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Генеральный консул 
Великобритании 
в Екатеринбурге 
Джеймс МакГуайр 
побывал в Тюмени. 

Программу своего визита в об-
ластную столицу он начал с посеще-
ния соотечественников –  учеников 
и преподавателей Международной 
общеобразовательной начальной 
школы CET International. В минув-
шую среду здесь прошел День от-
крытых дверей, и двери оказались 
открыты в пространство, лишенное 
привычных границ.

Школа открылась в областном 
центре в 2009 году при поддержке 
компании «Шлюмберже». Учебное 
заведение, по словам его сотруд-
ников, единственное в Тюменской 
области работает по общеобразова-
тельной программе Великобрита-
нии. В первую очередь школа рас-
считана на детей иностранных ра-
ботников компании «Шлюмберже», 
учатся в ней и дети сотрудников 
финской корпорации Fortum. Кроме 
того, школа совместно с компанией 
«Шлюмберже» проводит работу, 
чтобы британское образование было 
доступно и для детей иностранных 
работников других предприятий.

В целом школу можно назвать 
интернациональной. В ней учатся 
40 детей десяти разных националь-
ностей в возрасте от трех до 12 лет, 
в том числе десять русских детей. 
Они имеют возможность получать 
образование на английском по об-
разовательной программе Велико-
британии и одновременно учить 
английский как иностранный язык, 
в то время, как остальные дети учат 
в качестве иностранного русский.

Обдумывают здесь и планы по 
открытию средней ступени школы, 
чтобы дети, окончившие начальный 
курс образования, могли продол-
жить учебу.

«Образование ученики полу-
чают, находясь в языковой среде 
Великобритании, ведь преподава-
тели школы тоже из этой страны», 
– отмечает директор сети учебных 
заведений СЕТ Int., включающей 
международную общеобразователь-

ную и языковую школы в Тюмени и 
языковую школу в Нижневартовске, 
Томас Дейвис. 

К примеру, учитель младшей 
группы Тэми Бишоп прибыла в 
Тюмень полгода назад. Это ее пер-
вый приезд в Россию, и русским она 
практически не владеет, хотя берет 
уроки языка. Она призналась, что 
ей очень нравятся многочисленные 
огни Тюмени, ей также пришлись по 
душе новогодние и рождественские 
праздники. Контракт мисс Тэми за-
канчивается через год. Но она не 
против задержаться в Тюмени и по-
работать еще.

Большое внимание в школе уде-
ляют и русской культуре, отдавая 
тем самым дань уважения стране, на 
территории которой расположилось 
учебное заведение. Например, в эти 
дни в школе проходит Книжная не-
деля, и в центре внимания — рус-
ские детские книги.

Томас Дейвис также отметил, что 
особенностью учебного заведения 
является и его универсальность. 
Несмотря на то, что преподавание 
ведется по британским стандартам, 
обучение построено таким образом, 
чтобы ученик, покидая междуна-
родную школу в одной стране мира, 
если семья специалиста интернаци-
ональной компании переезжает, мог 
бы с успехом продолжить обучение 
в подобной школе в другой стране.

Джеймс МакГуайр назвал тюмен-
ский проект очень впечатляющим, 
причем, по его словам, условия, 
созданные здесь, можно сравнить с 
теми, что существуют в школах Ве-
ликобритании, и не всегда в пользу 
последних. Он вместе с Томасом 
Дейвисом прошел все здание на 
улице Водопроводная, 2, где рас-
положилось учебное заведение, от 
цокольного этажа до мансарды, и за-
глянул буквально в каждый уголок, 
подробно расспрашивая о работе и 
обучении.

Главная задача гостя в этот день 
была довольно проста. Он должен 
был разрезать символическую зо-
лотую ленту, закрывающую один 
из книжных шкафов, наполненных 
детскими книгами, и таким образом 
открыть информационный клуб, что 
с успехом и проделал. Клуб разме-
стился в просторной комнате, одна 
стена которой занята книжными 
полками, у другой — столы с ком-
пьютерами. Особенность клуба со-
стоит в том, что на одном простран-
стве совмещены традиционные и 
современные источники информа-
ции: печатные книги и электронные 
носители. Таким образом детям с 
самого раннего возраста можно бу-
дет научиться пользоваться и тем, и 
другим.

Джеймс МакГуайр в заключение 
своего визита в школу рассказал, 
что в России он всего четыре меся-
ца и впервые в Тюмени. Это первая 
подобная школа, в которой он побы-
вал. Гость отметил, что его сын по-
сещает детский сад в Екатеринбур-
ге, правда, это российский сад.

Он добавил, что экономические 
и культурные взаимоотношения 
Великобритании с нашим регионам 
очень важны: «Моя роль как гене-
рального консула Великобритании 
наладить эти связи. Интерес есть к 
различным сферам деятельности, 
но основной упор — на торговлю и 
инвестиции, на развитие экономи-
ческих связей между Тюменской об-
ластью и Великобританией». Кроме 
того, касаясь визита в школу, гость 
отметил, что образование и культур-
ные связи не менее важны.

Татьяна ПАНКИНА

В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ 

В ТЮМЕНИ ГОСТИЛ ПОСОЛ

Как сообщил директор регио-
нального агентства недвижимости 
«Этажи» Ильдар Хусаинов 16 мар-
та на пресс-конференции, цены на 
услуги специалистов по продажам 
квартир больше не будут зависеть от 
суммы сделки. Пока нововведение 
коснулось лишь одного агентства – 
«Этажи». Но, возможно, в дальней-
шем, опыт первопроходцев оценят и 
другие риелторские компании.

Потенциальные покупатели и 
продавцы недвижимости смогут 
получить четкий ответ на вопрос 
о стоимости услуг риелторов, не 
выходя из дома, по Интернету. Как 
считает Ильдар Хусаинов, цены 
весьма разумны и в дальнейшем 
предвидится их понижение.

Например, сейчас помощь в покуп-
ке квартиры стоимостью до миллиона 

рублей обойдется клиенту в 25 тысяч 
рублей плюс 1% от стоимости квар-
тиры. Сюда входят дополнительные 
услуги по профессиональному под-
бору квартиры, организация неогра-
ниченного числа просмотров квартир, 
юридическая помощь и оформление 
ипотечного кредита. «Граждане до-
стойны качественных услуг за разу-
мные деньги», – считает Хусаинов.

В новой системе предусмотрены 
скидки. Например, при одновремен-
ной продаже и покупке жилья кли-
ент получит скидку в 15% на стои-
мость услуг агентства. На особые 
преференции могут рассчитывать 
также льготные категории населе-
ния – пенсионеры, ветераны ВОВ, 
многодетные семьи.

Ольга НИКИТИНА

Риелторы 
зафиксировали цены
Впервые в Тюмени стоимость услуг тюменских 
риелторов будет фиксированной. 

 Важный ориентир 
«Сегодня, когда товарный дефицит ушел в дале-

кое прошлое, ценники на хлеб по-прежнему остают-
ся для многих основным ориентиром, по которому 
люди определяют, ждать ли им новых трудностей. 
Поэтому закономерна болезненная реакция на любое 
повышение цен на хлеб. Соответствующей должна 
быть и реакция властей на попытки резкого повы-
шения цен на хлебобулочные изделия. Цены на хлеб 
в розничной торговле должны быть в зоне особого внимания местной и 
региональный власти. Недопустимо отпускать их на волю рынка».   

 Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Сергей МИРОНОВ

На минувшей неделе Государ-
ственная Дума РФ в первом чтении 
приняла пакет поправок, которые 
должны лишить недобросовестные 
управляющие компании возможно-
сти нецелевым образом использо-
вать денежные средства, оплачен-
ные населением за тепло, воду, свет. 
В связи с этим депутаты предложи-
ли ввести во всех регионах России 
Единые расчетные центры. 

Одна из первых система едино-
го расчета коммунальных платежей 
появилась в Тюмени и существует 
почти восемь лет. Несмотря на то, 
что это был пилотный проект, он 
был реализован очень профессио-
нально и успешно работает в насто-
ящее время. Тюменский расчетно-
информационный центр показал 
себя как надежный и удобный пар-
тнер для потребителей коммуналь-

ных услуг и ресурсоснабжающих 
организаций. 

Комментирует гендирек-
тор ОАО «Тюменский расчетно-
информационный центр» Андрей 
Медведев: «Эффективность внедре-
ния такой системы расчетов доказана 
восьмилетней работой ТРИЦ в горо-
де Тюмени и пятилетней работой в 
крупных городах юга области – То-
больске и Ишиме. Как показала прак-
тика, появление расчетного центра 
существенно повысило прозрачность 
финансовых потоков в жилищно-
коммунальной сфере, при этом необ-
ходимо отметить, что реализация схе-
мы расчетов через единый расчетно-
информационный центр не привела к 
дополнительному увеличению стои-
мости жилищно-коммунальных услуг 
для конечного потребителя».

В «Тюменьэнерго» 
заработал «телефон 
доверия»

В ОАО «Тюменьэнерго» открыта 
горячая линия для получения инфор-
мации о правонарушениях, которые 
могут угрожать стабильности энер-
госнабжения и нанести ущерб ком-
пании. Особое внимание обращено 
на предотвращение террористиче-
ских и диверсионных действий на 
объектах энергетики.

По «горячей линии» можно со-
общить о готовящихся или уже со-
вершенных хищениях с объектов 
электросетевого хозяйства, об обна-
ружении подозрительных предметов 
вблизи подстанций и линий электро-
передачи, сведениях о незаконных 
действиях должностных лиц. По 
каждому сообщению будет проведена 
тщательная проверка. Вся поступив-
шая информация конфиденциальна, 
анонимность гарантируется, сообща-
ет пресс-служба «Тюменьэнерго».

Номер «телефона доверия» служ-
бы экономической безопасности 
и режима ОАО «Тюменьэнерго» 
8-800-200-55-03. Звонок бесплатный.

Он соберет уполномоченных по 
правам ребенка из 68 регионов РФ, 
сообщили в пресс-службе уполномо-
ченного при президенте РФ по правам 
ребенка Павла Астахова. По словам 
главного детского омбудсмена стра-
ны, уже второй год съезд становится 
уникальной площадкой для обмена 
опытом, обсуждения наиболее про-
блемных вопросов защиты прав детей 
и выработки планов на будущее.

Съезд уполномоченных по правам 
ребенка проводится под патронатом 
президента России Дмитрия Мед-
ведева, который в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию 
дал поручения, касающиеся вопросов 
защиты прав семьи и детей: оказать 
всестороннюю поддержку молодым 
и многодетным семьям, повысить до-
ступность детских садов, реализовать 
программы по социальной адаптации 
выпускников детских домов, защи-
щать права и интересы детей-сирот, 

создавать попечительские советы при 
детских домах, улучшить условия 
жизни детей-инвалидов, бороться с 
жестоким обращением с детьми. Все 
эти вопросы – на повестке дня Съезда.

В качестве спикеров на съезде 
выступят Павел Астахов, а также 
полпред президента в Уральском 
федеральном округе Николай Вин-
ниченко и губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев.

Павел Астахов в своем докладе рас-
скажет о задачах, стоящих перед ин-
ститутом уполномоченного по правам 
ребенка в реализации послания прези-
дента РФ Федеральному Собранию.

Второй день мероприятия 
(24 марта) пройдет в областном 
оздоровительно-образовательном 
центре «Ребячья республика» в фор-
мате семинара. Тема: «Защита прав, 
свобод и интересов детей. Механиз-
мы реализации и контроля».

По итогам мероприятия будет 
принята резолюция, определяющая 
приоритеты защиты прав и закон-
ных интересов детей в России.

Эффективность ТРИЦ 
доказана тюменцами
Система единого расчета коммунальных платежей 
появилась в Тюмени восемь лет назад и успешно 
работает в настоящее время.

Астахов соберет 
в Тюмени омбудсменов
Съезд детских омбудсменов 
России пройдет в Тюмени 
23 и 24 марта. 
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Клаус Соренсен

Средства на разработку нефтегазо-
вых месторождений и создание тру-
бопроводной инфраструктуры берут-
ся из доходов от нефтяного экспорта. 
Однако при сохранении нынешнего 
уровня энергоэффективности ЖКХ 
реализовывать станет нечего: вся 
энергия будет уходить на отопление 
домов. По данным экспертов, энер-
гоемкость ВВП нашей страны пре-
вышает среднемировой показатель 
в два раза, а показатель стран ЕС – в 
три раза. Если ситуация не изменится, 
тарифы на услуги ЖКХ в ближайшее 
десятилетие вырастут в несколько раз. 
А по этим тарифам как платил, так и 
будет платить рядовой россиянин.

К тому же год от года требуется все 
больше средств для обеспечения рабо-
ты сектора и ремонта устаревших си-
стем. В результате страдают не только 
кошельки потребителей услуг, но и их 
комфорт. В Тюмени в ноябре прошло-
го года 12 многоквартирных домов на 
улице Смоленской остались без ото-
пления из-за ремонта участка тепло-
сетей. Рабочим пришлось заменить 
пришедшие в негодность трубы. Узел 
на протяжении 25 лет снабжал теплом 
этот район, и, естественно, за четверть 
века оборудование заржавело. Этот 
пример не единственный. Подобных 
достаточно и в нашем регионе, и в дру-
гих частях страны. Неудивительно, что 
в 2010 году президент Дмитрий Мед-
ведев отмечал: при нынешнем уровне 
износа объектов в России через пять-

семь лет может наступить «жилищно-
коммунальная катастрофа». 

«Энергодефективность» ощущает 
не только население. Ситуация не-
гативно влияет на масштабные ре-
гиональные экономические планы. В 
Уральском федеральном округе, как 
известно, реализуется проект «Урал 
промышленный – Урал Полярный». 
Значительную часть средств плани-
руется потратить на развитие энер-
гетической инфраструктуры. «Мил-
лиардные инвестиции, привлекаемые 
для развития энергоинфраструктуры, 
предполагают максимальную эффек-
тивность использования новых объек-
тов. Между тем ни для кого не секрет, 
что в ряде субъектов уровень энерго-
потерь при транспортировке доходит 
до 50%. То есть половина сгенери-
рованной мощности уходит, условно 
говоря, в воздух. Согласитесь, такое 
положение просто недопустимо», – 
считает глава корпорации «УП-УП» 
Александр Белецкий. 

Но резервы сдерживания роста за-
трат на энергетику все-таки есть. В 
Министерстве энергетики РФ счита-
ют, что Россия может значительно со-
кратить расходы за счет использова-
ния достижений нефтехимии. Пред-
полагается, что в ближайшие пять лет 
экономия составит не менее 100 мил-
лионов тонн нефтяного эквивалента, 
а при еще более удачных обстоятель-
ствах – 300 миллионов тонн за 10 лет. 
По словам директора департамента 

переработки нефти и газа Минэнерго 
Петра Дегтярева, такой результат 
может быть достигнут за счет пол-
ной технологической модернизации 
промышленности и бытового сектора 
ЖКХ с помощью полимеров, которы-
ми утепляют до сих пор лишь каждую 
десятую новостройку, не говоря уже 
про действующий жилой фонд. 

В подавляющем большинстве 
случаев застройщики по старинке 
предпочитают использовать для уте-
пления кирпич и железобетон, а ком-
мунальщики меняют изношенные 
неэкономичные чугунные трубы на 
точно такие же. В результате энер-
гопотери на теплотрассах России 
оцениваются в 25-50%. Но утечку 
энергии можно снизить и до 2% за 
счет использования полипропилена 
и других пластиков. Каждый литр 
нефти, потраченной на создание изо-
ляционного пенополистирола, со-
хранит до 75 литров нефти, которые 
тратились бы на отопление каждый 
сезон в течение 25 лет. 

Специалисты утверждают, что в 
результате комплексного обновле-
ния одних лишь зданий бюджетного 
сектора экономия на оплате комму-
нальных услуг может составить от 
трех до пяти миллиардов долларов.

Пластик имеет явные преимуще-
ства перед конкурентами – он устой-
чивее к коррозии, дешевле, легче в 
установке и менее токсичен. Однако в 
России, в отличие от развитых стран, 
поощрение его применения до сих 
пор не поддерживается на законода-
тельном уровне. Как отметил Петр 
Дегтярев, большинство технических 
регламентов, ГОСТов, нормативных 
документов и СНиПов были разра-
ботаны 20-30 лет назад. По разным 
оценкам, изменить надо от 40 до 400 

ГОСТов и СанПиНов. Но за семь лет 
действия закона о техническом регу-
лировании были приняты лишь 11 
новых техрегламентов.

Производители полимеров на-
деются, что в ближайшие несколько 
лет появятся не рекомендательные, а 
обязывающие нормы использования 
современных материалов для повы-
шения энергоэффективности в строи-
тельстве. В 2010 году по поручению 
Владимира Путина в Минэнерго раз-
работали проект программы по повы-
шению энергоэффективности россий-
ской экономики, в которой делается 
акцент на применении полимеров. 

В Тюменской области сейчас 
реализуется комплексная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 
2010–2020 годы. В 26 муниципальных 
образованиях области существуют 
аналогичные проекты, направленные 
на энергосбережение и повышение 
энергоэффективности во всех отраслях 
экономики. Комплекс мероприятий 
призван обеспечить снижение энерго-
емкости валового регионального про-
дукта не менее, чем на 7% на первом 
этапе (к 2015 году) и на 11,7% – к 2020 
году. А на примере «Энергоэффек-
тивного квартала» (пилотный проект, 
реализуемый в Тюмени) планируется 
продемонстрировать, что применение 
энергосберегающих технологий обе-
спечивает значительную экономию.

Очевидно, что новое строитель-
ство и капитальный ремонт в сфере 
ЖКХ, скорее всего, значительно уве-
личат спрос на полимерные материа-
лы, к чему и готовится бизнес. «К 
2015 году, то есть фактически через 
пять лет, мы увеличим объем про-
изводства полимеров практически в 
три раза, в том числе и тех, что тре-

ЖКХ ВЫРУЧИТ ПЛАСТИК
В топливно-энергетический комплекс к 2020 году 
потребуется инвестировать около триллиона долларов. 
Причина огромных затрат – в особенностях роста 
российской экономики, уверены авторы совместного 
аналитического исследования агентства RPI и 
крупнейшего нефтехимического холдинга СИБУР.

буются для сферы ЖКХ –  поливи-
нилхлорида, полистирола, полипро-
пилена, – заявил Сергей Мерзляков, 
вице-президент СИБУРа. – Считаем, 
что к этому времени потребление, в 
том числе за счет сферы ЖКХ, суще-
ственно увеличится, и мы постараем-
ся удовлетворить растущий спрос». 

Ну а чиновники тем временем все-
рьез взялись за решение энергетиче-
ских проблем. Этот вопрос президент 
контролирует лично. «В генерации 
доля оборудования, работающего 
более 30 лет, составляет около 40%, 
в сетевом комплексе – более 50%. И 
именно износ оборудования стал при-
чиной нескольких крупных аварий и 
катастроф последних лет», – считает 
глава государства. На недавнем засе-
дании президиума Госсовета 11 мар-
та он призвал «активизировать мо-
дернизацию отрасли, строить новые 
генерирующие мощности по самым 
современным технологиям». По мне-
нию Дмитрия Медведева, правовую 
базу тоже необходимо реформиро-
вать. «Нормативы существуют еще 
с советского периода», – подчеркнул 
он. В Минэнерго уже пообещали под-
держать законодательные инициати-
вы, которые должны исходить прежде 
всего от Минрегиона. 

Евгения БЕСТУЖЕВА

15 марта гости встретились с за-
местителем губернатора Тюменской 
области Евгением Заболотным 
и главой администрации Тюмени 
Александром Моором, побывали в 
технопарке. На следующий день они 
приняли участие в круглом столе по 
проблемам энергоэффективности 
и встретились с руководством ряда 
компаний.

В целом визит носил «энергети-
ческий» характер: делегацию инте-
ресовало развитие инновационной 
деятельности и сотрудничество в сфе-
ре научно-технических разработок, 
особенно в области энергосбереже-
ния. Также обсуждалось проведение 
в ноябре 2011 года российско-датской 
конференции по энергосбережению и 
энергоэффективности.

Евгений Заболотный обозначил 
несколько ключевых направлений, 
перспективных для совместной 
работы. Среди них – повышение 
надежности систем энергоснабже-
ния, минимизация потерь в сетевом 
комплексе, развитие системы учета 
энергоресурсов и энергоаудит зда-
ний и предприятий.

На встрече с Александром Моором 
гости продемонстрировали осведом-
ленность о ходе реализации пилот-
ного проекта «Энергоэффективный 
квартал». Во время поездки по городу 
они отметили применение современ-
ных материалов при отделке фасадов 
зданий, использование изоляционных 
материалов при замене сетей, уста-
новку новых теплоузлов.

В Западно-Сибирском инноваци-
онном центре датский консул, улыба-

ясь, повторял: «Маленький рабочий 
визит, любопытство». Он рассказал, 
что датчане ищут пути сотрудниче-
ства с Тюменской областью в нефте-
газовом секторе: «Этот сектор хорошо 
развит в Дании. Около 500 наших не-
фтедобывающих компаний работают 
по всему миру».

Представители консульства уже 
подготовили специальное инфор-
мационное письмо для датских 
фирм, заинтересованных в россий-
ском рынке. Оно содержит краткий 
обзор ситуации в нефтегазовом 
секторе страны. Это должно по-
мочь датчанам наладить сотрудни-
чество с российскими партнерами. 
«Взаимодействие возможно по раз-
личным направлениям: инноваци-
онные технологии, безопасность 
на производстве, энергоэффектив-
ность», – считает Клаус Соренсен.

Он также рассказал, что в 2011 году 
на территории пяти городов России 
начнется реализация программы «Зеле-
ная мощь». Цель проекта – объяснить 
потребителям преимущества «энер-
гоэффективного» образа жизни. Воз-
можно, одним из городов-участников 
программы станет Тюмень. «Люди 
должны понять, почему так важно бе-
режено относиться к ресурсам. Когда 
мы говорим об энергоэффективности, 
нужно не только внедрять техноло-
гии, но и менять сознание», – считает 
гость. По его мнению, потребителям 
необходимо объяснить, что бережное 
отношение к ресурсам обеспечит зна-
чительный экономический эффект, и 
каждый выиграет от установки, на-
пример, приборов учета и терморегу-

ляторов. «В Дании последние 30 лет 
вопросам энергоэффективности уде-
ляют большое внимание. В результате 
в нашей стране средний расход воды 
на человека составляет 128 литров, в 
то время как в России – около 400 ли-
тров», – отметил консул.

Предметом беседы Клауса Сорен-
сена с представителями СУЭНКО 
– директором компании Констан-
тином Фрумкиным и его первым 
заместителем Петром Чукиным – 
стали вопросы, которые могут быть 
интересны участникам предстоящей 
конференции.

«Мы будем рады вернуться сюда 
в ноябре, – заметил консул. – Но 
наша задача – не просто рассказать 
о том, что у нас есть. Важно по-
нять, в чем именно состоит интерес 
вашего региона, чтобы определить 
приоритетные темы докладов, а в 
дальнейшем наладить более тесное 
сотрудничество».

Константин Фрумкин вкратце 
рассказал гостям об основных на-
правлениях деятельности СУЭНКО, 
отметив, что эта электросетевая ком-
пания работает на юге Тюменской 
области, занимаясь эксплуатацией 
и обслуживанием электросетевых 
объектов, техприсоединением по-
требителей.

Говоря о темах для конферен-
ции, Константин Фрумкин заметил, 
что для России на данной стадии 
реализации программ по повыше-
нию энергоэффективности главная 
задача – достоверный учет рас-
ходования энергоресурсов. Причем, 
если учет электрической энергии в 
целом обеспечен и речь идет лишь 
о применении современных средств 
и способов, то проблема учета те-
пловой энергии стоит остро. Также 
интересен опыт датских энергоком-
паний в организации расчетов с по-
требителями.

Еще одна перспективная тема – 
малая генерация. Российская энерго-
система, пояснил директор СУЭНКО, 
изначально рассчитана на большие 
генерирующие мощности, и включе-
ние в сеть объектов малой энергетики 
является проблематичным с техниче-
ской точки зрения.

Также тюменцы хотели бы озна-
комиться с основными принципами 
законодательного регулирования от-
ношений на энергетическом рынке 
Дании, так как без рассмотрения это-
го аспекта изучение отрасли выгляде-
ло бы однобоко.

На круглом столе, который орга-
низовал «Меркурий-Клуб», обсуж-
дались актуальные вопросы энер-
гоэффективности и возможности 
практического применения энергос-
берегающих технологий. По словам 

директора Центра энергоэффектив-
ных и инновационных технологий 
Натальи Шульц, на сегодняшний 
день потребление энергии на душу 
населения в России превышает ана-
логичные показатели стран ЕС в три 
раза, а США – в два раза. Проблема 
связана, прежде всего, с использо-
ванием устаревших материалов и 
технологий. Выходом может стать 
внедрение проектов «зеленого стро-
ительства».

«Традиционные российские тех-
нологии неконкурентоспособны и 
небезопасны, – считает Шульц. – 
Цель современных проектов – стро-
ить так, чтобы энергопотребление 
снижалось. Однако на данном этапе 
не хватает государственной под-
держки».

Датский консул вновь подчер-
кнул, что проблема, прежде всего, 
заключается в пассивной позиции 
общественности. «Люди должны 
знать о негативных последствиях 
изменений экологической систе-
мы», – отметил он. Информирова-
нием можно решить проблему при-
влечения инвестиций в энергосбе-
режение. Собственники компаний 
должны понимать, что вложения в 
энергосберегающие технологии в 
дальнейшем приведут к снижению 
расходов.

Клаус Соренсен также заметил, 
что по статистике датчане являются 
одними из самых счастливых людей. 
«Мы живем в экологически чистых 
домах, рационально расходуем при-
родные ресурсы и собственные сред-
ства. Это делает нас счастливее», – 
уверен он.

Маргарита МАСКИНА 
Арина СОБОЛЕВА

ЧЕРЕЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – К СЧАСТЬЮ?
В Тюмени побывала датская делегация под 
руководством консула Генерального консульства 
Дании в Санкт-Петербурге Клауса Соренсена.
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выборы
Пакет вопросов 
губернатору
Тюменская областная 
Дума на заседании 17 марта 
утвердила список вопросов 
губернатору, на которые 
он ответит в рамках своего 
ежегодного отчета о деятельности 
правительства области.

Всего сформулировано десять 
вопросов. Так, комитет по эконо-
мической политике и природополь-
зованию сформулировал вопрос о 
перспективах строительства автома-
гистрали Тюмень – Нижняя Тавда – 
Междуреченский.

Вопрос комитета по бюджету, 
налогам и финансам тоже касается 
дорожной тематики: «В Госдуме РФ 
находится на рассмотрении проект 
федерального закона, предусматри-
вающий создание дорожных фондов 
в субъектах Федерации. Насколько 
актуален вопрос о создании дорож-
ного фонда для Тюменской области 
и каковы перспективы его формиро-
вания и использования?»

Комитет по аграрным вопросам 
и земельным отношениям поинте-
ресовался у главы региона, какие 
меры, по его мнению, необходимо 
принять для повышения конкурен-
тоспособности сельхозпродукции 
и обеспечения продовольственной 
безопасности региона? 

О мерах, принятых в 2010 году 
правительством области во взаимо-
действии с ГУВД по Тюменской об-
ласти в рамках реформирования орга-
нов внутренних дел, спросил комитет 
по госстроительству и местному са-
моуправлению. Комитет по социаль-
ной политике задал вопрос о мерах 
по обеспечению детей местами в 
детсадах. Комиссия по этике и регла-
менту поинтересовалась, какие меры, 
направленные на реализацию требо-
ваний президента РФ об открытости 
и прозрачности деятельности органов 
государственной власти, удалось реа-
лизовать областному правительству.

По одному вопросу сформулиро-
вала каждая фракция Облдумы. Так, 
единороссов волнует вопрос фор-
мирования доходной части местных 
бюджетов. В условиях экономическо-
го кризиса налоговые отчисления в 
местные бюджеты от налога на при-
быль были заменены межбюджетны-
ми трансфертами. Фракция поинте-
ресовалась возможностью вернуться 
к ранее действовавшему порядку.

Единственный представитель своей 
фракции КПРФ Владимир Чертищев 
задал вопрос: «Планирует ли прави-
тельство области создать региональный 
фонд содействия капитальному ремон-
ту и отчислять в него минимальную 
плату вместо социально незащищен-
ных категорий граждан, являющихся 
получателями мер соцподдержки за 
счет средств областного бюджета?»

Представитель фракции «Спра-
ведливая Россия» Владислав Ква-
сов поинтересовался, какие меры 
были приняты правительством обла-
сти по обеспечению ветеранов Вели-
кой Отечественной войны жильем?

Фракция ЛДПР спросила о воз-
можности заключения договора с 
федеральным дорожным агентством 
о приведении автодорог федераль-
ного значения, которые соединяют 
область и округа, в особенности на 
участке Уват – Салым, в надлежа-
щее состояние? 

На все сформулированные вопро-
сы глава области ответит в рамках 
доклада. После его оглашения у депу-
татов также будет возможность задать 
вопрос в режиме «свободного микро-
фона». На каждый вопрос в регламен-
те отводится минута, на каждый ответ 
–  пять минут. Всего на обсуждение 
предусмотрено 45 минут.

Любовь ГОРДИЕНКО

Выборы небольшие, особенно по 
сравнению с предыдущей октябрь-
ской муниципальной кампанией, 
когда распределялось почти две с по-
ловиной тысячи мандатов депутатов 
городских, районных и сельских дум. 
Но эти «камерные» выборы фактиче-
ски стали «генеральной репетицией» 
перед предстоящим федеральным го-
лосованием. До декабря шанса «от-
репетировать» не предвидится.

По прогнозу
Явка на юге Тюменской области 

уложилась в прогнозы. По словам 
главы областной избирательной ко-
миссии Игоря Халина, ожидали на 
уровне 50%, получили 51,99%. Всего 
на 14 избирательных участках, рабо-
тавших в этот день в муниципальных 
образованиях области, пришли 2 893 
избирателя из 5 564 включенных в 
список. Досрочного голосования на 
этот раз в области не проводили.

Напомним, голосование про-
ходило в ряде муниципальных об-
разований юга области по восьми 
избирательным округам. Выборы 
были дополнительные и повторные. 
Голосование везде признано состо-
явшимся и прошло, по словам гла-
вы облизбиркома, в спокойной об-
становке, без форс-мажоров, за что 
Игорь Халин не преминул поблаго-
дарить избирателей.

Мандаты поровну
Все восемь мандатов, которые 

предстояло распределить в вос-
кресных муниципальных выборах, 
достались кандидатам от «Единой 
России». При этом депутатские 
кресла распределились поровну 
среди мужчин и женщин.

Так, на дополнительных вы-
борах депутата Думы Вагайского 
района по одномандатному избира-
тельному округу № 4 подавляющее 
большинство голосовавших отда-
ли предпочтение кандидату от ЕР 
Евгению Летанину – 93,76%, или 571 
избиратель. За его соперницу Анну 
Дейнеко (самовыдвижение) проголо-
совало 4,76%, или 29 человек.

В Ишимском районе на дополни-
тельных выборах депутата район-
ной Думы по одномандатному окру-
гу № 15 со «счетом» 70,90% в свою 
пользу победила Ольга Майорова, 
также кандидат от единороссов. 
Ближайший соперник, кандидат 
от ЛДПР Сергей Сурков, набрал 
15,67% голосов.

На дополнительных выборах де-
путатов в Казанском районе лидер 
по избирательному округу № 1 – 
Людмила Белоусова (66,77%), по 
округу № 6 – Ольга Юрова (88,63%). 
Обе выдвинуты «Единой Россией» и 
соперничали с самовыдвиженцами.

На выборах в Пегановском сельском 
поселении Бердюжского района побе-
дитель – Нина Парфенова (82,26%), 
в поселке Винзили Тюменского райо-
на – Олег Капанин (75,90%). Также 
кандидаты от «Единой России». С 
Ниной Парфеновой соперничал кан-
дидат от ЛДПР Владимир Дружи-
нин, он набрал 6,45%. Конкуренция 
на винзилинских выборах была выше, 
ближайший из трех соперников Олега 
Капанина, кандидат от «Справедливой 
России» Александр Самохвалов, со-
брал 7,83% голосов.

Состоялись и повторные выборы 
депутатов дум Антипинского сель-
ского поселения Нижнетавдинского 
района и Каменского муниципаль-

ного образования Тюменского райо-
на, где остались «долги» с предыду-
щих выборов в октябре 2010 года: в 
обоих случаях голосование было по 
одной кандидатуре, и кандидаты не 
сумели набрать более 50% голосов. 
Соответственно, в Антипинском 
большинство проголосовало за еди-
нороссов Маннура Давлетшина 
(83,67%), в Каменке – за Бориса 
Соколова (73,49%).

Причем у Давлетшина было три 
соперника, которые в ходе голосова-
ния не смогли преодолеть пятипро-
центную планку. А в Каменке из трех 
претендентов на депутатский мандат 
местной Думы, лишь ближайший со-
перник Соколова, кандидат от ЛДПР 
Евгений Скачков, заручился под-
держкой 14,46% избирателей.

Как отметил глава облизбиркома 
Игорь Халин, на каждый из восьми 
мандатов претендовали от двух до 
четырех кандидатов, выборы на этот 
раз не были безальтернативными.

Жалоб нет
Жалоб и обращений в суды не по-

ступало ни накануне, ни в день голо-
сования, подчеркнул Халин. В про-
куратуру обращался только наблюда-
тель от ЛДПР по одному из избира-
тельных участков в Ишимском райо-
не. Ему был дан разъяснительный 
ответ о количестве избирательных 
бюллетеней, которые передавались 
из территориальной избирательной 
комиссии в участковую.

Избирательная кампания шла до 
того размеренно и спокойно, что с 
момента регистрации претендентов 
на депутатские мандаты никто из 
них не снимал свою кандидатуру, а 
также никого не снимали с выборов 
в судебном порядке.

Мартовская репетиция
Теперь, когда небольшие мар-

товские муниципальные выборы за-
вершены, Тюменской области пред-
стоит активно готовиться к выборам 
депутатов Государственной Думы 
шестого созыва.

Глава областного избиркома 
Игорь Халин согласился с распро-
страненным мнением, что прошед-
ший день голосования 13 марта стал 
репетицией перед декабрьскими 
федеральными выборами. По дей-
ствующему законодательству день 
голосования намечен на 4 декабря 
этого года, сообщил Халин.

Что касается выборов депутатов 
Тюменской областной Думы пятого 
созыва, решение о дне голосования 
еще не принято. Это связано с изме-
нениями в федеральном законода-
тельстве, позволяющими совмещать 
федеральные выборы в Госдуму и 
выборы региональных парламен-
тов. Пока есть только теоретическая 
возможность. Игорь Халин пояс-
нил, что не может назвать точную 
дату выборов депутатов Облдумы. 
Это произойдет либо в декабре 2011 
года, либо в марте 2012 года.

К выборам претензий 
нет

В партии ЛДПР спокойно оцени-
вают итоги завершившейся избира-
тельной кампании в муниципалите-
тах Тюменской области и не имеют 
претензий к ее организации.

«У ЛДПР было зарегистрирова-
но пять кандидатов, никто из них 
выборы не выиграл. Серьезных 

нарушений не выявлено, а мелкие 
происходят всегда. Идеальных вы-
борных кампаний не бывает, потому 
что противоборствующих сторон 
несколько. Каких-то претензий к 
прошедшим выборам нет», – про-
комментировал итоги голосования 
координатор Тюменского регио-
нального отделения партии ЛДПР 
Александр Крыгин.

Тем не менее партийцы на-
деялись на другой результат. «Мы 
ориентировались на победу. По на-
шим оценкам у кандидатов от ЛДПР 
были шансы», – сказал Крыгин.

По словам партийного лидера, 
давать оценку прошедшей кампании 
сложно, поскольку во время допол-
нительных и повторных выборов не 
бывает серьезной предвыборной ра-
боты, тем более, если они проходят 
на сельском уровне. Там, как прави-
ло, «результат выборов зависит от 
харизмы, известности самого канди-
дата, а также от административного 
ресурса», считает руководитель тю-
менского отделения ЛДПР.

«Довыборы никогда не подраз-
умевают серьезной предвыборной 
кампании, более того, они даже у 
населения особого интереса не вы-
зывают. Никакой агитационной дея-
тельности не происходит. Выборы 
и довыборы – это две совершенно 
разные вещи. Когда пройдут полно-
ценные выборы в декабре, тогда мы 
оценим результаты», – заявил Алек-
сандр Крыгин.

В отличие от Тюменской об-
ласти, в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе проходила мас-
штабная избирательная кампания: 
были избраны новый депутатский 
корпус окружного парламента и 
Думы 16 муниципальных образова-
ний. Ханты-Мансийское отделение 
ЛДПР заняло по результатам второе 
место среди партий. Как заметил 
Крыгин, внутри ЛДПР итоги выбо-
ров в Югре оценивают как первый 
результат по всей стране – пять мест 
в региональном парламенте.

Без сюрпризов
Победа кандидатов от «Единой 

России» на мартовских выборах в 
Тюменской области была ожидае-
мой, заявил секретарь политсовета 
регионального отделения партии 
Андрей Артюхов.

Он напомнил, что большая изби-
рательная кампания прошла на юге 
области 10 октября прошлого года и 
фактически она плавно перетекла в 
подготовку к мартовским выборам. 
Кандидаты прошли тщательный от-
бор, при котором, прежде всего, учи-
тывалось, чтобы они были известны 
гражданам и пользовались их уваже-
нием. По словам Артюхова, это важно 
для сельских территорий, где меньше 
политических волнений, а избирате-
ли смотрят, за кого именно они голо-

суют. В этом случае ставка только на 
авторитет партии не срабатывает.

«Например, кандидат от едино-
россов Евгений Летанин, получив-
ший в ходе голосования поддержку 
93,76% избирателей, – это уважае-
мый в Вагайском районе ветеринар-
ный врач. Конкурентов у него про-
сто не было», – уверен Артюхов.

Второй момент, который придавал 
уверенности в победе единороссов на 
этих выборах, по мнению секретаря 
регионального политсовета «Единой 
России», это стабильная ситуация в 
регионе. В этом есть и заслуга едино-
россов. Кроме того, сказывается ра-
бота депутатов всех уровней с населе-
нием и реализация партийных проек-
тов в муниципалитетах. На результат 
влияет вся работа в комплексе.

«Мы знали всех кандидатов, зна-
ли наших соперников, были увере-
ны, что победим. Задача перед регио-
нальным отделением стояла неслож-
ная, но все равно мы работали «на 
полную катушку», – подчеркнул он.

Характеризуя избирательную кам-
панию, Андрей Артюхов сообщил, 
что в ходе нее конфликтов с конкурен-
тами не возникало. Все действовали в 
рамках закона, никаких черных тех-
нологий замечено не было.

«В нашем регионе поддержка 
«Единой России» высокая, – отме-
тил секретарь политсовета регио-
нального отделения партии. – На-
деюсь, что мы достойно проведем 
и предстоящие выборы. Хотя оп-
поненты также приобретают опыт, 
активизируют работу, выстраивают 
структуру. Пример – высокий ре-
зультат ЛДПР на выборах в Ханты-
Мансийском автономном округе, 
где цифры говорят сами за себя. И 
это также надо иметь в виду».

Недоставало СМИ
В партии «Справедливая Россия» 

считают, что кандидаты на местных 
выборах в Тюменской области не 
имели возможности достучаться 
до избирателя через СМИ. Такое 
мнение в беседе с корреспондентом 
«Вслух о главном» высказал член 
совета регионального отделения 
«эсеров» Георгий Эргемлидзе.

«Наблюдается такая тенденция: ко-
личество СМИ, которые участвуют в 
освещении предвыборной кампании, 
сокращается до минимума. Я имею в 
виду те СМИ, которые аккредитуют-
ся при избиркомах, – заявил Георгий 
Эргемлидзе. – На муниципальных 
выборах практически никто из канди-
датов не образует свой избирательный 
фонд, поэтому не имеют возможно-
сти размещаться в СМИ за деньги. В 
то же время отсутствует возможность 
заявить о своих позициях на бесплат-
ной основе».

По мнению справоросса, изби-
рательная комиссия «не выступает 
вдохновителем освещения всей важ-
ности и нужности выборов, а пре-
вращается в контору, которая просто 
констатирует факты». «Важность и 
значимость выборов властями не 
пропагандируется, соответственно, 
партии тоже утрачивают к ним ин-
терес», – добавил Эргемлидзе.

Говоря об участии «Справедливой 
России» в прошедших выборах, пар-
тиец отметил: «Мы выдвигали трех 
кандидатов. К сожалению, никто из 
них не победил. В двух муниципаль-
ных образованиях – в Казанском и в 
Ишимском районах – нам отказали в 
регистрации, считаю, что незаконно. 
Но обжаловать это решение смысла 
не было. Все уже устали от этого, 
честно говоря».

Татьяна ПАНКИНА
Любовь ГОРДИЕНКО

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»? 
В минувшее воскресенье в ряде муниципалитетов 
юга Тюменской области состоялось несколько 
дополнительных и повторных избирательных кампаний. 
Голосование шло по восьми избирательным округам.
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В новый состав окружного зак-
собрания проходит пятеро канди-
датов из партийного списка ЛДПР, 
Владимир Сысоев значится в спи-
ске третьим.

«Что касается моего решения, на 
предвыборных встречах с жителя-
ми Югры я говорил о том, что если 
нам будет оказано доверие и партия 
ЛДПР пройдет в окружную Думу, то 
я сложу полномочия депутата Облду-
мы и перейду работать в окружное 
заксобрание. Свое обещание я вы-
полню», – заявил Владимир Сысоев.

Количество голосов, отданное 
за партию ЛДПР, подтверждает: 
Югре требуется новый курс, уве-
рен парламентарий. Югра сегодня, 
по мнению Сысоева, важнейший из 
трех субъектов, входящих в состав 
Тюменской области, поскольку там 
формируется основная часть нало-
говой базы региона в целом, распо-
лагаются основные природные ре-
сурсы региона. Поэтому для округа 
важны социальная стабильность и 
занятость населения, экономическое 
и социальное развитие городов и 
поселков, в том числе установление 
благоприятного инвестиционного 
климата в округе, который бы стал 
более привлекательным для рос-
сийских и зарубежных инвесторов. 
Для достижения этих целей власти 
округа, имея колоссальные ресурсы, 
могли бы распоряжаться ими более 
эффективно, подчеркнул депутат.

Он добавил, что в планах 
либерал-демократов в окружной 
Думе – разработка законопроектов, 
направленных на решение назван-
ных вопросов.

Парламентарий сообщил, что на-
мерен написать соответствующее 
заявление о сложении полномочий 
в ближайшее время, таким образом 
его нынешние коллеги смогут рас-
смотреть этот вопрос не раньше, 
чем через месяц, на апрельском за-
седании областной Думы.

По законодательству, на осво-
бодившееся место может пройти 
следующий кандидат в списке от 
либерал-демократов на выборах 
в действующий состав Облдумы. 
Владимир Сысоев напомнил, что 
там значится Владимир Сотников. 
Однако это решение будет принято 
в свое время и зависит как от само-
го кандидата-списочника, так и от 
партии.

Напомним, действующий чет-
вертый созыв Тюменской областной 
Думы заканчивает свою работу в 
марте 2012 года, в ближайшее время 
парламентариям предстоит решить 
вопрос и о дате выборов в Облдуму. 
В соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве тюмен-
цы имеют возможность совместить 
выборы в Облдуму следующего 
созыва с федеральными парламент-
скими выборами в декабре нынеш-
него года, таким образом сократив 

срок (по закону не больше, чем на 
шесть месяцев), но могут оставить 
время работы созыва неизменным. 
В этом случае выборы в Облдуму 
пройдут вместе с выборами прези-
дента РФ.

Говоря о работе в областной 
Думе, Владимир Сысоев отметил, 
что ему и его коллеге по фракции 
ЛДПР удавалось воплощать в жизнь 
решения в защиту интересов нало-
гоплательщиков, в том числе реше-
ния, связанные с привлечением ин-
весторов в регион, а также вопросы 
контроля за расходованием бюджет-
ных средств. «Надеюсь, что депута-
ты Облдумы будут более активны в 
своей работе и обратят внимание на 
проблемы, которые необходимо ре-
шать не только на юге области, но 
и в северных округах, в том числе в 
Югре», – заметил он.

Сысоев напомнил, что является 
сторонником интенсивного разви-
тия связей разного уровня между 
тремя субъектами, входящими в 
Тюменскую область, тем более эти 
территории связывает общая ин-
фраструктура, дороги, возможность 
северянам получать медицинские 
услуги в клиниках Тюменской об-
ласти, а также возможность для тю-
менских предпринимателей вести 
бизнес на территории Югры, что 
происходит и сейчас. «Важно, что-
бы эти связи росли и укреплялись, 
чтобы в них было меньше полити-
ки, а больше экономики», – считает 
парламентарий.

Он сообщил, что не забывает во-
просы избирателей о дороге с Севера 
на «большую землю» –  речь идет об 
участке дороги Салым – Уват. «Этот 
вопрос был одним из первых, кото-
рые мне задавали как областному 

ВЛАДИМИР СЫСОЕВ 
ПОКИНЕТ ОБЛДУМУ
Депутат, руководитель депутатской фракции 
«Либерально-демократическая партия России» 
Тюменской областной Думы Владимир Сысоев 
собирается сложить полномочия и перейти на работу в 
Думу Югры пятого созыва, выборы депутатов которой 
состоялись в ХМАО-Югре в минувшее воскресенье.

депутату, – сказал Владимир Сысоев. 
– К сожалению, стоит признать, что 
за три года проблема так и не была 
решена». Он заверил, что продолжит 
заниматься «дорожной» проблемой, 
в том числе поднимать этот вопрос 
на федеральном уровне.

Оценивая в целом прошедшие 
в Югре выборы в окружное заксо-
брание в качестве лидера фракции 
ЛДПР в Облдуме, Владимир Сысоев 
отметил высокий результат партии: 
«Для нас это – победа». Как уже 
сообщалось, за ЛДПР отдали свои 
голоса 23,56% избирателей. Таким 
образом, либерал-демократы пока-
зали лучший результат в стране. Но 
лидерами в думском голосовании 
остаются единороссы с результатом 
44,07% голосов, за «Справедливую 
Россию» и КПРФ проголосовали со-
ответственно 13,88% и 13,38% изби-
рателей. В целом можно сказать, что 
оппозиционным партиям вместе взя-
тым доверяет более половины граж-
дан Югры.

Кроме того, парламентарий 
уточнил, что на выборах депутатов 
Думы Югры на территории Кондин-
ского района, опередив «Единую 
Россию», лидерами также стали 
либерал-демократы.

Татьяна ПАНКИНА

Известно, что он обновится 
чуть больше, чем на половину. 
Остальная часть депутатов бу-
дет представлена знакомыми с 
прежнего созыва лицами. В то же 
время состав депутатского кор-
пуса станет более разнородным 
– в Думе увеличилось число пред-
ставленных партий. Подробнее 
об итогах выборов в Югре и ходе 
избирательной кампании расска-
зал председатель окружной из-
бирательной комиссии Владимир 
Змановский.

Явка в Югре 13 марта состави-
ла 44,82%, это на 5% выше явки на 
думских выборах 2006 года.

Наиболее активно голосовали 
избиратели Нефтеюганского и Бело-
ярского районов. Там явка состави-
ла по 73,43%. В аутсайдерах по тра-
диции оказались Сургут и Мегион, 
где проголосовали 30,14% и 29,35% 
горожан.

Среди политических партий на 
выборах в Думу Югры лидирует 
«Единая Россия», ей отдали пред-
почтение 44,07% избирателей. Луч-
ший по стране результат показало 
югорское отделение ЛДПР, сумев-
шее набрать 23,56% голосов. За 
«Справедливую Россию» и КПРФ 

проголосовали, соответственно, 
13,88% и 13,38% избирателей.

По всем 14 одномандатным окру-
гам победу одержали единороссы. 
По единому трехмандатному округу 
победили два кандидата от «Единой 
России» и один справоросс.

В итоге мандаты в югорском 
парламенте распределились сле-
дующим образом: 25 кресел займут 
единороссы, пять мест – кандидаты 
от ЛДПР, три места – справороссы и 
два места – коммунисты.

По мнению Владимира Зманов-
ского, победа малых партий на вы-
борах обусловлена «хорошей ра-
ботой по выдвижению кандидатов, 
подготовкой агитационного мате-
риала, выступлениями в СМИ и, как 
это ни печально, применением раз-
ных PR-технологий, в ряде случаев 
– черных».

«Спокойнее всех вела себя КПРФ. 
Об остальных партиях можно смело 
сказать, что они были очень актив-
ны и не совсем точно исполняли за-
конодательство», – заявил Владимир 
Змановский. В качестве примера он 
привел предвыборную политику 
югорского отделения «Справедли-
вой России»: использование «двой-
ников», атака избиркомов жалобами 

ВЫБОРЫ В ЮГРЕ: НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ЧЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В Югре подвели окончательные итоги выборов 
депутатов окружной Думы, и уже можно в общих 
чертах представить облик нового парламента.

По квадрату 
на демонстранта 
Областной закон, 
определяющий места 
для проведения митингов, 
демонстраций и пикетов 
одобрен во втором 
окончательном чтении. 

Такое решение приняли парла-
ментарии на сегодняшнем заседании 
Тюменской областной Думы после 
напряженной дискуссии. В итоге за 
документ проголосовали 24 депутата, 
против — пятеро.

Не поддержали законопроект в 
представленном виде представители 
фракций КПРФ, «Справедливая Рос-
сия» и «ЛДПР». Они предложили от-
ложить принятие на месяц и еще раз 
детально обсудить документ.

Законом устанавливается, что места 
для проведения митингов и шествий 
будут предоставляться в зависимости 
от заявленного количества демонстран-
тов. На одного человека должно прихо-
диться не менее квадратного метра.

При проведении публичного меро-
приятия с использованием транспорта 
информация об этом должна содер-
жаться в уведомлении, которое подает-
ся его организатором в муниципалитет.

Определяются места, в которых 
проведение публичных мероприятий 
запрещается. Кроме того, в законе поя-
вилась статья, определяющая порядок 
проведения публичных мероприятий 
на объектах транспортной инфра-
структуры (вокзалы, мосты, путепро-
воды, остановки и т.д.) используемых 
для транспорта общего пользования.

Депутаты Владимир Чертищев 
(КПРФ), Владислав Квасов («Спра-
ведливая Россия») и Владимир Сысоев 
(ЛДПР) пояснили, что в целом не против 
принятия закона и при первом чтении 
голосовали за документ. Но в том виде, в 
котором он предстал ко второму чтению, 
закон «позволит творить администра-
тивный произвол главам органов мест-
ного самоуправления и милиции». По 
мнению представителей оппозицион-
ных фракций, закон ограничивает права 
граждан на проведение публичных ме-
роприятий с использованием транспор-
та, дает возможность милиции смещать 
демонстрантов на тротуар и т.д.

По словам замгубернатора Татья-
ны Костаревой, муниципалитеты не 
смогут чинить произвол, потому что 
норматив уже определен в законопроек-
те: «Муниципалитет должен только по-
смотреть, на какую площадь заявляется 
организатор мероприятия и сопоставить 
ее с количеством граждан».

Татьяна Костарева добавила, что 
нормы предельной заполняемости 
появились в законопроекте с одной 
целью – для создания механизма мак-
симальной безопасности граждан при 
проведении публичных акций.

Она также обратила внимание на то, 
что федеральный закон обязывает регио-
ны урегулировать этот вопрос в течение 
трех месяцев, два из которых уже истек-
ли. Замгубернатора предложила депу-
татам принять закон, а через месяц рас-
смотреть поправки в него. Ее поддержал 
один из авторов закона, глава комитета 
по госстроительству и местному само-
управлению Фуат Сайфитдинов.

Позже он высказал предположение, 
что его коллеги, голосовавшие против 
закона, просто плохо изучили суть во-
проса либо уже начали свою предвы-
борную кампанию. «Уже ощущается 
веяние декабря этого года, то есть вре-
мя выборов», – заявил Сайфитдин ов.

Председатель Облдумы Сергей Ко-
репанов, комментируя закон, заявил: 
«Принятое решение не лишает права на-
ших коллег, я имею в виду коммунистов, 
«элдэпээровцев» и справороссов, внести 
свои предложения. Если они будут соот-
ветствовать федеральному закону, мы 
эти поправки, разумеется, внесем». 

Любовь ГОРДИЕНКО

и обращениями в суд и т.д. В числе 
кандидатов от этой партии, к при-
меру, был полный тезка бывшего 
губернатора Югры Александр Фи-
липенко (победил по трехмандат-
ному округу) и Дмитрий Сталин (в 
Нижневартовском районе).

«Представители «Справедливой 
России» пригласили много полит-
технологов, которым, видимо, была 
поставлена задача противостоять 
избирательным комиссиям. Ино-
гда поступало до 30 жалоб в сут-
ки. Много времени мы потратили, 
чтобы разобраться в них. Но мож-
но сказать, что в 90% случаев суд 
принимал сторону избирательных 
комиссий и отказывал жалобщи-
кам», – рассказал Змановский. Тем 
не менее он отметил, что кампания 
прошла на законной основе и даже 
оценил ее в этом контексте «на от-
лично».

Уже известно, что состав югор-
ской Думы обновится не полно-
стью. Из 14 одномандатников и трех 
кандидатов, избраных по много-
мандатному округу, лишь четверо 
— новички, остальные 13 избраны 
повторно. Конкретные персоналии, 
которые пройдут в Думу по партий-
ным спискам, будут известны позже, 
с этим партийцы определятся сами.

Югорские выборы, по словам 
Владимира Змановского, стали по-
казательными в плане применения 
новых технологий – комплексов 

обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБов). Их апробация 
прошла более успешно, чем в Мо-
сковской области, Челябинске и 
других регионах. В то же время 
не обошлось без недоразумений. 
В Сургуте два КОИБа временно 
отказались принимать избиратель-
ные бюллетени, вследствие чего их 
пришлось пересчитывать вручную. 
В остальном, по словам Змановско-
го, все 90 КОИБов «работали бес-
прекословно».

Помимо выборов в Думу Югры, 
в округе прошло 16 муниципальных 
избирательных кампаний. Практи-
чески везде сохраняется такое же 
соотношение сил между партиями, 
как и в окружном парламенте. Везде 
в лидерах – единороссы. Однако есть 
исключения: в Лангепасе «Справед-
ливая Россия» обогнала «Единую 
Россию» и заняла в Гордуме на два 
места больше (12 против 10).

Принципиальные отличия от 
предыдущих выборов 2006 года, по 
словам Змановского, связаны, прежде 
всего, с изменениями в выборном за-
конодательстве, которые произошли 
с тех пор: сегодня не существует гра-
фы «против всех», порога явки из-
бирателей, досрочного голосования 
и открепительных удостоверений. 
Зато есть КОИБы, которых пять лет 
назад не было и в помине.

Любовь ГОРДИЕНКО
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Активное сотрудничество 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России с тюменскими авто-
салонами длится уже не один год. 
Партнерами банка являются более 
70 фирм Тюмени. Многие тюмен-
цы и жители области уже оценили 
выгодные условия по автокредито-
ванию, которые предлагает Сбер-
банк России. Прежде всего это ло-
яльные процентные ставки, выда-
ча кредита без комиссии, быстрое 
рассмотрение заявки и совместные 
с автопроизводителями програм-
мы льготного автокредитования. 
В 2010 году банком было выдано 
автокредитов на сумму около двух 
млрд рублей.

В рамках «Автосубботы» 
Западно-Сибирский банк Сбер-

банка России представил тюмен-
цам партнерскую программу с 
ООО «Фольксваген Финансовые 
Услуги Рус», в соответствии с 
которой клиенты, приобретаю-
щие новые автомобили марки 
Volkswagen, Audi и Skoda, могут 
получить автокредит под по-
ниженную процентную ставку. 
По словам заместителя управ-
ляющего Тюменским городским 
отделением Сбербанка России 
Евгении Светловой, дополни-
тельная скидка – хороший сти-

«АВТОСУББОТА»
Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России 
и компания «Дина 
Плюс», официальный 
дилер Skoda в Тюмени, 
12 марта организовали 
весенний праздник 
для автолюбителей 
– мероприятие под 
названием «Автосуббота».

Причина этого кроется в спро-
се, а не в предложении, уверен 
директор Центра маркетинговых 
исследований ВТБ24 Дмитрий 
Лепетиков. «В банках достаточ-
но ресурсов: снижаются ставки, 
существуют дополнительные про-
граммы, в том числе с участием 
государства... Поэтому в низком 
уровне закредитованности вино-
ват, скорее, сам заемщик», – заявил 
Лепетиков на видеоконференции 
в пресс-центре «Комсомольской 
правды».

Сейчас банки борются за хоро-
ших клиентов, улучшая качество 
обслуживания, упрощая процедуры 
оформления сделок. «Мы должны 
делать все, чтобы клиенту было 
удобнее, быстрее и проще», – заме-
тил Лепетиков.

В частности, речь идет о раз-
витии дистанционных сервисов, 
расширении сети банкоматов, 
увеличении охвата территории. 
Заметим, что сейчас российский 
банковский сектор отстает в раз-
витии интернет-банкинга и дис-
танционных банковских услуг. Но 
в будущем спрос на эти услуги бу-

дет расти, и банки его начнут раз-
вивать. У кредитных организаций 
есть три неценовые характеристи-
ки, по которым они конкурируют, 
– качество обслуживания, про-
стота и удобство процедур, повы-
шение доступности банковских 
услуг.

Между тем Лепетиков считает, 
что ставки по кредитам если и бу-
дут снижаться, то незначительно. 
Причина – в отсутствии ясности 
относительно уровня инфляции. 
«Несмотря на то, что официаль-
ный прогноз на год составляет 7%, 
выйти на этот показатель пока не 
получается, только на 8-9%. А при 
инфляции, которая была в 2010 
году, вряд ли можно ожидать сни-
жения банковских ставок», – отме-
чает Лепетиков.

В целом же для российской 
банковской системы 2010 год 
стал успешным. Портфель кре-
дитов физическим лицам в про-
шлом году вырос на 14,3%, до 
4085 млрд руб. Таким образом, в 
номинале рынок восстановился 
до докризисного уровня, однако 
в реальном выражении для воз-

врата потребуется еще один-два 
года. 

Портфель привлеченных средств 
физических лиц в прошлом году 
вырос на 31,1%, до 9018 млрд руб. 
Рост рынка привлеченных средств 
ускорился, как в номинальном, так 
и в реальном выражении. В 2009 
году он вырос на 26,7%, в 2008-м – 
на 14,5%.

Однако если сравнить россий-
скую банковскую систему с бан-
ковским сектором стран Централь-
ной и Восточной Европы, в России 
сейчас кредиты составляют поряд-
ка 10% ВВП, тогда как в странах 
Восточной Европы ― 20%. Однако 
по проникновению банков на тер-
ритории регионов Россия находит-
ся на европейском уровне. «И это 
позволяет надеяться на дальнейшее 
развитие», – говорит Лепетиков.

По прогнозам в 2011 году темпы 
роста по кредитам превысят 15%, 
темпы роста депозитов снизятся, 
однако 20%-го роста ждать все-таки 
можно. Так, объемы средств населе-
ния в банках в 20 раз превосходят со-
вокупные чистые активы ПИФов и в 
60 раз – объем накоплений в НПФ.

В целом же представитель 
ВТБ24 на дальнейшее развитие 
банковской системы смотрит с 
оптимизмом.

Мария ЛУЗГИНА

мул для покупки новой Skoda, 
Volkswagen или Audi. «Чем выше 
стоимость автомобиля, тем ощу-
тимее выгода, предоставляемая 
по условиям акции», – отметил 
Евгений Николаевич.

Для того чтобы сделать «Ав-
тосубботу» еще интереснее, ком-
пания «Дина Плюс» представи-
ла линейку новых автомобилей 
Skoda: практичную Octavia, за-
дорный Yeti и роскошный Superb. 
Гости мероприятия с интересом 
знакомились с моделями чешской 
фирмы. Менеджеры автосалона 
отвечали на вопросы, касающиеся 
технической части, предлагали за-
писаться на тест-драйв, в то время 
как специалисты банка рассказы-
вали об условиях кредитования. 
Вместе они помогали тюменцам 
осуществить заветную мечту: при-
обрести качественное и современ-
ное авто на выгодных условиях.

«Автосуббота» стала первым 
мероприятием в текущем году, 
проведенным Сбербанком со-
вместно с автосалоном. Впереди 
новые встречи, ведь в числе пар-
тнеров банка – все ведущие ком-
пании автомобильной отрасли 
региона.      

Максим НАЙДЕНКО 
Фото Алексея СУМИКА

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
Уровень закредитованности в России в четыре раза 
меньше, чем в Европе, то есть в нашей стране человек 
с европейским уровнем доходов не может позволить 
себе такое же количество кредитов, как за границей. 

Новости РФ
Промышленное производство в РФ выросло в феврале на 5,8% в годовом 

выражении. Аналитики ожидали увеличения показателя в среднем на 7,2%.
Цены производителей промышленных товаров в феврале 2011 года вы-

росли в РФ на 3,3% (после роста на 2,1% в январе). Аналитики ожидали 
увеличения оптовых цен в феврале на 1,3%. Существеннее всего  выросли  
цены  в  сфере производства  и  распределения электроэнергии газа и воды 
– на 6,2% (после роста на 2,7% в январе).

USD 28,67 (+22 коп.)
На отечественном валютном рынке произошло несущественное ослабление 

курса рубля к американскому доллару и евро. Стоимость бивалютной корзи-
ны выросла до 33,76 руб. из-за снижения мировых цен на нефть. Впрочем, 
говорить о формировании тренда на дальнейшее ослабление рубля преждевре-
менно. Ситуация с ликвидностью по-прежнему благоприятная. Однодневные 
ставки на рынке МБК находятся в районе 3% годовых, а суммарные остатки на 
корсчетах и депозитах в Центробанке почти достигли планки в 1,5 трлн руб. 

В случае отскока нефтяных котировок можно ожидать краткосрочного 
укрепления рубля к бивалютной корзине.

Нефть 112,4 USD/бар. (-2,9%)
На рынке нефти произошел откат котировок, вызванный трагическими 

событиями в Японии. Игроки решили на время сократить долю рисковых 
активов в своих инвестпортфелях. Однако не исключено, что уже в самое 
ближайшее время цены на нефть вновь пойдут вверх, что будет обусловлено 
повышением спроса на топливо со стороны той же Японии. Помимо этого, 
военные действия на Ближнем Востоке продолжают оказывать нервное воз-
действие на нефтетрейдеров, готовых в случае обострения ситуации еще 
более активно скупать фьючерсные контракты на сырье. Что касается сум-
марных запасов коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США, то за 
неделю они сократились на 5 млн баррелей.

В ближайшее время ожидается отскок нефтяных котировок вверх.
Индекс ММВБ 1718 пункт (-2,7%)
На этой неделе российский рынок акций отличился небывалой стойкостью. 

Даже панические настроения на мировых финансовых площадках не застави-
ли отечественных инвесторов приступить к активным распродажам «голубых 
фишек». Все-таки ожидания дивидендного ралли пока перевешивают страх. 
Фаворитами недели стали акции Газпрома, которые обновили посткризисный 
максимум благодаря росту цен на газ. Аутсайдерами вновь стали бумаги электро-
энергетического сектора на фоне правительственных мер по сдерживанию роста 
тарифов на электроэнергию. Не повезло также владельцам «эшелонных бумаг»: 
многие низколиквидные акции за последние дни потеряли в цене более 10%.   

В перспективе до конца апреля существенной коррекции на отечествен-
ных площадках не ожидается.

Акции МОЭСК обыкновенные 1,4 руб. (-0,7%)
В середине недели генеральный директор Московской объединенной элек-

тросетевой компании Андрей Коновалов сообщил, что в 2010 году ее чистая 
прибыль выросла в 2,5 раза – до 15,7 млрд рублей, из которых 450 млн рублей 
будет направлено на выплату дивидендов. Выручка компании увеличилась на 
26,8% – до 108 млрд рублей. Инвестиционная программа МОЭСК на 2011-
2015 гг. в рамках RAB-регулирования составит 132 млрд рублей, а инвести-
ции в техническое присоединение в течение пяти лет могут достичь 115 млрд 
руб. Между тем динамика акций компании оставляет желать лучшего.

В ближайшее время ожидается продолжение нисходящей тенденции в 
бумагах МОЭСК.

финансовый индикатор 10.03 – 17.03.2011

Почему бумаги Сбербанка продолжают те-
рять в цене, даже несмотря на неплохую отчет-
ность за первые два месяца года?

Отвечает аналитик инвестиционной компа-
нии «Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Главная причина снижения котировок акций 
Сбербанка заключается в ожиданиях переноса 
срока приватизации 7.6%-го госпакета акций бан-
ка на 2012 год. Такую возможность не исключила 
министр экономического развития РФ Эльвира 
Набиуллина. Хотя это еще не окончательное ре-
шение, многие участники рынка уже не сомнева-
ются в переносе. 

В качестве второй причины снижения можно выделить неоправданно 
высокие ценовые уровни, на которых торговались бумаги банка в течение 
полугода. Ряд игроков с опасением отнеслись к покупке Сбербанком инве-
стиционной компании «Тройка Диалог» за $1 млрд, что также могло сы-
грать свою роль в снижении капитализации госбанка.

Помимо этого, на бумаги банка оказывает давление негатив с внешних 
площадок. Катастрофа в Японии заставила инвесторов резко сократить 
долю высоко рисковых активов в своих портфелях.

комментарий
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Действительно, два последних 
крупнейших события в мире са-
мым непосредственным образом 
отразились на динамике россий-
ских фондовых индексов и цен 
на нефть. Политическая неста-
бильность на Ближнем Востоке, в 
частности в Ливии, располагаю-
щей самыми значительными под-
твержденными на африканском 
континенте запасами нефти и яв-
ляющейся восьмым по величине 
производителем этого ресурса сре-
ди стран ОПЕК, подтолкнула цены 
на нефть вверх к максимальным 
значениям ($119,8 за баррель) с ав-
густа 2008 года на фоне опасений 
о прекращении поставок нефти из 
этой страны и эскалации конфлик-
та на соседние нефтедобывающие 
страны. 

Российские индексы, в расчете 
которых акции нефтегазовых ком-
паний составляют 50% (речь идет 
прежде всего об индексе РТС), впо-
следствии отреагировали ростом, 
так как высокие цены на нефть 
увеличивают денежные потоки не-
фтегазовых компаний, что является 
позитивным фактором для покупки 
этих бумаг.

Однако крупнейшее за послед-
ние десятилетия землетрясение и 
цунами в Японии, вызвавшее тех-
ногенную катастрофу на японской 
АЭС «Фукусима-1», охладило пыл 
инвесторов. По всему миру про-
катились массовые распродажи, 
в том числе и на сырьевых пло-
щадках. Краткосрочно скоррек-
тировались цены как на металлы, 
так и на нефть в связи с новостью 
о приостановке шести японских 
нефтеперерабатывающих заводов 
и снижении потребления нефти 
в стране, прочно занимающей по 
этому показателю третье место 
в мире после США и Китая. Тем 
не менее по мере восстановления 
японской экономики и вероятного 
свертывания программ развития 
атомной энергетики по всему миру 
в среднесрочной перспективе 
спрос на нефть останется высокой, 
что даст повод спекулянтам играть 
на повышение.

Наблюдаемая нестабильность 
в мире повышает риски инвести-
рования на фондовом рынке. Тем 
более что пока не ясно, чем за-
кончатся события в Японии и на 
Ближнем Востоке, и в какой мере 
они отразятся на мировой эконо-
мике. В связи с этим в краткосроч-
ной перспективе мы рекомендуем 
воздержаться от покупок акций. В 
то же время отмечает крайне при-
влекательные уровни для входа в 
акции отдельных компаний, упо-
мянутых в наших предыдущих об-
зорах, для долгосрочных инвесто-
ров с горизонтом инвестирования 
от одного года и более. Также ин-
тересны акции, по которым ожи-
даются высокие дивидендные вы-
платы по итогам завершившегося 
финансового года. 

На текущий момент мы совету-
ем временно увеличить долю об-

лигации российских эмитентов в 
своих инвестиционных портфелях. 
Данные инструменты позволяют 
получить приемлемую доходность 
(превышающую доходность от 
операций с депозитами в банках) с 
минимальными, по нашей оценке, 
кредитными рисками. 

В частности, хорошей инве-
стиционной возможностью явля-
ются амортизационные долговые 
бумаги двух фармацевтических 
компаний: «Аптечной сети 36,6» 
(облигации серии 02) и «Натур 
Продукта» (облигации серии 03) с 
номинальной доходностью 17,65% 
и 18,85% соответственно. Погаше-
ние по облигациям первой компа-
нии состоится 5 июня 2012 года, 
по облигациям второй компании 
– 22 августа 2011 года.

Еще одной интересной идеей 
для инвестирования являются об-
лигации «Мособлгаз-финанс» се-
рии 02, поручителем по которому 
выступает МО ГУП «Мособлгаз» 
– одно из крупнейших газора-
спределительных предприятий в 
России, эксплуатирующее свыше 
37 тысяч километров подземных 
газопроводов на территории Мо-
сковской области. Доходность по 
выпуску, погашение по которому 
состоится 24 июня 2012 года, на 
текущий момент составляет 12% 
годовых.

Отличной идеей для инвестиро-
вания являются также облигации 
алмазодобывающей компании ОАО 
«Нижне-Ленское» серии 03 с доход-
ностью 15,6% годовых. Напомним, 
что «Нижне-Ленское» – это второй 
по величине алмазодобытчик в Рос-
сии, чьим единоличным собствен-
ником является Министерство иму-
щественных отношений Республики 
Саха.

Мы желаем нашим читателям 
надежных и доходных вложений. 
Берегите свое здоровье и с оптимиз-
мом смотрите в будущее. Хороших 
выходных!

В зоне турбулентности
Российский рынок акций в последний месяц изрядно 
лихорадит вместе с мировыми фондовыми рынками. 
Причиной тому – непрекращающийся политический 
кризис на Ближнем Востоке, а также случившаяся 
на днях крупнейшая природно-техногенная катастрофа 
в Японии, вызвавшая распродажи на мировых 
фондовых площадках. Дополнительную турбулентность 
российскому рынку придает зависимость экономики 
нашей страны от мировых цен на нефть и газ.

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. 

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Что происходит?

Честно говоря, я даже не знаю 
сегодня, с какой стороны ко всему 
этому подступиться. Мне не нра-
вится большая часть имеющихся 
сторон. Люди оценивают сейчас, 
кто от этого в конце концов выи-
грает, сколько перед этим нужно 
будет потратить денег, спорят о 
том, нужны ли эти технологии, 
одни закрывают, другие камень за-
кладывают. Люди считают просад-
ки у индексов, меряют резкие ам-
плитуды валютных курсов, ищут 
защитные идеи, куда еще можно 
вложиться, гадают – дно или нет. 
Да и сам я, наверное, понимаю 
прекрасно, что совершенно не 
обойтись без этого. 

Но я все время возвращаюсь к 
тому вертолету, который показыва-
ют в телевизоре. Вы же понимаете 
– там летать-то нельзя. А он летает. 
Ему тушить надо. Хотя он знает. И 
гораздо больше всего остального 
меня волнует, о чем он там думает, 
когда летает и тушит. Интересно, 
музыка там есть у него в кабине? Ка-
кую он слушает? Это – важно. Я бы 
очень хотел, чтобы вы не забывали о 
нем, когда будете читать этот бирже-
вой обзор в следующие пять минут. 
Да и вообще. Пусть у него все бу-
дет хорошо. Потому что в каком-то 
смысле все мы на острове, друзья. 
Земля-то всего лишь круглая. 

Главная тема
Целая неделя уже прошла, ока-

зывается. Можно было бы сказать, 
что неделю назад биржевой расклад 
был совершенно другим, но, вы 
знаете, если разобраться, то другим 
он не был. Он был таким же плохим 
с большим количеством отсрочек 
исполнения – отсрочка по долгам 
правительств в Европе, отсрочка по 
долгам США, отсрочка по скачку 
нефти на военных действиях в Ли-
вии, отсрочка по завершению диви-
дендного периода на нашем рынке. 
И эта отсрочка и была, и есть пока 
единственная большая инвести-
дея сезона. В эту отсрочку вполне 
можно было успеть влезть и зарабо-
тать. Хорошо заработать. Я говорю 
«было», но это просто удобное для 
меня время глагола. Про то, что бу-
дет, мне говорить неудобно, сидя в 
Тюмени,  перед тем парнем в верто-
лете, одним из немногих, кто хоть 
что-то про это знает на самом деле. 
События в Японии запустили часы с 
очень большой скоростью. Отсроч-
ка начала таять под лучами красного 
солнца. Такая весна получается, да. 

Что мы имеем к настоящему 
времени (00:40:13 17 марта 2011 
года)? Это черный лебедь, друзья. 
Я очень рекомендую тем из вас, кто 
еще не читал, купить и прочесть 
одноименную книгу (да, со мной 
все в порядке, никакого отношения 
к фильму она не имеет). Там мало 
про биржи, но исчерпывающе все 
о том, что сейчас происходит. Даже 
если вы не торгуете на бирже вовсе. 
Черный лебедь – крайне маловеро-
ятное единичное событие, собы-
тие с катастрофическим эффектом, 
которое в принципе не могло быть 
спрогнозировано. Разрушительное 
событие-невидимка, которое не ви-
дят радары, нет у людей в голове та-
кого устройства. Я время от времени 
ловлю себя на мысли, что все мы, 
возможно, пересмотрели фильмов-
катастроф, в связи с чем плохие 
ожидания, которые рождаются в 
голове, возможно, сами по себе яв-
ляются эмоциональным пузырем, 
и что жизнь в этом смысле может 

быть совсем не кино и все-таки все 
обойдется тем, что уже случилось. 
И это тот случай, когда мне очень 
хочется оказаться в плену нелепых 
иллюзий. Потому что в противном 
случае наяву лебедь начнет махать 
крыльями. 

Финансовая дыра, которую он 
уже проделал в мировой экономике, 
не может быть просчитана в такие 
короткие сроки, я бы не особо верил 
тем цифрам, что сейчас показывают 
на экранах. И еще меньше я доверял 
бы рассуждениям вроде «а нам-то 
что».  Дыра большая, нам хватит. 
Обвал на -6% и на -11% японских 
индексов за  пару дней, даже с уче-
том отскока на 5% вверх в среду – на 
фоне вливания японским ЦБ косми-
ческих сумм для поддержки своего 
рынка, всего лишь отразил первую 
реакцию. Сколько банков и фондов 
в мире встали на мель на этом па-
дении, никто в настоящий момент 
не знает. В какой другой стране им 
придется распродавать активы, что-
бы покрыть убытки? Равно, как пока 
не знает никто и то, сколько денег 
должны будут выплачивать страхо-
вые компании. Но даже не в этом 
дело, потому что никто не знает, 
есть ли у страховых компаний такие 
деньги. Потому что страховые ком-
пании куда-то размещают резервы. 
А где гарантия, что это где-то так-
же уже не упало в цене? Этим где-
то могут быть долги европейских 
стран, которым понизили рейтинги, 
правда? Стоит начать распродавать 
эти долги, как их цена пойдет вниз 
и это ударит по банкам, которые эти 
долги из последних сил держат. И 
банкам по причине убытков тоже 
придется распродаваться. Кому-то 
стула может и не хватить, и тогда 
придется сесть на пол. Цепная ре-
акция. Да, да, все это вы где-то уже 
определенно слышали. 

Повод для размышлений
Это не прогноз, это просто ход 

мысли. Е2-Е4. Самый простой из 
ходов. В мире образуется огромная 
финансовая дыра, которая спустя 
время начнет забирать свободный, 
ненужный никому до последней 
недели кэш, поднимавший бестол-
ковые рынки – нефти, акций в соот-
ветствие с учением Архимеда. Сле-
довательно, из рынков кэш должен 
будет вроде бы как выходить. Пони-
мая это, правительства, желая сгла-
дить эффект, возможно (даже на-
верняка), вкачают в экономику еще 
очень много денег. Но так как денег 
у правительств нет, они их займут. 
У кого и как, если у той же Японии 
долг 200% ВВП уже сейчас (а если 
по-человечески, то можно было бы 
и списать). У кого и как, если пол-
Европы от долгов и так еле дышит – 
Греция, Португалия, Испания – рей-
тинги снижены. Масть идет на этой 
неделе, но масть явно не та. Если 
денег нет, их опять будут печатать. 
Если все обойдется, это поможет, и 
шанс еще раз надуть пузыри будет. 
Но надо четко понимать, что это бу-
дет та же отсрочка. Новая и самая 
дорогая из всех. Возможно, самая 
дорогая за всю историю. Даже если 
на первых порах это будет незамет-
но, в мире финансов, скорее всего, 
уже случился свой тектонический 
сдвиг. Да-да, все это вы где-то уже 
определенно слышали. 

Тренд недели
Рост швейцарского франка до 

абсолютных исторических макси-
мумов. Капитал убегает от рисков. 
Можно было бы тут говорить и о 
том, как в эти дни героически про-

тив всех растет Газпром – на фоне 
взрывного роста интереса к газу 
в качестве источника энергии-
заменителя, но я бы хотел вас пре-
достеречь. При реализации худшего 
сценария Боливар может не выдер-
жать...

Из других идей выделю упавшие 
драгметаллы – опасения о том, что 
Японии придется распродавать ре-
зервы, сыграли роль. Но, не исклю-
чено, что эта распродажа как раз и 
станет шансом вернуть поезд на 
станцию и забраться в вагон. Сле-
дите – в мире случившихся рисков 
драгметаллы будут блестеть, как и 
прежде, и, не исключено, инвесторы 
об этом снова вспомнят. 

Сценарии и тактика
Худший
Если ваши стопы еще не срабо-

тали, поставьте немедленно. Да, 
история говорит о том, что в момент 
наибольшей паники на рынке при-
ходит момент лучшей покупки, но 
с чего вы взяли, что вы знаете, что 
такое наибольшая паника. Я тоже 
не знаю. Я спокоен. Потому и про-
верять не хочу. 

Легкий 
Я хочу в него верить. Если они 

удержат АЭС и будет некоторое 
официальное сообщение о прохож-
дении критической точки и начале 
стабилизации. Рынки выдохнут, и 
на контрасте будет мощнейший от-
скок вверх – игра в ликвидность, 
воспоминания про Каддафи и высо-
кую нефть и прочие сомнительные 
радости жизни. Он будет быстрым, 
но вы либо успеваете реагировать 
и все время следите (любые акции, 
абсолютно любые – скидки висят 
на каждом ценнике – и в каждый 
будут играть), либо не успевайте во-
все. Когда эмоции уйдут (может не 
сразу, но это случится), рынки про-
трезвеют и начнут пережевывать 
реальную картину последствий.  
Инвестиционная идея-отсрочка, не 
забывайте. И тогда раньше или позд-
нее будет второй толчок. Так бывает. 
Впрочем, вы это тоже слышали. 

Резюме
01:37:25 17 марта 2011 года. Ско-

ро утро. В отличие от вас я еще не 
знаю, каким оно будет. Все, что я 
знаю про утро, – то, что рано или 
поздно солнце всегда встает. На 
востоке. Даже красное. И рано или 
поздно оно все равно начнет греть. 
И меня это греет. Желаю вам хоро-
шей недели. Встретимся здесь же. 

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ
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– Антон, что такое аукцион-
ный консалтинг?

– Это когда поставщик товаров и 
услуг передает сторонней организа-
ции управление всеми процессами, 
связанными с электронными аукцио-
нами, тендерами, закупками в сфере 
коммерческого и государственного 
заказа. Организация представляет 
интересы поставщика на электронно-
торговых площадках, мониторит 
электронные аукционы и участвует 
в них от имени клиента как по дове-
ренности, так и договору.

– Почему возник этот термин?
– Термин «аукционный консал-

тинг» появился после вступления в 
силу изменений в Федеральный закон 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». Можно ска-
зать, что Финансово-Юридический 
Центр «Аукцион Консалтинг» впер-
вые использовал этот термин и дал 
ему развернутое определение. 

В соответствии с изменениями 
с 1 января 2011 года все аукционы, 
проводимые государством, проходят 
в электронном виде на электронно-
торговых площадках. За каждой пло-

 Напомним, в середине февраля 
Тюменская областная Дума приняла 
поправки в закон о предоставлении 
субсидий и займов гражданам на 
строительство или приобретение 
жилья в Тюменской области за счет 
средств областного бюджета. На эти 
цели из регионального бюджета на 
2011 год выделено 300 млн рублей.

Как сообщил заместитель губер-
натора Тюменской области Евгений 
Заболотный на пресс-конференции, 
посвященной особенностям реали-
зации новой программы жилищной 
поддержки бюджетников, размер 
субсидии составит 400 тысяч рублей 
на человека. Если в семье два работ-
ника бюджетной сферы, то субсидию 
получит каждый. Если получатель 
имеет трех и более детей (либо при 
рождении третьего ребенка в течение 
трех лет со дня получения субсидии), 
размер субсидии увеличится еще на 
100 тысяч рублей.

щадкой закреплено несколько регио-
нов. Однако многие поставщики ока-
зались не способны самостоятельно 
разобраться со сложной системой 
электронных аукционов. Тогда и воз-
никла потребность в специалистах 
с опытом работы в сфере электрон-
ных технологий и юриспруденции, 
которые постоянно отслеживали бы 
аукционы, участвовали в них, по-
лучали необходимые аккредитации 
на электронно-торговых площадках. 
Дефицит таких специалистов оста-
ется до сих пор. Именно поэтому 
наша компания решила предложить 
своим клиентам услуги по аукцион-
ному консалтингу. 

– Что включают в себя услуги 
по аукционному консалтингу?

– Это помощь в подготовке доку-
ментации и получении электронно-
цифровых подписей, в получении ак-
кредитации на электронных торговых 
площадках, отслеживание и участие 
в электронных аукционах, тендерах, 
торгах от имени компании-клиента 
по доверенности. Возможно и ком-
плексное обслуживание поставщика 
в сфере электронных аукционов, так 
называемый электронный аутсорсинг 
в сфере госзаказа. 

На субсидию могут претендовать 
работники муниципальных и област-
ных бюджетных организаций. «Это все 
школы, больницы, детсады, учреждения 
спорта, дворцы культуры. Это много-
численная армия тех, кто играет перво-
степенную роль в нашей жизни и кто в 
настоящее время получает недостаточно 
средств, чтобы самостоятельно приоб-
рести жилье», – отметил Заболотный.

Главное условие участия в про-
грамме – человек должен проработать 
в бюджетной сфере не менее десяти 
лет, поскольку молодые семьи имеют 
возможность участия в другой про-
грамме, которая реализуется на тер-
ритории Тюменской области – «Обе-
спечение жильем молодых семей».

Второе условие — претендент на 
субсидию должен нуждаться в жи-
лье, то есть стоять в очереди на улуч-
шение жилищных условий в муници-
палитете либо в своей организации. 
Бюджетник со своей стороны берет 

– А можете ли вы обучить со-
трудников компании участвовать 
в электронных торгах?

– Конечно. Мы предлагаем несколь-
ко пакетов обслуживания: от форми-
рования необходимого набора инстру-
ментов для участия в электронных 
аукционах, включая обучение сотруд-
ника клиента, до постоянного участия 
в торгах от имени клиента. Опытные 
специалисты Центра помогут успешно 
участвовать в электронных аукционах, 
тендерах, торгах госзаказа и одержи-
вать победы от имени клиента.

– Ваша компания специализи-
руется только на аукционном кон-
салтинге?

– Не только. Мы предлагаем и до-
полнительные услуги: бухгалтерское 
обслуживание организаций, сдачу 
налоговой и бухгалтерской отчетно-
сти, регистрацию ООО и ИП, ликви-
дацию ООО и ИП, внесение измене-
ний в учредительные документы.

Адрес  Финансово-Юридического 
центра “Аконсалтинг”: Тюмень, 
ул. Володарского, 21 (пересечение 
с ул. Челюскинцев), тел.: (3452) 
603-118, 98-67-88.

Иван ПЕТЕЛИН

АКТУАЛЬНО 
ОБ АУКЦИОННОМ 
КОНСАЛТИНГЕ 

В связи с вступлением в силу изменений 
в Федеральный закон № 94-ФЗ о госзакупках в обиходе 
экономистов появилось новое понятие «аукционный 
консалтинг». Об этом рассказывает генеральный 
директор ООО «Финансово-Юридический центр 
«Аукцион Консалтинг» Антон Решетников. 

на себя обязательство проработать в 
этой сфере еще не менее пяти лет.

Сферы, в которые направляет-
ся финансирование, определяются 
ежегодно. В 2011 году в программе 
участвуют работники образования 
и здравоохранения. Сумма распре-
делена примерно поровну: 144 млн 
600 тыс. выделяется для работников 
образования и 155 млн рублей — для 
работников здравоохранения.

До 19 марта до всех организаций 
доведут информацию об объемах фи-
нансирования программы. Процедура 
формирования списка участников про-
граммы, как заметил Евгений Заболот-
ный, весьма демократична: организа-
ция сама определит, кто из ее работ-
ников, подавших заявления, наиболее 
нуждается в улучшении жилищных 
условий и заслуживает это. На это им 
дается ровно месяц – до 19 апреля.

Жилье, которое можно приобрести 
с использованием субсидии, должно 
соответствовать нескольким требова-
ниям. Во-первых, оно должно быть 
готовым — долевого участия про-
грамма не предполагает. Во-вторых, 
степень износа жилья не должна пре-
вышать 25%. При этом покупатель не 
ограничен в выборе района и стоимо-
сти приобретаемого жилья.

Программа по предоставлению 
жилищных субсидий бюджетникам 
2012 года, по словам Евгения Забо-
лотного, стартует уже этой осенью. 

Евгений Заболотный отметил, что 
в ближайшее время в Главном управ-
лении строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тюмен-
ской области появится «горячая ли-
ния» для всех, кто хочет подробнее 
познакомиться с порядком участия в 
этой программе.

Любовь ГОРДИЕНКО

ЖИЛЬЕ – ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ

статистика

Субсидии на приобретение жилья в Тюмени в 2011 
году получат более семисот работников сферы 
здравоохранения и образования.
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Двести пятьдесят шесть жалоб 
от населения на качество 
финансовых услуг рассмотрело 
Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области в 2010 году. 

Из них 181 обращение посту-
пило в письменной форме, а 75 – в 
устной, рассказала руководитель ве-
домства Галина Шарухо на пресс-
конференции в Тюмени 15 марта. 
Проведено 13 проверок и 35 адми-
нистративных расследований (в 2009 
году – одно), по итогам которых вы-
несено 23 постановления о привлече-
нии кредитных организаций к ответ-
ственности: в частности, на них нало-
жены административные взыскания 
на сумму 180 тыс. рублей.

Кроме того, Управление направи-
ло в суд 46 заключений в защиту прав 
потребителей. В итоге банки вернули 
клиентам незаконно удержанные ко-
миссии на сумму более 1 млн рублей.

Также тюменский Роспотребнад-
зор подал в 2010 году два исковых 
заявления в защиту неопределенного 
круга потребителей (речь – о наруше-
ниях, которые допускались регулярно 
в отношении множества клиентов) 

Обзор рынка банковских карт 
тюменского региона за 2010 год под-
готовило Главное управление Банка 
России по Тюменской области. По ко-
личеству банковских карт лидерство 
традиционно принадлежит междуна-
родным платежным системам VISA 
International – 67% и Master Card Int. 
– 30%. Доля российских платежных 
систем – Union Card и программа 
DUET (ОРПС) – сократилась за год 
до 2,5%. Удельный вес других пла-
тежных систем очень незначителен, 
менее  0,1 процентного пункта.

По состоянию на 1 января 2011 
года количество банковских карт, вы-
данных на территории Тюменской 
области, составило 4452 тыс. штук, 
что на 7% больше, чем на 1 января 
2010 года. Это означает, что на каж-
дого жителя региона приходится бо-
лее одной банковской карты.

В течение последнего квартала 2010 
года «активными» (т.е. посредством 
которых была осуществлена, как ми-
нимум, одна операция) являлись 66% 
карт. Это объясняется тем, что по тем 
или иным причинам используются не 
все карты, имеющиеся у держателей. 
Это могут быть карты, выданные как 
дополнительные к основной, выдан-
ные держателю, но не используемые, 
кредитные карты, резервные зарплат-
ные карты и тому подобные.

С применением платежных карт 
на территории региона совершено 
132,5 млн сделок на сумму более 
612 млрд рублей. Прирост количе-
ства и суммы операций относитель-
но 2009 года составил 24% и 22% 
соответственно.

Расширение кредитными ор-
ганизациями спектра платежных 
услуг через банкоматы, расшире-
ние возможностей дистанционных 
сервисов – таких, как «Мобильный 
банкинг», привело к увеличению 

доли платежей за товары (работы, 
услуги) на 6 процентных пунктов, 
до 37% (более 49 млн сделок) в 
общем количестве операций с при-
менением платежных карт. Однако 
удельный вес по объему остается 
незначительным – 7% (44,8 млрд 
рублей). Это объясняется тем, что 
средняя сумма одной безналичной 
операции в торгово-сервисной сети 
составляет 900 рублей, в то время 
как наличных денег за один раз вы-
дается в среднем 6800 рублей. 

Темпы роста трансакций по оплате 
товаров и услуг значительно опережа-
ют темпы роста операций по снятию 
наличных денег – 49% сделок против 
13%.  В то же время основу рынка 
банковских карт Тюменской области 
продолжают составлять «зарплат-
ные» карты (70% от количества карт, 
эмитированных банками на террито-
рии региона), поэтому доминирую-
щей остается роль банковских карт 
как средства для получения наличных 
– 63%, или 83,2 млн трансакций.  

Активно продолжает развиваться 
инфраструктура кредитных органи-
заций, расположенных на террито-
рии Тюменской области, предназна-
ченная для совершения операций с 
использованием платежных карт. 
Количество банкоматов увеличи-
лось на 24%, до 4325 единиц, ко-
личество электронных терминалов 
– на 25%, до 22920 единиц. 

В 2010 году сохранилась позитивная 
тенденция развития рынка банковских 
карт. Рост количества и объема безна-
личных платежей с использованием 
банковских карт происходил не только 
за счет увеличения количества эмити-
рованных кредитными организациями 
региона банковских карт, во многом 
он был обусловлен динамичным раз-
витием инфраструктуры по приему к 
оплате банковских карт и новациями 
в сфере платежных технологий.  Ста-
бильный рост удельного веса опера-
ций по оплате товаров и услуг, осу-
ществленных с использованием пла-
тежных карт, в общем объеме платных 
услуг населению, обороте розничной 
торговли и общественного питания ве-
дет к постепенному сокращению доли 
наличного розничного оборота.

к двум инорегиональным банкам. В 
первом случае банк возлагал на по-
требителя обязанность открывать при 
получении кредита банковский счет. 
Во втором – брал комиссию за откры-
тие ссудного счета. Пока данные дела 
находятся на рассмотрении.

В 2011 году Управление напра-
вило еще один иск в защиту нео-
пределенного круга потребителей: 
банк обязывал клиента наряду со 
срочным вкладом открывать вклад до 
востребования и взимал комиссию за 
перечисление денег на этот счет.

Галина Шарухо констатировала, что 
Тюменская область не является особен-
ным регионом в смысле финансовых 
нарушений: они типичны для всей стра-
ны. Это взимание банками комиссий за 
открытие и ведение ссудных счетов, за 
выдачу кредита и его сопровождение, 
за расчетно-кассовое обслуживание, 
введение для клиентов обязанности 
личного страхования – как в рамках до-
говоров потребительского кредитова-
ния, так и ипотечного (в данном случае 
обязательным является только страхо-
вание недвижимости) и т. д.

Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

Обзор рынка банковских 
карт Тюменской области
Одним из наиболее динамично 
развивающихся в регионе 
безналичных платежных 
инструментов являются 
банковские карты. 
В течение 2010 года на 
территории Тюменской области 
обслуживались карты 
17 платежных систем. 

Жалобы – типичные
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Казалось бы, Интернет давно 
стал частью повседневной жизни 
человека. Через Глобальную сеть 
мы черпаем информацию, ведем 
переговоры, переписку, ищем 
новых партнеров, пользуемся 
развлекательными ресурсами, 
заводим друзей. Но вся эта 
виртуальная жизнь по большей 
части для городских жителей, 
в удаленных деревнях и селах 
Интернет остается недоступной 
услугой, и селяне, чаще всего, 
имеют весьма приблизительное 
представление о возможностях 
Всемирной паутины.

О том, как «дотянуть» Интернет 
до удаленных территорий, как и в 
каком направлении развиваться опе-
раторам, – эти и другие вопросы об-
судили на круглом столе «Интернет в 
тюменском регионе» представители 
органов власти и операторы связи. 
Мероприятие прошло в отеле «Реме-
зов» 16 марта и было организовано 
«Тюмеским бизнес-журналом».

Вопрос труднодоступности Ин-
тернета в районах юга Тюменской 
области поднял директор департа-
мента информатизации Тюменской 
области Александр Албычев. Он 
пояснил, что ситуация сложилась 
так, а не иначе, потому что бизнес 
предпочитает идти в города и разви-
ваться там, небольшие населенные 
пункты ему неинтересны с эконо-
мической точки зрения. Операторы 
связи доходят до крупных муници-
палитетов, а дальше встает вопрос 
окупаемости вхождения. Но, тем не 
менее, Албычев уверен, что в сторо-
ну деревень надо двигаться.

А пока с подачи органов власти 
жителям деревень разъясняют, что 
такое Интернет. Напомним, в регио-
не работает программа губернато-
ра Тюменской области Владимира 
Якушева по повышению уровня 
компьютерной грамотности населе-
ния «Расширяя горизонты». Ее реа-
лизация рассчитана на два года, стар-
товала программа 17 мая 2010 года.

Как пояснил Албычев, сейчас про-
грамма работает в четырех пилотных 
территориях: Нижней Тавде, Исетском 
районе, Заводоуковске и Ялуторовске. 
В этих муниципалитетах в оборудо-
ванных компьютерных классах про-
ходят обучение группы по 16 человек. 
Процесс разбит на три блока. Сначала 
слушателям даются общие понятия. 
Второй блок посвящен компьютер-
ным программам и азам пользования 
Интернетом. На третьем уровне рас-
сказывают об электронной коммер-
ции, подробно останавливаются на 
вопросах оплаты услуги и покупки 
в Интернете, сообщают о возможно-
стях предоставления государственных 
услуг через сеть Интернет.

Вместе с тем в этих же пилотных 
районах внедряются пункты коллектив-
ного доступа в Интернет. Компьютеры 
бесплатно подключены к Интернету и 
библиотечному фонду. Албычев заме-
тил, что к лету «Расширяя горизонты» 
появится и в Тюмени – откроются ана-
логичные учебные классы.

Пользуются популярностью среди 
населения и социальные компьютеры. 
Так, пользователи приобрели уже 1300 
штук такой техники по цене не выше 
12 тыс. руб. Для тех, кому эта сумма 
неподъемна, банки готовы предоста-
вить кредит сроком на три-пять лет. 
Кроме того, по словам Албычева, на 
сегодня есть договоренность с компа-
нией «Уралсвязьинформ» о предостав-
лении льготного безлимитного тарифа 
на территории районов Тюменской об-
ласти – 390 руб. за 512 Кбит/сек.

«Интернет активно продвигается 
со стороны правительства Тюмен-
ской области. И наша задача сделать 
его доступным, на уровне 250 рублей 
за 512 килобит в секунду», – уточнил 
Албычев.

Но для этого нужно, чтобы опера-
торы захотели работать в удаленных 
территориях, поскольку одних мощно-
стей Уралсвязьинформа недостаточно. 
Спрос на услуги Интернета в дерев-

нях сейчас намного превышает пред-
ложения. Как рассказала директор 
информационно-образовательного 
центра «РИО-Центр» Татьяна Гри-
горьева, каждый второй по оконча-
нии курсов «Расширяя горизонты» 
желает подключиться к Интернету. 
«Население вас ждет, мы научим их 
пользоваться Интернетом, расскажем 
о 3G, но нам надо, чтобы вы зашли», 
– добавила она.

Призыв Григорьевой поддержала 
коммерческий директор ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы» Анна Поно-
маренко. Она рассказала, что сейчас 
на территории юга Тюменской об-
ласти активно тестируются сети 3G. 
Коммерческая эксплуатация техно-
логий мобильной связи третьего по-
коления запущена в городах: Тюмень, 
Тобольск, Ишим, Ялуторовск. «В 2011 
году мы планируем зайти во все район-
ные центры и населенные пункты юга 
области», – заверила Пономаренко.

Директор Тюменского филиала 
ОАО «Мегафон» Дмитрий Ме-
лихов также рассказал, что в этом 
году услуга 3G станет доступной и в 
районах юга области. Заполняемость 
территории для вхождения сетей 3G 
должна быть от 1000 жителей.

Новая компания на рынке ЗАО 
«НьюКом» увеличила прирост або-
нентов за год в пять раз. Коммерческий 

директор Павел Зобнин рассказал, что 
такой показатель зафиксирован за счет 
окраин, куда не доходит проводной 
Интернет, – это коттеджные поселки в 
Комарово, Дербышах.

Поддерживает беспроводной Ин-
тернет и начальник управления по 
работе с массовым сегментом ОАО 
«Уральсвязьинформ» Александр Глу-
боковских. Он предложил выработать 
стратегию развития Интернета в тех 
территориях, куда невозможно протя-
нуть провода из-за долгосрочности и 
дороговизны процесса.

Возвращаясь к вопросу ценовой 
политики, операторы связи заверили, 
что тариф 250 руб. за 512 Кбит/сек. 
сделать можно, но тогда есть угроза 
обвала сети. Более того, они выска-
зали опасение, что из-за демпинга 
абоненты начнут массово переходить 
с 1000 Кбит/сек. на 512 Кбит/сек., 
поскольку разница в скорости при 
использовании почты и обычном сер-
финге не ощутима, а платить можно 
будет в разы меньше.

«Для тяжелого контента разни-
ца есть, но по большей части это не 
надо. Многие из вас заходят в Интер-
нет через телефон, но там скорость 
составляет 512 или 256 килобит в 
секунду. Поэтому есть опасение, 
что новый тариф обвалит выручку. 
Возможно, доступ к нему придется 

ограничить недоинтернетом. В этом 
случае будут открыты сайты госуслуг, 
почта и какие-то основные городские 
ресурсы», – пояснил директор ТУ-1 
Уральского филиала ОАО «Ростеле-
ком» Сергей Голод.

Однако для подключения такой 
услуги должна быть четкая догово-
ренность между всеми оператора-
ми. Абсолютно бесплатного доступа 
быть не может, однако льготные та-
рифы некоторые компании предла-
гают уже сейчас. Так, Павел Зобнин 
рассказал, что в компании скорость 
128 Кбит/сек. не считают коммерче-
ской, а значит, абонент может выйти 
в Сеть даже при минусовом балансе. 
Для полноценной работы такой ско-
рости будет недостаточно, но эле-
ментарными услугами Глобальной 
сети воспользоваться можно.

В пользу недоинтернета высказался 
модератор круглого стола Станислав 
Дейнеко. Он сказал, что операторы, 
предоставив такую услугу, не только 
не потеряют «коммерческих» абонен-
тов, но и приобретут новых. Интернет 
затягивает, и раз испытав возмож-
ности Глобальной сети, человек уже 
вряд ли захочет от них отказаться. 
А значит, постепенно привыкнет пла-
тить за услугу, уверен Дейнеко.

Мария ЛУЗГИНА

ИНТЕРНЕТ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
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К такому выводу пришли участни-
ки семинара, проведенного 15 марта 
Фондом развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской области 
в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: 
шаг за шагом». Генеральным партне-
ром проекта является Банк «Откры-
тие». Как всегда на мероприятии был 
полный аншлаг, предпринимателям не 
хватало свободных мест за столами. 

Всего на рынке юга области ра-
ботают 52 мукомольных предприя-
тия и 244 хлебопекарни, сообщила 
заместитель начальника отдела са-
нитарного надзора Управления Рос-
потребнадзора по Тюменской об-
ласти Татьяна Чернятьева. Почти 
все хлебопекарни относятся к мало-
му бизнесу, также работает несколь-
ко крупных комбинатов.

По словам участников семинара, 
производство хлеба и выпечки можно 
отнести к низкорентабельному бизне-
су. Как рассказал владелец компании 
«Сибирский пекарь» Вадим Девят-
кин, прошел год, а его бизнес до сих 
пор не окупился и наступит этот мо-
мент еще нескоро. Первоначальные 
вложения составили 300 тыс. рублей. 
Основную долю в ежемесячных за-
тратах составляют расходы на аренду 
помещения — около 40 тыс. рублей в 
месяц и 10 тыс. рублей на электроэ-

нергию. Зарплата работникам начис-
ляется сдельно и зависит от объемов 
производства. 

Предприниматель считает, что 
выпускать распространенные, так 
называемые социальные сорта хлеба 
– «Дарницкий», «Бородинский» – не-
выгодно. Эту нишу давно и плотно 
заняли крупные хлебокомбинаты, за-
траты которых существенно ниже за 
счет больших объемов выпускаемой 
продукции. Кроме того, государство 
компенсирует таким предприятиям 
часть расходов. Продавать хлеб мо-
жет быть выгодно, к примеру, в де-
ревне или селе, закрывая потребно-
сти ее жителей. Небольшому бизнесу 
лучше заниматься производством и 
реализацией выпечки, тортов, напри-
мер, Девятков сделал ставку на пиццу 
и пирожки. 

Перспективным является также 
производство хлеба, обогащенного 
витаминами и микроэлементами. 
В соответствии с новой доктриной 
продовольственной безопасности 
РФ хлеб массовых сортов должен 
быть обогащен микронутриентами. 
Это требование связано с тем, что 
россиянам не хватает йода и железа. 
Как пояснила Чернятьева, жителям 
юга Тюменской области требуется 
около 20 тонн в сутки обогащен-

ного витаминами хлеба, тогда как 
фактически вырабатывается менее 
половины.

У этого бизнеса есть один несо-
мненный плюс – ежедневный массо-
вый спрос, ведь фактически без хлеба 
люди не могут прожить и дня. Все 
спикеры сошлись во мнении: чтобы 
заниматься этим бизнесом, его нужно 
любить, уважать хлеб («хлеб – всему 
голова»).

Главное – вкус
В хлебопекарном производстве 

главное – качество продукции, ко-
торое зависит от исходного сырья, 
квалификации технолога. «Невкус-
ный хлеб два раза не купят», – уве-
рен гендиректор агентства «Love-
маркетинг» Илья Пискулин. 

Также перед начинающими пред-
принимателями возникает вопрос, 
где реализовывать продукцию. О том, 
чтобы зайти в крупные торговые сети, 
речи не идет — у тех обычно свои 
пекарни. Как правило, предприни-
матели реализуют свою продукцию 
через небольшие магазины, шаговой 
доступности. 

В начале производства на обору-
дование придется потратить мини-
мум 200 тыс. рублей. Кстати, сейчас 
выпускаются такие печи, конвекци-
онная система которых сконструиро-
вана так, чтобы покупатель улавливал 
часть вкусных хлебных запахов. 

В хлебном производстве также 
нужно учитывать постоянные рас-
ходы на ремонт. Татьяна Чернятьева 
рассказала, что в прошлом году орга-

ны Роспотребнадзора проверили 36 
хлебопекарен и практически на всех 
предприятиях были обнаружены на-
рушения санитарно-гигиенического 
состояния помещений. «Производ-
ство – агрессивное, в помещениях 
все время высокая температура и 
влажность, поэтому их ремонт нуж-
но проводить раз в год», –  говорит 
Чернятьева. 

И чистота…
Государство к ведению данного 

бизнеса предъявляет ряд требований. 
С июля прошлого года года открытие 
хлебопекарни носит уведомитель-
ный характер, сообщила Чернятьева. 
Чтобы получить уведомление, пред-
приниматель должен обратиться в 
органы Роспотребнадзора по месту 
регистрации. Это нужно сделать 
перед началом бизнеса, подчеркнула 
Чернятьева, иначе предпринимателю 
грозят штрафы.

Помещение для производства хле-
ба не может находиться в жилом доме 
либо на территории промышленного 
производства. Обязательно наличие 
проточного водопровода, системы 
вентиляции, собственной канализа-
ции. Все необходимые требования 
есть в санитарных правилах. Мини-
мальная площадь помещения для ор-
ганизации хлебопекарни – 60-70 кв. 
метров, оптимальная площадь – 250-
300 кв. м. 

Хлебопеки должны обладать сер-
тификатами на мукомольное обору-
дование и оборудование для хлебо-
печения, сырье. Предприятие должно 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ХЛЕБОПЕК 
«Хлебный» бизнес не такой уж и хлебный, 
несмотря на его название. Предпринимателям 
сложно конкурировать с крупными комбинатами, 
получающими дотации от государства. Им остается 
занимать нишу выпечки пирожков, булочек, пиццы… 

иметь декларацию соответствия на 
продукцию. Производство должно 
быть подтверждено лабораторными 
заключениями, а у самой пекарни 
иметься утвержденная программа 
производственного контроля.

Один из действующих предпри-
нимателей, присутствовавших на 
семинаре, пояснил  корреспонденту 
«Вслух о главном», что на самом 
деле многие предприниматели в 
тонкости, которые перечислила Та-
тьяна Чернятьева, особо не вника-
ют – этим занимаются технологи, 
а процесс регистрации и ведения 
хлебопекарни поставлен на поток, и 
много времени это не занимает.

Евгения МУРЗИНА 
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Даже незначительное влияние на 
систему — так называемый «эффект 
бабочки» – может иметь серьезные 
последствия в другом от события 
месте и даже в другое время. От-
чего происходят такие природные 
явления и каковы могут быть по-
следствия японского землетрясения, 
комментирует академик Российской 
академии наук, председатель прези-
диума Тюменского научного центра 
СО РАН, директор Института криос-
феры Земли, президент Тюменской 
губернской академии Владимир 
Мельников. Напомним, Владимир 
Павлович по базовому образованию 
– геофизик.

– В прошлом году исполнилось 
130 лет со дня рождения знаменито-
го немецкого ученого, исследовате-
ля Гренландии Альфреда Вегенера. 
В начале ХХ века он выдвинул сме-
лую гипотезу подвижности – моби-
лизма – материков. Согласно этой 
гипотезе, земная кора – это система 
контактирующих между собой плит, 
движущихся с разной скоростью. В 
результате одна литосферная плита 
уходит под другую, как льдины при 
ледоходе. В 60-е годы эта гипоте-
за превратилась в известную ныне 
стройную теорию тектоники плит.

Надо заметить, что более сотни 
миллионов лет назад, в Юрский 
период, земля была единым мате-
риком. Позднее он разошелся на 
континенты и сейчас идет процесс 

их сближения. Примерно через 250 
миллионов лет разрозненные конти-
ненты воссоединятся в единое це-
лое. То, что мы наблюдаем сегодня, 
– всего лишь легкие подвижки. Из-
вестно, что Япония приближается 
к материку на два-три сантиметра в 
год. И это не рекорд, например, Ав-
стралия идет «на встречу» с Евра-
зийским континентом куда быстрее 
– до 15 сантиметров в год. Раз такое 
движение происходит, меняется 
упруго-деформированное состояние 
земной коры.

– Движение плит приводит к 
землетрясениям?

– Верно. Вертикальная сдвижка 
плит порождает в океане волну ги-
гантского размера, что и приводит к 
тому, что случилось в Японии. Сме-
щение масс, соответственно, приво-
дит к смещению оси Земли. Однако 
надо помнить, что она на протяже-
нии всей истории существования 
планеты меняла свое положение.

– Но ведь наша планета не 
школьный глобус, и в реальности 
никакой оси не существует…

– Ну да, ось воображаемая. Раз 
шарик крутится, значит, вокруг 
чего-то. 

– Повлияют ли события в Япо-
нии на состояние криосферы?

– Еще Козьма Прутков говорил: 
«Щелкни кобылу в нос – она махнет 
хвостом». Конечно, повлияют. Весь 
вопрос в масштабах. Около Японии 

– Сейчас много говорят о том, 
что одним землетрясением дело 
не обойдется и может «бахнуть» 
еще. Через неделю, месяц, три ме-
сяца. 

– Мониторинг сейсмологиче-
ский идет непрерывно. И у нас. И у 
них. Отличие в том, что мы живем 
по принципу «гром не грянет – му-
жик не перекрестится». На Саяно-
Шушенской ГРЭС приборы пока-
зывали, что «бахнет». Но сработало 
знаменитое «авось». Японцы тоже 
знали, что «бахнет». Более того, они 
лучше других сделали все возмож-
ное на сегодня для сейсмобезопас-
ности. Весь мир основывается на 
опыте японцев при создании фун-
даментов в сейсмических зонах. Уж 
они-то со своими семиэтажными 
эстакадами и 15-метровыми ам-
плитудами колебания небоскребов 
соломки подстелили. Но природа 
оказалась гораздо сильнее.

Цивилизованный мир, конечно, 
теперь проводит некий внутренний 
аудит. Тем более что, в принципе, 
известно, где сходятся плиты Зем-
ли, где имеются молодые геосин-
клинальные области, а значит, су-
ществует повышенная опасность. 
Арабы, к примеру, сильно обеспоко-
ились со своими самыми высокими 
зданиями на планете. Ведь понят-
но, что такое огромное сооружение 
(отель в Дубае высотой 828 метров!) 
на небольшом участке земли – уже 

Академик МЕЛЬНИКОВ: 

ЕСЛИ КОБЫЛУ ЩЕЛКНУТЬ ПО НОСУ...

Человек сколь угодно долго может мнить себя царем 
природы, но однажды ему ясно дается понять, 
кто в доме хозяин. В прошлом году Европу серьезно 
потрепал за загривок вулкан Эйяфьядлаёкюдль. 
Теперь мир буквально вздрогнул от землетрясения 
у побережья японской префектуры Мияги. 
Согласно сообщениям главного метеорологического 
агентства Японии, остаточные подземные толчки 
магнитудой выше семи продлятся в течение месяца. 

– Где безопасно жить?
– В Западной Сибири.
– Слава Богу, что в Ханты-

Мансийске не стали возводить 
здание-кристалл, который, как го-
ворили, едва ли не из космоса мож-
но было бы видеть.

– Именно так. Однако заметим, 
что к техногенному землетрясению 
могут привести и другие перекосы. 
Напомню, в 80-х годах в Нефтею-
ганске наблюдалось такое явление. 
И всего-то дело было в песочке, ко-
торый брали-брали в одном месте, 
да перевозили в другое. С одной 
стороны получился большой котло-
ван, с другой – гора песка. 

– Значит, всегда нужно некое 
равновесие?

– И контроль. В Норильске за 
последние десять лет рухнули или 
серьезно потрескались около трех-
сот зданий. Причина? Начали эконо-
мить на контролирующих службах. 
В результате принялись украшать 
фундаменты, декорировать их, что 
привело к нарушению естественной 
вентиляции. Плюс горячая вода, 
протечки и прочее. Это все сказа-
лось на мерзлоте. В Якутске на се-
годня примерно сорок процентов 
фундаментов требуют укрепления.

– Одноэтажная Америка – иде-
ал для обитания?

– И не только Америка. Вообще 
идеал – это естественная среда оби-
тания, где ребенок растет вольно, 

– Рабочая встреча по нашему 
направлению состоится в июле в 
Сиэтле. Планируется представить 
обзорные доклады по основным на-
правлениям проекта. Будут выделе-
ны темы исследований и разработа-
на рабочая программа совместных 
исследований. Такую «дорожную 
карту», координирующую дальней-
шие совместные работы, представят 
департаменту энергетики США и 
РАН до 31 сентября 2011 года.

Древнегреческий философ Фа-
лес Милетский утверждал, что все 
возникает из воды и в воду пре-
вращается. Мое мнение несколько 
иное — все возникает изо льда и в 
лед превращается. Для территорий, 
лежащих в пределах вечных льдов 
(в Северном полушарии таких тер-
риторий – четверть), деградация 
вечной мерзлоты из-за потепления 
климата может усилить развитие 
термокарста, порождая драмати-
ческие влияния на экологические, 
гидрологические и биохимические 
явления и процессы. 

На рабочей встрече основной 
акцент будет сделан на земных и 
океанических явлениях, имеющих 
прямую связь с глобальными кли-
матическими процессами. Так что 
все в этом хрупком и прочном мире 
действительно взаимосвязано. 

Беседу провела 
Людмила КАРАВАЕВА

уже появились температурные анома-
лии. Насколько они скажутся на долго-
срочных процессах, пока неизвестно. 

Нам приходится много занимать-
ся вопросами эволюции Земли. Не 
секрет, что эволюционные процес-
сы на планете, как и во всей Вселен-
ной, никогда не прекращались. Так, 
в Гималаях горы растут непрерывно 
за счет движения плит. А на Урале, 
напротив, нивелируются. Соответ-
ственно изменению рельефа, высо-
те хребтов меняются и атмосфер-
ные потоки. Но это известные вещи, 
почти тривиальные.

потенциальный источник техноген-
ного землетрясения.

– Выходит, что небоскребы 
Японии и семиэтажные эстакады 
тоже могли внести свою лепту в 
рождение природного катаклизма?

– Вся техносфера это делает. Что 
ни говори, среду японцы меняют 
круто. Бесследно ничего не прохо-
дит. В Токио живет около 40 милли-
онов человек. Вдумайтесь в цифру. 
И все вокруг постоянно строится и 
перестраивается. А Земля-то – жи-
вая. Все чувствует, терпит. Но до 
поры до времени.

близко к природе, не зажат в камен-
ных многоэтажках и куцых пыль-
ных двориках.

– Вы недавно вошли в состав 
Российско-Американской Президент-
ской комиссии в качестве координа-
тора одного из шести направлений  
деятельности, в рабочей группе по 
чистой энергетике «Вечная мерзло-
та Арктики». Может, напрямую 
деятельность всей комиссии в целом 
и подпрограммы, в частности, и не 
связаны с последними событиями в 
Японии, но, как мы уже говорили, все 
влияет на все. 

Произошедшее 11 марта земле-
трясение магнитудой 8,9 балла на 
северо-востоке Японии признано 
национальным метеорологическим 
агентством самым сильным за всю 
историю наблюдений. Подземные 
толчки и последующее цунами при-
чинили огромный ущерб. Число по-
гибших и пропавших без вести со-
ставляет более 13 тысяч человек. 

В минувшие выходные из Япо-
нии вернулись около 50 российских 
туристов, тюменцев среди них не 
было. 13 марта в Москве призем-
лился самолет авиакомпании Japan 
Airlines International с группой ор-
ганизованных туристов в составе 
19 человек, 14 марта вернулись еще 
18 туристов. На этих же рейсах на-
ходились туристы, путешествующие 
самостоятельно, поэтому точное ко-
личество вернувшихся назвать не-
возможно, сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе Ростуризма. 

Поездку 19 туристов организовы-
вала компания «Ванд Интернэшнл 
тур». Как пояснили в компании, 
тюменских туристов среди путеше-
ственников не было. Другая компа-
ния — «ВИП Сервис» – организо-

вывала поездку 18 россиян. Это был 
рекламный тур для директоров тур-
агентств. Все они вернулись живыми 
и невредимыми, однако получили 
сильнейший стресс. В «ВИП Серви-
се» рассказали, что россияне были 
в Японии с 7 по 14 марта. В момент 
землетрясения они переезжали из 
Токио в Киото. И хотя от эпицентра 
катастрофы находились достаточно 
далеко, когда ночевали в гостини-
це, толчки достигали шести баллов. 
Среди них также не было тюменцев. 
Ростуризм и МИД рекомендовали 
россиянам временно воздержаться 
от поездок в Японию с туристиче-
скими целями. 

Как прокомментировала заме-
ститель директора тюменского тур-
агентства «Навигатор» Елена Рома-
нюк, сейчас в Японии «низкий» се-
зон, поэтому россиян немного. Пик 
туристической активности в Японии 
обычно приходится на апрель-май, 
когда цветет сакура, и октябрь, ког-
да начинается «праздник красных 
кленов». Она предположила, что тю-
менские туристы вряд ли могли пу-
тешествовать самостоятельно. «Это 
направление пока не стало у нас 

популярным, – отметила Романюк. 
– Страна очень дорогая — поездка 
обходится минимум в пять тысяч 
долларов, что оправдано: сервис на-
ходится на очень высоком уровне». 

Опасности нет?
В Японии введен режим чрез-

вычайного положения на атомном 
комплексе в Фукусиме (станции 
«Фукусима-1» и «Фукусима-2»), где 
произошло уже несколько взрывов и 
пожар. ЧП привело к значительному 
выбросу радиации.

Последствия землетрясения в 
Японии таят опасность для России 
в двух случаях, пояснил профес-
сор кафедры геоэкологии эколого-
географического факультета ТюмГУ, 
доктор географических наук, ака-
демик РАЕН Владимир Калинин. 
«Во-первых, это радиоактивные об-
лака. Территория Дальнего Востока 
и прилегающая территория Китая 
находятся в зоне так называемого 
муссонного климата, – говорит Ка-
линин. – Муссон характеризуется 
тем, что в зимний период ветры дуют 
с континента на океан, а в летний – с 
океана на континент. Таким обра-
зом, сейчас ветры дуют с севера и с 
северо-запада на юго-восток, то есть 
со стороны Сибири на Дальний Вос-
ток. Поэтому радиоактивное облако 
попасть на нашу территорию зимой 
не может: ветры уносят все в океан. 

Летом было бы наоборот. Значит, в 
этом плане нам нечего опасаться. Ду-
маю, к лету последствия землетрясе-
ния ослабеют».

Второй фактор – это цунами, кото-
рое смыло в океан с берегов Японии 
огромное количество загрязняющих 
веществ. «Конечно, это негативно 
отразится на океанских и морских 
экосистемах, – отмечает академик. – 
В то же время опасность для России 
может исходить от течения Куросиво 
– оно идет вдоль Японии в сторону 
Сахалина и Курильских островов, и 
теоретически может произойти вынос 
загрязняющих веществ океанскими 
течениями в сторону наших дальне-
восточных берегов. Но, думаю, вряд 
ли это случится: течение доходит до 
Южных Курил, потом поворачивает 
направо в океан. Поэтому особого 
вреда тоже не должно принести. Так 
что ни со стороны воздушных по-
токов, ни со стороны акватории по-
следствия землетрясения России не 
грозят».

Эхо будет долгим
Официальные дилеры японских 

автопроизводителей в Тюмени пока 
работают в прежнем режиме. Ни-
какой официальной информации от 
головных офисов по изменениям 
поставок автомобилей и запчастей 
в тюменские автоцентры не посту-
пало. Отметим, что три крупнейших 
автопроизводителя Японии – Toyota, 
Nissan Motor и Honda Motor – вре-
менно закрыли ряд своих заводов 
в стране в связи с разрушительным 
землетрясением. 

В тюменском автосалоне «Лексус» 
сообщили, несмотря на то, что все мо-
дели завозятся из Японии, склады про-
изводителя в России способны удо-
влетворить всех потребителей. В ав-
тоцентре «Мицубиши» заверили, что 
поставки идут бесперебойно, отказов 
в заявках на новые автомобили нет.

В автоцентр «Хонда» поставля-
ется только одна модель из Японии 
– «Хонда Аккорд». Возможно, вы-
сказали предположение менеджеры 
автоцентра, перебои с поставками 
автомобилей этой модели и запча-
стей к ним возникнут, но позже, че-
рез несколько месяцев. Поскольку 
доставка заказанных автомобилей из 
Японии составляет пять месяцев. В 
автоцентре «Субару» среди линейки 
моделей продается только одна мо-
дель не японской сборки – «Субару 
Требекка». Но и в этом автоцентре не 
испытывают дефицита в машинах.

В автосалоне «Сузуки» реали-
зуются как машины из Японии, так 
и собранные в Венгрии. В среднем 
поставки автомобилей из страны 
восходящего солнца в тюменский 
автоцентр занимают три месяца. А в 
автосалоне «Тойота» не видят траге-
дии в приостановке работы японских 
заводов. Как пояснили менеджеры, 
автоконцерну вполне по силам за не-
делю нарастить производство машин 
и восполнить дефицит, образовав-
шийся за две недели простоя пред-
приятий.

Валерия КАБАКОВА 
Игорь ФИЛАТОВ 

Евгения МУРЗИНА

ЯПОНСКОЕ ЭХО 
О последствиях катастрофы в Японии сегодня говорит весь мир. 
Каковы экологические последствия случившегося для россиян, 
были ли тюменские туристы во время землетрясения в Японии, 
отразится ли это на поставках японских автомобилей, выясняли 
корреспонденты «Вслух о главном».
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рающей деревни; единственные 
живые души, что остались у пу-
стующих домов и напоминают, что 
здесь жил человек, – это кошки. 
У Коробейникова кот соседствует 
с человеком, но он – не ласковый 
пушистый комочек, а отчаянный 
хулиган, воспользовавшийся удоб-
ным моментом, чтобы стащить 
колбасу со стола.

Есть на выставке работы гостьи 
нашего города. Художница Ната-
лья Таловира в 2009 году побывала 
в Тюмени, и часть ее работ тюмен-

Петербурга Виктор Данилов. 
Объемная фигурка имеет, как и по-
ложено кошке, тело, хвост, четыре 
лапы, но у нее нет головы. Кошачью 
физиономию мастер нарисовал на 
боку деревянной статуэтки.

Тюменка Анна Павлова ко-
шек не только любит (у нее дома 
– две мурки), но и рисует их. В 
музее прошла презентация ее 11 
работ, на каждой — по кошечке. 
Молодая художница рассказала, 
что рисовать начала в 16 лет, есть 
в ее коллекции и портреты, и на-

2 апреля состоится премьера ска-
зочной истории для детей от двух 
до четырех лет «Волшебный горшо-
чек».

Инсценировку по мотивам сказки 
братьев Гримм написала Альбина 
Захаренко. Напомним, она же соз-
дала сценарий в стихах и прозе для 
«Новогоднего теремка». Спектакль 
для малышей в зимние каникулы 
шел «на ура». Тогда постановкой 
занимался Денис Юдин. Нынче — 
Михаил Заец.

Этот режиссер тюменцам изве-
стен давно. Заец ставил спектакли 
и в драмтеатре, и в «Ангажементе». 
В молодежном театре он режисси-
ровал «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», «Трехгрошовую оперу» и 
«Веселые страшилки». Все они лю-
бимы зрителями.

В спектакле задействованы все-
го пять актеров. Это Елена Голу-
ненко (Фея), Полина Секисова 
(Девочка), Роман Зорин (Колбас-
ник), Илья Матусевич (Эльф I) и 
Надежда Емельянова (Эльф II). 
Кстати, все актеры заняты и в дру-
гой весенней премьере – «Он про-
пал.net». Этот спектакль поставят 
в молодежном театре по пьесе «Он 
пропал без вести» екатеринбург-
ского драматурга Ярославы Пу-
линович. Премьера запланирова-
на на 15 апреля.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ КОШКИ...

Древние египтяне поклонялись кошке и наделяли 
ее магической силой. Трепетное отношение проявилось 
в поклонении богине Баст, которую называли 
Матерью кошек и изображали с кошачьей головой. 
Ей приносили в дар символы преданности 
в форме маленьких кошачьих фигурок из керамики 
и бронзы. Прошли тысячелетия, а кошка 
до сих пор вдохновляет художников. Какой она может 
быть разной, тюменцы увидят на выставке 
«С точки зрения кошки», которая открылась 
15 марта в музее-усадьбе Колокольниковых.

Апрельские премьеры 
«Ангажемент» готовит тюменцам апрельские подарки. 
В театре работают над двумя спектаклями: один – для 
малышей, другой – для взрослых.

поставили эту пьесу, изменив имя 
автора и название.

По словам Пулинович, писать она 
начала еще в детстве. В 18 лет полу-
чила свой первый гонорар за сцена-
рий детского праздника. «Я бралась 
и за стихи, но потом прочитала мас-
су талантливых поэтов, – рассказы-
вает о себе Ярослава. – Сейчас тянет 
к прозе. Сочиняю сказки».

Рождение пьесы у молодого 
драматурга происходит из ощуще-
ния. Когда оно долго не отпускает, 
в голове появляется герой, затем – 
история. Пьесу она создает для того, 
чтобы ее поставили. «Можно писать 
и в стол, но это не относится к дра-
матургии. Если писать пьесу только 
для чтения, то лучше писать прозу», 
– считает Пулинович. Ставят произ-
ведение или нет – один из критериев 
качества текста.

«Он пропал без вести» вошла в 
шорт-лист литературной премии «Де-
бют» в 2010-м. Пулинович говорит, 
что эта пьеса для нее несвойственна: 
она написана в нереалистическом 
ключе. Однако произведение говорит 
о нынешнем поколении. Ярослава 
видит его как потерявшихся людей. 
«Смыслы уходят. Человек забывает, 
что для счастья нужно жертвовать. 
Сложно самоидентифицироваться. 
Исчезает саморефлексия, совесть. 
Всё можно. Нет внутренних границ», 
– Пулинович быстро перечисляет ха-
рактеристики современности. Пьеса 
об этом. А еще она о Боге.

За постановку этой пьесы в «Ан-
гажементе» взялся екатеринбург-
ский режиссер Олег Гетце. Тюмен-
цы знакомы с ним по «Носферату» 
и «Дню рождению Снегурочки». 
Название пьесы Пулинович не-
много изменили. Зрители придут 
на спектакль «Он пропал.net». К 
этим переменам Ярослава относит-
ся спокойно. Она легко отпускает 
пьесу и считает, что режиссер мо-
жет увидеть пьесу по-своему. Как 
идут репетиции, автору интересно, 
но Гетце против работы в тандеме. 
Пулинович увидит спектакль только 
в день премьеры.

В «Он пропал.net» заняты 20 
актеров. Среди них – Андрей За-
харенко, Роман Зорин, Рустам 
Измайлов, Илья Матусевич, На-
дежда Емельянова, Полина Секи-
сова, Дмитрий Анисимов, Игорь 
Кудрявцев, Виталий Мигунов. 
Над художественной частью спек-
такля трудится главный художник 
тюменского драмтеатра Алексей 
Паненков. Художник по свету –  
Марина Артеменко.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ
21 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА
21 марта, 10:00 «Не хочу быть собакой»   С. Белов, С. Куваев
  ку-ка-ра-о-ке нашего двора  

18:00 Юбилейное торжество, посвященное 65-летию Тюменского  

                театра кукол                              
22 марта, 10:00, 12:00 «Двенадцать месяцев» С. Маршак
 драматическая сказка в одном действии
23 марта, 11:00, 14:00 «Жил-был Геракл» М. Бартенев
    шутка-миф              

24 марта, 11:00, 13:00 «АФРИКАНА-НА-НА» С. Усков
экзотическое шоу для любознательных и смелых

26 марта, 11:00, 14:00 «Приключения зайчонка» С. Грязнов 
лесная сказка для самых маленьких

 ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ  – 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

тюрморты, но кошка — любимый 
объект для творчества.

Тюменская государственная ака-
демия культуры и социальных тех-
нологий представила студенческие 
работы. Чтобы в некоторых из них 
рассмотреть кошку, нужна богатая 
фантазия — керамические статуэт-
ки очень мало напоминают грациоз-
ное животное.

Центр прикладного творчества и 
ремесел на выставке демонстрирует 
работы местных мастериц: прежде 
всего это чердачные игрушки, пах-
нущие ванилью и корицей.

В музее Колокольниковых тема 
кошек не нова: больше года рабо-
тает программа для детей «Усатые-
полосатые». Ребята узнают много 
интересного из жизни кошек, на-
пример, то, что кошка — это цен-
ный музейный работник. Ее служ-
ба искусству началась во времена 
Петра Первого, который привез на 
российскую землю голландского 
мурлыку. Новым домом для кота 
стала картинная галерея. Дочь Пе-
тра Елизавета прописала в одном 
из собраний произведений отряд ко-
шек — потомков голландского кота. 
Екатерина Вторая поставила четве-
роногих работников на довольствие. 
В современном мире с мышами бо-
рются по старинке, кошки охраняют 
от грызунов шедевры в Лувре, в Эр-
митаже. Даже в Тюмени в музее, су-
ществовавшем на территории Тро-
ицкого монастыря, жили кошки.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ

В экспозицию включены четы-
ре полотна тюменских художни-
ков: Геннадия Токарева, Бориса 
Паромова, Михаила Захарова, 
Леонида Коробейникова. Работы 
первых трех объединяет тема уми-

цы могут увидеть на выставке. Ма-
стер работает в технике линеарной 
графики, каждая ее кошечка — это 
тонкий орнамент.

Весьма необычного кота соз-
дал из дерева художник из Санкт-

Пулинович посетила в минув-
шие выходные Тюмень. К нам 
она приехала, чтобы встретиться 
с коллективом «Ангажемента» и 
подписать контракт. Ярославе все-
го 23 года. Спектакли по ее пье-
сам идут во многих городах Рос-
сии, США, Англии. Известность 
выпускнице Екатеринбургского 
театрального института (курс Ни-
колая Коляды) принесла «Ната-
шина мечта». Ее смотрят в Сара-
тове, Москве, Перми. А недавно 
Ярослава узнала, что в Житомире 

Ярослава Пулинович

Анна Павлова
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Именно на эти принципы ориен-
тирован и кабинет первого психоти-
ческого эпизода, который открылся 
на базе дневного стационара Тю-
менской областной клинической 
психиатрической больницы. Как 
сообщил главный врач больницы 
Евгений Родяшин, в России уже 
открыто 30-35 подобных кабинетов.

В основном кабинет рассчитан на 
людей, которые в первый раз в жизни 
столкнулись с расстройством психики. 
Это могут быть и вполне молодые тру-
доспособные граждане. «Когда у че-
ловека болит сердце, его все жалеют. 
А когда у него появляются проблемы 
с психикой, очень многие отворачива-
ются от него, в том числе и близкие. 
Поэтому первая задача многопро-
фильной бригады, в которую входят 
социальный работник, психотерапевт, 
психиатр, психолог, – обучить пациен-
та, как жить с заболеванием, как пра-
вильно вести себя, чтобы в быстрые 
сроки купировать приступ, чтобы он 
никогда больше не повторялся. Не 
менее важная задача специалистов – 
научить близких, родственников адек-
ватно воспринимать болезнь, не дис-
танцироваться от человека, оказывать 
правильную поддержку», – поясняет 
заместитель главного врача по поли-
клинической работе Ольга Молина.

Своевременное выявление про-
блем и первая помощь при психи-
ческих расстройствах чрезвычайна 
важна еще и потому, что позволяет 
человеку избежать инвалидности – 
часто это неизбежное последствие, 
сопровождающее лечение психиче-
ских заболеваний. Это своеобразный 

«золотой стандарт», как при лечении 
инсульта и инфаркта, когда пациент 
еще имеет все шансы вернуться к 
полноценной жизни.

Кабинет первого психотического 
эпизода располагается на базе днев-
ного отделения, которое, в свою оче-
редь, находится в городской черте – в 
здании бывшего детского туберкулез-
ного диспансера на ул. Республики, 
251. Посещать такой кабинет можно 
в удобное время, в свободном режиме 
дневного стационара. Для пациентов 
проводятся групповые занятия, ко-
торые должны содействовать взаи-
модействию с врачом, социальной 
адаптации. В зависимости от степени 
расстройства человек получает соот-
ветствующую помощь, в том числе и 
терапевтическую, которая включает 
препараты современного поколения – 
в отличие от своих предшественников 
они практически не имеют дефектов, 
позволяя человеку более адекватно 
воспринимать мир, но сохранять при 
этом свои эмоции и волю.

В кабинете первого психотиче-
ского эпизода – пять коек и отдель-
ная комната для индивидуального 
общения с психологом, психотера-
певтом и другими специалистами. 
Попасть сюда можно, получив на-
правление поликлинического врача-
психиатра, а можно и по собствен-
ной инициативе. Предусматривает-
ся и анонимная помощь.

Евгений Родяшин считает, что но-
вая помощь будет востребована тю-
менцами. Стоит принять во внимание 
хотя бы такой факт: в последнее вре-
мя число горожан, которые самостоя-

тельно обращаются за помощью к 
участковому психиатру, значительно 
выросло – в основном это вполне бла-
гополучные люди, которые водят ма-
шину, любят охоту и т.д. Не пустуют 
и кабинеты врачей в психоневрологи-
ческом диспансере. Сегодня нуждаю-
щимся представляется возможность 
получить самую современную психо-
логическую помощь.

Кстати, увеличение числа граж-
дан, которые обращаются к пси-
хиатрам, Евгений Владимирович не 
связывает с социальными фактора-
ми, финансовой ситуацией в стране 
и т.п. Более того, по его словам, спе-
циальные исследования показали, 
что в период экономического кризи-
са у россиян включились защитные 
механизмы, число обращений по 
поводу депрессий и суицидальных 
попыток не выросло, а сократилось.

«В психиатрии самое страшное 
– получить диагноз. Но сегодня 
все здравоохранение ориентирует-
ся на дестигматизацию, уходит от 
диагноза-приговора, акцентируя 
внимание на профилактике. Такая 
же модернизация происходит в пси-
хиатрии: по возможности и показа-
ниям мы сокращаем срок пребыва-
ния наших пациентов в закрытой 
больнице и переводим в дневной 
стационар, чтобы они оставались в 
кругу семьи, не теряли социальных 
связей. И из кабинета первого пси-
хотического эпизода мы выписыва-
ем пациента без пугающего ярлыка-
диагноза, но он знает, как контроли-
ровать свое состояние», – говорит 
Ольга Владимировна.

Но чтобы не попадаться на удоч-
ку депрессиям и другим погранич-
ным состояниям психики, нужно 
всегда думать о хорошем, советует 
Ольга Владимировна, оптимизм – 
самая эффективная профилактика 
психологических расстройств.

Отечественная психиатрическая помощь становится мягче 
и лояльнее к своему пациенту. Карательные методы советского 
времени в далеком прошлом, уверяют медики. Сегодня одна 
из главных задач службы – помочь пациенту справиться 
с психическими расстройствами на ранних стадиях, не отрывая 
его от привычного образа жизни, работы, увлечений.

Впервые в своей истории по ре-
шению российского медицинского 
общества по артериальной гиперто-
нии конференция 10 и 11 марта про-
шла в нашем городе.

Кроме Евгения Чазова в Тюмень 
приехали 55 лекторов российского 
общества кардиологов, в том числе 
председатель общества профессор 
Ирина Чазова.

Несмотря на то, что, по эпиде-
миологическим данным, в России 
около 30-35 млн граждан имеют 
высокий уровень артериального 
давления и проблема эта далеко не 
новая не только для российской, 
но и мировой медицины, спорные 
и нерешенные вопросы в этой об-
ласти есть. В их числе и пробле-
ма, которую обозначил Евгений 
Чазов, – отсутствие связи между 
кардиологами и поликлинически-
ми врачами. Как следствие – не-
достаточный со стороны врачей 
первичного звена контроль арте-
риального давления у пациентов-
гипертоников, тогда как «гиперто-
ния все время должна находиться 
под контролем». Только у 20% па-

циентов сохраняется нормативный 
уровень артериального давления. 
Остальные фактически находятся 
в зоне риска и обречены на много-
численные осложнения, которые 
таит в себе высокое давление. Та-
кое положение дел Евгений Ива-
нович назвал дефектом работы 
современной кардиологической 
службы.

И привел пример, когда ре-
зультат постоянной борьбы с вы-
соким артериальным давлением 
приносит ощутимый эффект: в 
2009 году смертность от инсульта 
в России снизилась на 26%. И это 
только результат работы с одним 
из факторов риска развития за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

Главный кардиолог России выра-
зил надежду, что конференция «ста-
нет толчком к внедрению в практику 
врачей новых методов лечения».

Несколько иную проблему, тре-
бующую решения на конференции, 
обозначил руководитель секции 
по социальным вопросам и охране 
здоровья населения России экс-
пертного совета комитета Совета 
Федерации по социальной поли-
тике Виталий Омельяновский: 
при высокой распространенности 
сердечно-сосудистых заболеваний 
и смертности от них, «на уровне го-
сударственных решений все еще нет 
системы финансирования лечения 
таких больных». Причина этого, по 
его мнению, в отсутствии единого 
подхода, единого понимания такти-
ки и стратегии эффективного веде-
ния пациентов: «Пока экспертное 
сообщество не предъявит четкие и 
доказательные подходы к лечению 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
государство не будет финансиро-
вать мероприятия, направленные на 
решение этой проблемы».

Кардиологам не хватает 
связи с «первичкой»
Cовременная российская кардиология располагает 
передовыми методиками лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний, но врачи-кардиологи не имеют связи 
с врачами из поликлиник – с первичным звеном 
здравоохранения. Наладить этот контакт – 
одна из главных задач управленцев, считает 
главный кардиолог России, академик РАМН и РАН 
Евгений Чазов. 10 марта он открыл в Тюмени 
VII Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Спорные и нерешенные проблемы 
диагностики и лечения артериальной гипертонии».

ЛОЯЛЬНО, БЕЗ ЯРЛЫКОВ

Экскурсию для гостей – главы ад-
министрации Тюмени Александра 
Моора, заместителя главы админи-
страции города Веры Соловьевой – 
провела главный врач поликлиники 
Ирина Шутова. 

Дневной стационар, как и поли-
клиника, начинается с регистратуры. 
Получив необходимую информацию, 
пациент может оставить вещи в гар-
деробе и отправиться в кабинет врача. 
Ирина Шутова рассказала, что днев-
ной стационар имеет необходимое и 
современное оборудование: напри-
мер, в кабинете врача стоит портатив-
ный аппарат для электрокардиограм-
мы, чтобы врач мог на месте более 
точно оценить состояние пациента. 
В процедурном кабинете – кисло-

родный ингалятор, дефибриллятор, а 
также небулайзер для применения в 
терапии больных с заболеванием ор-
ганов дыхания. С помощью небулай-
зера, уточнила Шутова, можно снять 
приступ бронхиальной астмы без до-
полнительных медикаментов. 

Рядом с процедурным – кабинет 
массажа с электрической массаж-
ной кроватью и кушеткой для тра-
диционного массажа. В стационаре 
три палаты по четыре койко-места и 
одна палата повышенной комфорт-
ности. Каждая кровать пациента 
оснащена специальным пультом для 
вызова медицинского персонала. Во 
всех палатах – кондиционеры.

Медики дневного отделения мо-
гут оказать помощь 50 пациентам в 
день, часы работы – с 8 до 20 часов, 
включая субботу, что удобно для ра-
ботающих пациентов, обратила вни-
мание главный врач поликлиники.

В основном дневной стационар 
рассчитан на лечение больных, не 
требующих круглосуточного на-
блюдения, для реабилитации ин-
валидов, а также для подготовки 
пациентов к плановым операци-
ям. Такое отделение в поликлини-
ке пользуется большим спросом. 
Именно по этой причине принима-
ет пациентов и дневной стационар, 
расположенный в аварийном зда-
нии на ул. Мира, 41. Закрыть его, 
значит, оставить без помощи доста-
точно большую армию пациентов, 
проживающих в том районе.

НОВЫЙ СТАЦИОНАР - В ПОМОЩЬ
В светлом и современном помещении на первом 
этаже дома № 115 на ул. Чаплина открылся дневной 
стационар поликлиники № 10.
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Материалы подготовила Валерия КАБАКОВА
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Жюри, в состав которого вошли 
представители известных московских 
модельных агентств, из сотни претен-
денток на корону выбрало сначала по-
ловину. Во втором этапе отборочного 
тура девушки отвечали на вопросы 
ведущих, жюри и зрителей. Если 
красавица говорила, что занимается 
танцами или вокалом, ее тут же про-
сили продемонстрировать умения. 
Тюменцы увидели восточные танцы, 
послушали частушки и посмеялись 
над шутками участниц конкурса.

После беседы с девушками чле-
ны жюри ушли совещаться, чтобы 
отобрать 28 красавиц. Пока жюри 
делало трудный выбор, зрителей 
развлекали творческие коллективы 
Тюмени и детский театр моды «Ли-
берти». Напомним, к девушкам при-
соединятся еще две красавицы. Это 
«Мисс надежда» прошлогоднего 
«Имиджа» Алена Юдина и «Краса 
Сбербанка-2010» Оксана Блинова.

Анна Маркина вошла в число фи-
налисток. Но она отказалась от даль-
нейшего участия в конкурсе красоты. 
Дело в том, что девушка получает три 
образования сразу. Причем специаль-
ности абсолютно разные: техниче-
ская, гуманитарная и экономическая. 
Анна учится в двух вузах на пятом 
курсе и претендует на два красных 
диплома. Красавица решила, что пять 
лет учебы дороже конкурса и она не 
хочет ими рисковать. Ходить по по-
диуму девушка не мечтает, а вот быть 
фотомоделью ей нравится. Будет ли 
участвовать в «Имидже» на следую-
щий год, Анна пока не знает.

Как рассказала директор мо-
дельного агентства «Имидж» Анна 

Воронова, теперь они выбирают 
на замену девушку из числа тех, 
кто не прошел в финал. По словам 
Вороновой, несколько девушек ей 
понравились. Но она отметила, что 
важна не только внешность. Боль-
шое значение имеет и внутренний 
мир человека.

В ближайшее время финалисток 
ждут занятия и тренировки. К кон-
цу недели к ним приедут стилисты 
салона красоты «Золотой лотос». 
А еще девушкам раздали sim-карты 
«Мегафона», чтобы поддерживать с 
ними связь.

Следить за напряженным графи-
ком репетиций зрители смогут по 

«ИМИДЖ-2011»: ФИНАЛИСТКА 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УЧАСТИЯ
Отборочный тур 
открытого регионального 
конкурса красоты 
«Имидж-2011» состоялся 
13 марта. 108 девушек 
пришли в ДНК 
«Строитель», чтобы 
попробовать свои силы. 
Многие из них стали 
участницами конкурса 
в самый последний 
момент. Причем одна 
из них прошла в финал 
«Имиджа».

телевидению. На телеканале «Тю-
менское время» в 00.30 будут выхо-
дить ежедневные выпуски. На сай-
те канала также можно наблюдать 
за конкурсом в режиме реального 
времени и читать блоги участниц. 
Кроме того, традиционно «ТНТ-23 
канал» расскажет о жизни девушек 
на протяжении всего «Имиджа». 
Полный фотоотчет с отборочного 
тура – на сайте «Геометрия.ру».

Онлайн-дневники конкурса на 
tyumen-time.ru ежедневно в 23:30.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото ВЛАДИМИРА 

ЧЕБАЛДИНА 
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С 21 марта по будням 
в 20.00 на СТС – 
премьерные серии 
ситкома «Воронины».

Стильно зачёсанные назад во-
лосы, небрежно повязанный шарф, 
модная рубашка… Перед вами кто 
бы вы думали? Лёня Воронин!

Что сподвигло Лёню так ради-
кально изменить имидж? Всё очень 
просто – его пригласили сниматься 
в рекламе!

Декорации рекламного агент-
ства, куда Лёня приходит на кастинг, 
построили в том же павильоне, где 
снимаются остальные серии «Воро-
ниных». Правда, съёмку в этот день 
чуть было не отменили из-за неболь-
шого инцидента – гримируя актёра 
Станислава Дужникова (Лёня) 
непосредственно перед сценой, ху-
дожники по гриму случайно про-
сыпали на его пиджак пудру. При-
чём пиджак такого цвета и размера 
был всего в одном экземпляре, так 
что единственным выходом было 
попытаться тут же его очистить. К 

счастью, это удалось сделать всего 
за несколько минут и съёмка про-
должилась. 

Первой предстояло снять сцену, 
где Лёня, изрядно волнуясь, входит 
в коридор рекламного агентства. 
Изначально постановщики не рас-
считали, что за декорацией может 
поместиться только один актёр и в 
первом же дубле Станислав Дужни-
ков буквально столкнулся с актёром 
массовки, идущим ему навстречу. 
Тогда решено было сделать так, 
чтобы актёры шли в разные сторо-
ны. Впрочем, избежать ещё одного 
дубля всё равно не удалось – режис-
сёр Александр Жигалкин никак не 
мог решить, как лучше изобразить 
волнение Лёни перед таким ответ-
ственным событием, и попросил 
Станислава Дужникова сыграть по-
разному два дубля.

В следующей сцене, где Лёня 
приходит в приёмную рекламно-
го агентства, помимо Станислава 
Дужникова, участвовали также пя-
теро актёров массовки и секретарь 
(Наталья Анисимова). Актёров 
массовки попросили одеться как 

После долгой разлуки актеры 
снова в сборе. Работа на «Папиных 
дочках» – это не работа, это удо-
вольствие, отмечают все члены съе-
мочной группы. 

«Когда я ехала с утра на площад-
ку, не могла успокоить себя, меня му-
чило страшное волнение. Все-таки 
несколько месяцев мы друг друга не 
видели. Неожиданно ко мне в метро 
подошла женщина, поблагодарила 
меня, а узнав, что я как раз еду на 
съемки продолжения, пожелала мне 
трехкратной удачи», – прокомменти-
ровала Мирослава Карпович.

В центре сюжета постоянные 
герои ситкома – дочки, Поле-

В Москве съемки «Светофора» 
шли преимущественно в павильо-
нах, где выстроены декорации квар-
тир главных героев. И хотя жанр 
ситкома не подразумевает съемки 
«на натуре», в феврале создатели 
этого проекта отправились в экспе-
дицию в Сочи.

В столицу будущей Олимпиа-
ды съемочная группа «Светофора» 
прилетела за теплом и солнцем. На 
отечественном курорте снимали 
сразу несколько серий «Светофора»: 
в одной герои приезжают на отдых 
в Сочи, в других Сочи превратили в 
весеннюю Москву.

НОВЫЕ «ВОРОНИНЫ»: 
ЛЕНЯ СТАНЕТ ЗВЕЗДОЙ РЕКЛАМЫ

бы не засмеяться в неподходящий 
момент, они старались полностью 
погрузиться в чтение модных жур-
налов, которые в качестве рекви-
зита лежали тут же. Правда, при-
готовленные журналы в послед-
ний момент заменили другими 
– режиссёр Александр Жигалкин 
вспомнил, что их уже читали в 
предыдущих сериях Вера и Гали-
на Ивановна. 

Одна маленькая деталь – носовой 
платок в руках у Лёни – появилась 
в кадре совершенно случайно. По-
скольку в павильоне было довольно 
жарко, артистам то и дело прихо-
дилось поправлять грим. Чтобы не 
останавливать из-за этого съёмку, 
режиссёр разрешил Станиславу 
Дужникову вытирать лоб платком 
прямо во время сцены – на этот раз 
это было оправдано сюжетом, со-
гласно которому Лёня очень волну-
ется.

Удастся ли Лене в итоге стать 
звездой рекламы, смотрите в новых 
сериях «Ворониных» на СТС!

Смотрите новые серии «Воро-
нины» с 21 марта в 20:00 на СТС.

можно более вычурно – они изо-
бражали других моделей, пришед-
ших на кастинг. 

По сюжету, от самоуверенности 
в первые минуты Лёня постепен-
но переходит к неловкости и рас-
терянности, глядя на окружающих 
«моделей». Пытаясь быть как 
можно более неловким, Станислав 
Дужников в одном из дублей задел 
ковёр, так что чуть было не упал. 
Но режиссёр останавливать съём-
ку не стал, посчитав это удачным 
моментом.

А вот актёрам массовых сцен, 
по большей части непрофессиона-
лам, удержаться от смеха во время 
сцены со Станиславом Дужнико-
вым стоило больших усилий. Что-

«Мы в Сочи «ловили московскую 
натуру», – поделился креативный 
продюсер сериала Алексей Аки-
мов. – Нам нужен весенний город, 
поэтому мы здесь. Правда, пальмы – 
это не совсем Москва, так что будем 
их прятать, чтобы они не попали в 
кадр». 

В первый день съемок киношни-
кам не повезло. Вместо ожидаемо-
го солнца – тучи и дождь. Команда 
«Светофора» ощутила все «преле-
сти» погодных капризов на съемках 
сцен у открытого бассейна. По сце-
нарию действие происходит жарким 
летом. У свободного Эдика, героя 

и, соответственно, +4 градуса и 
моросящий дождь. Раздеваться 
и прыгать в бассейн, а тем более 
изнывать от жары на камеру в та-
ких почти спартанских условиях, 
– задача для актеров не из легких. 
Пример купальщикам подал креа-
тивный продюсер сериала Алек-
сей Акимов: он первым прыгнул в 
воду еще до «мотора». Воду спе-
циально нагрели до приемлемой 
и вполне летней температуры + 
27 градусов. Но разница темпера-
тур – воздуха и воды – дала о себе 
знать: над бассейном парило. Ре-
жиссер пока не знает, будет ли это 
заметно на экране. Все решится на 
монтаже.

После нескольких сцен актеры, 
мужественно изображавшие от-
дыхающих, очень замерзли и син-
хронно дрожали, обнимались не 
по сценарию, пытаясь согреться, и 
стучали зубами в такт. Но в «Све-
тофоре», как решили создатели, 
все должно быть по-настоящему. 
Александр Макогон, исполнитель 
роли Севы, справедливо заметил: 
«Стараемся воссоздавать атмос-
феру лета. Что делать?! Работа 
такая».

Смотрите новый сериал «Све-
тофор» уже этой весной на СТС.

СКОРО НА СТС – НОВЫЙ СИТКОМ «СВЕТОФОР»

«Светофор» – история о трех друзьях детства. 
Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил. 
Один женат, другой занят, третий свободен как ветер. 
Герои абсолютно не похожи, но их объединяют дружба 
и разная, но все же искренняя любовь к женщинам. 
В главных ролях – Александр Макогон, Джемал 
Тетруашвили и Дмитрий Миллер. 

Дмитрия Миллера, своя миссия – 
охмурить очередную дамочку, от-
дыхающую с ребенком. В ход Эдик 
пускает свои холостяцкие хитрости, 
даже «арендует» на время дочку 
своего друга Севы, героя Алексан-
дра Макогона.

Киношное лето в Сочи вы-
далось нежаркое – на дворе март 

жайкин, Веник. Новые – маляр-
ша Зина, дочка Зины, которую 
Веник будет готовить к посту-
плению в институт, журналист 
Фил. 

Поклонников сериала ждет 
сюрприз: теперь герой Алек-
сандра Головина – учитель фи-
зики Павел Сергеевич – стано-
вится одним из главных героев. 
Маша будет обучать его урокам 
обольщения прекрасного пола, 
она ведь, как истинная красот-
ка и кокетка, знает, чего хочет 
женщина. 

Смотрите новые серии «Папи-
ны дочки» этой весной на СТС.

Главная премьера весны – 
новые серии 
«Папиных дочек»!
Даша и Веник ждут прибавления в семействе. Даша испытывает 
все прелести беременности, а Веник - все капризы беременных. 
Галина Сергеевна теперь не носит очки и стала гораздо 
привлекательней. Чье сердце она решила завоевать? 
Маша осталась такой же очаровательной, но стала гораздо 
мудрее. «Дочки» повзрослели и проблемы стали недетскими. 
Новые «Папины дочки» на СТС совсем скоро!
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cпорт

происшествия

объявления

Стоимость текстового 
объявления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

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

Размещение фотографии + 100 руб.

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

28а, офис 203, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Компания «Солнышко» 
окажет следующие услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка,  
мытье окон. Весь март скидки 8%. 
Тел. 92-92-43

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

Первую медаль России принес 
Максим Максимов, с нынешнего 
сезона выступающий за Тюменскую 
область. В индивидуальной гонке он 
завоевал второе место. В масс-старте 
отличился олимпийский чемпион в 
этом виде Евгений Устюгов, он так-
же стал вторым. Еще одно серебро 
добыли наши эстафетчики: Антон 
Шипулин, Евгений Устюгов, Мак-
сим Максимов и Иван Черезов.

Таким образом, самыми успешны-
ми из россиян на чемпионате стали 

Максимов и Устюгов, имеющие по 
две награды. Иван Черезов, который 
в сезоне 2010–2011 был лучшим в 
команде, в Ханты-Мансийске не смог 
добежать до пьедестала почета, его 
лучший результат – пятое место в 
масс-старте. Отметим, что он также 
представляет Тюменскую область.

Тоболяк Андрей Маковеев вы-
ступал неплохо, но остался без ме-
далей: в спринте стал четвертым, в 
масс-старте – седьмым. Не удалось 
показать высоких результатов Мак-

симу Чудову: самое большое дости-
жение –  девятое место в индивиду-
альной гонке, фиаско – последняя, 
тридцатая, позиция в масс-старте, где 
он допустил восемь промахов и усту-
пил лидеру больше шести минут.

Что касается женской команды 
России, то она поводов для радости не 
давала. Лучший результат — четвертое 
место в спринте Ольги Зайцевой.

С самого старта чемпионата мира 
россиянки показали, что находятся не 
в лучшей форме. В смешанной эста-
фете югорчанка Светлана Слепцова 
ушла на штрафной круг, а за ней — и 
Ольга Зайцева. Устюгов и Черезов — 
мужская половина квартета — сде-
лали все возможное, чтобы вывести 
команду на шестое место.

Завершился чемпионат еще бо-
лее оглушительным провалом: в 
эстафете биатлонистки России ста-
ли девятыми, проиграв больше че-
тырех минут. Причем «штрафники» 
смешанной эстафеты – Слепцова и 
Зайцева – сумели обойтись допол-
нительными патронами, а по три 
круга сделали Екатерина Юрлова 
и Анна Богалий-Титовец. Мало 
того, что в нынешнем сезоне ско-
ростные качества спортсменок сбор-
ной оставляют желать лучшего, так 
еще и стрельба оказалась слабым 
местом россиянок.

Пресс-служба Союза биатлони-
стов России цитирует слова Свет-
ланы Слепцовой: «Да, у нас нет ни 
одной медали на домашнем чемпио-
нате мира, и вывод из этой ситуации 
может быть только один — сезон для 

ПРОВАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

В Тюмени две недели рабо-
тал специально приглашенный из 
Санкт-Петербурга научный кон-
сультант Главного управления кри-
миналистики Следственного коми-
тета России Дмитрий Кирюхин, 
специализирующийся на составле-
нии психологического портрета се-
рийных маньяков.

На брифинге 11 марта Дмитрий 
Анатольевич рассказал, что рабо-
тает в отделе нетрадиционных ме-
тодов раскрытия преступлений и в 
своей деятельности использует не 
только знания человеческой психо-
логии, но и сообщения экстрасен-
сов. Этот метод давно практикуется 
ФБР в США, а в нашей стране он 
вызвал интерес около десяти лет на-
зад и требует серьезной доработки. 
Благодаря составленным им психо-
логическим портретам сотрудники 
правоохранительных органов смог-
ли вычислить и задержать четверых 
серийных убийц-маньяков. Послед-
ний из них – «Златоустовский паук» 
– был недавно обезврежен в Челя-
бинской области.

Дмитрию Кирюхину удалось со-
ставить психологический портрет и 
тюменского маньяка. Похищенные 
дети относятся к категории жертв 
низкого риска, а сами преступления 
совершены с опасностью возможно-
го разоблачения преступника – в се-
редине рабочего дня, при большом 
скоплении людей и в ограниченный 
интервал времени.

По мнению Кирюхина, преступ-

ник обладает хорошими умственны-
ми способностями. Он достаточно 
образован, чтобы до сих пор не по-
пасть в поле зрения правоохрани-
тельных органов. Вполне вероятно, 
что он проявлял интерес к поискам 
Насти Ложкиной и Ани Анисимовой. 
И даже какое-то время мог находить-
ся среди волонтеров-поисковиков, 
чтобы быть в курсе расследования. 
Возможно, он отслеживает инфор-
мацию и через Интернет. 

Дмитрий Анатольевич рекомен-
довал журналистам опубликовать 
в СМИ составленный им психо-

логический профиль предполагае-
мого преступника. Возможно, это 
поможет гражданам вычислить его 
рядом с собой.

Если ваш сосед на 60% подхо-
дит под это описание, то ни в коем 
случае не вступайте с ним в контакт, 
а сообщайте о себе по телефонам 
горячей линии: 8-9044-90-62-00; 
8-9044-99-44-05 или 794-375. Ано-
нимность гарантируется.

За достоверную информацию о 
преступнике и месте нахождения 
пропавших детей Фонд содействия 
правоохранительным органам го-
тов выплатить премию в 500 тысяч 
рублей.

По мнению Дмитрия Кирюхина, 
этот маньяк не секс-машина. У него 
мотивы сложнее. Он не насилует 
жертвы, а получает удовольствие 
от их истязания. Аня Анисимова 
какое-то время могла еще жить, 
пока велись ее крупномасштабные 

поиски. Преступник мог залечь «на 
дно» и сразу не реализовать свой 
комплекс…

Исполняющий обязанности ру-
ководителя следственного управле-
ния СК РФ по Тюменской области 
Анвар Ахметзянов отметил, что 
следственные органы проделали 
колоссальную работу по розыску 
преступника. Одних только автома-
шин, подпадающих под описание 
свидетелей, было проверено более 
тысячи. Безрезультатно проверены 
практически все пациенты психиа-
трических клиник и граждане, ранее 
судимые за аналогичные преступле-
ния. Пришлось обратиться за помо-
щью к науке. Кстати, специалисты 
от следствия видят связь тюменских 
преступлений с загадочным исчез-
новением юной жительницы города 
Омска в 2008 году.

Виталий ЛАЗАРЕВ

Чемпионат мира по биатлону завершился 13 марта 
в Ханты-Мансийске. Его итоги неутешительны — 
в копилке российской сборной всего три медали, 
причем завоеванные силами наших мужчин, женщины 
остались без наград.

женской сборной России, будем смо-
треть правде в глаза, выдался про-
вальным, и теперь нам снова пред-
стоит большая работа».

Последствия крайне неудачного 
выступления женской команды не за-
ставили себя ждать: глава Союза биат-
лонистов России Михаил Прохоров 
уволил старшего тренера женской 
сборной по биатлону Анатолия Хо-
ванцева. Его обязанности возложены 
временно на главного тренера сборной 
страны Владимира Барнашова.

По итогам чемпионата самый 
богатый урожай по количеству ме-
далей собрала Норвегия –  четыре 
золота, одно серебро и три бронзы. 
У Германии семь наград, т.е. на одну 
меньше, однако бронзы нет вообще 
— три золота и четыре серебра, а 
потому немецкие спортсмены за-
няли верхнюю строчку медального 
зачета. На третьем месте — Фран-
ция (по одной золотой и серебряной 
медали, а плюс к ним две бронзы), 
на четвертом — Финляндия (одно 
золото и одно серебро), на пятом — 
Швеция (одно золото и одна брон-
за). Россия стала лишь пятой с тре-
мя серебряными наградами. На про-
шлом чемпионате в Корее копилка 
была куда увесистее: наша страна 
занимала третье место медального 
зачета с шестью наградами – дву-
мя золотыми, одной серебряной и 
тремя бронзовыми. За Россией в ме-
дальном зачете расположились еще 
пять держав: Украина, Беларусь, 
Австрия, Италия, Словакия. Всего в 
соревнованиях принимали участие 
спортсмены 40 стран.

Екатерина СКВОРЦОВА

ЛОВЕЦ МАНЬЯКОВ ПОРАБОТАЛ В ТЮМЕНИ 
За помощью в раскрытии безвестного исчезновения 
девочек-подростков Ани Анисимовой (12 октября 
2010 года) и Анастасии Ложкиной (15 авгуcта 2009 года) 
руководство следственного управления Следственного 
комитета РФ по Тюменской области обратилось 
к науке, тюменским СМИ и общественности.

Социальные и психологические характеристики преступника: 
1. Возраст – между 40 и 45 годами.
2. В быту характеризуется положительно (подозрений в педофилии ни у кого не вызывает).
3. Ранее не судимый.
4. В разводе, но был женат (поздний брак – после 25 лет). Может иметь собственных детей, но отношения с 

ними не поддерживает. В данный момент сожительствует с женщиной, имеющей ребенка (девочка 11-13 лет).
5. В настоящее время проживает в Тюмени, в многоквартирном доме, однако ранее проживал в пригороде 

Тюмени, возможно, в районе населенных пунктов Утяшево, Учхоз, Труфаново, Новорощино. После чего поменял 
место жительства.

6. Образование – среднее техническое, СПТУ, техникум.
7. Профессия – квалифицированная (электрик, бригадир, мастер цеха, снабженец) на транспортном пред-

приятии Тюмени.
8. Скорее всего, службу в Вооруженных силах не проходил по причине здоровья.
9. Пользуется автомобилем отечественного производства («Волга», «Жигули»). Однако после 12 октября 2010 

года длительное время им не пользовался, мог его продать и т. д. В момент похищения мог использовать служеб-
ный автомобиль (ВАЗ-2105-07 темных цветов: зеленый, синий, «мурена», «морская волна» и другие оттенки).

10. Имеет частный дом, оставшийся после смерти родителей. Дом с высоким забором, стоит  на окраине села 
(Луговое, Утяшево, Кулаково, Труфаново). Дом посещает редко.

11. Его хобби – фотографирование и рыбалка. На рыбалку ездит, как правило, один. 
12. К преступлению готовился долго, планировал его заранее, кроме выбора жертвы. На момент похище-

ния детей (август 2009 года и октябрь 2010 года) мог находиться в отпуске или на больничном.
13. Модель похищения: представляясь дальним родственником, он приглашает жертву в автомашину, 

чтобы подвезти до школы или съездить за бездомным котенком или щенком.
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Срочно сдам 2 ком. квартиру 
за 17 т.р., торг, есть все: мебель, 
бытовая техника, с/у раздельный. 
По ул. Холодильной-Мельникайте. 
Тел.: 961-362, 388-058, 90-19-15 

Школа исторического танца 
«Дамы и кавалеры» приглашает 
всех желающих познать искусство 
проведения русского бала, 
научиться танцевать полонез, 
па де грас, менуэт, вальс, мазурку 
и др., а также принимать участие 
в салонах и балах.
Занятия по воскресеньям.
Справки по тел.: 
60-21-63 (Светлана); 
8-922-072-05-93 (Владимир) 

Маникюр от 250 рублей, наращи-
вание 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

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

«СемьЯ» («Васса Железнова» – 
первый вариант)

19 марта
«...Чума на оба ваши дома!»

20 марта
«Примадонны»

21 марта
Театр Эммануила Виторгана 
«Он, она и Дженни»

23 марта
«Деревья умирают стоя»

24, 25 марта
«Ужин дураков»

26 марта
«Волшебная лампа Аладдина»

26 марта
«SOS!» или Особо любящий так-
сист»

27 марта
«Revizor»

31 марта
«...Чума на оба ваши дома!»

Малый зал
20 марта

«Все мыши любят сыр»

29 марта
«В зрачке»

Тюменский 
драматический 
театр

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

19 марта
«Золотой цыпленок»
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

21 марта
«Веселые страшилки»

23 марта
«Когти, крылья, два хвоста!»

25 марта
«Очень простая история»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

18, 23 марта
«Жил-был Геракл»

19 марта
«Маша и медведь»

20 марта
«Колобок»

21 марта
«Не хочу быть собакой»

22 марта
«Двенадцать месяцев»

24 марта
«Африкана-на-на»

25 марта
«Вокруг света за 60 минут»

18 марта 19.00 

Лауреат премии «Национальное 
достояние России»

Евгения 
Смольянинова
с программой «Душа России»

19 марта 19.00

Прима-балерина 
Мариинского театра
Ульяна Лопаткина
и звезды русского балета

20 марта  19.00   

Н. А. Римский-Корсаков 

Опера 
«Моцарт и Сальери»
По «Маленьким трагедиям» 
А. С. Пушкина 
Оркестр «Камерата Сибири» 
Художественный руководитель - 
заслуженный деятель искусств 
России и Украины Антон Шароев       

21 марта  19.00

Золотой тур 
Давида Голощекина

музеи
Музей изобразительных искусств

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

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

Музей-усадьба Колокольниковых
Ул. Республики, 18/20, тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Ранго»
«Служебный роман. Наше время»
«Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес»
«Тайна красной планеты»
«Области тьмы»
«Красная шапочка»
«Ларго Винч: Заговор в Бирме» 

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

«Любовь-морковь 3»
«Вторжение: Битва за рай» 
«Паранормальное явление: Ночь 
в Токио»
«Slove. Прямо в сердце»
«Король говорит»
«Красная шапочка»
«Области тьмы»
«Ранго» 
«Служебный роман. Наше время»
«Тайный знак»

24 марта 19.00 

Ирина Аллегрова

8 апреля филармония 19.00 

Витас


