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скалолазов ждет 
шайтанка
тюменские альпинисты вновь 
собираются в горы. правда, совсем 
ненадолго, на выходные. 12-14 
августа они проведут на урале. 
местом для тренировок станет 
скальный массив «шайтанка», 
который находится на берегу реки 
реж на среднем урале.

«В конце июля команда альпи-
нистов вернулась с cеверного Тянь-
Шаня, где проходили сборы почти 
три недели, – сообщил президент 
Тюменской региональной федера-
ции альпинизма тимур гайнул-
лин. – Прошло немного времени, но 
нас вновь тянет в родную стихию.  
И если в высокогорье мы брали 
спортсменов и людей, подготов-
ленных к жизни в дикой природе, 
то сейчас, на Средний Урал, при-
глашаем абсолютно всех, кто любит 
отдых на свежем воздухе».

Это уже традиционные выезды 
альпинистов на Урал. Например, в 
июне на уральских скалах побывало 
более 70 человек.

«Каждый, кто хотел, познакомился с 
основами лазания по скалам и под руко-
водством инструктора попробовал себя 
в качестве скалолаза. Все участвовали в 
переправе через горную реку, купались, 
пели песни у костра и вообще активно 
отдыхали. А вечером по традиции была 
затоплена настоящая походная баня», – 
отметил Тимур Гайнуллин.

Поездка в последнем месяце лета 
планируется не менее насыщенная, 
поэтому у тюменцев еще есть шанс 
открыть для себя новый вид отдыха. 
По всем вопросам можно обращать-
ся к Тимуру Гайнуллину (тел. 7-922-
262-13-40).

«правое дело» заигрывает  
с нацистами?

«Заигрывание с националистами может оказаться 
смертельно опасным для «правого дела», которое сейчас 
фактически строят с нуля. у коммунистов есть ядро изби-
рателей. и они могут себе позволить иногда уходить в эту сторону, не рискуя 
верными избирателями. Новая партия такого себе позволить не может». 

Марат ГельМан,  
один из создателей политического проекта «Родина»

 Напомним, устроителем меро-
приятия является тюменский театр 
«Мимикрия», который ежегодно 
ко Дню города привозит к нам ин-
тересные коллективы не только из 
России, но и из других стран. 

Новый диплом разработан по 
поручению полномочного предста-
вителя президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном 
округе николая винниченко рабо-
чей группой по продвижению брен-
да УФО. Им отмечаются персоны, 
организации и проекты, вносящие 
заметный вклад в формирование 
позитивного имиджа территорий 

По информации департамента об-
разования администрации города, 
прием школ №№ 45 и 22 отложен до 
15 августа по причине капитального 
ремонта; в школах №№ 4, 6, 10, в  гим-
назии № 16 и в лицее № 93 выявлены 
замечания Госпожнадзора, устранить 
которые планируется до 15 августа.

По словам начальника отдела 
жизнеобеспечения образовательных 

Как рассказала заместитель глав-
ного врача по медчасти Областной 
станции переливания крови наталья 
тюлькова, мероприятие организо-
вано специально для тех, кто желает 
сдать кровь, но не может это сделать 
в будние дни. В субботу доноров 
ждут с 8:00 до 13:00 на станции по 
адресу: Тюмень, ул. Энергетиков, 35, 
при себе необходимо иметь паспорт.

Донорская кровь требуется всегда. 
В неделю, по словам Натальи Влади-
мировны, расходуется 100-150 литров 
крови, но при этом на станции должен 
оставаться постоянный запас.

По данным Службы крови, ежегод-
но в России в переливании крови нуж-
даются 1,5 млн человек. Очень часто 
кровь требуется пострадавшим от ожо-
гов и травм, при тяжелых родах или при 
проведении сложных операций, боль-
ным онкологическими заболевания-
ми. Некоторым людям компоненты и 
препараты, помогающие свертыванию 
крови, нужны в течение всей жизни.

К 2008 году, за 10 лет, количе-
ство доноров в РФ сократилось с  
4 млн до 1,8 млн человек и состави-
ло в среднем по России 12 доноров 
на тысячу человек. При этом для 
нормального функционирования 

жителю поселка голышманово 
григорию землянову 
исполнилось сто лет.

Григорий Петрович родился 
в 1911 году в деревне Земляная, 
где большинство жителей тогда 
носили одну фамилию – Земля-
новы. Он хорошо учился, поэтому 
до армии работал в колхозе писа-
рем. Срочную службу проходил на 
Дальнем Востоке. Там же закон-
чил ускоренные курсы командиров 
и уже офицером остался служить 
в армии. Награжден медалями  
«За участие в боях на озере Хасан 
в 1938 году», «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилей-
ными наградами.

системы здравоохранения необхо-
димо, чтобы на тысячу населения 
приходилось не менее 25 доноров. 
В 2008 году в стране начала дей-
ствовать масштабная программа 
развития добровольного донорства 
крови. В 2009 году ситуация начала 
стабилизироваться – количество до-
норов увеличилось до 14 человек на 
тысячу населения.

Наталья Тюлькова отмечает, что 
и в нашем регионе видны результа-
ты программы. Благодаря выездным 
акциям в вузы Тюмени увеличилось 
количество доноров из числа студен-
тов. Не каждый потратит свое вре-
мя, чтобы отправиться на станцию 
переливания крови, но если брига-
да специалистов готова взять кровь 
прямо на месте учебы – желающих 
будет немало. Подобные выездные 
акции проходят и на предприятиях 
города, а также на юге области.

Постепенно в регионе увеличива-
ется количество почетных доноров, 
то есть тех, кто сдал кровь более  
сорока раз, а плазму – более шести-
десяти. Сейчас таких людей в нашей 
области чуть более четырех тысяч.

екатерина СкВоРцоВа

Как рассказала на днях на пре-
зентации книги пресс-секретарь ре-
гионального ведомства юлия чи-
стякова, впервые на свет появился 
столь объемный сборник – в цвете, 
с красочными иллюстрациями, и это 
при том, что Тюменьстат ежегодно 
выпускает более 100 изданий. Книга 
вышла специально к юбилею города, 
работа над ней велась в течение года.

Внушительных размеров фо-
лиант заслуживает внимания не 
только потому, что содержит ред-
кие, не опубликованные ранее ста-
тистические данные, но и потому, 
что никогда прежде ни в одном из-
дании Тюменьстата не были пред-
ставлены как исторические, так и 
информационно-статистические ма-
териалы о прошлом и настоящем го-
рода. В сборнике помещен краткий 
очерк об основании и становлении 
Тюмени, представлены в хронологи-
ческой последовательности знаме-
нательные события, аналитический 
обзор о социально-экономическом 
развитии современного областного 
центра, информация об одном дне 
города в цифрах. Книга содержит 
сведения о демографических про-
цессах, занятости населения, уровне 
жизни, социальной сфере.

Статистические данные представ-
лены в основном за 1990-2010 годы, 
но есть информация и за 1940-1985 
годы. Жизнь Тюмени легко просле-
дить в динамике. Некоторые цифры 
Юлия Чистякова озвучила на пресс-
конференции: если в 2010 году еже-
дневно рождались на свет в среднем 
26 детей, то в 2000 – в два раза мень-
ше. Число умерших в 2010 году по 
сравнению с 2000 годом осталось на 
прежнем уровне – 17 человек в день. 
То есть наглядно видно: рождае-
мость выросла, а смертность оста-
лась такой же. За последнее деся-
тилетие увеличилось число браков: 
в 2000 году ежедневно создавалось  
10 пар, в 2010 году – 18. Число раз-
водов изменилось незначительно: с 
семи в 2000-м до девяти в 2010-м.

Познакомиться с новым издани-
ем можно в библиотеке Тюменьста-
та, планируется, что оно поступит в 
Областную научную библиотеку и 
библиотеки вузов. В октябре в учеб-
ных заведениях представители Тю-
меньстата проведут презентацию 
сборника. Сейчас выпущено около 
ста экземпляров, но если спрос на 
книгу будет, тираж увеличат.

екатерина СкВоРцоВа

УФО, в ходе реализации проекта 
«Хребет России».

Первым дипломом 29 июня 
был отмечен Международный теа-
тральный фестиваль современной 
драматургии «КОЛЯДА-PLAYS» 
(Екатеринбург) «За развитие со-
временного театрального искус-
ства и популяризацию уральской 
драматургической школы», сооб-
щает окружной информационный 
центр аппарата полномочного 
представителя президента Россий-
ской Федерации в Уральском феде-
ральном округе.

учреждений департамента образова-
ния администрации Тюмени анатолия 
иванова, «в  настоящее время ремонт-
ные работы капитального характера 
(ремонт крыш) ведутся в 15 школах в 
соответствии с графиками производ-
ства работ». Департамент образования 
проводит еженедельный мониторинг 
хода ремонтных работ в школах.

В конце 40-го года Григорий 
Петрович приехал на родину, где 
повстречал Прасковью Ивановну. 
Сегодня их семье уже 70 лет.

Много лет Землянов проработал 
бухгалтером на комбинате хлебопро-
дуктов. Оттуда и ушел на заслуженный 
отдых. Общий трудовой стаж юбиляра 
составляет 42 года. Григорий Петро-
вич и сегодня остается в курсе всех со-
бытий поселка, читает местную газету,  
смотрит программы новостей, сооб-
щает областной департамент социаль-
ного развития.

Поздравляем Григория Петро-
вича с юбилеем и желаем бодрости 
духа, оптимизма и хорошего само-
чувствия!

спасти чью-то жизнь
третья всероссийская акция «суббота доноров» пройдет 
6 августа. и третий раз к ней присоединится тюмень.

тюмень в цифрах
новый издательский проект тюменьстата «тюмень: прошлое  
и настоящее в цифрах» можно назвать уникальным.

вековой юбилей

в 15 школах города идет 
капитальный ремонт
на 1 августа в тюмени к началу нового учебного года 
межведомственная комиссия приняла 81 школу из 88. 
семь школ пока считаются не готовыми.

«мимикрия» – бренд уФо
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сбербанк  
снизил ставки  
для постоянных  
клиентов
сбербанк изменил процентные 
ставки по потребительским 
кредитным программам. 

Изменения вводятся в результате 
усовершенствования системы персо-
нальной оценки заемщика (его персо-
нальных данных, кредитной истории 
и параметров кредитного продукта) в 
целях формирования более выгодного 
предложения для постоянных клиентов 
банка, сообщает пресс-служба Западно-
Сибирского банка Сбербанка России.

Новые процентные ставки уста-
новлены в следующих диапазонах:

– для клиентов – работников 
предприятий, являющихся участни-
ками «зарплатного» проекта, от 14,4 
до 16,65% годовых в рублях; 

– для остальных клиентов – от 15 
до 20% годовых в рублях. 

Условия кредитования применя-
ются для следующих программ: «По-
требительский кредит без обеспече-
ния»; «Потребительский кредит под 
поручительство физических лиц». 

Новые ценовые условия по по-
требительским кредитным про-
граммам – продолжение кредит-
ной политики банка, направленной 
на создание системы качественной 
оценки заемщика и сбалансирован-
ного продуктового предложения.

По потребительским кредитам  
Сбербанка России отсутствуют ко-
миссии. Срок принятия решения по 
кредиту не более двух рабочих дней. 
Потребительский кредит без обеспе-
чения выдается на срок от 3 месяцев 
до 5 лет на сумму до 750 тыс. рублей. 
Кредит под поручительство одного 
или двух физических лиц выдается 
на срок от 3 месяцев до 5 лет на мак-
симальную сумму 1,5 млн. рублей.
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диплом «Бренд уральского федерального округа» вручен 
организаторам VI международного фестиваля уличных театров 
«сны улиц» «за вклад в развитие социокультурного пространства 
города тюмени и уральского федерального округа»
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гинекологическое. Найдется место 
и для дневного стационара.

Поликлинику оснастят современ-
ным оборудованием. Она будет со-
ответствовать уровню медицинского 
городка, который возводится в Па-
трушево. Пока самая «продвинутая» 
городская поликлиника находится на  
ул. Домостроителей. Но как только 
закончится стройка на Московском, 
пятая займет ее место. В новом зда-
нии расположатся подстанция «ско-
рой помощи» и гараж для спецма-
шин. По паспорту гараж рассчитан 
на шесть автомобилей, но в него 
войдет 12-15. Есть в поликлинике 
и свое ноу-хау. Оно заключается в 
том, что солнечный свет из каби-
нетов будет проникать в коридор. 
Для этого между стеной и потолком 
установят стекло.

Медики пятой поликлиники рады 
новому зданию не меньше жителей. 
Главврач юрий гиберт плотно со-
трудничает со строителями. Руково-
дитель дирекции строительства спе-
циальных объектов михаил мезен-
цев рассказывает, что изменения в 
проект вносили почти до последнего 
дня. «Врачи просили нас одну стен-
ку сломать, другую построить. Мы 
даже плитку согласовывали. Поста-
рались сделать все, чтобы медикам 
было удобно работать», – отмечает 
он. Например, на восьмом этаже об-
устроят конференц-зал для связи со 
специалистами из других регионов.  

четырехзвездочная поликлиника
жителям московского тракта повезло: в их микрорайоне 
появится самая большая в тюменской области 
поликлиника. за год рабочие возвели восемь этажей, 
сейчас они занимаются отделкой.

Из него можно будет выйти прямо 
на крышу здания и там погулять.

Сейчас на площадке работают 
девять подрядных организаций, все 
тюменские. Ежедневно на объекте 
находятся 128 человек. Строители 
идут с полугодовым опережени-
ем графика: по госконтракту сдать 
должны в декабре 2012-го, а успеют 
уже к следующему лету. Добиться 
таких результатов было непросто. 

Поликлинику начали строить в но-
ябре 2006 года, но в 2008-м проект за-
морозили. Причем как в прямом, так и 
в переносном смысле: фундаментная 
плита и цоколь, которые успели поло-
жить, промерзли из-за неправильной 
консервации объекта. Возобновились 
работы лишь год назад. По словам 
куратора объекта от генерального 
подрядчика ООО «Газинвестпро-
ект» александра победы, поначалу 
пришлось одновременно усиливать 
грунты и строить. Строительство шло 
круглосуточно, на площадке работа-
ла полевая кухня. Благодаря этому 
за первые три месяца удалось возве-
сти колонны и перекрытия первого и 
второго этажей. А сейчас – крупные 
работы уже завершены, осталось про-
извести отделку и закончить монтаж 
инженерных сетей.

Эту поликлинику Михаил Ме-
зенцев называет «четырехзвездоч-
ной». «Пяти звезд», по его мнению, 
заслуживает радиологическое отде-
ление в патрушевском медгородке. 
Здание, в котором будут оказывать 
высокотехнологичную помощь, вве-
дут в эксплуатацию уже в августе.

Татьяна кРиницкая 
Фото Михаила каляноВа

Строительство новой поликли-
ники вызвано тем, что действующая 
не отвечает потребностям быстро 
растущего микрорайона: на Москов-
ском тракте проживают примерно  
23 тыс. взрослых и 10 тыс. ребяти-
шек. Сейчас поликлиника № 5 за-
нимает первый этаж жилого дома. 
В ней нет даже детского приема.  
В восьмиэтажном здании на пло-
щади в 13 тыс. кв. м разместятся не 
только взрослое и детское отделе-
ния, но и эндоскопическое, физиоте-
рапевтическое, стоматологическое, 
стерилизационное, хирургическое и 

Михаил Мезенцев

гульфруз абдуллина, мама Рау-
шана, всегда приходит на митинг. 
Ей приятно, что люди не забывают 
поступок ее младшего сына. 

Раушан всегда знал, что пойдет 
служить в ВДВ. О других войсках 
даже слушать не хотел. Пришлось 
смириться, рассказывает мама ге-
роя. Срок службы в армии подходил 
к концу, когда Гульфруз узнала, что 
сын подписал контракт. В конце 
апреля 2008-го матери пришла эсэ-
мэска: «Мама, нас везут куда-то. 
Доеду до места назначения и позво-
ню». Из Грузии сообщил, что при-
ехали в Цхинвал, там они считают-
ся миротворцами. 

Страшные дни для семьи Абдул-
линых начались в августе. В день 
ВДВ Раушан позвонил домой сам. 
Сообщил, что выслал деньги на по-
минки старшего брата и что сможет 
приехать в конце месяца вместе с 
другом. Гульфруз начала готовиться 
к приезду сына. «А четвертого он 
мне звонит и говорит, что стоит на 
посту и видит, как грузины ходят по 
домам и расстреливают осетинские 
семьи. Я, говорит, побежал доклады-
вать, но приказа наступать не было. 
Пятого звоню – нехотя со мной раз-
говаривал. Шестого тревожно стало 
на душе, звоню и слышу, что он едет 
в танке, по рации что-то передает и 
мне кричит: «Мам, мам, перезвони 

попозже, перезвони попозже!» Это 
были его последние слова, которые 
я слышала», – рассказывает мать 
героя. 

Только десятого появилась горя-
чая линия, по которой можно было 
узнать о судьбе родных, находя-
щихся в зоне конфликта. Гульфруз 
звонила каждый день. Но почему-то 
ей говорили, что Раушана в списках 
нет. 19 августа его привезли домой, 
в деревню Нариманова, что под Тю-
менью. Там и похоронили.

Подвиг Раушан совершил 8 авгу-
ста. Рядовой Абдуллин в составе от-

по всему, что движется. Солдат, 
истекая кровью и осознавая смер-
тельную опасность, вызвался под-
бить танк, прорвавшийся к штабу. 
Вместе со своим другом алексеем 
Батуевым они пошли вперед с гра-
натометом. Когда Раушан и Алексей 
приблизилсь к машине, танк повер-
нул башню и выстрелил прямо в 
них. Раушан успел прикрыть собой 
друга и потерял сознание. Все тело 
Раушана было прошито осколками 
снаряда, друг получил ранение в 
голову. Придя в себя, тюменец ре-
шил довести дело до конца. Он по-

пытался подняться, чтобы выстре-
лить. Во вражеском танке заметили 
движение и уже направили башню 
в сторону миротворцев, но Раушан 
выстрелил первым и подорвал танк. 
После этого в действие вступила пе-
хота. А солдат погиб на поле боя.

Ценой собственной жизни Рау-
шан спас не только своего друга и 
боевых товарищей, но и мирных 
жителей Южной Осетии. Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 1026 от 9 сентября 2009 года за 
мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе, ря-
довому Раушану Мухамедовичу 
Абдуллину присвоено звание Героя 
России. Посмертно.

Сейчас в воздушно-десантных 
войсках служат более трехсот на-
ших земляков. Председатель тю-
менского городского совета ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и право-

день вдв. героем стал посмертно
каждый год утром 2 августа у вечного огня 
собираются десантники, их жены, дети и родители. 
в день вдв они вспоминают тех, кто неотступно 
следовал девизу: «никто, кроме нас», защищал  
мирных людей и не вернулся домой. и в этом году  
на исторической площади «голубые береты»  
почтили память своих товарищей минутой молчания  
и возложили цветы.

охранительных органов полковник 
василий малков считает, что не 
каждый человек способен служить 
в ВДВ – нужны сила, воля, здоро-
вье и технические знания.

Татьяна кРиницкая 
Фото Михаила каляноВа

ряда специального назначения 10-й 
отдельной бригады специального 
назначения Северо-Кавказского во-
енного округа находился в составе 
батальона миротворческих сил, ко-
торый принял первые удары грузин-
ских войск. Осколок снаряда попал 
ему в ноги. Его еще можно было 
спасти на «скорой», но на улицах 
Цхинвала грузинские танки били 
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Напомним: срок работы пятого 
созыва депутатов Облдумы исте-
кает в декабре. Было решено со-
кратить срок, чтобы совместить 
выборы областного и федерального 
парламентов.

Он рассказал о работе депутатов 
Облдумы, в том числе избранных 
населением Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, принятых за этот 
период законах, совершенствова-
нии регионального законодатель-
ства, его влиянии на улучшение 
жизненного уровня населения, о 
взаимодействии областной Думы 
с парламентами Ямала и Югры, о 
реализации программы «Сотруд-
ничество» и «Урал промышленный 
– Урал Полярный», об исполнении 
наказов избирателей, данных ему 
в период работы в четвертом со-
зыве, о предстоящих до конца года 
задачах и особенностях выборов 
депутатов Государственной Думы, 
депутатов областной Думы в дека-
бре этого года и выборах президен-
та Российской Федерации в марте 
следующего года. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального парла-
мента.

сергей корепанов подчеркнул, 
что из 34 депутатов в областной 
Думе 30 входят во фракцию «Еди-
ная Россия», они отвечают за реа-
лизацию 14 партийных проектов, 
реализуемых в Тюменской области, 
таких как «Доступное и комфортное 
жилье», «Дороги России», «Образо-
вание», «Здоровое сердце», «Куль-

Политику областного прави-
тельства в сфере поддержки заня-
тости продолжает распоряжение 
о направлении средств бюджетам 
муниципальных образований. На 
эти деньги будут созданы рабочие 
места для безработной молодежи в 
муниципальных автономных, бюд-
жетных и казенных учреждениях. 
Благодаря этому смогут начать 
свою трудовую биографию выпуск-
ники начальных и средних профес-
сиональных учебных заведений в 
районах области.

Еще одно распоряжение губер-
натора о выделении бюджетных 
средств позволит администрации 
Викуловского района продолжить 
газификацию местных сел. Средства 
пойдут на разработку документации 
для внутрипоселкового газопрово-
да в селе Коточиги, а также для га-
зификации сел Викулово, Каргалы, 
Малышево и Одино. Аналогичное 
распоряжение подписано и в целях 
разработки проектно-сметной доку-

тура России», «Безопасность на до-
рогах» и многих других.

В целом депутаты за прошед-
ший период рассмотрели более  
30 областных целевых программ 
правительства Тюменской области, 
работающих на конечный результат, 
большинство из которых выполня-
ются в полном объеме.

Характеризуя работу регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» в целом, он отметил 
ее большое влияние на качествен-
ные изменения во всех сферах 
жизнедеятельности региона, а 
создание Народного фронта – 
как еще один пример развития 
демократии в нашем обществе, 
открытости власти в решении 
социально-экономических задач и 
возникающих текущих и перспек-
тивных проблем.

отчет депутата
в августе начнет работу 
электронная приемная 
уполномоченного по 
инвестициям в уральском 
федеральном округе  
евгения куйвашева. 

Точная дата начала работы при-
емной станет известна позже. Она 
будет размещена на портале полно-
мочного представителя президента 
РФ в УФО. В указанную приемную 
сможет обратиться любой заин-
тересованный предприниматель с 
информацией о нарушении его прав 
органами государственной власти, 
а также внесением предложений об 
улучшении инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ, входящих в 
Уральский федеральный округ.

По словам евгения куйваше-
ва, необходимость такого общения с 
представителями бизнес-сообщества 
назрела уже давно, передает пресс-
служба полпредства. «Анализ си-
туации свидетельствует, что, не-
смотря на принимаемые органами 
государственной власти субъектов 
меры, Уральский федеральный округ 
по-прежнему уступает по инвести-
ционной привлекательности другим 
российским регионам, обладающим 
схожими экономическими характе-
ристиками. До сих пор главным ин-
вестором выступают государство и 
крупные топливно-энергетические 
компании, 51% инвестиций в основ-
ной капитал в округе приходится на 
добычу полезных ископаемых. Ин-
вестиционная активность среди част-
ных компаний, в том числе среднего и 
малого бизнеса, крайне низка», – счи-
тает уполномоченный по инвестици-
ям в УФО Евгений Куйвашев.

Электронная  
приемная  
по инвестициям

объект не только внешне привле-
кательным, но и безопасным, удоб-
ным, необходимо дополнительное 
обследование фундаментов, стен, 
инженерных систем.

владимир якушев подписал 
также несколько распоряжений о 
выделении дополнительных средств 
на организацию культурного об-
служивания жителей нескольких 
муниципальных образований об-
ласти. Будут выделены бюджетные 
средства и на капитальный ремонт 
спортивных сооружений в муници-
палитетах. Запланирован ремонт в 
голышмановском спортзале «Коме-
та», спорткомплексах «Юность» в 
селе Казанское и «Лагар» в Тоболь-
ске, а также в спорткомплексе села 
Ситниково Омутинского района.

Продолжается ремонтная кам-
пания и в образовательных учреж-
дениях области. В ходе работы 
уточняется сумма необходимых для 
этого средств. Сэкономленные в од-
них случаях деньги аккумулируют-
ся, чтобы затем расширить за счет 
этого список ремонтируемых объ-
ектов. В других случаях появляется 
возможность финансировать допол-
нительные работы. Так, в ходе за-
седания президиума правительства, 
губернатор распорядился выделить 
средства для обустройства теплых 
туалетов в тех учреждениях, где их 
раньше не было. Это школы, в том 
числе коррекционные, в каждой из 
которых больше 40 учеников. Рабо-
ты будут проведены на 15 объектах 
в семи районах области.

Все подписанные главой области 
документы будут опубликованы в 
установленном порядке, сообщили 
в пресс-службе губернатора.

Обсуждались вопросы текущей 
деятельности, проекты постановле-
ний и распоряжений, многие из ко-
торых касались вопросов развития 
культуры и других отраслей соци-
альной сферы в регионе.

Так, одним из подписанных 
губернатором распоряжений вы-
делены средства на нужды музеев 
области. Эти деньги будут направ-
лены, в частности, на капиталь-
ный ремонт, а также стилизацию 
и оснащение зданий Тобольского 
историко-архитектурного музея-
заповедника. Будет воссоздан пер-
воначальный исторический облик 
помещений, где раньше размеща-
лись губернские присутственные 

места – канцелярия губернского 
прокурора и окружное казначей-
ство, губернский совет и губерн-
ское правление, казенная палата.

Посетители будущих экспози-
ций смогут почувствовать атмос-
феру учреждений, которые более 
трех веков помогали управлять 
огромной территорией Сибири. За-
планированные работы завершат 
создание единого экскурсионного 
маршрута по Тобольскому музею-
заповеднику.

Финансовую «подпитку» полу-
чит также Ялуторовский музейный 
комплекс – здесь предстоит капи-
тальный ремонт «Торговых рядов». 
Чтобы сделать этот туристический 

поддержка для музеев

ментации по программе газифика-
ции города Ишима.

Бюджет Нижнетавдинского муни-
ципального района получит средства 
на разработку документов для рекон-
струкции детского сада «Ручеек» в 
райцентре. А в Сорокинском районе 
в скором времени смогут отремон-
тировать ветхие водопровод-ные 
сети. владимир якушев подпи-
сал документ о выделении средств 
району на ремонт наружных водо-
проводных сетей в селе Готопутово 
(построенных еще в 1968 году) и по-
добного объекта в селе Вознесенка. 
По заключению специалистов ГУС 
и ЖКХ, без реконструкции трубо-
проводов надежное и бесперебойное 
снабжение водой местных жителей 
невозможно, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В целом на заседании президиу-
ма областного правительства рас-
смотрено более сотни проектов по-
становлений и распоряжений. 

для «социалки» в районах
на заседании президиума правительства тюменской 
области губернатор владимир якушев подписал 
несколько постановлений и распоряжений, 
касающихся развития социальной сферы  
в муниципальных образованиях региона.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, она будет 
курировать вопросы, связанные с 
деятельностью департаментов зе-
мельных ресурсов и имуществен-
ных отношений.

До настоящего времени лариса 
теплоухова работала в правитель-

стве Тюменской области в должности 
первого заместителя директора депар-
тамента имущественных отношений.

Напомним, городская Дума 24 июня 
одобрила изменения структуры адми-
нистрации Тюмени, предложенные 
александром моором.

новый заместитель
глава администрации тюмени александр моор подписал 
распоряжение о назначении с 1 августа на должность заместителя 
главы администрации города ларисы теплоуховой.

губернатор тюменской области владимир якушев 
в четверг, 28 июля, провел очередное заседание 
президиума регионального правительства.

ремонт под контролем
осмотр ремонтируемых дворов на территории 
восточного округа тюмени провел 3 августа 
региональный координатор партийного проекта 
«новые дороги городов россии» депутат областной 
думы сергей романов. 

спикер тюменской областной думы сергей корепанов 
отчитался за неполный срок своей работы в текущем 
созыве по избирательному округу № 1 в городе лабытнанги, 
поселке харп, районном центре приуральского района – 
поселке аксарка и городе салехард. 
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На ул. Боровская, во дворе домов 
5, 7, 8 и 9, уже установлены новые 
бордюры, и строители ведут рабо-
ты по подготовке территории для 
укладки нового асфальта. По всему 
периметру двора, к которому при-
мыкают четыре дома, будет новая 
дорога и тротуары. По словам руко-
водителя управы Восточного адми-
нистративного округа владислава 
черкашина, после окончания работ 
территория для парковки автомо-
билей, в любом дворе являющаяся 
основной проблемой для граждан, 
увеличится на 500 кв. м.

Одна из жительниц двора обра-
тилась с вопросом о сносе гаражей 
на территории перед домами, сооб-
щили в пресс-службе ТРО «Единой 
России». По словам женщины, они 
доставляют жителям дома не толь-
ко неудобства, но и занимают место, 
которое можно было бы использовать 
под детскую площадку. Владислав 
Черкашин пообещал, что в текущем 
году гаражи будут снесены: «У нас 
сейчас разработана комплексная про-
грамма по освобождению территории 
жилых домов от гаражей. В год мы 
убираем порядка 300-400 гаражей». 
«В дальнейшем совместно с управой 
решим вопрос по строительству в ва-
шем дворе современной детской пло-
щадки», – пообещал депутат.

Далее Сергей Романов побывал 
во дворе дома по ул. Моторострои-

телей, 9. Здесь также уже установ-
лен бордюрный камень, и начина-
ются работы по укладке асфальта. 
Во время осмотра объекта жители 
обратились к депутату и руководи-
телю управы с вопросом о расши-
рении проезжей части перед подъ-
ездами домов, дополнительных 
парковочных мест, а также водоот-
ведения во дворе.

«Работы будут проведены с 
максимальным учетом пожела-
ний граждан, чтобы у них была 
возможность спокойно подъехать 
к своему подъезду», – отметил 
Романов.

Во дворе дома по ул. Широтная, 69 
ведутся масштабные работы по заме-
не асфальта. Здесь также увеличится 
количество парковочных мест и поя-
вятся асфальтированные дорожки к 
детскому саду и поликлинике взамен 
тропинок, которые после дождей 
становятся непроходимыми. Кроме 
того, после согласования с главвра-
чом детского отделения поликлиники  
№ 12 было решено демонтировать 
забор поликлиники. В результате у 
жителей близлежащих домов поя-
вится дополнительное место для пе-
ших прогулок.

Проведя осмотр ремонтируемых 
дворов Восточного округа, Сергей 
Романов отметил, что работы ведут-
ся в хорошем темпе.
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стро – по два дома в день. В них 
по шесть квартир, каждая имеет 
отдельный вход и расположена на 
двух этажах. 

Дома в Альбертслунде принад-
лежат нескольким жилищным ассо-
циациям, которые и финансируют 
реконструкцию из средств фонда, 
сформированного из части аренд-
ной платы за жилье. В программе, 
реализуемой под эгидой Датского 
энергетического агентства, участву-
ют несколько компаний, в том числе 
Velux, Danfoss, Rockwool и другие, 
проекты разработало архитектурное 
бюро N5VA.

«Демоверсия», с которой нас 
ознакомили, включает в себя шесть 
квартир, перестроенных шестью 
разными способами. Здесь исполь-
зованы разные материалы, разные 
инженерные решения, соответ-
ственно, квартиры имеют разные 
классы энергопотребления. Затраты 
на реконструкцию, разумеется, тоже 
разные. Но ключевые принципы 
одинаковы: минимизировать потери 
тепла (это достигается с помощью 
изоляции и утепления пола, стен, 
крыши, окон, а также системы регу-
лирования теплоснабжения) и мак-
симально использовать естествен-
ные источники энергии.

Первый проект, самый простой, 
соответствует энергостандартам 
Евросоюза 2008 года, используя  
90 кВтч на квадратный метр в год 
(для сравнения: наши «хрущевки», 
по разным оценкам, «съедают» от 
250 до 350 кВтч/кв. м). Во втором 
варианте энергопотребление со-
ставляет три четверти от стандарт-
ного – 64 кВтч на квадратный метр. 
Достигается это в том числе благо-
даря вентиляционной системе с ре-
куперацией тепла.

Третий и четвертый проекты по 
энергопотреблению одинаковы –  
45 кВтч на «квадрат» (первый 
класс), то есть половина стандарт-

Очевидно, ставить на поток этот 
«нулевой» проект сейчас никто не 
станет – нет таких стандартов, да и 
слишком дорого. Но пока не в этом 
и цель, главное – показать, что такое 
возможно. Оптимальным же по за-
тратам на сегодняшний день являет-
ся второй вариант.

Кстати, арендная плата за квар-
тиру площадью 98 квадратных ме-
тров в обновленном доме составит 
примерно 7,5 тыс. датских крон в 
месяц (около 40 тыс. рублей) – на 
тысячу крон больше, чем до рекон-
струкции. Плюс платежи за потре-
бленные энергоресурсы, на которых 
как раз и будут экономить жильцы.

Ближе к природе,  
ближе к воде…

Жилой комплекс «Ставнен» в 
Эрестаде, районе новой застрой-
ки в семи километрах от центра 
Копенгагена, рассчитан на людей 
с более высоким достатком, неже-
ли альбертслундские двухэтажки.  

деления компании Danfoss павла 
журавлева, составила лишь 0,37%.

В «Ставнене» же использованы 
лучшие технологии и оборудование, 
которыми располагает Danfoss, они 
позволяют регулировать температуру 
поступающей из системы централь-
ного теплоснабжения воды в зависи-
мости от погодных условий и равно-
мерно распределять тепло по этажам 
и помещениям. Также принципиально 
важным достижением датчан является 
использование специальной системы, 
позволяющей всем жителям этих до-
мов и регулировать потребление, и 
оплачивать его строго индивидуально.

Простые правила  
комфорта

Стенлёсе Юг – крупнейшая в Ев-
ропе энергоэффективная деревня. 
Этот экспериментальный проект 
был развернут недалеко от Копен-
гагена на территории в 76 гектаров. 
Предполагалось, что уже в 2012 
году здесь будет 750 домов, однако 

зеленая ФилосоФия северной страны
Подсчитано, что за 30 лет (таков 

средний жизненный цикл зданий) 
в Стенлёсе будет сэкономлено 100 
млн кВтч энергии и 22 тыс. кубоме-
тров воды. Ежегодное сокращение 
выбросов углекислого газа – 630 
тонн, энергопотребления – 3,6 млн 
кВтч.

Во всех домах этого поселения 
применяются современные энерго-
эффективные технологии. В каче-
стве утеплителя для стен, кровли и 

можно ли строить дома так, чтобы при небольшом 
энергопотреблении и минимальном воздействии на 
окружающую среду они обладали благоприятным 
микроклиматом и обходились не намного дороже,  
чем те, что возводятся по широко распространенным 
ныне технологиям?
датчане уверены: можно и нужно. причем  
не только строить новые (об этом – чуть позже),  
но и модернизировать старые.

Экономии «все  
возрасты покорны»

В Альбертслунде, что в 20-ти 
километрах от Копенгагена, пол-
ным ходом идет реконструкция до-
мов, построенных в 60-70-х годах 
прошлого столетия. В Дании таких 
домов много, и в них, как говорят 
специалисты, «есть проблемы с 
внутренним микроклиматом».

Возводили эти модульные двух-
этажки в свое время очень бы-

ного уровня, но достигается такой 
результат разными способами.

Пятая квартира – «дом будуще-
го», потребляющий уже 22 кВтч/
кв. м, что соответствует энерго-
стандартам, которые Евросоюз 
намерен ввести в 2020 году. И, на-
конец, шестой вариант – квартира 
с нулевым энергобалансом, по-
требляющая столько же энергии, 
сколько сама производит.

недавний экономический кризис 
замедлил темпы, и теперь в муни-
ципалитете ориентируются на 2015 
год. Пока же построено 340 домов 
– коттеджи, таунхаусы, социальное 
жилье, есть также энергоэффектив-
ный детский сад и медпункт.

Построить в Стенлёсе дом может 
любой желающий. Чаще землю при-
обретают застройщики, возводят 
жилье и потом его продают. Архи-
тектурное решение может быть лю-
бым, а вот уровень энергопотребле-
ния строго регламентирован, и если 
дом не соответствует этим требова-
ниям, его невозможно ввести в экс-
плуатацию. Так, энергопотребление 
на отопление не должно превышать 
34 кВтч на квадратный метр в год. 
Но это – «потолок», рекомендуемый 
же уровень и того меньше – 15 кВтч/
кв. м. Обязательно использование 
дождевой воды для хозяйственных 
нужд. Также непременным усло-
вием является применение только 
натуральных стройматериалов – ни-
какого ПВХ и пиломатериалов на 
клеевой основе.

тепло из земли и грунтовых вод, а 
электроэнергией обеспечивают сол-
нечные панели.

Стефан и Гудрун Захн и трое их 
детишек поселились в Стенлёсе год 
назад – решили из маленького дома 
переехать в большой и непременно 
«зеленый». «Нам очень понравилась 
идея строительства дома с низким 
энергопотреблением, – рассказали 
хозяева. – Следовать простым пра-
вилам – это очень просто. И нена-
много дороже, чем строительство 
обычного дома».

За участок земли в 10 соток Сте-
фан и Гудрун заплатили 1,3 млн 
датских крон. Долго подыскивали 
строительную компанию, остано-
вили свой выбор на той, которая 
специализируется на строитель-
стве энергоэффективных домов. 
Сам дом площадью 160 квадрат-
ных метров обошелся в 2,4 млн 
крон – семья взяла ипотечный кре-
дит на 10 лет под 5% годовых.

«У нас очень приятный микрокли-
мат, даже зимой, когда окна закрыты, 
– продолжают свой рассказ Стефан и 

90-метровая квартира здесь стоит от 
3 до 10 млн крон. Умножьте пример-
но на 5,3 – и получите цену в рублях. 
В основном это, конечно, плата за 
развитую инфраструктуру и вид на 
окрестности: дом буквально стоит 
в воде, а датчане любят смотреть 
на воду. Себестоимость же ква-
дратного метра – около 5 тыс. евро  
(200 тыс. рублей).

Огромные оконные простран-
ства, которыми отличается здание, 
и при этом сниженное на две трети 
по сравнению со старыми домами 
энергопотребление – на первый 
взгляд, парадокс. И тем не менее 
это факт. Достигается такой эффект 
за счет грамотно спроектированных 
систем теплоснабжения и вентиля-
ции, изоляции ограждающих кон-
струкций, тройного остекления и  
т. д. Причем цена экономии не так 
уже и велика. Например, доля затрат 
на энергосберегающее оборудова-
ние для теплоснабжения в общей 
стоимости строительства нового 
жилого дома в Перми, по словам 
представителя российского подраз-

фундамента используется каменная 
вата – негорючая изоляция, вы-
пускаемая компанией Rockwool. 
Теплообменники-рекуператоры 
забирают тепло из воздуха, выхо-
дящего из дома через систему при-
нудительной вентиляции. Для ото-
пления и нагрева воды применяют-
ся тепловые насосы, использующие 

Гудрун. – Во всем доме держится при-
мерно одинаковая температура, 21-22 
градуса, стены и пол прогреваются 
равномерно. Еще один плюс – боль-
шая площадь остекления, в доме много 
света, и мы используем мало энергии 
для освещения. А зимой в солнечные 
дни нет необходимости топить».

Единственный минус, о котором 
сказали хозяева дома, – приходится 
затенять окна в солнечные летние 
дни. Но жалюзи эту проблему легко 

решают, хотя в Дании, насколько мы 
успели заметить, занавешивать окна 
не принято – комнаты порой про-
сматриваются насквозь, и это нико-
го не смущает…

окончание следует.
ирина аББаСоВа 

Фото автораЖилой комплекс «ставнен»

дом в альбертслунде до реконструкции…   …и после

продолжение. Начало в № 28 от 22 июля 2011 г.
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вечерняя налоговая
с 1 августа налоговые 
инспекции тюменской области 
работают дольше. 

По распоряжению руководите-
ля УФНС России по Тюменской 
области анатолия оксюка в буд-
ние дни инспекции открыты с 8 до 
20 часов (без перерыва на обед). 
В субботу – с 10 до 15 часов (без 
перерыва на обед).

Изменения не коснутся лишь 
двух инспекций – Межрайонной 
ИФНС России по Тюменской 
области № 14 и Межрайонной 
ИФНС России по Тюменской об-
ласти по крупнейшим налогопла-
тельщикам № 5. Их специфика 
позволяет сохранить график ра-
боты с посетителями неизмен-
ным – по будням, с 8 до 17 часов, 
сообщили в УФНС России по Тю-
менской области.

Постановление правительства РФ 
о повышении поправочных коэффи-
циентов к тарифам ОСАГО вступило 
в силу 28 июля. Базовые тарифные 
ставки остались неизменными.

Напомним, закон о страховании 
автогражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
действует в России с июля 2003 года 
и позволяет производить корректи-
ровку тарифов каждые полгода. Пра-
вительство воспользовалось этим 
правом в третий раз. Изменения 
коснулись территориального коэф-
фициента, коэффициентов, которые 
рассчитываются в зависимости от 
возраста и стажа водителя, допущен-
ного к управлению, от мощности 
двигателя автомобиля, периода поль-
зования машиной, количества лиц, 
допущенных к управлению авто.

В ряде городов – в Москве, Санкт-
Петербурге, Волгограде, Новом 
Уренгое, Когалыме – территориаль-
ные коэффициенты не изменились, 
рассказали «Вслух о главном» в Тю-
менском филиале ОАО «ГСК «Юго-
рия». В Ханты-Мансийске, Курске, 
Калининграде, Волжском, Копейске, 
в Костромской, Курганской, Магадан-
ской областях, Калмыкии и Республи-
ке Марий-Эл – снизились. Однако в 
большинстве городов они выросли, 
в том числе в Екатеринбурге, Омске, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Казани, Челябинске, Ростове-
на-Дону, Уфе. Для Тюмени террито-
риальный коэффициент с 1,3 увели-
чен до 2, для Сургута – с 1,6 до 2.

Коэффициент для водителей в воз-
расте до 22 лет включительно со ста-
жем вождения до 3 лет вырос с 1,7 до 
1,8; старше 22 лет со стажем вождения 
до 3 лет – с 1,5 до 1,7, более 3 лет – с 
1,3 до 1,6. Коэффициенты, зависящие 
от мощности двигателя, изменились 
следующим образом: для автомоби-
ля мощностью 50-70 л. с. – с 0,9 до 
1, от 70 до 100 л. с. включительно –  

Первое место по сумме собран-
ной страховой премии по договорам 
обязательного страхования автограж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств занимает 
Группа «Росгосстрах» (14,5 млрд ру-
блей, выплаты  – 8,9 млрд). На второй 
строчке – РЕСО-Гарантия (сборы – 
4,3 млрд рублей, выплаты – 2,7 млрд). 
На третьей – СГ «МСК» (сборы – 3,4 
млрд рублей, выплаты – 2,7 млрд). На 
четвертой – Ингосстрах (премия за 
полгода – 3,3 млрд рублей, выплаты – 

приставы – банкам 
за 1 полугодие 2011 года 
специалисты управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по тюменской 
области окончили более 
4,5 тыс. исполнительных 
производств по взысканию 
задолженности по кредитам 
на общую сумму более 3 млрд 
рублей. в основном речь идет 
о потребительских кредитах, 
сообщили в ведомстве.

На основании постановлений су-
дебных приставов-исполнителей за-
ведено 150 дел по розыску имуще-
ства должников. На него наложено 
более 500 арестов на сумму свыше 
225 млн рублей.

Также приставы провели 253 
проверки бухгалтерии организаций, 
удерживающих денежные средства 
из заработной платы и иных денеж-
ных средств должников.

Вынесено более 1 тыс. поста-
новлений о временном ограниче-
нии права на выезд должников из 
Российской Федерации – на сумму 
более 1 млрд рублей.

счастливая сотня 
со сбербанком
со 2 августа по 10 сентября 
2011 года западно-сибирский 
банк оао «сбербанк 
россии»  проводит акцию 
«счастливая сотня  
со сбербанком». 

Клиенты, открывшие в этот пе-
риод рублевые вклады «Сохраняй», 
«Пополняй», «Управляй» и «До-
ходный» на сумму не менее 30000 
рублей на срок от одного года в 
одном из офисов Сбербанка на юге 
Тюменской области, автоматически 
становятся участниками акции. 

Среди клиентов Сбербанка на 
территории юга Тюменской обла-
сти будет разыграно 77 денежных 
призов в размере 500, 1000 и 5000 
рублей. Главный приз – 100000 
рублей – разыгрывается среди 
клиентов, открывших вклад от  
100000 рублей на срок от одно-
го года, сообщает пресс-служба 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России.

Подведение итогов акции и 
розыгрыш призов среди жите-
лей тюменского региона пройдет  
15 сентября в Тюмени. Денежные 
призы будут зачислены победите-
лям на банковские счета в течение 
10 рабочих дней. Подробности по 
тел. 8-800-555-55-50.

с 1 до 1,1. Кроме того, с 1,7 до 1,8 по-
вышены коэффициенты, применяю-
щиеся при оформлении полиса с не-
ограниченным числом лиц, допущен-
ных к управлению автомобилем и на 
период использования транспортным 
средством менее 9 месяцев.

По просьбе «Вслух о главном» 
специалисты ГСК «Югория» рас-
считали цену обновленной авто-
гражданки для тюменцев. Например, 
стоимость полиса ОСАГО сроком на 
1 год для автомобилиста, управляю-
щего «Рено Логан» (75 л. с.), старше 
22 лет со стажем вождения более  
3 лет выросла с 2574 до 4356 рублей, 
управляющего «Лексус RX350»  
(270 л. с.) – с 4118,4 до 6336 рублей. 
Водитель «Логана» моложе 22 лет 
со стажем управления автомобилем 
менее 3 лет вместо 4375,8 рубля те-
перь заплатит за годовую страховку 
7840,8 рубля, «Лексуса» – вместо 
7001,28 рубля – 11404,8 рубля. 

«Экономическая целесообраз-
ность корректировки тарифов в Тю-
менской области у меня лично не 
вызывает сомнений, несмотря на 
негативное отношение к этому боль-
шинства автовладельцев, – говорит 
директор Тюменского филиала ГСК 
«Югория» лариса агеенко. – Но что 
сделано – то сделано. Я надеюсь, что 
страховщики в полной мере осознают 
свою социальную ответственность 
и, наконец-то, повернутся лицом к 
клиенту. Например, мы в филиале 
расширили объем сервисных услуг, 
оказываемых по ОСАГО, – кроме 
стандартной бесплатной опции по 
выезду аварийного комиссара при 
ДТП застрахованным доступна кру-
глосуточная консультативная помощь, 
СМС-информирование об урегулиро-
вании убытка, возможность ремонта 
на СТО. При этом офисы продаж и 
центр урегулирования убытков рабо-
тают в субботу».

За шесть месяцев вклады частных 
клиентов в банках – участниках си-
стемы страхования вкладов увели-
чились на 722,2 млрд рублей, или на 
7,4%, до 10520,6 млрд рублей. В пер-
вом полугодии 2010-го рост составил 
946,2 млрд рублей, или 12,7%.

Замедление темпа роста вкладов, 
считают в АСВ, в первую очередь 
вызвано снижением уровня про-
центных ставок по депозитам, кото-
рое происходило в последний год. 
Снизившиеся ставки, в частности, 
приводят к уменьшению эффекта 
капитализации процентов на счетах 
физических лиц. Удельный вес капи-
тализации процентов в первом полу-
годии 2011 года оценивался в 2,6 п.п., 
говорится в сообщении Агентства.

В первом полугодии наиболее 
высокими темпами увеличивались 
вклады от 700 тыс. рублей до 1 млн 
рублей: на 12% по объему (прирост 
на 73,1 млрд рублей) и на 12,4% 
по количеству счетов (прирост на  
92,3 тыс. счетов).

Средний размер вкладов в интер-
вале от 100 до 400 тыс. рублей на  
1 июля составил 189 тыс. рублей, от 
400 до 700 тыс. рублей – 530,6 тыс. 
рублей, от 700 тыс. рублей до 1 млн 
рублей – 813,2 тыс. рублей, а свыше 
1 млн рублей – 4 208,5 тыс. рублей 
Он менялся незначительно – в пре-
делах 0,1–0,4%.

Исследование процентных ставок 
по вкладам, проведенное Агентством 
на основе данных ста крупнейших 
розничных банков, показывает их 
дальнейшее плавное снижение. В то 
же время небольшая часть банков, 
испытывающая необходимость в до-
полнительном привлечении ресур-
сов, увеличивала ставки по вкладам 
для физических лиц. 16 банков из 
100 повысили, а 53 банка понизили 
свои ставки (в 2010 году лишь один 
банк повышал ставки по вкладам).

Средний уровень ставок (взве-
шенных по объему вкладов) на  

Весь объем страховой ответ-
ственности Агентства по страхо-
ванию вкладов перед вкладчиками 
Сибирьгазбанка составляет 98 млн 
504 тыс. 448 рублей. Ожидается, что 
за компенсацией придут 6,5 тыс. че-
ловек. Это те клиенты банка, сумма 
вклада у которых превышает 1 тыс. 
рублей. Всего Агентство имеет обя-
зательства перед 22048 клиентами 
Сибирьгазбанка. В основном это 
владельцы вкладов в пределах 500 
рублей – эти клиенты за страховым 
возмещением приходят редко, рас-
сказали  «Вслух о главном» в АСВ.

Центробанк аннулировал лицен-
зию на осуществление банковских 
операций ЗАО «АКБ «Сибирьгаз-
банк» (Сургут) 7 июля в связи с 
решением акционеров кредитной 
организации от 27 мая 2011 года о 
добровольной ликвидации банка.  
19 июля начались выплаты страхо-
вого возмещения. Агентом АСВ вы-
ступает Ханты-Мансийский банк.

По закону возмещение вкладчи-
ку выплачивается в размере 100% 
суммы всех его вкладов (счетов), 
но не более 700 тыс. рублей в сово-

1 июля 2011 года по рублевым го-
довым вкладам в размере 100 тыс. 
рублей составил 5,5% годовых 
(снижение за первое полугодие – на  
0,2 п. п.), 700 тыс. рублей – 5,6% (сни-
жение на 0,2 п. п.). При этом средние 
(невзвешенные) процентные ставки 
для вкладов в размере 100 тыс. ру-
блей составили 7,1% (снижение на 
0,3 п. п.) и 7,2% годовых для вкладов 
в размере 700 тыс. рублей (снижение 
на 0,5 п. п.). Таким образом, уже при-
мерно год проценты по рублевым 
депозитам находятся ниже уровня 
инфляции, констатируют в АСВ.

В первом полугодии продолжи-
лось снижение доли депозитов в 
иностранной валюте: с 19,3% на 
начало года до 18% на 1 июля 2011 
года. Это вызвано ростом привле-
кательности сбережений в нацио-
нальной валюте в результате про-
должающегося укрепления курса 
рубля относительно доллара США, 
считают эксперты.

Доля 30 крупнейших по объему 
вкладов населения банков сократи-
лась – с 78,5 до 77,9%. В первую 
очередь это было вызвано снижени-
ем доли Сбербанка с 47,9 до 46,9%.

Наиболее высокие темпы роста 
вкладов по итогам полугодия наблю-
дались у банков московского региона 
– 13,8%, у региональных банков они 
составили 8,7%. Сетевые многофи-
лиальные банки показали рост в 8%, 
банки со 100%-ным иностранным 
капиталом – 6,9%, Сбербанк – 5,3%.

Уровень страховой ответствен-
ности АСВ (потенциальных обя-
зательств по выплате страхового 
возмещения) в первом полугодии 
2011 года снизился незначительно –  
с 69,5 до 68,3% всех вкладов  
(с 54,8 до 53,8% без учета Сбербанка).

По прогнозам АСВ, рост рынка 
вкладов в 2011 году составит около 
22%, или 1,95-2,15 трлн рублей, до 
11,8-12 трлн рублей.

купности. По банковскому вкладу в 
иностранной валюте компенсация 
рассчитывается в рублях по курсу 
Банка России на 7 июля 2011 года.

Вкладчики могут получить стра-
ховое возмещение до 19 января 2012 
года в офисах Ханты-Мансийского 
банка в Сургуте, Тюмени, Тоболь-
ске, Ноябрьске, Ишиме, Когалыме, 
Нефтеюганске (затем выплаты будут 
осуществляться либо через Ханты-
Мансийский банк, либо через АСВ). 
Для этого нужно предоставить удо-
стоверяющий личность документ, по 
которому открывался вклад, а также 
заполнить заявление о выплате воз-
мещения по вкладам по установлен-
ной форме. Бланк можно получить и 
заполнить в офисе банка-агента или 
скопировать с сайта Агентства (www.
asv.org.ru). Выплата страховки произ-
водится в течение трех рабочих дней.

Напомним, Сибирьгазбанк сооб-
щил на своем сайте о грядущей лик-
видации в мае. Клиентов просили 
в срок до 30 июня закрыть счета и 
перевести денежные средства в дру-
гие банки либо снять наличные.

1,7 млрд). Замыкает пятерку лидеров 
по сборам ВСК (премия – 2,1 млрд 
рублей, выплаты – 956 млн).

ГСК «Югория» (Ханты-
Мансийск) занимает 10-ю строчку в 
ренкинге со сборами по ОСАГО 850 
млн рублей (выплаты – 555 млн).

В первой сотне еще три страхо-
вые компании из тюменского реги-
она. Сургутнефтегаз (Сургут) – на 
40 месте (премия – 127 млн рублей, 
выплаты – 74 млн). Капитал Стра-
хование (Когалым) – на 52-м (сбо-
ры – 69 млн рублей, выплаты – 33 
млн). АСТЭК (Ханты-Мансийск) – 
замыкает сотню крупнейших стра-
ховщиков по сборам по ОСАГО за 
первое полугодие 2011 года с по-
казателем 6,6 млн рублей (выплаты 
– 3,4 млн).

коэффициент автогражданки
полисы осаго подорожали. Больше всего они выросли в цене 
для молодых жителей некоторых крупных городов, управляющих 
автомобилем мощностью до 100 л. с. 

в сотне крупнейших 
страховщиков осаго – 
четыре «тюменца»
портал «страхование» аЭи 
«прайм» опубликовал 
ренкинг страховщиков осаго 
за первое полугодие 2011 года, 
составленный на основании 
данных российского союза 
автостраховщиков.

ниже ставки – меньше вклады
государственная корпорация «агентство по страхованию 
вкладов» опубликовала результаты исследования рынка вкладов 
физических лиц в первом полугодии 2011 года.

вкладчики сибирьгаз-
банка должны получить 
98,5 млн компенсации
по данным на 31 июля, за страховым возмещением 
обратились 108 вкладчиков акБ «сибирьгазбанк».  
им выплачено 2 млн 857 тыс. 199 рублей.
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Уточнение
Считать «ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД 
И ИНЫХ АКТИВОВ» ОАО «АККОБАНК», опубликованный в №29 от 
29.07.2011 года отчётом по состоянию на 01.07.2011 года.

оао «аККобаНК»

«Группа ГАЗ», стратегическим 
акционером которой выступает Кор-
порация «Русские машины» Олега 
Дерипаски, судя по отчетности,  дей-
ствительно чувствует себя неплохо, 
если взять для сравнения кризисный 
период 2008-2009 годов По данным 
МСФО (публикуется впервые за по-
следние три года), за 2010 год авто-
мобильному холдингу удалось по-
лучить чистую прибыль в размере 
2,1 млрд рублей. При этом выручка 
компании выросла на 47%, до 96,7 
млрд рублей, а рентабельность по 
показателю EBITDA достигла 9,7% 
(она была выше лишь в наиболее 
успешном 2007 году – 10,8%).

 Положительной динамике опера-
ционных показателей, безусловно, 
способствовало повышение эффек-
тивности бизнеса и восстановление 
спроса на коммерческий транспорт 

в России. За 2010 год общий объем 
продаж коммерческих автомобилей 
Группы на всех рынках составил 82 
тыс. (рост на 28% по сравнению с 
2009 годом), из них продажи легких 
коммерческих автомобилей выросли 
на 36% – до 70 тыс., продажи сред-
нетоннажных грузовиков – на 13%, 
до 12 тыс. Положительная динамика 
продаж в текущем году сохраняется: 
за январь-июнь 2011 года «Группой 
ГАЗ» продано 40 тыс. автомоби-
лей – рост к аналогичному периоду 
прошлого года 33%. Это значит, что 
2011 год, по всей видимости,  ком-
пания также закончит с прибылью, 
несмотря на внушительный долг 
(43,3 млрд рублей), который к теку-
щему времени Группа успешно ре-
структурировала.

«Группа ГАЗ» объединяет 18 
предприятий автомобилестроения и 

машиностроения в 10 регионах Рос-
сии и производит легкие коммерче-
ские и среднетоннажные автомоби-
ли («Газель», «Соболь», «Валдай»), 
большегрузные автомобили (само-
свалы, седельные тягачи, шасси, 
бортовые автомобили), автобусы и 
троллейбусы (ПАЗ, КАВЗ, ЛиАЗ, 
ГолАЗ), спецтехнику (экскаваторы, 
асфальтоукладчики, автогрейдеры, 
бульдозеры, фронтальные погрузчи-
ки, полуприцепы), силовые агрега-
ты и автокомпоненты. Во всех дан-
ных сегментах доля «Группы ГАЗ» 
на российском рынке составляет 
от 40 до 70%. Ключевыми бизнес-
единицами холдинга являются 
Горьковский автомобильный завод 
(Нижний Новгород), Павловский 
автобусный завод (Нижегородская 
область, Павлово), Ликинский авто-
бусный завод (Московская область, 
Ликино-Дулево), АЗ «Урал» (Челя-
бинская область, Миасс) и Тверской 
экскаваторный завод (Тверь).

Улучшить конкурентные преи-
мущества компании и ее будущее 
финансовые показатели позволят 
ряд заключенных контрактов с ино-
странными производителями, а 
также производство собственных 
перспективных автомобилей на но-
вых мощностях. Так, в конце июля 
на заводе введен высокопроизво-
дительный пресс Quintus FlexForm, 
который будет использоваться для 
производства нового легкового ком-
мерческого автомобиля «Газель-
Next». Серийное производство 
«Газель-Next» намечено на 2013 год, 

однако первая предсерийная партия 
из 300 автомобилей поступит на 
рынок уже в следующем году. Та-
ким образом, вновь введенное обо-
рудование позволит «ГАЗу» само-
стоятельно делать любые варианты 
прототипов новых автомобилей, а 
сроки выполнения заказов будут на-
много короче.

С иностранными автопроизводи-
телями у «Группы ГАЗ» заключен 
ряд взаимовыгодных проектов. В 
частности, в текущем году компа-
ния подписала с Volkswagen вось-
милетнее соглашение о контрактной 
сборке 110 тыс. легковых автомоби-
лей в год (Volkswagen Jetta, Skoda 
Yeti и Skoda Octavia) на линии Volga 
Siber, которая простаивает с 2010 
года (общий объем инвестиций со-
ставит €200 млн, €115 млн из ко-
торых вложит Volkswagen). Кроме 
того, с середины 2012 года на заводе 
будет запущена сборка автомобиля 
малого класса Chevrolet Aveo для 
General Motors. Ежегодный объем 
производства составит 30-40 тыс. 
машин, объем инвестиций оценива-
ется в $66 млн. Реализация послед-
него проекта позволит «ГАЗу» еже-
годно получать дополнительную 
выручку в размере 10 млрд рублей, 
что позволит компании обслужи-
вать реструктурированный кредит 
и инвестировать в разработку новых 
моделей.

Стартует в конце текущего года 
и совместный проект с бельгийским 
производителем выхлопных систем 
Bosal, а с 2012 года – со шведским 

производителем деталей крепежа 
Bulten (все реализуется на мощ-
ностях Горьковского автозавода). 
Группа в текущем году заявила и 
о множестве других проектов, на-
пример, о старте производства ав-
тобусов марки ПАЗ в Республике 
Беларусь объемом минимум 250 
автобусов в год, разработке и соз-
данию моделей новой техники для 
крупнейшей в мире алюминиевой 
компании «Русал». 

Мы оптимистично смотрим на 
будущее «Группы ГАЗ» и рекомен-
дуем покупать по его обыкновен-
ным акциям. Целевая цена состав-
ляет $74. Потенциал роста 54%.

В публикации представлено частное 
мнение автора. автор и редакция не не-
сут ответственности за любой прямой, 
косвенный или иной ущерб, наступивший в 
результате использования данной публика-
ции, и не будут претендовать на участие 
в прибыли. следуйте или не следуйте этим 
рекомендациям на свой страх и риск.

«группа газ» наращивает стоимость
«группа газ» – крупнейший производитель коммерческого 
транспорта в россии, за последний год подписала ряд важных 
контрактов по сборке автомобилей иностранных марок на своих 
производственных площадках. полная загрузка мощностей 
предприятия, а также их модернизация может стать весомой 
предпосылкой роста эффективности бизнеса группы  
и максимизации ее прибыли.

Не секрет, что биржевых анали-
тиков часто обвиняют в недостатке 
конкретики. Про туманность и рас-
плывчатость прогнозов ходят леген-
ды и слагают анекдоты. А между тем 
правильность интерпретации во мно-
гом зависит от того, на одном языке 
говорит аналитик и его аудитория или 
нет. В последнее время все чаще озву-
чивается версия, что с приходом осе-
ни рост на российском рынке акций 
возобновится. И ближе к четвертому 
кварталу подъем наберет силу. А там 
уже и предновогоднее ралли в каче-
стве обязательного подарка. В общем, 
наш фондовый рынок процентов на 
двадцать от текущих уровней к концу 
года должен вырасти… если мировая 
экономическая ситуация не изменится 
радикальным образом. Такая доход-
ность меньше чем за полгода – это ли 
не счастье? Но все портит это «если». 
Весомая оговорка, надо признать. И к 
ней мы еще вернемся.

По итогам прошедшего месяца 
российский рынок акций практи-
чески не сдвинулся с места. Если 
посмотреть на главные биржевые 
индексы, то текущие уровни очень 
близки к значениям конца июня. А те, 
в свою очередь, недалеко ушли от по-
казателей конца мая. Летний боковик 
– полюбуйтесь. Традиции есть тради-
ции, как ни крути. РТС застрял между 
1900 и 2000 пунктов. ММВБ не по-
кидал коридора 1650-1750 пунктов. 
И сейчас рынок находится у нижней 
границы торгового диапазона.

В июльских лидерах роста ши-
роко представлен «чемпион связи» 

Ростелеком – все шестнадцать допол-
нительных выпусков обыкновенных 
акций компании прибавили от 15 до 18 
процентов. Буквально на этой неделе 
ФСФР России приняла решение об ан-
нулировании индивидуальных кодов с 
последующим объединением всех до-
полнительных выпусков с основным. 
Количество акций на счетах не изме-
нится, однако выпусков в обращении 
останется всего два: обыкновенные и 
привилегированные, – как это было 
три месяца назад. Всю процедуру пла-
нируется провести без приостановки 
торгов. Но если таковой избежать не 
удастся, перерыв в торгах не будет пре-
вышать одного дня.

Более десяти процентов за месяц 
прибавили акции ОГК-4, переимено-
ванного в июле в «Э.ОН Россия». По-
зитивное влияние на котировки оказал 
запуск новых мощностей в размере 
800 МВт, что увеличило совокупные 
установленные мощности генериру-
ющей компании на 8,8 процента, до 
9875 МВт. Также в начале прошедше-
го месяца были опубликованы новые 
предложения Минэкономразвития по 
росту тарифов на электроэнергию. 
Согласно предложениям средний 
рост тарифов генерирующих компа-
ний составит порядка 12 процентов 
в ближайшие три года. А вот тарифы 
сетевых компаний вырастут лишь на 
5 процентов. Такая несправедливость 
стало одной из причин падения коти-
ровок Холдинга МРСК – обыкновен-
ные акции компании потеряли за ме-
сяц более 12 процентов и оказались в 
числе аутсайдеров.

Среди других заметных событий 
сектора электроэнергетики – пу-
бликация параметров допэмиссии 
акций РусГидро (будет размещено 
89 млрд акций по цене 1,65 рубля) 
и увеличение веса акций Интер РАО 
в индексе MSCI Russia на 45,5 про-
цента с 5 августа (обратите внима-
ние на котировки этой компании – 
подобное событие окажет поддерж-
ку в краткосрочной перспективе).

Что касается сделки между ком-
паниями «ПолюсЗолото» и Kazakh 
Gold Limited, последняя успешно за-
вершила обратное поглощение своей 
материнской компании. Акционеры 
российской золотодобывающей ком-
пании получили возможность обме-
нять свои акции на депозитарные 
расписки казахстанской компании 
с коэффициентом 1 к 17,17. А сама 
сделка открыла новому Polyus Gold 
дорогу на Лондонскую фондовую 
биржу (поскольку у Kazakh Gold уже 
был листинг на LSE). В последний 
рабочий день июля была объявлена 
другая оферта, предполагающая об-
мен депозитарных расписок Полюс-
Золота на депозитарные расписки 
Polyus Gold International в пропорции 
1 к 8,57. То есть на каждую акцию 
ПолюсЗолота будет приходиться 
17,14 депозитарных расписок новой 
международной компании. Эксперты 
рекомендуют акционерам дождаться 
обязательного предложения о выкупе 
акций – предполагается, что оно по-
ступит в конце августа, и цена будет 
выше текущих котировок примерно 
на десять процентов.

Российский рынок акций по-
прежнему зависит не только от кор-
поративных событий и цен на сырье-
вые товары. К слову, нефть по итогам 
месяца подорожала с 110 до 112 дол-
ларов за баррель марки Brent (в от-
дельные дни цена достигала отметки 
120), а котировки золота достигли 
нового исторического максимума 
– около 1670 долларов за тройскую 
унцию, это более чем на десять про-
центов выше июньских значений. 
Определяющее влияние на настрое-
ние участников торгов в первой по-
ловине июля оказывала напряженная 
ситуация с долговыми проблемами 
Греции и других стран еврозоны. 

Ближе ко второй половине ме-
сяца мировая экономическая обще-
ственность все чаще стала обсуж-
дать необходимость повышения ли-
мита госдолга США. Дедлайн был 
назначен на 2 августа, и админи-
страции американского президента 
пришлось работать даже в субботу 
и в воскресенье. Согласование с 
конгрессом тянулось до последне-
го, в итоге приняли и подписали 
компромиссный вариант закона, 
которым не была довольна ни одна 
из сторон. Однако факт предотвра-
щения дефолта (хотя правильнее 
сказать, его отсрочки) успокоил 
волнения на фондовых рынках, не-
смотря на планы агентств Moody’s 
и Standart&Poors пересмотреть выс-
ший кредитный рейтинг США.

Проявившиеся проблемы амери-
канского правительства со взаимопо-
ниманием и способностью договари-
ваться по мере приближения предвы-
борной гонки будут только расти. И, 
возможно, в какой-то момент у рей-

тинговых агентств просто не останется 
выбора. Пока же их может сдерживать 
политика частичного приостановле-
ния отчислений в социальные и госу-
дарственные фонды с приоритетом 
обслуживания внешнего долга США. 

Впрочем, даже снижение кредит-
ных рейтингов страны с крупнейшей 
экономикой вряд ли будет иметь про-
должительное влияние на динамику 
мировых рынков. По сути, это будет 
всего лишь подтверждением всем из-
вестного факта – мировая экономи-
ческая ситуация, о которой говорят 
российские аналитики (см. первый 
абзац), почти такая, что меняться ради-
кальным образом она способна лишь 
в одном направлении – к лучшему.  
И если до конца года случится чудо, 
найдется спасительный выход, то на 
фоне всеобщего счастья рост россий-
ского рынка составит гораздо больше 
тех скромных двадцати процентов. Бу-
дем верить в лучшее. Удачных торгов!

месяц на Бирже: трудности перевода
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Усиливаются  
налоговые стимулы для  
благотворительности

Федеральный закон от 18 июля 
2011 года № 235-Фз «о внесении 
изменений в часть вторую нало-
гового кодекса российской Феде-
рации в части совершенствова-
ния налогообложения некоммер-
ческих организаций и благотво-
рительной деятельности»

Цель изменений – усовершен-
ствовать налогообложение в отно-
шении некоммерческих организа-
ций и благотворительности.

Расширяется перечень услуг, 
реализация которых освобождается 
от НДС.

Прежде к ним в том числе отно-
сились услуги по уходу за больны-
ми, инвалидами и престарелыми, 
оказываемые только государствен-
ными и муниципальными учрежде-
ниями. Это ограничение снимается.

В перечень вошли также следую-
щие услуги. Социальное обслужива-
ние несовершеннолетних, пожилых, 
инвалидов, безнадзорных детей и 
иных лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Профессио-
нальная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации по на-
правлению органов занятости. Вы-
явление граждан, нуждающихся в 
опеке или попечительстве. Органи-
зация и проведение физкультурных, 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. Подбор 
и подготовка граждан, пожелавших 
стать опекунами или попечителями.

Теперь при определенных услови-
ях от НДС освобождаются безвозмезд-
ные производство и (или) распростра-
нение социальной рекламы. Расходы 
организаций, связанные с оказанием 
таких услуг, учитываются в целях на-
логообложения прибыли. От НДС 
освободили ввоз гемопоэтических 
стволовых клеток и костного мозга 
для неродственной трансплантации, а 
также некоторых незарегистрирован-
ных лекарств. Речь идет о тех, которые 
необходимы, чтобы оказывать меди-
цинскую помощь по жизненным пока-
заниям конкретных пациентов.

Дополняется перечень доходов, 
не облагаемых НДФЛ. В частности, 
в него включаются выплаты на воз-
мещение некоторых расходов добро-
вольцев, безвозмездно выполняю-
щих работы и оказывающих услуги.

Некоммерческим организациям 
разрешается создавать резерв предсто-
ящих расходов, связанных с предпри-
нимательской деятельностью и учи-
тываемых при налогообложении при-

были. Это не касается госкорпораций, 
госкомпаний, объединений юрлиц.

Федеральный закон вступает в 
силу не ранее чем по истечении ме-
сяца со дня официального опублико-
вания и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответ-
ствующему налогу. Для некоторых 
положений предусмотрен иной срок.

Уточнены некоторые  
вопросы деятельности  
автономных учреждений

Федеральный закон от 18 июля 
2011 года № 239-Фз «о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Феде-
рации в связи с совершенствова-
нием правового положения авто-
номных учреждений»

Скорректированы отдельные за-
конодательные акты в связи с совер-
шенствованием правового положе-
ния автономных учреждений.

Расширен перечень сфер, в кото-
рых создаются автономные учреж-
дения. Речь идет о физической куль-
туре и спорте (работа с детьми и 
молодежью).

Автономным учреждением мо-
жет быть многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Наименование некоммерческой 
организации, созданной в форме го-
сударственного (муниципального) 
учреждения, должно включать ука-
зание на ее тип.

При изменении типа государ-
ственное (муниципальное) учреж-
дение вправе осуществлять дея-
тельность согласно его уставу на 
основании лицензии, свидетельства 
о госаккредитации и т. п. до окон-
чания срока их действия. Речь идет 
о документах, выданных до таких 
преобразований.

Определены особенности веде-
ния налогового учета бюджетными 
учреждениями.

Расходы, финансируемые за счет 
субсидий из бюджета на выполне-
ние государственного (муниципаль-
ного) задания, осуществляются без 
представления в УФК, в региональ-
ный или муниципальный финансо-
вый орган документов, подтверж-
дающих возникновение денежных 
обязательств, в случае открытия ли-
цевых счетов в указанных органах.

Установлены особенности санк-
ционирования субсидий, предостав-
ляемых на иные цели, а также бюд-
жетных инвестиций.

Автономным учреждениям пре-
доставлено право исполнять пу-

бличные обязательства перед физ-
лицами в денежной форме.

Неиспользованные в текущем году 
остатки средств, предоставленных ав-
тономным учреждениям из бюджета 
на финансирование выполнения гос-
задания и на иные цели, перечисля-
ются в соответствующий бюджет.

Федеральный закон вступает в 
силу со дня официального опубли-
кования, кроме положений, для ко-
торых предусмотрен иной срок.

определены особенности 
банкротства застройщиков

Федеральный закон от 12 июля 
2011 года № 210-Фз «о внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «о несостоятельности (бан-
кротстве)» и статьи 17 и 223 
арбитражного процессуального 
кодекса российской Федерации в 
части установления особенностей 
банкротства застройщиков, при-
влекавших денежные средства 
участников строительства»

К участию в деле привлекается 
региональный орган исполнитель-
ной власти по контролю и надзору 
в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иной недвижимости.

Арбитражный суд устанавливает 
наличие у участника строительства 
требований в рамках дела о бан-
кротстве в том числе путем призна-
ния сделок с застройщиком и (или) 
третьими лицами, действовавшими 
в его интересах, притворными.

Открытие конкурсного произ-
водства в отношении застройщика – 
основание, позволяющее участникам 
строительства в одностороннем по-
рядке отказаться исполнять договор.

В качестве обеспечительной 
меры арендодателю могут запре-
тить распоряжаться земельным 
участком, на котором начато строи-
тельство или уже возведен объект.

Денежные требования граждан-
участников строительства отнесены 
к третьей очереди.

Права застройщика на незавершен-
ный объект и земельный участок мож-
но передать в качестве отступного спе-
циализированному потребительскому 
кооперативу, созданному участниками 
строительства. Определено, когда тре-
бования последних погашаются путем 
передачи жилых помещений. В первом 
и во втором случаях должны выпол-
няться определенные условия.

Третье лицо вправе погасить те-
кущие платежи и требования креди-
торов 1-2 очередей, чтобы обеспе-
чить возможность передать объект 
незавершенного строительства или 
жилые помещения.

Закреплено, как погашаются 
требования граждан по денежным 
обязательствам. Установлены осо-
бенности расчетов с кредиторами в 
случае реализации предмета залога 
(объекта строительства, земельного 
участка и (или) прав на них).

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 30 дней после 
официального опубликования. А по-
ложение о том, что при банкротстве 
застройщиков не применяется статья, 
в соответствии с которой определя-
ется размер денежных обязательств, 
возникающих из финансовых дого-
воров, – с 1 января 2012 года.

Вопрос: работник ушел в отпуск с последующим увольнением. 
можно ли принять на работу нового работника с даты начала отпу-
ска увольняющегося?

ответ: Новый работник может быть принят на работу по трудовому 
договору на неопределенный срок с даты начала отпуска предыдущего 
сотрудника.

Согласно частям первой и второй ст. 127 ТК РФ при увольнении ра-
ботнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 
отпуска, а по письменному заявлению работника неиспользованные от-
пуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением  
(за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом 
днем увольнения считается последний день отпуска.

В случае предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпу-
ска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник 
(часть четвертая ст. 127 ТК РФ).

Таким образом, после начала отпуска увольняемый работник уже не 
может отозвать свое заявление и продолжить трудовую деятельность по 
этому месту работы, то есть он в любом случае должен быть уволен по 
окончании отпуска. Поэтому общее правило о сохранении за работником 
места работы (должности) на время отпуска (ст. 114 ТК РФ) при отпуске 
с последующим увольнением, по сути дела, действует только формально.

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, сформулиро-
ванной в определении от 25 января 2007 года № 131-О-О, в целях надле-
жащего исполнения работодателем закрепленной Трудовым кодексом РФ  
(в частности его ст. 84.1, ст. 136 и ст. 140) обязанности по оформлению 
увольнения и расчету с увольняемым работником при предоставлении от-
пуска с последующим увольнением необходимо исходить из того, что по-
следним днем работы сотрудника является не день его увольнения (послед-
ний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска. Поэтому 
в день, предшествующий началу отпуска, работодатель обязан в соответ-
ствии со ст. 84.1, 140 ТК РФ издать приказ об увольнении, ознакомить с ним 
работника, осуществить с работником окончательный расчет и выдать ему 
трудовую книжку с внесенной записью об увольнении. Датой увольнения 
в трудовой книжке указывается последний день отпуска (смотрите также  
п. 1 письма Федеральной службы по труду и занятости от 24 декабря 2007 
года № 5277-6-1 «Об отпуске с последующим увольнением»).

Поскольку после начала отпуска увольняемый работник уже не может 
претендовать на занятие своей должности, с этого момента она фактиче-
ски является вакантной, в связи с чем препятствий для принятия на нее 
другого лица, на наш взгляд, не имеется.

По общему правилу, закрепленному в части второй ст. 58 ТК РФ, возможно 
заключение с работником срочного трудового договора, если трудовые отноше-
ния не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмо-
тренных частью первой ст. 59 ТК РФ. Так, срочный трудовой договор заключа-
ется на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохра-
няется место работы. В силу части третьей ст. 79 ТК РФ такой трудовой договор 
прекращается с выходом отсутствующего работника на работу.

По смыслу приведенных норм, срочный трудовой договор в подобных слу-
чаях заключается в связи с тем, что трудовые отношения с новым работником 
не могут быть установлены на неопределенный срок, так как по окончании 
периода, на который сохраняется место работы основного работника, он вновь 
должен приступить к исполнению своих трудовых обязанностей, а работода-
тель обязан предоставить ему работу в соответствии с трудовым договором. 
Как было отмечено, в случае предоставлении отпуска с последующим уволь-
нением работник по окончании отпуска не возвращается к исполнению сво-
их трудовых обязанностей. Поэтому основания для заключения в такой си-
туации срочного трудового договора в соответствии с частью первой ст. 59  
ТК РФ, на наш взгляд, отсутствуют. В связи с этим полагаем, что в подобных 
случаях возможно заключение с новым работником трудового договора на 
неопределенный срок.

ответ подготовил эксперт службы правового консалтинга  
ГаРанТ кандидат юридических наук Дмитрий акиМочкин 

качество ответа проконтролировал рецензент  
службы правового консалтинга ГаРанТ артем БаРСеГян 
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Наиболее высокий индекс про-
мышленного производства наблю-
дался на юге Тюменской области 
– 121,2% к соответствующему пери-
оду предыдущего года. В производ-
стве сельхозпродукции в хозяйствах 
всех категорий на душу населения 
Тюменская область также лидиру-
ет: объем производства молока со-
ставил в январе-июне 2011 года –  
214,5 кг, яиц – 497,4 шт. 

На юге Тюменской области по 
сравнению с предыдущим годом 
отмечается высокий темп роста ре-
альных денежных доходов. Он уве-
личился на 102%. А также – ввод 
жилья, он составил 525,4 кв. м на 
1000 человек.

Лидирующие позиции в рейтин-
ге регионов УФО по обороту роз-
ничной торговли на душу населе-
ния заняла Свердловская область с 
величиной показателя 83,2 тыс. ру-
блей. Наиболее высокий показатель  

Москва уступила Цюриху лидер-
ство в европейском рейтинге самых 
высоких цен на проживание в оте-
лях. Во втором квартале 2011 года 
столица России спустилась на вто-
рое место в списке. 

Средняя цена на проживание в 
московских гостиницах с апреля 
по июнь текущего года выросла на 
5,63% по сравнению с аналогичным 
показателем 2010 года и состави-
ла 148,44 евро, пишет Infox.ru со 
ссылкой на исследования «Локатор 
гостиничных цен» портала HRS. Од-
нако Цюрих по ценам на гостиницы 
все-таки обогнал Москву. Стоимость 
проживания в отелях Цюриха за ука-
занный период достигла 160 евро, 
увеличившись на 24,6% по сравне-
нию с прошлогодним уровнем.

Относительно дорогие гостини-
цы в Амстердаме, Осло и Париже. 
Там цены выше 130 евро. Стамбул, 
Лиссабон, Мадрид, Варшава и Вена 
входят в среднюю ценовую кате-
горию с ценами от 80 до 100 евро. 
Отели в городах Восточной Европы, 
таких как Прага и Будапешт, отли-
чаются наиболее демократичными 
ценами – менее 70 евро.

Ситуацию с ценами в тюмен-
ских гостиницах прокомментировал 
«Вслух о главном» коммерческий 
директор «Отеля Ремезов» михаил 
чуев. По его словам, наши цены не 
отстают от европейских и москов-
ских: «В четырехзвездочных отелях  
уже длительное время цены держат-
ся в пределах шести с половиной 
тысяч рублей за одноместный номер 
в сутки, что связано с низкой конку-
ренцией на рынке – в городе всего 
три отеля такого уровня. Такую 
ценовую планку задал «старожил» 
рынка – «Отель Тюмень». Иногда, 
во время различных специальных 
акций или предложений, цены мо-
гут снижаться. В трехзвездочных 
отелях цены начинаются от двух 
тысяч рублей».

С вопросом, когда на гостинич-
ный рынок Тюмени выйдут феде-
ральные игроки, «Вслух о главном» 
обратился к заместителю директора 
департамента инвестполитики и го-

на жилищные  
программы –  
пять миллиардов
о реализации жилищных 
программ в тюменской области 
в первом полугодии  
2011 года рассказал  
на пресс-конференции  
2 августа начальник главного 
управления строительства 
и жкх тюменской области 
сергей шустов.

Уже не в резерве
Господдержку в решении жи-

лищных проблем в прошедшем по-
лугодии ощутили на себе 703 мо-
лодые семьи Тюменской области, 
квартиры они уже приобрели.

Участниками программы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
стали семьи, включенные в резерв-
ные списки с 2007 по 2010 годы.  
Теперь и до них очередь дошла. 

Для предоставления субсидий в 
областном и местных бюджетах за-
ложено 2 млрд 471,070 млн рублей. 
Объем финансирования из феде-
рального бюджета равен 259,229 
млн рублей.

В качестве дополнительной под-
держки молодым семьям из средств 
областного фонда развития жилищ-
ного строительства предоставляют-
ся займы. Они выдаются на срок до 
10 лет под одну восьмую ставки ре-
финансирования (на сегодня это не 
превышает 1%).

Под особым вниманием
На все жилищные программы в 

2011 году Тюменская область по-
тратит около 5 млрд рублей. Несмо-
тря на сокращение федерального 
финансирования, запланированные 
проекты  будут реализованы за счет 
средств областного бюджета. 

Особое внимание власти уделят 
молодым семьям, ветеранам ВОВ, 
инвалидам, детям-сиротам, воен-
нослужащим и бюджетникам, уточ-
нил сергей шустов.

Он также отметил, что в регионе 
действуют четыре адресные про-
граммы по переселению из ветхого 
аварийного жилья, в рамках которых 
около 4 тыс. человек переселят из 227 
аварийных домов. По программе ка-
питального ремонта жилищного фон-
да запланировано отремонтировать 79 
многоквартирных домов. Стоит также 
отметить, что с начала года в многоэ-
тажках Тюмени и Тобольска заменили  
330 лифтов.

ключ без хозяина
К концу года 700 детей-сирот 

Тюменской области получат жи-
лье. В областном бюджете для это-
го предусмотрено 466,406 млн ру-
блей. Всего на территории области 
проживают 4544 сироты, 1780 из 
которых уже имеют право на по-
лучение жилья.

Как сообщил Сергей Шустов, зача-
стую вручить ключ от квартиры быва-
ет непросто: «Когда очередь на предо-
ставление жилья доходит до человека, 
которого не могут найти, это жилье 
нельзя передать другому, следующему 
в очереди. Ждем и платим за квартиру 
деньги». Из-за таких ситуаций предо-
ставление квартир порой задерживает-
ся на несколько месяцев.

Галина РоГалеВа

споддержки предпринимательства 
Тюменской области, начальнику 
управления инвестиционной поли-
тики владиславу чернову. По его 
словам, сегодня многие проекты по 
строительству гостиниц находятся 
на стадии реализации. Так, предста-
вители международной сети отелей 
Marriott планируют реализовать в 
Тюмени несколько проектов со-
вместно с российскими девелопе-
рами. В настоящее время компания 
готова рассматривать предложения 
местных застройщиков. Обращать-
ся по этому вопросу можно в депар-
тамент инвестиционной политики и 
господдержки предпринимательства 
Тюменской области.

Практически достроен комплекс 
«Максим» на пересечении улиц 
Максима Горького и 50 лет Октября 
компанией ARSIB Holding Group. По 
плану в нем предусматривается, по-
мимо торгового центра, размещение 
международного отельного опера-
тора Accor. Есть идея у группы ком-
паний «Альберго» построить отель 
на ул. Челюскинцев, однако пока не 
хватает финансирования. Временно 
приостановлен проект строитель-
ства отеля Rezidor, реализуемый 
компанией «Партнер-Инвест».

Единственная крупная гостини-
ца, которая откроется в ближайшее 
время в Тюмени, – это бизнес-отель 
международной сети Best-Western 
уровня 3*+ или 4*. Отель разме-
стится в одном из подъездов тор-
гового центра «Панорама» около 
моста Влюбленных. Как пояснили в 
ЗАО «Отельер» (оператор сети оте-
лей Best-Western в Тюмени), отель 
рассчитан на 85 мест и откроется в 
октябре-ноябре этого года.

«Появление нового отеля пойдет 
на пользу как клиентам, так и самим 
игрокам, – говорит Михаил Чуев. – 
Это усилит конкуренцию и подни-
мет качество. Однако цены снижать 
мы не намерены. Есть много других 
конкурентных преимуществ, позво-
ляющих выделить себя, привлечь и 
удержать гостей».

евгения МУРЗина

(10,5 тыс. рублей) по обороту обще-
ственного питания на одного жи-
теля сложился в Ямало-Ненецком 
автономном округе. На рынке плат-
ных услуг УФО наибольший объем 
оказан в расчете на душу населе-
ния в Ямало-Ненецком автономном 
округе (31 тыс. рублей).  

Наименьшее изменение по-
требительских цен на товары и 
услуги в федеральном округе на-
блюдалось в Ямало-Ненецком 
автономном округе, где индекс 
потребительских цен на конец 
июня текущего года составил 
101,4%. Самый высокий уровень 
номинальной начисленной зара-
ботной платы в расчете на одного 
работника в январе-мае 2011 года 
сложился в Ямало-Ненецком авто-
номном округе (56,3 тыс. рублей), 
реальной заработной платы – в Че-
лябинской области (103,3%). 

«мусор» тронулся...
о том, что тюмени нужен мусороперерабатывающий завод, 
экологи говорят уже несколько лет. наконец дело сдвинулось с 
мертвой точки –  строящийся под тюменью завод продлит жизнь 
современным полигонам на несколько десятков лет и обеспечит 
вторсырьем предприятия области, при этом строится завод 
исключительно на частные средства.

тюменские отели держат 
столичный ценник

первые по жилью 
тюменьстат опубликовал рейтинг регионов 
уральского федерального округа по основным 
социально-экономическим показателям  
в первом полугодии 2011 года.

цены в тюменских гостиницах держатся на уровне столичных, 
причина – в низкой конкуренции. ситуация может измениться с 
выходом на рынок федеральных игроков.
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Как сообщил директор по разви-
тию ООО «НОВ-Экология» максим  
воробьев на встрече в областном 
бизнес-инкубаторе, посвященной пе-
реработке мусора и бытовых отходов 
в Тюмени, мусороперерабатывающий 
завод в Тюмени заработает в четвер-
том квартале 2012 года. Компания 
«НОВ-Экология» является одним из 
реализаторов этого проекта наряду с 
ООО ЛК «Диамант групп – Тюмень».

Сегодня в Тюмени так назы-
ваемые твердые бытовые отходы 
(ТБО), или попросту мусор, никак 
не утилизируются, а вывозятся на 
полигоны ТБО, где постепенно раз-
лагаются. Хотя эта деятельность 
лицензирована, отмечает Максим 
Воробьев, проконтролировать, что 
привозят на полигоны, невозмож-
но – это и медицинские, и опасные 
промышленные отходы, которые 
должны быть уничтожены или пе-
реработаны специальным образом. 

По его словам, в последние годы 
шла активная дискуссия по поводу 
того, в чем все-таки нуждается Тюмень 
– мусоросжигательном заводе или му-
сороперерабатывающем. Кроме прин-
ципиальных отличий в технологиях 
переработки отходов, в мусоросжи-
гательный завод предполагалось вло-
жить более 1 млрд рублей бюджетных 
средств, а объем инвестиций в мусо-
роперерабатывающий завод составит 
около 600 млн рублей частных ресур-
сов. Инвестиционный совет Тюмени 
принял решение остановиться на про-
екте мусороперерабатывающего заво-
да. Как прокомментировала «Вслух 
о главном» председатель комитета 
по экологии администрации Тюме-
ни людмила могутова, изначально 
рассматривалось около 20 различных 
проектов утилизации ТБО, затем было 
выбрано три наиболее приемлемых, 
из которых в итоге победил  один. При 
этом речь сразу шла о переработке 
мусора. «Тема мусоросжигания под-
нималась только раз – в прошлом году 
в рамках инвестиционного предложе-
ния компании «Фортум», – говорит 
людмила могутова. – Финны пред-
лагали решать проблему утилизации 
путем сжигания мусора, однако расче-
ты показали, что количества отходов 
будет недостаточно для беспрерывной 
работы этого комплекса». 

В 2009-м тюменская компания 
«Диамант групп-Тюмень» выиграла 
инвестиционный конкурс на строи-
тельство завода и получило под это 
6 га земли в районе Велижанского 
тракта. В настоящее время проект 
находится на стадии получения необ-
ходимых согласований, осенью будет 
закончена планировка территории. На 
выделенном участке компания уже 
построила и ввела в эксплуатацию 
производственный комплекс по уни-
чтожению промышленных и меди-
цинских отходов, участвуя в создании 
централизованной системы обраще-

ния с такими отходами на территории 
юга Тюменской области. 

По словам Максима Воробьева, еже-
годный объем ТБО в Тюмени состав-
ляет около 260 тыс. тонн в год, а завод 
рассчитан на переработку 300 тыс. тонн 
в год, при этом он полностью обеспе-
чивает себя тепловой и электрической 
энергией. Для уменьшения транспорт-
ной нагрузки компания собирается по-
строить две-три мусороперегрузочные 
станции в южной части города. На во-
прос представителей предприятий об 
уровне тарифов на утилизацию ТБО  
Воробьев заверил, что тарифы для на-
селения не поднимутся. 

Сегодня утилизация мусора для Тю-
мени является проблемой № 1, отметил 
в беседе с корреспондентом «Вслух о 
главном» координатор Коллегии эко-
логов Общественного совета города 
Тюмени альберт Фахрутдинов. Речь 
о строительстве подобного завода идет 
уже долгие годы. Основными при-
чинами, почему был выбран именно 
этот проект, является инвестирование 
частных средств в проект, а также го-
товность конкурировать с полигонами. 
Например, один из заявителей перед 
инвестированием потребовал гаран-
тию обязательного обеспечения его 
мусором, что недопустимо, отметил 
Фахрутдинов. «При выборе проекта 
ключевыми были вопрос финансиро-
вания и сроки реализации», – добавил 
он. Кроме того, применяемая на заводе 
отечественная технология ориентиро-
вана на переработку именно российско-
го мусора, значительно отличающегося 
по своему составу от западного.

Максим Воробьев показал участ-
никам встречи небольшой ролик о 
работе подобного завода в городе 
Электростали Московской области 
мощностью 100 тыс. тонн в год. Сна-
чала мусор механически разделяется 
по габаритам, затем сортируется в 
зависимости от фракций (стекло, бу-
мага, дерево, резина, пластик и т. д.). 
Уникальность данного завода заклю-
чается в том, что он позволяет отсо-
ртировать до 55% мусора по весу и 
до 80% по объему, а главное, продлит 
жизнь тюменским полигонам еще на 
несколько десятков лет. 

На заключительной стадии перера-
ботки ТБО завод выдает брикеты с го-
товым вторичным сырьем, которое идет 
на продажу предприятиям, занимаю-
щимся его переработкой и выпуском 
товаров. Завод планирует обеспечивать 
сырьем значительную часть тюменских 
малых предприятий, вынужденных се-
годня покупать его в других регионах. 
Директор Тюменского завода полимер-
ных изделий владимир кайда, при-
сутствовавший на встрече, отметил, что 
он готов в будущем покупать у завода 
вторичное сырье, однако посоветовал 
предусмотреть возможность более глу-
бокой сортировки пластика.  

евгения МУРЗина
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о туризме

директор туристического 
агентства «ветер странствий» 
елена Бурулева:

1. какие направления и страны 
в этом году пользуются спросом у 
тюменцев?

– В этом году были возобновле-
ны прямые рейсы в Испанию, что 
тюменцы восприняли на ура, пото-
му что последний раз прямые выле-
ты осуществлялись только в 1990-х 
годах. Этим летом также востребо-
ваны Италия и Греция, – по моему 
мнению, забастовки и прочие явле-
ния особенно не отразились на тур-
потоке в Грецию.

Традиционно много туристов 
едут в Турцию, однако особенного 
аншлага в этом году не наблюдает-
ся. Это связано с тем, что многие 
тюменцы стали пробовать другие 
направления – такие как Куба, До-
миникана, Мексика, где помимо 
роскошной природы также развита 
любимая россиянами система «все 
включено». Те, кого не пугает до-
статочно длительный перелет, мо-
гут отдохнуть в южноамериканских 
странах почти по такой же, как в 
Турции, цене. Хочу отметить, что 
гораздо меньше в этом сезоне поку-
пают экскурсионные туры в Европу: 
Англию, Францию, страны Бени-
люкса – чувствуется, что горожане 
соскучились по морю и пляжному 
отдыху.

Неожиданно «выстрелили» этим 
летом Арабские Эмираты: рейсы ле-
тают полностью загруженные. Дело 
в том, что климатические измене-
ния привели к сдвигу турсезонов, 
например, в Юго-Восточной Азии 
уже нет ярко выраженного сезона 
дождей, в Карибском бассейне – се-
зона ураганов, а в Эмиратах летом 
уже не такая жаркая погода. Так что 
постепенно сезонные направления 
превращаются во всесезонные. Кро-
ме того, дополнительно привлекает 
отдыхающих из России лояльная 
политика отелей Объединенных 
Арабских Эмиратов.

2. что произошло с ценами на 
турпутевки? есть ли горящие 
предложения?

– В этом году сыграло роль 
раннее бронирование: из-за вре-
менного закрытия Египта многие 
страны предоставили возможность 
бронирования уже в феврале, а не 
поздней весной, как обычно, и те, 
кто запланировал свой отдых за-

ранее и забронировал места в оте-
лях, существенно выиграл в цене, 
тогда как сейчас люди вынуждены 
ехать по выставленным ценам. Что 
касается горящих предложений, 
то их немного, а те, которые пред-
лагаются, – обычно с вылетом из 
Екатеринбурга и чаще неудобными 
утренними рейсами.

3. на какие направления вы бы 
посоветовали туристам обра-
тить внимание этой осенью?

– Я думаю, что в сентябре можно 
ожидать хорошую цену по Италии, 
как и в прошлом году. Уверена, что 
будет «подгорать» Испания, насчет 
Греции не могу ничего спрогнози-
ровать. Кроме того, туристы могут 
рассчитывать на сниженные цены 
на экзотические направления – че-
рез рейс-два «подгорают» Вьетнам, 
Таиланд, Арабские Эмираты, одна-
ко с высокой вероятностью можно 
утверждать, что не будет горящих 
предложений по Турции.

директор представительства 
компании «горячие туры» в тю-
мени динара хайруллина:

1. какие направления и страны 
в этом году пользуются спросом у 
тюменцев?

– Около 90% всех туристов едут 
в Турцию. Турция – это удобные 
прямые вылеты из Тюмени, не-
далекий четырехчасовой перелет, 
оптимальное соотношение цены и 
качества, система «все включено», 
развлекательные программы для де-
тей, в общем, идеальное место для 
семейного отдыха.

В этом году можно отметить бум 
на Испанию: скорее всего, это свя-
зано с тем, что впервые за долгое 
время ввели из Тюмени прямые 
рейсы. Цены на путевки из Тюмени 
вполне конкурентоспособные по 
сравнению с путевками с вылетом 
из Екатеринбурга. Испания хоро-
ша как для семейного отдыха, так 
и для молодежного: неплохая «экс-
курсионка», шопинг, близость к ев-
ропейским странам, еще один плюс 
– Испания оформляет шенгенскую 
мультивизу многим туристам на 
полгода.

В Египет отмечается сниже-
ние спроса на путевки: повлияли 
акулы, забастовки, хотя все и за-
кончилось, но осадок-то остался. 
Многие туристы и турагентства 
ожидали, что цены на путевки в 
Египет упадут, однако этого не 

произошло. Активнее стали поку-
пать туры в Мексику, Бразилию, 
потому что было выставлено мно-
го спецпредложений.

2. что произошло с ценами на 
турпутевки? есть ли горящие 
предложения?

– Каждый год цены примерно 
вырастают на треть. В этом году 
сэкономить можно было на раннем 
бронировании, например, в Тур-
цию, сейчас же цены существенно 
выше. Зато этим летом некоторые 
страны Европы, особенно это ка-
сается ее островной части – Ис-
пания, Греция, – стали доступнее, 
причина заключается в том, что 
поставлено достаточное количе-
ство чартеров и т. д. Могу сказать, 
что цены на отдых в странах Ка-
рибского бассейна и Тихого океа-
на не изменились по сравнению с 
прошлым сезоном.

3. на какие направления вы бы 
посоветовали туристам обра-
тить внимание этой осенью?

– Осенью будет «гореть» Евро-
па, во второй половине сентября 
она для пляжного отдыха уже не 
так привлекательна. Возможно, по-
дешевеет Турция, но к концу сен-
тября, потому что на сентябрь уже 
большинство отелей раскуплены.

директор туристической фир-
мы «глобус» павел шаманенко:

1. какие направления и страны 
в этом году пользуются спросом у 
тюменцев?

– Пристрастия тюменцев ста-
бильны: Турция, страны Средизем-
номорья – Италия, Испания, Кипр. 
Спрос на путевки в Египет пока 
низкий, думаю, что он восстано-
вится ближе к осени. Менее вос-
требованы такие направления, как 
Куба и Доминикана, – из-за дально-
сти и дороговизны перелетов. От-
мечу низкий спрос на «экскурсион-
ку» в Европе: обычно на экскурсии 
ездят весной и осенью, летом люди 
предпочитают море и пляжи. Сре-
ди экскурсионных туров популяр-
ны страны Скандинавии, Франция 
и Италия.

2. что произошло с ценами на 
турпутевки? есть ли горящие 
предложения?

– Цены подросли по сравнению с 
прошлым годом на 15-20%, ведь до-
рожает топливо. К тому же спрос на 
турпутевки стабильный, заполняе-
мость самолетов хорошая (постав-
лено адекватное количество рейсов) 
– в таких условиях никто не будет 
снижать цены, поэтому и горящих 
путевок немного.

Беседовала  
евгения МУРЗина

тюменцы вновь 
полюБили испанию
в самый разгар туристического сезона «вслух 
о главном» решил выяснить у экспертов, какие 
направления пользуются популярностью у тюменцев, 
как изменились цены на турпутевки и какие страны 
«подгорят» осенью. 

В востребованности киоска кор-
респондент «Вслух о главном» убе-
дилась, посетив его в разгар рабо-
чего дня. В течение получаса в ки-
оск зашли около 12 человек: кто-то 
интересовался обзорными экскур-
сиями по Тюмени, кому-то нужны 
были сувениры, а компания гостей 
во главе с тюменской хозяйкой со-
биралась купить индивидуальный 
тур в Тобольск.

В среднем в киоск заглядывают 
около 30 человек, в выходные гораз-
до больше. Удобно то, что туристы 
могут приобрести здесь билет на 
экскурсию, теплоходную прогулку 
или забронировать места в сана-
торий. Также в киоске продаются 
сувениры с тюменской символи-
кой на любой вкус: от магнитиков 
на холодильник до кружек, карт и 
флажков, причем цены достаточно 
демократичные. 

Киоск задумывался орга-
низаторами как центр, где лю-
бой желающий может получить 
информацию о внутреннем и 
въездном туризме региона. На-
помним, его инициаторами явля-
ются департамент стратегическо-
го развития Тюменской области 
и некоммерческое партнерство 
«Информационно-туристический 
центр Тюменской области».  

В ближайшее время подобный 
киоск планируется открыть в 
центре Тобольска. 

Сейчас в киоске дежурят пред-
ставители туркомпаний «Глобус» 
и «Континент». Они заявляют, что 
предоставляют посетителям ин-
формацию обо всех проходящих в 
Тюмени экскурсиях, тем не менее 
на столах разложена печатая про-
дукция преимущественно их ком-
паний, что и понятно – они опла-
чивают аренду из своего кармана. 

Сегодня туристскому цен-
тру не хватает рекламы, говорит 
менеджер-экскурсовод компа-
нии «Глобус» лилия козлова. 
«Пока вся реклама заключается 
в регулярном обходе бульвара с 
мегафоном, – добавляет она. – 
Хорошо бы повесить какую-то 
растяжку или поставить штендер 
на улице Республики». 

Сейчас популярностью у горо-
жан пользуются прогулки на те-
плоходе, экскурсии в Ялуторовск 
и Тобольск, а также на страуси-
ную ферму. «Хотелось, чтобы 
больше интересовались турами в 
Ишим и Заводоуковск», – отмеча-
ет Козлова. 

евгения МУРЗина 
Фото Галины акиМоВой

турцентр на цветном  
не пустует
туристско-информационный центр на цветном 
бульваре пользуется популярностью у тюменцев  
и гостей города, однако нуждается в большей рекламе.
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Питер – город, о котором столько 
всего знаешь, что складывается впе-
чатление, будто бывал там не раз. 
Кто не помнит фотографии кованых 
фонарей, разведенных мостов? Кто 
не слышал о Чижике-Пыжике, Фон-
танке и Невском? Но увидеть все 
это своими глазами стоит.

Тюменские турфирмы охотно пред-
лагают тур в среднем от пяти дней до 
двух недель. В зависимости от про-
должительности и насыщенности ва-
рьируется цена. У меня получилось 
18 тысяч рублей. В эту стоимость вхо-
дило пять экскурсионных дней, про-
живание в трехзвездочной гостинице, 
завтраки и билеты на скорый поезд в 
плацкартном вагоне туда и обратно.

Путешествие началось. Сначала 
почти двое суток в пути – в жарком, 
душном вагоне. Зато с хорошей ком-
панией. Ранним утром мы прибыли 
в Санкт-Петербург. Перекусить и – 
смотреть красоты, гостиница – по-
том. Как нам объяснили, почти все 
короткие программы начинаются 
именно так: достопримечательно-
стей много, нужно, чтобы туристы 
успели увидеть как можно больше. 
За пять дней мы действительно 
много чего посмотрели. Нам пока-
зали Медного всадника, Смольный, 
Казанский и Исакиевский соборы. 
Мы прогулялись по Невскому про-
спекту, Дворцовой и Сенатской пло-
щадям. Посетили Петропавловскую 

крепость на Заячьем острове, знаме-
нитый Эрмитаж.

Поездки в Петергоф и Царское 
село в программу не входили. За них 
пришлось заплатить дополнительно 
(что-то около 500 рублей за каждую 
экскурсию). Мы не скупились и не 
пожалели. Петергоф называют цар-
ством фонтанов. Во всем загородном 
комплексе их насчитывается более 
180. И каждый индивидуален. Огром-
ные золоченые статуи античных 
персонажей, черепашки, фонтаны-
шутихи. Последние выстроены по 
особому поручению Петра I. Один 
из таких фонтанов – «Грибок». Рабо-
тает он так: гости присаживаются в 
беседке в виде грибка, тут же вклю-
чается фонтан, и беседку окружает 
водяная стена. Пройти сквозь нее и 
остаться сухим уже не получится. 
Петр любил пошутить над гостями, 
поэтому устроил фонтаны еще и в 
виде скамейки, а также розария.

Приехать в Петергоф и не спустить-
ся к Финскому заливу – по меньшей 
мере странно. Мы не упустили возмож-
ность и полюбоваться белоснежными 
лайнерами, каменистым берегом, по-
мочили ножки в водах залива.

Царское село – место, где мож-
но гулять весь день. В саду играет 
музыкант, в пруду плавают уточки, 
которые совсем не боятся людей, 
паромщик переправляет туристов 
на другой берег. Здесь же фонтан, 
воспетый Александром Пушкиным: 
«Урну с водой уронив, об утес ее 
дева разбила. Дева печально сидит, 
праздный держа черепок». Главное, 
что нужно посмотреть в Царском 
селе, – Екатерининский дворец. Со-
оружение в стиле русского барокко 

очень нравится туристам, несмотря 
на реконструкцию. Работы по вос-
становлению дворца идут с 1957 
года. Ждать, когда они завершатся, 
не стоит. Местные экскурсоводы го-
ворят, что на это уйдет еще несколь-
ко десятков лет. Именно в этом двор-
це находится знаменитая на весь мир 
Янтарная комната. Фотографировать 
в ней запрещено, поэтому стоит все 
тщательно разглядеть на месте.

От пункта А в пункт Б нас пере-
возили на экскурсионных автобусах. 
Обычно они комфортабельные, но 
случалось и такое, что не работали 
кондиционеры или запотевали окна. 
Стандартная программа рассчитана 
так, чтобы вечером туристы могли 
самостоятельно знакомиться с горо-
дом. Поэтому после экскурсий авто-
бус привозил нас не в гостиницу, а в 
центр Петербурга – на Невский про-
спект. Здесь сосредоточены музеи и 
галереи, театры и кинотеатры, ресто-
раны и кафе. Организовать культур-
ный досуг нам помогали театральные 
кассы и экскурсионные киоски, кото-
рые можно найти на каждом углу. Мы 
сходили на «Лебединое озеро» и про-
катились на катере по каналам.

Петербуржцы говорят: чтобы луч-
ше узнать город, нужно ходить пеш-
ком. Заблудиться не бойтесь – местные 
жители очень гостеприимны: не только 
покажут дорогу, но еще и проводят. Но 
если время поджимает, можно восполь-
зоваться транспортом. Он в Питере в 
ассортименте: автобусы, троллейбусы, 
маршрутки, метро, такси.

Несмотря на то, что Санкт-
Петербург – город туристический, 
здесь можно без труда вкусно и недо-
рого поесть. Причем в самом центре. 

Первое, второе, салат и чай нам об-
ходились в среднем рублей в двести. 
Но есть и шикарные рестораны, и 
старинные кафе, которые хранят па-
мять о пушкинских временах. Одно 
такое место – кафе «Литературное». 
Именно здесь Александр Сергеевич 
ждал своего секунданта перед тем, 
как отправиться на дуэль. Это кафе 
пользуется большой популярностью 
у иностранцев.

Пять дней экскурсий – достаточ-
но утомительно. Посмотреть успева-
ешь только известные места. Такой 
тур подходит для разведки. С непа-
радным же Петербургом стоит зна-
комиться самостоятельно.

Татьяна кРиницкая 
Фото автора

на разведку в петерБург

в долгожданном отпуске не хочется думать о том, куда 
пойти и как добраться? значит, вам не стоит отдыхать 
дикарем. смело приобретайте путевку. я так и сделала 
– купила путевку и отправилась в санкт-петербург.

Почему тюменцами столь люби-
мы Голубые озера Казахстана? Во-
первых, легко добраться своим ходом: 
около 12 часов на машине – и ты на 
месте; во-вторых, пляжный отдых там 
весьма приятен – чистая вода, мелкие-
мелкие камушки, стройные сосны и 
прекрасная картинка перед глазами 
– горы на фоне неба; в-третьих, по-
ездка получается бюджетной, хотя 
этот пункт после своего нынешнего 
визита в Казахстан я могу оспорить. 
Но расскажу обо всем по порядку. 

В 2006 году наша семья открыла 
для себя Голубые озера в Боровом. В 
нынешнем мы туда отправились уже 
в четвертый раз. Изменения, произо-
шедшие в Боровом за это время, 
видны невооруженным глазом: по-
строено много отелей, музей пере-
ехал из старенького ветхого здания 
в просторное современное; зоопарк 
преобразился и обзавелся новыми 
вольерами; появилась площадь с ми-
нимальным набором детских аттрак-
ционов и множеством палаток, где 
продаются сувениры; открылся плат-
ный пляж с надувными горками.

Что осталось неизменным – при-
ветствующие всех въезжающих в 
Боровое люди с табличками «сдам 
жилье». Казалось бы, при появлении 
большого количества гостиниц цены 
у частников не должны ползти вверх. 
Но где там! Однокомнатная квартира 
предлагается за две тысячи рублей 

в сутки, тогда как в прошлом году 
и двухкомнатную за тысячу можно 
было найти без проблем. Глядя в 
наши округлившиеся от удивления 
глаза, жительница Борового уверен-
но заявила: «Так для вас же это не 
деньги!»

Искать в Боровом достопримеча-
тельности, сотворенные руками чело-
века, бесполезно – их там нет, но приро-
да настолько кропотливо и с любовью 
трудилась над этой местностью, что ее 
красот туристам вполне хватает.

Более того, тамошние природные 
памятники уникальны. Так, на поля-
не Абылая, названной в честь весьма 

формы оживают благодаря леген-
дам. Например, о скале Окжетпес 
сложено такое предание: у трех се-
стер был единственный брат, батыр 
Ок-жетпес, который защищал их от 
врагов. Но врагов было очень много, 
плотной стеной они окружили деву-
шек и юношу. И чтобы не попасть в 
плен, три сестры и брат встали друг 
за другом стеной и окаменели, пре-
градив доступ в родной край.

Когда все легенды выслушаны, 
экскурсии пройдены, можно отправ-
ляться за новыми впечатлениями за 
пределы Борового  – в Астану, благо 
дорога туда превосходная.

В 1832 году на берегу реки Ишим 
в урочище Караоткель был основан 
Акмолинский внешний округ. За вре-
мя своего существования город сме-
нил несколько названий – он был Ак-
молинском, Целиноградом, Акмолой, 
пока в 1998 году не получил свое ны-
нешнее наименование. В статусе сто-
лицы Казахстана Астана находится 
всего ничего – с 1997 года, но тем она 
и интересна – динамично строится и 
превращается в большой современ-
ный город. Никогда не любила высо-
ченные многоэтажки, но в Астане они 
смотрятся очень гармонично, может 
быть, потому, что не соседствуют со 
старинной архитектурой. 

Лучшее место, чтобы обозреть па-
нораму Астаны, – монумент Байтерек. 
В народе его называют «Чупа-чупс» 
за сходство с этим леденцом: башню 
высотой 97 метров венчает шар диа-
метром 22 метра. Сооружение было 
построено по инициативе президента 
нурсултана назарбаева как символ 

казахстан: озера, горы, «чупа-чупс»
«вслух.ру» и «вслух о главном» предлагают читателям 
принять участие в проекте «заметки туриста». 
присылайте свои впечатления о поездках по россии и за 
границей на редакционную почту (edit@vsluh.ru, evgenia.
murzina@gmail.com). самые интересные материалы мы 
опубликуем в нашей интернет-газете, а авторы лучших, 
по мнению редакции, публикаций получат возможность 
бесплатно посетить тюменскую экскурсию. 

переноса столицы из Алма-Аты. Вид 
со стометровой высоты открывает-
ся шикарный – правительственные 
здания, высотки, пышные клумбы со 
сложным узором, фонтаны. Кстати, 
последними нужно любоваться в тем-
ное время суток – они эффектно под-
свечиваются и «поют». 

Путь туристов с детьми неизмен-
но лежит в развлекательный центр  
«Думан». Главное, ради чего мы туда 
ехали, – океанариум – единственный 
в мире удаленный от океана более 
чем на 3000 километров. Здесь живут 
свыше  двух тысяч морских обита-
телей, представляющих свыше ста 
видов морской фауны из различных 
уголков земли. В огромном аквариу-
ме проложен тоннель из акрилового 
стекла – сверху, слева и справа посе-
тителей окружают диковинные рыбы. 
Взрослые ахают от удивления, когда  
буквально в нескольких сантиметрах 
от них из морских зарослей появля-
ется мурена, дети визжат от восторга, 
увидев, что над их головами неспеш-
но проплывает гигантский окунь.

Для ребятишек «Думан» – райское 
место, где можно развлекаться не один 
час, а заодно хоть немножко позна-
комиться с культурой других стран: 
купольное пространство центра вклю-
чает в себя четыре тематические зоны, 
четыре страны – Казахстан, Китай, 
Грецию, Америку. Благодаря маке-
там можно представить, как выглядят 
главные достопримечательности этих 
держав: мавзолей Ходжи Ахмеда Яса-
ви, Великая Китайская Стена, Парфе-
нон, Статуя Свободы. Такое соседство 
культур под одной крышей – вполне в 
духе самой Астаны, молодой столицы, 
где стили Востока и Запада удачно со-
четаются друг с другом. 

екатерина СкВоРцоВа 
Фото автора

почитаемого казахами хана, особый 
микроклимат: температура воздуха 
здесь на два-три градуса выше, чем 
в других местах, а скорость ветра и 
относительная влажность воздуха 
– ниже. Особенностью поляны яв-
ляется продолжительность солнеч-
ного сияния, обилие биологически 
активных ультрафиолетовых лучей.

Невысокие горы причудливой 
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няли лишь незадолго до конца игры 
– вновь отличился Егор Титов – 2:2.

Так завершился первый матч на 
новой арене. После него артисты 
выступили в привычной для себя 
роли – в гала-концерте.

Напомним, стадион «Спартак», 
позже – «Геолог», стадион футболь-
ного клуба «Тюмень», был открыт  
14 августа 1982 года. Его реконструк-
ция началась в мае 2008-го. На шесть 
тысяч мест увеличилась вместимость 
трибун, раньше было 11 тысяч.

Теперь 15 тысяч зрителей могут 
разместиться на трибунах откры-
того типа и около двух тысяч – на 
трибунах под козырьком второго и 
третьего этажей административного 
комплекса. На третьем этаже появи-
лись комфорт-зоны на 242 места 
для зрителей по билетам и 75 мест 
в коммерческих ложах.

Кроме того, смонтировано спе-
циальное электроосвещение с че-
тырьмя режимами; обновлены 
ограждения и система радиофика-
ции стадиона.

Изменились и характеристики 
поля. Сейчас его размер – 105 на  
68 метров – соответствуют стандар-
там FIFA и UEFA. Это позволит не 
только заниматься серьезной подго-
товкой тюменских футболистов, но 
и проводить спортивные соревнова-
ния высшего класса. Покрытие поля 
– искусственная трава с системой 
подогрева, так что соревнования и 
тренировки можно проводить в лю-
бую погоду. По периметру – беговые 
дорожки с резиновым покрытием. 
Фрагменты матча болельщикам по-
кажет информационное табло. Еще 
два больших табло (площадь каждо-
го 144 кв. м) расположились на вы-
соте в 14,5 метра от земли. 

Спорткомплекс рассчитан не 
только на проведение спортивных 
мероприятий, но способен прини-
мать иногородних спортсменов. В 
здании есть гостиница, офисные 
кабинеты, раздевалки, разминочные 
залы, кафе, бассейн, клубный мага-
зин, спортзал для занятий аэробикой 
(который в отсутствие спортсменов 
смогут посещать все желающие), 
финская и турецкая бани с мрамор-
ной отделкой, тренажерный зал, 
восстановительный центр, полно-
стью укомплектованный новейшим 
медицинским оборудованием, а так-
же пресс-центр на 42 места и зим-
ний сад, есть и подземный паркинг.

Уникальность стадиона «Геолог» в 
инженерных системах. В случае экс-
тренных или плановых отключений 
электроснабжения игра сможет про-
должаться в штатном режиме, так как 
предусмотрены специальные системы 
бесперебойного питания. По периме-
тру первого этажа установлена систе-
ма видеонаблюдения, а также располо-
жено несколько охранных пунктов.

В здании создана безбарьерная 
среда для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Для 
них предусмотрены удобные панду-
сы и лифт.

Тряпичные пельмени
Моросящий дождь в День горо-

да тюменцев не напугал. На Цвет-
ном бульваре с самого утра гуляли 
влюбленные пары, семьи с детьми. 
Здесь были розыгрыши, концерты, 
театральные представления. А чуть 
дальше – у здания литературно-
краеведческого центра – в малень-
ких палатках сидели мастера и 
мастерицы. Горожане останавлива-
лись, чтобы посмотреть на творенья 

народных умельцев, а иногда и что-
бы их приобрести. 

Мастерица ирина ляхова счи-
тает, что было бы неплохо в центре 
города создать постоянные торговые 
ряды для умельцев: туристы смогут 
увезти домой уникальные вещицы, 
а тюменцы лучше познакомятся с 
местным творчеством. Например, 
все слышали про хохлому и гжель, 
но мало кто знает, что в нашем го-
роде есть своя домовая роспись. Ей 
занимается Народный мастер РФ 
вера Быкова. Уже 17 лет яркими 
цветами она расписывает берестя-
ные шкатулки и подносы. 

Многие мастера готовы поделить-
ся своими знаниями. Записаться на 
мастер-класс можно было прямо там, 
в палатках «Тюменской слободы». 
Например, к Ирине Ляховой записа-
лось несколько человек. Они будут 
учиться плести из рогозы. Сама Ири-
на тоже не по книжкам научилась. 
Десять лет назад свое мастерство и 
инструменты ей передал тобольский 
умелец николай соколов.

людмила шатохина еще в дет-
стве хранила лоскутки в коробочках, 
пыталась что-то шить. Сейчас быв-
ший инженер-конструктор не отка-
зывает себе в своих творческих же-
ланиях. Создать огромное одеяло из 
крошечных кусочков ткани или ко-
стюм для своего гардероба для Люд-
милы не проблема. В разноцветных 
ярких юбках и блузках мастерица хо-
дит не только на ярмарки и выставки. 
Это ее повседневная одежда. «Как 
реагируют окружающие, неважно. 
Главное – мне нравится. А на недав-
нем этнофестивале все девчонки мне 
завидовали», – говорит Шатохина.

На выставке-продаже швея 
представляла клуб «Матрена».  

425 лет под шум дождя

как по нотам
Замечательный подарок получи-

ли тюменцы в день рождения горо-
да. 31 июля после трехлетней рекон-
струкции состоялось торжественное 
открытие стадиона «Геолог».

Собравшихся на трибунах по-
клонников спорта в видеообращении 

Агентства спортивных новостей 
дмитрий рыбьяков. Кстати, от-
метил Гусев, по иронии судьбы сум-
марный возраст игроков столичный 
команды, как посчитали организато-
ры, – как раз 425 лет!

Хотя игра завершилась по прин-
ципу «победила дружба» – 2:2 –  
с самого начала складывалось впе-

поздравил глава региона владимир 
якушев, отметив, что обновлен-
ному стадиону решено вернуть его 
историческое имя – «Геолог».

Право первого удара по мячу 
было отдано вице-губернатору Тю-
менской области сергею сарыче-
ву и главе администрации Тюмени 
александру моору.

После церемонии открытия тю-
менцы от души поболели во время 
футбольного матча. Им предстоял 
непростой выбор: встречалась сбор-
ная команда Тюмени, состоящая 
из представителей администрации 
города и ветеранов спорта, и коман-
да «Артист» из Москвы, в которую 
вошли звезды российской эстрады 
и отечественного футбола. Команду 
хозяев поля возглавил Александр 
Моор, гостей – николай трубач.

Матч прошел в формате два тай-
ма по 30 минут, который остроумно 
вели известный спортивный ком-
ментатор виктор гусев и директор 

чатление, что оба противника на-
строены только на победу, а не на 
соблюдение политеса.

В первом тайме тон задавали хо-
зяева поля, что подтвердил гол на 11-й 
минуте – после передачи тренера по 
физподготовке МФК «Тюмень» Бру-
но мяч в сетку отправил дмитрий 
колчанов. «Обманули доверчивых ар-
тистов, – посетовал Гусев, – разыграли 
как по нотам! Думали, будет шоу-матч, 
а идет серьезная игра!» После этих 
слов гости заметно активизировались, 
и чемпион Европы по мини-футболу 
аркадий Белый с подачи чемпио-
на России по футболу «спартаковца» 
егора титова сравнял счет.

На перерыв команды отправились 
под аплодисменты болельщиков.

Во втором тайме тюменцев вы-
вел вперед евгений глухов, который 
замкнул передачу наставника МФК 
«Тюмень» андрея комарова и забил 
второй гол. «Артисты», создавая мно-
жество опасных моментов, счет срав-

в русских народных традициях верить, что дождь 
во время какого-то радостного события – всегда 
к добру и благоденствию. день рождения тюмени 
прошел под шум дождя. и пусть не все задуманные 
мероприятия удалось реализовать, праздник, 
несомненно, состоялся. дегустация шестиметровой 
колбасы, традиционный парад колясок, выступления   
танцевальных коллективов, карнавальное шествие под 
предводительством короля и королевы, соревнования 
самых сильных (армлестлинг и гири), самых умных 
(шахматы и подведение итогов конкурса знатоков 
истории города), интересные выставки, огненное шоу 
и многое другое... что настоящим сибирякам дождь? 
просто хорошая примета. тем более что за тучами 
всегда скрывается солнце. 
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Помимо своих изделий, она при-
везла коллекцию марины голо-
ватских. Эта мастерица сшила 
настоящий праздничный стол. Пи-
рожки, баранки, яблоки, курица и 
пельмени. Еду из ткани не сразу от-
личишь от настоящей. Посетители 
«слободы» только диву давались. 

Театральная  
телеграмма

Громкая музыка, крики, смех. 
Люди с зонтами стоят полукругом 
в несколько рядов. Такую картину 
могли наблюдать тюменцы в День 
города на Цветном бульваре у цирка.  
С двух до пяти часов там обосновал-
ся Шестой международный фести-
валь уличных театров «Сны улиц».

Горожане ждали этот фестиваль. 
Каждый год театр «Мимикрия» при-
возит к нам интересные коллективы 
не только из России, но и из других 
стран. В Тюмени выступали артисты 
из Германии, Украины, Австралии, 
Канады. Нынче приехал итальян-
ский кукольник, путешествующий 
по всему миру. Театр ANTIDOTO 
LENTO во главе с адрианом Банди-
рали показал ироничный спектакль 
«Больше, чем ничего». Перчаточные 
куклы тюменцы принимали хорошо. 
Правда, увидели представление не-
многие: дождь так разошелся, что на-
блюдать за действом остались только 
истинные поклонники театра.

Больше зрителей собрало вы-
ступление санкт-петербургского 
театра «Странствующие куклы 
господина Пэжо». Гости насме-
шили тюменцев, удивили акроба-
тическими этюдами и заставили 
задуматься. «Совершеннолетний» 
театр (ему 18 лет) известен дале-
ко за пределами нашей страны. 
«Куклы г-на Пэжо» участвовали в 
фестивале российского искусства 
в Каннах, а также в знаменитом 
Венецианском карнавале.

Еще одним гостем на Дне горо-
да стал театр STO MOGU из Че-
лябинска. На площади был всего 
один человек – актер и инициатор 
создания свободного творческого 
объединения «Могу» (так расшиф-
ровывается аббревиатура) Федор 
гольдберг. Минут 20 он играл в 
куклы на глазах у зрителей под на-
резку современной музыки и теле-
сериалов. Как пояснил Федор по-
сле выступления, это была поздра-
вительная телеграмма тюменцам.  

То, что увидели горожане на Цвет-
ном бульваре 30 июля, никто и ни-
когда больше не увидит. Это было 
эксклюзивное представление.  
К слову, все спектакли актеры STO 
MOGU играют только один раз.

Выступили на фестивале и его 
организаторы. С историей, что 
показали артисты театра «Мими-
крия», тюменцы частично знакомы. 
Помните огромную белоснежную 
куклу, которая звала горожан на 
Музейную ночь? Это главная ге-
роиня спектакля «Куклы, упавшие 
с неба». В День города актеры по-
знакомили нас с ее другом. Одну 
куклу, ростом в два или три раза 
выше человека, заставляли дви-
гаться четыре актера. В премьерной 
постановке приняли участие и зри-
тели: ребятишки дружно помогали 
катить большой белый шар.

Директор «Мимикрии» любовь 
лешукова фестивалем довольна. 
Говорит, что атмосфера, несмотря 
на дождь, держалась до конца. Од-
нако из-за погоды пришлось срезать 
половину запланированной про-
граммы. На следующий год «Ми-
микрия» постарается увеличить 
продолжительность фестиваля до 
недели. Если все удастся, то спек-
такли можно будет увидеть не толь-
ко на Цветном бульваре, но и в Ком-
сомольском сквере, на набережной. 
Соответственно, и участников будет 
намного больше. Будем ждать.

Душа города
Абсолютный победитель конкурса 

«Я знаю о Тюмени все» – сергей пека. 
Его имя назвали в День города на глав-
ной юбилейной площадке у ЦУМа.

Председатель Тюменской го-
родской Думы сергей медведев и 
глава администрации города Алек-
сандр Моор вручили ему и другим 
победителям награды.

Кроме того, в этот праздничный 
день подвели и итоги конкурса «Бла-
гоустроитель города-2011». Звание 
«Человек слова и дела» присуждено 
тюменскому ресторатору ларисе 
невидайло. Дипломы участника 
конкурса в этой же номинации вру-
чены директору детского развиваю-
щего центра «Ступеньки» марине 
Бакулиной, депутату Тюменской 
городской Думы николаю моисее-
ву, директору развивающего центра 
«Лукошко» марине пономаревой, 
учителю изо и информатики лицея 
№ 81, члену совета ТОС микрорайо-
на Ватутино татьяне черемисовой.

«Душой города» признан тюмен-
ский писатель владислав крапивин. 
Дипломы участника конкурса в этой 
же номинации вручены журналисту 
«Вслух.ру» алене Бучельниковой, 
«Воспитателю 2007 года», инструк-
тору по физической культуре детско-
го сада № 113 татьяне иванчук, 
заведующей эколого-краеведческим 
отделением Областного центра ту-
ризма «Азимут» светлане макси-
мовой, директору кукольного театра 
василию пустыльникову, педагогу 
дополнительного образования, руко-
водителю театральной студии «Эври-
ка» центра «Старт»  и молодежного 
театра «Шанс» ДК «Водников» свет-
лане ульяновой, кандидату фило-
софских наук, преподавателю логи-
ки и философии, поэту и режиссеру 
первых тюменских опер, основателю 
центра искусств «Первоцвет» денису 
чернышову, заместителю директора 
ДК «Орфей» и заместителю предсе-

дателя совета ТОС поселка Мелиора-
торов светлане чикишевой.

Водопад на бульваре
Ко Дню города на Цветном буль-

варе появилась уникальная картина 
на асфальте – подарок Тюмени от 
голландских художников-мадоннари 
питера вестеринка и леона кира.

Питер Вестеринк рассказал на-
шему изданию, что самое важное 
– точно определить, с какой точки 
люди смогут увидеть перспективу и 
глубину рисунка, эта точка распола-
гается примерно на уровне глаз че-
ловека среднего роста. Если любо-
ваться с другой стороны – картинка 
покажется несколько вытянутой.

Иногда художник создает неболь-
шую картину за один день. У гостей 
Тюмени в распоряжении было поч-
ти три дня, этого вполне достаточно, 
чтобы подготовить и разрисовать  
70 квадратных метров. 

Уличная живопись притягатель-
на своим демократизмом: ведь тро-
туары – не мастерская художника, 
не галерея и не музей. Она дает 
возможность далекому от искус-
ства человеку наблюдать за про-
цессом создания произведения, но 
такая живопись недолговечна...

«Что вы чувствуете, заканчивая 
кропотливую работу и зная, что ваш 
рисунок вскоре исчезнет?» – поин-
тересовались мы у художников.

«Мы испытываем настоящее сча-
стье, прощаемся с рисунком, фотогра-
фируемся с ним. Работа выполнена,  
о чем мы не сожалеем ни секунды. 
Временная природа произведения как 
раз и делает его особым и удивитель-
ным, как сама жизнь», – ответили они.

Материалы подготовили 
Мария СыСоляТина  
Татьяна кРиницкая  

ольга никиТина 
Фото Михаила каляноВа 
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«маленькая 
красавица-2011»   
в эфире телеканала  
«т+в»!
телеканал «т+в» (онлайн-
вещание на сайте tyumen-
time.ru) покажет телеверсию 
регионального тура конкурса 
«маленькая красавица  
россии-2011». 

Напомним, финал регионально-
го тура конкурса прошел в нашем 
городе в конце мая, участие в нем 
приняли 30 девочек в возрасте от 
4 до 13 лет. Во время финала ма-
ленькие красавицы справились с 
целым рядом заданий: они расска-
зывали о себе, показывали домаш-
нее задание, выходили в вечерних 
платьях. Финалистки танцевали 
народные и современные танцы, 
показывали пантомимы и фокусы, 
пели песни и даже делали паро-
дию на Верку Сердючку. Победи-
тельницей регионального этапа 
стала кристина масленникова. 
Девочка представляла наш город 
на национальном конкурсе «Ма-
ленькая красавица России-2011» в 
Москве. 

Красочные костюмы, непереда-
ваемые эмоции и волнение участ-
ниц – все это в телеверсии регио-
нального тура конкурса «Маленькая 
красавица России-2011» только на 
телеканале «Т+В» с  9 по 12 августа 
в 13:15. 

смотрите телеканал «т+в» у 
ведущих кабельных операторов 
города, онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru!

Детский телеклуб «Союз лю-
бопытных» состоит из целого 
ряда разноплановых  рубрик.  
О некоторых из них расскажем 
подробно.  

«Батарейка» – короткая физиче-
ская и интеллектуальная зарядка. 
В рубрике «Деловая колбаса» дети 
готовят на скорую руку по необыч-
ным рецептам. «Зверский характер» 
– рубрика, в которой мастер-зоолог 
знакомит участников клуба с повад-
ками домашних и экзотических жи-
вотных. Рубрика «Опытным путем»  
поможет провести научные опыты 
для познания устройства мира. Пло-
щадка «Взрослый разговор» созда-
на для бесед с приглашенными го-
стями. Участники телеклуба могут 
принять активное участие  в диалоге 
с интересными людьми. 

Наши родители играли в штандр, 
колдунчики, резинки, цепи кованые, 
казаки-разбойники и многие другие 
игры, незнакомые большинству со-
временных детей. Именно о них 
пойдет рассказ в рубрике «Бирюль-
ки». Дети смогут узнать правила не-
заслуженно забытых дворовых игр.

В каждом выпуске «Союза лю-
бопытных» зрителя ждет высту-
пление детских музыкальных кол-
лективов и исполнителей в рамках 
рубрики «Звездный хвост». В ру-
брике «Совет» дается множество 
полезных советов детям по задан-
ной теме от известных в нашей об-
ласти персон.

Обсуждение новых изобретений 
взрослых, взгляд на них с точки 
зрения детей ждет телезрителя в 
рубрике «Колесо», в ней возможна 

и другая ситуация, когда взрослые 
обсудят и оценят новый «гаджет» из 
мира детей.

Телеклуб «Союз любопытных» 
– это, прежде всего, интерактив-
ная программа, принять участие в 
которой могут дети в возрасте от 
7 до 13 лет. Главным критерием 
для съемок программы является 
любознательность ребенка, жаж-
да знаний, исследований. Если 
ваши дети прекрасно разбирают-
ся в той или иной теме, не боятся 
телекамер и готовы к тому, чтобы 
их увидела вся наша область, то 
их ждут в редакции. Для участия 
в проекте достаточно  прислать 
заявку на электронный адрес: 
kids@tyumen-time.ru

Детский телеклуб «Союз любо-
пытных» обещает стать площад-
кой для развития детского потен-
циала.  Он строится на принципе  
активного участия детей.  Ребята 
могут провести уникальную за-
рядку, прислать в адрес редакции 
головоломку, свой удивительный 
рецепт и  фото своего кулинарного 
шедевра. 

Телепроект с удовольствием 
расскажет о вашем домашнем  
питомце. 

Любителям научного познания 
представляется редкая возмож-
ность прислать в адрес редакции 
описание своего эксперимента и 
его результатов, желающим обсу-
дить серьезные  взрослые темы 

«союз люБопытных»: новое 
слово в детском телевидении

в прошлую субботу в эфире телеканала «т+в» 
(онлайн-вещание на сайте tyumen-time.ru) cостоялась 
премьера телевизионного проекта – детского телеклуба 
«союз любопытных». проект является собственным 
продуктом «т+в», производством которого занимается 
специально созданная редакция детских программ. 
ведущую роль в редакции играют хорошо известные  
в тюмени авторы программ для детей максим  
и наталья щербинины.

достаточно задать один или не-
сколько оригинальных вопросов 
–  и добро пожаловать в диалог с 
серьезными взрослыми.

Самых больших выдумщиков, 
мастеров на все руки ждет мастер-
ская телеклуба: достаточно сма-
стерить поделку своими руками, 
прислать ее фото и описание тех-
нологии производства. Желающим 
попасть в телеэфир в качестве юно-
го артиста необходимо отрепетиро-
вать номер в любом жанре, выслать 
фото с фрагментом выступления и 
описание номера. Самых талант-
ливых артистов примет клубная 
эстрада программы. 

Если ребенка волнует тот или 
иной вопрос, то он может задать 
его в адрес редакции и получить 
развернутый ответ в рамках теле-
эфира. Свежие и яркие спецмате-
риалы о событиях и явлениях из 
жизни детей всегда в эфире телеви-
зионного клуба. «Союз любопыт-
ных» на телеканале «Т+В» – это 
не просто детская программа, за-
трагивающая ту или иную пробле-
му, вопрос, интересный ребятам, 
живущим на юге Тюменской об-
ласти. Это проект, направленный 
на то, чтобы стать площадкой для 
активного участия непосредствен-
но мальчишек и девчонок, проект, 
старающийся дать новую возмож-

ность для самореализации любоз-
нательных, талантливых, умных и 
веселых детей нашего региона.

«Разрабатывая концепцию 
нового детского проекта, мы 
старались максимально учесть 
мнение непосредственно детей,  
– рассказал максим щербинин 
– один из создателей програм-
мы. – Ведь этот продукт прежде 
всего для них. Мы выезжали в 
лагерь «Остров детства», бесе-
довали с ребятами.  Прозвучало 
много конструктивной критики 
в наш адрес. Например, одна из 
девочек, а ей 14 лет, сказала нам:  
«Я уже стара для вашей програм-
мы». Именно так появилась идея 
ввести роль заводилы в рубрике 
«Бирюльки». Там «Заводила» – это 
старший друг, он приходит и учит 
младших играть в  дворовые игры, 
которые современные дети прак-
тичеки не знают».                                                                                                                              

Особая роль в телепроекте от-
водится ведущему. Им стал актер 
Театра кукол и масок владимир 
кузьмин. Ведущий в новой детской 
программе – это шеф телеклуба. Он 
оснащен технически и может бы-
стро найти ответ на любой детский 
вопрос. Он строг, требователен, но 
не назидателен. Его отношение к ло-
кациям и собственному «я» иронич-
ное, подчеркивающее условность 
происходящего. 

В планах на будущее – пре-
вращение еженедельной програм-
мы в ежедневную двухчасовую. В 
ближайшее время на сайте «Т+В»  
появится страница, посвященная 
телепроекту.

а пока не пропустите: каждое 
воскресенье в 8:30 и 16:45 детский 
телеклуб «союз любопытных» 
в эфире телеканала «т+в». смо-
трите «т+в» у ведущих кабель-
ных операторов города, онлайн-
вещание на сайте tyumen-time.ru                                                      
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cпорт

происшествия

объявления
квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуется администратор. 
Доход 15-17 тыс. руб.
тел.  60-84-19  

требуется диспетчер, совмещение. 
Доход 12 тыс. руб.
тел. 60-84-19 

газете нужен собственный  
корреспондент в г. новый  
уренгой. жилье предоставляется 
(общежитие). резюме  на эл.адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru
тел. 8 (34922) 3-39-53

ищу тебя
На сайте УМВД России по Тю-

менской области появилась новая 
рубрика. На главной странице сайта 
в верхнем меню во вкладке «Розыск» 
теперь есть рубрика «Неизвестные 
больные». Она посвящена людям с 
различными расстройствами памяти, 
которые проходят сейчас лечение в 
областной психиатрической клинике 
в поселке Винзили.

Пока на электронной странице раз-
мещена информация о пяти таких па-
циентах, с фотографиями и приметами. 
Это Яковлева Галина Никифоровна,  
Паньков Андрей Андреевич, Овчини-
ков Владимир Яковлевич, Павел (Вик-
тор, Виталий) и Скова Нина Анатольев-
на.  Отметим, что имена могут не соот-
ветствовать действительности.

«Некоторые из них что-то о 
себе помнят. Например, на какой 
улице жили, или родственников, 
но точного адреса назвать не мо-
гут», – рассказала «Вслух о глав-
ном» сотрудница пресс-службы 
областного полицейского главка 
анна кириллова.

Если вы узнали кого-либо из этих 
людей, звоните по тел. (3452) 793-130 
или в бюро регистрации несчастных 
случаев: (3452) 793-727. 

В соревнованиях есть своя изю-
минка – профи будут играть против 
горожан не по своим профильным 
видам спорта. Так, в первый день в 
программе было заявлено, что ФК 
«Тюмень» попробует свои силы в 
волейболе, представители карате – в 
баскетболе, а спортсмены из феде-
рации по греко-римской борьбе сы-
грают в мини-футбол.

На торжественном открытии 
объявили имя победителя конкур-
са, который проводился в рамках 
кампании «Спортивное лето», им 
стал владимир пятков. Чтобы 
получить главный приз – футболку 
с автографами всех футболистов  
ФК «Тюмень» и билеты на бли-
жайший матч, – каждый участник 
должен был сфотографироваться 
в фирменной футболке и набрать 
большее количество «лайков» («мне 
нравится») «ВКонтакте». Влади-
мир за время голосования получил  
68 сердечек.

После пожеланий победы был 
дан старт спортивным матчам. На 
площадке по мини-футболу горо-
жане играли ничуть не хуже тре-
нированных спортсменов и победу 
так просто отдавать не собирались.  
А вот команде горожан в другом 
виде спорта – волейболе – сыграть 
со «звездами» из ФК «Тюмень» 
не удалось, последние не смогли 
приехать. В итоге организаторы 
мероприятия предложили провести 
дружеский матч между двумя люби-
тельскими командами, но от этого 
игра не стала менее интересной, и 
за победу велась напряженная борь-
ба, после первых двух раундов счет 
был 1:1.

Посмотреть на игры профессио-
налов и любителей, а также поиграть 
в свой мини-футбол пришли учени-
ки школы № 92. Как признался один 
из них, Кюршат, о мероприятии, 
которое проводится на территории 

виртуальная 
олимпиада  

В День города на Цветном буль-
варе тюменцы могли покататься на 
виртуальном сноуборде, электрон-
ном слаломе и самостоятельно со-
творить музыку. Такую возможность 
горожанам предоставила компания 
«МегаФон», которая организова-
ла фестиваль инноваций и спорта 
«Большие игры МегаФон».

Сначала виртуальные виды спор-
та опробовали на себе журналисты. 
Картина немного напоминает кадры 
из фильма «Особое мнение», когда ты 
выбираешь нужный тебе вариант спу-
ска на экране, двигая рукой по воздуху, 
а специальный датчик сканирует твои 
движения, перенося их из реального 
мира в виртуальный. Между прочим, 
скатиться на виртуальном слаломе не 
так-то легко – нужно правильно управ-
лять своим телом, чтобы не врезаться 
в ограждения. Более реалистичным 
сделан спуск на сноуборде – там на 
участника надеваются специальные 
боты, в которых он становится на пе-
редвигающуюся доску. За счет этого 
создается эффект реального скольже-
ния по снежным склонам.

Участники фестиваля могли так-
же пострелять из лазерной винтовки, 
поиграть на улице в флорбол – летний 
вариант игры с шайбой. Еще одно раз-
влечение – с помощью управления 
специальными кубиками можно было 
создать вполне приличную мелодию – 
сейчас в ночных клубах как раз играют 
что-то подобное, в общем, каждый мог 
почувствовать себя диджеем.

Тюмень – единственный город на 
Урале, куда приехал фестиваль. Как 
пояснил директор Тюменского от-
деления Уральского филиала ОАО 
«МегаФон» дмитрий мелихов,  
это связано с тем, что тюменцы 
очень активно занимаются спортом 
– по статистике каждый четвертый. 
Сам фестиваль приурочен к пред-
стоящим зимним Олимпийским 
играм, именно поэтому он старто-
вал в Сочи. «Мегафоновцы» уже по-
сетили Новосибирск, Красноярск, 
Нижний Новгород, а после Тюмени 
отправятся в Смоленск, Тулу, Сама-
ру, Казань и другие города – всего 
около сорока. Закончится фестиваль 
как раз к началу Олимпийских игр.

евгения МУРЗина

На сайте следственного управ-
ления СК России по области гово-
рится, что 29 июля в правоохрани-
тельные органы поступило сообще-
ние о безвестном исчезновении  
43-летнего предпринимателя Аль-
берта Владимировича Рудого, про-
живавшего в областном центре.

В настоящее время проводится 
комплекс следственных действий, 

смерть своими  
руками

Четыре человека покончили с 
собой в прошедшие выходные в 
Тюменской области. Об этом сооб-
щается на сайте Областного след-
ственного управления СК России.

Так, в лесу возле одного из тю-
менских садовых обществ вечером 
30 июля обнаружено тело 34-летнего 
неработающего жителя областного 
центра. По предварительным дан-
ным, мужчина покончил с жизнью, 
повесившись на дереве.

В воскресенье житель села Бигила 
Заводоуковского района повесился в са-
рае возле дома. Со слов родственников 
погибшего установлено, что он длитель-
ное время злоупотреблял алкоголем.

В селе Гилево Ярковского района 
31 июля 36-летний скотник, также 
длительное время злоупотребляв-
ший алкоголем, застрелился из не-
зарегистрированного ружья.

В этот же день в селе Ощепково 
Абатского района 25-летний специа-
лист местной администрации после 
ссоры с женой повесился у себя дома.

По данным фактам следственными 
органами Следственного комитета на-
чаты процессуальные проверки. 

лето не по календарю
спортивное лето в тюмени уже второй год подряд 
начинается не по календарному расписанию, 
а с 1 августа. именно с этого дня обычные 
горожане, любители спорта, могут сразиться с 
профессиональными спортсменами: борцами греко-
римского стиля, дзюдоистами, футболистами – и узнать, 
кто сильнее в мини-футболе, баскетболе и волейболе. 

пропал без вести 
в тюмени заведено уголовное дело по факту исчезновения 
предпринимателя. дело возбуждено по статье «убийство».

поисковых и оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на 
установление местонахождения про-
павшего. Практическую помощь в 
расследовании уголовного дела ока-
зывают сотрудники отдела кримина-
листики следственного управления 
СК России по Тюменской области.

Расследование уголовного дела 
взято под контроль руководителем 
следственного управления михаи-
лом Богинским. Несмотря на при-
нимаемые меры, до настоящего вре-
мени установить местонахождение 
пропавшего не удалось.

В связи с этим следственное 
управление Следственного комите-
та РФ по Тюменской области просит 
свидетелей, очевидцев или тех, кому 
что-либо известно о местонахожде-
нии предпринимателя, позвонить в 
следственный отдел по Калининско-
му округу Тюмени по тел.: 8(3452) 
43-48-36, 42-17-63, 43-43-81, отдел 
криминалистики: 36-06-70 либо 
просто по тел. 02. 

его школы, знает, и сам был бы не 
против сыграть со знаменитыми 
спортсменами, и даже возможное 
поражение его не разочарует, ведь 
проиграть таким противникам со-
всем не стыдно.

Спортивное лето-2011 по сравне-
нию с прошлым годом пополнилось 
количеством площадок, их стало три: 
стадионы школ №№  19 и 92 и недав-
но открытый спортивный комплекс 
«Тура». Это лето будет коротким – 
до 22 августа, но насыщенным: мат-
чи пройдут в свободное от работы 
время с семи до девяти вечера по по-
недельникам, средам и пятницам, на 
каждой из трех площадок.

Около 300 тюменцев сообщи-
ли о своем желании сыграть со 
спортивной элитой области, таким 
образом, за время проведения ме-
роприятия будет сыграно 28 игр, 
последняя из которых, финальная, 
состоится между самыми активны-
ми из участников и молодыми де-
путатами.

Марина БоРоВкоВа 
Фото Михаила каляноВа

специалист по АХЧ в офис для 
админ. работы, 25-30 тыс. руб.  
тел. 78-07-78  

требуется военный в отставке,  
работа в офисе. Доход 13-14 тыс. руб. 
тел. 905-071 

стрижки мужские 
(пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.), 
маникюр от 300 руб. 
тел. 98-56-97, оксана

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при нали-
чии паспорта или письма  
с печатью предприятия  
по адресу: тюмень,  
пр. геологоразведчиков, 28а,  
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

требуется диспетчер в офис  
15-18 тыс. руб. тел. 611-378 

оператор. Работа на телефоне. 
Карьерный рост. Доход 18-25 тыс. руб.
тел. 611-367

требуется пом.руководителя, 
25-45 тыс. руб. тел. 611-378

требуется менеджер-кладовщик  
в офис, 18-25 тыс. руб.
тел. 611-378

требуется секретарь без о/р. 
Доход 15-17 тыс. руб.
тел. 60-84-19

требуется администратор  
офисного здания,  
доход 18-27 тыс. руб.
тел. 611-514 

сотрудник в офис без опыта, 
обучение, 13-25 ыс. руб. 
тел. 611-517

продается мебель и оборудование 
б/у для парикмахерских и салонов 
красоты. тел.: 8-9088-740-804; 
8-9044-99-80-68; 8-922-269-66-68; 
8-3452-759-707
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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

«Секс по дружбе»
«Несносные боссы»
«Красная Шапка против зла»
«Восстание планеты обезьян»
«Первый мститель 3D»
«Мой парень из зоопарка»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
Часть 2»

тюменский дом кино
трЦ «фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Любовь с риском для жизни»
«Первый Мститель» 3D
«Ларри Краун»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть2»
«Трансформеры 3»
«Варенье из сакуры»
«Тачки 2» 3D
«Руки-ноги за любовь»
«Палата»
«All inclusive, или Всё включено»
«Кошмар за стеной»
«Бунт ушастых»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2»
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Еще совсем недавно у девушки 
и в мыслях не было, что она ока-
жется на этом шоу. Если кто-то с 
замиранием сердца ждал, когда 
же в Тюмени объявят кастинг, то 
Рената об участии в проекте и не 
помышляла. Она рассказала кор-
респонденту «Вслух о главном», 
что пришла к своей подруге на 
работу, а там проводился отбор. 
Решение попробовать свои силы 
пришло внезапно, тюменка была 
уверена в своих силах, и даже то, 
что ее возраст – 26 лет – считается 
в модельном бизнесе почтенным, 
ничуть ее не смущало. Было сде-
лано несколько фотографий, снят 
коротенький видеоролик, и Рената 
на две недели благополучно за-
была о кастинге. Продюсеры шоу 
сами напомнили о себе – позво-
нили тюменке и пригласили ее в 
Москву, где в конце июля прошел 
второй отборочный тур.

ксения собчак во главе много-
численного жюри беседовала с 

каждой из девушек. Рената решила 
быть самой собой, не играть ника-
ких ролей, так как уверена, что ка-
кую маску ни примиряй – рано или 
поздно откроется истинное лицо. 
Тюменка ответила на множество 
вопросов судей: чем она занимает-
ся, кто ее родители, зачем она при-
шла на шоу. «На проекте я хотела 
бы показать, что в любом возрасте 
можно добиться успеха», – отме-
тила Рената.

Ей уже приходилось доказывать, 
что она умеет побеждать: в 2005 
году она участвовала в тюменском 
конкурсе красоты «Имидж» и стала 
«Мисс МК», затем ей довелось по-
работать моделью, но этот бизнес 
пришлось оставить, так как в ту 
пору для Ренаты на первом месте 
стояла учеба. То, что она не успела 
сделать раньше, красавица намере-
на наверстать сейчас.

Напомним,  в Москве на вто-
ром туре вместе с Ренатой побы-
вали еще две тюменки –  оксана 

сердечная и виктория жукова. 
Естественно, что попадание всей 
троицы в финал – это из области 
фантастики, выбрали лучшую, и 
исполнительный продюсер про-
екта Ольга Акимцева рассказала, 
почему жюри отдало предпочтение 
Ренате, которая, кстати, оказалась 
самой старшей среди финалисток: 
«Она была очень настойчива, суме-
ла четко продемонстрировать свое 
желание участвовать в проекте и 
достигать результата. Она не ухо-
дила до тех пор, пока не убедилась, 
что на нее обратили внимание». 

Отметим, что судьи ориентиро-
вались не только на красоту участ-
ниц, но и на их умение адаптиро-
ваться в сложных условиях. Тю-
менка показала, что справляться с 
трудностями может.

Сейчас рената саитова в Тю-
мени, но по первому звонку готова 
отправиться в столицу на съемки 
шоу. В первом выпуске зрители 
увидят 26 участниц, но уже в кон-
це этой серии в проекте останутся 
лишь 14.

екатерина СкВоРцоВа

в шоу «топ-модель по-русски» – 
тюменская красавица
второй сезон «топ-модели по-русски» тюменцам будет 
смотреть гораздо интереснее, поскольку за победу 
поборется наша землячка рената саитова.
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