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таланты и привилегии
«роль государства в инновационной экономи-

ке должна состоять не только в создании нор-
мальной инвестиционной среды, что важно. Но 
и, если хотите, в «принуждении» бизнеса и науки 
к инновациям. в формировании соответствую-
щих стимулов, в первую очередь с помощью чет-
ко сформулированного и профинансированного 
госзаказа, включая оборонный, на Ниокр, что поддержит и академиче-
скую науку, и университеты. в создании институтов развития и широко 
критикуемый проект «сколково» – инициатива абсолютно разумная. ста-
вить талантливых в привилегированное положение – как бы ни привыкли 
мы к обратному – один из немногих способов не проиграть будущее».

Вячеслав НикоНоВ, российский политолог,  
политический деятель, историк

египетское  
притяжение
тюменские туристы ждали 
отмены запрета на посещение 
египетских курортов  
как из печи пирога.

Едва МИД разрешил поездки в 
эту страну, как в тюменскую фир-
му «Горячие туры» позвонила не-
терпеливая туристка: «23 минуты 
назад разрешили поездки в Египет! 
Можно ли забронировать поездку?» 
А звонки с уточнениями и конкрет-
ными вопросам начались утром 1 
апреля. К обеду горожане обещали 
подойти лично. «Тюменцы очень 
ждали открытия этого направления. 
Опасность их не смущала, подза-
доривала, тем более что европейцы 
продолжали полеты в эту страну», – 
рассказали нам в «Горячих турах».

Некоторые клиенты «Блиц-тура», 
например, еще с начала февраля не 
забирали предоплату, все интересо-
вались, когда же поездка состоится.

В «Арго Трэвел» поездками в Еги-
пет клиенты интересовались в послед-
ние дни марта, а утром 1 апреля менед-
жеры уже работали с двумя заявками. 
Ожили телефоны и в отделе по Египту 
в компании «Планета Тур».

Менеджеры тюменских турфирм 
тоже рады новости. Они сообщают, 
что цены остались такими же, как 
до закрытия поездок: в апреле за 50 
тыс. рублей двоим можно отдохнуть 
в хорошем отеле Шарм-эль-Шейха. 
На майские праздники цены немно-
го увеличатся.

Ближайший чартер из Екате-
ринбурга в Шарм-эль-Шейх –  
10 апреля, в Хургаду – 13 апреля. 
Из Тюмени первый вылет в Шарм-
эль-Шейх – 17 апреля, в Хургаду – 
25 апреля.

Валерия кабакоВа

Проект закона «О внесении изме-
нений в федеральный закон «О пред-
упреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» впервые 
представлен на заседании комитета 
Облдумы по социальной политике 
6 апреля. Поправки касаются ВИЧ-
инфицированных беременных, ко-
торые умышленно уклоняются от 
лечения: на основании решения суда 
к ним предлагается применять при-
нудительную госпитализацию.

Дело в том, что при своевре-
менной профилактике риск верти-
кальной передачи ВИЧ  (передачи 
инфекции от женщины ее ребенку 
во время беременности, родов и при 
грудном вскармливании) составляет 
лишь 2%. При отсутствии терапии 
риск возрастает до 35%.

В Тюменской области общее чис-
ло больных ВИЧ достигло 10 тыс. 
307, то есть уровень заболеваемо-
сти составляет 766,2 случая на 100 
тыс. жителей. Это вдвое выше, чем 
в среднем по России. Количество 
родов среди ВИЧ-инфицированных 
женщин хоть незначительно, но рас-
тет. Особые опасения у специали-
стов здравоохранения вызывает то, 
что в такой же динамике растет чис-
ло рожениц, которые отказываются 
от профилактического лечения.

Как рассказал директор област-
ного департамента здравоохранения 
андрей кудряков, в 2008 году было 

зарегистрировано 247 родов ВИЧ-
инфицированными женщинами, из 
них прошли полный курс химиоте-
рапии 212 беременных, отказались 
24 женщины. В 2009 году было 284 
родов, курс химиотерапии прош-
ли 237 женщин, 47 отказались. В 
2010 году зарегистрировано 275 ро-
дов, в 237 случаях пройден полный 
курс химиотерапии, неполный курс 
прошли или отказались 38 женщин.

Среди инфицированных роже-
ниц, по словам Кудрякова, «деклас-
сированных элементов нет». При 
этом уровень образованности не-
высокий: примерно 80% – со сред-
ним образованием, 10-15% – с выс-
шим или со средним специальным, 
остальные, как правило, не работа-
ют и не учатся.

Как рассказала один из разработ-
чиков законопроекта депутат елена 
нечай, над документом трудилась 
специальная рабочая группа, в ко-
торую входили специалисты нарко-
диспансера, Роспотребнадзора. В 
целом законопроект нашел поддерж-
ку среди депутатов, однако он еще 
нуждается в шлифовке. По рекомен-
дации правительства области законо-
проект отправлен на доработку. «Мы 
постараемся в ближайшие сроки его 
доработать и внести в комитет Обл-
думы по социальной политике. Эта 
инициатива важная и должна срабо-
тать», – заметила Елена Нечай.

Любовь ГордиеНко

тобольскому  
триЦу – пять лет
тобольский пункт тюменского 
расчетно-информационного 
центра (триЦ) 1 апреля 
отпраздновал пятилетие.

За эти годы для удобства жи-
телей Тобольска, как отмечают в 
пресс-службе ТРИЦа, сделано не-
мало: сформирован удобный график 
работы, создана единая справочная 
служба, разветвленная система при-
ема платежей, на официальном сайте 
триц.рф внедрены онлайн-сервисы, с 
помощью которых можно передать 
показания счетчиков воды, распеча-
тать квитанцию или оплатить комму-
нальные услуги через Интернет.

Работая по принципу единого окна, 
расчетный центр дает возможность 
получить в одном месте консульта-
ции по вопросам действующих тари-
фов ЖКХ, начислений за жилищно-
коммунальные услуги, получения 
льгот и субсидий. Кроме того, на базе 
Тобольского абонентского пункта ра-
ботает паспортный стол.

«Мы искренне поздравляем своих 
тобольских коллег, партнеров и жи-
телей города и надеемся, что в даль-
нейшем порадуем горожан новыми 
проектами, которые сделают их 
жизнь проще и удобнее», – отметил 
генеральный директор ОАО «Тю-
менский расчетно-информационный 
центр» андрей Медведев.

По прогнозам синоптиков, в этом 
году не ожидается большого разгула 
стихии. Тем не менее во всех фили-
алах СУЭНКО реализуются профи-
лактические меры по предотвраще-
нию затопления энергообъектов юга 
Тюменской области.

На участках, находящихся в зоне 
риска подтопления, специалисты 
осмотрели электроустановки. На слу-
чай проведения восстановительных 
работ оперативно-выездные бригады 
снабжены аварийным запасом строи-
тельных материалов и оборудования. 
Специализированный автотранспорт 
проверен на исправность.

Чтобы избежать затопления транс-
форматорных подстанций (ТП) и 
распределительных пунктов (РП), 
выполнена уборка снега с крыш и 
прилегающих территорий. При не-
обходимости специалисты компании 
произведут откачку воды из ТП и РП.

«Сохранение надежности энер-
госнабжения потребителей в период 
паводка – одна из важнейших задач 
на сегодня. В компании проведена 
серьезная подготовка к противопа-
водковым мероприятиям. Персонал 

прошел инструктаж о порядке дей-
ствий при ЧС и в любой момент го-
тов оперативно отреагировать на воз-
никновение нештатных ситуаций», 
– рассказал первый заместитель 
директора, технический директор 
Сибирско-Уральской энергетической 
компании Петр Чукин.  

В период паводка уделить осо-
бое внимание соблюдению правил 
безопасности рекомендуется всем. 
Например, во избежание несчастных 
случаев специалисты не советуют 
приближаться к опорам линий элек-
тропередачи, распределительным 
пунктам и трансформаторным под-
станциям, находящимся в зоне зато-
пления. Несоблюдение правил без-
опасности вблизи электроустановок 
может быть смертельно опасным.

В сообщении пресс-службы 
СУЭНКО отмечается: если вы за-
метили, что затопление угрожает 
трансформаторным подстанциям, 
распределительным пунктам, элек-
трооборудованию, нужно сообщить 
об этом в аварийно-диспетчерскую 
службу компании.

Энергетики готовы  
к паводкам
традиционно начало весны у энергетиков связано  
с противопаводковыми  мероприятиями.

Приезд делегации был заплани-
рован еще в ноябре прошлого года. 
Тогда аким Мангистау крымбек 
кушербаев и губернатор Тюменской 
области владимир якушев подпи-
сали соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической и культурной сферах. 
Цель приезда – завязать дружбу меж-
ду Союзами журналистов Тюменской 
и Мангистауской областей, а также 
познакомиться с городом. Визит на-
чался с посещения драмтеатра и двух 
вузов: ТюмГНГУ и ТюмГУ.

Председатель Мангистауского об-
ластного филиала Союза журналистов 
Казахстана Петр долматов отметил, 
что для Мангистау сотрудничество 
с Тюменской областью очень важно. 
Этот регион самый молодой в респу-
блике (с 1973 года). Ему необходимо 
налаживать крепкие связи в разных 
сферах. Президент ТюмГНГУ Юрий 
конев полностью поддерживает Дол-
матова. Раньше у Тюменской области 
были договоры лишь с Северным Ка-
захстаном. Чаще всего они касались 
сельского хозяйства. Теперь пора раз-
вивать отношения и с югом страны.

Долматов подчеркнул, что 30% 
всей нефти и газового конденсата в 
Казахстане добывается в Мангистау. 
Региону нужны хорошие специалисты 
в нефтегазовой отрасли. В этом моло-
дой области может помочь Тюмень. 
Первый проректор по учебной работе 
ТюмГНГУ анатолий серебенников 
отметил, что в России всего шесть не-
фтегазовых университетов. При этом 
ТюмГНГУ готовит 60% всех специа-
листов в стране. Он сказал, что нефте-
газ готов обмениваться с вузами Казах-
стана учебной литературой, препода-
вателями, публиковать статьи ученых 
республики в журнале «Нефть и газ», 
развивать программу двойных дипло-
мов. Кроме этого, университет при-
глашает жителей Казахстана учиться 
в ТюмГНГУ, проходить магистратуру, 
аспирантуру и докторантуру.

К сотрудничеству готов и Тюмен-
ский государственный университет. 

Ректор ТюмГУ геннадий Чеботарев 
отметил, что вуз работает по 12 догово-
рам, заключенными с университетами 
Казахстана. Среди них вузы Павлода-
ра, Петропавловска, Семипалатинска, 
Астаны. Если Каспийский универси-
тет, расположенный в Мангистау, об-
ратится с конкретными предложения-
ми, то ТюмГУ их рассмотрит.

Сейчас в тюменском вузе занима-
ются разработкой нанотехнологий. 
Поэтому для гостей провели экскур-
сию по техноцентру. Его директор 
александр ивашко показал журна-
листам суперкомпьютер, который за-
нимает целую комнату, и нанофабрику, 
где разрабатываются наноматериалы. 
Кстати, такая нанофабрика, помимо 
Тюмени, есть только в Ростове и Та-
ганроге. Но запущена пока еще только 
наша. Профессор ТюмГУ сергей удо-
виченко рассказал, что вуз сотрудни-
чает с Белорусским университетом, 
а тот, в свою очередь, с институтом 
ядерной физики Национального ядер-
ного центра Республики Казахстан.

Заметим, что программа у журна-
листов насыщенная. Запланирована 
встреча с представителями СМИ Тю-
мени, экскурсия по Тюменской об-
ластной клинической больнице и фе-
деральному центру нейрохирургии.

Татьяна криНицкая
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«разведка» из казахстана
делегация представителей ведущих сМи 
Мангистауской области республики казахстан 
прилетела накануне в тюмень. 14 корреспондентов  
и операторов проведут в нашем городе четыре дня.

Принудительное лечение 
виЧ-инфицированных беременных женщин могут 
отправить на принудительное лечение. с такой 
законодательной инициативой намерены выйти  
в госдуму рФ депутаты тюменской области.

Основные условия программы: 
первоначальный взнос – от 15%; 
процентная ставка – от 13,05 до 
13,95% годовых в рублях РФ (стан-
дартные процентные ставки банка 
по автокредитам, предоставляемым 
в рублях РФ на покупку нового авто-
мобиля, – от 14,5 до 15,5% годовых); 
срок предоставления кредита – от 3 
до 60 месяцев.

Кроме того, в рамках данной 
программы клиентам, приобре-
тающим автомобили в кредит че-
рез ОАО «Сбербанк России», про-
изводителем и дилерами марки 
предоставляется по большинству 
моделей автомобилей Opel допол-
нительное финансирование креди-

та, что делает покупку еще более 
привлекательной. 

Клиенты Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России могут при-
обрести автомобили Opel по данной 
программе в следующих салонах 
официальных дилеров «Дженерал 
Моторс СНГ»: LLC «Tehnograd»  
(г. Тюмень), CJSC «Great Motors» 
(г. Сургут), LLC «Vart-Avto»  
(г. Нижневартовск), LLC «Urengoy 
Motors» (г. Новый Уренгой), LLC 
«Torgovyi Dom Tobolsk Avto»  
(г. Тобольск), LLC «Zapadno-
Sibirskiy Alliance» (г. Омск), LLC 
«Sibir Motors» (г. Омск), сообщили 
в кредитной организации.

автомобили Opel – 
по автокредиту сбербанка
сбербанк россии и «дженерал Моторс снг»  
с 1 апреля 2011 года улучшили условия специальной 
программы автокредитования на приобретение 
новых автомобилей Opel. кредитование в рублях рФ 
осуществляется на более выгодных условиях  
по сравнению со стандартным предложением банка.
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смена кадров
Председателем комитета 
по охране и использованию 
объектов историко-культурного 
наследия тюменской области 
назначен игорь козлов. 

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор владимир 
якушев 1 апреля, сообщили «Вслух 
о главном» в пресс-службе главы ре-
гиона.

Должность председателя коми-
тета по охране и использованию 
объектов историко-культурного на-
следия пустовала с 14 января 2011 
года, до этого комитет возглавляла 
Надежда Коломийцева. В настоящее 
время она занимает должность за-
местителя председателя комиссии 
по восстановлению прав реабили-
тированных жертв политических 
репрессий.

Справка «Вслух о главном» 
игорь Анатольевич козлов ро-

дился 1 октября 1974 года в тюме-
ни. в 1998 году окончил тюменскую 
государственную архитектурно-
строительную академию по специаль-
ности «инженер-строитель», в 2004 
году – Академию народного хозяйства 
при правительстве рФ по специально-
сти «менеджер в здравоохранении».

1998 – 2000 гг. – инженер пто тоо 
«сибирская старина»;

12.2000 г. – 04.2001 г. – главный ин-
женер ЗАо «омский кристалл»;

04.2001 г. – 06.2002 г. – главный 
специалист департамента здравоох-
ранения администрации тюменской 
области;

06.2002 г. – 12.2008 г. – директор 
областного медицинского центра «ре-
зерв»;

01.2009 г. – 03.2011 г. – замести-
тель главы администрации тобольска.

с 01.04.2011 г. – председатель ко-
митета по охране и использованию 
объектов историко-культурного на-
следия тюменской области.

выборы депутатов тюменской 
областной думы пятого созыва 
все же перенесут. они состоятся 
на четыре месяца раньше 
положенного срока, а именно  
4 декабря 2011 года вместо 
марта 2012 года. таким образом, 
выборы в облдуму совместят  
с выборами в госдуму рФ,  
а не с президентскими.

Проект закона «О сокращении 
срока полномочий Тюменской об-
ластной Думы четвертого созыва» 
5 апреля одобрил комитет Облдумы 
по государственному строительству 
и местному самоуправлению. До-
кумент планируется принять сразу 
в трех чтениях на ближайшем засе-
дании Думы 21 апреля, в противном 
случае депутаты рискуют не успеть 
до начала избирательной кампании. 
До 14 апреля все комитеты Облду-
мы, прокуратура и избирком обла-
сти должны изучить документ и при 
необходимости внести предложе-
ния и поправки. С ними комитет по 
госстроительству и местному само-
управлению ознакомится 15 апреля.

Как сообщил журналистам пред-
седатель Облдумы сергей корепа-
нов, депутатам придется провести 
ряд процедур по согласованию но-
вой даты с руководством Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. Совет законо-
дателей трех Дум должен собрать-
ся и поправить дату в соглашении 
о проведении выборов в Облдуму, 
принятом 17 ноября 2010 года.

Напомним, переносить дату ре-
гиональных выборов субъектам РФ 

позволяют принятые недавно по-
правки в федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации». 
Чтобы совместить дни голосования 
на региональных выборах и на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы, законом субъекта РФ можно 
продлить или сократить сроки пол-
номочий региональных парламентов 
не более чем на шесть месяцев.

Тюменская область – не един-
ственный регион, который уже вос-
пользовался такой возможностью, 
аналогичное решение приняли 
Думы Московской и Томской обла-
стей. В общей сложности, по словам 
Корепанова, такое решение могут 
принять около 25 субъектов РФ.

Совмещение двух парламент-
ских выборов на руку, прежде все-

без выборов 
в тюменской областной думе 
на ближайшем заседании 
освободятся сразу три 
депутатских кресла. 

Свои мандаты оставят влади-
мир сысоев, леонид Михалко и 
вячеслав танкеев. Вопрос о до-
срочном прекращении их полномо-
чий рассмотрел 5 апреля комитет 
по госстроительству и местному 
самоуправлению.

Причина ухода в том, что Вла-
димир Сысоев, Вячеслав Танкеев 
и Леонид Михалко по результатам 
выборов 13 марта вошли в состав 
Ханты-Мансийской окружной Думы 
пятого созыва.

«В соответствии с законодатель-
ством они не имеют права входить 
одновременно в состав представи-
тельных органов двух субъектов», 
– пояснил председатель Облдумы 
сергей корепанов.

Дополнительных выборов в Тю-
менскую областную Думу прово-
диться не будет, поскольку все трое 
в свое время избирались в регио-
нальный парламент по партспискам: 
Сысоев – в составе списка ЛДПР, а 
Танкеев и Михалко – в составе спи-
ска «Единой России».

«Поэтому их места займут те, 
кто находятся в партсписках следу-
ющими после них. Этим вопросом 
займется областная избирательная 
комиссия совместно с отделениями 
партий «Единая Россия» и ЛДПР», 
– отметил Корепанов.

Депутаты областной Думы по-
прощаются со своими коллегами 21 
апреля, на ближайшем заседании за-
конодательного собрания. 

Любовь ГордиеНко

Текст обращения рассмотрели  
6 апреля на заседании комитета Об-
лдумы по аграрным вопросам и зе-
мельным отношениям.

В нем депутаты отмечают, что, 
несмотря на рост производства 
сельхозпродукции и ежегодное 
увеличение господдержки АПК, 
финансовое положение сельхоз-
организаций остается сложным. 
Главная проблема – возросшие за-
траты на энергоресурсы.

«До настоящего времени не опре-
делены тарифы на электроэнергию 
в 2011 году. Энергосбытовые ком-
пании выставляют счета на оплату 
электроэнергии по временным це-
нам, превышающим показатели де-
кабря 2010 года более чем на 40%. С 
учетом сложившихся с начала года 
цен на электроэнергию затраты тю-
менских сельхозпроизводителей на 
ее приобретение против 2010 года 
возрастут более чем на 1 млрд ру-
блей», – заявляют депутаты.

Как рассказал журналистам 
председатель комитета по аграр-
ным вопросам и земельным от-
ношениям Юрий конев, неделю 
назад по этому поводу к губер-
натору и председателю Облдумы 
обратились сельхозпроизводители 
Тюменского района. «Они выска-
зали свое отношение к тому, что 
тарифы на электроэнергию уве-
личились в целом на 46%. Все, 
что достигается их внутренними 
ресурсами – энергосбережением 
и энергоэффективностью, – погло-
щается увеличением цены на элек-
троэнергию», – пояснил Конев.

В связи с этим заместитель гу-
бернатора сергей дегтярь провел 
совещание с участием главы департа-
мента АПК владимира Чейметова, 
сельхозпроизводителей, выступив-
ших с обращением, а также руководи-
телей энергоснабжающих компаний. 
Все участники пришли к выводу, что 
рычагов влияния на ситуацию на ре-
гиональном уровне нет, необходимо 
обращаться в правительство России.

«На федеральном уровне до сих 
пор не установлена цена для оптовой 
закупки электроэнергии. Поэтому 
руководителям сельхозпредприятий 
приходят счета, в которых говорит-
ся, что окончательная сумма будет 
выставлена несколько позднее. Как 
следствие, у сельхозпредприятий 
нет возможности планировать свою 
работу», – посетовал Юрий Конев.

го, политическим партиям, которые 
смогут усилить одну избирательную 
кампанию другой, иначе говоря, од-
ним выстрелом убить двух зайцев. С 
этим согласилась член Центральной 
избирательной комиссии РФ елена 
дубровина.

«Когда партии агитируют за 
себя на федеральных выборах, ри-
кошетом они агитируют и за свое 
региональное отделение в субъ-
екте Федерации. Будет огромное 
информационное поле. В этом 
значительное преимущество, – 
считает Дубровина. – А на пре-
зидентских выборах в марте 2012 
года предстоит выбирать среди 
личностей и, как я полагаю, в 
меньшей степени будут обращать 
внимание на партии. Наверное, 
у них есть опасение затеряться в 
этой кампании».

Это признают и сами пред-
ставители политических партий. 
«Проведение областных выборов 
именно в день выборов в Госдуму 
позволит в большей степени скоор-
динировать усилия региональных 
отделений партий и федеральных 
и более организованно провести 
эти выборы», – заявил Сергей Ко-
репанов, который входит в состав 
фракции «Единой России». Совме-
щать региональные выборы с пре-
зидентскими, по его словам, «не 
совсем ладно», ведь начало года 
традиционно сопровождается ро-
стом коммунальных тарифов, цен 
на топливо и продовольствие, что 
является не самым хорошим фо-
ном для выборов.

Между тем ранее Сергей Коре-
панов высказывался в пользу про-
ведения выборов в Облдуму в марте 
2012 года: «Потому что на выборах 
в Госдуму появится много «гонцов» 
– различных агитаторов, политоло-
гов, мастеров черного пиара». Такой 
же позиции придерживался и пред-
седатель избирательной комиссии 
Тюменской области игорь Халин. 
По его мнению, областные выборы 
технически было бы проще сочетать 
с президентскими, нежели с выбо-
рами в Госдуму РФ.

Как сообщил Сергей Корепанов 
на пресс-конференции, единения по 
этому вопросу нет не только между 
различными фракциями в Област-
ной Думе, но и между единорос-
сами, однако закон будет принят, и 
народным избранникам ничего не 
остается, кроме как его исполнять.

Любовь ГордиеНко

в молодежной  
палате – три партии
утверждены кандидаты  
от высших учебных заведений 
тюменской области, 
региональных отделений 
политических партий и органов 
местного самоуправления 
для работы в общественной 
молодежной палате третьего 
созыва. 

Список утвержден на заседа-
нии комиссии по формированию 
Общественной молодежной палаты 
в Тюменской областной Думе под 
председательством вице-спикера ре-
гионального парламента виктора 
рейна. Кроме того, участники подве-
ли итоги работы молодежной палаты 
второго созыва за 2009-2011 годы, 
сообщили в пресс-службе Облдумы.

Тюменские вузы в палате пред-
ставят владислав татаринцев (Тю-
менская государственная академия 
культуры, искусств и социальных 
технологий), владимир дегтярев 
(ТюмГНГУ), сергей абдрахманов  
(ТюмГАСУ), владимир кунилов-
ский (Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия), 
дмитрий захаров (Тюменская го-
сударственная академия мировой 
экономики, управления и права), 
виталий Фахретдинов (Тюменская 
государственная медицинская акаде-
мия) и софья яговкина (ТюмГУ).

В палату войдут три представите-
ля от молодежных палат, созданных 
при Думах районов и городов Тю-
менской области: владислав удилов 
(Голышмановский район), айвар 
Шарафутдинов (Тобольск), олеся 
демкова (Ялуторовск). Политиче-
ские партии в «молодежном крыле» 
Облдумы представят иван севрю-
гин («Единая Россия»), владислав 
карелин («Справедливая Россия») и 
виктория безкровная (ЛДПР).

Народные избранники просят 
виктора зубкова рассмотреть во-
прос об установлении предельного 
значения свободных (нерегулируе-
мых) цен на электроэнергию для 
производственных нужд сельского 
хозяйства на уровне среднего пока-
зателя 2010 года в размере 2,1 рубля 
за 1 кВтч.

Депутаты отмечают: «Рост та-
рифов на электроэнергию, отказ от 
госрегулирования ценообразования 
в электроэнергетике не способству-
ют сохранению достигнутых показа-
телей в агропромышленном секторе 
экономики, ведут к повышению цен 
на продукты питания».

Депутаты намерены привлечь к 
этому обращению своих коллег из 
Свердловской, Курганской и Челя-
бинской областей, для которых эта 
проблема тоже актуальна. Обращение 
направят первому зампреду прави-
тельства в конце апреля, после того 
как его утвердят на заседании Тюмен-
ской областной Думы 21 апреля.

Любовь ГордиеНко

двуХ зайЦев – одниМ выстрелоМ

к зубкову с ПредложениеМ 
тюменская областная дума намерена обратиться 
к первому зампреду правительства россии 
виктору зубкову по вопросу тарифной политики 
в области электроэнергетики для сельских 
товаропроизводителей.

P
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С самого момента образования 
деятельность предприятия направ-
лена на модернизацию и внедрение 
инновационных технологий в элек-
тросетевом комплексе области. Эту 
работу тюменские энергетики про-
должат и в ближайшие годы.

Несмотря на то, что формаль-
но Тюменские распределительные 
сети – самое молодое предприятие 
ОАО «Тюменьэнерго», за ним стоит 
история развития электросетевого 
комплекса всего региона. Новый 
филиал компании начал операци-
онную деятельность в апреле 2009 
года, предприятие было создано пу-
тем объединения четырех ранее са-
мостоятельных филиалов – Тюмен-
ских, Южных, Тобольских, Ишим-
ских электрических сетей. 

Сейчас предприятие «Тюменские 
распределительные сети» выполняет 
мероприятия, направленные на ком-
плексное развитие электросетевого 
хозяйства юга области. Постоянно 
реализуются программы по модерни-
зации и перевооружению сетевого хо-
зяйства: например, кабельные линии 
приходят на смену воздушным. В рай-
онных центрах области и в глубинке 
активно применяется самонесущий 
изолированный провод, на распред-
сетях устанавливаются реклоузеры. 
Использование таких материалов и 
технологий позволяет значительно 
повысить надежность функциониро-
вания линии, снизить потери в сетях.

Один из масштабных проектов 
компании «Тюменьэнерго» на юге 
области на сегодняшний день – соз-
дание пилотного участка «Умной 
сети» в селе Успенское. Это позво-
лит продемонстрировать эффектив-
ность инновационных технологий 
на конкретном примере. Интеллек-
туальная система электрической 
сети нового поколения позволит ав-
томатизировать энергопотребление, 
будет способствовать оптимизации 
энергозатрат. 

В Тюменских распределитель-
ных сетях также идет большая ра-
бота по наращиванию мощностей, 

новому строительству, реконструк-
ции и техперевооружению объек-
тов. Новые подстанции планирует-
ся построить в областном центре, 
который более всего нуждается в 
выдаче дополнительной мощности. 
Например, ПС «Комарово» станет 
питающим центром нового жило-
го района коттеджной застройки. 
Этими же причинами обусловлено 
строительство ПС110/10 кВ «Камы-
шинская», которая повысит надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей центра Тюмени. Ввод нового 
объекта позволит перераспределить 
нагрузки в наиболее энергоемкой 
части города. Также в планах Тю-
менских распределительных сетей 
– строительство новых подстанций 
«Березняки», «Одесская».

Активная застройка, которая ве-
дется в областном центре, ставит пе-
ред энергетиками новые задачи, по-
скольку энергопотребности растут 
с каждым годом. «Строительство 
и ввод новых электросетевых объ-
ектов позволит не только повысить 
надежность и качество электроснаб-
жения потребителей Тюмени, но и 
обеспечит условия для дальнейшего 
динамичного развития областного 
центра», – прокомментировал за-
меститель генерального директора 
ОАО «Тюменьэнерго» – директор 
филиала «Тюменские распредели-
тельные сети» вячеслав сорокин.

В части модернизации объектов 
электросетевого хозяйства одним из 
наиболее значительных проектов яв-
ляется продолжение реконструкции 
подстанции 110 кВ «Центральная» 
в Тюмени. В текущем году Тюмен-
ские распределительные сети также 
занимаются модернизацией и техпе-
реворужением значительного числа 
центров питания и распределитель-
ных сетей на юге области. Ито-
гом мероприятий станет усиление 
сетевой инфраструктуры региона 
и повышение надежности электро-
снабжения потребителей различных 
населенных пунктов.

евгения букрееВа

тюменские  
распределительные сети:  
вчера, сегодня, завтра

Однако сильному полу в желании 
обладать личным автомобилем насту-
пают на пятки женщины. Все чаще 
они обращаются в банки для оформ-
ления автокредита. Обычно это неза-
мужние дамы в возрасте от 28 лет.

О том, что кредитные продукты все 
доступнее, а об экономическом кри-
зисе тюменцы вспоминают все реже, 
свидетельствует и статистика ГИБДД. 
Так, если в 2009 году подразделения 
дорожной инспекции совершили 90 
тысяч регистрационных действий, то в 
2010-м – на 21 тысячу больше. На 10 
тысяч (с 280 до 290 тысяч), прогнози-
руют в Госавтоинспекции, вырастет в 
2011 году количество транспорта, со-
стоящего на учете в Тюмени. Всплеск 
активности тюменцев в желании при-
обрести автомобиль выражается и в 
увеличении очередей у официальных 
дилеров. В дефиците даже модели 
отечественного автопрома. По сло-
вам начальника отдела продаж ООО 
«Лада и К» сергея баева, срок ожи-
дания пользующейся популярностью 
у рыбаков и охотников «Лады 4х4» со-
ставляет 4-5 месяцев. Спрос на новые 
автомобили с начала года значительно 
опережает предложение.

В погоне за клиентом банки идут на 
cерьезные уступки и предлагают более 
привлекательные условия автокреди-
тования. Например, Сибирский банк 
реконструкции и развития разработал 
новую программу, отличительными 
особенностями которой являются воз-
можность выбора платежа, фикси-
рованная процентная ставка на весь 
период кредитования, минимальный 
первоначальный взнос и др. «В рамках 
этой программы действует специальное 
предложение, которое позволяет пога-
сить кредит раньше срока, – рассказал 
директор дополнительного офиса «На 
Широтной» Сибирского банка рекон-
струкции и развития вадим красноло-
бов. – Кредит предоставляется на пять 
лет, выплаты по нему разбиты на шесть 
периодов и для каждого установлена 
своя процентная ставка».

Скользящая ставка начисления 
процентов по автокредитам приносит 
заемщику дополнительную выгоду, в 
том числе она заключается в опере-
жающих темпах погашения кредита. 
Банк предлагает клиентам осущест-
влять выплаты дифференцированны-
ми платежами, что также дает заем-
щикам дополнительную экономию. 
«Исключены комиссии и сборы, а 
также требование застраховать при-
обретаемый автомобиль в конкретной 
страховой компании. Более того, нам 
достаточно суммы страховки, равной 
сумме кредита», – уточнил Вадим 
Краснолобов.

В Запсибкомбанке действует не-
сколько программ автокредитова-
ния. Это и стандартный автокредит, 
и кредит без ограничения суммы, 
которая зависит исключительно от 
платежеспособности клиента, и ав-
токредиты по государственной про-
грамме субсидирования процентной 
ставки. Если срочно понадобились 
средства для покупки машины, заем-
щик может воспользоваться экспресс-
автокредитом. В банке также дей-
ствуют специальные предложения 
для клиентов, воспользовавшихся 
программой утилизации автомобиля. 
Плюс к этому автокредиты на приоб-
ретение спецтехники – мотовездехо-
дов, снегоходов и т. д.

С 1 апреля Запсибкомбанк ввел 
ряд изменений по программам ав-
токредитования. В первую очередь 
это снижение процентных ставок 
в зависимости от первоначального 
взноса и вида кредита. По экспресс-
автокредиту увеличивается макси-
мальная сумма. «Кроме того, мы 
хотим охватить более широкий круг 
заемщиков и намерены увеличить 
максимальные сроки кредитования. 
Соответственно, это позволит взять 
автокредит тем, кто раньше не мог 
этого сделать из-за своей платежеспо-
собности и ограничения срока предо-
ставления кредита», – пояснил на-
чальник кредитно-инвестиционного 
департамента Запсибкомбанка вла-
димир Микульский.

В Западно-Сибирском банке Сбер-
банка России пошли другим путем и 
разделили заемщиков по категориям. 
Процентная ставка теперь для каждо-
го клиента, можно сказать, индиви-
дуальна и зависит от положительной 
кредитной истории, платежеспособ-
ности, возраста клиента и многих дру-
гих факторов. Также Сбербанк увели-
чил срок действия положительного 
решения по заявке на предоставление 
автокредита. То есть клиент может в 

автокредит: 
банки идут на устуПки

течение этого времени ждать, когда 
к официальному дилеру поступит 
заказанный им автомобиль. Помимо 
этого, Сбербанк перешел на автома-
тизированную систему рассмотрения 
заявок, что позволило значительно 
сократить сроки рассмотрения и при-
нятия решения. Специальные пред-
ложения по автокредитованию дей-
ствуют для клиентов, участвующих в 
зарплатных проектах Сбербанка.

ИнвестКапиталБанк в марте за-
пустил программу «Автомобиль без 
посредника». Не секрет, что новый 
автомобиль, выезжая из салона, теря-
ет в цене до 15 процентов своей стои-
мости. И многие хотели бы по цене 
нового автомобиля приобрести хоро-
ший подержанный, но классом гораз-

Мужчина в возрасте от 25 до 40 лет, женатый, 
имеющий детей, с доходом от 25 тысяч рублей в месяц. 
такой портрет тюменского покупателя автомобиля 
в кредит «нарисовали» участники круглого стола на 
тему «как купить автомобиль сегодня?», который 
состоялся в пресс-центре «комсомольской правды».

до выше. «Теперь это не обязательно 
делать через специализированные са-
лоны. То есть клиент, приобретая ав-
томобиль у физического лица, может 
оформить у нас автокредит, – отметил 
начальник отдела автокредитования 
филиала ИнвестКапиталБанка в Тю-
мени андрей тропин. – В данном 
случае такому покупателю не надо 
брать потребительский кредит, он мо-
жет прокредитоваться в рамках про-
граммы автокредитования».

Во многих банках подтвердить 
свои доходы можно по специально 
разработанной кредитным учрежде-
нием справке, если у заемщика «се-
рая» зарплата или по тем или иным 
причинам он не может предоставить 
справку по форме 2-НДФЛ. В такой 
справке работодатель указывает фак-
тические доходы своего сотрудника.

Что предпочесть, приобретая авто 
– кредит на потребительские нужды 
или автокредит? Отвечая на этот во-
прос, представители банков отметили 
плюсы и минусы каждого вида креди-
тования. Ставка по автокредиту ниже 
по сравнению с потребительским, 
поскольку автокредит обеспечен за-
логом. С другой стороны, при по-
купке машины по потребительскому 
кредиту у клиента не возникает обре-
менения на автомобиль, и он может с 
непогашенным кредитом продать его. 
«Потребительский кредит берут либо 
те, кто хочет приобрести подержан-
ный автомобиль, либо те, кто желает 
сэкономить на страховке при приоб-
ретении новой машины, – уверяет Ва-
дим Краснолобов. – Максимальные 
суммы по потребительским кредитам 
меньше и могут не покрывать стои-
мости дорогого автомобиля. В то же 
время человеку, сэкономившему на 
страховке, в случае ДТП восстано-
вить автомобиль будет сложнее. Вы-
года неочевидна».

Если же заемщик затрудняется в 
выборе банка, генеральный директор 
«Единой службы 500-400» Мария 
новикова советует обратиться к не-
зависимым брокерам, которые подбе-
рут максимально выгодную програм-
му автокредитования и страхования 
транспортного средства.

игорь ФиЛаТоВ

в апреле 2011 года исполнилось три года с начала 
деятельности тюменских распределительных сетей – 
крупнейшего по площади обслуживания филиала  
оао «тюменьэнерго».

Справка «Вслух о главном»
тюменские распределительные сети – один из девяти 

филиалов оАо «тюменьэнерго». осуществляет свою дея-
тельность на территории юга тюменской области. пред-
приятие занимается передачей электрической энергии по 
распределительным сетям, приоритетным направлени-
ем деятельности является модернизация и расширение 
электросетевой инфраструктуры. в состав филиала 

входят четыре территориально-производственных отделения: тюмен-
ское, ишимское, тобольское, Южное. На балансе предприятия находятся 
около 220 подстанций 35-110 кв, подстанция 220 кв «ожогино». общая 
протяженность распредсетей 0,4-10 кв составляет более 20 тыс. км, 
протяженность линий электропередачи 35-110 кв – свыше 6 тыс. км. На 
предприятии работают около двух тысяч человек. 
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В соответствии с поручением ру-
ководства компании повышение за-
работной платы будет проводиться 
дифференцированно по регионам, 
предприятиям, профессиям и долж-
ностям с учетом конъюнктуры рынка 
труда. При этом будут увеличиваться 
базовые тарифные ставки и оклады, 
а не только размеры надбавок за про-
фессионализм, рассказал директор 
департамента по управлению пер-
соналом ООО «ТНК-Уват» (дочер-
нее общество ТНК-ВР) александр 
власов. За счет этого планового пе-
ресмотра ТНК-ВР сохранит достиг-
нутый уровень конкурентоспособ-
ности заработной платы сотрудников 
дочерних обществ на рынках труда 
регионов присутствия.  

Нефтяные компании  
в лидерах

ТНК-ВР регулярно проводит ис-
следование рынка труда, в том числе 
в части соотношения зарплат в раз-
личных секторах экономики (% к 
среднему уровню). Анализ проводит 
независимая международная компа-
ния, занимающаяся консалтингом и 
аудитом, – «Эрнст и Янг». Согласно 
ее информации, лидерами по оплате 
труда сотрудников являются нефтега-
зовая отрасль (130%), отрасль произ-
водства непродовольственных това-
ров (115%), рынок строительных ма-
териалов (104%) и автопром (101%). 

«Эти данные означают, что, не-
смотря на высокие средние темпы 
роста зарплаты в некоторых других 
секторах экономики, именно нефтя-
ные компании на сегодняшний день 
в реальном выражении платят своим 
сотрудникам в среднем на 30% боль-
ше, чем представители других отрас-
лей», – поясняет Александр Власов.

В 2010 году только 70% компа-
ний России пересмотрели уровень 
заработной платы, с учетом этого 
рост в прошлом году в среднем по 
российским компаниям составил 
4,5%. При этом в целом по дочер-
ним обществам ТНК-ВР в апреле 
2010 года заработная плата была по-
вышена в среднем на 5,9%.

В 2011 году картина другая – аб-
солютное большинство компаний на 
рынке (около 90%) планируют уве-

личить заработную плату сотрудни-
ков. Ожидаемый средневзвешенный 
рост зарплат в нефтегазовом секто-
ре составляет примерно 7%.

Российские компании диффе-
ренцированно подходят к пере-
смотру зарплаты в зависимости от 
категории персонала. В 2010 году в 
наибольшей степени выросла зара-
ботная плата у квалифицированных 
рабочих, в наименьшей – у руково-
дителей высшего и старшего звена. 
Планы на 2011 год показывают, что 
зарплата рабочих будет продолжать 
расти более высокими темпами, чем 
у других категорий персонала.

«Отметим, рост зарплат в ТНК-ВР 
будет меньше уровня инфляции, кото-
рый не является главным ориентиром 
при определении параметров апрель-
ского пересмотра. Основой для регу-
лирования денежного вознаграждения 
является уровень его конкуренто-
способности на региональном рынке 
труда», – объяснил директор депар-
тамента по управлению персоналом  
ООО «ТНК-Уват».

В погоне за инфляцией
Тем не менее, если сравнивать 

планируемый рост заработной платы 
в целом по компании и прогнозируе-
мый Министерством экономическо-
го развития РФ уровень инфляции 
на 2011 год, то можно увидеть, что 
оба показателя находятся на уровне 
6-7%. Несмотря на то, что темпы 
инфляции с начала года превышают 
прошлогодние за соответствующий 
период, правительство не считает 
нужным менять данный показатель в 
бюджете РФ и будет предпринимать 
существенные усилия по сдержива-
нию инфляционных процессов.

«Даже компаниям нефтегазовой 
отрасли тяжело тягаться с инфля-
цией и соразмерно ей повышать 
зарплаты сотрудникам, так как для 
этого нужны существенные ресур-
сы. На объем этих ресурсов влияют 
негибкость налоговой политики в 
отношении нефтяной отрасли и зна-
чительное увеличение капитальных 
затрат», – подчеркивает Александр 
Власов. При этом нельзя забывать о 
новых проектах и месторождениях и 
поддержании существующего уров-
ня добычи нефти.

Хотя цена на нефть стабильно рас-
тет, рентабельность добычи пока оста-
ется на прежнем уровне. Затраты на 
разработку нефтяных месторождений 
увеличиваются сегодня во всем мире, 
и Россия – не исключение. Они будут 
расти и дальше, вслед за тарифами 
естественных монополий, ростом сто-
имости материалов и сервисных услуг, 
который не зависит от нефтяников.

Затраты нефтекомпаний увели-
чиваются быстрее доходов не только 
из-за высокой отраслевой инфляции, 
но и укрепления рубля и роста нало-
гов. Сегодня уровень налоговых изъ-
ятий из доходов нефтяных компаний 
достиг астрономических сумм.

В прошлом году размер капита-
ловложений в целом по ТНК-ВР со-
ставил 3,5 млрд долларов, в этом они 
запланированы на уровне 4 млрд дол-
ларов – и это самая большая сумма 
на эти цели в истории компании. Эти 
средства взяты из чистой прибыли и 
направлены не на выплату дивиден-
дов акционерам, а на развитие. Кроме 
того, компании для дальнейшего раз-
вития нужно осваивать новые районы 
добычи, поддерживать браунфилды. 
Все это требует существенных затрат. 
Один из стратегических проектов – 
«Ямал» – потребует около 8 млрд дол-
ларов в виде капитальных затрат.

«Большие средства направляются 
компанией на социальные мероприя-
тия и благотворительные проекты. 
Всего в 2010 году ТНК-BP выделила 
свыше 100 миллионов долларов на 
внешние социальные инвестиции, в 
том числе в регионах. Эти средства 
также были взяты из чистой прибыли 
компании. Все это говорит о долго-
срочном и серьезном интересе акцио-
неров к ТНК-ВР и о том, что компания 
будет расти и развиваться», – отмечает 
директор департамента по управлению 
персоналом ООО «ТНК-Уват».

Часть большого целого
Апрельский пересмотр является 

частью общей программы денежного 
вознаграждения работников компании, 
к которой относятся также участие 
всех работников в программе преми-
рования по итогам года и единовре-
менная выплата к профессиональному 
празднику – Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности. «А в 
феврале 2011 года успешные работни-
ки всех дочерних обществ компании 
уже получили премии по итогам 2010 
года – так называемый бонус», – на-
помнил Александр Власов. 

Согласно исследованиям «Эрнст и 
Янг», практически 90% компаний на 
рынке имеют программы премирова-
ния по итогам работы за год. Однако в 
2010 году 15% компаний не выплати-
ли сотрудникам премии за 2009 год, а 
20% компаний снизили размеры пре-
мий по всем категориям персонала. 
В результате выплаченные по итогам 
2009 года премии были на 4% ниже 
их целевого уровня. 

Решение о выплате премии за 2010 год 
было принято только в 80% компаний. 
При этом размер премии у абсолютного 
большинства компаний соответствует 
целевому уровню, в 13% компаний он 
меньше целевого уровня и только у 19% 
превысил целевой уровень. «Средний 
размер премии по рабочим и РСС (руко-
водителям, специалистам, служащим) в 
дочерних обществах ТНК-ВР по итогам 
2010 года находится на уровне медианы 
рынка (около 9% по рабочим, 20% по 
РСС), – отметил Александр Власов. – В 
дочерних обществах ТНК-ВР средний 
процент выплат за 2009 год превысил 
целевой уровень на 31,4% – премии ра-
ботникам не корректировались и были 
выплачены в полном объеме».

тнк-вр ПовыШает зарПлату 
своиМ сотрудникаМ
в апреле сотрудников компании тнк-вр ждет ежегодный 
пересмотр заработной платы. ожидаемое увеличение  
в 2011 году в среднем по компании составит около 7%. 

ценность жизненных 
ценностей

Сегодня уровень вознаграждения 
работников ТНК-ВР более тесно свя-
зан с показателями, на которые они 
имеют реальное влияние. Перед кол-
лективами стоят сложные, но дости-
жимые цели, и в случае выполнения, 
а тем более перевыполнения плана 
премии выплачиваются в полном 
объеме. В целом по дочерним обще-
ствам компании показатель эффек-
тивности деятельности за 2010 год 
составил порядка 124%. 

Сегодня в ТНК-ВР при активном 
участии работников сформулированы 
корпоративные ценности – безопас-
ность, лидерство, добросовестность 
и результативность. Следование этим 
ценностям будет иметь положитель-
ное влияние на формирование корпо-
ративной культуры, направленной на 
поддержку инициатив, делегирование 
полномочий, открытость руководите-
лей для диалога и обратной связи, 
передачу знаний и расширение ка-
рьерных возможностей, признание и 
вознаграждение лучших достижений 
в работе, поддержание высочайших 
стандартов безопасности труда.

«В ТНК-ВР разработан компен-
сационный пакет, который даже 
внешние эксперты признают одним 
из самых «продвинутых» на рынке 
среди российских компаний. Поми-
мо денежного вознаграждения в него 
входят такие элементы, как  социаль-
ные льготы и гарантии, развитие и 
обучение, программы признания за-
слуг и корпоративного награждения, 
корпоративная культура, безопасная 
и комфортная рабочая среда, баланс 
работы и личной жизни. Все это по-
зволяет компании взять на себя не-
которые расходы работника, а ему, 
в свою очередь, получить дополни-
тельный денежный доход или нема-
териальные выгоды», – подчеркивает 
директор департамента по управле-
нию персоналом ООО «ТНК-Уват».

Потому вопрос заработной платы 
и денежного вознаграждения в це-
лом необходимо рассматривать не-
разрывно с теми выгодами, которые 
компания предоставляет работнику, 
реализуя свои внутрикорпоратив-
ные социальные программы. В 2011 
году в целом по компании объем за-
трат на социальные программы до-
стигнет докризисного уровня и со-
ставит около 2,4 млрд рублей.

инна ГроШеВа 

Фото из архива филиала 
«ТНк-Вр Сибирь»

копейка рубль 
сбережет
региональная энергетическая 
комиссия тюменской области, 
ХМао и янао с 1 апреля 
утвердила новые тарифы  
на электроэнергию, 
поставляемую населению 
и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Теперь одноставочный тариф 
для пользующихся электрическими 
плитами составляет 1,28 руб./кВтч. 
Те, чье жилье оборудовано газовы-
ми плитами, печным отоплением и 
другими приборами, не потребляю-
щими электроэнергию, будут пла-
тить по тарифу 1,83 руб./кВтч.

Приравненные к категории «на-
селение» (садоводческие общества 
и дачные кооперативы, содержащи-
еся за счет прихожан религиозные 
организации, владельцы объеди-
ненных хозяйственных построек 
физических лиц – погребов, сараев 
и иных сооружений) оплачивают 
потребленную электроэнергию по 
тарифу 1,83 руб./кВтч.

Исполнители коммунальных 
услуг (ТСЖ, УК, ЖСК и т. п.), при-
обретающие электроэнергию для 
коммунально-бытового потребле-
ния граждан, проживающих в до-
мах, оборудованных в установлен-
ном порядке электроплитами, опла-
чивают ее по тарифу 1,28 руб./кВтч.

Новый тариф установлен и для 
абонентов, проживающих  в сель-
ской местности. Он составляет 1,28 
руб./кВтч.

Для владельцев двухтарифных 
приборов учета дневной тариф 
остался прежним. Изменения кос-
нулись лишь ночного тарифа для 
тех, у кого установлены электро-
плиты. Так, пиковая зона (дневной 
тариф) составляет 1,29 руб./кВтч  
(с электроплитами) и 1,84 руб./кВтч  
(с газовыми плитами). Ночной  
тариф – 0,64 руб./кВтч и 0,92  
руб./кВтч соответственно.

Напомним, до 1 апреля тари-
фы для населения выглядели сле-
дующим образом: пользующиеся 
электрическими плитами оплачи-
вали электроэнергию по тарифу 
1,29 руб./кВтч, пользующиеся га-
зовыми плитами – по тарифу 1,84  
руб./кВтч. Ночной тариф для об-
ладателей двухтарифных прибо-
ров учета составлял 0,65 руб./кВтч 
(электроплиты) и 0,92 руб./кВтч  
 (газовые плиты).

Обновленные тарифы действуют 
на территории всей Тюменской об-
ласти, включая ХМАО и ЯНАО, со-
общает пресс-служба СУЭНКО.

горючее подешевело
в марте по сравнению  
с предыдущим месяцем 
отмечено снижение 
потребительских цен  
на топливо в целом  
по тюменской области,  
сообщает тюменьстат.

Стоимость автомобильного бен-
зина уменьшилась на 0,5%, дизель-
ного топлива – на 0,9%.

В Ханты-Мансийском автоном-
ном округе потребительские цены 
на бензин понизились на 0,5%, на 
дизельное топливо – на 1,2%.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе снижение потребительских 
цен на указанные нефтепродукты 
составило соответственно 0,5% и 
0,6%.

В Тюменской области (без ав-
тономных округов) зафиксировано 
снижение потребительских цен на 
бензин на 0,3%, на дизельное топли-
во – на 0,6%.

александр Власов
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статистика
– возможна ли в ближайшее время на рос-

сийском рынке акций коррекция? Что может 
стать ее причиной?

Отвечает аналитик инвестиционной компании 
«Сибпрофинвест» дмитрий  Пономарев:

– Причин для серьезного снижения котировок 
на отечественных фондовых площадках пока нет. 
Ситуация с ликвидностью стабильно хорошая, а 
мировые цены на нефть продолжают обновлять 
посткризисные максимумы. Помимо этого, инве-
сторы не спешат выходить из акций в период за-
крытия реестров акционеров крупных компаний, который продлится до 
середины мая. Рост индекса ММВБ, наблюдающийся в последние недели, 
обусловлен укреплением котировок индексообразующих бумаг – таких как 
акции Газпрома и ЛУКОЙЛа. 

События в Японии заставили мировое сообщество пересмотреть взгля-
ды на рынок атомной энергетики, в связи с чем эксперты ожидают повы-
шения спроса на нефть, газ и уголь как на источники выработки тепловой 
энергии. А доля акций ресурсодобывающих компаний на российском рынке 
акций является подавляющей. 

Существенной коррекции можно ожидать в середине марта на фоне ожи-
даемого ужесточения денежно-кредитной политики ведущими экономиче-
скими державами и завершения «дивидендного ралли».

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные окру-
га) на 1 марта представлен 18 кредит-
ными организациями с 61 филиалом 
на территории области и 17   – за ее пре-
делами; 55 филиалами кредитных ор-
ганизаций, головные офисы которых 
расположены на территориях других 
регионов, а также Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России с 22 отделе-
ниями, из которых 17   – на территории 
области. Кроме того, в регионе работа-
ют 568 дополнительных офисов реги-
ональных и инорегиональных банков, 
341 операционная касса вне кассового 
узла; 64 кредитно-кассовых офиса, 
101 операционный офис и 14 пред-
ставительств кредитных организаций 
других регионов. 

Все региональные кредитные ор-
ганизации участвуют в системе стра-
хования вкладов, шесть – имеют гене-
ральные лицензии, четыре – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

В январе-феврале текущего года 
активы кредитных организаций Тю-
менской области (включая Сбербанк 
и филиалы инорегиональных банков) 
увеличились более чем на 26 млрд ру-
блей, или на 4%, и на 1 марта соста-
вили 723,7 млрд рублей. Наибольший 
рост активов отмечен в региональных 
банках – на 24,7 млрд рублей (7,6%). 

Вклады физических лиц в кредит-
ных организациях Тюменской области 
выросли на 4,5 млрд рублей, или на 2%, 
и превысили 294 млрд рублей, в том 

числе на счетах Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России сосредоточе-
но 131,2 млрд рублей, региональных 
банков – 104,8 млрд рублей, филиалов 
инорегиональных банков – 58,8 млрд 
рублей. 

Средние остатки вкладов в расчете 
на душу населения в целом по области 
составляют  82,2 тыс. рублей, в том 
числе по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре – 101,2 тыс. ру-
блей, Ямало-Ненецкому – 91,2 тыс. ру-
блей,  югу области – 56,7 тыс. рублей. 
В регионе по-прежнему наблюдается 
значительное превышение данного 
показателя над средними доходами на 
душу населения, что свидетельствует, 
во-первых, о значительной степени 
обеспеченности сберегательными 
услугами, во-вторых, о достаточно 
высоком уровне доходов жителей об-
ласти.

С начала года привлеченные сред-
ства юридических лиц выросли почти 
на 11 млрд рублей, или на 5%,  и  со-
ставили 234,2 млрд рублей. В основ-
ном средства увеличились на счетах в 
филиалах банков других регионов – на 
12% (8,4 млрд рублей).

Общий объем кредитных вложений 
вырос на 12,6 млрд рублей, или на 3%, 
и на 1 марта составил 422,7 млрд ру-
блей. Задолженность физических лиц 
возросла почти на 2%, со 162,5 млрд 
рублей до 165,5 млрд рублей; нефинан-
совых организаций – на 1,7%, с  201,4 
млрд рублей до 204,8 млрд рублей.

За два месяца текущего года бан-
ковскими структурами области выда-
но 58,7 млрд рублей кредитов юриди-
ческим лицам, 27,7 млрд рублей – фи-
зическим лицам, в том числе 5,2 млрд 
рублей – жилищных и ипотечных. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь выдан-
ных кредитов возросли в два раза. 

Задолженность населения Тюмен-
ской области по жилищным и ипо-
течным кредитам увеличилась на 1,9 
млрд рублей, или на 2%, и составила 
97,6 млрд рублей. 

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 5,3 процентных пункта, по 
кредитам физическим лицам – на 2,3 
п. п., по жилищным и ипотечным кре-
дитам – на 1,6 п. п. 

Просроченная задолженность по 
кредитам практически не изменилась и 
составила на 1 марта 11,5 млрд рублей, 
в том числе по кредитам нефинансо-
вым организациям снизилась на 1,3%, 
с 7,7 до 7,6 млрд рублей; по кредитам 
физическим лицам – увеличилась на 
3%, с 3,5 до 3,6 млрд рублей.

Удельный вес просроченной задол-
женности в общей сумме кредитных 
вложений нефинансовым организаци-
ям снизился на 0,1 процентных пункта 
и составил 3,7%, населению – остался 
на уровне 1 января 2011 года и равня-
ется 2,2%.

Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления плате-
жей клиентов Центральный банк про-
должает работу по рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 
востребованными у кредитных орга-
низаций являлись расчетные внутри-
дневные кредиты Банка России, с на-
чала года их объем составил 26,8 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организации 
аккумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. За 
январь-февраль региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
212,3 млрд рублей. 

Бизнес в Тюмени: шаг за шагом 
Фонд развития и поддержки предпринимательства тюменской 

области приглашает всех желающих на семинар в рамках  
проекта «бизнес в тюмени: шаг за шагом»  

как создать  
собственный сайт
Данный семинар посвящен созданию и обслуживанию интернет-сайта и 

будет построен по традиционной схеме. Первым выступит представитель 
консалтинговой фирмы «Гудвилл» Алексей Самсонов, который расскажет 
о таких важных аспектах предпринимательства, как бизнес-планирование, 
выбор организационно-правовой формы для предприятия, расчет рисков. 
Следующий спикер, маркетолог Илья Пискулин, поведает слушателям о 
рекламном продвижении такого бизнеса.

В заключение участников семинара ждет мастер-класс от действующих 
предпринимателей, которые поделятся своими секретами создания и 
продвижения бизнеса в Интернете.

Генеральный партнер – оао банк «открытие»
Семинар состоится 13 апреля 2011 г. в Западно-Сибирском инновационном 

центре, ул. Республики, 142 (бывший «Геолог»). Начало в 10:00.

Дополнительная информация и регистрация по телефону (3452) 50-76-73.

о банковскоМ секторе региона
данные об итогах деятельности 
банковского сектора региона 
за первый квартал 2011 
года опубликовало главное 
управление банка россии по 
тюменской области.

финансовый индикатор 31.03 – 07.04.2011
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новости рФ
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту промпроизводства 

в РФ на 2011 год до 5,4% с 4,1% из-за пересмотра прогноза цен на нефть.
Объем золотовалютных резервов на конец марта составил $502,5 млрд. 

Таким образом, с начала года ЗВР выросли на $23,081 млрд, или на 4,8%.
USD 28,32 (-10 коп.)
Пара евро/доллар на этой неделе торговалась выше отметки 1,4, что было 

обусловлено ожиданиями повышения учетной ставки Европейским Центро-
банком на 0,25 п. п., до 1,25% годовых. Курс российского рубля практически 
не изменился по отношению к доллару США и евро, даже несмотря на рост 
мировых цен на нефть. Стоимость бивалютной корзины в настоящее время 
составляет 33,7 руб. Ситуация с ликвидностью за последние дни существен-
но улучшилась, что связано с окончанием налогового периода. Средняя стои-
мость однодневных кредитов упала до 2,9% годовых, а суммарные остатки на 
корсчетах и депозитах в ЦБ РФ выросли до 1,4 трлн руб.

В ближайшее время резких изменений стоимости бивалютной корзины 
не ожидается.

нефть 122 USD/бар. (+5,4%)
Цены на нефть продолжают расти на фоне ослабления доллара США к евро 

на международном валютном рынке, а также из-за продолжающегося уни-
чтожения инфраструктуры нефтедобывающего комплекса Ливии. Что касается 
суммарных коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США, то за не-
делю они выросли на 1,78 млн барр., что оказалось выше ожиданий аналитиков 
и немного охладило пыл покупателей нефтяных фьючерсов. Тем не менее, ро-
стовой тренд на нефтяном рынке вряд ли будет сломлен в ближайшее время. 

В среднесрочной перспективе ожидается продолжение роста мировых 
цен на нефть.

индекс ММвб 1850 пунктов (+2,2%)
На российском рынке по-прежнему властвуют игроки на повышение, ко-

торым оказывают поддержку высокие цены на нефть и хорошая ликвидность. 
Спросом продолжают пользоваться акции нефтегазовых и металлургических 
компаний. Бумаги НорНикеля даже обновили исторический максимум – на 
информации о том, что «дочка» ГМК Corbiere Holdings Limited начинает 
скупку акций материнской компании на открытом рынке, планируя потратить 
на эти цели до $1,2 млрд. Неплохую динамику за неделю продемонстрирова-
ли акции Ростелекома. Что касается акций «второго эшелона», то пока они не 
пользуются особым вниманием инвесторов. Бумаги электроэнергетических 
компаний все еще находятся под давлением, а акции девелопера РТМ и вовсе 
будут сняты с торгов с 11 апреля в связи с банкротством компании.

В ближайшие дни на российских фондовых площадках ожидается кон-
солидация в диапазоне 1850-1900 пунктов по индексу ММВБ.

акции Мтс обыкновенные 260 руб. (+0,8%)
На этой неделе компания МТС представила результаты финансово-

хозяйственной деятельности за 2010 год. Согласно опубликованным дан-
ным чистая прибыль оператора сотовой связи в отчетном периоде выросла 
на 36,1%, до $1,38 млрд, выручка увеличилась на 14,5%, до $11,29 млрд, 
показатель OIBDA (операционная прибыль + амортизация нематериальных 
активов + износ основных фондов) вырос на 8,6%, до $4,873 млрд. Резуль-
таты в целом совпали с ожиданиями рынка и на изменение котировок акций 
компании не повлияли. Руководство МТС сообщило, что в течение 2011 
года ожидает увидеть рост выручки на уровне 10%.

Акции МТС в настоящий момент являются одними из наиболее устойчи-
вых и наименее доходных на российском рынке акций.

ОАО «Банк Открытие»
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Что происходит
Финансовый мир сошел с ума. Ну 

да, а вы что думали. Нет другого-то 
объяснения происходящему. Цены на 
все подряд взлетели последним гу-
сем. Пасти больше некого – все там. 
Я даже не знаю, что еще тут можно 
придумать, чтобы сделать картинку 
безумнее. Даже самая глупая мысль, 
которая только может прийти в голову, 
добавит стройности и порядка проис-
ходящему. Абсолютный абсурд. барак 
(почему-то хочется говорить Борис) 
обама грозится разогнать правитель-
ство США, если не примут бюджет 
(тогда, кстати, будет еще и дефолт). 
Мы видели Португалию, там уже пра-
вительства нет (дефолта – еще). Я хочу 
спросить: в чем, собственно, разница 
между ними? Подумайте. Знаете пра-
вильный ответ? В одну неделю разни-
ца. Но какой рост на рынках. 

Дело не в жадности на сей раз. 
Это страх. Люди бегут в риск не от 
хорошей жизни. Они бегут от реаль-
ной. Мы помним, что Россия в свое 
время объявляла дефолт с куда бо-
лее комфортным долгом, и там были 
руки на отсечение, там был эпос. Это 
прямо гусарство было какое-то по 
нынешним временам. Неприличная 
честность, а? Греки не дают руки, 
но не дают немцам и острова в за-
лог. Португальцы не готовы урезать 
свои доходы, чтобы вернуть деньги. 
Американцы просто открыто размы-
вают долги, вбрасывая новую валюту. 
Количество голых королей позволяет 
квалифицировать происходящее как 
порнофильм о средневековых нравах. 
Для баланса – полный зал слепых зри-
телей. Мир тихо сошел с ума. Рынки 
молча растут. Значит, опять пришло 
время для нескольких мыслей вслух.  

Главная тема
На этой неделе (да и все предыду-

щие недели тоже) все ждут повы-
шения ставки от ЕЦБ. Первого за 
очень долгое время. ЕЦБ беспокоит 
инфляция, ЕЦБ, мол, считает, что 
пора первыми (в том смысле, что 
ФРС США первой быть не хочет) 
завинчивать кран бесплатных на-
личных. Это ожидание выталкивает 
евро вверх, доллар – вниз (будущая 
разница в ставках привлекает деньги 
в пользу большей из них). В момен-
те 1,43. Если доллар вниз, то все, что 
долларом измеряется, – привычно 
вверх (нефть, металлы, почти любые 
акции – см. дальше). Сюда прибавим 
непринятый бюджет США, войны, 
катастрофу в Японии. Самое-то по-
расти, согласитесь. А что делать, 
если падает доллар? И акции в США 
и в Европе (да и в мире вообще) пря-

мо пропорционально падению прут 
к новым вершинам. Пир среди чумы, 
но он оплачен. Когда подадут чай, 
примите «Фестал». Или вечер скоро 
перестанет быть томным. 

И вот представим, что ставки под-
нимут. Вам и представлять не придет-
ся, впрочем,  – вы все увидите к этой 
строчке уже своими глазами. Что про-
изойдет? Даже не так – для начала, 
что это даст? Сильно ее не поднимут. 
Времена не те. Но даже если и сильно 
было бы – грекам, португальцам и т. д. 
станет легче жить с их долгами? Нет, 
по идее должно быть ровно наоборот 
– им придется встать на самый край 
и заглянуть на самое дно. Но дело 
в том, что им уже обещали вливать 
вне зависимости ни от чего – создан 
специальный фонд, его будут напол-
нять, он будет заканчиваться, его бу-
дут опять наполнять. Таким образом, 
с одной стороны, формально ставки 
вырастут, а с другой – финансисты 
будут продолжать раздачу денег, не 
глядя на эти ставки. Так что же эта 
ставка даст? Да ничего. Таким обра-
зом, ставка ЕЦБ не изменит расклад с 
дешевыми деньгами, которые делают 
плохие долги. Это плацебо. Больные 
в курсе, их предупредили. 

Дальше. Что произойдет? Поку-
пай на слухах – продавай на фактах, 
есть такая поговорка. Да, может 
быть, будет какой-то откат евро (и 
всех остальных рисковых активов) 
ввиду того, что в цены эта новая 
ставка уже заложена. Но что после, 
в остатке? Все то же: все печатают 
деньги, но ставки в Европе выше 
– евро и рисковые активы – вверх, 
доллар – вниз. До тех пор, пока ФРС 
не возьмет в руки свой топор (хотя 
бы на словах для начала) и не начнет 
рубить свой собственный сук. При 
всех тех проблемах, которые испы-
тывают все ведущие экономики, это 
выглядит как продолжение пузыря. 

Повод для размышлений
Здесь самая большая загадка. Про-

должение пузыря и есть та самая 
инфляция. Не надо смотреть на стат-
данные стран. Не так важно, какими 
корзинами, из-под каких грибов они 
там меряют свои цены. Смотрите на 
рынок – все на лице. Нефть – $122, 
золото – $1460. Это новые двухгодо-
вой и исторический максимумы со-
ответственно. Это уже нельзя никуда 
спрятать никаким образом, никакой 
статистикой. И если пузырь надувает-
ся дальше – на какой отметке у мира 
сдадут нервы? Все уже на пределе. 
В прошлый раз нефть была на $150, 
когда этого оказалось достаточно. Мы 
пока играем вверх, да, без вопросов. 
Но, играя, надо понимать – это то же 

самое, что забираться вверх по канату 
и уже на большой высоте услышать 
внизу подозрительный звук и понять, 
что это не канат вовсе, а фитиль. И он 
горит. И, в общем, мне кажется, самое 
время задаться вопросом – так куда 
же мы все-таки скоро залезем? 

Тренды недели
Лучшая большая  история в мо-

менте – драгметаллы. Золото +$40 
(+2,8% за неделю) за унцию, серебро 
+2,6$ (+7%). Нестабильность – конек 
этой темы, и вы видите вечерами в 
своих телевизорах, как конек плавно 
превращается в огромного дареного 
коня в яблоках с золотыми зубами, 
в которые смотреть не принято. На 
них сейчас принято ставить. 

Переходим к локальным истори-
ям. Индекс РТС достиг 2110 пун-
ктов. Нет особых объемов – даже 
с учетом дивидендной темы. От  
безысходности растем – вниз нет ре-
зона на такой нефти плюс сезонный 
фактор. На исторический максимум 
2500 игроки грудью бросаться пока 
не готовы. Но все впереди. В жизни 
всегда есть место подвигу. Кто по-
сильнее с точки зрения идеи, уже 
пробует. Транснефть (прив.) +12% 
за неделю (дивидендная тема – ре-
естр расставит все по местам, в т. ч. 
цены), Газпром и Татнефть – по +8%, 
+4,8% у Сургутнефтегаза (прив.),  
Норникель штурмует историче-
ский максимум, сделав +4% (скупка 
анонсирована в СМИ), Уралкалий 
повторяет этот трюк со своим исто-
рическим максимумом, прибавив 
также +4% (слияние одобрено ФАС), 
хорошо смотрится Полиметалл – его  
+4,5% отыгрывают результат сере-
бра на мировом рынке.

Все перечисленные идеи плюс, 
наверное, акции банков показывают 
себя молодцами, но стоит помнить: 
когда пройдут даты закрытия рее-
стров, кареты могут стать тыквами. А 
наши люди ни на бал, ни в булочную 
на тыквах не ездят. Вы уж держите 
марку, пользуйтесь стопами. До встре-
чи через неделю. Удачных торгов. 

Действительно, лидер нефтехи-
мии России и Восточной Европы 
СИБУР, объединяющий свыше 30 
заводов-производителей нефте-
химической продукции, заявил о 
планах по выходу компании из не-
профильного направления бизнеса 
– производства минеральных удо-
брений азотной группы, которое 
сосредоточено в «дочке» «СИБУР-
Минудобрения». 

Заинтересованы в покупке дан-
ного актива, обеспечивающего 
почти половину общего объема 
поставок аммиачной селитры и 
карбамида (мочевины) промыш-
ленного назначения в России, бо-
лее десяти компаний, главными 
фаворитами среди которых явля-
ются «Фосагро», договариваю-
щаяся со Сбербанком об открытии 
кредитной линии на $1 млрд для 
этой сделки, а также «Акрон» и 
норвежская Yara.

Цена продажи «СИБУР-
Минудобрений», вероятнее всего, 
будет достаточно высокой, учиты-
вая масштабы бизнеса и высокую 
долю в отрасли азотных удобре-
ний (компания входит в пятерку 
крупнейших производителей азот-
ных удобрений в СНГ и занимает 
вторую позицию в списке круп-
нейших российских экспортеров 
карбамида). Именно этот фактор 
открывает для инвесторов интерес-
ную инвестиционную идею, кото-
рая может быть реализована через 
покупку акций дочерних компаний 
«СИБУР-Минудобрений» (напом-
ним, акции самого предприятия 
приобрести невозможно, посколь-
ку 100% их находятся в собствен-
ности СИБУРа).

В настоящий момент непро-
фильная «дочка» включает в себя 
три агрохимических актива: перм-
ские «Минудобрения», кемеров-
ский «Азот» (контрольный пакет) 
и «Ангарский азотно-туковый за-
вод». В ближайшее время в состав 
компании войдет также череповец-
кий «Азот», 26,3% акций которого 
на днях СИБУР договорился при-
обрести у структур, аффилирован-
ных с Газпромбанком. Закрытие 
сделки произойдет после получе-
ния одобрения Федеральной анти-
монопольной службы.

По нашей оценке, наиболее ин-
тересной публичной «дочкой» сре-
ди данных предприятий является 
Кемеровское ОАО «Азот», чьи ак-
ции обращаются на фондовой бир-
же ММВБ.

Кемеровский «Азот» – это круп-
нейшее химическое предприятие 
Западной Сибири, выпускающее 
все основные виды азотных удо-
брений для аграрного комплекса, 
аммиачную селитру сельскохо-
зяйственного и промышленного 
применения, а также капролактам, 
используемый в производстве син-
тетических волокон, технических 
нитей, капрона и полиамидных 
пластмасс.

Всего на предприятии выпу-
скают более 40 наименований 
продукции, до 70% всего объема 
которой отгружается на экс-
порт в страны Западной Европы, 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Америку. В целом произ-
водственные мощности «Азота» 
обеспечивают выпуск 900 тыс. 
тонн аммиака, 900 тыс. тонн ам-
миачной селитры, 515 тыс. тонн 
карбамида, 305 тыс. тонн сульфа-
та аммония и 116 тыс. тонн капро-
лактама в год.

Основными конкурентами на 
рынке удобрений являются «Ев-
рохим» (производит порядка 23% 
всех азотных удобрений в России), 
«Акрон» (14%), «Уралхим» (12%), 
«Фосагро» (5%), «Тольяттиазот» 
(5%). На рынке капролактама, где 
треть всего объема производит-
ся самим кемеровским «Азотом», 
конкурентами являются «Куй-
бышевазот» и «Щекиноазот» с 
удельной долей 50% и 16% соот-
ветственно.

На среднесрочную перспек-
тиву «Азотом» запланированы 
мероприятия по модернизации, 
реконструкции и расширению 
существующих производств. 
На долгосрочную перспективу 
– строительство новых мощно-
стей.

Учитывая ожидаемое успешное 
завершение сделки по продаже 
СИБУРом привлекательного ак-
тива «СИБУР-Минудобрения», а 
также ожидаемый высокий спрос 
на азотные удобрения в ближай-
шие годы и существенную не-
дооцененность «Азота» по срав-
нению с зарубежными аналогами 
(дисконт составляет 91%), мы ре-
комендуем покупать акции Кеме-
ровского ОАО «Азот» с целевой 
ценой 1045 рублей и потенциалом 
роста 71,2%.

непрофильная «дочка» 
до конца текущего года крупнейший нефтехимический 
холдинг россии сибур завершит сделку по продаже 
своего непрофильного актива – 100-процентного 
дочернего предприятия «сибур-Минеральные 
удобрения». учитывая масштабы бизнеса «сибур-
Минудобрений» и повышенный интерес крупнейших 
агрохимических компаний страны к данной сделке, 
инвестиционно привлекательной выглядит покупка 
акций кемеровского «азота».

записки инвестора

Арсений белоГлАЗов,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

инвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не не-
сут 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»

Фитиль

боровская птицефабрика:  
в ПоискаХ инвестора
Правительство Югры 
приняло решение  
о приватизации 
боровской птицефабрики. 

«Поскольку решение принято, 
реализация однозначно произойдет, 
– заверил глава Тюменской области 
владимир якушев в эфире про-
граммы «Час с губернатором». – Во-
прос лишь в поиске инвестора. Бо-
ровская птицефабрика – серьезный 
актив, и средства на ее покупку тре-
буются немалые. Но интерес среди 
потенциальных инвесторов есть».

На данном этапе продолжает-
ся оценка активов предприятия. 
Однако и сейчас, и в дальнейшем 
контроль за процессом привати-
зации Югра и Тюменская область 
будут осуществлять совместно. На-
помним, в начале года губернатор 
ХМАО наталья комарова посе-
тила предприятие в сопровождении 
Владимира Якушева.

Важно, чтобы фабрика попала 
к эффективному собственнику, от-
метил глава региона. Он пояснил: 
«Поэтому два губернатора лично 
курируют проект. Мы постараемся 
все сделать максимально грамот-

но и экономически эффективно, 
а главное, не затронуть интересы 
работников. Необходимо сохранить 
трудовой коллектив и тот социаль-
ный пакет, который сегодня есть у 
сотрудников».

Конкретных претендентов на по-
купку фабрики губернатор Тюмен-
ской области не назвал.

Сейчас у Боровской птицефабри-
ки 50 тысяч гектаров сельхозугодий. 
Ежегодно на предприятии произво-
дится около 100 тысяч тонн мясной 
продукции. Планируется, что в сле-
дующем году сельхозугодий станет 
еще на 20 тысяч гектаров больше. К 
тому же будет введен новый птич-
ник на 108 тысяч птицемест. Уста-
ревшее сельхозоборудование обе-
щают заменить на новое.

Маргарита МаСкиНа
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Спокойное классическое оформ-
ление делает офис необычайно при-
влекательным, а удобное располо-
жение призвано привлечь большое 
количество потенциальных клиен-
тов. Открыть вклад или взять кредит 
можно просто по пути на работу или 
во время обеденного перерыва. Со-
трудники в ярких зеленых галстуках 
встречают каждого зашедшего при-
ветливой улыбкой.

Символическую ленточку кор-
поративного зеленого цвета торже-

ственно перерезали директор ди-
рекции продуктов ОАО «ОТП Банк» 
дмитрий сапронов и руководитель 
офиса анна андронова.

ОТП Банк был создан в Вен-
грии в 1949 году, об этом расска-
зал Дмитрий Сапронов. За свою 
60-летнюю историю банк вырос 
в одну из крупнейших банковских 
групп в Восточной и Центральной 
Европе. Дочерние банки груп-
пы ОТП функционируют в девя-
ти странах: Венгрии, Болгарии, 

Selfmadewomen 
по-тюменски
в тюмени 27-28 апреля состоится 
женский форум «Woman & 
Business», организаторами 
которого выступают 
некоммерческое партнерство 
«Меркурий-клуб» и женский 
клуб «Меркурий-арт». 

Форум соберет порядка ста 
бизнес-леди из различных сфер 
деятельности и будет посвящен во-
просам женского лидерства. Обмен 
мнениями по поводу реальных ситу-
аций и стереотипов женственности 
в практике бизнеса поможет участ-
ницам форума создать или обновить 
собственные успешные стратегии.

Опытные топ-менеджеры, успеш-
ные политики, врачи, учителя, пред-
ставительницы правоохранительных 
органов, средств массовой информа-
ции, а также молодые и амбициозные 
девушки, делающие первые само-
стоятельные шаги в бизнесе, обсудят 
актуальные, а подчас и наболевшие 
темы: «Почему женщина приходит в 
бизнес?», «В чем заключается фено-
мен женского лидерства?» и другие.

Историями успеха поделятся по-
пулярные представительницы бизнес-
среды и известные деловые женщины 
России и УФО. Интересен сам формат 
мероприятия – форум ориентирован 
исключительно на женскую половину 
и исключает присутствие мужчин.

Генеральные информационные 
партнеры форума – ИД «Мегапо-
лис», Тюменский бизнес-журнал, 
Real Media, информационные парт-
неры – интернет-издания Vsluh.ru, 
Event72.ru, Otdih72.ru, 72.ru.

Дополнительную информацию о 
женском форуме и условиях участия 
в нем можно узнать по телефонам: 
(3452) 25-68-43, 25-68-77.

Гости также посетили ТюмГНГУ 
и ТГАКИ, где Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Финляндской 
Республики в РФ Матти анттонен 
прочел лекцию об истории Фин-
ляндии.

Руководитель региональных про-
ектов Финско-российской торговой 
палаты евгений коробкин пояснил 
корреспонденту «Вслух о главном», 
что со стороны финнов к тюменско-
му региону отмечается большой ин-
терес: «При организации подобных 
поездок мы следуем за пожелания-
ми финских компаний». Напомним, 
в минувшем году финны уже приез-
жали в Тюмень летом.

Одной из встреч, проведенных 
в рамках визита, стали переговоры 
финской компании Raute с Тюмен-
ским фанерным заводом. Директор 
предприятия альмира каримова 
поделилась своими впечатлениями: 
«На встрече шла речь о закупке у 
компании Raute лущильного станка. 
Финны являются ведущими про-
изводителями оборудования для 
лесопромышленного комплекса, 
знатоками в переработке фанеры». 
Что касается  модернизации другого 
оборудования, то завод рассматри-
вает различные варианты закупки 
техники у итальянцев, японцев либо 
финнов. «Мы изучаем весь спектр 
оборудования, окончательный вы-
бор будет зависеть от соотношения 

цены и качества», – сказала Альми-
ра Исламовна.

Одним из пунктов посещения 
финнов стал ТюмГНГУ, в частно-
сти, Институт кибернетики, инфор-
матики и связи. Здесь установлена 
лаборатория финской компании 
Metso Automation, занимающейся 
изготовлением и поставкой систем 
автоматизации технологических 
процессов на производстве. На 
встрече речь шла о возможном рас-
ширении сотрудничества.

Представители компании Arctic 
Machine – производителей навес-

ного оборудования для всесезонно-
го содержания дорог – презентова-
ли технику по уборке машин главе 
администрации Тюмени алексан-
дру Моору. Как пояснили в пресс-
службе администрации города, кон-
кретных договоренностей не было 
достигнуто, да и не могло быть, 
потому что поставщики оборудо-
вания определяются на конкурсной 
основе. Если финская компания же-
лает, она может принять участие в 
тендере.

Особенно понравилась по-
ездка представителям компании 
QPR Software, предлагающей 
программное обеспечение по по-
вышению эффективности управ-
ления предприятием и принятия 
управленческих решений. Как 
прокомментировал представитель 
финской компании андрей иг-
натов, сильное впечатление оста-
лось от самого региона, насколько 

динамично он развивается, как 
предприятия ищут пути повыше-
ния эффективности своей деятель-
ности. Во время форума компания 
нашла потенциальных партнеров. 
«С несколькими компаниями мы 
ведем переговоры. Мы бы хоте-
ли не только продавать в области 
свой продукт, но и организовывать 
взаимовыгодное партнерство, на-
пример, с ТюмГНГУ, чтобы сту-
денты могли обучаться на наших 
программах, а затем внедрять их 
на тюменских предприятиях. Ведь 
наше программное обеспечение 
непростое, его недостаточно про-
дать, нужно внедрить, настроить, 
поддерживать», – сказал Игнатов.

Евгений Коробкин считает пер-
спективными направлениями в со-
трудничестве тюменцев с финнами 
лесообрабатывающее производ-
ство, ИТ-системы, инновационные 
технологии. «Главное, что желание 
сотрудничать есть у обеих сторон», 
– сказал он в заключение.

евгения МурЗиНа  

Фото НП «Меркурий-клуб»

тет-а-тет с ФиннаМи 
визит финской делегации в тюмень 22-24 марта 
прошел достаточно продуктивно. в рамках визита 
состоялось около 50 встреч тет-а-тет руководителей 
тюменских и финских компаний, прошел деловой 
форум «Финляндия и россия: перспективы 
двустороннего взаимовыгодного сотрудничества  
в тюменской области».

Словакии, Сербии, Черногории, 
Хорватии, Румынии, Украине и 
России.

В нашу страну банк пришел 
сравнительно недавно, в 2006 году. 
За прошедшее время были достиг-
нуты серьезные успехи, ОТП Банк 
вошел в число 50 крупнейших бан-
ков Российской Федерации (соглас-
но рейтингу РБК).

«По некоторым направлениям 
мы занимаем одни из лидирующих 
позиций, – отметил Дмитрий Сапро-
нов. – В частности, занимаем второе 
место на рынке POS-кредитования 
и четвертое место на рынке кредит-
ных карт (по данным Frank Research 
Group)».

Дочерние банки группы ОТП по 
всему миру обслуживают более 12 
миллионов клиентов. Количество 
оценивших преимущества европей-
ского банка в России достигает 1,5 
миллиона человек.

Руководитель проекта в Тюме-
ни Анна Андронова акцентиро-
вала внимание на том, что перво-
степенной задачей организаторов 
нового офиса было удобство по-
тенциальных клиентов: «По сво-
ему формату мы очень отличаем-
ся от тех банковских отделений, 
которые привыкли видеть рос-
сияне. Это офис формата «лайт». 
В небольшом, казалось бы, по-
мещении компактно, с удобством 
расположились и операционная 
касса, и специалисты по креди-
тованию».

Тюменский офис ОАО «ОТП 
Банк» предоставляет услуги исклю-

в центре нашего города 6 апреля состоялось 
торжественное открытие операционного офиса  
оао «отП банк» (ул. герцена, 97).

чительно физическим лицам в фор-
мате экспресс-обслуживания.

Продуктовая линейка ОТП Банка 
в Тюмени достаточно обширна: банк 
предлагает и оформляет кредитные 
карты, выдает потребительские кре-
диты наличными. Здесь же можно 
взять кредит на автомобиль: ОТП 
Банк сотрудничает со многими тю-
менскими автосалонами. Клиенты 
могут поместить свободные сред-
ства на депозит, а также перевести 
во многие страны мира по системам 
«Вестерн Юнион», «Юнистрим», 
«Анелик». Горожане также смогут 

оплачивать коммунальные услуги в 
кассе офиса. В будущем тюменский 
офис банка планирует развивать и 
жилищное кредитование.

Офис ОТП Банка обслуживает 
клиентов, начиная с 3 марта. И уже 
сегодня сюда стремятся люди, дове-
ряющие имени, принципам работы 
и качеству обслуживания дочернего 
банка европейской группы.

В планах руководства на теку-
щий год – развитие и продвижение 
банковских услуг для населения и 
расширение сети офисов по всей 
России. Офис в Тюмени – лишь пер-
вый из многих запланированных.

Нина СВеТоВа

в тЮМень ПриШел настоящий 
евроПейский банк

матти Анттонен

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

Постановление Правительства 
тюменской области от 9 марта 
2011 года № 60-п «об утверждении 
Положения о порядке предостав-
ления социальных выплат работ-
никам бюджетной сферы на при-
обретение жилого помещения»

Определен порядок предостав-
ления социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения в муни-
ципальном образовании городской 
округ город Тюмень за счет средств 
областного бюджета работникам орга-
низаций бюджетной сферы, имеющим 
право на их получение в соответствии 
со статьей 4.2 закона Тюменской об-
ласти «О предоставлении субсидий и 
займов на строительство или приобре-
тение жилья в Тюменской области за 
счет средств областного бюджета».

Социальная выплата предоставля-
ется на приобретение готового жилого 
помещения, в том числе на уплату пер-
воначального взноса, погашение основ-
ной суммы долга и (или) процентов по 
ипотечному жилищному кредиту или 
займу. Приобретаемое жилое помеще-
ние должно отвечать установленным 
санитарным и техническим требовани-
ям и иметь износ не более 25%.

Право на получение социальной вы-
платы из средств областного бюджета 
предоставляется только один раз.

Постановление Правительства 
тюменской области от 23 марта 
2011 года № 72-п «об установле-
нии величины прожиточного ми-
нимума на II квартал 2011 года»

Установлена величина прожи-
точного минимума по Тюменской 
области (без автономных округов) 
на второй квартал 2011 года:

в расчете на душу населения – 
6090 рублей;

для трудоспособного населения 
– 6612 рублей;

для пенсионеров – 4809 рублей;
для детей – 5677 рублей.

Постановление Правительства 
рФ от 24 марта 2011 года № 197 
«об установлении величины про-
житочного минимума на душу на-
селения и по основным социально-
демографическим группам насе-
ления в целом по российской Фе-
дерации за IV квартал 2010 года»

Прожиточный минимум в целом 
по России за IV квартал 2010 года 
составил на душу населения 5902 ру-
бля, для трудоспособного населения 
– 6367 рублей, пенсионеров – 4683 
рубля, детей – 5709 рублей (в преды-
дущем квартале – 5707, 6159, 4532 и 
5510 рублей соответственно).

Прожиточный минимум пред-
ставляет собой стоимостную оценку 
минимального набора продуктов пи-

тания, непродовольственных товаров 
и услуг. Он также включает в себя 
обязательные платежи и сборы.

С помощью минимума можно оце-
нить уровень жизни населения при 
реализации социальной политики в 
стране. Он применяется для обоснова-
ния устанавливаемых на федеральном 
уровне минимального размера оплаты 
труда, размеров стипендий, пособий и 
других социальных выплат.

В статистике, научных исследо-
ваниях и прогнозах показатель про-
житочного минимума рассматрива-
ется как граница бедности.

Приказ Минприроды россии 
от 20 января 2011 года № 13 «об 
утверждении Порядка выдачи и 
аннулирования охотничьего биле-
та единого федерального образца, 
формы охотничьего билета»

Установлены форма, порядок выда-
чи и аннулирования охотничьего биле-
та единого федерального образца.

Его могут получить дееспособ-
ные граждане, не имеющие непо-
гашенной или неснятой судимости 
за умышленное преступление. Они 
обязаны ознакомиться с требовани-
ями охотничьего минимума.

Билет не ограничен по сроку и 
территории действия. Его бланк за-
щищен от подделок. Билет выдают 
региональные власти. Необходимо 
подать заявление, две фотографии и 
копию паспорта. Приведены требо-
вания к их оформлению. Также при-
лагается ранее полученный охотни-
чий билет (при наличии). Новый вы-
дается в течение пяти рабочих дней.

Ф. И. О. охотника, его паспортные 
данные, дата выдачи, серия и номер 
билета вносятся в государственный 
охотхозяйственный реестр. Заявителю 
направляется уведомление об этом.

Билет могут аннулировать, если 
лицо не соответствует требованиям, 

установленным при его выдаче. Это 
также возможно по решению суда 
либо по просьбе самого охотника. 
Аннулированный билет возвращает-
ся в выдавший его орган в месячный 
срок со дня получения соответству-
ющего уведомления.

Приказ вступает в силу с 1 июля 
2011 года. Зарегистрирован в Мин-
юсте РФ 21 марта 2011 года. Реги-
страционный № 20197.

Постановление Правительства 
рФ от 16 марта 2011 года № 174 
«об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности»

Установлен новый порядок лицензи-
рования образовательной деятельности. 
Это обусловлено законодательными из-
менениями в данной сфере. Он касается 
всех организаций, реализующих образо-
вательные программы профподготовки 
(за некоторыми исключениями).

Рособрнадзор выдает лицензии 
вузам, научным организациям, учреж-
дениям дополнительного профобразо-
вания, военным учебным заведениям, 
ссузам (готовящим специалистов в 
сферах обороны, оборонного и науко-
емкого производства, внутренних дел, 
безопасности, ядерной энергетики, 
транспорта и связи), а также россий-
ским образовательным учреждениям 
за рубежом. Всем остальным лицен-
зии предоставляют региональные ор-
ганы в области образования. Филиал 
получает лицензию в том же органе, 
что и головная организация.

Как и ранее, не подлежат лицен-
зированию индивидуальная педаго-
гическая деятельность, проведение 
разовых занятий (лекций, семинаров, 
стажировок и т. п.) без итоговой атте-
стации и выдачи документа об образо-
вании. Кроме того, не нужна лицензия 
на содержание и воспитание без реа-
лизации образовательных программ.

Основное нововведение – лицен-
зии выдаются бессрочно (ранее – мак-
симум на шесть лет). Изменился пе-
речень предоставляемых соискателем 
документов (их можно направить в 
электронном виде через единый пор-
тал госуслуг). Лицензирующий орган 
самостоятельно получает заключения 
санэпидслужбы, госпожнадзора, Рос-
реестра, ФНС России и других орга-
нов. При реорганизации оформляется 
временная лицензия на один год.

Регламентирован порядок прове-
дения проверок соискателей и лицен-
зиатов. К ним привлекаются аккреди-
тованные экспертные организации. В 
их ходе допускаются беседы с учащи-
мися и их родителями. Предусмотрено 
ведение сводного реестра лицензий.

будьте в курсе 

Вопрос: требуется ли внесение записи в трудовую книжку при пере-
ходе на новую систему оплаты труда?

ответ: Вносить в трудовую книжку запись об изменении системы 
оплаты труда работника нет необходимости.

В соответствии с частью третьей ст. 66 ТК РФ работодатель (за ис-
ключением работодателей – физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями) обязан вести трудовую книж-
ку на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 
если работа у данного работодателя является для работника основной. 
Порядок ведения трудовых книжек урегулирован Правилами ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими ра-
ботодателей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 
№ 225 (далее – Правила). При заполнении трудовых книжек также следует ру-
ководствоваться Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 
постановлением Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 (далее – Инструкция).

Системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (часть вторая ст. 135 ТК РФ). Поэтому изменение си-
стемы оплаты труда производится путем внесения изменений в установленном 
порядке в тот документ, которым установлена система оплаты труда у работо-
дателя: в коллективный договор, в соглашение, в локальный нормативный акт. 
Поскольку на основании части первой ст. 135 ТК РФ заработная плата устанав-
ливается работнику трудовым договором в соответствии с действующими у 
данного работодателя системами оплаты труда и согласно части второй ст. 57 
ТК РФ условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выпла-
ты) являются обязательными для включения в трудовой договор, в отношении 
конкретного работника новая система оплаты труда может применяться только 
после изменения условия трудового договора об оплате труда с этим работником. 
Согласно части четвертой ст. 66 ТК РФ и п. 4 Правил в трудовую книжку 
вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводе на дру-
гую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания пре-
кращения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе. 
Ни трудовым законодательством, ни Правилами, ни Инструкцией не предусмотре-
на обязанность внесения в трудовую книжку сведений об условиях оплаты труда 
работника. Более того, положения п. 25 Правил, согласно которому записи о преми-
ях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на регулярной 
основе, в трудовые книжки не вносятся, указывают на то, что внесение в трудовую 
книжку записей, касающихся системы оплаты труда работника, неправомерно.

ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГараНТ 

Надежда ВерхоВа. качество ответа проконтролировала  
рецензент службы правового консалтинга ГараНТ анна куЗьМиНа

Установлены технические требо-
вания к универсальной электронной 
карте (УЭК).

В частности, она должна содержать 
сведения в визуальной (графической) 
и электронной (машиносчитываемой) 
формах, а также интегральную схему 
отечественного производства с крип-
тографическим ядром. На последней 
размещаются операционные системы 
и электронные приложения. Объем 
памяти схемы – не менее 72 Кбайт. 
Срок хранения записанной информа-
ции – минимум пять лет. До 1 июля 
2012 года можно использовать им-
портные интегральные схемы. Кроме 
того, с указанной даты операционная 
система должна обеспечивать реали-
зацию российских криптографиче-
ских алгоритмов и аналогичную воз-
можность в отношении зарубежных.

Установлены технические требова-
ния к федеральным электронным при-
ложениям УЭК (кроме банковского) и 

правила работы с ними. Обязательным 
и единым для всех карт является иден-
тификационное приложение. Оно со-
держит личную информацию (Ф. И. О., 
дата и место рождения, пол), сведения 
обязательного медицинского и пенсион-
ного страхования. Могут включаться до-
полнительные области данных. Указан-
ное приложение должно обеспечивать 
аутентификацию пользователя и защиту 
от несанкционированного доступа. С его 
помощью также будут выявлять созда-
ние незаконных копий УЭК.

Помимо идентификационного на 
карте могут размещаться иные при-
ложения. На каждое из них эмитентом 
устанавливается спецификация. Пользо-
вателю выдается персональный иденти-
фикационный номер УЭК. Он един для 
всех приложений, кроме банковского.

Карты, выпущенные до утвержде-
ния спецификации, но соответствую-
щие указанным требованиям, можно 
использовать до 1 июля 2012 года.

универсальная электронная карта  
будет иметь отечественную «начинку»
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беседы

– Прошлые годы держал пост 
строго. а нынче нет вдохновения 
на это благое дело. Надо себя побо-
роть или, напротив, отпустить? 

андрей, тюмень
– Побороть себя. И даже усилить 

пост. Если постился с маслом, то ис-
ключить его вовсе из рациона. Вместо 
трех котлеток рыбных позволить себе 
одну, а то и ни одной. Святые отцы го-
ворят: чем больше тебе не хочется мо-
литься, тем сильнее надо это делать. В 
этом году пост действительно очень 
сложный. Я тоже так ощущаю. Людям 
трудно. И весна холодная, недобрая 
добавляет сложностей. У нас и так бо-
лее двухсот дней в году нет солныш-
ка, это тоже влияет на эмоциональное 
состояние. Но надо понуждать себя к 
хорошим вещам, к доброделанию.

– Что подразумеваете под до-
броделанием?

– Упаси вас Господь от насиль-
ственных добрых дел для окружа-
ющих. Пост Великий не для того, 
чтобы не есть. Суть его – проник-

нуться словом Божьим. У меня был 
студент-панк, он прочел Священное  
Писание и сказал: «я теперь просек, 
что это был за чувак – Бог». То есть 
он стал Ему ближе. Это важно. До-
броделание – это когда вы все вокруг 
себя молитвой освящаете.

– и все же непонятно, почему 
нельзя делать добрые дела.

– У вас, допустим, душа исстра-
далась, а я предлагаю вам водки вы-
пить, считая, что это облегчит вашу 
душу. Получается, что я хочу сделать 
доброе дело не так, как вам надо, а 
как я считаю, что вам надо.

Если заходит сосед-алкаш и про-
сит денег, я даю. Как он их использует 
– его дело. Я не должен его поучать, 
мол, пост на дворе, а ты пьянствуешь. 
Мы так часто хотим быть добрыми к 
людям по-своему. А нужно заглянуть 
в душу  человека, которому хочешь 
помочь, забыть свои планы и думать 
только о том, что нужно ему или ей. 
У меня был в жизни потрясающе убе-
дительный эпизод.

Стою я, младой аспирант, в оче-
реди за пивом в ларек. Очередь не-
маленькая, и все с какими-то банка-
ми да канистрами. Вдоль очереди 
бродит мужичонка и просит налить 
ему маленькую баночку пива. Ни-
кто не купил и не дал. А он присел 
на приступочек и... умер. Пожилой 
доктор «скорой помощи» встал пе-
ред этой большой очередью и ска-
зал, что все вы – скоты, покупаете 
себе литрами, ему же пожалели ста-
кан, а он бы выпил и  жил... 

Вся очередь разошлась. Мы тоже 
ушли пустыми и с огромным чув-
ством вины. Такая вот почти библей-
ская история.

– у меня очень простой вопрос: 
что вы кушаете дома с детьми во 
время поста? Не слишком ли до-
рого обходится постный стол? 
Ведь овощи-фрукты нынче в цене, 
да и не очень-то они полезны в 
это время года. 

алена и., тюмень
– Старшему сыну 23 года и он 

сам определяет, что и как ему делать. 
А дочерям – пять и четыре года, до 
семи лет дети не постятся.

Мы в семье пользуемся правилом 
Василия Великого: пост – для гурма-
нов. В это время человек начинает 
ощущать вкус простых продуктов, 
хлеба, картофеля, огурцов… Что 
едим? Макароны, рис, морепродук-
ты – мидии, кальмары (их раньше 
называли «черепокожие»), фасоль, 
картошку в любых видах. На мой 
взгляд, для кухарки пост – сплошная 
экономия. Насчет фруктов, к которым 

я равнодушен в принципе, мне дието-
лог знакомый сказал, что для получе-
ния суточной дозы витаминов надо 
съесть целый воз яблок. Предпочи-
таю поливитамины в таблетках.

– В разные периоды жизни за-
метила, что у меня разное отно-
шение к религии. То начинаю хо-
дить в церковь, много размышляю, 
то на месяцы оставляю эту тему. 
В результате чувствую себя вино-
ватой. как разобраться – как по-
ступать правильно? 

евгения васильевна, препода-
ватель, тюмень

– Нужна аскетика – буквально 
«спортивные упражнения», то  есть 
приучать себя к богомыслию, по-
нуждать к чтению святых книг. Если 
нет такого понуждения, нет такой 
привычки, то есть опасность серьез-
но «поломать» себя изнутри, по-
вредить своей душе. Благочестивые 
привычки – это основа для ищущего 
человека.

– Помогает ли вера стать хоро-
шим? как ваши личные ощущения? 

– Хороший и вера – разные ка-
тегории. К верующему слово «хо-
роший» мало подходит. В Писании 
Христос говорит: «Горе вам, когда 
все люди будут говорить о вас хоро-
шо!» (Лк. 6, 26)  Поясню.

Живет человек, хороший такой. 
Заботится о семье, не пьет, не курит, 
возит близких отдыхать в Турцию. 
Но Бог ему не нужен. Человек мо-
жет быть предельно нравственным, 
но при этом совершенно духовно 
мертвым. Он не нуждается в помо-
щи Бога.

Я же, грешник закоренелый, как 
Мармеладов у Достоевского нуж-
даюсь в Боге. Но изменяюсь ли? И 
иду на исповедь всякий раз с почти 
одинаковым списком прегрешений. 
Впору заламинировать...

– Греши и кайся?
– Это премудрость нынешнего 

времени, не более того.
Когда мне было 14 лет, нам с 

мамой в поезде попался попутчик, 
который, будучи смертельно боль-
ным, ехал к своим родным после 

многолетних лагерей проститься. На 
фоне вечно недовольных лиц наших 
соотечественников я увидел челове-
ка радостного, улыбающегося. «Как 
мне нравится, – говорил он, – ехать 
в поезде. Колесики стучат, за окном 
Россию показывают. Как мне нра-
вится чай в подстаканнике. Сахарок 
в таких продолговатых пакетиках, а 
чаинки, как вороны в закатном небе, 
кружат-кружат. Так уж хорошо!» Я 
смотрел на него и немного озлил-
ся, ну, думаю, сейчас принесут тебе 
мокрые простыни, по-другому запо-
ешь. А он гладит простыни и гово-
рит: как приятно, они такие  влаж-
ненькие... 

И я подцепил от него эту радость 
жизни как заразу. Радость того, что 
ты – в руках Бога. Это было потря-
сающе.

– как специалист по религии, 
скажите – неужели есть проще-
ние на земле или небе мучителям 
детей, педофилам и маньякам? 
или им вполне достаточно про-
сто покаяться? 

Мария, ишим
– Мать декабриста Рылеева описала 

свой сон. Малышу было года три и он 
заболел, врачи сказали, что не доживет 
до утра. Она стала горячо молиться 
перед иконами, чтобы ребенок исце-
лился. Молилась до изнеможения и 
уснула. Во сне видит комнату и своего 
совершенно здорового сына. Потом 
другую – где он постарше, третью – и 
Кондратий уже офицер, с какими-то 
людьми что-то оживленно обсуждает. 
Последняя комната, которую еще мож-

но было не открывать, чтобы не знать 
судьбу, явила виселицу. Подлец, пре-
датель, клятвопреступник, убийца...  
Но она продолжала молиться. Да, ре-
бенок наутро был здоров. Но отмолила 
ли мать своего сына или сделала его 
убийцей и висельником?

Господь попускает не только 
смерть, но и спасение.

– какие уж у детей грехи...
– Кто знает. Дети разные.
– и все же вы не ответили о 

преступниках против детей.
– На земле прощения нет никому. 

Если судить нас по справедливости, 
то мы все достойны ада. Когда пара 
решает сделать аборт, то они оба 
преднамеренные убийцы, покруче 
рефлексирующего Раскольникова.

– Но вы наверняка видите в 
храме характерного вида мужчин 
с золотыми цепями. они щедро 
жертвуют деньги и ставят самые 
толстые свечи. для них так про-
сто покаяться...

– Конечно, вижу. Один мой знако-
мый поставил себе задачу заработать 
миллион долларов. И примерно с 20 
лет до 40 он усердно «кормил яму», 
как он говорил, – складывал валюту 
в сейф, смонтированный в полу квар-
тиры. Наступает день, когда он по-
нимает, что пора уже тратить, семьи 
нет, да и не хочется, не верит никому. 
А вот машину хорошую надо бы. Он 
покупает в салоне за наличные сразу 
два автомобиля – джип и «Мерсе-
дес». Его выследили до квартиры и 
убили. Сейф взломали. Но даже по-
сле грабителей у него в доме нашлось 
еще пять миллионов долларов.

Он – крайняя форма того, чему 
поклоняются многие наши совре-
менники. Всемирные идолы – это 
власть, богатство, красота, здоровье.

– Здоровье-то почему грех? раз-
ве человек не должен заботиться о 
теле, как о храме божьем?

– Заботиться – пожалуй. Но не 
делай из здоровья одного из самых 
страшных идолов. Болезнь – тот 
огонь, который часто испепеляет 
наши грехи. Болезнь нужно перено-
сить с благодарностью.

– Почему православие – такая 
грустная религия, почему она по-
строена вся на страдании и терпе-
нии? Может, оттого и россия та-
кая вот безрадостная и грустная? 
кстати, можно поменять веру и 
стать, допустим, католиком? 

семен Фролов, тюмень
– Станьте хоть кем. Лишь бы 

были счастливы. Быть счастливым и 
есть цель человеческой жизни.

Христианство есть религия радо-
сти. Христианин живет просто – пе-
редает себя в руки Божьи. Даже если 
мы вернемся к вопросу о посте, го-
ворят же – не делай постного лица. 
Ходи радостным, ведь ты нашел со-
кровище – Христа, без которого че-
ловек жить не может. 

Кстати, на наши субботние бого-
словские курсы  несколько раз при-
ходил мулла. Послушал-послушал, 
да и говорит, что понял: христиан-
ство – религия радости. 

Вы знаете игру в домино? Пред-
ставьте, что с другой стороны костяшек 
есть свои точки и цифры. И это только 
с видимой стороны складывается по-
рой безысходная «рыба», у Бога, с дру-
гой стороны, – идеальный порядок.

И при всем этом у нас все равно 
постные лица преимущественно.

Особенно это заметно, когда 
возвращаешься из-за границы, где 
улыбка – норма. Как-то мы побывали 
в Доминикане. Бедность там страш-
ная. Но они все – веселые. У нас же 
богатая страна, а лица печальные. 
Абсурд. Между тем не худо бы пом-
нить, что бедность и беспечность 

и есть счастье. У богатого тревог и 
проблем слишком много.

– Ваша семья тоже воцерков-
лена? и жена, и дети? как отно-
сятся родители к вашему выбору, 
Мирослав?

– Жена, дети воцерковлены. Ро-
дители – нет. Более того, мы долго 
с ними спорили по этому поводу. До 
одного случая. На Пасху собралась 
вся наша немаленькая семья. И я по-
просил папу (Юрий бакулин – два 
высших образования, экс-редактор 
газеты «тюменские известия». – 
Прим. авт.) как старшего благосло-
вить трапезу. Он с недоумением, но 
все же перекрестил стол. И, пред-
ставьте, через это благословение 
прошло нечто, как через провода 
ток. Это был переломный момент.

– у вас есть друзья-безбожники? 
как вы находите с ними общий 
язык? кто кого пытается обра-
тить на свою сторону?

– Никто никого не принуждает. 
Все знают, что я – «религиозный па-
раноик» и свою веру ставлю выше 
своих представлений о мире и людях. 
Но если при мне хулят Бога, то я чест-
но предупреждаю, что одним ударом 
вполне профессионально выбью ему 
передние зубы, чтобы хулы свои мог 
произносить только шепеляво.

– Вот те на – в зубы...
– Большое заблуждение, что хри-

стианин должен быть добреньким. 
Добрым, рассудительным – да, но 
веру свою защищать смело.

– Мирослав, что мирское вам 
совершенно точно чуждо, чего вы 
не приемлете?

– Христианину все мирское чуж-
до, по большому счету. Совсем не 
приемлю антимолитвы – слова «все 
плохо» и «все сволочи», а также ма-
терщину...

(Увы, газетная полоса не рези-
новая – окончание беседы, точнее, 
полную ее версию, читайте на 
www.vsluh.ru)

Людмила караВаеВа 

Фото из архива  
Мирослава бакуЛиНа

Мирослав бакуЛиН: 
не делайте Постного лиЦа
После окончания школы поступил на филфак тюменского 
университета. Параллельно работал сторожем, запоем читал 
книжки и влюбился безумно в одногруппницу, на которой 
женился. начиная с университета, жизнь захлестнула волной 
до полной неартикулируемости воспоминаний. Много рисовал, 
фотографировал, слушал музыку.
После окончания вуза работал инженером по комплектно-блочному 
строительству, младшим научным сотрудником лаборатории 
прикладной этики института проблем освоения севера, диск-жокеем 
на музыкальной радиостанции, еще кем-то. в 1995 году поступил  
в аспирантуру при кафедре философии университета.  
Преподавал философию, русскую литературу и журналистику.
когда все надоело, ушел матросом-рыбоприемщиком на север.  
в тайге много чего понял про жизнь, про себя, снова встретился  
с богом, теперь по-другому.
вернулся домой, работал сторожем, школьным учителем.  
начал преподавать философию в строительной академии.  
написал диссертацию о православной иконописи, которую защитил  
в 2003 году.  Преподавал культурологию, философию, культуру речи, 
социологию, историю искусств, политологию, геополитику.  
есть хорошие и верные друзья, с которыми по воскресеньям ходит  
в церковь, по четвергам – в баню. всем доволен.
Мирослав Юрьевич бакулин – гость «вслух о главном»  
и герой народного интервью.
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В регионе идет активное вне-
дрение новых уникальных техно-
логий в области кардиохирургии, 
эндопротезирования, онкологии.

Как отмечает исполнительный 
директор ТФОМС Тюменской об-
ласти татьяна Чирятьева, сегод-
ня каждый житель области, имею-
щий полис ОМС, при необходимо-
сти может получить высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
– она стала доступной. «Речь идет 
об операциях, связанных с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы и пороками сердца, про-
тезированием суставов и болез-
нями позвоночника, патологией 
печени, офтальмологией», – по-
ясняет она. В Тюменской области 
этот вид помощи оказывают: Тю-
менская областная клиническая 
больница, Областная клиническая 
больница № 2, Филиал ГУ НИИ 
кардиологии СО РАМН «Тюмен-
ский кардиологический центр», 
Областной онкологический дис-
пансер, Областной офтальмоло-
гический диспансер, Областной 
противотуберкулезный диспан-
сер. В этом году первых пациен-
тов принял федеральный центр 

нейрохирургии, который стал 
седьмым по счету в нашей стране, 
построенным в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье». С открытием центра 
нейрохирургии возможности по 
оказанию высокотехнологичной 
помощи жителям Тюменской об-
ласти значительно расширятся. В 
скором времени ожидается откры-
тие новых зданий  онкологическо-
го и перинатальных центров.

Порядок получения 
высокотехнологичной 
помощи 

Наличие показаний к выполне-
нию высокотехнологичных опера-
ций или оказанию высокотехноло-
гичной консервативной медицин-
ской помощи определяет медицин-
ская организация по месту житель-
ства пациента, которая направляет 
его в специализированное меди-
цинское учреждение по профилю. 
Если у пациента имеются показа-
ния к выполнению плановой опе-
рации или иному виду высоко-
технологичной медицинской по-
мощи, данные пациента заносятся 

в лист ожидания. Информация о 
дате госпитализации на лечение и 
перечне необходимых обследова-
ний направляется в поликлинику 
по месту жительства. Особо вос-
требованы кардиохирургические 
и травматолого-ортопедические 
виды высокотехнологичной меди-
цинской помощи, поэтому на их 
получение существует очередь. 
Это связано с закупкой расходных 
материалов и эндопротезов. 

В областных специализирован-
ных организациях здравоохране-
ния в 2010 году за счет средств 
областного бюджета высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
получили более 21 тысячи жите-
лей Тюменской области.

Медицинскую помощь, кото-
рую невозможно оказать пациенту 
в рамках региона, можно получить 
по квотам в клиниках Российской 
Федерации. В 2010 году высокотех-
нологичная медицинская помощь в 
федеральных специализированных 
медицинских учреждениях была 
оказана 1 176 пациентам, в 2011 
году запланировано оказать высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь в ФСМУ 1 523 пациентам 
– жителям Тюменской области, за 
два месяца текущего года помощь 
получили 86 человек. 

Также на нашей территории 
оказывается высокотехнологич-
ная помощь жителям Уральского 
федерального округа в рамках 
федеральных квот, утвержден-
ных Министерством здравоохра-
нения и соцразвития РФ. За счет 

средств федерального бюджета 
может быть оказана высокотехно-
логичная кардиохирургическая и 
травматологическая медицинская 
помощь жителям Ямала и ХМАО, 
но в основном это жители Курган-
ской и Челябинской областей.

бесплодие – не приговор
В целях улучшения демографи-

ческой ситуации, охраны материн-
ства и детства в регионе реализу-
ется целый комплекс мероприятий, 
в том числе применяются самые 
современные репродуктивные тех-
нологии в терапии бесплодия су-
пружеским парам, которые ранее 
не могли иметь детей (ЭКО). С 
2006 года вспомогательные репро-
дуктивные технологии включены в 
перечень высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, оказываемой 
в рамках территориальной про-
граммы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи в Тюменской области.

Жители юга Тюменской области 
могут получить такую помощь при 
наличии медицинских показаний к 
операции, полиса ОМС и направ-
ления от врача. Жителям Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
округов данная медицинская по-
мощь оказывается в рамках об-
ластной целевой программы «Со-
трудничество».

Для повышения эффективно-
сти лечения помимо экстракор-
порального оплодотворения вне-
дрены новые технологии – микро-
хирургическое оплодотворение 

методом ИКСИ, применение до-
норских половых клеток, крио-
консервация и последующее при-
менение размороженных половых 
клеток и эмбрионов.

В Тюмени работают два ме-
дицинских центра, специализи-
рующиеся на вспомогательных 
репродуктивных технологиях, – 
Медицинский центр «Малыш» и 
Международный центр репродук-
тивной медицины «Меркурий», 
имеющие более чем десятилет-
ний опыт работы. В специализи-
рованном медицинском центре 
проводится дополнительное об-
следование, необходимая меди-
каментозная терапия, подготовка 
женщины к операции. Все меди-
цинские услуги оплачиваются за 
счет средств обязательного меди-
цинского страхования.

Предоставление высокотехно-
логичной медицинской помощи 
всегда связано со значительным 
объемом финансирования, так как 
применяемые ресурсы, оборудова-
ние, технологии требуют больших 
затрат. Но от доступности и каче-
ства высокотехнологичной меди-
цинской помощи слишком часто 
зависят жизнь и здоровье людей. 
В настоящее время правитель-
ство Тюменской области делает 
все возможное и необходимое для 
того, чтобы максимально полно 
удовлетворить потребности насе-
ления в специализированной вы-
сокотехнологичной помощи. 

Светлана ГоряЧеВа

высокотеХнологиЧная МедиЦинская 
ПоМощь По Полису оМс
то, что тюменская медицина выходит на более 
качественный уровень, не подлежит сомнению. 
развитие областных специализированных клиник, 
их оснащение высокотехнологичным медицинским 
оборудованием, квалифицированные кадры  
позволяют сегодня поднять планку качества работы 
системы здравоохранения. 

МодернизаЦия здравооХранения: 
аМбиЦии и возМожности 

Медицинские округа
Пока документ, состоящий из бо-

лее чем 800 страниц, проходит по-
следние согласования и ждет подписи 
министра, в Тюмени 4 апреля пред-
ставителям общественности и меди-
цинского сообщества рассказали об 
основных направлениях программы 
и обозначили задачи ее реализации.

По большому счету, никаких 
глобальных структурных и орга-
низационных преобразований вы-
полнение программы модернизации 
не требует, заметила заместитель 
губернатора наталья Шевчик. По 
этому пути отрасль развивается не 
первый год. Зато понадобится не-
мало усилий иного плана.

К примеру, программа предусма-
тривает оснащение лечебных учреж-
дений современным оборудованием. 
Но сегодня не менее остро стоит во-
прос о своевременной установке и 
эффективном использовании имею-
щейся техники, тоже очень дорогой 
и инновационной. «У нас есть слу-
чаи, когда маммограф не использует-
ся два года, а медики ссылаются на 
то, что этот вид услуг не пользуется 
спросом», – рассказала Шевчик. Что-
бы исключить подобные случаи, ру-
ководителей больниц и поликлиник 
предупредили о жестком контроле за 
использованием оборудования.

Одна из важных задач – формиро-
вание медицинских округов. Сегодня 
в Тюменской области сформировано 
три таких округа с центрами в Тюме-
ни, Тобольске и Ишиме. К концу 2012 
года к ним присоединятся Ялуторовск 
и Заводоуковск. Директор областного 
департамента здравоохранения ан-
дрей кудряков пояснил: на базе име-
ющихся лечебных учреждений в этих 
городах сформируют межрайонные 
медицинские центры. И тогда горо-
жан, жителей близлежащих районов 
не понадобится везти в Тюмень на 
экстренные и высокотехнологичные 
операции. Эти виды медицинской по-
мощи (по кардиологии, онкологии, 
травматологии, акушерству и гине-
кологии) максимально приблизят к 
людям. Правда, потребуется пополне-
ние кадрового состава медицинских 
центров и обучение медиков. «Это 
серьезная задача, но она нам по пле-
чу», – уверена Шевчик.

Специализированная высокотех-
нологичная помощь, конечно, тоже 
предусмотрена в программе модер-
низации. Учитывая успехи региона в 
этом деле, Наталья Шевчик предло-
жила рассматривать это направление 
в концепции формирования в Тюме-
ни медицинского городка в Патруше-
во. Напомним, здесь давно работают 
медсанчасть «Нефтяник», областная 
клиническая больница. Недавно 

открыл свои двери федеральный 
центр нейрохирургии, в ближайшее 
время будут сданы в эксплуатацию 
радиологический центр, админи-
стративное здание областного онко-
логического диспансера. На очереди 
– главный корпус онкологического 
диспансера, морфологический центр 
(морг), документы на его строитель-
ство уже готовы. Всего – шесть объ-
ектов (радиологический центр вхо-
дит в состав онкодиспансера).

камень преткновения
Но только развитием высокотех-

нологичной помощи снизить смерт-
ность от самых распространенных 
заболеваний вряд ли удастся. А это 
один из главных критериев, по кото-
рым спустя два года предстоит оце-
нить эффективность использования 
5,5 млрд рублей, выделенных на про-
грамму модернизации в Тюменской 
области. Например, выживаемость 
онкобольных должна увеличиться 
с 54% до 56%, смертность от раз-
личных травм предстоит снизить с 
26,5 до 23 на 100 тыс. населения и 
т. д. «Непаханое поле» в этом деле, 
заметила Наталья Александровна, 
– первичное звено, поликлиники, 
основная забота которых – профи-
лактика и своевременное выявление 
заболеваний.

Но большинство поликлиник 
сегодня не в состоянии выполнять 
эту задачу, хоть и говорится о ней 
с самых высоких трибун, – нет 
специалистов. Вообще неуком-
плектованность первичного звена 
узкими специалистами и участко-
выми, кадровая проблема в здра-

воохранении в целом – это камень, 
о который могут легко разбиться 
амбициозные проекты модерниза-
ции. То же инновационное обору-
дование может остаться не у дел, 
если нет специалиста, умеющего 
работать с современной техникой. 
И эту проблему управленцы не 
скрывают.

По словам Андрея Кудрякова, 
по данным за 2010 год лечебно-
профилактическим учреждениям 
Тюменской области требуется 236 
врачей; если учесть медиков пенси-
онного и предпенсионного возрас-
та, то больше. А к концу 2012 года 
уровень обеспеченности кадрами, 
согласно критериям выполнения 
программы, должен быть не ниже 
96%. Тогда как в первичном звене, 
например, число врачей за послед-
ние пять лет увеличилось всего 
на 1%. Справиться с этой задачей 

на развитие тюменского здравоохранения в ближайшие 
два года из федерального бюджета поступит  
5,5 млрд рублей – такую сумму удалось защитить  
в Минздравсоцразвития по программе модернизации 
здравоохранения тюменской области на 2011-2012 годы.

будет непросто. Наталья Шевчик 
напомнила, что здравоохранение 
Тюменской области представлено 
также федеральными и частными 
учреждениями, поэтому есть воз-
можность консолидации усилий, но 
«по кадровым вопросам предстоит 
большая работа всего медицинского 
сообщества».

По стандарту
Еще одно направление програм-

мы модернизации здравоохранения – 
стандартизация видов медицинской 
помощи, что по сути является во-
просом зрелости отрасли, отметила 
Шевчик: «Мы придаем этому пункту 
программы большое значение, пото-
му что это повлияет на повышение 
зарплаты медицинского работника». 
Связь простая: стандарты – каче-
ство – достойная зарплата. Повы-
шение зарплаты и социальный пакет 
больше всего волнуют и профсоюзы 
медицинских работников, модерни-
зация, по их мнению, превратится в 
технический план без решения этого 
вопроса.

Несмотря на многочисленность и 
сложность задач новой программы 
здравоохранения, Наталья Шевчик 
считает, что достичь в итоге высо-
ких показателей по демографической 
политике и в целом по здоровью жи-
телей Тюменской области можно. 
Главное при этом – наладить так на-
зываемую межведомственную рабо-
ту: медицинские программы связать 
с программами сферы социальной 
защиты, молодежной политики и т. д. 
И – повысить спрос с себя, организо-
вать работу в коллективе, консолиди-
роваться. Программа модернизации, 
надеется Наталья Александровна, 
должна всколыхнуть, поднять на но-
вый уровень здравоохранение Тю-
менской области.

Валерия кабакоВа
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По некоторым данным, на ули-
цах Тюмени живут около пяти ты-
сяч собак – такая цифра прозвучала 
на круглом столе «Животные в го-
роде». «Армия» постоянно попол-
няется за счет естественного при-
роста бродяжек, а еще добавляется 
потомство домашних любимцев. 
«Многие хозяева не готовы платить 
деньги за стерилизацию своего пи-
томца. Им легче вынести щенков на 
улицу», – отмечает Анна и предла-
гает задуматься над организацией 
льготной стерилизации домашних 
животных, в чем неоценимую по-
мощь могли бы оказать ветклиники. 
Эта мера будет эффективной, когда 
стерилизацию пройдут 70-80% до-
машних собак.

Кроме того, должна быть и бес-
платная стерилизация собак – тех, 
что отлавливаются на улице. На 
деньги, выделенные администра-
цией города, за год стерилизовали 
всего 50 собак. Эта цифра ничтож-
на в масштабах Тюмени. По словам 
Анны, столько же животных стери-
лизовали на собственные деньги по 
своей инициативе добросердечные 
горожане. Борьбу с рождаемостью 
ведут и добровольцы из обществен-
ного фонда помощи бездомным 
животным: бродяжки, которые по-
падают в руки волонтеров, стери-
лизуются, проверяются на наличие 
заболеваний, пролечиваются при 
необходимости.

Председатель фонда евгения 
здорнова и анна Москвина по-
делились с участниками круглого 

стола такой проблемой: как иден-
тифицировать стерилизованную 
собаку, чтобы не отлавливать ее 
дважды? Ошейник – не вариант,  
т. к. собаки их теряют; чипирование 
– дорого, да и сканеров для считы-
вания информации очень мало; бир-
ка на ухо – тоже не выход. Главный 
специалист отдела противоэпизоо-
тических мероприятий Управления 
ветеринарии Тюменской области 
александр Михайлов подсказал, 
что можно сделать: прижигать хо-
лодом. После этой процедуры на 
небольшом участке тела собаки 
шерсть будет расти только белого 
цвета. Это и будет меткой стерили-
зованного животного.

Однако для борьбы с численно-
стью бродяжек недостаточно от-
ловить и стерилизовать животных. 
Необходимо отладить систему их 
устройства в добрые руки. А для 
этого нужно расширить имеющий-
ся приют, чтобы там могли обрести 
временный дом как можно больше 
животных. Сейчас в нем около 50 
вольеров. «В других городах тако-
го же масштаба, как Тюмень, над 
нами смеются. У них в приютах 
около 400 вольеров. Нам нужно 
увеличить их число хотя бы до 150. 
Это позволит содержать около тре-
ти бездомных собак», – отмечает 
Анна. После того как животное по-
пало во временный дом, ему нуж-
но найти постоянную крышу над 
головой.

Много говорилось об ответ-
ственности владельцев за своих 

город без ЧетвероногиХ бродяг

Многочисленные стаи бродячих псов – больная 
тема для тюмени. собак регулярно отлавливают, но 
ощутимо меньше их не становится. для решения этой 
проблемы руководитель тюменского общества защиты 
животных анна Москвина предлагает тюменским 
властям принять программу по сокращению 
численности животных.  общественникам ее 
претворение в жизнь не по силам, нужно содействие 
администрации. анна говорит, что велосипед она не 
изобретала, взяла на вооружение те методы, которые 
успешно применяются в других регионах.

питомцев. Обсуждалось, что не-
лишним было бы ввести налог на 
содержание домашних животных. 
Вполне возможно, что сначала эта 
мера не принесет должного резуль-
тата и даже наоборот: бездомных 
станет больше, т. к. часть хозяев не 
захотят раскошелиться ради удо-
вольствия содержать дома живот-
ное и выбросят его на улицу. Одна-
ко через короткое время плюсы от 
введения налога стали бы ощути-
мы: воспитается ответственность в 
людях за живое существо, заводить 
щеночка или котенка будут более 
взвешенно.

Координатор коллегии экологов 
Общественного совета Тюмени 
альберт Фахрутдинов считает, 
что бережное отношение ко всему 
живому необходимо воспитывать 
с детства. А для этого следует вер-
нуть в школу такой образователь-
ный компонент, как «Экология и 
география». Также Альберт Каби-
рович сообщил, что на заседании 
Совета его участники одобрили 
проект программы по сокращению 
численности животных, предло-
женный Тюменским обществом за-
щиты животных. Принято решение 
рекомендовать главе администра-
ции города рассмотреть его.

Отметим, что на беседу за кру-
глым столом были приглашены 
представители администрации Тю-
мени, однако они не пришли.

екатерина СкВорцоВа 

Фото Владимира оГНЁВа

реклама
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Информационные партнеры

Для того чтобы финал 22 апреля 
прошел на высокой ноте, огромная 
бригада организаторов трудится 
буквально круглосуточно. 

Девочки, в свою очередь, на-
чали понимать, что от них тоже 
многое зависит. Это можно было 
увидеть на первом уроке хореогра-
фии. Занятие провел солист театра 
пластики «Европа» алексей гон-
чаров. Приоткроем секрет, что на 
финальном шоу в Тюменском дра-
матическом театре зрители увидят 
танцевальный выход конкурсанток. 
«Есть очень способные и подготов-
ленные девушки, но есть и те, кому 
пока не даются даже довольно про-
стые движения. На первый взгляд, с 
этим работать можно, и должно все 
получиться», – отметил Алексей. 

С дисциплиной на проекте еще 
не все гладко. Оказалось, что не-
которые девушки очень редко по-
сещают спортзал, а есть и такие, 
кто ни разу там не был. Организа-
торам пришлось пойти на крайние 
меры. Всех участниц в обязатель-
ном порядке призвали посетить 
CityFitness. На занятии по фитнесу 
присутствовали также несколько 
представительниц так называемо-
го второго состава. В итоге фина-
листки поняли, что надо чаще хо-
дить на такие тренировки.

Напомним, что девушки по-
сещают центр красоты «Золотой 
лотос», уроки дефиле, чтобы к 
финалу обрести лучшую свою 
форму. Финалистки участвуют 
в утреннем шоу на «Красной ар-
мии». Общаются по телефону по 
специальному тарифному плану 

от «МегаФона», который дает  им 
возможность совершать бесплат-
ные звонки своим соперницам, 
родителям, а также организаторам 
конкурса, плюс ко всему отправ-
лять sms и пользоваться мобиль-
ным Интернетом на скорости 3G!

Каждый день девушек ждут но-
вые сюрпризы. 

Скоро в ресторане «Le Bar» 
состоится традиционное меро-
приятие конкурса – preparty, где 
участницы в присутствии жюри 
подробнее расскажут о себе, по-
кажут творческие номера.

А теперь о главной интри-
ге: новости о закрытии проекта 
«Имидж-2011» и о срочном сборе 
второго состава не были перво-
апрельским розыгрышем. Органи-
заторы были крайне недовольны 
тем, как девочки себя ведут на 
проекте. Постоянные опоздания, 
многие не могли для себя решить, 
зачем они вообще на конкурсе 
красоты. Никакой инициативы. В 
итоге, чтобы не лишать жителей 
Тюмени красочного шоу с извест-
ными артистами, было решено со-
брать второй состав – девушек, ко-
торые участвовали в разные годы 
в конкурсе красоты «Имидж». 
Участниц предупредили, что у них 
есть неделя на реабилитацию.

Что будет дальше, смотрите  
в ежедневных выпусках «имидж.
Live» в 23:30 на канале «тюмен-
ское время» (tyumen-time.ru).  
Фотоотчеты – на geometria.ru.

Фото Владимира  
ЧебаЛдиНа

конкурсу грозила 
Перезагрузка?
конкурс красоты «имидж-2011» вступил, пожалуй, 
в самую важную стадию. до финала осталось совсем 
немного, а до сих пор происходят все новые события, 
интриги.

Информационные партнеры
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«Закрытая школа» – это мисти-
ческий триллер, главными героями 
которого стали ученики элитной 
школы-интерната. В лесу, вдали от 
городской суеты, стоит старинная 
усадьба, в которой живут и учат-
ся самые разные дети: и отпрыски 
богатых родителей, и талантливые 
ребята из бедных семей. Они совер-
шенно разные, но у них есть общая 
черта – они брошены, одиноки и 
очень ранимы. 

Как и любые другие дети, по ве-
черам они рассказывают друг дру-
гу страшные истории. О том, что 
лес, глухой стеной окружающий их 
школу, хранит в себе страшное зло. 
Говорят, в нем водятся странные су-
щества и без вести пропадают люди. 
Дети смеются и подшучивают над 
этими слухами, не догадываясь, 
что большинство из этих страши-
лок – правда. Лишь когда бесследно 
исчезает один из преподавателей, 
ученики начинают собственное рас-
следование… 

Здесь нет второстепенных пер-
сонажей. Здесь нет неважных со-
бытий. У каждого есть своя тайна 
и свой личный скелет в шкафу. Ге-
рои балансируют между любовью 

и ненавистью, дружбой и соперни-
чеством, добром и злом. Не подо-
зревая, что настоящая опасность 
подстерегает их не в стенах шко-
лы, а в глубине леса, где баланси-
ровать придется между жизнью и 
смертью… 

В главных ролях – звезды нового 
модного молодежного кино Павел 
Прилучный («На игре»), алексей 
коряков («Пассажирка»), татьяна 
космачева («Фобос. Клуб страха») 
и др.  

В роли завхоза школы – велико-
лепная актриса татьяна васильева. 

ФакТЫ
Съемки сериала проходили в 

старинной подмосковной усадьбе 
Середниково и ее окрестностях. 
Усадьба является родовым гнездом 
Столыпиных-Лермонтовых. Здесь 
проводил свои летние каникулы 
юный поэт Михаил Лермонтов. 
Поздней ночью он любил бродить 
один по берегу пруда, по парку, за-
ходить на сельское кладбище или 
сидеть у окна своей комнаты и пи-
сать стихи. 

По сюжету сериала действие 
происходит в старой дворянской 
усадьбе, которую почти 200 лет 
назад построил граф Щербатов. 

После революции здесь разме-
щался приют для беспризорников, 
во время Великой Отечественной 
войны – госпиталь. Затем в ней 
стал работать детский дом. В на-
чале 2000-х здание было выкупле-
но под частную школу-интернат, в 
которой в наши дни и разворачива-
ется действие.

Внутренние помещения школы-
интерната снимали в павильонах 
компании АМЕДИА. Специально 
для этого были выстроены мас-
штабные декорации. К работе 
привлекались голливудские спе-
циалисты. В качестве реквизита 
используется много настоящего 
антиквариата. 

Во время натурных съемок в 
усадьбе Середниково съемочная 
группа неоднократно оставалась 
там ночевать. После этого некото-
рые стали утверждать, что видели 
привидение, слышали голоса и 
шаги. Сделав фотографию на фоне 
стены, гримеры проекта замети-
ли на полученном изображении 
какие-то странные темные пятна, 
которых в реальности на стене не 
было. Отправившись на разведку 
на чердак, гримеры обнаружили 

там старинную картину – авто-
портрет молодого Лермонтова. 
Когда смотришь на его отражение 
в зеркале, он становится как буд-
то живым, а глаза горят безумным 
блеском. Администрация усадьбы 
не скрывает, что здание у них не-
простое, с легендой.

Натуру снимали зимой, в самые 
холода, в том числе и ночью, когда 
температура опускалась до -25! Все 
очень мерзли, обувь в сугробах про-
мокала насквозь. Реквизиторы про-
екта придумали хитрый ход: специ-
ально для лесных съемок закупили 
партию грелок на древесном угле. 
Они представляли собой обыкно-
венные пакетики, которые способ-
ны разогреваться до 70 градусов. 
Эти хитроумные приспособления  
клали в ботинки, карманы брюк, в 
куртки. По сценарию герои гуля-
ют в лесу в тонких куртках. Чтобы 
хоть как-то сдержать тепло, актеры 
надевали термобелье, а сверху – по 
несколько теплых свитеров. Де-
вушки надевали по несколько пар 
колготок под джинсы, а поверх еще 
и огромные куртки, которые сни-
мали только по команде «Мотор!». 
Все актеры, даже самые маленькие, 
продемонстрировали чудеса геро-
изма и стойкости. Юная актриса с 

испанскими корнями и огромными 
прекрасными глазами луиза га-
бриэла бровина (для друзей про-
сто Габи) играет в сериале Надю 
Авдееву. По сюжету ее вместе со 
старшим братом Андреем после 
смерти родителей отправляют в 
школу-интернат. Маленькая актри-
са в сценах, где ей надо плакать, 
всегда это делает сама, без помощи 
слезных карандашей или каких-то 
иных киношных уловок. От ис-
кусственных слез Габи отказалась 
даже в лесу, на морозе. «Если ис-
кусственные слезы, то это видно», 
– заявила она. 

Актер Павел Прилучный, игра-
ющий в сериале главного школьно-
го «мачо» Максима Морозова, сам 
имеет опыт общения с детьми из 
интерната: когда ему было 15 лет, 
он целый месяц работал в детском 
спортивном лагере вожатым у груп-
пы девочек из детского дома.

Актриса агата Муцениеце в 
связи со сложными семейными об-
стоятельствами первые три класса 
училась в школе-интернате. 

Мистика коснулась всех членов 
съемочной группы в ходе работы 
над проектом. 

Рассказывают сами участники 
процесса:

татьяна васильева (завхоз га-
лина):

– По лесу я бесстрашно гуляла 
только в детстве. А теперь это меня 
совсем не привлекает, я боюсь. Всег-
да хожу по дороге, чтобы видеть 
хоть какие-то очертания пути, знать, 
куда должна вернуться. Поэтому на 
съемках в усадьбе я ходила только 
по дороге около леса и в сам лес 
не забиралась. Там на самом деле 
страшно. Неизвестность пугает, я 
ведь не знаю, какие звери или люди 
там бродят… 

агата Муцениеце (старше-
классница даша старкова):

– Когда мы снимали на натуре, 
как только раздавалась команда 
«Мотор!», откуда ни возьмись по-
являлся самолет, и приходилось 
переснимать. А недавно мы уже 
в павильоне снимали сцену, как 
вдруг раздался звук летящего са-
молета. Его слышали все! Мы до 
сих пор не поняли, что это было и 
откуда шел звук. Может, это был 
тот самый загадочный самолет из 
леса… М
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татьяна космачёва (старше-
классница вика кузнецова):

– На съемках со мной произо-
шла ужасная  и мистическая исто-
рия, связанная с собаками. У меня 
был перерыв три часа, и мне сказа-
ли, что это время я могу отдохнуть 
в усадьбе. Меня довезли до ее во-
рот на машине, а дальше я пошла 
по двору одна. Иду и вижу, как со 
всех сторон выходят дворовые со-
баки и медленно поворачиваются 
в мою сторону… А я очень боюсь 
собак! Я понимаю, что если начну 
бежать, то они на меня бросятся. 
Такой расклад мне даже снился в 
кошмарных снах. Я начала звонить 

по телефону и медленно отходить 
назад, понимая, что они идут ко 
мне… На мое счастье, мимо проез-
жала какая-то машина. Я отчаянно 
жестикулировала, чтобы привлечь 
внимание. Слава богу, меня заме-
тили и остановились. Все было как 
в фильме ужасов! До сих пор му-
рашки по коже! Да, с животными 
на съемочной площадке творилась 
какая-то мистика. По крайней мере, 
в отношении меня. 

алексей коряков (старше-
классник андрей авдеев):

– Недавно снимали сцену с ча-
сами. Часы ненастоящие, реквизи-
торские. Стрелки в них приклеены. 
Очень странно, но на последней 
реплике сцены приклеенные стрел-
ки постоянно падали на пол. И так 
было три раза подряд! 

Павел Прилучный (старше-
классник Максим Морозов):

– Не знаю, с чем это связано, но в 
последнее время в моей жизни тво-
рится что-то странное.  Я живу на 
втором этаже и у меня в спальне ма-
ленькое такое окошечко, кровать и 
компьютер. И все. У меня нет зана-
весок, и в окно по ночам пробивает-
ся лунный свет…  Впервые это про-
изошло недели 2-3 назад. Я ложусь 
спать и долго не могу уснуть. Мне 
чудится что-то странное. Я даже в 
последнее время сплю с включен-
ным компьютером. Да у меня с дет-
ства не было такого, чтобы я чего-то 
боялся! Все это началось только на 
съемках «Закрытой школы».

смотрите новый сериал «за-
крытая школа» с 11 апреля на 
«стс-ладья».

в одном черном-черном лесу есть черное-черное здание. в этом черном-черном здании живут  
люди с черной-черной душой, в которой они хранят свои черные-черные секреты.  

но в этом лесу все тайное рано или поздно становится явным. и прятаться бесполезно.  
никто не сбежит. никто не скроется. их дом навсегда – «закрытая школа»...

выПускного не будет!
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происшествия

cпорт объявления

стоимость текстового объяв-
ления (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 

квартиры ПосутоЧно, 
оПлата ПоЧасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

У мужчин две победы одержал 
иван Черезов, выступающий за Тю-
менский центр спортивной подготов-
ки. Результат закономерный и удивле-
ния не вызывает: в нынешнем сезоне 
в Кубке мира Черезов – самый успеш-
ный из российских биатлонистов.  
2 апреля в Увате он выиграл спринт, 
не допустив ни одного промаха на ог-
невом рубеже. Сюрпризом субботней 
гонки стал результат спортсмена из 
Санкт-Петербурга дмитрия Малыш-
ко. Он, как и Черезов, сумел отстре-
лять чисто, но по скорости уступил 
Ивану три секунды и взял серебро. 

Третье место с одним неточным 
выстрелом завоевал владимир се-
маков из Мордовии. В нынешнем 
году он стал дебютантом в основ-
ном составе российской сборной.

Гонка преследования, которая про-
шла 3 апреля, подтвердила превос-
ходную форму Ивана Черезова. Ни 
на одно мгновение он не отдал своего 
лидерства: прошел всю гонку от на-
чала до конца первым. Со старта ему 
в спину дышал Малышко, на первый 
огневой рубеж они пришли одновре-

менно. Нервы опытного спортсмена 
оказались крепче – Черезов допустил 
только один промах, тогда как его мо-
лодой соперник отправился на три 
штрафных круга. На оставшихся трех 
рубежах Иван отработал без ошибок, 
и уже на четвертом стало ясно: он не-
досягаем для преследователей.

Шедший вторым евгений устю-
гов сделал щедрый подарок сопер-
никам: на финальной стойке промах-
нулся трижды. Шансом побороться 
за медаль воспользовался югорчанин 
алексей трусов – отстрелял на ноль 
и ушел вторым. Догнать его не полу-
чилось ни у кого, серебро чемпиона-
та страны отправится в Югру.

Борьба за третье место получилась 
ожесточенной: на бронзу претендова-
ли александр Шрейдер, Владимир 
Семаков, Дмитрий Малышко, сергей 
клячин и Евгений Устюгов. Устюгов, 
самый опытный в этой пятерке, сумел 
обойти более молодых соперников 
и финишировать третьим. Отметим, 
что Иван Черезов за победу получил 
приз губернатора Тюменской области 
– автомобиль Toyota Avensis. 

У женщин обладательницей губер-
наторского приза стала спортсменка из 
Санкт-Петербурга екатерина Юрло-
ва. Она ровно выступала в нынешнем 
сезоне на этапах Кубка мира, не раз 
становилась участницей цветочной 
церемонии. В первой уватской гонке 
– спринте – Юрлова пришла второй. 
На рубежах отработала чисто, но по 
дистанции шла медленнее, чем ее зем-
лячка наталья гусева, которая также 
стреляла снайперски. Третьей с одним 
промахом финишировала спортсмен-
ка из Новосибирска анна богалий-
титовец. В гонке преследования Гу-
севой не удалось удержать лидерство, 
поскольку она слишком много прома-
хивалась – шесть неточных выстрелов 
позволили ей финишировать лишь 
18-й. Екатерина Юрлова в пасьюте не 
могла похвастаться точностью стрель-
бы: на лежке допустила четыре прома-
ха, но и с этим далеко не снайперским 
результатом сумела со своего второго 
стартового места «перепрыгнуть» на 
первое и стать чемпионкой России, а 
в придачу к этому и обладательницей 
автомобиля. 

Второе место с тремя выстрела-
ми в «молоко» завоевала югорчанка 
светлана слепцова. В гонку пре-
следования она ушла с 15-й позиции, 
проигрывая лидеру больше минуты. 

Третьей на финише стала представи-
тельница Свердловской области ека-
терина глазырина. 

Марафон – настоящее испыта-
ние для спортсменов. У мужчин его 
с честью выдержал представитель 
тюменского биатлона Максим Мак-
симов. Он перехватил лидерство у 
Владимира Семакова, который был 
первым на протяжении почти всей 
гонки, но на последней стрельбе про-
мазал три раза. Тюменец евгений 
гараничев не попал по мишеням 14 
раз, однако бронзу завоевать сумел. 

У женщин сильнейшей стала Ека-
терина Глазырина. На восьми рубежах 
она допустила только три ошибки. 
Второй с девятью промахами фини-
шировала спортсменка из Салехарда 
анна булыгина. Бронза у тюменки 
анастасии романовой, которая не 
сумела закрыть семь мишеней. Пред-
ставительницы Тюмени в этой гонке 
выглядели очень неплохо: четвертой 
завершила марафон анастасия тока-
рева. За ней – анна сорокина, Ма-
рия садилова и лариса кузнецова. 

Чемпионат России продолжится 
в эти выходные в «Жемчужине Си-
бири» – 9 и 10 апреля пройдут масс-
старты и эстафеты.

екатерина СкВорцоВа

Маленькие  
заложники взрослых
Многие водители пренебрегают 
элементарными правилами 
обеспечения безопасности детей 
в автомобилях и не используют 
специальные детские кресла  
и ремни безопасности.

В Тюменской области старто-
вало профилактическое мероприя-
тие «День детского кресла». До 
конца июня инспекторы дорожно-
патрульной службы у детских са-
дов и поликлиник утром и вечером 
будут контролировать соблюдение 
правил перевозки детей. Это вы-
нужденная мера.

С начала года в дорожных авари-
ях погибли четыре маленьких пасса-
жира в возрасте от четырех месяцев 
до шести лет (за последнее десяти-
летие такого не случалось). Всех де-
тей перевозили без удерживающих 
устройств. По крайней мере, трое из 
четверых, будь они в детских крес-
лах, имели шанс выжить, не получив 
смертельных травм. Кроме этих ма-
лышей, еще 18 несовершеннолетних 
пассажиров получили травмы в ДТП: 
их тоже перевозили  не по правилам. 

С начала года в Тюменской об-
ласти за нарушение правил пере-
возки детей к административной 
ответственности привлечены почти 
11 тысяч (!) водителей. Но обратите 
внимание: дети едут в автомобилях 
на передних сиденьях, стоят сзади 
между сиденьями или сидят на ру-
ках у мам и бабушек. Каждый из 
таких малышей – невольный залож-
ник своих родителей.

Чаще всего детей везут в сады 
или поликлиники. Поэтому кон-
троль будет осуществляться имен-
но в местах расположения детских 
учреждений. На сегодняшний день 
ситуация такова: либо инспекторы 
штрафными санкциями заставят 
родителей беречь своих детей, либо 
дети будут продолжать получать 
тяжелые травмы и гибнуть в дорож-
ных авариях, рассказали в пресс-
службе УГИБДД ГУВД по Тюмен-
ской области.

Виталий ЛаЗареВ

Первый пик пожаров 
специалисты ожидают  
в майские праздники:  
люди выезжают на природу, 
начинается дачный сезон. 

Об этом рассказал директор депар-
тамента лесного комплекса Тюмен-
ской области андрей Мединцев в 
рамках круглого стола «Что сделать, 
чтобы не повторились прошлогодние 
лесные пожары?».

По статистике департамента лес-
ного комплекса, за все время самым 
беспокойным был 2006 год. Тогда во 
время 1841 пожара выгорело 45 тысяч 
гектаров леса. 2010 год стал вторым по 
количеству возгораний – 1810. Огнем 
уничтожено более 47 тысяч гектаров.

Пожароопасный сезон в нашей об-
ласти начинается в апреле, а заканчи-
вается в ноябре. До 80 процентов по-
жаров приходится на начало сезона, с 
апреля по июнь.

Начальник управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Тю-
менской области сергей зиневич до-

бавил, что 98 процентов всех лесных 
пожаров возникает по вине человека. 
Неосторожное обращение с огнем, 
курение в лесу, сельхозпалы – первые 
причины лесных огненных катастроф. 

Это не значит, что нужно совсем 
забыть об отдыхе на природе. Однако 
делать это надо культурно, в специ-
ально оборудованных местах. На это 
тратятся деньги и усилия специали-
стов. Места организованного отдыха 
в окрестностях Тюмени остаются не-
изменными. По землям лесного фон-
да заключено 90 договоров аренды с 
гражданами и юридическими лицами, 
которые оказывают населению услуги 
по предоставлению мест отдыха.

Кроме того, обустроены общедо-
ступные места отдыха по направле-
ниям крупных автомобильных дорог. 
Схемы расположения мест отдыха 
можно увидеть на информационных 
стендах при выезде из Тюмени.

По словам Андрея Мединцева, в 
апреле всплеска пожаров не ожидает-
ся, месяц будет влажным. А вот май 
принесет тепло и реальную угрозу: 

«Всегда найдутся желающие выжечь 
старую траву на даче – почему-то счи-
тается, что на месте пала лучше рас-
тет новая. Но это не так».

Второй пик пожарной опасности 
традиционно приходится на июль-
август.

С началом пожароопасного сезона 
каждый год вводятся ограничения на 
посещение лесов. Ради сохранности 
«зеленых легких» региона до июня 
можно и потерпеть. Штраф за нахож-
дение в лесу – от одной до двух ты-
сяч рублей. Если от ваших действий 
пострадал лес, то штраф увеличится 
в разы. Особенно строг закон к юри-
дическим лицам. 

В прошлом году за причинение 
ущерба тюменским лесам было заве-
дено 150 уголовных дел. Два из них 
дошли до суда. Так, один из тюменцев 
заплатит более 400 тысяч рублей за 
брошенный в лесу окурок.

В первую очередь о пожаре нужно 
сообщить. Круглосуточный телефон 
единого пункта охраны лесов – (3452) 
624-234. Звонок примут и по номеру 
01, с сотового – 112.

ольга НикиТиНа

биатлон: Продолжение следует
уватский этап чемпионата россии по биатлону 
завершен. сильнейшие спортсмены определились в трех 
дисциплинах: спринте, гонке преследования и марафоне. 

Май с ПожараМи

на этой неделе весь город 
всколыхнула история о 
педофиле, раскатывавшем 
на красном «ситроене»  
и заманивавшем 
маленьких мальчиков  
к себе в машину.

Первые сведения о случившемся 
опубликованы на форуме тюменско-
го сайта для родителей. Обеспокоен-
ная девушка поделилась увиденным: 
среди белого дня около детской пло-
щадки появился мужчина на красном 
«Ситроене». Он предлагал детям по-
кататься, хотел дать денег. Двое маль-
чишек сели к нему в машину. 

Информация тюменки подтвер-
дилась: первого апреля в дежурную 
часть ОМ-6 УВД по городу Тюмени 
обратились родители двух мальчиков 
2002 года рождения – над их детьми 

надругался неизвестный мужчина. А 
второго апреля правоохранители за-
держали безработного Романа К. 32 
лет, в котором дети опознали своего 
обидчика. По ходатайству следствия в 
отношении него избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, 
сообщает следственное управление 
СК РФ по Тюменской области.

Пресс-служба ГУВД, в свою оче-
редь, сообщила, что задержанный при-

знался в совершенном преступлении 
сотрудникам уголовного розыска.

Обвинение Роману К. уже предъ-
явлено. Сотрудники милиции про-
веряют причастность мужчины к со-
вершению аналогичных преступле-
ний. Всех граждан, пострадавших 
от действий этого человека либо 
владеющих информацией о совер-
шенных им преступлениях, просят 
обратиться в следственный отдел по 
Центральному округу г. Тюмени по 
адресу: ул. Луначарского, д. 58, или 
в органы внутренних дел (телефо-
ны: 42-18-43, 63-17-23 или 02).

А родителям стоит напомнить де-
тям элементарные правила безопас-
ности: не разговаривать с незнако-
мыми людьми, не поддаваться ни на 
какие уговоры и уловки, не садиться 
в чужие автомашины и никуда не 
уходить с посторонними людьми.

ольга НикиТиНа

ПедоФил заМанивал детей в МаШину

требуется помощник руководи-
теля. Административно-кадровая 
работа. Подбор персонала, 
постановка задач, координация 
работы сотрудников. Возраст 
от 25 лет. Доход 17-19 тыс. руб. 
телефон: (3452) 98-75-25

требуются три сотрудника 
для офисной работы. 
Прием телефонных звонков, 
обработка информации, работа 
с людьми и документами. 
Удобный график работы. 
Доход 12-15 тыс. руб. 
телефон: 8-952-688-14-90

интересная работа в офисе. 
Дополнительный заработок. 
Тел. 97-08-61

требуется специалист по работе 
с клиентами бизнесмену для  
помощи в ведении собственного 
дела. Перспектива. Финансовый 
и должностной рост.  
Возможность воплотить мечты 
в реальность. 
тел. 8-906-827-84-25  
 
Электроработы, окажу услуги 
электрика: установка, замена 
электросчетчиков, автоматических 
выключателей, светильников, 
розеток. Устраню неисправности 
в электропроводке. Замена проводов.
тел. 8-919-959-02-65, александр  
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филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Маргарита-арТ»  
представляет

гастроли

театры
тюменский 

театр кукол
Ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

большой зал
8 апреля

«Примадонны»
9 апреля

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

10 апреля
«...Чума на оба ваши дома!»

15 апреля
«Он, она, окно, покойник»

16 апреля
«Волшебная лампа Аладдина»

16 апреля
«Собачье сердце»

17 апреля
«SOS!», или Особо любящий 
таксист»

20 апреля
«Ужин дураков»

23 апреля
«Revizor»

24 апреля
«Районная больница»

27 апреля
«Как важно быть серьезным»

29 апреля
«За двумя зайцами…»

тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

8 апреля
«Стойкий оловянный солдатик»
«Носферату»

9 апреля
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

10 апреля
«Трехгрошовая опера»

15, 16, 17 апреля
«Он пропал.net»

Молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

8 апреля
«Легенда о драконе»

9 апреля
«Малыш и Карлсон»

10 апреля
«Кошкин дом»

15 апреля
«Сэмбо»

16 апреля
«Репка»

17 апреля
«Три поросенка»

18 апреля
«Жил-был Геракл»

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

«Запрещенный прием» 
«Исходный код»
«Залечь на дно в Дублине» 
«Поколение «Пи»
«Рио» 3D
«Криминальная фишка от Генри» 
«Пирамида»
«Притворись моей женой» 

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

«Мастер и Маргарита»
«Вкус ночи»
«Криминальная фишка от Генри»
«Как выйти замуж 
за миллиардера»
«Пирамммида»
«Рио» 3D
«Рио»
«Астрал»
«Исходный код»
«Стэп бай стэп»
«Ключ Саламандры»
«Пол: Секретный материальчик»
«Служебный роман: наше время»
«Области тьмы»
«Любовь-морковь 3»
«Черный лебедь»

8 апреля, 19.00, филармония 
витас

С программой «Избранное»
Тел.: 48-48-92, 53-07-75

9 апреля, 19.00 
ансамбль «Hide-hide» 
(Япония) 

13 апреля, 19.00 
александр гаврилюк 

(фортепиано)

вниМание! ярМарка!
Тюменская филармония 
проводит ярмарку-продажу 
абонементов концертного 
сезона 2011/2012 года
ТОЛьКО ПЯТь ДНЕЙ 
с 25 по 29 апреля с 12 до 20 часов
В фойе 1 этажа филармонии,
вход свободный 
24 абонемента, в том числе
5 новинок и 5 лидеров продаж 
прошлого концертного сезона
покупка абонемента – самый 
простой способ сэкономить 
деньги на посещении  
концертных залов!
           


