
ста. Беременные жены, гормональные взры‑
вы и  семейные неурядицы бывают опасны 
для здоровья. Поэтому чем дальше, тем силь‑
нее врачи больницы похожи на  пациентов. 
Некоторые даже становятся ими в  прямом 
смысле, например, главврач Кисегач, которая 
наконец‑то сляжет в роддом и подарит Быкову 
сына. Или Лобанов, на родах своей жены упав‑
ший со страху в обморок.

Остальные будут болеть коньячным алко‑
голизмом, ностальгией по  Америке, мегало‑
манией, клептоманией, игроманией, табач‑
ной зависимостью, любовью и еще  многими 
столь же прекрасными недугами. Итак…

ИВАН ОХЛОБЫСТИН: «Мне движуха 
нужна!»

– Вы вкладываете в  предощущения от‑
цовства Быковым то, что чувствовали сами 
перед рождением своих детей? Вообще, эти 
ощущения еще свежи?

– Да, я  часто вспоминаю свое состояние 
ожидания ребенка. Но  это касается скорее 
первых двух детей. Потому что после третьего 
ребенка мне уже все нипочем! Но  наши сце‑
наристы, которые это состояние предвосхи‑
щения прекрасно знают и помнят, очень точ‑
но прописали нынешний образ Быкова. Так 
что эта заслуга не моя.

– Вы встречали в  жизни врачей, подоб‑
ных вашему персонажу?

– И не  раз! Потому что  сильные, мощные 
врачи с высоким уровнем цинизма – их очень 
много в  российских больницах. Я  думаю, 
что многие люди называют такой склад харак‑
тера грубостью – «вот какой грубый доктор, 
вот как он мне ответил». А на самом деле это 
просто ширма, обусловленный профессией 
прагматизм.

– Вы не  раз признавались, что  «Ин‑
терны» – работа по‑настоящему тяжелая. 
Как  вы проводите свободное время в  пе‑
рерывах между съемками? Существует 
секретный продавленный диван Ивана 
Охлобыстина?

– Синонимом понятия «свободное время» 
я считаю несчастье. Ну что значит – «свободное 
время»? От чего свободное? Мы все очень неско‑
ординированные и много времени тратим на бу‑
ферные вещи. Я  удивляюсь людям, которые 
долгое время могут находиться в  счастливом 
анабиозе. Потому что сам так не могу, мне дви‑
жуха нужна. А секретный продавленный диван 
актера Ивана Охлобыстина – это горный велик, 
это овраг с  хорошо сколоченным трамплином, 
это хорошие кроссовки либо это татами.

ВАДИМ ДЕМЧОГ: «Иван Натанович, 
здравствуйте!»

– Расскажите о новом сезоне. Чем он пер‑
сонально для вас, для актера Вадима Демчо‑
га, отличается от предыдущих?

– С  моей персональной точки зрения, он 
отмечен абсолютным отмиранием Вадима 
Демчога как  артиста, который снимается 
в  сериале «Интерны»! Всё! Я во  всех интер‑
вью говорю, что Демчог больше не снимается 
в  этом сериале. «А кто  же будет играть Ку‑
питмана?» Я  отвечаю: «Он сам играет себя». 
Понимаете, Купитман настолько воплотился 
и настолько материализовался как персонаж, 
что я  не  прикладываю уже никаких усилий 
как артист. Он существует как абсолютно не‑
зависимая сущность.

– Это похоже на профессиональную ши‑
зофрению. Личность не  просто появилась, 
она отделилась. Зажила самостоятельно.

– Да! Это актерский феномен. Я не трактую 
это как шизофрению, потому что мне нравит‑
ся то, что происходит. Мало того, для меня это 
своеобразное признание здоровья. Человек 
должен быть разным. И на самом деле он вме‑
щает в  себя весь мир. И  если человек, наобо‑
рот, стремится сохранить себя каким‑то  од‑
ним – вот это болезнь! Мир требует от  него 
этого богатства, этой многоликости и этой от‑
крытости. На каждую ситуацию быть разным.

– У  больных людей вторая личность не‑
редко диктует и стиль поведения, и поступ‑
ки. У вас не возникает конфликтов с Иваном 
Натановичем вне съемочной площадки?  

Не вырывается ли он наружу после финаль‑
ного «снято»?

– Ну, он, как хитрый еврей, конечно, пере‑
тягивает на себя одеяло. И даже когда я гуляю 
по  улице или  захожу в  супермаркет с  супру‑
гой. Когда ко мне подбегают и говорят: «Иван 
Натанович, здравствуйте!» – раздается мощ‑
ный щелчок, как на тумблере, и я уже обора‑
чиваюсь Иваном Натановичем. Он активизи‑
руется. Кто‑то нажал на кнопку, файл открыл‑
ся, и вот он: улыбка, взгляд. И эти диагнозы, 
конечно, прослеживаются в  профессии. Есть 
библиотека персонажей. Иван Натанович  же 
не один в моей коллекции.

ОДИН БАЙРОН: «Здесь я занимаюсь 
искусством»

– Насколько сложно было человеку, про‑
шедшему американскую актерскую школу, 
вписаться в коллектив российских актеров?

– А я и приехал сюда потому, что в Америке нас 
не учили, как это – быть артистами. Нас учили, 
как ходить на прослушивание, как найти агента. 
Это важно, и  этого нет в  России. Но  это только 
часть профессии. Я очень рад, что уехал оттуда. 
Потому что  здесь я  занимаюсь именно искус‑
ством. Здесь я стал артистом, и это самое главное.

– В  одном из  своих интервью вы сказа‑
ли, что больше всего в России вам нравятся 
пряники с джемом.

– Да, это распространенная история. Но 
я  совершенно не  помню, чтобы говорил та‑
кое! Впрочем, ваши пряники с  джемом – это 
и вправду очень круто.

– Ну, это же несерьезно!
– Это очень серьезно! Кухня – это серьез‑

нейшая тема. А если совсем серьезно… Я по‑
любил Москву. Особенно исторический центр, 
где старые дома. У  нас нет такой истории 
в Америке. А еще я полюбил своих друзей. Это 
самое главное. Эти люди и есть для меня Рос‑
сия. Я приезжаю сюда, чтобы быть с ними.

– А  где больше времени проводите – 
в Америке или в России?

– Здесь. У меня база – здесь.
– Вы еще не устали играть в «Интернах»?
– Нет! Я  получаю удовольствие. Надеюсь, 

сценаристы подарят нам новые истории. А 
я со своей стороны будут искать возможность 
подать эти истории свежо.

ЯНА ГУРЬЯНОВА: «У Полины все 
еще впереди»

– В  отличие от  театральной деятельно‑
сти и большого кино, сериал – это постоян‑
ные съемки, почти непрерывный процесс. 
Не боитесь, что однажды он станет рутиной?

– Знаете, я всегда волнуюсь, выходя в кадр. 
У  меня нет такого: «ОК, ребята, давайте сле‑
дующую сцену!» И моя мера ответственности 
ничуть не меньше, чем в театре. Я не чувствую 
никакой рутины. Мне не приходится себя под‑
стегивать, чтобы не было скучно.

– Какие моменты поведения Полины 
вам, актрисе Яне Гурьяновой, наиболее 
сложно играть?

– Сложно оправдать глупость Полины в не‑
которых ситуациях. Иногда мы видим настоя‑
щую Полину, как в том моменте, когда она го‑
ворит Быкову, что он может ее уволить, потому 
что  уровень преподавания не  тот, на  который 
она рассчитывала. И  видно, что  Полине дей‑
ствительно важно лечить людей. Но есть момен‑
ты, когда она показывает тотальную непроби‑
ваемость, какую‑то  неоправданную глупость, 
происходящую от небольшого ума и отсутствия 
тонкости. Вот такое мне играть тяжело.

– Как вы считаете, почему девушка с та‑
ким характером, как у Полины, решила пой‑
ти именно в медицину?

– Это вопрос вопросов. На самом деле По‑
лина жутко «допытливая». Она  же действи‑
тельно хороший специалист. И  она действи‑
тельно хочет стать хорошим врачом. Но  вот 
почему именно врачом, сказать очень трудно.

– По  прошествии сезона съемок вы все 
еще руководствуетесь сугубо сценарной за‑
дачей или активно привносите в образ По‑
лины что‑то свое?

– Безусловно, я вложила в Полину, бумаж‑
ного персонажа, нечто из‑за  границ сцена‑
рия. Это необходимо, чтобы персонаж ожил. 
Но  мой персонаж еще не  успел раскрыться 
полностью, у  него все впереди. За  другими 
интернами мы следим три сезона, мы видим, 
как  они развиваются. А у  Полины было все‑
го 20 серий, и  она не  успела раскрыться. Все 
впереди.

– С врачебной точки зрения, кому бы вы 
прописали просмотр сериала «Интерны» 
в обязательном порядке?

– Всем без  исключения. Без  противопо‑
казаний. Я  думаю, сериал «Интерны» такого 
уровня, что  способен заставить смеяться да‑
же тех людей, у которых совсем тяжело с чув‑
ством юмора.

Новые серии «Интернов» с  2 сентября, 
с понедельника по четверг, в 20:30 смотрите 
на ТНТ‑23 канал!

Новые серии «Интернов»: 
врачи, похожие на пациентов
С 2 сентября, с понедельника по четверг, в 20:30
Доктор Быков пролежал в коме 10 лет. За это время Купитман стал главврачом, Кисегач спилась. Рома‑

ненко теперь заведует терапевтическим отделением, Лобанов – венерологией. Полина разжалована 

до санитарки, а Фил стукнулся головой, стал дурачком и работает в больнице уборщиком, живя в камор‑

ке под лестницей… Что, не верите? Правильно делаете: это всего лишь страшный сон доктора Быкова 

из новых серий «Интернов».
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а
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а

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

Новости

Продам комнату 13 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8‑909‑182‑22‑26   
ре

кл
ам

а

Продам комнату 18 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8‑909‑182‑22‑26

• Тюменская региональная федера-

ция альпинизма для школьников  

1 сентября приглашает на бесплат-

ное занятие. Ребят 6-15 лет позна-

комят с зацепами, скалодромом, 

техникой движения по вертикали, 

а родителей научат страховке с по-

мощью альпинистского снаряжения. 

Скалодром споркомплекса «Колос» 

находится на Рощинском шоссе, 

4 / 1. Начало в 14:00. Справки по тел. 

8‑922‑262‑13‑40.

• Команда Тюмени заняла первое 

место в общекомандном зачете 

на VII областных играх доброй воли 

среди дворовых команд. На втором 

месте команда Казанского района, 

на третьем – ребята из Ишима. 

Игры прошли в выходные на базе 

областного детского оздоровитель-

ного центра «Ребячья республика». 

В них участвовали 60 человек. 

В первый день состоялись со-

ревнования по уличному баскет-

болу, во второй – по спортивному 

туризму.

Основная форма сохранила красный 
цвет. Плечи и ворот – синие. Полосы 
на рукавах повторяют цвета россий‑
ского флага. На плечах восемь звезд, 
по  четыре на  каждом. Они симво‑
лизируют победы отечественных 
хоккеистов на  Олимпийских играх. 
Воротник выполнен в виде стилизо‑
ванной шнуровки. Завершают ком‑
позицию привычный шеврон в виде 
двуглавого орла и надпись «Россия».

Сменная форма – преимуществен‑
но белого цвета. Правильней было бы 
назвать ее бело‑красной. В  качестве 
основного декоративного элемента 
выбран орел. На  форме крупно отра‑
жен его силуэт. На  плечах – крылья. 
Победы на Олимпиадах символизиру‑
ют уже не звезды, а короны, располо‑
женные на рукаве. Ворот все с той же 
декоративной шнуровкой. Надпись 
«Россия» – синего цвета.

Президент Федерации хоккея Рос‑
сии Владислав Третьяк выразил уве‑
ренность, что новая форма займет до‑
стойное место в летописи отечествен‑
ного хоккея, став олицетворением 
спортивного духа и гордости за коман‑
ду. Во  времена, когда Третьяк стоял 
в воротах, советским хоккеистам фор‑
му выдавали и затем забирали. Теперь 

у игроков есть приятная возможность 
сохранить свитер на память или обме‑
няться с соперником.

По  словам Александра Овечкина, 
форма очень удобная. Благодаря осо‑
бому крою вся экипировка отлично 
сидит. Она сшита по  инновационным 
технологиям из  водоотталкивающего 
материала, что, как выясняется со слов 
хоккеиста, немаловажно. Рукава пер‑
форированы для  более толкового воз‑
духообмена. Форма легкая. 424 грамма 
весит домашний свитер, 444 – гостевой.

Технические характеристики в фор‑
ме хоккеиста – самое важное. Но вер‑
немся‑таки к  дизайну. Мне кажется, 
всем ясно, в  каком варианте формы 
больше усилий приложили дизайнеры 
Nike, а в каком – отечественные специ‑
алисты. Тон в хоккейной моде, как из‑
вестно, давно задают североамерикан‑
цы. Они виртуозно используют госу‑
дарственные символы при  создании 
формы. И выглядят при этом круто.

Канадцы умудрились вписать си‑
луэт закладывающего вираж хок‑
кеиста в  кленовый лист. И  такая эм‑
блема украшает их  основную форму. 
Мы  же словно боимся потревожить 
своего двуглавого орла, не  дай бог, 
кто‑нибудь сочтет это издеватель‑

ством над  государственным симво‑
лом. Предложенная Nike оригиналь‑
ная идея сменной формы – первая 
робкая попытка сделать внешний вид 
хоккеистов по‑настоящему современ‑
ным и модным.

Я  понимаю, что  разговоры о  том, 
красива форма или нет, – вкусовщина 
в чистом виде. Использование гераль‑
дических разъяренных птиц и патри‑
арших крестов – европейская хоккей‑
ная традиция. Но  шведы, к  примеру, 

выводят на  своей форме тре крунур 
вовсе не  так, как  средневековые ху‑
дожники изобразили их на  гербе го‑
сударства, а  куда более современно. 
Российская основная форма выглядит 
так, словно ее придумали и  сшили 
школьницы на уроке труда. Ни одной 
плавной линии. Лоскутное одеяло. Мо‑
да в хоккее – далеко не главное. Однако 
и в этой тонкой сфере отстающий за‑
ранее выглядит проигравшим.

Иван Литкевич

Лоскутное одеяло
Презентация новой формы сборной России по хоккею, в которой она будет высту‑

пать на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, состоялась в Москве. Форму пред‑

ставили Александр Овечкин и хоккеистка женской сборной Александра Капустина. 

Разработкой экипировки совместно занимались дизайнеры фирмы Nike и Федера‑

ции хоккея России. Изменения получились крайне любопытными.

Линнику предъявлено обвинение в не‑
законном участии в  предпринима‑
тельской деятельности, злоупотребле‑
нии должностными полномочиями, 
мошенничестве, совершенном груп‑
пой лиц по предварительному сговору, 
с  использованием своего служебного 
положения, в особо крупном размере, 
и воспрепятствовании законной пред‑
принимательской и  иной деятельно‑
сти, сообщили в ведомстве.

Печерских, Ковалев и Долгов обви‑
няются в  мошенничестве, совершен‑
ном группой лиц по предварительно‑
му сговору, с  использованием своего 
служебного положения, в особо круп‑
ном размере.

Как  полагает следствие, Линник 
в период с 2006 по 2011 годы вопреки 
запрету незаконно участвовал в пред‑
принимательской деятельности и  че‑
рез доверенных лиц руководил ООО 
«Запинвестэнергоком», помогал обще‑
ству заключать выгодные муници‑
пальные контракты, предоставлял ему 

различные льготы и  преимущества. 
Кроме того, он принудил ряд муни‑
ципальных предприятий заключить 
с «Запинвестэнергокомом» ненужные 
им договоры на  оказание консалтин‑
говых услуг (ранее данные услуги 
предприятиям безвозмездно оказы‑
вало управление строительства и жи‑
лищных программ Тюменского райо‑
на). В результате активной поддержки 
Линником компании «Запинвестэнер‑
гоком» на  ее счета поступило более  
4,5 млрд рублей, которые были израс‑
ходованы в  полном объеме по  указа‑
нию Линника.

По версии следствия, в 2007‑2010 го‑
ды Линник похитил более 35 млн 
рублей бюджетных средств, выделен‑
ных на ЖКХ. Так, действуя в сговоре 
со своим советником Печерских и ди‑
ректором ООО «Запинвестэнергоком» 
Ковалевым, он путем завышения стои‑
мости выполненных работ при испол‑
нении муниципальных контрактов 
на  реконструкцию канализационного 

коллектора в  селе Червишево, ка‑
питальный ремонт 12 жилых домов 
в поселке Новотарманский, разработ‑
ку проектно‑сметной документации 
на  строительство подводящих и  раз‑
водящих инженерных сетей к  квар‑
тальным газовым котельным в посел‑
ке Боровский и селе Каскара в общей 
сложности похитил 28,7 млн рублей.

Когда деятельностью ООО «Запин‑
вестэнергоком» заинтересовались 
правоохранительные органы, Линник 
обеспечил заключение выгодных му‑
ниципальных контрактов с  подкон‑
трольной ему фирмой ООО «Строи‑
тельная компания «Форт», возглавля‑
емой Алексеем Долговым. В  процессе 
исполнения контрактов по строитель‑
ству котельных в селах Созоново и Ем‑
баево было установлено более дешевое 
оборудование, а разница в его стоимо‑
сти в общей сумме 6,6 млн рублей по‑
хищена Линником и Долговым.

Кроме того, как полагает следствие, 
в мае 2010 года Линник заставил пред‑
седателя одного из сельскохозяйствен‑
ных кооперативов взять в аренду поме‑
щение в торгово‑развлекательном цен‑
тре в поселке Винзили, одним из учре‑
дителей которого являлась его супруга, 
а три сельскохозяйственные фирмы – 
поставлять туда молоко по ценам ниже 
рыночных в целях привлечения поку‑
пателей. В сентябре того же года, когда 
торговый центр обрел популярность, 
Линник дал указание о  расторжении 
договора аренды с кооперативом. В ре‑

зультате его действий сельхозпредпри‑
ятиям были причинены убытки на об‑
щую сумму 588,7 тыс. рублей.

В марте 2011 года Линник снял с себя 
полномочия главы Тюменского муни‑
ципального района, а в мае того же го‑
да было ликвидировано подконтроль‑
ное ему ООО «Запинвестэнергоком».

В  ходе следствия Линник и  Печер‑
ских вину в предъявленных им обви‑
нениях не признали. Ковалев и Долгов, 
напротив, признали вину в инкрими‑
нируемых им деяниях.

В  целях возмещения причиненного 
бюджету ущерба наложен арест на иму‑
щество, принадлежавшее Линнику: 
жилой дом и  земельный участок в  де‑
ревне Патрушево Тюменского района.

В  период предварительного след‑
ствия по  делу проведено более 100 
обысков, выемок и  осмотров, изъят 
большой объем документов, проведе‑
но 10 строительно‑технических и три 
комплексные строительно‑техниче‑
ские экспертизы, 11 бухгалтерских, 
восемь почерковедческих и одна ком‑
пьютерно‑техническая экспертиза, до‑
прошено более 200 свидетелей.

Материалы уголовного дела соста‑
вили 164 тома. Она будут направлены 
в  Тюменский районный суд для  рас‑
смотрения по  существу. Фигуранты 
дела, кроме Натальи Печерских, дали 
подписку и невыезде. Печерских внес‑
ла денежный залог, сообщили в пресс‑
службе облпрокуратуры.

Вслух

Дело на 164 тома
Прокуратура Тюменской области утвердила обвини‑

тельное заключение по уголовному делу в отношении 

бывшего главы Тюменского района Андрея Линника 

и его сообщников: бывшего советника главы админи‑

страции Тюменского района Натальи Печерских, быв‑

шего директора ООО «Запинвестэнергоком» Антона 

Ковалева и бывшего генерального директора ООО 

«Строительная компания «Форт» Алексея Долгова.
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Требуются водители  

категории С, бульдозеристы,  

машинисты «Камацу» и «Кировца», 

экскаваторщики. 

Работа вахтовым методом,  

соцпакет. 

Тел. 8‑926‑207‑58‑77

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Иван Литкевич
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* Headliner – приглашенная звезда

*

Дни немецкой культуры 
в Тюмени
Третий фестиваль «Дни Германии» 

пройдет в Тюмени с 16 по 21 сентября 

под эгидой посольства Германии 

в России. В 2006 и 2011 годах дни не-

мецкой культуры проходили в ТюмГУ, 

теперь организаторы – Ксения Куш‑

нир и Андрей Девятков – действуют 

на базе Академии культуры, искусств 

и социальных технологий при под-

держке ректора Игоря Шишкина.

Одной из главных тем фестиваля 

станет кукольный театр и взаимоот-

ношение людей и кукол. Из Берлина 

приедет театр MIAMOU со сказкой 

«Соловей». На выставке кукол будут 

показаны авторские работы предста-

вителей академии культуры, а также 

фотоэкспозиция «Куклы как люди, 

люди как куклы».

Состоятся дни открытых дверей (экс-

курсии) на предприятиях с немецким 

капиталом или использующих не-

мецкие технологии («Дойтаг», «Кнауф 

Инсулейшн», ЖБИ-3), круглый стол 

по международной и внешнеэконо-

мической деятельности муниципаль-

ных образований Тюменской области 

с участием директора Немецко-Рос-

сийского общества города Целле 

Экарта Брауна и координатора 

от Общества по культурным обменам 

Яна Себенса.

В программу фестиваля включена 

и выставка архитектурных работ сту-

дентов архитектурно-строительного 

университета. 

Кроме того, в  рамках Дней Германии 

состоятся показы немецких филь-

мов и выставка «Берлин – город 

изменений» фотохудожницы Ирины 

Голенковой.

Для организации Дней Германии 

тюменцы выиграли грантовый кон-

курс немецкого посольства, а также 

заручились поддержкой немецких 

фирм «Кнауф Инсулейшн» и «КЦА 

Дойтаг» и городской администрации, 

областного департамента инвестици-

онной политики и государственной 

поддержки предпринимательства, 

департамента по спорту и молодеж-

ной политике. Одним из главных 

партнеров стал ТюмГАСУ.

Ирина Пермяковаре
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