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ЦЕНАМ УСТАНОВЯТ ПОТОЛОК

В Тюмени действуют четыре транс-
портных моста через Туру, один из них 
требует ремонта. Состояние городских 
мостов через реку, их реконструкцию 
и перспективы строительства новых 
обсуждали на заседании постоянной 
комиссии Гордумы по градостроитель-
ству и земельным отношениям.

Как рассказал депутатам дирек-
тор городского департамента по 
строительству Олег Тимошенко, 
транспортные мосты в районе д. 
Воронино, улиц Челюскинцев и 
Профсоюзная пока не нуждаются в 
ремонтных работах. Мост на Проф-
союзной в этом не будет нуждаться 
еще ближайшие 30-35 лет.

Что же касается совмещенного 
моста в створе улицы Мельникайте, 
у него, пояснил Олег Тимошенко, 
есть дефекты. Тем не менее пре-
кращение движения транспорта че-
рез мост не планируется, поскольку 
предельный износ сооружения ожи-
дается в течение 5-10 лет.

Реконструкция моста по улице 
Мельникайте проводилась в 1995-
1996 годах, планово-предупреди-
тельный ремонт проводился десять 
лет назад. В целом же средний возраст 
тюменских мостов составляет 28 лет, 
самому молодому из них 10 лет, само-
му старому – 43 года.

В бюджете города на 2011 год средств 
на плановые ремонтные работы, к со-
жалению, не предусмотрено, сообщил 
Тимошенко. На содержание мостов вы-

делено 57 млн рублей, это примерно по-
ловина необходимой суммы.

В соответствии с генпланом города 
предусмотрено сохранение всех четы-
рех транспортных мостов через Туру, 
пешеходного моста, и строительство 
дополнительно пяти транспортных 
мостов (на западе – в створе второго 
объездного кольца, в районе ДОКа, в 
районе улицы Щербакова, на востоке 
– в створе первого объездного кольца 
и в районе второго объездного кольца 
в районе д. Антипино), а также пе-
шеходного моста (район территории 
«Причал императора», Масловский 
ввоз). Вместе с тем в рамках вносимых 
изменений в генплан предлагается 
совместить первое и второе кольцо 
восточного обхода Тюмени по траекто-
рии первого объездного кольца, в свя-
зи с этим транспортный мост в районе 
п. Антипино не предусматривается.

Олег Тимошенко отметил, что 
строительство новых мостов связа-
но с пробивкой новых транспортных 
магистралей, поэтому в ближайшие 
пять лет не планируется.

Затраты на проектно-сметную до-
кументацию по десяти мостам – по 
действующим и тем, которые планиру-
ется построить, – примерно составят, 
по подсчетам департамента по строи-
тельству, 300 млн рублей. Изыскатель-
ские работы, по грубому подсчету, 
обойдутся примерно в 8 млрд рублей.

Любовь ГОРДИЕНКО

Гордума обсудила состояние мостов 
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Решение об этом принял губернатор 

Владимир Якушев по результатам за-
седания межведомственной комиссии 
по ценовой политике, которое он про-
вел во вторник, 15 февраля. Об этом со-
общает пресс-служба главы региона.

«Соответствующее постановле-
ние будет подписано 17 февраля, – 
сообщил глава региона. – В течение 
среды нужно решить все техниче-
ские вопросы: согласовать оконча-
тельный список товаров и размер 
торговых надбавок». Контролиро-
вать размер торговых надбавок бу-
дет специальная межведомственная 
группа. Постановление вступит в 
силу с момента опубликования.

«Нельзя допустить неконтроли-
руемого роста цен на продукты пи-
тания и обострения социальной на-
пряженности в регионе, – пояснил 
свое решение губернатор. – Продук-
тов питания в области достаточно, и 
при грамотном администрировании 
ажиотажа или дефицита быть не 
должно», – добавил он.

Глава региона отметил, что на 
данный момент естественны цено-
вые колебания, вызванные рядом 
объективных факторов: засухой 2010 
года, повышением стоимости сырья, 
горюче-смазочных материалов.

О конкретных ценовых показате-
лях доложил заместитель губерна-
тора Сергей Дегтярь. По его сло-
вам, индекс потребительских цен 
на продукты питания в Тюменской 
области в январе оказался на 0,9% 
выше, чем в целом по стране, и на 
0,4% выше, чем по УФО.

«Результаты мониторинга пока-
зали, что основной вклад в январ-
скую инфляцию внесли картофель, 
подорожавший в 1,5 раза, и крупы, 
поднявшиеся в цене на 15%», – от-
метил замгубернатора.

Если в начале февраля тюмен-
ские сельхозпроизводители реали-
зовали картофель по цене 27-33 руб-
ля за килограмм, то на 10 февраля в 
рознице цена на картофель состави-
ла в среднем 37 рублей за кило. При 
этом максимальные цены зафикси-
рованы на уровне 45-47 рублей за 
килограмм.

В то же время, как отметил пер-
вый заместитель директора област-
ного департамента АПК Владимир 
Чейметов, 11 февраля была достиг-
нута договоренность между круп-
ными производителями картофеля 
и овощей и крупной региональной 
торговой сетью. В розничную сеть 
картофель поступит по цене не 

более 25 рублей за кг, а торговая 
надбавка не превысит 8%. Таким 
образом, жители области смогут по-
купать картофель по 27 рублей за 
килограмм.

Стабилизировать цены в перспек-
тиве, по мнению Чейметова, поможет 
заключение долгосрочных контрак-
тов на поставку картофеля и овощей 
урожая 2011 года по фиксированным 
ценам. «Товаропроизводители го-
товы к заключению таких контрак-
тов до начала полевых работ как с 
учреждениями социальной сферы, 
так и с торговыми сетями области», 
– подчеркнул первый замдиректора 
департамента АПК. Губернатор по-
ручил департаменту тарифной и це-
новой политики найти точки сопри-
косновения в этом вопросе с руково-
дителями торговых организаций.

Владимир Якушев поставил 
перед членами межведомственной 
комиссии задачу минимизировать 
влияние на стоимость продуктов 
питания таких субъективных факто-
ров, как спекулятивный рост цен и 
стремление нажиться за счет ажио-
тажного спроса. «Мы должны опре-
делить инструменты, которые по-
могут нам цивилизованно повлиять 
на ситуацию, сочетая организацион-
ные меры и диалог между участни-
ками рынка», – резюмировал глава 
региона.

Правительство Тюменской области установит размер 
предельных торговых надбавок на социально значимые 
продовольственные товары. 

Якушев лично проверил 
безопасность Рощино
Обеспечению безопасности людей, находящихся в аэропортах, 

на автобусных и железнодорожных вокзалах было посвящено 

рабочее совещание, которое в среду провел в аэропорту Рощино 

губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Перед вылетом в рабочую коман-
дировку в Нягань глава региона смог 
лично убедиться, как осуществляет-
ся контроль в аэропорту – Владимир 
Якушев прошел личный досмотр 
сначала при входе в здание аэровок-
зала, затем непосредственно в зоне 
досмотра пассажиров. Генеральный 
директор ОАО «Аэропорт Рощино» 
Владимир Поляков продемонстри-
ровал губернатору возможности тех-
нических систем, в том числе метал-
лодетекторов, электронных баз дан-
ных, интраскопов и камер видеона-
блюдения, ознакомил с технологией 
взаимодействия служб безопасности 
аэропорта, милиции и таможни.

По оценке губернатора, досмотр 
багажа и досмотр пассажиров, кото-
рые вылетают из аэропорта Рощино, 
соответствуют всем необходимым 
требованиям. «Самое главное, что-
бы мы не теряли бдительности и 
работали в постоянном режиме», – 
отметил Владимир Якушев.

О конкретных шагах, которые не-
обходимо сделать в ближайшее вре-

мя, глава региона сообщил в ходе 
совещания. В первую очередь губер-
натор обратил внимание на усовер-
шенствование систем видеонаблюде-
ния. «Должна быть расширена зона 
охвата камерами видеонаблюдения, 
модернизировано оборудование, 
созданы более комфортные условия 
для работы специалистов», – указал 
на недостатки Владимир Якушев.

Глава региона также потребовал 
обеспечить полный личный до-
смотр и досмотр багажа пассажи-
ров не только в аэропортах, но и на 
железнодорожных и автовокзалах, 
для этих целей будет закуплено не-
обходимое оборудование, передает 
пресс-служба губернатора.

«В ближайшее время необходимо 
провести техническое дооснащение 
всех крупных пассажирских узлов 
региона, включая авто- и ж/д вокза-
лы, – отметил Владимир Якушев, – 
наша главная задача минимизировать 
угрозы для здоровья и жизни людей», 
– подчеркнул глава региона.

Принять участие в нем могут все 
желающие – надо лишь успеть по-
дать заявку до 12 марта. Но главным 
критерием отбора по-прежнему 
остается привлекательная внеш-
ность. Хотя это далеко не всегда 
стандартные модельные параме-
тры. Как отмечают организаторы, 
«Имидж» вновь «совмещает не-
совместимое» – конкурс красо-
ты и конкурс моделей. В финал 
«Имиджа-2011» могут пройти как 
типично подиумные девушки, так и 
настоящие русские красавицы.

Тем не менее существуют и обя-
зательные критерии отбора. Участ-
ница должна быть не моложе 14 лет, 
стройна (с параметрами, прибли-
женными к идеальным), ростом не 
ниже 169 см и красива лицом.

Ежегодно в конкурсе участвуют 
около 400 претенденток. Однако в 
финале окажутся лишь 30 краса-
виц. Причем до сих пор «вакантны» 
лишь 28 мест: две девушки пройдут 
в финал без участия в отборочном 
туре. Это «Мисс надежда»  прошло-
годнего «Имиджа» Алена Юдина 
и «Краса Сбербанка-2010» Оксана 
Блинова.

Режиссурой конкурса третий год 
подряд будет заниматься Любовь 
Лешукова.

Организовать «Имидж-2011» 
помогут партнеры. Так, например, 
финалистки традиционно попадут 
в руки стилистов-профессионалов 

из центра красоты «Золотой лотос». 
Пробовать себя в роли фотомоде-
лей девушки будут в интерьерах 
итальянского мебельного салона 
Bontempi.

Следить за напряженным гра-
фиком репетиций и съемок зрители 
смогут по тюменскому телевиде-
нию: на экранах появится телевер-
сия «Имиджа-2011». Девушки так-
же будут появляться в эфире радио-
станций.

Полуфинал намечен на 13 марта.
Маргарита МАСКИНА

Фото Сергея КУЛИКОВА

PhotoRama показала 
гонзо-репортаж 
Впервые фотографы 

творческого объединения 

PhotoRama представили 

свои работы в Тюмени. Пресс-
показ выставки музыкальной 

фотожурналистики состоялся 

в четверг.
PhotoRama – Елена Авдее-

ва, Григорий Бурцев и Вита-
лий Кривцов. Они снимают на-
ших и зарубежных музыкантов 
для известных изданий, таких как 
Billboard и Rolling Stone. Москов-
ские фотографы специализируются 
на психологическом музыкальном 
портрете и гонзо-репортаже (шоки-
рующий репортаж. – Прим. авт.). 
Лигалайз с зубной щеткой в руках, 
Thurston Moore из Sonic Youth с 
вилкой, Елка на подоконнике – это 
все PhotoRama.

Фотографии в Тюмень привез-
ла директор Сибирского центра 
культурных инноваций Полина 
Борисова. Они хранятся у нее 
с апреля прошлого года. Изна-
чально планировалось показать 
их в мае, в рамках Музейной 
ночи. Однако сделать это не уда-
лось. Потом Полина долго искала 
площадку, и вот только сейчас 
тюменцы смогут увидеть репор-
тажные и постановочные фото. 
При создании выставки директор 
Центра ориентировалась на мо-
лодую публику и старалась ото-
брать снимки более узнаваемых в 
Тюмени артистов.

На первом этаже выставочного 
зала тюменского отделения Союза 
художников России расположились 
рок-н-ролльные снимки, на втором 
этаже – рэп-исполнители.

Член Союза художников России 
фотограф Игорь Ковалев отметил 
высокий уровень профессионализ-
ма авторов. Выставка показалась 
ему эклектичной, однако стиль фо-
тографий он определил как «непри-
чесанный глянец», «рок-глянец». 

Выставка продлится до 24 фев-
раля.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

В Тюмени ждут красавиц
В Тюмень вновь приглашаются самые красивые 
девушки области. Прием заявок на участие 
в отборочном туре открытого регионального конкурса 
красоты «Имидж-2011» начался.

Уно комплименто
«По подсчетам, которые ведут наши лингвисты, 

наши филологи, около 40-45 тысяч человек в нашей 
стране изучают итальянский язык, видимо, включая 
членов кабинета министров и администрации прези-
дента, и около 30 тысяч итальянцев изучают русский 
язык. Это будет, безусловно, помогать нашим комму-
никациям. А эти коммуникации и эти отношения пре-
восходны».

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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Евгений Негинский

Не успев появиться, новость 

об уходе Владимира 

Коревицкого с поста директора 

Тюменского драматического 

театра обросла слухами. 

Развеять их взялся глава 

областного департамента 

культуры Евгений Негинский. 

На пресс-конференции в ми-
нувшую среду он сообщил, что 
11 февраля Владимир Коревицкий 
подал заявление об увольнении по 
собственному желанию, 22 фев-
раля будет последним днем, когда 
он выйдет на работу в занимаемой 
должности. С 23 февраля исполне-
ние обязанностей директора театра 
ложится на его первого заместителя 
Сергея Прохорчука.

«Кандидатуры на должность ди-
ректора театра пока нет, идут кон-
сультации внутри театра, – отметил 
Негинский. – Необходимо, чтобы 
фигуру органично восприняли в 
коллективе, этот человек должен 
повести его к новым высотам». Ев-
гений Семенович назвал домысла-
ми предположение, что директором 
станет нынешний глава тобольского 
театра Сергей Радченко.

Сроки назначения нового дирек-
тора Негинский не сообщил, но за-
верил, что как только театр получит 
своего руководителя, он представит 
его журналистам.

Далее речь на пресс-конференции 
шла о финансовых трудностях 
театра. «Инсинуации об огромных 
долгах, которые проскочили в Ин-
тернете, мягко говоря, не соответ-
ствуют действительности. Имеют-
ся ли финансовые проблемы? Да, 
они существуют, иначе директор не 
подал бы заявление об уходе, – от-
метил Негинский. – Департамент 
по культуре третий день работает в 
театре. Мы будем помогать новому 
составу администрации выходить 
из этого положения, поскольку се-
годня внешнее управление, помощь 
учредителей необходимы». 

Глава департамента культуры 
назвал менеджмент театра «не 
очень эффективным», тогда как 
«нужно жить по средствам»: сопо-
ставлять свои заработки и траты,  
другого пути нет во всем мире. 
«На каждый рубль бюджетного 
финансирования театр зарабаты-
вает около 50 копеек, –  сообщил 
Евгений Семенович. – Я глубоко 
убежден, что театр обладает боль-

шой ресурсной базой – существу-
ют три площадки, но, по моему 
убеждению, они не очень эффек-
тивно управляются».

Еще один слух, на котором оста-
новился Негинский, – снижение 
зарплаты работникам театра: «На 
сегодняшний день никаких импера-
тивных актов, изменяющих условия 
оплаты труда, в театре нет».

О своем отношении к уходу 
Коревицкого глава департамен-
та предпочел не говорить, одна-
ко отметил: «Я глубоко убежден, 
что управление в сфере искусства 
сродни спорту: пока ты выигры-
ваешь чемпионаты – ты на коне, 
как только не выигрываешь – ока-
зываешься в другой ситуации. 
В профессиональной биографии 
Коревицкого было достаточно 
много удач, то, что сегодня он по-
дал заявление и дал дорогу дру-
гим, – это мудрость Владимира 
Коревицкого. Я считаю, что ведет 
он себя очень достойно».

В коллективе театра, по словам 
Негинского, новость восприняли 
по-разному: кто-то приветствует 
такое решение, кто-то им разочаро-
ван, а кто-то отнесся индифферент-
но. Подавать заявление об уволь-
нении вслед за директором пока 
никто не стал, но, как считает глава 
департамента культуры, могут воз-
никнуть нюансы с приходом ново-
го директора.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ

РСПП Александр Шохин, зам-
министра транспорта Андрей Не-
досеков, старший вице-президент 
ОАО «РЖД» Валерий Решетни-
ков и замминистра природных 
ресурсов Сергей Донской.

Как сообщила «Вслух о глав-
ном» пресс-секретарь губернатора 
Тюменской области Ольга Фро-
лова, на конференции шла речь о 
том, как реализуется проект и что 
получат в итоге регионы.

Борис Грызлов, открывая кон-
ференцию, отметил, что общий 
объем привлекаемых в проект 
«Урал промышленный – Урал По-
лярный» на принципах частно-
государственного партнерства 
инвестиций может превысить 800 
млрд рублей.

Грызлов напомнил о том, что 
на XI съезде партии «Единая Рос-
сия» был принят программный 
документ, в котором перечислены 
«общенациональные стройки». 
«В этот список входит – и не про-
сто входит, а стоит на первом 
месте – проект «Урал промыш-
ленный – Урал Полярный». Это 
означает простую вещь: мы рас-
сматриваем его как проект на-
ционального масштаба. И факты 
это подтверждают. Достаточно 
сказать, что общий объем при-
влекаемых в проект на принципах 
частно-государственного пар-
тнерства инвестиций может пре-
высить 800 млрд рублей», – при-
водит слова Грызлова «ER.Ru».

Грызлов подчеркнул, что реа-
лизация «УП-УП» должна стать 
значимым источником заказов для 
отечественной индустрии. «По 
оценкам специалистов, общий 
объем промышленных заказов 
по обеспечению строительства 
транспортных, энергетических и 
горнодобывающих объектов толь-
ко для предприятий нескольких 
соседних областей может соста-
вить порядка 200 млрд рублей. 
При этом будут созданы тысячи 
рабочих мест», – заявил спикер 
Госдумы. При этом Борис Грыз-
лов призвал участников проекта 
учитывать вопросы защиты окру-
жающей среды.

Он напомнил о том, что проект 
«УП-УП» включен в «Концеп-
цию долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года»; 
все железнодорожные линии, 
составившие основу проекта, 
включены в Стратегию развития 
железнодорожного транспорта до 
2030 года; большинство объектов 
энергетической инфраструктуры 
вошли в Генеральную схему раз-
мещения энергетических объек-
тов до 2020 года; Минприроды 
России утвердило «Комплексный 

сегодня, в условиях имеющих-
ся бюджетных ограничений», – 
заявил Борис Грызлов.

Николай Винниченко  в своем 
докладе вернулся к самому началу 
реализации «УП-УП». Разработка 
проекта началась в мае 2005 года 
как итог совещания по вопросам 
развития Уральского федерально-
го округа, которое провел прези-
дент России Владимир Путин. В 
декабре 2006 года партия «Единая 
Россия» на своем съезде объявила 
о патронировании проекта.

Он напомнил главные направ-
ления «УП-УП»: транспорт, энер-
гетика, геологоразведка и недро-
пользование.

Винниченко подчеркнул, что 
в результате реализации проекта 
удастся укрепить энергобезопас-
ность Российской Федерации, 
ведь «УП-УП» предполагает 
строительство восьми объек-
тов генерации мощностью 6000 
мегаватт. Полпред обратил вни-
мание на мультипликативный 
эффект проекта – его реализа-
ция предполагает  выполнение 
предприятиями Свердловской, 

Глава региона отметил, что 
проект интересен для Тюмени 
как исторически сложившегося 
центра отраслевой науки. В ре-
гионе научно-исследовательскую 
деятельность ведут около 
40 организаций, в том числе 12 
отделений Российской акаде-
мии наук, здесь находятся пред-
ставительства всех крупнейших 
нефтегазовых компаний.

Губернатор напомнил о 
проекте создания в Тюмени 
Западно-Сибирского федераль-
ного университета. По словам 
Якушева, это имеет огромный 
плюс для уральского мегапро-
екта, ведь университет может 
стать подходящей площадкой 
для подготовки высококлассных 
специалистов.

Глава региона также высказал 
мнение о том, что при реализации 
проекта стоит вернуться к вахто-
вому методу, когда работники не 
живут круглогодично в условиях 
Крайнего Севера и имеют воз-
можность видеться с семьей.

Любовь ГОРДИЕНКО

«УП-УП» ИМЕЕТ 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ 
ЭФФЕКТ

В конференции, посвященной 
уральскому мегапроекту, приняли 
участие спикер Госдумы Борис 
Грызлов, губернаторы четырех 
регионов-участников проекта 
(Тюменской и Курганской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО), полномоч-
ный представитель президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
Николай Винниченко, президент 

план по развитию минерально-
сырьевой базы «Урал промыш-
ленный – Урал Полярный» на 
2010-2015 годы».

«Одна из важнейших задач, 
стоящих перед нами сегодня, – 
практическое воплощение этих 
планов. В частности, как проект 
«Урал промышленный – Урал По-
лярный» должен реализовываться 

Челябинской, Тюменской и 
Курганской областей промыш-
ленного заказа по обеспечению 
строительства транспортных, 
энергетических и горнодобы-
вающих объектов с увеличением 
количества рабочих мест до 70 
тысяч. Предварительная оценка 
суммы заказа составляет более 
200 млрд рублей.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев в своем вы-
ступлении обратил внимание, что 
регион принимает участие в про-
екте с первого дня его реализации 
и является одним из акционеров 
Корпорации «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный».

Реализацию комплексного инвестиционного проекта 
«Урал промышленный – Урал Полярный» обсудили 
16 февраля в Нягани на высоком уровне.

Директор драмтеатра 
«дал дорогу другим»
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Такое мнение выразил депутат 
Тюменской городской Думы Олег 
Чемезов на заседании постоянной 
комиссии Гордумы по бюджету, на-
логам и финансам во вторник.

В Тюмени льготой на земель-
ный налог пользуются социальные 
учреждения только муниципаль-
ной формы собственности. Исклю-
чение составляют организации, 
оказывающие услуги дошкольного 
образования. На заседании комис-
сии были внесены изменения в 
формулировки категорий налого-
плательщиков. В частности, вне-
сено уточнение, что льгота будет 
предоставляться автономным, 
бюджетным и казенным учреж-
дениям, созданным областью или 
городом, АНО, учредителями ко-
торых выступают региональные 
органы власти или органы мест-
ного самоуправления, являющиеся 
исполнителями госзаказа.

Олег Чемезов заявил, что готов 
внести предложение о том, чтобы 

Однако на заседании комиссии 
Гордумы по экономической поли-
тике 15 февраля у депутатов возник 
ряд вопросов, на которые у пред-
ставлявшего документ директора 
городского департамента по транс-
порту и связи Дмитрия Войнова не 
нашлось ответов.

Понятно, что сетевую канали-
зацию в уже застроенных районах 
города будут прокладывать заново. 
При этом депутат Юрий Баран-
чук задался вопросом по существу: 
«Что касается новой застройки, 
предполагаются ли какие-то изме-
нения либо в техническое задание, 
либо предусматривается внутрик-
вартальная разводка кабельной ка-
нализации, чтобы потом второй раз 
эту работу там не делать?»

Справедливость вопроса Дми-
трий Войнов признал и сообщил, что 
предложения такие направлены в де-
партамент по градостроительной по-
литике, но, по его сведениям, в тех-
ническое задание еще не включены.

Депутаты исходили из логиче-
ского предположения, что легче 
планировать и строить подземные 
коммуникации вместе с домами, 

Лидер партии ЛДПР, 

заместитель председателя 

Госдумы РФ Владимир 

Жириновский 14 февраля 

посетил Сургут. 

В преддверии выборов Думы 
Югры и Думы Сургута он пообщал-
ся с избирателями, встретился с ру-
ководством города и округа, а также 
приценился к продуктам в одном из 
торговых центров.

Самолет с высоким гостем прилетел 
с 40-минутным опозданием в четвертом 
часу после полудня, сообщил «Вслух о 
главном» координатор югорского отде-
ления ЛДПР Александр Дроздецкий. 
В аэропорту Жириновского встречали 
не только партийцы, но и официальные 
лица – вице-губернатор Югры Илья 
Петров и глава Сургута Дмитрий 
Попов, а также депутат Госдумы РФ 
Владимир Таскаев.

Первым делом Владимира Вольфо-
вича доставили в гостиницу, где его жда-
ли местные журналисты. После неболь-
шой пресс-конференции Жириновский 
отправился в один из торговых центров 
города, где прошелся по торговым рядам, 
оценил ассортимент и цены, сравнил их 
с московскими. Последние выигрывали 
в сравнении. «Тем не менее, когда он по-
смотрел на рыбные прилавки, с которых 
к тому моменту уже раскупили нашего 
знаменитого муксуна и нельму, сделал 
вывод, что неплохо мы живем, раз вкус-
ную и нед  ешевую пищу разбирают в 
первую очередь», – рассказал Александр 
Дроздецкий.

Сам Владимир Вольфович поку-
пать муксуна не стал, впрочем, уго-
стился рыбкой во время ужина.

Лидера партии особенно интере-
совал вопрос роста цен на продукты 
и топливо в последние три месяца. 
Об этом он поговорил как с поку-
пателями торгового центра, так и с 
продавцами.

Попутно Владимир Жириновский 
отвечал на вопросы горожан, раздавал 
автографы, а также любовался высту-
плением двух бальных пар – такой сюр-
приз приготовили ему партийцы.

Главное мероприятие сургутской 
поездки лидера ЛДПР – встреча с из-
бирателями – было запланировано на 
19:00 в спорткомплексе «Премьер-
арена». Зал, рассчитанный на три ты-
сячи мест, был полон практически до 
отказа, за исключением трибун, нахо-
дящихся за спиной оратора, – их не по-
зволила занять охрана Жириновского.

После недолгого выступления 
встреча продолжилась в формате во-
просов и ответов. В числе наиболее ча-
сто задаваемых вопросов Владимиру 
Вольфовичу были те, которые так или 
иначе связаны с национальным вопро-
сом, большим количеством гостей из 
южных республик, проявлением не-
уважения к местным порядкам и тра-
дициям, психологией временщиков, 
свойственной приезжим людям. Кроме 
того, поднимались и остросоциальные 
вопросы – нехватка мест в детсадах, 
проблема балков и фенольного жилья, 
реформа образования и т. д.

В День всех влюбленных не мог 
не прозвучать вопрос и на «вален-
тинную» тематику – о том, кому 
принадлежит сердце Жириновско-
го. Политик ответил, что приехал в 
Сургут 14 февраля именно потому, 
что любит он своих избирателей.

Перед ужином лидер ЛДПР провел 
встречу с партактивом и кандидатами 
в Думу Югры и Думу Сургута, на ко-
торой нацелил их на победу. Покинул 
Сургут Жириновский на следующий 
день, 15 февраля, утренним рейсом.

Любовь ГОРДИЕНКО

Воспользовавшись трибуной 
заседания комиссии Гордумы по 
городскому самоуправлению, про-
ходившего 16 февраля, она напом-
нила, что в течение последних лет 
положительные решения по пред-
ложенным кандидатам Думой не 
принимались. «Потомки нас не пой-
мут», – напутствовала парламента-
риев Ольга Векшина.

В 2005 году список почетных 
граждан города пополнился двумя 
именами – Степана Михайловича 
Киричука и Василия Прокопьевича 
Малкова. В 2006-м в ряды почет-
ных граждан областной столицы 
вошел Сергей Семенович Собянин. 
С 2007-го по 2009 год Думе пред-
лагали пятерых претендентов на 
звание почетного гражданина го-
рода: это известные и уважаемые 
граждане Иван Иванович Нестеров, 
Ада Борисовна Китайгородская, 
Геннадий Павлович Богомяков, 
Игорь Александрович Шаповалов, 
Владимир Иванович Азаров. Люди, 
известные в Тюмени, безусловно, 
кому-то больше, кому-то меньше, 
однако необходимого количества 
голосов для присвоения звания они 
не набирали. В 2010 году заявок во-
обще не подавали.

Причину такой «скупости» и из-
бирательности глава комиссии по 
городскому самоуправлению Павел 
Головин, к примеру, видит в том, 
что депутаты нынешнего и преды-
дущего созывов Думы подняли ста-
тус этого почетного звания.

«Действительно, пора бы, – 
присоединился он к призыву Оль-
ги Векшиной. – Только хочется 
исключить использование этого 
момента как политической трибу-
ны. Я уверен в том, что депутаты 
Тюменской городской Думы не 
изменят своей позиции и будут 

Информация требует дополнитель-
ной проработки. Как сообщил глава 
комиссии Сергей Коробов, с просьбой 
отложить рассмотрение этого вопроса 
в Думу обратился и. о. главы админи-
страции Александр Моор.

В итоге решено рассмотреть во-
прос о создании условий для пре-
доставления транспортных услуг 
населению и организации транс-
портного обслуживания горожан, 
а также о ходе реформирования 
организации транспортного обслу-
живания и состоянии финансово-

чем заниматься прокладкой под-
земных сетей в уже застроенном 
микрорайоне. Да и выйдет пере-
делка наверняка дороже. «Это 
однозначно неэффективные траты, 
причем как бюджетных, так и ин-
вестиционных средств, – заметил 
глава комиссии Сергей Коробов. – 
Так мы теряем темп и тратим лиш-
ние деньги».

По мнению депутатов, необхо-
димо предусмотреть возможность 
внесения дополнительных требо-
ваний, связанных с прокладкой се-
тевой канализации, в техническое 
задание и исходную разрешитель-
ную документацию на строитель-
ство, которая согласуется на уров-
не муниципального образования. 
Кроме того, в документе не на-
шлось обоснования с точки зрения 
действующего законодательства, а 
также расчетов с учетом перспек-
тивы развития сети.

В итоге концепцию решено было 
отправить на доработку. Когда доку-
мент будет готов, его вновь предста-
вят депутатам.

Татьяна ПАНКИНА

подходить к присвоению данно-
го звания так же щепетильно и 
серьезно. Мы готовы рассматри-
вать, но только достойных. Сейчас 
уровень достаточно высок. И муха 
не пролетит».

Головин признался, что голо-
совал за некоторых кандидатов, 
которые рассматривались в тече-
ние последних пяти лет, но общее 
мнение не сошлось на ком-то из 
претендентов.

В этом году обсуждение о при-
суждении почетного звания, скорее 
всего, состоится, так как один кан-
дидат уже есть, это Герой России 
Владимир Ильич Шарпатов. Не 
исключено, что появятся и другие. 
Прием заявок открыт до середины 
апреля.

В Тюмени на сегодня 42 почет-
ных гражданина. Причем восемь 
из них было названо еще до рево-
люции, традиция такая в Тюме-
ни с 19 века. И, соответственно, 
34 почетных гражданина появи-
лось в последующий период. 
Ныне здравствующих почетных 
граждан Тюмени – одиннадцать. 
Об этом сообщил начальник 
управления организационной 
работы администрации Тюмени 
Андрей Новоселов.

По его мнению, повышенная 
требовательность к кандидатам в 
почетные граждане у депутатов 
Гордумы – на пользу. «Наверное, это 
даже хорошо, – отметил он. – Таким 
образом повышается ценность по-
четного звания – высшей награды 
города. И такая принципиальность, 
тщательность в отборе кандидатур 
свидетельствует о том, что депута-
ты ответственно относятся к своему 
выбору».

Татьяна ПАНКИНА

Сетевую канализацию 
учтут в новостройках
Вопрос о необходимости кабельной канализации 
в Тюмени решен однозначно: нужна. Проводам, 
густой сетью висящим над тюменскими улицами, 
давно пора под землю. Концепция развития 
кабельной канализации города наконец разработана.

Жириновский 
в Сургуте 
отведал муксуна 
и признался 
в любви

Почетный «дефицит»
С призывом как-то активизироваться в юбилейный 
для города год и подумать над кандидатами в почетные 
граждане Тюмени к депутатам обратилась заместитель 
главы администрации города Ольга Векшина.

В Тюмени ликвидируют 
один из ТОСов. 

В среду на заседании комиссии 
Гордумы по городскому самоуправ-
лению депутаты одобрили отме-
ну границ территории, на которой 
долгое время не осуществляется 
территориальное общественное са-
моуправление. Речь идет о поселке 
Мыс. Причина – ТОС не работает с 
декабря 2007 года. Причем создан 
он был в том же году.

Решение о ликвидации данного 
ТОСа и исключении его из Единого 
государственного реестра юриди-
ческих лиц было принято Ленин-
ским районным судом еще летом 
прошлого года. Задолженности у 
совета ТОС перед городским бюд-
жетом нет, что и позволило решить 
вопрос.

В Тюмени еще десять проблем-
ных ТОСов, где самоуправление 
фактически не осуществляется. 
«Некоторые работают, – отметила 
при этом депутат Альбина Селез-
нева. – Некоторые действительно 
не работают, но доказать, что это 
не так, мы не можем, критериев 

нет». По ее мнению, на этих тер-
риториях можно возродить органы 
ТОС. Что касается неработающих 
юридически оформленных орга-
нов ТОС, то ликвидировать их 
помешает задолженность перед 
бюджетом, тогда как юридически 
неоформленные ликвидируются 
решением Думы. В этом случае 
обращаться в регистрационную 
палату не нужно.

Как отметил глава комиссии Па-
вел Головин, вопрос о ликвидации 
неработающих ТОСов давно обсуж-
дается на комиссии по городскому 
самоуправлению, курирующей этот 
институт. «В этом смысле сегодня 
произошло, можно сказать, долго-
жданное событие», – заметил пар-
ламентарий. По его словам, в насто-
ящее время этот процесс админи-
страцией города, городской Думой и 
палатой органов ТОС прорабатыва-
ется на всех уровнях для того, чтобы 
закрыть неработающие ТОСы и на 
их территории создать новые, более 
работоспособные.

Татьяна ПАНКИНА

Неработающих ТОСов 
стало меньше

льгота по земельному налогу предо-
ставлялась предприятиям всех форм 
собственности.

«Чтобы сформировать предпо-
сылки для прихода частных пред-
приятий в социальный бизнес, надо 
создать для них благоприятные 
условия – предоставить аналогич-
ную льготу. Это будет способство-
вать развитию конкуренции», – уве-
рен депутат.

Кроме того, он обратил внима-
ние на то, что льгота по земельному 
налогу влияет на цену социальной 
услуги. Получается, что у государ-
ственных предприятий себестои-
мость услуги ниже, чем у частных 
компаний.

В связи с этим Олег Чемезов 
предложил департаменту финансов 
и налоговой политики проанали-
зировать, какой объем социальных 
услуг оказывают городу частные 
предприятия.

Любовь ГОРДИЕНКО

Льготников по земельному 
налогу прибавится
Частные предприятия, которые оказывают социальные 
услуги, наряду с муниципальными должны быть 
освобождены от налога на землю. 

хозяйственной деятельности акци-
онерных обществ «ТПАТП № 1» и 
«ТПАТП № 2» в марте.

Сергей Коробов добавил: «Сей-
час очень активно идет рассмотре-
ние этого вопроса в том числе и в 
рамках совещаний с коллективами 
транспортных предприятий. По-
лагаю, что целесообразней будет 
рассмотреть вопрос после того, 
как будет проведена эта практиче-
ская работа».

Татьяна ПАНКИНА

Транспортный вопрос 
отложили до марта
Транспортный вопрос, который был намечен 
к рассмотрению на вторничное заседание комиссии 
городской Думы по экономической политике, 
решено было отложить. 
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От одного до пяти
«Новейшая история» Уватского 

проекта развивается семимильными 
шагами. Уже через полгода после 
ввода Урна и Усть-Тегус дали свою 
миллионную тонну нефти, а в октя-
бре 2010 года – пятимиллионную. 
К сегодняшнему дню на месторож-
дениях Восточного Увата пробурено 
более 200 скважин, суточная добы-
ча достигла 11,5 тыс. тонн. В 2011 
году, по словам генерального дирек-
тора ООО «ТНК-Уват» Юрия Ма-
салкина, здесь планируется добыть 
4,8 млн тонн нефти.

В основном благодаря Урне и 
Усть-Тегусу предприятие перевы-
полнило план 2010 года по добыче 
на полмиллиона тонн. «Сегодня 
ТНК-Уват является лидером сре-
ди предприятий ТНК-ВР в секторе 
upstream по показателям выполне-
ния производственного контракта, 
– отметил Юрий Масалкин, коммен-
тируя итоги 2010 года. – Такие ре-
зультаты достигнуты благодаря сла-
женной работе геологов, буровиков, 
производственников, строителей и 
снабженцев».

Основными факторами роста 
добычи, по его словам, стали ввод 
горизонтальных скважин, приме-
нение технологии гидроразрыва 
пласта (ГРП) и увеличение скоро-
сти бурения. В частности, к настоя-
щему времени на месторождениях 
Уватского проекта введены в экс-
плуатацию шесть горизонтальных 
скважин, дебит которых составля-
ет от 250 до 550 тонн в сутки, что 
превысило ожидания специалистов. 
И это стало поводом для пересмотра 
проектных документов с тем, чтобы 
вести, в частности, разработку Усть-
Тегусского месторождения преиму-
щественно горизонтальными сква-
жинами.

В 2010 году была также опро-
бована программа ГРП. Поначалу, 
пояснил Юрий Масалкин, на новых 
уватских активах в этой операции 
не было необходимости – продук-
тивность скважин была высокой. 
Однако затем были получены новые 
данные, и стало ясно, что есть зоны 
низкопроницаемых коллекторов, 
приток нефти из которых можно 
увеличить только с помощью ГРП. 
В прошлом году выполнено около 
20 операций, в основном на Урнен-
ском месторождении. В 2011 году 
количество гидроразрывов планиру-
ется увеличить вдвое и провести их 
на Урне, Усть-Тегусе и Тямкинском 
месторождении.

Скорость бурения на месторож-
дениях Уватского проекта в 2010 
году выросла по сравнению с 2009-м 

Благодаря Урне и Усть-Тегусу до-
быча ТНК-Уват продолжит расти при-
мерно на миллион тонн нефти еже-
годно вплоть до выхода на уровень 
7,5 млн тонн в год. Юрий Масалкин 
отметил, что в прошлом году, учиты-
вая хорошие результаты, было при-
нято решение форсировать развитие 
Восточного Увата – сейчас сюда мо-
билизуется дополнительная буровая 
установка, планируется расширять 
производственную инфраструктуру 
для увеличения прокачки нефти. 

Также принято решение о стро-
ительстве второй очереди ГТЭС 
(дополнительно к готовящейся к 
запуску в эксплуатацию первой 
очереди), которая позволит, с одной 
стороны, полностью обеспечить ме-
сторождения электроэнергией, а с 
другой – достигнуть 95-процентной 
утилизации попутного нефтяного 
газа на Восточном Увате.

В режиме удаленного 
доступа

Как известно, одна из особен-
ностей Уватского проекта состоит 
в том, что новые промыслы функ-
ционируют в автономном режиме 
– добраться сюда можно либо по 
зимнику, либо вертолетом. Кроме 
того, сами по себе месторождения 
небольшие, и если на каждом созда-
вать полноценную инфраструктуру, 
их разработка станет нерентабель-
ной. Поэтому в ТНК-ВР пошли пу-
тем создания центров добычи с еди-
ной инфраструктурой.

Так, «сердцем» Восточного центра 
освоения Уватского проекта является 
Усть-Тегус, а расположенное в 30 км 
от него Урненское месторождение со 
временем планируется разрабатывать 
в режиме удаленного доступа. Основ-

строится дорога, которая обеспечит 
круглогодичное сообщение между 
Урной и Усть-Тегусом – ее ввод в 
эксплуатацию намечен на 2012 год.

«Кроме того, предприятие начина-
ет строительство автодороги от Усть-
Тегусского до Тайлаковского место-
рождения (разрабатывается Славнеф-
тью, находится на территории ХМАО. 
– Ред.), которое уже имеет постоянное 
дорожное сообщение с Нижневар-
товском. На строительство дороги 
уйдет три года, только мостов нужно 
будет построить пять. Дорога обеспе-
чит компании постоянное сообщение 
между Восточным центром освоения 
Увата и большой землей, значительно 
минимизирует имеющиеся сегодня за-
траты на авиационные перевозки и по-
зволит осуществлять доставку круп-
нотоннажных грузов в течение всего 
года», – отметил Юрий Масалкин.

В рамках Центрального Увата ин-
фраструктурный центр сформируется 
на Тямкинском месторождении – сюда 
будут стекаться как нефть, так и инфор-
мация с месторождений-сателлитов, 
которые постепенно будут вводиться в 
разработку. В скором времени плани-
руется ввести в эксплуатацию два из 
них – Южно-Петьегское и Радонеж-
ское, а добыча на самой Тямке в 2011 
году вырастет в четыре раза.

Кроме того, между Восточным 
Уватом и Тямкинским месторожде-
нием будет создан Протозановский 
хаб, к которому «подсоединят» еще 
как минимум три месторождения. 

«Формируя такие центры добы-
чи, мы получаем синергетический 

эффект от создания единой инфра-
структуры, и проект в целом ста-
новится рентабельным», – отметил 
Юрий Масалкин.

Набирая обороты
В ближайшей перспективе ТНК-

Уват планирует ежегодно вводить в 
разработку по одному месторожде-
нию. Кроме того, поставлена задача 
не только доразведывать уже откры-
тые месторождения, но и открывать 
новые. «Уватский проект включает 
13 лицензионных участков в Тю-
менской области, но месторожде-
ний здесь гораздо больше – 17 уже 
открыто, а всего их может быть око-
ло 30», – пояснил Юрий Масалкин.

Чтобы ускорить открытия, в 2011 
году ТНК-Уват планирует более чем 
вдвое увеличить объемы геологораз-
ведочных работ. «Понятно, что 2010-й 
был годом набирания оборотов после 
кризиса, – заметил гендиректор пред-
приятия. – А в нынешнем году мы бу-
дем выходить на те объемы, которые 
можем себе позволить». Инвестиции 
в геологоразведочные работы на Ува-

УВАТСКИЙ ПРОЕКТ: 
НОВЕЙШАЯ НЕФТЯНАЯ ИСТОРИЯ

На этой неделе исполнилось два года с момента ввода 
в промышленную эксплуатацию двух месторождений 
Восточного центра освоения Уватского проекта – 
Урненского и Усть-Тегусского, которые разрабатывает 
ТНК-Уват (дочернее общество ТНК-ВР).

Торжественная церемония за-
пуска, напомним, состоялась 
16 февраля 2009 года. Это событие, 
без преувеличения, ознаменовало 
собой начало нового этапа в разви-
тии нефтедобычи в регионе. Если в 
2008 г. на юге Тюменской области 
было добыто 1,2 млн тонн нефти 
(основной объем приходился на 
Кальчинское месторождение), то 
в 2009-м – уже более 3 млн тонн 
(из них 2,9 млн тонн – на место-
рождениях ТНК-ВР), а в 2010 году 
– свыше 5 млн тонн.

на 17%. Бурением было законче-
но 67 скважин, на Урне построено 
33 скважины, на Усть-Тегусе – 23, 
на Тямкинском месторождении 
– 11. Годовой план по проходке 
перевыполнен на 18,7% – пробу-
рено почти 260 тыс. метров. Был 
даже поставлен рекорд не только 
для ТНК-Уват, но и в целом для 
ТНК-ВР: при бурении скважины 
№ 2500 на Усть-Тегусском место-
рождении коллектив буровой уста-
новки Т-501 прошел 1004 метра 
ровно за одни сутки.

ной персонал при этом будет нахо-
диться на Усть-Тегусе, где уже в этом 
году для создания более комфортных 
условий проживания сотрудников 
планируется ввести в эксплуатацию 
первую очередь вахтового жилого 
комплекса вместо имеющихся обще-
житий блочно-модульного типа.

Как рассказал Юрий Масалкин, 
сейчас разрабатывается концепция 
«месторождения будущего», в соот-
ветствии с которой все параметры 
работы оборудования на Урне мож-
но будет отслеживать дистанцион-
но. Сотрудники будут выезжать на 
промысел лишь при нештатных си-
туациях.

Уже действует канал оптоволо-
конной связи между центральным 
офисом в Тюмени и всеми месторож-
дениями Уватского проекта. Также 

– Уватский проект для ТНК-ВР – один 
из основных новых проектов. Несмотря 
на то, что нам принадлежат лицензи-
онные участки, где открыто 17 место-
рождений и ведется стабильная добыча 
нефти, мы продолжаем заниматься сейс-
микой и поисково-разведочным бурением, 
с целью открыть новые месторождения, 
прирастить запасы и увеличить объемы 
добычи черного золота.
Легкой нефти не бывает. Поэтому 

мне приятно отметить, что в нашей 
работе компанию всесторонне поддер-
живает правительство Тюменской об-
ласти, которое отмечает значимость 
Уватского проекта для развития ре-
гиона. Проект сегодня превышает все 
наши ожидания и прогнозные параме-
тры – уже в этом году ТНК-Уват до-
будет на месторождениях Увата по-
рядка шести миллионов тонн нефти.

Справка «Вслух о главном»

ТНК-ВР владеет лицензиями на 13 участков недр юга Тюменской 
области, объединенных в Уватский проект, в том числе «ТНК-Уват» 
является держателем девяти лицензий (Урненский, Усть-Тегусский, 
Пихтовый, Южно-Пихтовый, Тамаргино-Северо-Болотный, Гераси-
мовский, Западно-Герасимовский, Восточно-Герасимовский и Катыс-
ский лицензионные участки).

Урненское и Усть-Тегусское месторождения введены в промышлен-
ную эксплуатацию 16 февраля 2009 года; Тямкинское месторождение 
находится в опытно-промышленной эксплуатации с апреля 2010 года. 

те возрастут предположительно до 
100 млн долларов, объем сейсморазве-
дочных работ 3Д составит 700 кв. км, 
2Д – 2,8 тыс. пог. км. Также будет про-
бурено 15 разведочных скважин сред-
ней глубиной от 2,4 до 2,9 тыс. м.

Сегодня усилия сконцентриро-
ваны на Восточном Увате, где за-
вершаются сейсморазведочные 
работы 3Д, бурятся шесть разведоч-
ных скважин. Следующий шаг, по 
словам Юрия Масалкина, – девять 
приоритетных месторождений Цен-
трального Увата.

А ТНК-Уват тем временем гото-
вится отметить в этом году два важ-
ных события: десятилетие предприя-
тия и добычу 10-миллионной тонны 
нефти на месторождениях Уватского 
проекта. Юбилейная тонна будет 
добыта предположительно осенью. 
Так что не исключено, что День не-
фтяника в этом году станет для пред-
приятия тройным праздником... 

Ирина АББАСОВА
Фото из архива филиала 

«ТНК-ВР Сибирь»

Олег Чемезов, вице-президент
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Юрий Масалкин

комментарий
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Если полгода назад 53% компа-
ний по общему страхованию были 
готовы к новшеству, то на начало 
этого года готовность составила 
55%. В страховании жизни также 
изменения в лучшую сторону не-
значительны: готовность возросла 
с 9 до 10%. А вот перестраховщики 
сделали значительный шаг вперед 
и от 17% готовности полгода назад 
перешли к 30% компаний, готовых 
к проведению перестрахования в 
новых условиях, пишет ПРАЙМ-
ТАСС Страхование.

В то же время совокупные циф-
ры позволяют говорить о продви-
жении подготовки в целом. Если на 
конец первого полугодия 2010 года 
общая нехватка капитала по рынку 
составляла 32 млрд рублей, то на 
начало 2011 года работающим на 
рынке страховщикам требуется уже 
30 млрд рублей.

Рост совокупного капитала по 
рынку составил порядка 4%, и 
его размер приблизился к уровню 
153,75 млрд рублей.

Первоочередные 
выплаты
Выплаты кредиторам первой 

очереди обанкротившегося 

Мега Банка начнутся 

28 февраля 2011 года. 

Как сообщает Агентство по стра-
хованию вкладов, они будут произ-
водиться в течение двух месяцев в 
размере 30% от суммы установлен-
ных требований.

На 1 января 2011 года Мега Банку 
предъявили требования 288 креди-
торов на общую сумму 485177 тыс. 
рублей. В реестр требований креди-
торов включены требования 203 кре-
диторов на сумму 440301 тыс. рублей, 
в том числе требования 21 кредитора 
первой очереди на сумму 271705 тыс. 
рублей, требования 24 кредиторов 
второй очереди на сумму 974 тыс. ру-
блей, 158 кредиторов третьей очереди 
на сумму 167622 тыс. рублей.

Кроме того, установлены требования 
27 кредиторов на общую сумму 15183 
тыс. рублей, подлежащие удовлетворе-
нию после удовлетворения требований 
кредиторов, включенных в реестр тре-
бований кредиторов, в том числе: требо-
вания одного кредитора первой очереди 
на сумму 3333 тыс. рублей и требования 
26 кредиторов третьей очереди на сумму 
11850 тыс. рублей.

Напомним, тюменский Мега 
Банк лишился лицензии в декабре 
2009 года, в феврале 2010 года он 
признан банкротом.

Увеличили капитал за прошед-
ший год 80 страховых компаний. 
Из них 26 компаний недотягивали 
до минимального капитала, необ-
ходимого для проведения общего 
страхования. Еще 20 компаний про-
вели капитализацию независимо от 
новых требований закона, так как их 
уровень капитала уже соответствует 
новым требованиям и составляет бо-
лее 480 млн рублей. Из профессио-
нальных перестраховщиков четверо 
увеличили капитал до необходимо-
го уровня, и еще 25 универсальных 
страховщиков подтянули свои капи-
талы до уровня перестрахования.

В страховании жизни увеличили 
капитал три страховщика и только 
один из них – СК «Алико» – нуждал-
ся в этом увеличении в связи с пред-
стоящими изменениями требований.

В целом с учетом того, что ли-
цензии в этом году отзывались 
надзором у хорошо капитализи-
рованных компаний (половина из 
них удовлетворяла нововведению), 
готовность страховщиков к новым 

требованиям по капиталу не слиш-
ком улучшилась, за исключением 
сектора перестрахования.

Если говорить об иностранном 
капитале, то среди перестраховщи-
ков неподготовленными остались 
только две компании: «Мюнхен-
ское перестраховочное общество» и 
«СКОР перестрахование». В отрас-
ли общего страхования практически 
все компании со стратегическими 
инвестициями лидеров мирового 
рынка уже имеют достаточный уро-
вень уставного капитала. Исключе-
ние составляют несколько компа-
ний, недавно вышедших на рынок, и 
их общая потребность в капитале не 
превышает полумиллиарда рублей.

Ранок страхования жизни на те-
кущий момент наиболее нуждается 
в притоке иностранного капитала. 
Единственной компанией со стра-
тегическим участием иностранных 
мировых лидеров страхования стала 
в этом году СК «Алико», увеличив-
шая свой капитал. Все остальные 
иностранные дочки пока не выпол-
няют новые требования, и общая их 
потребность в капитале оценивается 
в 1,7 млрд рублей. Эта ситуация на 
рынке страхования жизни практиче-
ски не отличается от картины нача-
ла 2010 года. Очевидно, что в кри-
зисной ситуации и при невысоком 
развитии рынка страхования жизни 
иностранные инвесторы не хотят 
заранее отвлекать дополнительные 
средства и будут увеличивать устав-
ные капиталы прямо накануне всту-
пления требований в силу.

В целом можно говорить о не-
обходимости притока иностранного 
капитала в страховую отрасль в сле-
дующем году в размере 60-70 млн 
евро, в том числе  порядка 42 млн 
в отрасль страхования жизни, гово-
рится в исследовании, отмечается в 
обзоре.

СТРАХОВЩИКАМ 
НЕ ХВАТАЕТ 30 МЛРД
Страховщикам требуется 30 млрд рублей 
на выполнение новых требований по уставному 
капиталу, которые вступят в силу с 1 января 2012 года, 
говорится в обзоре компании «Мариллион». 

Участникам ВЭД 
рассказали 
о валютном контроле

финансовый индикатор 10.02 – 17.02.2011

Потеряет ли ВТБ в связи с приватиза-
цией 10% акций статус государственного 
банка, не ухудшит ли это его надежность ? 

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» Дмитрий  
Пономарев:

– Контрольный пакет государства сохра-
няется только в Сбербанке и ВЭБ, прямого 
контроля государством ВТБ нет уже давно, 
и приватизация дополнительных 10% в этом 
плане ничего не изменит. Поддержка ВТБ, 
скорее всего, сохранится, в 2008 году в кри-
зисной ситуации ВТБ получил государственную помощь наряду со Сбер-
банком, так что его высокая социальная значимость, очевидно, осознается, 
и нет причин для потери такой поддержки. В целом перспективы ВТБ не-
плохие, факт увеличения количества акций в обращении обычно оказывает 
только краткосрочное негативное влияние на курс акций, цены на акции 
ВТБ вернутся на высокие отметки вероятно к лету.

комментарий
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Новости РФ
Инфляция в России с 8 по  14  февраля  2011 года составила 0,2%, с на-

чала февраля – 0,5%, с начала года –  2,9%. 
ЦБ РФ в январе приобрел на внутреннем валютном рынке РФ $645,67 

млн, в предыдущие четыре месяца он выступал на рынке только как про-
давец валюты.

USD 29,28 (+3 коп.)
Ситуация на валютном рынке остается стабильной. В последние не-

сколько дней наблюдается небольшой рост стоимости бивалютной кор-
зины, связанный с опасениями падения цен на нефть и, вероятно, с по-
купками со стороны ЦБ. Ставки на кредитном рынке остаются низкими, 
денежная масса на корсчетах и депозитах избыточна. На международном 
рынке Forex евро останется под давлением, этому способствует благо-
приятная статистика по США при по-прежнему туманных перспективах 
долговых рынков еврозоны.

Ожидаемое давление на рубль со стороны возможного понижения цен 
на нефть будет скорее всего частично или полностью компенсировано по-
купками ЦБ, так что курс рубля очевидно останется стабильным.

Нефть 103,8 USD/бар. (+1,7%)
Нефть снова дорожает  на известиях о том, что беспорядки в арабских 

странах Северной  Африки и Ближнего Востока докатились до Ливии и 
Бахрейна. Инвесторы все больше опасаются, что начавшиеся около месяца 
назад в Тунисе массовые  акции  протеста,  приведшие  к  падению  пра-
вительства  и  затем распространившиеся на Египет, Йемен, Бахрейн, Иор-
данию, Иран, Сирию, и могут в конечном итоге стать причиной серьезных 
сбоев в поставках нефти, в особенности в Европу. Кроме того, повышатель-
ное давление  на  цены  оказывают  опубликованные  во вторник данные 
Американского института нефти о снижении запасов топлива  в США по 
итогам прошедшей недели. 

Весенний спад цен на нефть по-прежнему неизбежен, обострение ситуа-
ции на Ближнем Востоке только отодвигает начало этого процесса.

Индекс ММВБ 1707 пунктов (+0,6%)
Российские ценные бумаги за неделю не смогли продемонстрировать 

единой динамики, в итоге индекс ММВБ колеблется возле уровня под-
держки в 1700 пунктов, но оторваться от него не может. Лучше рынка 
смотрелись акции КамАЗа, Сбербанка (позитивный отчет за январь 2011 
года по РСБУ). Хуже рынка – акции ГМК «Норильский никель» после 
сообщения о пересмотре рейтинга компании агентством Fitch, Газпрома, 
Газпромнефти (негативный отчет за 2010 год), Холдинга МРСК (несмотря 
на ожидания, эти бумаги не были включены в индекс MSCI Russia). В 
целом рынок не смог реализовать ростовой потенциал начала февраля и 
теперь инвесторами овладел страх коррекции, только отсутствие ярких 
негативных новостей с западных рынков удерживает рынок от продаж.

На следующей неделе понижение остается наиболее вероятным.
Акции КАМАЗ обыкновенные 81,50 руб. (+1,2%)
Акции КамАЗа подскочили во вторник на 6% после заявления главы  Ро-

стехнологий о готовности отдать в обмен на Минский автомобильный завод 
меньше блокпакета российского  производителя грузовиков. Ростехнологии 
раскрыли в конце прошлого года, что ведут  переговоры о покупке контроля 
в МАЗе у правительства  Белоруссии для включения его в состав Камаза. 
Во вторник глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что за весь МАЗ 
может предложить лишь миноритарный пакет КамАЗа – менее 25%. Однако 
рост продолжался недолго, уже в среду акции КамАЗа потеряли сразу 4%.

Спекулятивные всплески на сообщениях о намерениях крайне непродол-
жительны и непредсказуемы, буквально через несколько дней может быть 
опубликована ровно обратная неожиданная информация, так что говорить 
об уверенном росте акций КамАЗа не приходится.

Организатором мероприятия 
являлся департамент инвестици-
онной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области совместно с 
Тюменской таможней, территори-
альным управлением Росфиннад-
зора в Тюменской области, фи-
лиалом ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» в Тюмени.

На семинар были приглашены 
предприятия-участники внешнеэко-
номической деятельности Тюмен-
ской области.

Специалисты территориаль-
ного управления федеральной 
службы финансово-бюджетного 
надзора в Тюменской области 
рассказали на семинаре о валют-
ных операциях при таможенном 
оформлении; о результатах рас-
смотрения территориальным 
управлением федеральной служ-
бы финансово-бюджетного над-

зора в Тюменской области дел об 
административных нарушениях, 
возбужденных по информации 
ЦБ РФ в 2010 году; об измене-
нии в валютном законодатель-
стве РФ.

Представители  Ханты-
Мансийского  банка  проинфор-
мировали  о  финансировании 
внешнеторговых  сделок  кли-
ентов  в  современных  услови-
ях , рассказали  о  валютном  ре-
гулировании  внешнеторговой 
деятельности .

Об опыте Коммерцбанка во 
внешнеторговом финансирование 
сообщил глава представительства 
Коммерцбанк АГ (Германия) из Но-
восибирска.

В рамках семинара проходила 
презентация Евро Инфо Корре-
спондентского Центра в Тюмен-
ской области.

Валютный контроль при осуществлении экспортных 
и импортных операций, применение современных 
банковских механизмов при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности – тема 
обучающего семинара, который проходил 16 февраля 
в Западно-Сибирском инновационном центре.
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За последние десятилетия 
нефтехимическая отрасль 
России сделала огромный 
рывок в своем развитии, 
став одной из важнейших 
инфраструктурных 
отраслей российской 
экономики. 

И действительно, каждый за-
действованный в ней работник 
обеспечивает до 40 рабочих мест 
в других отраслях экономики: 
строительстве, ЖКХ, транспор-
те, электроэнергетике. Кроме 
того, нефтехимическая отрасль, 
являясь значимым источником 
доходов бюджетов различных 
уровней, способна, по оценкам 
экспертов, повысить энергоэф-
фективность российской эконо-
мики на 40% к 2020 году за счет 
использования продуктов из 
синтетических полимерных ма-
териалов с наилучшими потре-
бительскими характеристиками. 

Потребность в повышении 
энергоэффективности экономи-
ки очевидна. Посудите сами: в 
важнейшей для жизни людей 
сфере ЖКХ, находящейся дале-
ко не в лучшем состоянии и вы-
зывающей у людей ассоциацию 
с повышением тарифов, теряет-
ся до 30% тепловой энергии при 
транспортировке горячей воды 
по трубопроводам устаревшего 
образца и отсутствии изоляции 
зданий в жилом секторе. Либо 
возьмем строительство дорог: 
ограничение в России исполь-
зования полимерных геореше-
ток и полимеризованных одежд, 
без которых не строится ни одна 
дорога в Евросоюзе, приводит 
к низкому качеству дорожных 
покрытий, а значит, к суще-
ственному перерасходу жидких 
энергоносителей при транспор-
тировке грузов. Примеров неэф-
фективного использования энер-
горесурсов, в результате кото-
рого снижается благосостояние 
каждого жителя нашей страны, 
множество. И дело не в дефи-
ците материалов и технологий, 
– они в достаточном количестве 
производятся на российских 
предприятиях нефтехимического 
комплекса, а в отсутствии совре-
менной правовой и нормативной 
базы в области внедрения энер-
гоэффективных инновационных 
материалов и технологий, сти-
мулирующих их повсеместное 
потребление.

Из наиболее перспективных и 
динамично развивающихся не-
фтехимических компаний, произ-
водящих такую нужную для эко-
номики страны продукцию, яв-
ляются ОАО «Казаньоргсинтез» 
и ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Оба предприятия расположены 
в Республике Татарстан, для ко-
торой нефтехимическая отрасль 
является стратегической. Имен-
но этим двум предприятиям за 
последние годы удалось реали-
зовать серьезные инвестицион-
ные программы, направленные 
на расширение ассортимента и 
повышения качества высокотех-
нологичной продукции.

В настоящее время «Казань-
оргсинтез» выпускается более 
170 видов различной химической 

продукции общей массой свыше 
1 млн тонн. В нем сосредоточе-
ны мощности по производству 
этилена, полиэтиленов высокого 
и низкого давления, тяжелого и 
тонкого органического синтеза, 
катализаторов и промышленных 
пластмассовых изделий. Чтобы 
осознать всю важность деятель-
ности компании, достаточно 
сказать, что «Казаньоргсинтез» 
производит более 38% всего 
российского полиэтилена, явля-
ясь при этом и его крупнейшим 
экспортером. Кроме того, пред-
приятие занимает ведущее место 
в производстве полиэтиленовых 
труб, гранулированного поли-
карбоната, фенола, химических 
реагентов для добычи нефти и 
осушки природного газа.

«Нижнекамскнефтехим» вы-
пускает более 100 наименований 
продукции и является крупней-
шим российским производите-
лем синтетических каучуков об-
щего и специального назначения, 
применяемых в автомобильной, 
резинотехнической, гидравли-
ческой, вакуумной  промышлен-
ности, в теплоизоляции жилых и 
промышленных зданий. Кроме 
того, на предприятии изготав-
ливают пластик, мономеры, яв-
ляющиеся исходным сырьем для 
производства каучука и пласти-
ка, и другую нефтехимическую 
продукцию.

Программы стратегического 
развития обоих предприятий, 
в настоящее время показываю-
щих высокие темпы роста про-
изводственных и финансовых 
показателей,  предусматривает 
в будущем их выход на каче-
ственно иной уровень, обеспе-
чивающий глубокую перера-
ботку сырья и получение про-
дуктов с высокой добавленной 
стоимостью. Учитывая после-
довательный рост спроса на 
продукцию, а также стратеги-
ческую важность нефтехими-
ческой отрасли для российской 
экономики, мы рекомендуем 
покупать обыкновенные и при-
вилегированные акции «Каза-
ньоргсинтеза» с целевой ценой 
$0,50 и $0,20 соответственно, 
и обыкновенные и привилеги-
рованные акции «Нижнекам-
скнефтехима» с целевой ценой 
$1,53 и $0,77 соответственно. 
Потенциал роста по данным бу-
магам, рассчитанный исходя из 
текущих котировок на рынке, 
варьируется от 50 до 100%. 

НЕОЧЕВИДНОЕ – ВЕРОЯТНОЕ
записки инвестора

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

инвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут 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. 

Что происходит?

Я думаю, что рынок акций гото-
вится к более-менее большому дви-
жению с горизонтом 1-2 месяца, и я 
думаю, что нам надо готовиться со-
вершать сделки. Это очень личное 
мнение, оно никак не вытекает из 
прошедшей на бирже вялой недели, 
это предположение со всеми шанса-
ми ошибиться, но еще меньше мне 
хочется оказаться не готовым к тому, 
что идея окажется верной. 2011 год, 
как и любой другой, состоит всего 
лишь из 12 месяцев, в нашем случае 
из них их уже остается 10, делаем 
скидку на то, что каждый месяц боль-
шие движения на рынке обычно не 
происходят – таких попыток зарабо-
тать (не потерять заработанное) у нас, 
в принципе, будет не так уж и много, 
верно? Мне кажется довольно волну-
ющей мысль о том, что мы на пороге 
первой из них. А вам? Не волнуйтесь, 
сейчас мы вместе его переступим. 

Главная тема
Подготовленный в стенах матфа-

ка читатель может запросто сказать 
на это, что сколько бы ты раз уже не 
бросил монету и сколько бы раз под-
ряд до не выпала решка, в следую-
щий раз вероятность орла все равно 
будет всего лишь 50 на 50, и оттого 
нет никакого смысла прикидывать 
шансы на рост/падение от месяца 
к месяцу. И очки так, главное, над-
менно поправит на носу в знак по-
беды науки над спекуляцией. Моне-
ты кидает он, карточки у всех давно, 
21 век на носу, вот что поправить бы 
надо. А у меня и очков-то нет! Побе-
дил, выходит, он по очкам? Только я 
ведь ни слова еще не сказал о том, 
что именно – рост или падение – 
имеет сейчас большую вероятность. 
Я говорю о том, что вероятность 
большого (впрочем, необязатель-
но длительного) движения сейчас 
выше обычной. Вероятность того, 
что монету, в принципе, вот-вот ки-
нут, а не оставят в кармане. И прав 
будет тот, кто ее поймает. Еще пять 
рублей – скажет спекулянт. Опять 
решка, но это ничего не меняет – 
воскликнет математик. Финансовая 
пропасть между практикой и теори-
ей. Перейдем к практике. 

Почему ситуация в феврале вы-
ходит за рамки стандартной:

1. Нефть уже стоит $104. Можно 
до утра спорить о том, влияет она 
на наши акции или нет, а можно в 
семь вечера наложить один график 
на другой (например, индекс РТС) и 
в семь пятнадцать разойтись по до-
мам, сохранив голос и отношения с 
коллегами. Это один и тот же гра-
фик. И тут уж – либо нефть влияет 
на акции, либо это наши акции влия-
ют на нефть. По причине того, что 
последнее является бредом, вариан-
тов осталось немного. Разматываем 
дальше. Нефть дорожает глобально 
по причине инфляции на фоне увели-

чения долларовой массы. В моменте 
ее движение вверх получило от спе-
кулянтов ускорение за счет Египта 
и значимых для рынка нефти стран, 
в которых с Египта решили снять 
плохого качества копию. Тут вари-
анта также два – если ситуация рас-
кручивается в этих странах дальше, 
мы легко увидим и панические $110. 
Это не гарантия роста сама по себе, 
так как на фоне политической неста-
бильности играть в акции иностран-
цы вряд ли решатся, но когда все за-
кончится, назад цены могут уже не 
вернуться, и вот это уже вполне мо-
жет сыграть. С другой стороны, если 
все риски в моменте вдруг снимутся, 
нефть может уйти назад ниже $100, 
вызвав отыгрыш назад в акциях (при 
условии, что США вдруг не решат 
закинуть на рынок еще денег своим 
QE-3 – третий транш количественно-
го смягчения уже обсуждается), и это 
будет тоже движение, правда? Мы 
намеренно не обсуждаем здесь, что 
вероятнее. С одной стороны, надо 
признать наши скромные способно-
сти в части волшебного предвидения 
будущего, а с другой – чуть ниже бу-
дет показано, что никакой необходи-
мости в этом и нет. 

2. Период закрытий реестров, как 
всегда, наступит этой весной в обозна-
ченном уже интервале 1-2 месяца. За 
год такой период только один, другого 
шанса принять участие в распределе-
нии дивидендов у игроков до 2012 г. 
не будет. Вопрос в том, захотят ли они? 
Если ситуация в мире останется в со-
стоянии «как есть» – с чего бы им не 
хотеть вдруг? Хей, тут деньги дают – 
никто не хочет денег? Для получения 
дивидендов много ли надо – купить 
акции (не продавать) в нужный день и 
попасть в реестр. Заманчиво, чего уж 
там. А еще если и нефть шкалит. А еще 
если... Повышается ли вероятность 
движения, хей, парень с монетой, что 
думаешь? Повышается? Орел! Но – не 
спеши покупать. С другой стороны, не 
случится хорошего ничего, положим, в 
этот период, и даты закрытий реестров 
приблизятся к нам на фоне сплошного 
негатива извне. Что будут делать после 
те, кто все же решится потерпеть до 
последнего и не продавать наши бума-
ги? Сливаться, чего ж еще. И снова мы 
понимаем, что ни в одном из случаев 
рынку, скорее всего, не устоять на те-
кущей точке. 

Тактика
Итак, нефть, дивидендный пери-

од, революции в одних странах, риск 
дефолта в других, вливания новых 
спасательных денег в третьих – все 
эти ингредиенты погружаются в ка-
стрюлю, ставятся на малый огонь и в 
самое ближайшее время, видимо, до-
водятся до кипения. Как мы поймем, 
что блюдо готово и пора пробовать? 
Обратите внимание на график индек-
са РТС. Застряв в узком диапазоне 
между 1950 и 1850 пунктами, он будет 
готов вырваться и рвануть крышку. И 

здесь важнее домысливания о том, в 
каком направлении он может рвануть 
(а рынок сам все покажет, смотрите 
на цифры) не пропустить момент и 
крепко держать в руках ложку. 

В случае выбора 
сценария «рост»

Играем с целью в виде историче-
ского максимума по индексам (это не 
сверхзадача, это задача просто догнать 
развивающиеся рынки, которые эту 
цель уже выполнили). В выборе бумаг 
можно обратить внимание на следую-
щие моменты: большой потенциал 
движения к верхним точкам и наличие 
сколь бы то ни было значимой внутрен-
ней идеи, перекликающейся с проис-
ходящим. Ну вот, например, «Сургут-
нефтегаз» привилегированные – вы-
сокая нефть, возможные дивиденды и 
хороший дисконт к верхним уровням, 
три в одном. Например, «Норильский 
никель»: спрос на металлы и тлеющий 
костер конфликта акционеров, резуль-
татом которого вполне может стать 
необходимость одной из сторон под-
нять ценник, а второй – получив такое 
предложение, от которого уже и не от-
казаться, согласиться. Например, «По-
люсзолото» – где акции потеряли от 
максимума на коррекции 20%, а золото 
стоит как вкопанное наверху, и ситуа-
ция в мире пока никак не располагает 
к тому, чтобы спрос на благородный 
металл исчез. Более того, он может вы-
расти – чем больше тревожных ноток 
будет звучать в Европе, чем меньше 
альтернатив размещать деньги будет в 
Китае. А еще, например, энергетика, а 
еще… Идей можно найти достаточно 
много, но условие для старта поиска 
будет только одно – если никакое дру-
гое событие не заставит мировые рын-
ки сыграть вниз. Событие для игры 
вверх необязательно. Даже тишины, 
вероятно, будет достаточно. 

В случае выбора 
сценария «падение»

Выходим по стопам при преодо-
лении уровней поддержки бумаг 
(индекса) в деньги и ждем лучших 
времен с еще более хорошими цена-
ми. Воспринимайте это просто как 
паузу, необходимую для того, что-
бы рынок подготовил себя к вашим 
деньгам и предложил возможность, 
которая будет на 10-15% (таков 
средний потенциал движения вниз 
под уровни поддержки) выгоднее. 

Да-да, именно так. Мы-то с вами 
всегда готовы к хорошим сделкам – 
готов ли к нам рынок? Через неде-
лю проверим. Монета подброшена, 
удачных вам сделок. 

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Нефтехимический ключ 
к энергоэффективности
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ТАРИФ НА КОММУНАЛКУ НЕ ПРЕВЫСИТ 15%

Ремонт по плану 
Для того чтобы привести 

разводящие сети Тюмени 

в нормативное состояние 
в ближайшие пять лет, 

ежегодно следует менять 

около 60 км сетей. 

Об этом сказал заместитель ге-
нерального директора ОАО «Тепло 
Тюмени» Алексей Попов на  пресс-
конференции во вторник.

В 2009–2010 годах в Тюмени следо-
вало заменить 60,5 км участков тепло-
снабжения. Фактически же в 2009 году 
было заменено 20,4 км, в 2010-м – 10,8 
км. В этом году для выправления си-
туации ОАО «Тепло Тюмени» внесло 
предложение ремонтировать по 60,5 км 
сетей в течение ближайших пяти лет.

По словам Попова, в прошлый 
отопительный сезон в Тюмени было 
зафиксировано более трех тысяч ава-
рий. В этом отопительном сезоне с ян-
варя их число перевалило за 300, что 
уже превышает количество аварий за 
аналогичный период прошлого года. 

Генеральный директор ОАО «Теп-
ло Тюмени» Алексей Богословский 
заметил, что на капитальный ремонт 
сетей на 2011 год выделяются бюд-
жетные средства, также на восстанов-
ление сетей может идти инвестици-
онная надбавка либо плата за подклю-
чение при строительстве объектов 
недвижимости. Средства ОАО «Теп-
ло Тюмени» на капитальный ремонт 
не закладываются, на текущий же 
ремонт и содержание сетей они зало-
жены в пределах тарифа – на 2011 год 
он составляет 124,37 рубля за Гкал. 
Богословский уточнил, что «Тепло 
Тюмени» могло бы закладывать сред-
ства и на капитальный ремонт, но при 
тарифе 331,97 рубля на производство 
и передачу тепловой энергии по рас-
пределительным сетям ЦТС.

Мария ЛУЗГИНА

Новое в тюменской 
«нефтянке»
На площадке «Тобольск-

Полимера» планируется 

реализовать новый проект,

еще более масштабный 

по объемам инвестиций. 

Об этом заявил директор департа-
мента инвестиционной политики и 
господдержки предпринимательства 
Тюменской области Вадим Шумков 
на заседании круглого стола в тю-
менском технопарке 10 февраля.

Как пояснили в пресс-службе «СИ-
БУР Холдинга», речь идет об идее стро-
ительства установки пиролиза сжижен-
ных углеводородных газов мощностью 
около миллиона тонн в год.

«Если проект будет реализован, 
Тюменская область впервые в нашей 
промышленной истории получит раз-
витый нефтегазохимический кластер. 
Мы добывали нефть, обслуживали 
добычу нефти. На сегодня переработ-
ка нефти и попутного газа, развитие 
газохимии – это новое слово в исто-
рии промышленности Тюменской об-
ласти», – считает Шумков.

Напомним, сейчас на базе 
«Тобольск-Полимера»  реализуется 
крупнейший в России проект строи-
тельства современного комплекса про-
изводства полипропилена  мощностью 
500 тыс. тонн в год. 

В Тюменской области также пла-
нируется организовать производ-
ство бурового оборудования и куму-
лятивных зарядов для перфорации 
скважин. Как отметил Шумков, на 
данном этапе ожидается приход ин-
весторов в эти проекты.

На сегодняшний день в Тюмен-
ской области реализуется более 
40 крупных проектов, общий объем 
инвестиций в которые превышает 
17 млрд долларов.

Маргарита МАСКИНА

«Развитие нефтегазосервиса в 
Тюменской области – следствие раз-
вития нефтегазового кластера. Это 
связано в том числе с приходом на 
тюменский рынок крупнейших ми-
ровых компаний. Чтобы двигаться 
вперед, в регионе планируется соз-
дать новые производства, а также 
учебные центры», – заявил дирек-
тор областного департамента ин-
вестиционной политики и господ-
держки предпринимательства Ва-
дим Шумков, открывая дискуссию. 
Ведомство совместно с Тюменской 
ассоциацией нефтегазосервисных 
компаний выступило организатором 
круглого стола.

Владимир Борисов, президент 
ассоциации, напротив, считает, что 
сохраняющаяся тенденция к увели-
чению доли зарубежных компаний в 
нефтегазосервисной отрасли ведет к 
ослаблению отечественного нефте-
сервиса на рынке. «Условия оплаты 
труда за услуги нефтегазосервис-
ных предприятий и машинострои-
телей не вернулись к докризисным, 
нет авансовых платежей, рассрочка 
оплаты за выполненные работы с 60 
дней увеличилась до 90 дней, одо-
бряется демпинг», – представил свое 
видение проблем отрасли Борисов. 
Он заявил, что «нефтегазосервисные 
предприятия хотят быть услышан-
ными и понятыми недропользовате-
лями». Борисов от имени ассоциа-
ции призвал добывающие компании 
вернуться к авансированию сервис-

ных работ, прийти к долгосрочному 
контрактованию, а также сделать 
конкурсы более открытыми, «с пред-
варительным оповещением потенци-
альных участников, как это делает 
ТНК-ВР, размещая всю информацию 
о закупках оборудования и сервис-
ных работах».

У представителей нефтегазового 
сервиса и машиностроения также 
имеется ряд предложений к власти. В 
частности, по словам Борисова, «ока-
зываемая поддержка правительства 
Тюменской области по лизингу обору-
дования и возмещению процентов по 
кредитным договорам существенна 
для развития отрасли, но хотелось бы 
увеличения финансирования данной 
формы поддержки в 2011-2012 годах». 
Также ассоциация инициировала вне-
сение поправок в Налоговый кодекс в 
виде предоставления льгот по налогу 
на прибыль на суммы затрат на при-
обретение основных средств.

В ответ Шумков напомнил, что 
на господдержку малого и среднего 
бизнеса из регионального бюджета 
в наступившем году и так направят 
147 млн рублей. Кроме того, депар-
тамент инвестполитики планирует 
принять участие в конкурсе Мин-
экономразвития РФ для получения на 
условиях софинансирования средств 
федерального бюджета. Также суще-
ственные суммы будут направлены 
на возмещение части затрат на опла-
ту процентов по договорам кредита 
– более 20 млн рублей. На грантовую 

Как пояснил на  пресс-конференции 
11 февраля директор департамента 
тарифной и ценовой политики Тю-
менской области Сергей Нарбутик, 
к примеру, тариф на водоснабжение 
для некоторых потребителей может 
увеличиться на 20-40%, но за счет 
меньшего повышения тарифов на 
другие услуги ЖКХ общий рост не 
должен превышать 15%.

В среднем тариф на водоснаб-
жение вырос на 15,3%, на тепло-
вую энергию – 15%, электрическую 
энергию – 10,2%, природный газ – 
15%, сжиженный газ – 4,3%. При 
этом с 2011 года электроэнергия для 
предприятий поставляется по сво-
бодным ценам, для населения – по 
регулируемым ценам.

Отдельного внимания заслужи-
вает повышение тарифа на природ-
ный газ. По словам Нарбутика, рост 
будет проходить в два этапа: с 1 ян-
варя – на 5%, с 1 апреля – на 9,5%. 
«Это сделано для того, чтобы в ото-
пительный период не было резких 
скачков цен», – пояснил Нарбутик.

Таким образом, в Тюмени тариф 
на водоснабжение составил 18,45 
руб./куб. м, водоотведение – 10,87 
руб./куб. м, теплоснабжение – 677,77 
руб./Гкал, электроснабжение (с элек-
троплитами) – 1,29 руб./кВтч.

Нарбутик привел данные по та-
рифам в других городах РФ. Так, в 

Кургане тариф на водоснабжение 
составил 19,47 руб./куб. м, водо-
отведение – 16,23 руб./куб. м, те-
плоснабжение – 1252,50 руб./Гкал, 
электроснабжение (с электроплита-
ми) – 2,83 руб./кВтч. В Екатерин-
бурге тарифы на водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, 
электроснабжение (с электроплита-
ми) составили соответственно 20,57 
руб./куб. м, 10,76 руб./куб. м, 986,24 
руб./Гкал, 2,40руб./кВтч. «Из при-
веденных цифр видно, что в Тюмен-
ской области тарифы значительно 
ниже, чем в соседних субъектах», 
– заметил глава департамента.

Он рассказал, что сегодня в ком-
мунальные услуги, которые под-
лежат государственному регули-
рованию, входят водоснабжение, 
водоотведение, утилизация ТБО, 
тепловая энергия, электроснабже-
ние и газоснабжение. Но УК и ТСЖ 
предоставляют жильцам еще и жи-
лищные услуги, они государствен-
ному регулированию не подлежат, 
тарифы устанавливаются решением 
общего собрания жильцов и должны 
быть прописаны в договоре. Плата 
за содержание и ремонт жилого по-
мещения включает в себя плату за 
услуги по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества. 
«Здесь все зависит от самих жиль-

поддержку предпринимателей в на-
ступившем году затратят 15 млн ру-
блей. Как отметил управляющий ди-
ректор Сибнефтеавтоматики Генрих 
Абрамов, «в данной ситуации власть 
делает все возможное, и даже ино-
гда избыточно». По его мнению, та 
сфера, где действительно требуется 
финансовая поддержка, – это допол-
нительное обучение персонала. Под 
большинством же прозвучавших за 
круглым столом требований коллег 
по «нефтегазосервисному цеху» 
руководитель Сибнефтеавтоматики 
подписываться бы не стал.

Еще одно предложение Борисо-
ва – создать ведомство для контроля 
нефтегазосервисной отрасли, «кото-
рое будет, подобно Илье Муромцу, 
защищать отечественного произво-
дителя от зарубежного». Шумков 
прокомментировал идею коротко: 
«Лучше не ищите себе проблемы». 

К тому же, напомнил он, бизнес ин-
тернационален. «На основании чего 
вы предлагаете отказывать зарубеж-
ным компаниям? Они просто делают 
свой бизнес. Нет никакой запрещаю-
щей таблички, которой можно пома-
хать». Точно так же, отметил он, «за-
прещающих табличек» у власти нет 
и для отечественных компаний. Про-
текционизм же, к которому призыва-
ют власть представители отечествен-
ного нефтегазосервиса, должен быть 
умеренным, по мнению Шумкова: 
«Перед глазами пример – АвтоВАЗ. 
Покажите мне хоть одну запчасть, 
которую за десять лет усовершен-
ствовали. Зато цена на автомобили 
выросла примерно в четыре раза. За 
счет улучшения качества? За счет 
протекционизма».

Исполнительную власть Борисов 
призвал усилить контроль за вы-
полнением лицензионных соглаше-
ний о разработке месторождений. 
Он также посетовал на банки, «не-
достаточно активно и оперативно 
кредитующие малый и средний биз-
нес». По его мнению, необходимо 
перейти на «современные условия 
кредитования – факторинг и креди-
тование под контракт».

Как заявил заместитель председате-
ля Тюменской Облдумы Сергей Хол-
манский, «разговор с банками уже со-
стоялся, и мы готовы вас поддержать». 
Но влиять на нефтегазовые компании, 
заставлять их отдавать предпочтение 
отечественным подрядчикам пробле-
матично – «вообще-то это рынок».  

Теперь ассоциация нефтегазосер-
висных компаний намерена обратить-
ся в правительство Тюменской обла-
сти с предложением провести всерос-
сийскую конференцию, посвященную 
проблемам и задачам отечественных 
нефтегазосервисных компаний и их 
роли в развитии российского ТЭКа.

Маргарита МАСКИНА

цов, они будут платить столько, за 
сколько договорятся», – отметил 
Сергей Нарбутик.

Малоимущим гражданам будут 
предоставляться субсидии для оплаты 
жилья и коммунальных услуг. Нарбу-
тик уточнил, что на субсидии может 
рассчитывать гражданин, у которого 
плата за коммунальные услуги пре-
вышает 22% от совокупного дохода.

Финансирование из бюджета на 
эту статью расхода в 2007 году со-
ставило 171 млн, 2008-м – 180 млн, 
2009-м – 196 млн, в 2010-м – 331 
млн рублей.

«На сегодняшний день все та-
рифные решения приняты. В му-
ниципальных образованиях юга 
области проведен первоначальный 
мониторинг формирования комму-
нальных платежей. В настоящее 
время мы завершаем мониторинг 
по жилищным услугам, нарушений 
не выявлено. Но мониторинг будет 
проходить в течение года ежемесяч-
но», – сообщил он.

Говорить о снижении тарифов в 
2012 году нельзя. Они будут расти, 
однако сейчас стоит задача снизить 
темп роста до уровня инфляции. Но 
и это задача не одного года, заметил 
Нарбутик.

На сегодняшний день примерная 
стоимость коммунальных услуг за 
стандартную двухкомнатную квар-
тиру (48 кв. м) в Тюмени равна 2500, 
в Тобольске – 2300, в Екатеринбурге 
– 3600, в Кургане – 3800 рублям.

Пока же в Тюменской области 
проводится мониторинг по форми-
рованию коммунальных платежей. 
Первый уже прошел, никаких на-
рушений не выявлено. Подобные 
отслеживания будут проходить еже-
месячно. Заметим, что мероприятия 
по государственному контролю за 
соблюдением порядка ценообразо-
вания в сфере ЖКХ проводит де-
партамент тарифной и ценовой по-
литики Тюменской области. В 2010 
году проведено 12 таких проверок, 
выявлено три нарушения. 

Штрафные санкции за наруше-
ние порядка ценообразования су-
щественные. Так, на руководство 
предприятия может быть наложен 
штраф до 100 тыс. рублей. Штраф 
на предприятие достигает двукрат-
ного размера излишне полученной 
выручки от реализации товара за 
весь период, в течение которого 
осуществлялось правонарушение, 
но не более одного года.

Нарбутик заметил, что в этом 
году будет проводиться мониторинг 
управляющих компаний в части 
предоставления гражданам жи-
лищных услуг (плата за услуги по 
управлению многоквартирным до-
мом, содержание и текущий ремонт 
дома, сбор и вывоз ТБО). «Если 
управляющая компания «нарисова-
ла» какие-то цифры необоснованно, 
она будет наказана», – добавил он.

Мария ЛУЗГИНА

НЕФТЕГАЗОСЕРВИС: 
ЖДЕМ «ИЛЬЮ МУРОМЦА»?
В тюменском технопарке 10 февраля состоялось 
заседание круглого стола «Нефтегазовый сервис и 
машиностроение как локомотивы экономики Тюменской 
области». Представители власти, нефтегазодобывающих 
и нефтегазосервисных предприятий, а также заводов-
производителей нефтегазового оборудования обсудили 
вопросы развития отечественного нефтесервиса 
и подвели итоги минувшего года.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
в Тюменской области с 2011 года составил 15%.
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На этот раз участников семина-
ра интересовала конкретика, они 
ждали от экспертов ответов на по-
ставленные вопросы и четких пред-
ложений, как улучшить бизнес. 
Например, Алексею Самсонову из 
консалтинговой фирмы «Гудвилл», 
традиционно рассказывающему 
новичкам о бизнес-планировании 
и регистрации собственной фирмы, 
задавали вопросы по поводу рента-
бельности фирмы, просили готовые 
рецепты бизнес-планов.

По мнению Самсонова, в ны-
нешних реалиях проблем на стадии 
открытия фирмы быть не должно, 
сложности возникают позже, ког-
да настает момент продажи вашей 
услуги. Поэтому так важно изна-
чально посчитать процент рента-
бельности, понять, достаточно ли 
заложено средств на старт бизнеса 
и стоит ли начинать свое дело, если 
оно заранее может быть убыточ-
ным. В вопросах продаж главное не 
только найти свободную нишу, но и 
определить емкость рынка. «Хватит 
ли покупателей на ваш товар, смогут 
ли они «сделать» необходимую при-
быль», – говорит Самсонов. Нужно 
определить целевую аудиторию, 
на кого будет рассчитан продукт. 

Именно от клиента будет зависеть 
направленность работы ателье. Сле-
дует четко знать, будет ли предпри-
ятие заниматься корпоративными 
заказами, эксклюзивным пошивом 
либо станет специализироваться на 
ремонте одежды.

Важной частью на семинаре стал 
блок рекламы. О том, какая рекла-
ма будет эффективнее в швейном 
бизнесе, рассказал директор «Love-
маркетинг» Илья Пискулин. Он 
разобрал по частям теорию комму-
никации и определил главных ее 
участников. Конкретно остановился 
на каждом виде рекламы, обозначая 
различия телевизионной рекламы, 
радийной и печатной. Дал полезные 
советы по созданию роликов. Напри-
мер, телевизионный ролик должен 
быть не более пяти секунд, а на радио 
всегда нужно называть имя компа-
нии и номера телефонов дважды. Не 
стоит забывать и о рекламе на сай-
тах и поисковых системах, считает 
Пискулин. Важен и личный контакт 
с клиентом, поздравления с первым 
снегом и первым днем весны иногда 
срабатывают намного эффективнее 
самой дорогостоящей рекламы.

Анжелика Белозерова, генераль-
ный директор ООО «Шей де Пари», 

член Союза дизайнеров России, рас-
сказала о положении дел на ее пред-
приятии. Она ушла в бизнес в 1999 
году и начинала с ИП с небольшими 
объемами и маленькими затратами на 
оборудование. Тогда и сейчас главным 
в бизнесе стал эксклюзивный пошив 
одежды, ремонт был лишь побочным 
делом и занимал не более 10% в об-
щей доле оказания услуг. В то время, 
10 лет назад, была важна имиджевая 

Организаторами мероприятия 
выступают управление лицензиро-
вания и регулирования потребитель-
ского рынка Тюменской области, 
Российская ассоциация франчайзин-
га под патронажем правительства 
Тюменской области при поддержке 
Министерства экономического раз-
вития РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ.

Форум является продолжением 
областной конференции «Франчай-
зинг как основной фактор успеш-
ного развития потребительского 
рынка Тюменской области», которая 
прошла осенью 2010, где более 2/3 
участников заинтересовались фран-
чайзингом и высказали пожелание 
продолжить знакомство с данной 
формой ведения бизнеса.

Цель форума – демонстрация 
инвесторам и потенциальным пар-

Таможня 
пополнила казну
За январь Тюменская таможня 

перечислила в федеральный 

бюджет 527,6 млн рублей. 

Экспорт составил 368,5 млн 

рублей, импорт – 146 млн 

рублей, иные платежи 

и сборы – 13,1 млн рублей.

Как сообщает пресс-секретарь 
Тюменской таможни, контрольное за-
дание по перечислению таможенных 
платежей таможней выполнено.

XXV Международная выставка 

«Всероссийская марка 

(III тысячелетие). Знак качества 

XXI века» пройдет с 17 по 20 

мая в рамках Национальной 

программы продвижения 

лучших российских товаров, 

услуг и технологий.

За время существования про-
граммы (с 1999 года) участие в ней 
приняли более 1000 предприятий из 
72 регионов России и семи стран 
ближнего зарубежья.

Предприятия-лауреаты могут 
выдвинуть кандидатуры своих 

У сельхозпроизводителей юга 
Тюменской области, фермеров и 
оптовиков можно будет купить сви-
нину, говядину, баранину, птицу, 
рыбную продукцию, хлеб, свежую 
выпечку, овощи, фрукты, сушеные 
плоды, дикоросы, продукцию пче-
ловодства, сообщает управление по 
товарному рынку и услугам адми-
нистрации Тюмени.

Ярмарка пройдет с 9 до 17 часов на 
прилегающей территории к ТЦ «Тю-
менский» (ул. Мельникайте, 126/3), 
прилегающей территории к ТЦ «За-
речный» (ул. Щербакова, 98), при-
легающей территории к ТЦ «Маль-
винка» (ул. Ямская, 116). Админи-
страция города Тюмени приглашает 
всех желающих посетить ярмарку. 
Организациям и предпринимателям, 
желающим участвовать в ярмарке, 
необходимо подать заявку по телефо-
нам: (3452) 51-09-44, 51-09-46.

В частности, 106 семей из горо-
дов и районов юга Тюменской об-
ласти получили социальные выпла-
ты. Льготные займы за счет средств 
бюджета Тюменской области были 
предоставлены 174 семьям.

«Программа предоставления суб-
сидий и займов на приобретение/
строительство жилья за счет средств 
областного бюджета – это реальная 
помощь жителям в решении своего 
жилищного вопроса», – уверен управ-
ляющий Фондом Дмитрий Рыбин. 
Однако многие жители муниципаль-
ных образований попросту не знают 
о том, что правительство Тюменской 
области вот уже на протяжении 15 лет 
оказывает подобную помощь.

Для того чтобы стать участником 
данной программы, гражданам пер-
вым делом следует встать на учет 
нуждающихся в органе местного са-
моуправления по месту постоянной 
регистрации, то есть в администра-
ции своего муниципального образо-
вания. Аналогичные очереди суще-
ствуют в некоторых организациях 

реклама, главным было заработать 
себе имя, чтобы клиент с гордостью 
носил одежду, сшитую твоими ру-
ками. Сейчас на одной имиджевой 
рекламе далеко не уехать, нужны вло-
жения в теле- и радиорекламу. В 2007 
году Анжелика Белозерова открыла 
фабрику по пошиву детской одежды, 
стала работать с корпоративными 
клиентами. Тогда же был зарегистри-
рован бренд «Шей де Пари».

Среди сложностей бизнеса Анже-
лика указала его сезонность. Всегда 
нужно просчитывать объем движения 
денежных средств, чтобы не загнать 
себя в долги и не довести тем самым 
фирму до банкротства. Самые главные 
и постоянные статьи затрат, по мне-
нию Белозеровой, – аренда, заработ-
ная плата сотрудников и кредиты. Эти 
расходы ежемесячные, поэтому на них 
нужно откладывать средства при лю-
бых доходах. «Нельзя накапливать 
долги, с вашим оборотом это недопу-
стимо», – отмечает директор ателье.

Важным является и место располо-
жения. Если предприятие планирует 
заниматься ремонтом одежды, то иде-
альным местом станет торговый центр. 
Если же это пошив одежды, значит, 
нужно выбирать спальный район и от-
крывать офис в жилых зданиях. Кроме 
того, верным будет сотрудничество с 
магазинами тканей. Можно открыть 
предприятие в непосредственной бли-
зости от такого магазина. Следует тща-
тельно продумать и график работы. На-
пример, если офис находится в жилом 
районе, логично, чтобы ателье работало 
с восьми утра до восьми вечера.

Чтобы достичь желаемого успе-
ха, нужно строить бизнес на трех ки-
тах, считает Белозерова. Во-первых, 
следует разбираться в том, чем вы 
хотите заниматься, самому быть 
специалистом в этой отрасли. Во-
вторых, работать нужно качествен-
но, поскольку качество – это главная 
реклама ваших услуг. В-третьих, 
нужно любить свое дело.

Мария ЛУЗГИНА

бюджетной сферы. С документом об 
очередности гражданин может об-
ращаться в Фонд развития жилищ-
ного строительства Тюменской об-
ласти за господдержкой. Субсидия 
предоставляется в размере от 5 до 
70% от стоимости жилья, заем – от 
5 до 80% от стоимости жилья.

Специально для удобства клиен-
тов и, прежде всего, для тех, кто про-
живает в муниципальных образова-
ниях юга области, службой работы с 
клиентами Фонда организована ра-
бота единого справочного телефона 
– 8(3452)22-10-86. Специалисты 
всегда готовы ответить на все возни-
кающие вопросы. Их задача – сде-
лать процесс получения социальной 
выплаты или займа максимально 
доступным и удобным. На офици-
альном сайте областного Фонда раз-
вития жилищного строительства  ра-
ботает онлайн-консультация, здесь 
размещены перечень документов и 
другая информация, необходимая 
для получения господдержки.

тнерам наиболее известных россий-
ских и зарубежных брендов, рабо-
тающих по системе франчайзинга, 
установление партнерских отно-
шений, ознакомление с тонкостями 
технологии франчайзинга.

В программе форума предусмо-
трены: пресс-конференция на тему 
«Тюменская область как перспек-
тивный регион для развития фран-
чайзинга»; конференция «Франчай-
зинг: новые возможности для пред-
принимателей Тюменского регио-
на»; демонстрация франшиз веду-
щих франчайзинговых концепций; 
деловые встречи и переговоры.

Конференция пройдет в большом 
зале администрации Тюмени, сооб-
щает управление лицензирования 
и регулирования потребительского 
рынка Тюменской области.

руководителей на награждение 
их орденом «Национальная сла-
ва». Ордена удостаиваются пред-
приятия или персоналии за лич-
ный вклад в обеспечение выпуска 
высококачественной продукции и 
активное участие в Национальной 
программе.

В 2010 году лауреатом выставки, 
получившим платиновые и золотые 
знаки качества, стало ОАО «Газтур-
босервис», сообщает управление 
лицензирования и регулирования 
потребительского рынка Тюменской 
области. 

Жилищный вопрос 
решили «бюджетно» 
В течение 2010 года 280 семей смогли улучшить 
свои жилищные условия за счет средств областного 
бюджета при содействии Фонда развития жилищного 
строительства Тюменской области.

«Весна-2011» 
начнется в феврале 
В Тюмени 19 февраля 

состоится специализированная 

продовольственная розничная 

ярмарка «Весна-2011», 

которая разместится на трех 

площадках.

В Тюмени 2 марта пройдет первый 
специализированный форум «Франчайзинг: новые 
возможности предпринимателей Тюменской области».

Кому дадут знак качества?

 На первом в этом году семинаре Фонда развития 
и поддержки предпринимательства Тюменской 
области в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: 
шаг за шагом» разгорелась дискуссия. На семинар 
«Как открыть ателье» пришли и те, кто уже открыл 
собственный бизнес, и те, кто только решается 
на этот ответственный шаг.

ШАГ ЗА ШАГОМ: АТЕЛЬЕ И ТРИ КИТА

Предпринимателям 
расскажут о франчайзинге
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ГЕМОРРОЙ: 
что должно насторожить?

Это большое заблуждение! Вы даже 
себе не представляете, скольких пациен-
тов можно было бы избавить от длитель-
ных курсов лечения, а порой и операций, 
если бы они обратились к врачу сразу, 
как только заметили первые симптомы. 
Даже если вас вообще больше ничего не 
беспокоит, надо немедленно обращаться 
к проктологу, поскольку кровь из пря-
мой кишки может быть симптомом не 
только геморроя, но и трещины заднего 
прохода, и, не дай бог, рака. Но зачем же 
ждать этой стадии?! 

Если вы уже нажили себе острый 
геморрой, первым симптомом будет 
боль в области прямой кишки. Вторым 
признаком станет отек вокруг ануса. 
При хронической стадии заболевания 
одним из главных симптомов являет-
ся выделение крови (собственно, само 
слово «геморрой» с греческого перево-
дится как «истечение крови»). На вто-
ром месте по частоте неприятностей 
– выпадение наружу геморроидальных 
узлов после опорожнения кишечника. 
На третьем – боль. Затем – зуд, чувство 
дискомфорта. 

Институт современной медицины 

«Он Клиник» проводит диагностику 

и лечение геморроя и трещин пря-

мой кишки. Уникальность методов из-
раильской клиники состоит в том, что 
лечение проводится  БЕЗ ОПЕРАЦИИ. 
Для кого-то это пустые слова, а вот для 
людей, которые всю жизнь мучаются от 
геморроя, в этих словах надежда вновь 
обрести здоровье и навсегда избавиться 
от такой мучительной болезни. 

В «Он Клиник Тюмень» приме-
няют самые передовые методы ле-
чения геморроя. Это – лигирование 
геморроидальных узлов, фотокоагу-
ляция узла (лазерная или инфракрас-
ная) и химическое склерозирование 
геморроя. Эти методы различаются с 
технической точки зрения и по пока-
заниям к применению, но одинаковы 

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лицензия № ЛО -72-01-000612 от 12 декабря 2010г.

Он Клиник Тюмень,
ул. Водопроводная, 6/1, 
www.onclinic.su

Телефон
 63-10-40

по механизму воздействия на болезнь – 
воздействуя на геморроидальный узел 
тем или иным способом, прекращается 
кровообращение в узле, что приводит к 
его отмиранию.

Все методы лечения, применяе-
мые специалистами «Он Клиник», 

безболезненные. Лечение проводится в 
амбулаторных условиях. Пациент при-
ходит на процедуры к врачу в назначен-
ное время, удобное для него, и после 
процедур сразу возвращается к своему 
привычному образу жизни. Кроме того, 
для удобства пациентов возможен вы-

бор врача – мужчины или женщины, 
а также выдача одноразового проктоло-
гического белья. 

 «Он Клиник Тюмень» – это со-
временное медицинское учреждение, 
оснащенное передовым лечебно-
диагностическим оборудованием. Спе-
циалисты высшей квалификации гото-
вы принять пациентов в любой день. 
Чем раньше произойдет ваш визит в 
«Он Клиник Тюмень», тем раньше, 
а возможно, даже и непосредственно 
в день вашего первого посещения нач-
нется лечение. Звоните! Не ждите, 
пока геморрой начнет испытывать 

ваше здоровье на прочность! 

Борис СИРОТИНСКИЙ, главный врач 
сети клиник «On Clinic International» 
по странам СНГ и Восточной Европы

реклама

Обнаружив однажды кровь на туалетной бумаге, вы сразу заподо-
зрили геморрой. Но к врачу обращаться не стали. Раз ничего не болит и 
не беспокоит, значит, идти к врачу нет необходимости. Да еще к какому! 
Проктологу! Тут, даже если болит, не сразу решишься на визит к такому 
специалисту. А небольшие единичные кровянистые выделения на туа-
летной бумаге точно уж не повод обращаться за помощью. 

В первый день медицинского 
форума было намечено выступле-
ние директора, заслуженного дея-
теля науки РФ, д. м. н., профессора 
Вадима Кузнецова. Его доклад по-
священ инновационной методике 
лечения хронической сердечной не-
достаточности – сердечной ресин-
хронизирующей терапии, которая 
позволяет спасать жизнь пациентам 
(до недавнего времени им могла по-
мочь только пересадка сердца).

По словам представителя деле-
гации Тюменского кардиоцентра, 
участники съезда с интересом от-
неслись к выступлению профес-
сора Кузнецова. «Многие доктора 
подходили, чтобы уточнить, где и 
во сколько можно было услышать 
доклад. Выступления профессора 
Кузнецова, как и других тюменских 
кардиоспециалистов, традицион-
но пользуются популярностью. В 
целом на конференции царит ожив-
ленная атмосфера, врачи много 
общаются, обмениваются опытом, 
интересуются успехами друг дру-
га», – отметила участница съезда 
кардиологов УФО в разговоре с кор-
респондентом «Вслух о главном».

На второй день форума также 
намечены выступления специали-

стов Тюменского кардиоцентра. 
«Хирург-аритмолог Григорий Ко-
лунин расскажет о катетерных тех-
нологиях в лечении фибрилляции 
предсердий и, в частности, о но-
вой методике криоабляции, то есть 
о «лечении холодом». Известный 
специалист в области аритмологии 
Александр Рычков поведает колле-
гам об имплантируемых устройствах 
в профилактике внезапной смерти и 
поделится опытом Тюменского кар-
диоцентра в решении этого вопро-
са», – сообщила представительница 
тюменской делегации. Оба доктора 
выступят в секции аритмологии. В 
ее работе также примет участие из-
вестный профессор кафедры карди-
ологии Санкт-Петербургской госу-
дарственной медицинской академии 
им. Мечникова Юрий Шубик, от-
метила участница съезда.

Председателями медицинского 
форума являются академик РАН и 
РАМН, профессор, генеральный 
директор РКНПК Федерального 
агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи, внештатный 
главный кардиолог Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития России Евгений Ча-
зов и академик РАМН, директор 

Грипп отступает
ОРВИ и грипп сдают свои позиции 

на территории Тюменской области. 
В нынешнем году порог по заболе-
ваемости был перейден на второй не-
деле, пик пришелся на пятую, после 
чего началось существенное сниже-
ние, однако превышение остается до-
статочным – за шестую неделю порог 
был больше на 196%. По данным за 
прошлую неделю, заболевших в обла-
сти насчитывалось около 25 тысяч.

Сейчас в регионе болеют поряд-
ка 10 тыс. школьников, это состав-
ляет 7% от их общего количества. 
В Тюмени на больничном находятся 
около трех тысяч учащихся. Деся-
тидневный карантин принес свои 
плоды: снижение заболеваемости 
среди детей 7-14 лет составило 35%, 
что Шарухо назвала очень хорошим 
результатам, однако есть ряд школ, 
где закрыты отдельные классы, а 
утренние фильтры продолжаются 
во всех учебных заведениях.

«Мы сейчас тесно работаем со 
всеми высшими учебными заведе-
ниями, поскольку студенты вышли 
с каникул. Ситуация стабильная, 
тяжелых случаев нет», – заверила 
Галина Шарухо.

Одна из мер, которая позволяет 
держать ситуацию под контролем, 
– проведение подворовых обходов. 
К этой работе привлечены студенты 
медакадемии и медколледжей, они 
патронируют тюменцев из групп 
риска на дому. Студенты наведыва-
ются к пожилым, больным с сердеч-
ной недостаточностью и сахарным 
диабетом, беременным, поскольку 
у них наиболее часто встречаются 
осложнения. Таким образом, люди 
не запускают болезнь и не занима-
ются самолечением.

По прогнозам эпидемиологов, 
эпидпорог будет превышен еще в 
течение двух недель. Поэтому за-
седания штаба по профилактике 

ОРВИ и гриппа продолжаются. Они 
проходит еженедельно, а иногда и 
два раза в неделю, в режиме видео-
конференции, что позволяет быть 
на связи муниципальным образова-
ниям области.

Весной оживут 
«вампиры»

С приходом весны тюменцы 
столкнутся с ее постоянными спут-
никами – клещами. Наш регион 
считается эндемичной территорией, 
а потому специалисты не устают 
напоминать – единственным сред-
ством профилактики клещевого эн-
цефалита является вакцинация.

Галина Шарухо отметила, что 
сейчас еще не поздно привиться. 
Есть несколько схем вакцинации 
против клещевого энцефалита. 
С ноября можно пройти полную 
схему, когда делается сначала одна 
прививка, через месяц – вторая. Су-
ществует ускоренная схема, которая 
предполагает двухнедельный пере-
рыв между прививками. Через год 
делается третья прививка, и тогда 
иммунитет сохраняется в течение 
трех лет.

Первые случаи присасыва-
ния фиксируются в апреле, когда 
только-только начинает припекать 
солнышко. За прошлый год постра-
дали 13125 человек, из них детей до 
14 лет – 2120. В Тюмени жертвами 
«вампиров» стал 4441 человек, из 
них 575 детей. Заболели энцефали-
том 109 жителей региона, в том чис-
ле 19 – дети до 14 лет.

Всем пострадавшим от клещей 
вводится иммуноглобулин. В ор-
ганизм вводятся готовые антитела, 
хотя предпочтительнее, чтобы че-
ловек сам их вырабатывал, как это 
происходит после прививки.

Укол сразу после присасывания 
помогает не допускать тяжелых 
осложнений и смертельного исхода. 

Об эпидситуации по ОРВИ и гриппу в Тюменской 
области рассказала на пресс-конференции, прошедшей 
в четверг в Тюмени, руководитель управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области Галина 
Шарухо. Она также напомнила, что приближается 
сезон клещей и что не поздно еще поставить прививку. 

«Мы рассматриваем вопрос, чтобы 
иммуноглобулин вводить только в 
том случае, если снятый клещ опасен 
развитием клещевого энцефалита. 
Пока не могу сказать, как это пред-
ложение будет реализовано, сейчас 
бюджет продолжает выделять сред-
ства на покупку иммуноглобулина», 
– рассказала Галина Шарухо.

Шаг в Европу
Опыт Тюменской области по 

профилактике йодного дефицита 
будет представлен в нынешнем году 
на совещании детского фонда ООН 
ЮНИСЕФ в Европе. Ранее програм-
ма нашего региона была одобрена на 
российском уровне. В прошлом году 
в Тюмени под эгидой Детского фон-
да ООН проводился круглый стол, 
где Тюменская область выступала 
как модель для других регионов 
России с программой профилактики 
йододефицита.

В 1995 году в области была тяже-
лая зобная эндемия, у более чем 40% 
жителей определялся зоб. Ситуация 
требовала немедленного вмешатель-
ства, нужна была мощная профилак-
тика. С 1997 года в регионе стали 
реализовываться профилактические 
программы. «Сейчас во всех органи-
зованных коллективах используется 
только йодированная соль, кроме 
того, мы работаем над тем, чтобы все 
предприятия общественного питания 
и пищевой промышленности работа-
ли исключительно на йодированной 
соли. Страны, которые идут по это-
му пути, имеют хорошие результаты. 
Лучше всего дела обстоят там, где 
приняты законы о всеобщем йодиро-
вании: то есть вся соль, реализуемая 
в стране, – йодированная», – отмети-
ла Галина Шарухо.

Если 95% населения будут упо-
треблять йодированную соль, тер-
ритория может считаться благопо-
лучной по йододефициту. Пока об-
ласть подошла к рубежу лишь в 68%. 
Эта цифра усредненная, поскольку 
в некоторых муниципальных обра-
зованиях порядка 20-25% жителей 
используют йодированную соль, 
кое-где показатели лучше: в Ялуто-
ровском, Ярковском районах – 80%.

Екатерина СКВОРЦОВА

ГРИПП СДАЕТ ПОЗИЦИИ

НА СЪЕЗДЕ КАРДИОЛОГОВ УФО «СПРОС» НА ТЮМЕНЦЕВ
ФГУ «Государственный научно-
исследовательский центр профилак-
тической медицины Росмедтехноло-
гий», д. м. н., профессор, президент 
ВНОК Рафаэль Оганов.

В съезде участвуют ведущие 
кардиологи России, организато-
ры здравоохранения, кардиологи, 
кардиохирурги, рентгенохирурги, 
терапевты, врачи общей практи-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской, Тюменской 
областей, Ямало-Ненецкого и и 
Ханты-Мансийского автономных 
округов. Специалисты обсужда-
ют состояние кардиологической 
службы в России и в Уральском 
федеральном округе, делятся опы-
том лечения пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, зна-
комят коллег со своими достиже-
ниями в области кардиологии.

На конференции проходит кон-
курс молодых ученых, сообщили в 
пресс-службе Тюменского кардио-
логического центра. В числе участ-
ников – Марина Гибельгаус из 
Тюменской областной клинической 
больницы.

Маргарита МАСКИНА

Достижения Тюменского кардиоцентра представляют 
его специалисты на V съезде кардиологов УФО, 
который 17-18 февраля проходит в Екатеринбурге.
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Когда мы уехали из-за климати-
ческих условий Владивостока в Тю-
мень, к родственникам, мне было 
всего шесть лет. Но представьте, 
он все еще снится мне. Так что я 
не коренная тюменка. О море гре-
жу, правда о теплом, и надеюсь, что 
когда-то моя мечта осуществится.

– В кого вы такая голосистая?
– Больше в маму, хотя и по папиной 

линии были музыкальные личности. 
Мама очень хорошо поет и сейчас. 
Когда она меня носила, то много слу-
шала разнообразной музыки, танцева-
ла и пела для меня. Более того, к на-
шему приезду из роддома меня ждало 
специально купленное по этому слу-
чаю пианино. Мама очень повлияла на 
выбор профессии и всячески поддер-
живала и поддерживает меня.

В доме всегда было много 
(и есть!) виниловых пластинок. Так 
что даже в одиночестве я не была 
в квартире одна. Дорис Дей, на-
пример, полюбила благодаря пла-
стинкам. Это белая певица, но она 
роскошно свингует. Забегая вперед, 
скажу, что мы с Георгием Гараня-
ном однажды сошлись во мнении, 
что лучше петь, как Дорис, нежели 
в сотый раз копировать Эллу Фиц-
джеральд (как это делают многие 
наши певицы). А еще лучше искать 
свою собственную манеру пения.

– В разговоре милое дело – за-
бегать. Давайте продолжим про 
Гараняна...

– Я сильно хотела с ним познако-
миться, и это произошло. Однажды 
мы встретились на «Звездах джаза 
в Сибири», которые организовывал 
Яков Айзенберг в Красноярске. Но 
выступить вместе тогда не получи-
лось, только пообщались. Спустя 
некоторое время в Тюмени Альфа-
Банк устраивал джазовый концерт. 
И какого было мое удивление, ког-
да, выходя из автобуса, я встречаю 
на остановке Георгия Гараняна! Са-
мое забавное, что я ехала и как раз 
думала о нем. А тут он. Мистика. 
Я уверена, что все встречи предо-
пределены.

как думают многие. Оно интернацио-
нально. Когда я думаю об этом, у меня 
мурашки по коже бегут... В Америке 
достаточно долго шла расовая сегре-
гация. Джаз – способ заявить о своем 
желании быть свободным. Уже потому 
джаз  практически синоним прогресса, 
так как ломает искуственно созданные 
рамки. Девяносто процентов музыки в 
Америке выросло из джаза.

– Почему Америки, а не мира?
– Именно Америки. Они – перво-

проходцы. Когда Биби Кинг сбежал 
с плантации – не секрет, что и после 
официальной отмены рабства чер-
ные граждане годы и годы работали 
на разных низкооплачиваемых рабо-
тах, – многие захотели последовать 
его примеру. Заняться музыкой и по-
лучать удовольствие от жизни.

– Случалось ли вам бывать 
(а вдруг и выступать!) в самом 
джазовом городе мира – Новом Ор-
леане? Говорят, там музыка зву-
чит из всех окон...

– Мой девиз: мечтай и действуй. 
Хочу там побывать, посетить карна-
вал. У меня даже есть блюз «если 
б ты знал, как я скучаю по Новому 
Орлеану».

Знаете, когда я общаюсь с афро-
американскими джазменами, я чув-
ствую себя с ними очень комфортно, 
у нас хороший контакт. Возможно, 
что так меня впечатляет музыка. Они 
доброжелательны, и я для них как 
родная. Нам очень легко общаться 
друг с другом. А ведь многие из этих 
музыкантов и исполнителей – боль-
шие звезды. И никакого снобизма.

– Вы поете на английском языке, 
а говорите на нем? Можно ли меха-
нически выучить слова песни, если 
смысл понимаешь весьма приблизи-
тельно? А как же «душу вложить»?

– Говорю сносно, на бытовом 
уровне, но продолжаю заниматься, 
чтобы улучшить.  Хотя один пре-
подаватель из Кембриджа, который 
одно время жил в нашем городе, по-
сле концертов не мог поверить, что 
мое знание языка еще не настолько 
глубоко, потому что ему понрави-

лось мое произношение.  В России-
то я в основном  мало говорю, толь-
ко пою на английском.

Дело в том, что язык для меня 
как музыка. Такая вот особенность 
моего слуха. Могу что-то сказать на 
хинди или арабском так, что носите-
ли языка тоже, как англичанин, по-
думают, что знаю.

А насчет «душу вложить» – это 
сокровенное для каждой певицы. 
Тексты я всегда перевожу, вникаю 
в смысл, стараюсь уловить нюансы 
и переживания. Музыку слушают 
не по частям – отдельно текст, от-
дельно музыку. Должна сложиться 
неделимая картинка. 

– А правда ли, что в СССР джаз 
запрещали?  

– Первым в молодой советской 
республике о джазе рассказал (и как 
мог исполнил!) Валентин Парнах. Дело 
было в 1922 году. Потом годы джаз в 
чистом виде в нашей стране не звучал. 
Пока на экраны не вышел фильм «Ве-
селые ребята». Сталину фильм понра-
вился. Но дальше дело не пошло.

Лед тронулся в 1957 году – в Мо-
скве состоялся фестиваль молодежи 
и студентов. Джаз начали играть от-
крыто, создавать джаз-оркестры.

– Инга, с уважением отношусь 
к тому, чем вы занимаетесь! Так 
держать! Хотелось узнать, твор-
чество каких мировых звезд джаза 
больше всего по духу вам? Спасибо!)

Сергей, Тюмень
– Держим обязательно! Спасибо 

большое.
Из современных звезд выделяю 

Дебору Браун, которая в совершен-
стве владеет техникой «скет». У 
меня со «скетом» пока весьма неж-
ные отношения, но я стремлюсь 
научиться этому.

Из легендарных личностей джаза 
прошлых лет для меня значима Билли 
Холидей, одна из самых трагических 
артисток на джазовом небосклоне. 
Даже когда вот так просто говорю о 
ней – слезы наворачиваются.

Прекрасные мелодисты – Дюк Эл-
лингтон и Кол  Портер, Ирвинг Бер-

лин. Первая леди джаза Элла Фиц-
джеральд хороша во все времена.

Обожаю блюзовых див Этту 
Джеймс и Дану Гиллезпи.

– Какой джаз вам ближе –  бру-
тальный или нежный, блюзовый? 
Что вас трогает больше? Важны 
ли вам тексты песен?

– Мне нравится Hot JAZZ, клас-
сика свинга. Хотя сейчас мне больше 
интересен блюз. Я даже научилась 
извлекать характерные для блюзо-
вой манеры пения звуки. Блюз, на 
мой взгляд, наиболее сильный, в нем 
много магии. И он разный, отража-
ет буквально все сферы жизни, всю 
ее правду. Потому блюз очень прост 
– его можно играть даже на губной 
гармошке в одиночестве. По большо-
му счету это народная музыка.

Еще я люблю чувствовать себя на 
гребне волны, когда выступаю с дик-
силендом. Такую музыку понимает 
каждый, она позитивная, на мажоре.

– Создается впечатление, что 
в нашей стране, по крайней мере, 
джазовых исполнительниц гораз-
до больше, нежели исполнителей. 
Как вы полагаете, отчего?

– Это правда. Но только для Рос-
сии. Джазовых вокалистов очень 
мало. Наверное, многих больше при-
влекает сделать карьеру в «попсе». 
Чтобы стать большой звездой у нас, 
все же лучше петь на родном, русском 
языке, как  Иосиф Кобзон, например. 
Мужчины более амбициозны в плане 
изобретений. Им хочется открытий. 
А в джазе принципиально знать кано-
ны, но в большей мере стать вторым 
Фрэнком Синатрой мало, да и зачем? 
Многие осваивают любимый саксо-
фон или фортепиано, барабаны. 

И тут шансов проявить инди-
видуальность гораздо больше. 
Инструментальное искусство в 
джазе доминирует. Музыкантам-
инструменталистам  не всегда во-
обще нужны вокалисты рядом – им 
и так хорошо. Жаль, что упускают-
ся из вида два момента: 1) хорошая 
певица или певец только украсит 
концерт; 2) музыканты не всегда 

джазовый концерт у нас – всегда 
стресс и экстрим. Джаз ведь не все 
понимают, и далеко не массовое это 
искусство пока. Но джаз прекрасен. 
Я работаю за деньги, но не ради де-
нег, как говорит восточная мудрость.

– Вы вся в искусстве. С бытом 
это сложно сочетается?

– Мне хватает времени на все. 
Я не занимаюсь накопительством, не 
зациклена на вещах (а вот готовлю, 
без ложной скромности,  божествен-
но!). Поверьте, если бы захотела – 
у меня уже был бы собственный са-
молет. Но я живу налегке, как дервиш. 
Если завтра меня позовет дорога, 
я просто возьму свой чемоданчик.

Между прочим, Андрей Конда-
ков в Питере точно так же живет. И 
многие другие звезды. У меня, прав-
да, этот период только начинается.

– Когда Инга Лударева приедет 
к нам в Санкт-Петербург? Мы с 
нетерпением ждем ее.

Ирина, Спб.
– В апреле. На ежегодный фести-

валь «Джазовая весна». Мой сольный 
концерт запланирован на 15 апреля.

– Инга Анатольевна, расскажи-
те, пожалуйста, о вашем увлече-
нии Индией и ее культурой. Как оно 
сказывается на вашем творчестве?

Ольга Никитина
– Только в этом году планирую по-

бывать в Индии, а уже многим ей обяза-
на. Благодаря Индии поняла глубокую 
миссию певицы. Музыка, пение, танец 
– это связь с Творцом, божественный 
дар. Я долго собирала и читаю литура-
туру, в том числе по буддизму. Ездила 
по протекции Махмуда Эсамбаева в 
Москву к Владиславу Федину (его уче-
нику), чтобы обучиться индийским тан-
цам. Мне импонирует учение Гаутамы.

Я много энергии черпаю из обще-
ния с Индией. Для меня это свое-
образный остров, где я – всегда дома. 
И это увлечение с годами не прошло.

Беседовала 
Людмила КАРАВАЕВА

Полная версия интервью – 
на сайте vsluh.ru

Инга ЛУДАРЕВА: 

ЖИВУ НАЛЕГКЕ, КАК ДЕРВИШ

Родилась во Владивостоке в семье китобоев. Потом семья 

переехала в Тюмень. Окончила Тюменский институт искусств 

и культуры. Тюменская певица, продюсер, арт-директор 

тюменского джаз-клуба (с ноября 1997 года), международных 

джазовых проектов. 

В ее творческом арсенале – выступления со звездами российского 

и американского джаза. Например, с народным артистом 

PФ Георгием Гараняном, Даниилом Крамером, Уральским 

диксилендом Игоря Бурко, Джесси Джоунсом (США), 

Ричи Коуэлом (США), Крисом Макналти (Австралия) и др. 

Об этих встречах она сейчас пишет книгу. Издание приурочено 

к открытию независимого Джаз-Арт Центра Инги Лударевой.

Инга Лударева – гость «Вслух.ру» и «Вслух о главном» 

и героиня нашего народного интервью.

– Для Владивостока, наверня-
ка, родиться в семье китобоев – 
такое же обычное дело, как в Сур-
гуте в семье нефтяника. И все же 
расскажите об этом: папа и мама 
были китобоями, или кто-то 
один? Почему уехали в Тюмень? И 
зачем-таки бьют китов?

– Ничего себе... даже про китов. Хо-
рошо. Мои родители познакомились 
на плавучем производстве, настоящем 
заводе на воде. Там было все, что необ-
ходимо для жизни: большая лаборато-
рия, библиотека, школа, медицинский 
центр, технологические цеха. Мама 
работала в химической лаборатории, 
папа занимался технологиями. Замечу, 
что в 70-е годы китобойный промысел 
стал затухать, а потом его и вовсе за-
претили, что очень хорошо.

Договорились о совместном вы-
ступлении, но на тот момент не 
срослось. 

И все же через пару лет мы вме-
сте с Георгием Арамовичем и изра-
ильским пианистом Леоном Пташ-
кой поработали в нашем общем 
проекте «Джаз без границ».

– Не обижу, если спрошу: по-
чему самая неказистая африкан-
ка на голову выше в джазовом 
мастерстве наших раскрученных 
исполнителей? Джаз – нечто ге-
нетическое?

– Абсолютно так, именно на гене-
тическом уровне. За джаз мы обязаны 
афроамериканцам. Это природное 
их качество. Музыка у них в крови. 
Они прирожденные импровизаторы. 
Джаз вовсе не элитарное искусство, 

помнят о зрителе и заигрываются в 
свое удовольствие на сцене.

– Вам не странно, что джаз 
слушают, сидя в тесных креслах 
филармонических залов. Джаз раз-
ворачивает душу, наполняет ее, 
как ветер наполняет парус. 

– Видите ли, джаз очень неодно-
роден, какие-то его стили требуют 
именно такого погружения. Не все 
связано с движением, не все может 
сочетаться с едой и напитками. Гра-
мотно составленный концерт в фи-
лармонии прекрасен.

Вообще надо сказать большое 
спасибо кларнетисту и композитору 
Бени Гудману за то, что в 1938 году 
джаз сыграли в «Карнеги-холл». Это 
было что-то вроде признания. Имен-
но тогда, пожалуй, джаз заявил о себе 
как о самостоятельном искусстве.

А вы знаете, что джаз запрещали 
не только в России?

– Неужели?
– В 20-е годы прошлого века сту-

дента приличного музыкального учеб-
ного заведения США запросто могли 
исключить за увлечение джазом. 

– Импровизация в джазе – важ-
ная составляющая. А в жизни ва-
шей есть место импровизации?

– Джазмен Винтон Марсалис 
(ой, опять мурашки!) сказал, что 
на заре возникновения джаза его 
собратьям-афроамериканцам надо 
было выживать, а значит – импрови-
зировать. В своем деле и в жизни я 
импровизирую бесконечно. Если бы 
я была человеком негибким, у меня 
бы многое не получилось. Делать Ф
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И оттого лишь, что город хранит 
в своей памяти любовные истории, 
сердечные тайны и опутанные ин-
тригами романы былых времен? 
Тогда вам категорически показано 
побывать на экскурсии «Тюменской 
старины любовные предания». 

Влюбленных и всех желающих к 
ним присоединиться в преддверии Дня 
святого Валентина прокатили по амур-
ным местам Тюмени. Ну а для больше-
го погружения в романтическую атмо-
сферу автобусная экскурсия, которую 
организовал «Любимый город», была 
традиционно театрализованной.

В экскурсионном «тарантасе» го-
стей встретила Екатерина Евграфов-
на Машарова – супруга известного в 
городе промышленника. Как и поло-
жено влюбленной женщине, госпожа 
Машарова принялась восторженно 
рассказывать про своего мужа, их 
счастливый брак и восьмерых детей. 
Попутно дама комментировала дру-
гие любовные темы вроде Дня свято-
го Валентина и «чудесного таинства 
венчания». А потом, видимо, зато-
сковав по «милому другу», приказа-
ла извозчику ехать прямиком к нему 
– конечно же, на чугунолитейный за-
вод. Мелькавшие за окном пейзажи 
Екатерина Евграфовна иллюстриро-
вала сплетнями вековой давности.

У бывшего здания заводоуправле-
ния дожидался сам Николай Дмитри-
евич. Лихо запрыгнув в «тарантас», 
поправив цилиндр (придававший ему 
некоторое сходство с Пушкиным), 
промышленник принялся говорить 
про себя и «бизнес-стратегии» чугу-
нолитейного производства в Тюмени. 
Наконец он завел рассказ и про свою 
благоверную – в девичестве Екатери-
ну Кухтерину, единственную сестру 
известных пароходовладельцев. Од-
нако если Екатерина Евграфовна ще-
бетала про «славный мужнин нрав», 
то Николай Дмитриевич – про неве-
стино приданное «в десять тысяч ру-
блей и еще сколько на баржу войдет».

Дама, ставшая рядом с мужем 
даже более оживленной, принялась 
делиться одной из самых популяр-
ных «светских сплетен» XIX столе-
тия – историей любви императора 
Александра II и Екатерины Долго-
рукой. Неспроста, конечно, госпожа 
Машарова подняла тему: экскурсион-
ный «тарантас» остановился у Алек-
сандровского сада, названного так в 
честь государя, который, еще будучи 
наследником престола, посещал Тю-
мень. Гости под аккомпанемент бая-
на, на котором играл кучер Макарка, 
отправились гулять по заснеженному 

парку. Екатерина Евграфовна призы-
вала всех обязательно посидеть на 
скамье примирения – чтобы никогда 
больше не ссориться.

Следующей точкой экскурсион-
ного маршрута стала улица Даудель-
ная. Известно ли вам, что в Тюмени 
действительно жила дама с фамилией 
Даудель? Она знаменита своим Апте-
карским садом. В нем выращивались 
не только лекарственные растения, ко-
торыми в XIX веке снабжали Сибирь 
и всю восточную часть России, но и 
прекрасные цветы. В оранжерее го-
спожи Даудель росли даже орхидеи.

В том, что у дамы действительно 
был чудо-сад, гости экскурсионного 
«тарантаса» убедились воочию. Нет, 
возле третьей городской больницы 
(ныне занимающей территорию 
сада) не зацвели подснежники по-
среди зимы, как в сказке, или цикла-
мены, как в настоящем Аптекарском 
саду. Но на подножку «тарантаса» 
поднялась сама Александра Ива-
новна с горшком, в котором цвело 
«любовное растение». Она расска-
зала гостям про себя и своего мужа 
Александра Ивановича, с которым 
они «так подходят друг другу, что 
даже имена совпадают».

«Любовное растение» госпожа 
Даудель принесла, естественно, не 
зря. На нем она предложила пога-
дать влюбленным и всем тем, кто 
ищет свою «вторую половинку». 
Разноцветные лепестки скрывали 
предсказания: зеленые предназнача-
лись сложившимся парам, красные 
– одиноким сердцам. «Любовное 
растение» Александры Ивановны 
действительно оказалось чудес-
ным – возлюбленная нашлась даже 
для кучера Макарки. Как подсказал 
лепесток, «зазноба будет иметь ро-
динку на плече», а у той из сидящих 
в «тарантасе», что имела родинку, 
выпал «избранник с рыжими воло-
сами» – точь-в-точь как у Макарки!

Еще одной точкой маршрута стал 
Ильинский женский монастырь. 
С пристани на его территории послед-
нюю императорскую семью Романо-
вых по Туре отправили в тобольскую 
ссылку. Экскурсанты спустились к 
берегу, где установлен крест в память 
об императоре Николае II. Екатерина 
Евграфовна поведала трогательную 
историю любви последнего россий-
ского монарха и его супруги – Ники и 
Аликс, как они называли друг друга.

Завершилась прогулка на мосту 
Влюбленных, где гости под аккомпа-
немент баяна пили шампанское «за 
любовь, левой рукой, не чокаясь», ели 
шоколад, поздравляли друг друга с не-
нашенским Днем святого Валентина 
и желали счастья. В любви, конечно.

«Под небом Тюмени гуляют влю-
бленные», перепевая Эдит Пиаф…

Маргарита МАСКИНА

Судьба благосклонна к этому ка-
менному особняку –  памятнику архи-
тектуры конца XIX века – его не лома-
ли, не перестраивали, не использовали 
под склад. Практически единственное, 
что менялось в облике дома, пока 
он работал детской поликлиникой, – 
какое-то время была «зашита» веранда 
– здесь располагалась регистратура. В 
1994 году дом открылся в своем музей-
ном качестве для публики.

До 1919 года, времени, когда в 
Тюмени окончательно и бесповорот-
но установилась Советская власть, 
особняк с надворными постройками, 
образовавшими небольшую усадь-
бу в центре Тюмени, принадлежал 
известному тюменскому промыш-
леннику Николаю Машарову (1865–
1922). Интерьер дома восстановлен 
весьма детально. Шкура медвежья 
на полу, обитые бархатом диваны и 
кресла, китайская ширма, красивые 
изразцы печей… Мы с любопыт-
ством рассматривали фотографии 
самого купца, его жены, документы 
и банковские чеки. Подлинных пред-
метов семьи Машарова практически 

нет. Но главное, что все убранство 
комнат, будь то гостиная или детская, 
составляют предметы той же эпохи. 

Жаль, что нельзя войти в особняк 
с парадного входа. Но зато можно 
посмотреться в старинное зеркало в 
прихожей, как это делали гости дома. 
И самому почувствовать себя гостем. 
Или деловым партнером – кабинет 
хозяина дома расположен самым пер-
вым в анфиладе комнат. Тюменские 
невесты уже полюбили устраивать 
фотосессии в гостиной и дамском бу-
дуаре дома Машарова. Как и прежде, 
в столовой дома нет-нет да звучат на 
музыкальных салонах романсы. Дом 
любит гостей и без них скучает. Но 
это с ним случается редко.

На сей раз гостями стали сотруд-
ники интернет-газеты «Вслух.ру». 
Своей дружной семьей мы пришли 
в этот семейный дом, на эту семей-
ную выставку. С неменьшим удо-
вольствием мы рассмотрели и новую 
выставку – кукол, которая располага-
ется в одном из залов. 

А потом были посиделки. И неваж-
но, что самовар у нас был не на углях и 

ЗАНЯТНАЯ НУМЕРОЛОГИЯ, 
ОСОБНЯК И «КРОКОДИЛ»

С прекрасной экскурсии 
по дому Машарова, 
которую провела 
заведующая музеем Ольга 
Берегова, началась наша 
домашняя вечеринка. 
Что-то есть в этом доме 
совершенно особенное, 
душевное. Даже тем, кто 
уже знаком с постоянно 
действующей экспозицией 
«Семейный альбом», 
всегда тепло от новой 
встречи. 

с сапогом, а электрический. Аура дома 
– хорошая приправа даже для самого 
простого чая. Вкуснейшие пироги от 
«Штолле», роскошный торт от отеля 
«Тюмень» добавили настроения. 

Мы по-доброму вспоминали 
отцов-основателей «Вслух.ру» и 
коллег, которые трудятся уже в дру-
гих организациях, иных городах и 
весях. Немного обсуждали свою 
жизнь. Играли в «крокодила». И 
просто радовались моменту.

Если примета «как встретишь 
день рождения, так и год проведешь» 
верна, то «Вслух.ру» ждут исключи-
тельно добрые и душевные времена. 
А если к этому прибавить тонкости 
нумерологии… Согласитесь, отме-
тить 11-ю годовщину 11 февраля 2011 
года – это все не просто так. В общем, 
в каждой шутке есть доля шутки.

Людмила КАРАВАЕВА
Фото Татьяны ПАНКИНОЙ 

Дарьи ЧЕРЕПАНОВОЙ

P.S. «Вслух.ру» – 10 лет с момента 
регистрации издания и 11 лет – фак-
тически.

СУБъективно

«Под небом Тюмени 
гуляют влюбленные»
«Под небом Парижа гуляют 

влюбленные», – поется в 

знаменитой песне Эдит Пиаф. 

А вы тоже уверены, что самое 
романтичное место в мире – 

французская столица?

реклама
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Неслучайно экспозиция раз-
местилась именно в этом музее: 
в конце 19 века в доме проживала 
семья Николая Дмитриевича Маша-
рова, у которого было восемь детей. 
В те времена существовала тради-
ция – устраивать домашние куколь-
ные спектакли. Если семья была со-
стоятельной, приглашали кукольни-
ка, если такой возможности не было 
– спектакли делали либо сами взрос-
лые, либо старшие дети. Готовились 
к ним заранее: собственноручно соз-
давали кукол, распределяли роли. 
В магазинах уже тогда продавались 
целые наборы – куклы, декорации, 
но все-таки очень часто отдавалось 
предпочтение самоделкам. Дома в 
дверном проеме натягивали ткань – 
получалась ширма, и представление 
начиналось. Домашний театр был 
не просто развлечением, родители 
преследовали воспитательные цели, 
прививали любовь к искусству.

Для домашних представле-
ний использовались перчаточные 
куклы, или, как их еще называют, 
петрушки. С ними можно ознако-
миться на открывшейся выставке: 
здесь есть собственно петрушки – 
с застывшей ухмылкой, крючкова-
тым носом, в красном колпаке, и есть 
куклы из спектакля «Чисто француз-
ская история», который игрался в 
Тюмени в театре кукол. Они больше 
и тяжелее, нежели петрушки, рабо-
тать с ними гораздо сложнее.

Также на выставке представле-
на марионетка, которой кукловод 
управляет, дергая за веревочки. 
В витрине «поселился» внушитель-
ного размера подданный императо-
ра из сказки «Соловей».

Среди всего многообразия кукол 
есть планшетные – те, которые «хо-
дят» по сцене (ее раньше называли 

планшетом). В музее можно увидеть 
персонажей из сказки «По щучьему 
велению», они интересны тем, что 
сделаны из дерева.

На время работы выставки в 
«Доме Машарова» появилась ма-
ленькая сцена. На ней – четыре 
куклы из спектакля «До третьих 
петухов» по произведению Василия 
Шукшина. Две из них – планшет-
ные, две – тростевые, те, которыми 
управляют с помощью тросточек. 
А еще на сцене поселился очень 
интересный персонаж: уменьшен-
ная до кукольных размеров копия 
Анатолия Тучкова, режиссера 
спектакля «До третьих петухов». 
Он работал в тюменском театре, а 
затем уехал в Краснодар. Его дочь 
Юлия изготовила куклу и подарила 
ее отцу, а тот, в свою очередь, пре-
поднес музею.

Выставка предназначена для де-
тей, она даст представление о том, 
какие виды кукол существуют, так-
же ребятишки узнают об истории 
кукольных представлений в нашей 
стране. Им расскажут, что прообра-
зом кукольного театра был вертеп, 
который появился в России пример-
но в 16 веке. Вертеп – это большой 
ящик, разделенный на три яруса, на 
каждом происходило свое действо. 
Куклы для него вырезались обыч-
но из дерева и наряжались в яркую 
одежду, да и сам вертеп тоже выгля-
дел красочно – оклеивался тканью 
или бумагой.

Примерно в 19 веке в городах 
появились уличные спектакли на 
ярмарках. Бродячие актеры рабо-
тали обычно с двумя видами кукол 
– перчаточными и марионетками. 
Кукольное представление сопро-
вождалось звуками шарманки, и 
очень часто шарманщик не только 

аккомпанировал, но и вел диалоги с 
куклами.

Поскольку гостями выставки 
станут дети, им непременно захо-
чется потрогать кукол. Как обычно, 
музейные экспонаты нельзя брать в 
руки, а потому театр кукол предо-
ставил четыре перчаточных куклы 
из сказки «Волк и семеро козлят», 
которые можно не только потрогать, 
но и попробовать их в действии. Вы-
ставка будет работать до конца мая.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Татьяны ПАНКИНОЙ

Посмотреть получасовое видео, а 
также пообщаться с его создателями 
пришли люди неслучайные. Все они 
связаны с искусством, давно друг 
друга знают. И это обстоятельство 
позволило сделать встречу легкой, а 
порой и забавной.

Главные герои встречи – заслу-
женный артист РФ Владимир Орел 
и заслуженный художник РФ Ми-
хаил Гардубей.  О них говорилось 
много, но всегда разговор сводился 
к рассказу об их товарище, Дмитрии 
Бобониче. Именно этому художни-
ку в большей степени и посвящен 
фильм Веры Федоровой.

Дмитрий Михайлович родом из 
Закарпатья. Там Бобонич окончил 
Ужгородское училище прикладного 
искусства. Позже переехал в Тю-
мень. Художник-монументалист, 
график, автор декоративных роспи-
сей рельефов по бетону, акварелист, 
пейзажист – это все он.

Идея снять фильм о талантливом 
художнике, которого уже нет, при-
надлежит Владимиру Орлу. В про-
шлом году съемочная группа была 
на родине Бобонича. За три дня от-
сняли три с половиной часа. Прав-
да, по телевизионным правилам 
(фильм транслировался на «Регион-
Тюмень») смонтировали только 
28 минут. Орел считает, что лучшее 
в фильме – кадры Закарпатья. Здесь 
и улицы, по которым еще студента-
ми прохаживались Гардубей и Бобо-
нич, и дом, в котором частым гостем 
был Михаил Михайлович. Снимали 
и у нас, в Сибири, но без этих уло-
чек получилось бы не так душевно.

Добрый фильм о художниках 
показали тюменцам
Презентация документального фильма «Жили два художника» 

открыла цикл встреч «Творческий портрет в интерьере ковра». 

Цикл назван так, потому что все стены галереи прикладного 

творчества и ремесел, которая расположилась на первом этаже 
музея ИЗО, украшают яркие ковры и их эскизы. 

С Дмитрием Бобоничем зритель 
знакомится сквозь призму воспомина-
ний друга и родной сестры художни-
ка, Марии. Мы узнаем, что Бобонич 
рисовал с детства. Был любознатель-
ным и работящим. На момент встречи 
с Гардубеем Дмитрий уже отслужил 
в армии и был более опытным, чем 
Михаил. Гардубей рассказывает, что 
Бобонич многому его научил.

На некоторых кадрах мы видим и 
самого Дмитрия Бобонича. На них ху-
дожник работает в своей мастерской. 
Фильм построен так, что зритель узна-
ет не только о биографии художника, 
но и о его творчестве. В видеоряд орга-
нично вписываются картины.

Владимир Орел называет «Жили 
два художника» добрым фильмом. По 
его мнению, немалую роль в этом сы-
грал оператор. Сергей Лыкасов уму-
дрился эффектно снять пейзаж, когда 
на улице моросил дождь. Не упустил 
он и интересные детали. Одна из них 
– качающаяся на ветру ромашка – 
особенно понравилась зрителям.

Есть к этому фильмы и претен-
зии. У Гардубея она одна – уж очень 
мало Ужгорода, а у гостей вечера 
другая – на «сибирских» кадрах 
сильный «задув»: ветер перебивает 
речь героя, и приходится прислуши-
ваться. Несмотря на это, по словам 
Владимира Орла, фильм понравился 
жюри международного фестиваля 
документального кино в Ужгороде. 
«Жили два художника» стал первым 
российским фильмом, который по-
казали в рамках фестиваля.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

«ДОМ МАШАРОВА» СТАЛ ДОМОМ КУКОЛ 
Выставка «Куклы, которым мы аплодируем» 
открылась в Тюмени в «Доме Машарова».
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Зоя Бербер:
1. Должность как минимум. Это 

звание младшее офицерское.
2. Обувь. Серьезная обувь товари-

ща военного. Я даже знаю, что там 
есть металлические пластины в по-
дошве – правда не знаю, для чего.

3. Это вместо носков. Портянки 
не дают потеть ноге так, как носки. 
Во всяком случае, мои знакомые 
ребята, которые были в армии, го-
ворят, что портянки в 40 раз лучше 
носков. 

4. Пока горит спичка.
5. Сколько бы ни было – ему 

всегда хочется больше! 
6. Вот любой 12-летний мальчик 

вам бы ответил. А девочка, да еще и 
23-х лет – вряд ли.

7. Старшему по званию!

Валентина Рубцова:
1. Прапор – это человек в зеле-

ной форме.
2. Ботинки, может?
3. Портянки надевают на ноги, я 

их тоже надевала однажды.
4. 40 секунд. 
5. Три, по-моему. Или одна? Но 

три – тоже хорошо.
6. Бронетранспортер.
7. Честь отдают главному.

Дарья Сагалова:
1. Военный.
2. Не знаю, какие-то сапоги.

3. Завязывают и надевают.
4. Ой, секунд за 30 по-моему…  

А, пока горит спичка!
5. Не знаю, может, две…
6. Ээээ… Большой… танк… 

р-р-рабочих.
7. Старшему по званию. И мне.

Мария Скорницкая:
1. Это звание в армии.
2. Обувь. Насколько я знаю, это 

военная обувь в американской ар-
мии. А еще их носят рокеры и бай-
керы, нет? 

3. Наматывают на ноги, чтобы 
сапоги не натерли.

4. Там за сколько-то секунд… мо-
жет быть, за 45?

5. Не знаю, может, чем больше, 
тем лучше? Подождите, мы сейчас 
играем спектакль, где есть воен-
ные. Вот мимо как раз пробегает 
актер в форме. Вы кто? Капитан? 
И сколько у вас звездочек? Четы-
ре? Ох…  Они ведь еще есть боль-
шие и маленькие…

6. Бронированный транспорт. 
7. Вышестоящему по званию!

Наталья Бочкарева:
1. Это в армии начальник над 

солдатами.
2. Не знаю... первый раз слышу.
3. Наматывают на ноги.
4. Пока горит спичка.
5. По-моему, три или четыре.
6. БТР… боевой какой-то сна-

ряд.
7. Аааа, всем, кто старше тебя.

Ольга Бузова:
1. Это такой дядя. В общем, низ-

шее воинское звание.
2. Перцы?!  Ах, берцы. Это бо-

тинки.
3. Это такие тряпки, которые на-

матывают на ноги под резиновые 
сапоги. То есть не под резиновые, 
конечно, а под кирзачи.

4. За минуту!
5. Три или пять.
6. Это такой танк. Бронетранс-

портер.
7. Капитану.

Наталья Варвина:
1. Чувак, командующий солда-

тами.
2. Солдатские сапоги.
3. Используют вместо носков.
4. За минуту. Нет! Пока горит 

свеча.
5. А нужно указать сумму звездо-

чек на двух погонах или на каждом? 
Хотя  я все равно не знаю.

6. Это вроде бы танк? Правиль-
но? Как же он расшифровывается?.. 
Бэ-тэ-эр… Не знаю! Напридумыва-
ют всякого в этой армии, а потом 
разбирайся!

7. Старшему по званию.

Инна Воловичева:
1. Не знаю, кто он такой, но пра-

порщик – это армейское звание.
2. Это молдавские сапоги. Высо-

кие.
3. Наматывают на ноги, исполь-

зуя вместо носков.
4. Пока горит спичка.
5. Все это я проходила в школе, 

но сейчас уже не помню. Пусть бу-
дет две.

6. Бронетранспортер!
7. Девушки – своему молодому 

человеку, а военные – старшему по 
званию.

Надежда Ермакова:
1. Например, мой дедушка был 

полковником. А так, прапорщик – 
это звание.

2. Если девушки предпочитают 
изящные туфли на шпильке, то лю-
бимая мужская обувь – это армей-
ские ботинки, например берцы.

3. Наматывать их на ноги – ба-
нально. Все уже давно перешли на 
носки. Будьте оригинальны – при-
думайте портянкам новое приме-
нение.

ДЕВУШКИ ТНТ К ЗАЩИТЕ ГОТОВЫ! 
«Напрааааву! Круууугом! Рота, подъем! Есть!» Если вы думаете, что на этом женские 
познания об армии заканчиваются, вы ошибаетесь. Девушки телеканала ТНТ доказали, 

что знают об армии все, ну или почти все. А как их вдохновляло слово «БТР»… Специально 

к 23 февраля мы пообщались со звездами телеканала ТНТ: Валентиной Рубцовой – 

известной зрителю в образе Тани из сериала «Универ», Зоей Бербер и Марией Скорницкой 

– исполнительницами ролей Леры и Маши в проекте «Реальные пацаны», Дарьей 

Сагаловой – звездой сериала «Счастливы вместе», участницами телепроекта «Дом-2» – 

Инной Воловичевой, Надеждой Ермаковой и Натальей Варвиной, а также Екатериной 

Варнавой и Ольгой Бузовой. Девушки поздравляют мужскую половину населения 

с 23 Февраля и отвечают на каверзные  вопросы, касающиеся службы в армии: 

1. Кто такой прапорщик? 2. Что такое берцы? 3. Что делают с портянками? 
4. За какое время солдат должен уметь полностью одеться? 5. Сколько звездочек на 
погонах у майора? 6. Как расшифровывается слово «БТР»? 7. Кому отдают честь?

И вот что из этого получилось.

4. Все зависит от ситуации, в 
которой ему приходится этим зани-
маться. В армии – за 40 секунд, а на 
гражданке можно и подольше.

5. Если бы меня спросили, ну, 
например, сколько звезд на проекте 
«Дом-2», я бы еще смогла ответить. 
А в данном случае – не знаю.

6. Ой. А если не знаешь правиль-
ный ответ, нужно же придумать 
что-нибудь оригинальное? Хорошо, 
пусть это будет Безумный Темпера-
ментный Рысь.

7. Обычно девушки отдают честь 
своим молодым людям, а они этого 
не ценят. Так, может быть, настало 
время поменяться ролями. Мы, де-
вушки, требуем компенсации!

Екатерина Варнава:
1. Седой мужик.
2. Наверное, носки.
3. Портянки, портянки, я знаю, что 

такое портянки… их наматывают?
4. Пока горит спичка.
5. Ой, не знаю, не знаю… у меня 

папа – полковник, а я о военной 
службе совсем ничего не знаю.

6. Быстро Ты Раздевайся… пока 
горит спичка, быстро оделся и раз-
делся

7. Этому – главному? Старшему 
по званию, да?

Телеканал ТНТ уверен: когда 
тылы защищают такие девушки, 
бояться  нечего! 

С праздником, дорогие мужчи-
ны, и… готовьтесь к 8 Марта!
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происшествияcпорт

«Лыжню России» 
отложили до весны

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

Информация от граждан помогла сургутским 
милиционерам найти серьезный склад боеприпасов.

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

объявления

Стоимость текстового 
объявления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

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

Размещение фотографии + 100 

руб.

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

ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Компания «Солнышко» 

окажет следующие услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка
Скидки 11% до 28.02.2011 г.
Тел. 92-92-43

Обе дамы проходили свидете-
лями по уголовному делу, в кото-
ром обвинялся родственник обеих 
женщин.

Мужчина применил насилие в 
отношении представителя власти. 
Женщины, намереваясь помочь 
родственнику избежать уголовной 
ответственности, в судебном засе-
дании оклеветали милиционеров.

По их словам, после соверше-
ния дорожно-транспортного проис-

22-летний бомж забрался в от-
крытый дом по улице Тепличная по-
селка Антипино, рассказала «Вслух 
о главном» Мария Логинова, со-
трудница пресс-службы УВД по го-
роду Тюмени, 

В присутствии увлекшихся дела-
ми хозяев жулик обшарил одну из 
комнат. Прихватив найденную ви-
деокамеру и 20 тысяч рублей, он по-

Милиционеры со служебной 
собакой нагрянули в жилище 28-
летней горожанки и обследовали ее 
квартиру, рассказала «Вслух о глав-
ном» Татьяна Горбунова, сотруд-
ница пресс-службы УВД по городу 
Сургуту. 

На балконе собака облаяла най-
денный полиэтиленовый пакет. Во 
время его осмотра сотрудники пра-
вопорядка обнаружили 500 патро-
нов (371 – к нарезному, а остальные 
– разнокалиберные к гладкостволь-
ному оружию).

Эстафета зрелищна и азартна – 
спортсмены должны уметь быстро 
бегать, запрягать и распрягать ло-
шадь, колоть, пилить и складывать 
в поленницу дрова. В охотничьем 
биатлоне традиционно большое 
количество участников: так, в этом 
году в нем пожелали участвовать 
24 команды из 26 муниципальных 
образований, рассказала на пресс-
конференции 16 февраля начальник 
управления по спорту и молодеж-
ной политике администрации горо-
да Светлана Иванова.

Напомним, с 17 по 20 февраля 
Губернские игры «Тюменские про-
сторы» принимает Тюмень. Вернее, 
12 спортивных площадок, располо-
женных в областном центре, это: 
СК «Строймаш» и «Центральный», 
Дворец спорта «Партиком», что на 
Воронинских горках, Центр зимних 
видов спорта «Жемчужина Сибири» 
и многие другие. Всего в состязани-
ях примут участие 1200 человек из 
21 района юга области и пяти горо-
дов – Тюмени, Ялуторовска, Заводо-
уковска, Ишима и Тобольска. Самой 
многочисленной будет тюменская 
команда – 238 человек, она выступит 
тремя составами.

Отметим, областные финальные 
сельские спортивные игры получили 
статус Губернских в 2009 году, когда 
в них стали участвовать городские ко-

Как сообщил «Вслух о главном» 
тренер Центра спортподготовки си-
ловых видов единоборств «Контакт» 
Марат Каримов, Тюменскую область 
представляли Елизавета Шиловских 
из Ишима (1997 г. р., 62 кг) и тюмен-
ка Анастасия Кузнецова (1998 г. р., 
56 кг), подопечная Марата Каримова.

Ишимская спортсменка на туль-
ском ринге завоевала первое место, а 
вот Настя Кузнецова в полуфиналь-
ной схватке немного уступила более 
опытной сопернице из Краснодар-
ского края и стала бронзовым при-
зером. Однако Анастасия уверена, 
что на следующий год обязательно 
добьется победы, когда перейдет в 
следующую возрастную категорию.

Как рассказал тренер «Контакта», 
хорошему результату, несомненно, спо-

Из-за низкой температуры зимние 
соревнования пройдут 6 марта. Об этом 
сообщила пресс-служба губернатора.

Напомним, старт «Лыжни Рос-
сии» планировался на 13 февраля.

В программе соревнований дол-
жен был состоятся VIP-забег пред-
ставителей администрации города 

Тюмени, массовый забег среди руко-
водителей  предприятий города Тю-
мени, почетных гостей, любителей 
лыжных гонок, школ, НПО, ссузов, 
вузов и профессиональных спортсме-
нов – участников сборных команд 
России по легкой атлетике, биатлону 
на дистанции в 1, 5 и 10 километров.

Заметим, что на Ямале соревно-
вания тоже перенесли. Ориентиро-
вочно они пройдут 20 февраля.

манды. А проводиться начали с 1981 
года и до 1994-го были только зимни-
ми, потом стали чередоваться: один 
год – летние, следующий – зимние.

С каждым годом количество 
спортивных дисциплин, в которых 
соревнуются спортсмены, увеличи-
вается. На этот раз состязания прой-
дут по десяти видам спорта: уже 
упомянутые крестьянская эстафета 
и охотничий биатлон, а также мини-
футбол, полиатлон, лыжные гонки, 
настольный теннис, шахматы, хок-
кей, семейные старты и баскетбол.

Жить участники игр будут в оздо-
ровительных лагерях, что располо-
жены по Червишевскому тракту – 
«Алые паруса», «Радуга», «Юный 
геолог». Как рассказала Светлана 
Иванова, в них отлично налажены 
быт, питание, а также продуман 
вечерний досуг. Спортсмены по ве-
черам смогут посмотреть кино, по-
слушать концерт или сыграть в по-
знавательные игры.

Мария ТИМИРЯЗЕВА

собствовал двухнедельный сбор в горо-
де Златоусте Челябинской области, где 
девушки готовились к первенству.

В последнее время женский бокс 
начинает завоевывать позиции, от-
метил Марат Ахсанович. Последние 
крупные достижения тюменских 
спортсменок были в 2004 году, и вот, 
после семилетнего перерыва, девуш-
ки вновь демонстрируют отличные 
результаты. Нынешний успех не 
остался незамеченным – соревно-
вания по женскому боксу, начиная с 
первенства УФО и заканчивая меж-
дународными турнирами, внесены в 
спортивный календарный план.

Этот вид спорта становится все 
более значимым: он включен в про-
грамму Олимпийских игр-2012 в 
трех весовых категориях, а уже в 
2016 году – в девяти. На сегодня рос-
сийская женская сборная показыва-
ет результаты выше, чем мужская, 
рассказал Марат Каримов.

Мария ТИМИРЯЗЕВА

пытался незаметно сбежать. Однако 
его заметила хозяйка, которая по-
звала мужа и позвонила в милицию. 
58-летний хозяин скрутил злодея и 
вручил его приехавшему экипажу 
вневедомственной охраны.

В третьем отделе милиции бомж 
признал свою вину. Ему избирается 
мера пресечения. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, и во-
ришке грозит до шести лет лишения 
свободы в исправительной колонии.

Виталий ЛАЗАРЕВ

шествия родственника задержали 
сотрудники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД и якобы его избили.

Вместе с тем доводы обви-
няемого и обеих женщин были 
опровергнуты собранными в ходе 
предварительного следствия и 
судебного заседания показания-
ми очевидцев. Об этом сообщает 
пресс-служба СУ СК РФ по Тю-
менской области

По словам хозяйки жилища, 
эти патроны могли подбросить 
ей строители, недавно делавшие 
ремонт в ее квартире. Все инстру-
менты и неиспользованные строи-
тельные материалы они сложили 
на балконе.

Что именно хранится в пакетах, 
хозяйка не проверяла. Все боепри-
пасы изъяты, а по факту их незакон-
ного хранения возбуждено уголов-
ное дело.

Виталий ЛАЗАРЕВ

Продам 1-комнатную квартиру 
60 кв. м. Цена 3500 тыс. рублей.
Тел. 8-922-4777-679

Услуги по чистке, выбиванию 
ковров, паласов, диванов, штор, 
матрасов аквапылесосом HYLA 
(производство Германия).
Цена договорная.
Тел. 8-922-4777-679

Индивидуальные 
психологические консультации. 
Тел. 73-15-65 

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

Хозяин отловил воришку 
и сдал его патрульным
Вечером 15 февраля хозяин 

частного дома сам изловил 

воришку и сдал его в милицию.

Очевидцы уличили 
свидетелей во лжи
Голышмановский межрайонный следственный отдел возбудил два 

уголовных дела в отношении 51-летней Любови и 25-летней Натальи, 

подозреваемых в даче заведомо ложных свидетельских показаний.

Патроны на балкон 
свалили строители?

Добежать, запрячь 
и нарубить!
Крестьянская эстафета и 

охотничий биатлон особенно 

популярны среди участников 

Губернских игр.

Женский бокс: 
тюменки отличились

Всероссийские массовые 
соревнования «Лыжня 

России-2011» перенесены. 

Успешно выступили тюменские 
спортсменки на X Первенстве 
России по боксу среди девушек, 

которое прошло в городе 
Алексине Тульской области.
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В мае 2010 года Игорь со своей 
сожительницей пришли домой к 
86-летней   женщине, ветерану тру-
да. Под видом сотрудников банка 
они убедили   пенсионерку в не-
обходимости замены сберкнижки. 
Злоумышленники привезли   пожи-
лую женщину в банк, где она сняла 
со сберкнижки все свои накопления 
–   120 тысяч рублей. После выда-
чи наличных они вывели пожилую 
женщину из   банка и отобрали у нее 
деньги.

8 июня 2010 года криминаль-
ная пара  заметила, как 73-летняя 
пенсионерка  составляла расписку 
в получении  денег за проданный 
садовый участок. На  следующий 
день авантюристы пришли  к пен-
сионерке домой. Представившись  

сотрудниками банка, они обманом  
убедили передать им 95 тысяч ру-
блей.

2 октября 2010  года  в  квартире 
88-летнего ветерана Великой  Оте-
чественной войны  они уже в роли 
сантехников нашли и похитили 
58 тысяч  рублей.

Подозреваемого удалось задер-
жать лишь 13 октября в ходе  про-
ведения  оперативно-розыскных 
мероприятий. В настоящий момент 
он находится под  стражей. Его со-
жительница скрылась от правоохра-
нительных органов и   объявлена 
в розыск. Слушаться дело будет в 
Центральном районном суде  Тюме-
ни, сообщает  Тюменская областная 
прокуратура.

Мошенники обирали 
пенсионеров  
Ушло в суд дело в отношении 23-летнего Игоря, 
который обвиняется в хищении крупной суммы денег 
у тюменских пенсионеров.
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Белый рояль» 
представляет

«Маргарита-АРТ» 
представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
18 февраля

«Собачье сердце»
19 февраля

«Волшебная лампа Аладдина»
19 февраля

«Ужин дураков»

20 февраля
«Он, она, окно, покойник»

22 февраля
«Примадонны»

23 февраля
«Ленинградский романс»

25 февраля
«Revizor»

26 февраля
«За двумя зайцами…»

27 февраля
«Пеппи Длинныйчулок»

27 февраля
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

Малый зал
20 февраля

«Ханана»
23 февраля

«Происшествие на улице 
Лурсин»

Тюменский 
драматический 
театр

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

19, 25 февраля
«Очень простая история»

24 февраля
«Когти, крылья, два хвоста!»

25 февраля
«Шуршик»

26, 27 февраля
«Примадонны»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

19 февраля
«Приключения зайчонка»

20 февраля
«Маша и медведь»

22 февраля
«Двенадцать месяцев»

23 февраля
«Царевна-лягушка»

24 февраля
«Солдатская краюха»

26 февраля
«Гуси-лебеди»

26 февраля
«Жил-был Геракл»

26 февраля, 19.00 

«Зори Тюмени»   

27 февраля, 19.00 

«Ромео и Джульетта»

9 марта, 19.00

Российский нацио-
нальный оркестр
Дирижер – Гинтарас Ринкявичус
Солист – Вадим Руденко 
(фортепиано)

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

«Живописные откровения»
«Бубновый валет»

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

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Телохранитель»
«Как знать»
«Орел Девятого легиона»
«Черный лебедь»
«Мантикора» 3D
«Железная хватка»
«Гномео и Джульеттта» 3D
«Выкрутасы»
«Ты встретишь таинственного 
незнакомца» 
«Неизвестный»

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

«Ты и Я »
«Орел Девятого легиона»
«Самый лучший фильм 3-ДЭ» 
«Зеленый шершень» 
«Поцелуй сквозь стену»
«Черный лебедь»
«Санктум» 3D
«Большие мамочки»
«На крючке»     

24 февраля, 19.00, филармония
 Спектакль
«Люди и мыши»
В главных ролях: Александр 

Валуев, Дмитрий Харатьян
2 марта, 19.00, филармония
Московский государственный 
академический театр оперетты

«Марица»

8 апреля, 19.00, филармония 

Витас 
С программой «Избранное»

ООО «Максим»


