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малый бизнес отбил страховые взносы 
«нам предстоит еще обсудить, как докомпенси-

ровать потери фондов, все варианты представлены, 
есть плюсы и минусы, но очевидно, что для пода-
вляющей части бизнеса ставка будет снижена. Что 
касается компенсации, то речь идет как об использо-
вании части средств Фонда национального благосо-
стояния, так и о возможном изменении регрессивной 
шкалы...» 

Помощник президента РФ Аркадий ДвОРкОвич  

Законопроект, внесенный губерна-

тором, приводит в соответствие регио-

нальное законодательство с федераль-

ным. В феврале 2010 года президент 
России подписал четыре указа, суще-

ственно укрепляющих правовую базу 
деятельности казачьих объединений.

Областной законопроект опреде-

ляет меры по развитию российско-

го казачества в Тюменской области 
и регулирует отдельные правоотно-

шения, связанные с несением рос-

сийским казачеством государствен-

ной гражданской и иной службы в 
регионе.

Тюменские казаки приветствуют 
принятие закона, хотя и считают, что 
в процессе исполнения его придется 
усовершенствовать.

«Мы этот закон ждали, – от-

метил наказной атаман Исетского 
станичного казачьего общества, 

У ДК «Водник» в 13 часов начнет-

ся VI городской фестиваль народно-

го творчества «Березка». В нем при-

мут участие 45 многонациональных 
творческих коллективов Тюмени и 
районов юга области. В скверах Ком-

сомольский (в 18 часов) и 80-летия 
Лесобазы (в 13 часов) состоятся 
праздничные концерты. Во всех би-

блиотеках города пройдут выставки, 
а также встречи с читателями, сооб-

щили в комитете по культуре.
На базе отдыха «Верхний 

бор» выступят тюменские рок-
музыканты. Там же будут байкеры. 
Директор «Сибирского музыкаль-

ного агентства» вячеслав титов 
считает, что рок-музыка и байкеры 
– символы независимости, поэтому 
12 июня они должны быть в центре 
внимания. Артисты в сопровожде-

пляжи не торопятся  
открывать сезон
несмотря на то, что лето  
в тюмени уже окончательно 
вступило в свои права,  
до официального открытия 
купального сезона остается 
полторы недели. 

В администрации города под-

писано специальное распоряжение, 
согласно которому сезон начнется 
22 июня и завершится 25 августа. 
Таким образом, люди пока купают-

ся на свой страх и риск. Уже заре-

гистрированы случаи, когда купаю-

щиеся получали резаные раны от 
битых бутылок на дне.

Как заявил на пресс-конференции 
6 июня заместитель руководителя 
областного управления Роспотреб-

надзора андрей накатаев, на тот 
момент в управление от юриди-

ческих лиц, организующих отдых 
людей на пляжах, не поступило ни 
одной заявки на выдачу санэпидза-

ключения. Между тем без такого за-

ключения юрлицу не дадут «добро» 
на начало работы. 

Ныне действующие санитарные 
правила были утверждены еще в 
2000 году, прежде всего они каса-

ются качества воды. Так, в водоемах 
не допускается большое количество 
взвешенных веществ (то есть очень 
мутная вода), запрещен сброс сточ-

ных вод (в том числе ливневых), не 
должно быть пленок, плавающих на 
поверхности. Вода не должна быть 
окрашена и иметь запах, и, разуме-

ется, в ней не место возбудителям 
заболеваний (например, яйцам гель-

минтов). Между тем многие важные 
аспекты остаются на совести пред-

принимателей. Например, обработ-

ка территории от клещей, очистка 
водолазами дна водоемов от мусора, 
качество продукции, продаваемой 
на территории пляжа.

По словам Накатаева, серьезных 
нарушений в прошлом году у вла-

дельцев пляжей зарегистрирова-

но не было. Основные нарушения 
были связаны с отсутствием произ-

водственного контроля. То есть по 
закону владельцы пляжа должны 
во время эксплуатации водоема пе-

риодически отслеживать ситуацию 
с водой – не ухудшилось ли ее каче-

ство, а в случае ухудшения обязаны 
сообщить в Роспотребнадзор и за-

крыть объект либо приостановить 
его работу. Например, за отсутствие 
такого производственного контроля 
в июле 2010 года к административ-

ной ответственности было привле-

чено юрлицо, отвечающее за чисто-

ту водоема по 12-му км дороги на 
Муллаши (Тюменский район).

«В случае если есть надпись «Ку-

пание запрещено» очень бы хоте-

лось, чтобы наши добропорядочные 
граждане все-таки не игнорировали 
этот запрет. Потому что все запреты 
так или иначе продиктованы тре-

бованиями безопасности людей», – 
подчеркнул Андрей Накатаев.

Галина АкиМОвА 
Фото Михаила кАЛЯНОвА

нии мотоциклистов съездят в Ниж-

нюю Тавду, Боровое, Заводоуковск.
Без праздничного настроения не 

останется и центр города. С 12 ча-

сов на Цветном бульваре тюменцев 
будут развлекать оркестр русских 
народных инструментов им. Без-

зубова, ансамбль русских народ-

ных инструментов «Ваталинка», 
фольклорный ансамбль «Росстань» 
и театр эстрадной песни. После 
народных композиций, мелодий в 
современной аранжировке, инстру-

ментальных наигрышей и автор-

ских песен о России горожан ждут 
танцы. Духовой оркестр исполнит 
старинные вальсы, традиционные 
танцевальные и плясовые мелодии, 
песни прошлых лет.

Татьяна кРиНицкАЯ 

Завершить ее формирование пла-

нируется в течение двух месяцев, 
сообщил на пресс-конференции 
директор областного департамента 
лесного комплекса андрей медин-
цев. Станция будет укомплектова-

на тяжелыми лесопожарными трак-

торами, специализированной боло-

тоходной техникой, мотопомпами, 
ранцевыми огнетушителями и 
другим необходимым инвентарем. 
Штатная численность сотрудников 
составит 40 человек. Из федераль-

ного бюджета на создание станции 
выделено 34 млн рублей (деньги 
поступили в минувшую пятницу), 
из областного бюджета – около  
52 млн рублей.

На сегодняшний день заключено 
95% договоров с поставщиками тяже-

лой техники, но не все заводы могут обе-

спечить поставку в течение месяца – как 
пояснил Андрей Мединцев, федераль-

ные средства выделены одновременно 
всем регионам, и существует определен-

ная очередь. Но техника будет вводиться 
в эксплуатацию по мере поступления и 
при необходимости использоваться для 
тушения лесных пожаров до оконча-

тельного формирования ПХС-3.
Разместить новую станцию реше-

но в Заводоуковском районе – это по-

зволит максимально «закрыть» зону 
потенциальной угрозы устойчивых 
летних пожаров, которые наносят 
наибольший ущерб лесному фонду. 
ПХС-3 можно разделить на три мо-

бильных звена для одновременной 
работы в нескольких точках. 

ирина АббАсОвА

департамент образования  
и науки тюменской области 
обнародовал первые 
результаты нынешнего егЭ. 

27 мая в ЕГЭ по биологии при-

няли участие 1400 выпускников юга 
Тюменской области, по литературе 
– 329, по информатике и ИКТ – 333.

Комиссия по шкалированию 
Рособрнадзора определила мини-

мальное количество баллов ЕГЭ, 
свидетельствующее об освоении 
школьного курса. Чтобы сдать 
биологию, ребята должны набрать 
минимум 36 баллов, для сдающих 
литературу количество набранных 
баллов должно равняться 32. Ми-

нимум для результата по информа-

тике – 40 баллов.

Средний балл выпускников Тю-

менской области оказался значитель-

но выше минимума: по биологии – 56, 
по литературе – 55,9, по информатике 
и ИКТ – 67,7. Есть и такие ребята, 
кому удалось набрать максималь-

ное количество баллов. Тюменский 
школьник выполнил задания ЕГЭ по 
информатике на 100 баллов. Есть те, 
кто набрал 98 баллов по биологии и 
96 – по литературе.

Напомним, 27 мая выпускники 
сдавали предметы по выбору, поэто-

му сдача или несдача экзамена по 
этим предметам не влияет на получе-

ние аттестата. Положительные итоги 
этих ЕГЭ могут понадобиться тем, 
кто хотел бы продолжить обучение в 
высших учебных заведениях.

Переходящее знамя, знак отличия 
и диплом председателю Западно-
Сибирского банка игорю артамо-
нову вручил президент Сбербанка 
России герман греф. 

– Высокие результаты достиг-

нуты благодаря слаженной работе 
восьмитысячного коллектива со-

трудников, – отмечает председатель 
Западно-Сибирского банка Сбер-

банка России Игорь Артамонов. – 
18 территориальных банков страны 
оценивались не только по выполне-

нию показателей бизнес-плана. Мы 
стали лидерами по качеству кредит-

ного портфеля, грамотному управ-

лению операционными расходами 
банка, а также по эффективности 
деятельности.

Значительные результаты до-

стигнуты банком по качеству об-

служивания и степени клиентской 
удовлетворенности. Это говорит о 
высоком доверии жителей Западной 
Сибири к Сбербанку и повышении 
лояльности клиентов.

Рейтинг территориальных бан-

ков Западно-Сибирский банк воз-

главляет второй год подряд, что 
свидетельствует о качественном 
развитии бизнеса и высоком про-

фессионализме команды банка. 
Отметим, что в 2008 году банк 
впервые вошел в тройку лидеров 
Сбербанка. 

Успешная работа Игоря Артамо-

нова получила высокую оценку, и 
3 июня 2011 года Наблюдательный 
совет Сбербанка одобрил кандида-

туру Игоря Артамонова для назна-

чения его на должность заместителя 
председателя правления Сбербанка 
России с одновременным освобож-

дением от должности председателя 
Западно-Сибирского банка Сбер-

банка России.
В случае положительного реше-

ния Московского главного терри-

ториального управления Централь-

ного банка Российской Федерации 
Игорь Артамонов будет назначен на 
должность заместителя председате-

ля правления Сбербанка.

член комиссии УФО совета по де-

лам казачества при президенте РФ 
иван захаров. – В нем определены 
положение, регламент работы каза-

чьих обществ, взаимоотношения с 
исполнительной и законодательной 
властью, поставлены конкретные 
задачи для несения государствен-

ной гражданской службы. В законе 
определено, что мы можем заклю-

чать соглашения с теми или иными 
государственными структурами».

Иван Захаров добавил, что Тюмен-

ская область станет первым регионом 
в Уральском федеральном округе, ко-

торый узаконит казачество.
Законопроект был принят в первом 

чтении 21 апреля. Во втором,   оконча-

тельном, чтении областная Дума при-

мет его на заседании 23 июня.
Любовь ГОРДиеНкО

Фото западно-сибирского банка 
сбербанка России

в день россии тюмень 
станцует и споет
12 июня в городе развернутся народные гулянья.  
на площадях у домов культуры будут песни,  
танцы, игры, откроются выставки  
декоративно-прикладного творчества.

западно-сибирский банк –   
лучший в системе сбербанка 

сбербанк россии наградил лучшие территориальные 
банки по итогам работы за 2010 год. лидеры 
определялись по результатам выполнения бизнес-
плана, ряду качественных и структурных показателей, 
а также по числу реализованных стратегических 
проектов. лучше всего в 2010 году в этих направлениях 
проявил себя западно-сибирский банк, второе  
и третье место заняли байкальский и волго-вятский 
банки сбербанка. 

в тюменской области 
узаконят казачество
в тюменской области будет принят закон «о развитии 
российского казачества в тюменской области».  
проект документа был одобрен комитетом облдумы  
по госстроительству и местному самоуправлению 7 июня.

«тяжелая артиллерия» 
для борьбы с пожарами 
в тюменской области для 
борьбы с лесными пожарами 
создается пожарно-химическая 
станция третьего типа (пХс-3). 

сто баллов на егЭ
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социальных практик. И это должен 
быть не утопический образ некоего 
беспроблемного состояния, в кото-

ром хорошее победило все плохое». 
Второе направление  –  оценивать 

повседневную работу через призму 
будущего. «Если не научиться по-

стоянно в автоматическом режиме 
проецировать образ будущего на 
настоящее, менять настоящее сооб-

разно ему, все наши планы останут-

ся пустыми мечтами», – подчеркнул 
глава региона.

Представляя лектора «Губернатор-

ских чтений» – заведующего кафе-

дрой финансовой стратегии Москов-

ской школы экономики МГУ имени 
Ломоносова, доктора экономических 
наук, профессора, иностранного чле-

на Российской Академии наук вла-
димира квинта, губернатор заметил, 
что возлагает на него большие надеж-

ды в решении этих вопросов.
Владимир Квинт начал занимать-

ся проблемами регионального разви-

тия еще в советские годы, руководил 
многочисленными экспедициями 
Академии наук СССР. В 1986 году 
опубликовал монографию «Управле-

ние научно-техническим прогрессом: 
региональный аспект». Так начала 
складываться его теория возникаю-

щих рынков, которая принесла ему 
мировую известность. Квинт не толь-

ко теоретик, но еще и практик, он 
имеет огромный практический опыт 
в международном бизнесе, регулярно 
выступает советником в правитель-

ствах многих стран мира.
Перед его выступлением еще 

один участник слушаний, профессор 

«Изначально слово «стратегия» 
является военным термином и озна-

чает науку побеждать. Поэтому уме-

ние разрабатывать стратегии, страте-

гически мыслить необходимо тем, кто 
ищет победы и успеха, а не жалкого 
прозябания, – пояснил Каспэ. –  Вла-

димир Квинт знает, как превратить 
историю страны, региона, отдельной 
компании в историю успеха». 

через хаос к будущему 
Доклад Владимира Квинта со-

стоял из двух частей. В первой он 
ознакомил слушателей с практикой 
разработки стратегий, дал советы: 
с чего начинать, на что обратить 
особое внимание, как выработать 
стратегическое мышление. И это 
неслучайно. По мнению Квинта, со-

временные разработчики стратегий 
не учитывают множества факторов, 
что приводит к тому, что их страте-

гии трудно назвать таковыми. Более 
того, стран, которые бы имели на-

циональные стратегии развития или 
могли бы похвастаться успешной 
реализацией стратегических замыс-

лов, в мире не так уж и много. В 
качестве примеров могут выступать 
Китай, чья стратегия столетнего 
развития была разработана еще Дэн 
Сяопином и сегодня поступательно 
реализуется, и Южная Корея, су-

мевшая совершить технологический 
рывок. По оценке Квинта, послед-

няя в технологическом развитии 
обогнала признанного лидера в этом 
направлении – США на 10-15 лет и 
практически сумела перейти к так 
называемой «экономике знаний». 

оказывающих свое влияние на мир, 
Квинт отнес интернационализацию, 
децентрализацию и регионализа-

цию, подробно остановившись на 
такой тенденции, как приватизация. 

«Этот глобальный тренд появился 
не в условиях новых рынков. Впер-

вые его применила в конце 1970-х 
годов Маргарет Тэтчер. После реа-

лизации программы приватизации 
госсобственности резко повысилась 
эффективность британской эконо-

мики. Но проявились и негативные 
тенденции, например коррупция. 
Потому что частный интерес сталки-

вался с чиновничьим безразличием», 
– пояснил Владимир Квинт.

По его мнению, для настоящего 
стратега огромное значение имеет 
интуиция. Но главное – уметь ме-

нять мышление: от операционного, 
текущего к стратегическому. Это 
очень трудно, особенно для руково-

дителя, который вынужден делить 
свою мыслительную энергию меж-

ду решением оперативных задач и 
одновременно думать о будущем. 
«Для стратега нет настоящего, 
только прошлое и будущее. Поэто-

му, когда начинают разрабатывать 
стратегию, а ее горизонт – минимум 
пять лет, строится короткая версия 
на полгода, где учитываются все 
данные и факторы. Уже из нее рож-

рабатывают собственные правила 
создания проектов. Но что объеди-

няет все стратегии, считает Квинт, 
– это умение управлять временем. 
«Для меня два главных фактора, – 
процитировал он Наполеона, – про-

странство и время. Пространство я 
могу вернуть, время – никогда». 

Как настроить себя на стратегиче-

ское мышление? Рецепт Владимира 
Квинта прост: во-первых, нельзя по-

лагаться на здравый смысл, то есть 
мнение большинства. Это то, что 
отпугивает нас от революционных 
решений и решительных действий. 

Во-вторых, избегать инерционного 
мышления, давления повседневной 
жизни.

Самая сложная задача, стоящая 
перед стратегами, – увидеть будущее 
через хаос и сделать это научно и 
безошибочно. «Какую бы стратегию 
вы ни создавали, – уверен Владимр 
Квинт, – она существует в системе 
других стратегий и под их влиянием. 
И следует их изучить, прежде чем на-

чать разработку собственной». Так-

же важно изучить прогнозы развития 
и учесть ресурсную составляющую, 
без чего стратегия превращается в 
«благие пожелания». Кроме того, она 
должна строиться на основе конку-

рентных преимуществ и уникально-

сти – передовых технологий, опыта 
и умения рабочих применительно к 
предприятию, преимуществах гео-

графического расположения и т. д. 
«Самые эффективные решения – 
асимметричные. Если повторять 
конкурента, всегда будете от него от-

ставать», – полагает Квинт.
Ученый выделяет несколько эта-

пов создания стратегии. Они включа-

ют в себя: миссию (послание внеш-

нему миру); видение (приоритеты); 
цели, не содержащие  количествен-

ных характеристик, но положенные 
на шкалу времени; задачи, которые 
развертывают цели в конкретные 
определения, технологии и методы. 
Затем следует разработка не менее 
трех сценариев реализации страте-

гии, для каждого из которых предпо-

лагается создание трех тактик дости-

жения результатов. На основе этого 
составляется стратегический план, 
что, в свою очередь, требует пере-

стройки всей системы управления. 
«Большая ошибка думать, что стра-

тегия разрабатывается раз и навсегда. 
Не менее важно разрабатывать и пути 

наука побеждать

«губернаторские чтения» касаются очень широкого 
круга тем: экономики, политики, культуры, но есть 
одна тема, которая возникает неизменно, – наше 
будущее, сообщил губернатор тюменской области 
владимир якушев, открывая 7 июня очередные 
«губернаторские чтения».

По словам главы региона, основ-

ной вопрос, который он сформу-

лировал перед лекцией, как транс-

формировать размышления в кон-

кретный ощутимый результат, как 
перейти к стратегии, которая будет 
не только написана, но и реализова-

на. По мнению владимира якуше-
ва, здесь важно научиться думать в 
двух направлениях: с одной сторо-

ны, нужен детально разработанный 
образ будущего, «в нашем случае 
– будущего Тюменской области, ее 
культуры, общества, хозяйства, си-

стемы управления, а главное – образ 
человека, живущего в модернизиро-

ванной системе норм, институтов и 

Высшей школы экономики, главный 
редактор журнала «Полития» свя-
тослав каспэ, обратил внимание 
собравшихся на то, что в повседнев-

ном общении мы часто употребляем 
слова, которые потом теряют соот-

ношение с реальностью. Это являет-

ся одной из проблем общественного 
языка, ведь когда слова утрачивают 
связь с реальностью, люди не могут 
ее контролировать. Одно из таких 
слов, которому надо вернуть перво-

начальный смысл, – «стратегия». В 
нашем языке, по мнению Каспэ, его 
употребляют применительно к чему 
угодно, вплоть до похода в магазин 
за покупками.

Прежде чем приступить к созда-

нию любой стратегии, даже страте-

гии компании, необходимо понять 
глобальные тенденции, как позитив-

ные, так и негативные. Постепенно 
возникает ощущение того, как они 
влияют на происходящие в обще-

стве, политике, экономике процес-

сы. Причем тенденции не существу-

ют отдельно, они взаимосвязаны и 
зачастую порождают одна другую. 
Так, демократизация вызвала тен-

денцию глобализации. 
Крушение диктаторских, тотали-

тарных режимов, процесс, который 
продолжается до сих пор (рево-

люционные настроения в странах 
Северной Африки, Аравийского 
полуострова), привело к возникно-

вению глобальной политической 
дезинтеграции. Но как только это 
произошло и страны осознали свою 
государственность, возникла новая 
тенденция экономической интегра-

ции. К числу глобальных тенденций, 

дается стратегия на долгосрочную 
перспективу», – сказал Владимир 
Львович. 

Любая стратегия предполагает 
наличие множества альтернатив, 
наиболее выдающиеся стратеги вы-

выхода из реализованной стратегии», 
– считает Владимир Квинт. 

В целом ученый определяет 
стратегию следующим образом – 
это система поиска, формулирова-

ния и развития доктрины, которая 
обеспечит долгосрочный успех в 
случае ее последовательной и пол-

ной реализации: «Стратегия – это 
путеводитель к выбранным целям 
в хаосе будущего и неизвестного. 
Это мудрость, умноженная на точно 
выбранный вектор атаки с оценкой 
ресурсной ограниченности».

«Экономика знаний»
Во второй части своего выступления 

Владимир Квинт подробно остановил-

ся на феномене так называемых стран с 
формирующимися рынками. Это стра-

ны Восточной Европы, СНГ, Африки, 
Южной Америки, Ближнего Востока и 
т. д. К ним он относит и Россию. 

К началу 1980-х годов весь мир 
делился на две неравные группы –  
17 развитых стран и 125 (тогда стран 
было меньше – политическая дезин-

теграция еще не проявила своего 
влияния) развивающихся и слабораз-

витых. На развитые страны прихо-

дилось до 98% всех международных 
транзакций. Остальная часть мира 
практически не была связана с меж-

дународным бизнесом. Из этой груп-

пы стала выделяться новая категория 
стран, которые стремились создать 
институты свободного рынка, про-

давать свою продукцию развитым 
странам, конкурировать с ними. 
Постепенно к ним присоединялись 
страны из бывшего соцлагеря, стра-

ны с военной диктатурой – Турция, 
Бразилия, Греция, Чили, страны с 
персональной диктатурой – Филип-

пины, Индонезия, Парагвай и т. д.
С появлением этих стран эконо-

мическое развитие в мире стало уско-

ряться. Их темпы роста превосходят 
темпы роста в развитых государствах. 
По вкладу в мировой валовой продукт 
они опережают объединенную Евро-

пу и США. На их долю приходится 
около 50% мирового продукта, они 
обладают инвестиционной привле-

кательностью. По мнению Квинта, 
в список стран с формирующимися 
рынками входит 83 государства. 

На сегодняшний день в мире скла-

дывается «экономика знаний», счита-

ет Квинт. Россия и Восточная Европа 
в этом отстают. А лидирует Сканди-

навия, страны которой в большинстве 
своем уже перешли в новое состоя-

ние. «Именно эта тенденция будет 
приоритетной в ближайшем буду-

щем», – отметил Квинт. Но у России 
на пути к «экономике знаний» непло-

хие позиции, если учитывать уровень 
образования населения и количество 
выпускников с высшим образовани-

ем. В совокупности с сырьевой базой, 
значительными валютными резер-

вами это может стать конкурентной 
основой нашей страны для будущего 
развития. Главное, правильно этим 
воспользоваться и выработать нацио-

нальную стратегию.
игорь бОРОвскиЙ 
www.phototyumen.ru

«дЛЯ стРАтегА нет нАстоЯщего, 
тоЛьКо пРошЛое и будущее»

владимир Квинт
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Судя по характеру речи, вяче-
слав володин обращался прежде 
всего, к общественникам, вступив-

шим в ОНФ, а уже потом – к партий-

цам. Последних он больше критико-

вал. Особенно досталось регионам, 
где процент голосования за «Единую 
Россию» на последних выборах сни-

зился, например, Нижнему Новго-

роду и Оренбургу. В список «двоеч-

ников» попали три региона УФО – 
Свердловская и Курганская области, 
а также Югра. Всех их он призвал 
с особой серьезностью отнестись к 
созданию Народного фронта.

Сам фронт будет, по его словам, 
лишь тогда эффективным, когда в 
него будут вовлечены «все здоро-

вые силы общества». Под здоро-

выми силами общества  он, судя по 
всему, подразумевал как минимум 
реально существующие обществен-

ные объединения, а не те, которые 
специально создаются первыми 
лицами субъектов РФ с целью всту-

пления в ОНФ. Так, по его словам, 
поступили в Мурманской области – 
заместитель губернатора возглавил 
некое общественное объединение 
и сел за стол РКС Народного фрон-

та. «Если нет эффективных обще-

ственных организаций – не надо 

рисовать их на бумаге», – посове-

товал Володин.

вступить  
по интернету

Все оргвопросы, в том числе об-

разование координационных сове-

тов на местах, должны быть решены 
в ближайшие две недели, поскольку 
июнь – это, как заметил Володин, 
самое плодотворное время для из-

бирательной кампании.
Предвыборная программа едино-

россов и ОНФ будет иметь большой 
региональный раздел, в который вой-

дут индивидуальные программы раз-
вития каждого региона. В этом контек-

сте Володин поставил задачу уже сей-

час браться за их разработку. «Крайне 
важно, чтобы предложения шли с мест, 
обсуждались на предприятиях и в кол-

лективах», – отметил партиец.
Структура Народного фронта не-

сколько изменится. Если раньше в 
него входили только общественные 
объединения, то сейчас такую воз-

можность получили рядовые граж-

дане. Предусмотрена возможность 
сделать это через Интернет.

Свою агитационную кампанию 
ОНФ развернет в ближайшее время. 

Шестнадцать членов федерального 
координационного совета  – руково-

дители крупнейших российских об-

щественных объединений – поедут 
в регионы, чтобы донести позицию 
фронта на места. Планируется, что 
в регионах они будут встречаться 
с коллективами своих отделений, а 
также проводить прием граждан в 
общественной приемной владими-
ра путина.

без амбиций
Говоря о предстоящем праймериз 

(внутрипартийном голосовании), ко-

торый пройдет с 1 августа по 10 сен-

тября, Володин заявил, что ни о ка-

кой квоте речи не идет. Кандидаты от 
Народного фронта, по его словам, бу-

дут участвовать в выборах на общих 
основаниях, наравне с членами пар-

тии. В то же время он пояснил, что 
в партсписок попадут примерно 150 
кандидатов от ОНФ, что составляет 
треть думских мандатов в нижней 
палате. Те «фронтовики», которым 
удастся прорваться через семипро-

центную оборону заградительного 
барьера, войдут во фракцию «Единая 
Россия» в Госдуме без обязательства 
вступления в партию.

Партийцев он призвал отказаться 
от собственных амбиций на предстоя-

щих выборах в пользу общественни-

ков и ради повышения процента го-

лосов за единый список кандидатов. 
«Если вы сейчас не выстроите диалог 
с лидерами общественного мнения, то 
завтра кто-то из них проголосует про-

тив вас», – заметил Володин.
Он призвал не бояться появления 

новых молодых людей, поскольку 

«Фронтовики» столкнулись 
с партийной дисциплиной
стратегию общероссийского народного фронта (онФ) 
обрисовал 3 июня руководитель предвыборного штаба 
онФ вячеслав володин на селекторном совещании  
со всеми региональными координационными советами 
(ркс) народного фронта. тюменский ркс слушал 
вводные и рекомендации по дальнейшей работе почти 
в полном составе и с большим вниманием.

эта задача стояла перед партией и 
раньше, просто сейчас она реали-

зуется через ОНФ. «Наша задача – 
выступить на выборах эффективно, 
а не сохранить кому-то должность», 
– заявил руководитель предвыбор-

ного штаба ОНФ партии.

«Фронтовиков»  
проконтролируют

Все посылы Володина 7 июня 
попытались рассмотреть в практи-

ческой плоскости на заседании тю-

менского регионального координа-

ционного совета ОНФ.
К Народному фронту в Тюмен-

ской области присоединились более 
сотни общественных организаций, 
16 из них вошли в региональный 
координационный совет (РКС). 
Однако, как сообщил секретарь по-

литсовета ТРО «Единой России» 
андрей артюхов, соцопросы сви-

детельствуют, что население о На-

родном фронте почти ничего не зна-

ет. Поэтому главное, чего ждут от 
общественников, входящих в РКС, 
– информирование народных масс.

Всем собравшимся раздали специ-

альные формы для отчетности. Каж-

дый из них должен будет подробно 
фиксировать в ней все свои встречи 
с коллективами. «Мощный аналити-

ческий центр в Москве отслеживает 
вашу активность, и там знают, что 
кто-то из вас будет работать, а кто-то 
– нет», – озадачил общественников 
Андрей Артюхов. Он призвал собрав-

шихся еще раз оценить свои возмож-

ности и желание принимать участие в 
этом деле: «Если не получается – ска-

жите честно, заменим».
Подобная серьезность навела чле-

нов КРС на мысль о том, что необхо-

дим некий шаблон встреч или партий-

ная записка с информацией, которую 
нужно донести до народных масс (по-

казатели развития области, планы на 
перспективу и т. п.). Однако Андрей 
Артюхов предложил поискать эту ин-

формацию в Интернете, а также при-

звал не распыляться на всевозможные 
проблемы, а сосредоточиться на тех, 
которые более близки той или иной 
общественной организации. К приме-

ру, глава регионального отделения Со-

юза женщин России елена нечай и 
руководитель региональной организа-

ции «Женская инициатива» антонина 
новицкая могут обсудить гендерные 
проблемы, руководитель региональ-

ного отделения «Деловой России» 
лариса невидайло и председатель 
«Опоры России» Эдуард омаров 

– проблемы бизнес-сообщества.  
Руководитель регионального отделе-

ния Союза машиностроителей России 
юрий баранчук упомянул о про-

блеме кадров в отрасли, а александр  
поклонцев, руководитель тюменско-

го отделения организации «Свобода 
выбора», объединяющей автомобили-

стов, – о ситуации с ценами на бензин.
По итогам этих встреч должны 

быть сформулированы предложения 
в предвыборную программу «Еди-

ной России» и ОНФ. Глава Облсов-
профа михаил кивацкий заметил, 
что уже готов положить на стол  
20 страниц предложений по вопро-

сам трудового права.
Андрей Артюхов во избежание 

наивных предположений подчерк-
нул, что ОНФ готовит только пред-

ложения в программу, сам же до-

кумент напишут ученые Института 
социально-экономических и поли-

тических исследований во главе с 
николаем Федоровым.

Предложения в программу, а так-

же отчеты о проделанной работе тю-

менский РКС должен отправлять в 
Москву каждый понедельник.

Любовь ГОРДиеНкО

дачные проблемы начнут решатьпроблемы дачников 
и садоводов нашли 
понимание  
у региональной власти. 
специально созданная  
рабочая группа по 
вопросам инженерного 
обеспечения дачных 
объединений тюменской 
области разбиралась  
в корнях проблем и 
занималась поисками  
решения на протяжении 
пяти заседаний. 

Как отметил зампредседателя 
Облдумы виктор рейн, предста-

вивший выкладки рабочей группы 
на заседании аграрного комитета, в 
ходе этой работы удалось «устано-

вить диалог с заинтересованными 
лицами, увидеть реальную картину 
и определить некий алгоритм даль-

нейших действий».
Так как вопрос чрезвычайно за-

тратный, по совету губернатора 
решили начать с одной проблемы –  
с электроснабжения. Напомним, вопрос 
электрификации дач подробно обсуж-

дался на тематическом совещании, ор-

ганизованном комитетом по аграрным 
вопросам в мае прошлого года.

Первая и наиболее обширная 
проблема, которой садоводческим 
обществам предстоит заняться, что-

бы дело сдвинулось с мертвой точки, 
это регистрация статуса. По словам 
Рейна, значительная часть дачных 
объединений статуса не имеет: ни 
зарегистрированных должным обра-

зом уставов, ни оформленных прав 
на земельные участки. В качестве 
примера он привел Ишим, где из 
32-х садоводческих обществ только 
восемь имеют правоустанавливаю-

щие документы, позволяющие рабо-

тать с ними как с субъектами права, а 
в Тобольске из 38-ми – десять.

«Когда мы говорим о существу-

ющих механизмах поддержки, то,  
безусловно, с абсолютным большин-

ством садоводческих обществ рабо-

тать сегодня невозможно», – сделал 
вывод парламентарий. Подразуме-

вается, что помогать в регистрации 
дачникам должны муниципальные 
власти, в том числе осуществляя 
финансовое сопровождение, 66-й 
федеральный закон это разрешает.

Кроме того, стратегическим опреде-

лено такое направление, как передача 
электрических сетей дачных объеди-

нений на баланс специализированных 
сетевых организаций. Ряд электроснаб-

жающих организаций там, где садовод-

ческие общества имеют все правоуста-

навливающие документы, этой работой 
уже занимаются без понуканий, заме-

тил Виктор Рейн. Но есть организации, 
которые просят помочь с высоковольт-

ными линиями там, где они находятся 
в аварийном состоянии. Наибольшая 
проблема с этим возникает в Тюмени и 
Тюменском районе. Учитывая, что цена 
вопроса высока, здесь также требуется 
поэтапная работа.

Депутат заметил, что при этом в 
таких городах, как Ишим, Тобольск, 
проблема энергоснабжения не столь 
серьезна, как в областном центре. 
Тот же Ишим больше волнует во-

дообеспечение.
Таким образом, основные на-

правления определены, подытожил 
Рейн. Предстоит выработать усло-

вия и порядок отбора и формиро-

вания соответствующего перечня 
объектов электроснабжения дачных 
объединений, подлежащих финан-

сированию; определить условия и 
порядок финансирования и возмож-

ность включения этих потребностей 
в областной бюджет текущего или 
следующего года в рамках реализа-

ции областных целевых программ.

Кстати, в части программ на этот 
год, к примеру по дорожному строи-

тельству и газификации, уже заложе-

ны средства. Сейчас работу предстоит 
перевести в практическую плоскость.

Вопрос очень сложный, сразу 
предупредил Рейн, хотя никто из 
присутствующих не пытался это 
оспаривать. Коллега николай ба-
рышников добавил, что вопрос 
нужный и важный. Тем более что 
федеральное законодательство по-

зволяет людям регистрироваться и 
постоянно жить на дачах, решая та-

ким образом жилищную проблему. 
И люди живут там с удовольствием, 
если есть вода, газ, электроэнергия и 
ходит транспорт.

«Все эти заботы переложить на 
плечи государства трудно, – заметил 
Барышников. – Раньше участники 
дачных кооперативов решали такие 
вопросы сообща, в складчину стро-

или дороги, проводили электроэнер-

гию. Но сегодня на дачах остались 
те, кто без денег, люди старшего 
поколения. Поэтому все же хочется, 
чтобы в правительстве посмотрели 
это дело. Ведь помогаем обустраи-

вать под индивидуальное жилье 
инженерные площадки. А здесь те 
же площадки, только жилье уже 
построили. Электрификация, без-

условно, важна, но рассматривать 
надо все вопросы инженерной обе-

спеченности в комплексе».
Еще одну грань проблемы осветил 

глава аграрного комитета юрий ко-
нев, заметив, что «горожане с их дач-

ными проблемами городам вроде и не 
нужны». Он отметил, что при рассмо-

трении вопроса в правительстве стоит 
провести работу и с тем, чтобы город-

ские власти помнили, что это их люди 
и проблемы эти надо решать вместе, а 
не кивать только на область.

Вице-губернатор сергей сары-
чев предложения принял, но тут же 
сделал замечание. «Коллеги, давайте 
будем говорить откровенно: не надо 
было, когда мы начинали заниматься 
этой проблемой, давать невыполни-

мые обещания», – сказал он. По мне-

нию Сарычева, у жителей сформиро-

вались необоснованно завышенные 
ожидания: власти занялись дачными 
проблемами – значит, они напишут 
план и чуть ли не к каждому домику 
подведут газ, электричество, воду и 
неподалеку организуют автобусную 
остановку. «Мы хотели понять эту 
проблему, изучить, выяснить реаль-

ную потребность. Выяснили: чтобы 
решить проблему, годового бюджета 
не хватит. А ведь есть и другие забо-

ты», – объяснил вице-губернатор.
Он предложил идти поэтапно, ак-

куратно, исходя прежде всего из того, 
действительно ли люди на дачах жи-

вут на протяжении всего года, а так-

же есть ли у нуждающегося дачного 
поселка поблизости магистральные 
электросети, водоводы и так далее. 
Кроме того, поддержат тех, кто готов 
и сам вкладываться в это дело. Прио-

ритеты в работе предстоит расставить 
муниципальной власти.

Если муниципалитеты в этом во-

просе претендуют на помощь региона, 
сначала им предстоит навести порядок 
в отношении дачных обществ на своей 
территории, согласился Виктор Рейн. 
Но отметил в заключение, что поводов 
для завышенных ожиданий сами чле-

ны рабочей группы не давали.
Теперь решение о том, куда 

двигаться в решении вопросов ин-

женерного обеспечения дачных 
обществ, предстоит принять област-

ному правительству.
Татьяна ПАНкиНА
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Разобраться,  
в чем ошибка

Нефтяная отрасль переживает 
заметный спад, отметил академик, 
председатель научного совета РАН 
по проблемам геологии и разработ-

ки месторождений нефти и газа, 
научный руководитель института 
нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН им. Трофимука алексей 
конторович. «По оценкам, про-

гнозные ресурсы большие. Но на 
лицензионных участках, где прове-

дена разведка, почти ничего нет. И 
сейчас одна из главных задач – разо-

браться, то ли ошибка в прогнозах, 
то ли в выборе технологий. Важно 
убедиться, что предполагаемые по-

казатели не завышены», – сказал 
он. Однако с 1992 года в России не 
анализировались данные по распре-

деленным между недропользовате-

лями участкам. Более того, методи-

ка переоценки не разработана и не 
утверждена.

Существование проблемы под-

твердил московский гость кон-

ференции алексей варламов, 
возглавляющий Всероссийский 
научно-исследовательский геологи-

ческий нефтяной институт. Он пред-

ставил подготовленный совместно с 
олегом мкртчяном доклад «За-

дачи мониторинга структуры про-

гнозных ресурсов в связи с оценкой 
перспектив развития сырьевой базы 
углеводородов». 

В нынешнем году в развитие 
электросетевого комплекса юга Тю-

менской области планируется инве-

стировать 872 млн рублей, сообщи-

ли в компании.
В 2010 году СУЭНКО вложила в 

развитие сетей чуть более 500 млн ру-

блей – было выполнено строительство 
и реконструкция порядка 40 км линий 
электропередачи 10/0,4 кВ, 29,6 км из 
которых – для создания технической 
возможности технологического при-

соединения новых потребителей. Так-

же завершены строительство и рекон-

струкция 16 трансформаторных под-

станций и распределительных пунктов 
10/0,4 кВ. Произведена реконструкция 
подстанции 110/10 кВ «Промбаза».

Важным событием для компании 
стало включение подстанции «Вузго-

«Нужно повысить степень досто-

верности оценок», – считает он. Од-

нако возлагать на недропользователей 
решение вопроса нецелесообразно. В 
этой сфере требуется государственное 
регулирование и поддержка.

Академик Конторович обозначил 
еще одну важную проблему нефтя-

ной отрасли: все крупные месторож-

дения, открытые до 1991 года, вве-

дены в разработку. Больше резервов 
для поддержания устойчивой добы-

чи нефти нет. «Значительная часть 
ресурсов – в комплексах нижней и 
средней юры. Надо сделать эти объ-

екты приоритетными для изучения, 

и заняться решением вопроса долж-

ны Роснедра», – считает он.
Еще одной серьезнейшей пробле-

мой Западно-Сибирского нефтегазо-

вого комплекса остается снижение 
объемов геологоразведочных работ. 
«Это рубеж. Ученые уже не знают, 
как действовать. Нефтяной эконо-

мике России грозит катастрофа. 
Недропользователи почти не вкла-

дывают средства в геологоразведку, 
а ведь хватило бы 3-4% от выручки. 
И это при том, что в западных кор-

порациях нормой считается 8-10%», 
– сказал академик.

Зато у газа, по выражению уче-

ного, «дорожка длинная»: «Запасов 
много. Российская сырьевая база 
позволяет довести добычу газа до 
900-1000 миллиардов кубометров 
в год». В связи с этим сейчас перед 
газовой промышленностью Запад-

ной Сибири стоят новые задачи. 
Для устойчивого развития отрасли 
необходимо вводить в разработ-

ку залежи жирного конденсатного 
газа нижнего мела Надым-Пурского 
междуречья. После этого должны 
быть созданы мощности по его пе-

реработке с выделением конденсата, 
этана и пропан-бутановой фракции, 
а также продуктопроводы и нефте-

химические предприятия. Но пока 
мощность газоперерабатывающих 
заводов в Западной Сибири оцени-

вается примерно в 22 млрд кубоме-

тров при прогнозируемой добыче 
жирного конденсатного газа около 
145-175 млрд кубометров в год.

Новые пути  
к «большой» нефти?

В последнее время активно ис-

пользуются новые методики для 
изучения нефтегазовых залежей 
при проведении сейсморазведочных 
работ. Об этом сказал генеральный 
директор Сибирского НИИ гео-

логии, геофизики и минерального 
сырья аркадий ефимов. «Сегод-

няшняя задача – прямое прогно-

зирование залежей углеводородов. 
Необходимо разрабатывать научно-
методические основы новых направ-

лений в геофизической разведке, 
а также  современные отечествен-

ные сейсмические и электроразве-

дочные телеметрические системы 
для регионального геологического  
изучения, поиска полезных ископа-

емых, гидрогеологических работ, 
исследований гидротехнических 
и инженерных сооружений. Пора 
осуществлять комплексный анализ 
нефтегазоносных территорий, ги-

дрогеологическое сопровождение 
геологоразведочных работ на всех 
стадиях при подготовке и оценке 
нефтегазоносности первоочеред-

ных объектов освоения», – считает 
докладчик из Новосибирска. На-

пример, высокоточные инструмен-

тальные сейсмические измерения с 
использованием телеметрических и 
автономных регистраторов позволя-

ют наблюдать за состоянием грун-

тов и развитием в них эрозионных 
процессов. 

Академик РАЕН, директор ком-

пании «ТОМКО» валерий ростов-
цев поделился своим видением 
«новых путей к большой нефти 
России». «Будущее – за инноваци-

онными подходами к прогнозиро-

ванию месторождений нефти и газа. 
Специалисты ТОМКО разработали 
технологии квантово-оптической 

фильтрации космоснимков. Уже 
проводились исследования, и в ре-

зультате были намечены границы 
прогнозируемых месторождений 
углеводородов», – рассказал он. 

Квантово-оптическая фильтрация 
космоснимков позволяет определить 
границы месторождения и зафикси-

ровать распределение плотности за-

пасов углеводородов в его пределах. 
Суть технологии заключается в том, 
что крупные подземные скопления од-

нородного вещества (нефти или газа) 
должны создавать электромагнитное 
поле, мощность которого пропорцио-

нальна концентрации вещества.  
Как отметил Конторович, в по-

следние годы звучит много предло-

жений, связанных с использованием 
новых методик для изучения нефте-

газовых залежей. Пора посвятить 
этому вопросу отдельную конфе-

ренцию, считает он.
Разговор про новые пути освое-

ния продолжили тюменские уче-

ные. В частности, с докладом 
«Инновационные нестандартные 
доступные технологии в области 
поисков, разведки, разработки и 
подсчета запасов нефти» выступил 
член-корреспондент РАН, замести-

тель гендиректора СибНАЦа по 
науке иван нестеров. «В основе 
новейших разработок должен быть 
следующий тезис: если мы узна-

ем, как нефть зашла в пластовую 
систему, то создадим технологии 
прогноза и обеспечим максималь-

ное извлечение из недр», – считает 
он.  Конечно, для этого потребуются 
фундаментальные исследования, но 
в результате они окупятся. «Однако 
изучение, не сопровождающееся 
прикладными проектами, обычно 
превращается в лженауку», – заявил 
Нестеров. Ученый также отметил, 
что инновационные технологии 
должны базироваться на процессах 
разукрупнения молекул рассеянно-

го органического вещества.

родок» в Тобольске. Новая подстан-

ция стала питающим центром для 
электроснабжения объектов жилья и 
соцкультбыта нагорной части Тоболь-

ска, которая в настоящее время актив-

но застраивается. Строительство вы-

полнено с применением современных 
технологий, которые отличаются вы-

сокой степенью надежности. Подстан-

ция «Вузгородок» построена за счет 
инвестиционных средств СУЭНКО, 
затраты на строительство составили 
более 115 млн рублей.

Выполнение мероприятий по 
строительству и реконструкции 
электросетевых объектов обеспечи-

ло возможность технологического 
присоединения 15 объектов жилья 
и соцкультбыта, в том числе 3-го, 
4-го, 2-го кварталов жилого района 

«Тюменский» в Тюмени; водоспаса-

тельной станции, хоккейного корта, 
патологоанатомического корпуса 
в Тобольске; Сретенского собора в 
Ялуторовске и других объектов.

В рамках внедрения автомати-

зированной системы коммерческо-

го учета электрической энергии 
(АИИС КУЭ) за 2010 год в точках 
учета установлено и включено в си-

стему более 1000 приборов учета.
«Ежегодно в компании большое 

внимание уделяется реализации ин-

вестиционной программы, направ-

ленной, в первую очередь, на строи-

тельство и реконструкцию энерго-

объектов. Это способствует развитию 
электросетевого комплекса, а именно 
создает возможности для технологи-

ческого присоединения новых потре-

бителей, а также для надежного энер-

госнабжения уже существующих», 
– отметил директор ОАО «СУЭНКО» 
Константин Фрумкин.

рубеж подкрался незаметно
тюмень посетили именитые ученые. в сибирском 
научно-аналитическом центре 6 июня состоялась научная 
конференция «перспективы развития минерально-
сырьевой базы западной сибири». приурочена  
она была к 70-летнему юбилею не менее именитого 
геолога, руководителя сибнаца анатолия брехунцова.

Ресурсы есть,  
искать надо…

Генеральный директор СибНАЦа 
доктор геолого-минералогических 
наук анатолий брехунцов пред-

ставил объемную геологическую 
модель строения Западной Си-

бири. Он отметил, что Западно-
Сибирский мегабассейн – уни-

кальная по территории и запасам 
нефтегазоносная провинция мира, 
методология освоения которой в 
60-80-е годы является образцом 
государственного подхода к круп-

номасштабным экономическим 
проектам.

Нынешнее падение добычи 
обусловлено не исчерпанием ре-

сурсов – нефтегазовый и произ-

водственный потенциал позволя-

ет добывать в Западной Сибири 
до 750 млрд кубометров газа и 
до 350 млн тонн нефти и газового 
конденсата ежегодно. Но для этого 
нужно увеличить объем финанси-

рования геологоразведочных ра-

бот за счет федерального бюдже-

та, разработать единую програм-

му ГРР (за счет всех источников 
финансирования) как минимум до 
2020 года, ввести дифференциро-

ванное налогообложение в зави-

симости от степени выработанно-

сти запасов месторождений. Не-

обходимы также поправки в закон  
«О недрах», регламентирующие 
сроки конфиденциальности гео-

логической информации. Кроме 
того, Анатолий Брехунцов пред-

ложил создать в Западной Сиби-

ри региональный геологический 
центр с полномочиями управле-

ния недропользованием на место-

рождениях с текущими запасами 
не более 50 млн тонн нефти и  
300 млрд кубометров газа.

Маргарита МАскиНА 
Фото из архива сибНАца

 
Энергетики реализуют инвестпрограмму
в компании «суЭнко» полным ходом идет реализация 
инвестиционной программы 2011 года. разработаны технические 
задания, проведена соответствующая инженерная подготовка, 
началась поставка заказанного оборудования. 

Минэнерго РФ намерено подпи-

сать со всеми крупными отечествен-

ными нефтяными компаниями про-

токол, согласно которому компании 
взяли бы на себя обязательства по 
модернизации производства для обе-

спечения внутреннего рынка необхо-

димым количеством топлива третье-

го экологического класса и выше.
Кроме того, предполагается, 

что нефтяные компании обеспечат 
проведение ежегодного аудита вы-

полнения обязательств выработки  
нефтепродуктов, использования 
мощностей и выполнения инвести-

ционных программ. Об этом гово-

рится в сообщении Минэнерго.
Для стимулирования глубокой 

нефтепереработки в России Мин-
энерго также предлагает снизить 
предельную ставку экспортной по-

шлины на нефть до уровня 60%  
(с действующей ставки 65%) и уста-

новить ставку экспортной пошлины 

«пакт о модернизации»
на нефтепродукты на уровне 66% от 
ставки на нефть («система 60-66»). 
Это станет дополнительным стиму-

лом к строительству современных 
нефтеперерабатывающих мощно-

стей внутри страны.
Для стимулирования перехода на 

выпуск высокооктановых бензинов 
и дизтоплива четвертого класса и 
выше Минэнерго предлагает с 2012 
года увеличить дифференциацию 
ставок акциза в зависимости от эко-

логического класса топлива.
Также предлагается ввести си-

стему резервирования нефтепро-

дуктов в периоды перепроизводства 
(например, летом – зимнего дизто-

плива, зимой – автобензина). Это 
создаст естественный механизм 
сглаживания цены в периоды повы-

шенного спроса через интервенции 
заблаговременно сделанных запасов 
на рынок.
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– почему акции уралкалия на этой 
неделе выглядели лучше рынка?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– Причина повышенного спроса к бу-

магам Уралкалия связана с информацией 
о том, что основной владелец агрохими-

ческой компании Сулейман Керимов на-

мерен купить контроль в Беларуськалии, 
занимающем четвертое место по произ-

водственным мощностям среди произво-

дителей калийных удобрений. 
По неофициальным данным, за 50% 

+ 1 акцию белорусские власти просят 
$15 млрд, что по мнению экспертов, 
слишком дорого. Тем не менее  данная 
покупка носит стратегический харак-

тер. По всей видимости, российское 
руководство опасается, что белорусская компания перейдет в руки ки-

тайским конкурентам. А учитывая, что Китай является главным потре-

бителем минеральных удобрений, отдавать ему такую «корову» было 
бы как минимум необдуманно.

комментарий

финансовый индикатор 02.06 – 09.06.2011
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новости рФ
Международные резервы России за неделю выросли на $4,5 млрд, до 

$522,8 млрд.
Инфляция в РФ с начала года по 6 июня составила 4,8%.
USD 27,70 (-28 коп.)
На международном валютном рынке началась новая волна наступления 

евро на доллар США – на ожиданиях по поводу скорого ужесточения мо-

нетарной политики европейскими властями в рамках борьбы с инфляцией. 
Ослаб доллар и по отношению к российскому рублю – благодаря росту ми-

ровых цен на нефть. Стоимость бивалютной корзины в настоящий момент 
составляет 33,46 рубля. Ситуация с ликвидностью за неделю улучшилась. 
Суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ выросли до 966 млрд 
рублей, а средняя стоимость однодневных кредитов на рынке МБК состав-

ляет 3,6% годовых.  
В ближайшие дни ослабление доллара может приостановиться.
нефть 117,8 USD/бар. (+3,5%)
Цены на нефть устремились вверх на фоне ослабления курса доллара 

США на рынке Forex. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам 
оказало снижение суммарных запасов нефти и нефтепродуктов в США на 
4 млн баррелей. В середине недели состоялось заседание ОПЕК, которое 
прошло безрезультатно: члены картеля не смогли достичь консенсуса по 
квотам на добычу. Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ выступили за повы-

шение квот на добычу нефти, а Иран, Ирак и Венесуэла – против данной 
инициативы.

Цены на нефть марки Brent могут преодолеть уровень $120 за баррель. 
индекс ммвб 1668 пункт (+1%)
Российскому рынку акций за неделю удалось восстановить часть потерь, 

однако для выхода из бокового коридора с границами 1600-1700 пунктов по 
ММВБ пока нет никаких предпосылок. Объемы торгов являются низкими, 
что связано с началом периода отпусков. Фаворитами недели стали фун-

даментально недооцененные акции Газпрома. Умеренным спросом поль-

зовались также акции банков и металлургических компаний. Электроэнер-

гетический сектор по-прежнему отстает. Во «втором эшелоне» интересных 
движений не наблюдалось, хотя, например, бумаги ряда девелоперских 
компаний в настоящее время находятся на привлекательных для покупки 
уровнях. 

В краткосрочной перспективе на отечественных площадках ожидается 
продолжение боковой динамики. 

акции огк-1 обыкновенные 0,955 руб. (+7,6%)
На этой неделе ОГК-1 опубликовала отчетность за I кв. текущего года 

по МСФО. Согласно представленным данным чистая прибыль генерации 
выросла почти в три раза, до 2 млрд рублей, выручка увеличилась на 28%, 
до 15,5 млрд рублей а чистые активы «потяжелели» на 3,2%, до 64,6 млрд 
рублей. Результаты компании были хорошо восприняты рынком, тем не ме-

нее рост в ближайшее время вряд ли продолжится. Жесткая государствен-

ная политика в области тарифообразования по-прежнему мешает вздохнуть 
«энергетикам» с облегчением.

В ближайшие дни в акциях ОГК-1 серьезного роста не ожидается.
информация предоставлена компанией «сибпрофинвест», 

www.sibprof.ru

«Сегодня банк может предложить 
как корпоративным, так и частным кли-

ентам возможность вложения свобод-

ных средств в ценные бумаги с купон-

ным доходом 7-9% годовых. Данный 
инструмент особенно привлекателен, 
так как нет зависимости доходности 
от срока размещения: после покупки 
облигаций на аукционе клиент может 
самостоятельно реализовать облигации 
на вторичном рынке в любой момент, 

Конечно, цены с точностью до 10 
копеек найти все труднее, да и про-

давцы не всегда с пониманием отно-

сятся к пригоршне мелочи в уплату за 
товар. Между тем каждая копейка – 
это заработанные деньги, и если они 
не применяются – значит, в какой-то 
мере вы работали бесплатно? 

У этой проблемы есть и обратная 
сторона: по свидетельству специа-

листов Банка России, производство 
монет до 5 рублей включительно – 
убыточно. Так, стоимость чеканки 
10-копеечной монеты – 65 копеек. 
Центральный банк по закону не мо-

жет отказаться от выпуска монеты 
и ежегодно направляет в денежный 
оборот тонны «мелочи», а обратно 
в кассы она не возвращается. Госу-

дарство (то есть опять же мы с вами) 
терпит убытки. 

«Это очень важный вопрос, ко-

торый волнует Центральный банк 
сегодня, – рассказал «Вслух о глав-

ном» заместитель начальника ГУ 
Банка России по Тюменской об-

ласти владимир кожевников. – 
Проблема в том, что в кассы наших 
расчетно-кассовых центров монета 
возвращается в очень малых коли-

чествах. Например, в 2010 году из 
касс учреждений Банка России по 
Тюменской области выпущено в об-

ращение более 106 миллионов мо-

нет всех номиналов, то есть более 
30 монет на каждого жителя обла-

сти, а вернулось всего 13 процентов 
из них. Такая ситуация наблюдается 
уже на протяжении нескольких лет: 
монета, на чеканку которой Цен-

тральный банк тратит значительные 
средства, мертвым грузом оседает в 
копилках у населения». 

Что же делать, если монету 
не принимают к оплате? Дей-

ствительно, при нынешних це-

нах мелкие монеты в расчетах 
используются редко. Но по за-

кону  ни один продавец, кассир 
или кондуктор в общественном 
транспорте не имеет права отка-

зать в приеме монет в уплату.  В 
случае необходимости проявляй-

те настойчивость.
Если накопившихся монет слиш-

ком много, сходите в банк. Хотя, к 
сожалению, большинство банков 
установило комиссию за обмен мо-

неты на банкноты более крупного 
номинала (0,5-2,5% от суммы, или 
минимально – от 30 до 100 рублей). 
Но если у вас есть банковская карта, 
то можете зачислить деньги на свой 

KIA – в кредит 
сбербанка
сбербанк россии улучшает 
условия программы 
автокредитования новых 
автомобилей KIA. 

В рамках данной программы 
кредитование автомобилей KIA в 
рублях осуществляется на более вы-

годных условиях по сравнению со 
стандартным предложением банка. 
Основные условия программы:

– первоначальный взнос – от 15%; 
– процентная ставки – от 10,9 до 

14,5% годовых в рублях; 
– срок предоставления кредита – 

от 3 до 60 месяцев. 
В Тюмени партнерами Западно-

Сибирского банка Сбербанка России 
по данной программе являются авто-

холдинг «Автоград», автоцентр ООО 
«Никко», ООО «ИНТЕР-АВТО».

копейка рубль бережет
многие из нас, 
возвращаясь домой, 
вынимают «мелочь»  
из кошелька и карманов – 
чтобы не оттягивала  
ни те, ни другие. 
дальнейшая судьба монет 
– лежать в копилках  
«на черный день»,  
а то и просто валяться  
по квартире или офису. 
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заявленная эмитентом доходность не 
изменится, – отмечает начальник от-

дела по работе на финансовых рынках 
Западно-Сибирского банка Сбербан-

ка России антон мотрич. – На наш 
взгляд, в условиях нестабильности 
фондовых рынков и нарастания инфля-

ционных рисков, вложения в облигации 
– один из наиболее эффективных спо-

собов сохранения капитала».

новые инвестиционные  
возможности для жителей 
западной сибири
с июня 2011 года западно-сибирский банк сбербанка 
россии предоставляет клиентам возможность 
приобретать государственные облигации и облигации 
корпоративных эмитентов на первичном аукционe по 
их номинальной стоимости.

карточный счет или пополнить вклад 
в банке. Эта услуга повсеместно бес-

платна. Стоит лишь перед походом 
в банк рассортировать монетки по 
номиналу и записать их количество, 
чтобы кассиру и вам проще было со-

считать вносимую сумму. 
А чтобы мелкие монеты реже 

попадали к вам в карман, чаще ис-

пользуйте при покупке продуктов 
в супермаркетах, топлива и опла-

те услуг ЖКХ пластиковую карту 
– благо сейчас она есть у многих. 

Избавившись от ненужных ско-

пившихся монет и переведя их на 
свой счет в банке, вы с удовлетво-

рением почувствуете себя немно-

жечко богаче. Недаром народная 
мудрость гласит: «Копейка рубль 
бережет!»

по фактам отказа кредитных 
организаций (филиалов) в со-
вершении операций с монетой 
разного номинала обращайтесь в  
гу банка россии по тюменской 
области по тел.: (3452) 497-900, 
497-631, 497-902.

светлана ГОРЯчевА
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инвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный 
или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. 
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Александр пАРФенов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

записки инвестора

что происходит
На дворе биржевое лето – именно 

в том его виде, какой необходим для 
уверенной штамповки газетных сте-

реотипов про выраженную сезон-

ность у всего происходящего в мире 
наживы на разнице в курсах. «Да, 
похоже, традиционное летнее сни-

жение деловой активности вступает 
в силу…» – сколь опасная своей не-

брежной поверхностностью форму-

лировка, столь и необратимая. Лю-

дям хочется жвачки, журналистам 
– новых абзацев. Не попадитесь, по-

жалуйста, на эту пилюлю. Еще одна 
или две такие недели – и будет «лет-

нее затишье» во всех передовицах, 
проверьте меня, но, конечно, ни в 
коем случае не верьте в это. «Тихо» 
(относительно тихо, конечно) не 
равно «безопасно». «Мне не видно» 
не равно «ничего не происходит». 
«Все в порядке» не равно «все в по-

рядке». Как бы обычно, скучно и 
буднично ни смотрелись графики, 
надо понимать, что на самом деле за 
ними скрывается целое шапито.   

Все выглядит настолько типич-

но «для биржевого лета», как если 
представить, что вы вышли на улицу 
завтра утром, а там вдруг медведи, 
волки, олени на лавках, рядом му-

жики пьяные в лаптях с балалайками 
наперевес разливают в гжель, обсуж-

дают стихами балет, матом – хоккей, 
и кругом так некстати этому стран-

ному (хотя так уж ли) зрелищу жур-

налисты ведущих западных СМИ. 
Камеры щелк-щелк, языки цок-цок. 
И пойди объясни им потом, что ты 
и сам удивлен этим маскарадом, что 
как раз отправился покупать какой-
нибудь айпад, чтобы писать в какой-
нибудь фейсбук или читать какой-
нибудь последний ресерч по какой-
нибудь стратегии модернизации или 
даже бронировать ё-мобиль. А не за 
водкой пошел. А лапти надел – ну 
так лето же, жарко ж. Не поверят.

О чем это я. Пока у бирж еще есть 
какое-то время до ускорения всех 
главных событий, надо определять-

ся, во что верить, куда смотреть и что 

при этом видеть. Кому-то достаточно 
видеть рисунок холста, кто-то, как 
Буратино, полезет в дебри и откроет 
для себя целый мир. Богааатенький 
Буратино. Выбор за вами. Некоторые 
факты и пара мнений ниже.  

Главная тема
В данный момент существуют 

пять основных вопросов, которые 
рынки безуспешно (пока) пытаются 
переварить:

– Греция (все-таки будут ли ее (а 
точнее, себя) спасать немцы или не 
будут);

– Греция (даже если немцы ре-

шатся, дадут ли себя спасать сами 
греки или решат на референдуме, 
что никаких сокращений расходов 
делать не будут, а отдавать или нет 
долги – еще посмотрят);

– греческий прицеп (Ирландия, 
Португалия… и так далее пробле-

мы, уже вплоть до Бельгии (new!), 
решать которые придется следом за 
первыми двумя вопросами);

– состояние экономики в Китае (не-

обходимость притормозить на фоне 
ударной инфляции становится все оче-

виднее, а значит, с дальнейшим ростом 
реального (реального – очень важное 
слово) спросом на ресурсы ситуация 
становится менее очевидной);

– вопрос с предельным уровнем 
госдолга в США (влитые за послед-

ние годы триллионы ушли в песок, 
а экономика не запустилась – будут 
ли вливать еще денег, а если не бу-

дут, потому как ну куда дальше-то – 
как быстро все живое загнется?).

Обложили нас, спекулянтов (ин-

весторов, консервативных вкладчи-

ков), со всех сторон, да? А то. Того и 
гляди где-то рванет. 

Одновременно с этой безрадостной 
проблематикой необходимо держать 
в уме одну простую вещь. От 1900 
пунктов по индексу РТС, где сейчас 
находятся и более-менее плавно колы-

хаются на одном месте наши акции, 
даже до годовых максимумов, с кото-

рых мы благополучно на пятой точке 
за пять минут скатились, – всего лишь 
+15%. «Потенциал роста», если так 

можно выразиться. Теперь смотрим 
вниз. Нет, 500 пунктов – это  слишком. 
1500-1300, к примеру. Это -20-30%. 
Это потенциал риска. Теперь давайте 
взвесим – что из вышеперечисленно-

го может привести к росту котировок, 
а что – к падению (подсказка – пред-

полагаю, что к росту приведет только 
решение США открыть новую про-

грамму вливания долларов, которой 
пока нет, но если б случилась, дала бы 
еще одну передышку перед развязкой, 
которая рост остановит уже надолго). 
Не согласны – ок, скажите,  на чем, по-
вашему, рынки должны расти, если не 
на еще одной банальной накачке на-

личными? Что это за новости, где их 
напечатали, чтоб почитать?

Тактика и стратегия
Просчитали шансы? Таким обра-

зом, по моим нехитрым подсчетам 
получается, что мы стоим перед вы-

бором «заработать с небольшой ве-

роятностью небольшую доходность 
с большой вероятностью принять на 
себя очень большой риск». Или отка-

заться от этой затеи, пока не изменят-

ся вероятности  либо потенциал по 
прибыли станет куда больше потен-

циала падения (читай – подождем, 
пока изменятся новости (шансов 
мало) или пока все хотя бы слегка 
опять упадет (шансы есть). Хотя, ко-

нечно, стоит помнить, что это всего 
лишь субъективная попытка собрать 
в кучу объективные обстоятельства. 

А так-то с виду боковик боковиком, 
если бы не знать, что все обозначенные 
вопросы в состоянии «как есть» подве-

сить/заморозить нельзя. Новости ука-

зывают на то, что их придется решать. 
Кредиторы Греции (и т. д.) ждут, немцы 
жмутся платить, потому что есть риск 
впоследствии платить за всю Европу 
вообще, бюджет США ждет (денег-то 
нет на жизнь, надо делать очередные 
займы, а тот же Китай открыто говорит, 
что уже боится спонсировать), стати-

стика по мировой экономике снова вы-

ходит плохая. В воздухе чем-то пахнет. 
И есть подозрение, что пахнет жаре-

ным. Петухом. Который, как известно, 
может и клюнуть, если дождешься. 

На обочине пикничок-то разби-

ли. С главной дороги после стол-

кновения с реальностью рынки уже 
совершенно точно выбросило.  

своя игра
Два возможных события внутри 

страны, которые на общем безрыбье 
стоит держать на прицеле. В газетах 
пишут о теоретической возможно-

сти следующих сделок:
Продажа BP части своей доли в 

ТНК-ВP компании «Роснефть» как 
возможный компромисс, при кото-

ром пазл нашумевшей истории все 
же сойдется. 

Продажа контрольного пакета 
Беларуськалия группе, владеющей 
Уралкалием, в результате которо-

го может появиться крупнейший в 
мире игрок на этом рынке. 

Держите обе на карандаше. Реа-

лизация любого из них скажется на 
котировках участвующих россий-

ских компаний безотносительно 
происходящего в мире и с большой 
вероятностью может стать пусть 
даже короткой, но инвестидеей.  
Если реализуется, конечно. 

Лидеры рынка
Из всех бумаг выделяются лишь 

привилегированные акции Сбер-

банка, прибавившие за отчетный 
период сразу же после наблюдения 
игроков за первой в истории онлайн-
трансляции собрания акционеров 
компании сразу +12%. В остальном 
на этой неделе гордиться нашему 
рынку особенно нечем. 

Повод для размышлений
Как всегда, в заключение приведем 

одно маленькое интересное наблюде-

ние за мировой экономикой, над кото-

рым стоит подумать и после того, как 
этот обзор завершится. В прессе про-

шло сообщение о том, что в Японии, 
где по понятным причинам большие 
проблемы с мощностями энергетики, 
начали кампанию по экономии элек-

троэнергии. Критично важно скинуть 
15% привычного потребления за лето, 
так как на всех не хватит. И вот какое 

решение – снять с чиновников деловые 
костюмы, галстуки, в силу наличия ко-

торых на японцах все кондиционеры 
вынуждены работать на полную мощ-

ность, и переодеть в легкие гавайские 
рубашки, кроссовки и джинсы, чтобы 
не жарко было. Как итог, все дружно 
переоделись, кондиционеры выклю-

чили – не жужжат (кондиционеры), 
сидят (японцы), работают, экономят. 
Никто не заставляет. Просто потому, 
что так надо. Точка.

К чему я клоню. Когда у нас в стра-

не что-либо случается (а у нас слу-

чается разное – лес, военный склад, 
самолет, цены на бензин и т. п.), очень 
скоро становится ясно, что за все были 
ответственные, они ответят, а вместо 
них будут новые, они нам должны все 
поправить, ну и т. д., пока история не 
сделает круг. Кто-то всегда и во всем 
виноват, кто-то должен исправить, кто-
то просто должен. Есть в данном случае 
один системный вопрос: ок, вот есть те, 
кто отвечает за лес, есть те, кто за склад, 
есть те, кто за цены – а кто в этой жизни 
и экономике должен отвечать за гавай-

ские рубашки, по какому бы поводу их 
ни пришлось надевать? Ведь на самом 
деле только в этой персоне, возможно, 
вся и разница (но какая). Мне кажет-

ся, каждый из нас хотя бы раз в жизни 
встречал этого прекрасного человека. 
И мне кажется, что это была встреча 
с самим собой. Ну а с вами мы снова 
встретимся ровно через неделю, прямо 
на этих страницах. Удачных торгов. 

пикник на обочине

Ежегодно Казаньоргсинтез от-

правляет с производственной пло-

щадки своего специализированного 
завода порядка 60 тыс. тонн поликар-

боната – пластика, необходимого при 
изготовлении различных изделий 
конструкционного и электроизоля-

ционного назначения, применяемых 
в машиностроении, радио-, свето- и 
электротехнике, электронике, строи-

тельстве, в производстве оптических 
изделий, CD и DVD дисков, емкостей 
для воды и напитков и т. д.

Помимо поликарбоната, доля ко-

торого в структуре всей товарной про-

дукции предприятия составляет 15%, 
казанское предприятие выпускает еще 
170 видов химической продукции об-

щим объемом около 800 тыс. тонн в 
год. В частности, здесь производится 
более 39% всего российского полиэ-

тилена, 59% бисфенола-А – вещества, 

используемого в качестве отвердителя 
в изготовлении пластмасс, в том числе 
поликарбоната, 25% ацетона и фенола, 
11,5% полиэтиленовых труб и 8,5% 
всех производимых в России хими-

ческих реагентов для добычи нефти, 
очистки и осушки природного газа. 
Изготовление всего этого объема про-

дукции осуществляется на восьми со-

временных заводах.
Большая часть химпродукции, 

порядка 74%, реализуется в России, 
а именно – в Республике Татарстан 
и Московской области. Оставшаяся 
часть (26%) экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Круп-

нейшими покупателями являются 
Украина, Китай, Казахстан и Турция.

Казаньоргсинтез  входит в крупней-

ший промышленно-инвестиционный 
холдинг «ТАИФ», бенефициаром 
которого является правительство  

Республики Татарстан. Для Татарста-

на, на территории которого сосредо-

точены значительные нефтегазовые 
ресурсы, развитие нефтехимической 
отрасли является стратегической за-

дачей. Именно поэтому здесь функ-

ционирует множество предприятий-
партнеров и конкурентов Казаньорг-

синтеза: ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО 
«Газпром нефтехим Салават», ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ООО «Уфа-

химпром», ОАО «Сэвилен» и др.
Несмотря на достаточно жесткие 

конкурентные условия, Казаньоргсин-

тез благодаря постоянному техниче-

скому развитию и грамотной политике 
сбыта продукции успешно функцио-

нирует в своей нише. В частности, в 
прошлом году он завершил первую 
часть масштабной инвестиционной 
программы, в результате чего его про-

изводственные мощности утроились 
по сравнению с 2007 годом. Вторая 
часть инвестиционной программы, 
направленная на создание новых про-

изводств, может начаться сразу после 
того, как будет решен вопрос с умерен-

но высокой долговой нагрузкой компа-

нии, сложившейся в период мирового 
экономического кризиса. «ТАИФ» 
ведет переговоры с западными и ази-

атскими инвесторами о выводе на IPO 
всех или некоторых из дочерних ком-

паний в ближайшие 5 лет.
Инвестиционная программа Казань-

оргсинтеза будет корректироваться 
также с учетом доступности сырьевых 
ресурсов. На текущий момент ключе-

вой особенностью нефтегазохимии в 
России является нехватка как мощно-

стей по производству базовых моно-

меров (этилена, пропилена, бутадиена), 
используемых в производстве пласти-

ка, так и сырья для производства этих 
мономеров (этана, нафты, сжиженного 
углеводородного газа). А кроме как 
отдельных проектов по расширению 
таких мощностей в Татарстане и строи-

тельства новой мощности по произ-
водству пропилена в Тобольске (ввод 
планируется в 2013 году, строительство 
ведет «СИБУР»), ничего нового за по-

следние годы не возводилось.
Что касается финансовых по-

казателей, то согласно консолиди-

рованной отчетности по МСФО в 
2010 году Казаньоргсинтезу удалось 
нарастить выручку по сравнению с 
2009 годом на 52,6%, до 33,57 млрд 

рублей, валовую прибыль – на 110%, 
до 6,26 млрд рублей. Чистая прибыль 
по итогам 2010 года составила 1,01 
млрд рублей вместо чистого убытка 
в 2,09 млрд рублей годом ранее.

Учитывая планы развития компа-

нии, а также дальнейшего роста спроса 
на нефтехимическую продукцию, мы 
рекомендуем покупать обыкновенные 
и привилегированные акциии ОАО 
«Казаньоргсинтез» с целевыми ценами 
11,92 руб. и 5,96 руб. соответственно.

бизнес-пластик
в нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем  
об оао «казаньоргсинтез» – одном из крупнейших 
нефтегазохимических предприятий россии  
и республики татарстан, и единственном в нашей 
стране производителе поликарбоната – пластика, 
прочно вошедшего в жизнь современного человека.

Арсений беЛогЛАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка России
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КОДЫ
     Фор ма № 1 — стра хов щик по ОКУД 0710001
                           на 31.12.2010 г.                          Да та (год, ме сяц, чис ло) 2010 12 31

Стра хо вая ор га ни за ция  
Открытое акционерное общество «Медицинская 
страховая компания «САНА»

   по ОКПО 35335346

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 1790

Идентификационный номер налогоплательщика                                                ИНН 7204012254
Вид де яте ль но сти  Страхование   по ОКВЭД 66

Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма / форма собственности    по ОКОПФ / ОКФС 47 16

Открытое акционерное общество / Частная
Еди ни ца из ме ре ния: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)             по ОКЕИ 384 / 385

Место нахождения (адрес) 625023, г.Тюмень, ул. Республики, д. 169

                                                                                        Да та утверждения 13.05.2011
                                                                                        Да та отправки (принятия)

0710001 с. 1 

А К Т И В
 Код  

стро ки
 На на ча ло  

отчетного года
  На  ко нец  

отчетного периода
1 2       3       4

 I. активы
Инвестиции 120 23807 22135
зда ния 122 4880 -

финансовые вложения в до чер ние, за ви си мые общес тва 
и другие организации , 
                     в том числе: 130 7673 8450
акции других организаций 134 7319 7918
долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы 135 354 532
иные инвестиции 140 11254 13685
          в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги 141 2928 8730
банковские вклады (депозиты) 142 6785 3000

про чие инвестиции 145 1541 1955
0710001 с. 2 

А К Т И В
 Код  

стро ки
 На на ча ло  

отчетного года
  На  ко нец  

отчетного периода
1 2       3       4

Де би торс кая за дол жен ность по опе ра ци ям стра хо ва ния, сострахова ния 170 963 563
в том числе:
стра хо ва те ли 171 963 563
Прочая дебиторская за дол жен ность, пла те жи по ко то рой  ожидают ся 
бо лее чем че рез 12 ме ся цев после от чет ной даты 190 390 280
Прочая дебиторская за дол жен ность, пла те жи по ко то рой ожидают ся  
в те че ние 12 ме ся цев по сле отчет ной да ты 200 3093 2134
Основ ные средс тва 210 17035 17199

Не за вер шен ное стро ите льс тво 220 - 3600

Запасы 240 21 32

в том числе:
ма те ри алы и дру гие ана ло гич ные цен но сти 241 20 10

рас хо ды бу ду щих пе ри одов 242 1 22

Де неж ные средс тва 260 1193 1024
итого по разделу I 290 46502 46967
баланс 300 46502 46967

0710001 с. 3 

П А С С И В
 Код  

стро ки
 На на ча ло  

отчетного года
На  ко нец  

отчетного периода
1 2       3       4

II. капитал и резервы
   Устав ный ка пи тал 410 32364 32364
До ба воч ный ка пи тал 420 9256 9256
Ре зерв ный ка пи тал 430 159 203

в том числе:
резервы, об ра зо ван ные в со от ветс твии с законодательством 
Российской Федерации 431 159 203

Не рас пре де лен ная при быль (непокрытый убыток) 470 1052 1349
итого по разделу II 490 42831 43172
III. страховые резервы
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 520 3430 3539
в том числе:
резерв незаработанной премии 521 2162 2900

резервы убытков 522 1268 639

итого по разделу III 590 3430 3539
IV. обязательства
Прочая кре ди торс кая за дол жен ность 650 127 77

в том числе:
задолженность перед персоналом организации 651 25 1

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 8 8
за дол жен ность по налогам и сборам 653 90 68
про чие кре ди то ры 655 4 -

Фонд (резерв) предупредительных мероприятий 675 114 179

итого по разделу IV 690 241 256
баланс 700 46502 46967

                       0710001 с. 4 

П А С С И В
 Код  

стро ки
 На на ча ло  

отчетного года
  На  ко нец  

отчетного периода
1 2       3       4

справка о наличии ценностей,  
учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства 910 432 -

в том числе по лизингу 911 - -

- 991 - -

Ру ко во дитель __________ А.Л. Лыков Глав ный бух галтер _________ О.П. Слинкина
                                  (подпись) (расшифровка подписи)                                           (подпись) (расшифровка подписи)
          «16»         марта 2011 года        

отчет о прибыляХ и убыткаХ страХовой организации

КОДЫ

Фор ма № 2 - стра хов щик по ОКУД 0710002
за 2010 год                                  Дата (год, месяц, число) 2010 12 31

Стра хо вая ор га ни за ция  
Открытое акционерное общество «Медицинская 
страховая компания «САНА»    по ОКПО 35335346

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 1790

Идентификационный номер налогоплательщика                                                    ИНН 7204012254
Вид де яте ль но сти  Страхование   по ОКВЭД 66

Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма / форма собственности        по ОКОПФ / ОКФС 47 16   Открытое акционерное общество / Частная
Еди ни ца из ме ре ния: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)                  по ОКЕИ 384 / 385

                                                                                                                                                   Фор ма 0710002 с.2

На име но ва ние по ка за те ля Код 
строки

За от чет ный  
период

За ана ло гич ный   
период пре-

дыдущего  года
1 2 3 4

II. стра хо ва ние иное, чем стра хо ва ние жиз ни
Стра хо вые пре мии — нетто перестрахование 080 13733 14298
стра хо вые пре мии по договорам страхования, сострахования, договорам, 
принятым в перестрахование – всего 081 13733 14298

Из ме не ние ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии — нетто перестрахование 090 (738) 1798
из ме не ние ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии — всего 091 (738) 1798
из ме не ние доли пе ре стра хо вщиков в резерве 092 - -

Со сто яв ши еся убыт ки — нетто перестрахование 100 (12625) (13048)
Выплаты по договорам страхования — нетто перестрахование 110 (13254) (13049)
вы пла ты по договорам страхования, сострахования, договорам, принятым в 
перестрахование — всего 111 (13254) (13049)

Из ме не ние ре зер вов убыт ков — нетто перестрахование 120 629 1

из ме не ние ре зер вов убыт ков — всего 121 629 1

От чис ле ния от страховых премий по договорам страхования, сострахования 150 (65) (71)

прочие отчисления 153 (65) (71)
Расходы по ведению страховых операций — нетто перестрахование 160 (151) (177)
расходы по за клю че нию до го во ров стра хо ва ния, сострахования 161 (45) (30)
прочие расходы по ведению страховых операций 162 (106) (147)
Ре зу ль тат от опе ра ций стра хо ва ния иного, чем стра хо ва ние жизни            170 154 2800
III. про чие до хо ды и рас хо ды, не от не сен ные в раз де лы I и II
До хо ды по ин ве сти ци ям 180 2281 1560
из них:
про цен ты к по лу че нию 181 558 274
до хо ды от учас тия в дру гих ор га ни за ци ях 182 - 19

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки 183 430 497
Расходы по инвестици ям 190 (14) (190)
из них:
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки 191 - (190)
Управленческие расходы 200 (2143) (3268)
Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями 210 125 14
При быль (убы ток) до налогообложения 250 403 916

Отложенные налоговые активы 260 - -

Отложенные налоговые обязательства 270 - -

Текущий на лог на при быль 280 (62) (35)
Чистая прибыль (убыт ок) отчетно го периода 300 341 881

                                                                                                                                                 Фор ма 0710002 с. 3

На име но ва ние по ка за те ля Код 
строки

За от чет ный  
период

За ана ло гич ный   
период пре-

дыдущего  года
1 2 3 4

справочно

Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 - -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 0.26 0.76
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 306 0.26 0.76

расшиФровка  отдельныХ  прибылей  и  убытков

На име но ва ние по ка за те ля Код строки За от чет ный период За аналогичный период 
предыдущего года

    при быль     убы ток     при быль     убы ток
1 2 3 4 5 6

Штра фы, пе ни и не устой ки, признан ные
или по ко то рым по лу че ны ре ше ния су да 
(арбитражного суда) об их взыс ка нии 310 - - - -

При быль (убы ток) про шлых лет 320 - - - -

Воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных 
не ис пол не ни ем или не над ле жа щим 
ис пол не ни ем обя за тельств   330 - - - -

Кур со вые раз ни цы по опе ра ци ям в иностран ной 
ва лю те 340 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 350 х - х -

Списание дебиторских и кредиторских задолжен-
ностей, по которым истек срок исковой давности 360 - - - -

- 370 - - - -

Ру ко во дитель __________ А.Л. Лыков Глав ный бух галтер _________ О.П. Слинкина
                                  (подпись) (расшифровка подписи)                                           (подпись) (расшифровка подписи)

          «16»         марта  2011 года        

Достоверность бухгалтерской отчетности проверена аудиторской фирмой ООО “Проф-Аудит” г.Екатеринбург (член 
саморегулирующейся организации аудиторов НП “Аудиторская палата России”, свидетельство о членстве № 1840, ОРНЗ 
10301008588); аудитор Нохрина Л.Х.(квалификационный аттестат в области аудита страховщиков № К 013583).

реклама



10 июня 2011 9о бизнесе

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

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

пассажирские перевозки
выгодность такого бизнеса, как пассажирские перевозки, сегодня 

не вызывает сомнений. Пассажиры есть всегда, города растут, коли-
чество маршрутов увеличивается.

О том, как «зайти» в данный бизнес, на семинаре расскажут кон-
салтеры, маркетологи, а также специалисты департамента по 
транспорту и связи администрации г. Тюмени. в завершение семи-
нара участники смогут задать все интересующие их вопросы уже  
опытным в пассажирских перевозках предпринимателям.

Генеральный партнер – ОАО банк «Открытие»

семинар состоится 15 июня 2011 г. в западно-сибирском 
инновационном центре нефти и газа, ул. республики, 142 
(бывший «геолог»). начало в 10:00.

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

Такое мнение высказал президент-
председатель правления банка 
ВТБ24 михаил задорнов на пресс-
конференции 3 июня, посвященной 
подписанию соглашения о стратеги-

ческом партнерстве банка с прави-

тельством Тюменской области.
«Если тариф увеличен, то надо 

хотя бы год отработать с ним, не ста-

вя в двусмысленное положение ни 
соответствующие органы, ни сами 
предприятия, –  отметил Михаил За-

дорнов. – Самый худший вариант – 
предоставление льгот по непонятным 
правилам, например, предприятиям 
с высокой долей научно-технической 
продукции. Уверяю вас, это слишком 
размытое определение».

Малый бизнес в России, по мне-

нию главы ВТБ24, более всего подвер-

жен шоковым, резким изменениям на 
рынках, поскольку в России три чет-

верти малого бизнеса – это, по сути, 
розничная и оптовая торговля. При 
этом значительная часть предприятий 
малого бизнеса к концу 2008 года за-

нималась обслуживанием нужд стро-

ительных компаний. Поэтому, когда 
строительная отрасль встала в период 
кризиса, был нанесен серьезный удар 
и по малому бизнесу.

К середине 2010 года малые пред-

приятия ожили, что можно оценить 
по растущему спросу на кредиты. 
«Это положительная тенденция, – 
сказал Михаил Задорнов. – Если есть 

За пять месяцев текущего года, 
как сообщил на пресс-конференции 
7 июня директор областного депар-

тамента лесного комплекса андрей 
мединцев, предприятия лесной и 
деревообрабатывающей промыш-

ленности региона выпустили то-

варной продукции на общую сумму 
1038,6 млн рублей, что на 4,3% пре-

вышает показатель за аналогичный 
период прошлого года. При этом 
если в лесозаготовке и деревообра-

ботке прирост составил 11%, то в 
мебельной промышленности на-

блюдается спад на 2%.
«После кризиса восстановление 

отрасли идет неравномерно, – по-

яснил Мединцев. – Лесозаготовка 
восстанавливается быстрее в связи 
с тем, что обеспечивает материала-

ми строительный комплекс, а строи-

тельство оживает, причем не только 
крупное, но и – даже в большей сте-

пени – частное».
На мебельном же рынке спрос 

так и не восстановился, произво-

дители вынуждены подстраиваться 
под ситуацию, менять ассортимент, 
систему дистрибуции, использовать 
новые финансовые схемы, чтобы 
подготовиться к новому циклу спро-

са. А спрос в любом случае через 
год-два вернется, уверен Мединцев, 
поскольку производство мебели и 
комплектующих – и это логично – 
идет вслед за строительством.

Подтверждением справедливо-

сти такого оптимистичного настроя 
можно считать и тот факт, что вес-

ной на производственной площад-

ке мебельной компании «Тура» в 
Тюмени заработало предприятие 
группы компаний «Шаттдекор» 
(Schattdecor, Германия). Это один 
из ведущих производителей декора-

тивной бумаги на мировом рынке, 
выпускает также меламиновые и 
финиш-пленки, используемые для 
производства мебели и ламиниро-

ванных полов. В России до момен-

та запуска предприятия в Тюмени 
компания была представлена двумя 
заводами – в Чехове и в Шатуре 
(Московская область). «Шаттдекор» 
рассматривает Тюмень как базу для 
продвижения продукции компании в 
Сибири и на Дальнем Востоке, – от-

метил Андрей Мединцев. – Откры-

тие нового производства говорит 
о том, что компания рассчитывает 
на скорое возрождение мебельного 
рынка в России, в том числе в вос-

точных регионах».
Хороший прирост производства  

по итогам пяти месяцев – на 19%, 
до 346 млн рублей – у Тюменского 
фанерного завода. Сейчас предпри-

ятие приступает к самостоятельной 
заготовке сырья: завершено оформ-

ление нормативных документов, 
позволяющих вести лесозаготовку 
в Аромашевском, Нижнетавдин-

ском, Юргинском, Ярковском лес-

ничествах, возможный общий объ-

ем – около 200 тыс. кубометров в 
год. Напомним, проект этого пред-

приятия по строительству завода 
большеформатной фанеры включен 
в федеральный перечень приори-

тетных инвестпроектов в области 
освоения лесов. Этот статус позво-

ляет получить участки лесфонда в 
аренду без проведения аукциона, 
при этом к ставкам арендной платы 
применяется коэффициент 0,5.

В первом квартале нынешнего 
года фанерный кряж, заготовленный 
в Тюменской области, составлял 
лишь 22% общего объема перерабо-

танного фанерным заводом сырья, 
остальное поступало из других ре-

гионов – Курганской, Свердловской, 
Омской областей. Это связано с об-

щими негативными тенденциями в 
отрасли, в частности, с убыточно-

стью лесозаготовок. Как правило, 
этот вид деятельности могут себе 
позволить только крупные холдин-

говые структуры, которые компен-

сируют убытки за счет последую-

щих технологических переделов 
(производство плит и т. п.). Кроме 
того, Лесной кодекс в его нынешней 
редакции не предусматривает крат-

косрочную аренду участков лесного 
фонда, что осложнило работу субъ-

ектам малого и среднего предпри-

нимательства. Для них выходом из 
этой ситуации может стать сотруд-

ничество с крупными арендаторами. 
«Мы договорились, что фанерный 
завод в рамках арендных отноше-

ний определит по каждому району 
круг потенциальных подрядчиков 
по заготовке фанерного кряжа и тем 
самым даст возможность работать 
на своих участках малому и средне-

му бизнесу», – рассказал Андрей 

Мединцев. Также сырье смогут 
поставлять предприятия, которые 
ведут заготовку на самостоятельно 
арендуемых участках.

В скором времени в Тюменской 
области может появиться еще один 
приоритетный «лесной» проект: на 
этот статус претендует инвестици-

онный проект компании «Загрос» 
(Заводоуковский район) по созда-

нию современного лесопильного 
производства. В течение месяца, по 
словам Мединцева, предприятие на-

мерено представить в региональный 
департамент лесного комплекса со-

ответствующие документы, после 
необходимых согласований заявка 
будет направлена в Минпромторг.

Кстати, «Загрос» по итогам пяти 
месяцев текущего года показывает 
лучший темп прироста производ-

ства среди предприятий отрасли в 
Тюменской области – порядка 48%, 

спрос на кредитные продукты, значит, 
бизнес растет. При этом число малых 
предприятий постепенно восстанав-

ливается, хотя, по нашим оценкам, 
примерно четверть всех предприятий 
в кризис обанкротилась».

Увеличение тарифов страховых 
взносов, уверен глава ВТБ24, не по-

дорвало малый бизнес. «Иные точки 
зрения, которые высказывают некото-

рые объединения предпринимателей, 
– это разговоры от лукавого. Но по-

вышение тарифа привело к тому, что 
часть малого бизнеса (мы наблюдаем 
это с середины прошлого года) начала 
уходить в тень, – пояснил Задорнов. – 
Это видно по управленческой отчет-

ности, неожиданному падению дохо-

дов, заработной платы. Что негативно 
сказывается на экономике, поскольку 
за счет работы с банками и кредитова-

ния  данный сектор бизнеса двигался 
в сторону большей легализации. Сей-

час движение разворачивается в об-

ратную сторону».
По словам Михаила Задорнова, надо 

тщательно оценить происходящее, со-

поставить динамику 2010–2011 годов, 
и ближе к началу 2012 года принимать 
решения по уровню налогообложения 
на следующий период. Это будет удоб-

но сделать при обсуждении трехлетне-

го бюджета страны на 2012–2014 годы, 
которое начнется в октябре.

игорь ФиЛАТОв

хотя сами объемы пока не так вели-

ки. В прошлом же году на долю этой 
компании пришелся самый большой 
объем лесозаготовки в области: бо-

лее 100 тыс. кубометров (из 1,8 млн 
кубометров общего объема заготов-

ки).
Что же касается крупнейших 

мебельных предприятий, то ДОК 
«Красный Октябрь» увеличил про-

изводство по сравнению с январем-
маем 2010 года на 12%, до 250 млн 
рублей. Правда, в основном за счет 
выпуска ДСП. Фабрике «Заречье» 
удалось прирастить объемы на 2%.

Впрочем, традиционно спрос на 
продукцию мебельщиков возрастает 
во втором полугодии, поэтому тут 
«цыплят» считать лучше по оконча-

нии года.
ирина АббАсОвА 

Фото евгении МУРЗиНОЙ

утром – лес, вечером – стулья
«пациент скорее жив» – так, пожалуй, сказали бы 
доктора, доведись им оценивать нынешнее состояние 
лесопромышленного комплекса в тюменской 
области. Хотя, конечно, пережили кризис 2008-2009 
годов далеко не все предприятия, да и до полного 
восстановления отрасли (которая и до кризиса была 
отнюдь не в идеальном состоянии) еще далеко.

увеличение страховых 
взносов увело бизнес в тень
повышение тарифов страховых взносов  
было ошибкой, но это понимали все специалисты.  
в то же время, когда тариф увеличен, обсуждать  
в течение года его снижение – нонсенс. 
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тюменцев обучат  
бизнесу
в тюмени начались бесплатные 
девятидневные курсы «открой 
свое дело» для начинающих 
предпринимателей и 
пятидневное интенсивное 
обучение для действующих 
бизнесменов. 

Курсы «Открой свое дело» прово-

дятся Домом науки и техники по зака-

зу департамента инвестиционной по-

литики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской об-

ласти. Принять участие в них могут 
молодые люди и девушки в возрасте 
до 30 лет, в том числе студенты вузов 
и ссузов, желающие начать свой биз-
нес. В Тюмени будет обучено десять 
групп с 6 по 23 июня. 

Бизнес-тренеры будут препо-

давать участникам такие темы, 
как базовые навыки управления в 
малом бизнесе, практические аспек-

ты маркетинга и постановки систе-

мы продаж, техника планирования 
развития бизнеса и привлечения 
инвесторов, практические аспекты  
бухучета и налогообложения биз-

неса, автоматизация управления 
малым бизнесом. В заключение 
пройдет несколько мастер-классов 
успешных тюменских предпри-

нимателей. Как сообщил «Вслух 
о главном» руководитель проекта 
максим рошка, обладателей де-

сяти лучших бизнес-планов ждут 
трехдневные стажировки на пред-

приятиях стран Европы или Азии. 
Для действующих бизнесменов 

начался «Интенсивный курс для пред-

принимателя: инструменты эффек-

тивного развития». По заказу депар-

тамента его проведет «Русская школа 
управления». Эти пятидневные курсы 
также можно посетить бесплатно. В 
Тюмени будет обучено 15 групп по 
24 июня. Будут рассмотрены личная 
эффективность предпринимателя, 
привлечение инвестиций, бизнес-
планирование, маркетинг и продажи 
в малом бизнесе, эффективное управ-

ление малым бизнесом и др. В про-

цессе обучения предусмотрена разра-

ботка и защита бизнес-плана. Лучшие 
участники обучения отправятся на 
стажировку за границу.

Узнать, как зарегистрироваться 
на курсы, ознакомиться с полной 
программой обучения можно на 
сайте www.vsluh.ru в разделе «Кон-

ференции, семинары, тренинги».
евгения МУРЗиНА

С одной стороны, все к этому идет 
– порядка 80-95% клиентов банков 
пользуются интернет-банкингом, 
причем во многих банках подклю-

чение к сервису бесплатное, а об-

служивание выходит дешевле обыч-

ного. Остальные клиенты проводят 
платежи редко, поэтому не видят 
смысла устанавливать «Интернет-
банк». Физические лица програм-

мой «Банк-Клиент» пользуются в 
меньшей степени – около 60%, в 
основном из-за низкой финансовой 
грамотности, отмечает представи-

тель филиала ОАО «Промсвязь-

банк» в Тюмени елена поддубная. 
Хотя это очень удобно – не выходя 
из дома, можно оплатить счета за 
коммунальные услуги, телефон, 
электричество и т. д.

Директор управления транзакци-

онного бизнеса Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России наталья 
мальцева сообщила, что около 
90% клиентов банка используют 
интернет-банкинг, 60% клиентов 
– дистанционное банковское об-

служивание. К 2014 году Сбербанк 
планирует 80% всех транзакций 
осуществлять дистанционно.

С другой стороны, по заявлени-

ям банкиров, лишь 5-10% клиентов 
пользуется банковскими картами. 
Причина заключается в низкой рас-

пространенности банковских тер-

миналов, недоверии к платежным 
системам, вызванным негативным 
прошлым опытом, низком уровне 
финансовой грамотности. Заме-

ститель директора консалтинговой 

компании «Прэфиш» мария ша-
тохина предложила банкам, страхо-

вым организациям, консалтинговым 
компаниям провести совместные 
курсы по ликвидации финансовой 
безграмотности, это было бы очень 
востребовано.

Бизнес-сотрудничество между 
партнерами уже сейчас проходит в 
основном  дистанционно. Личный 
контакт нужен только при первом 
знакомстве –  остальное общение 
ведется по телефону, электронной 
почте, «аське», скайпу и т. д. Так, 
директор юридической фирмы 
«Арбитраж» михитар вердян рас-

сказал, что у компании есть исклю-

чительно виртуальный клиент, он 
находится на Канарских островах, 
переговоры проходят по скайпу. 
Уже выиграна пара дел.

Что касается сдачи отчетности 
в налоговую службу, в электрон-

ном виде ее сдает около 60% на-

логоплательщиков юга Тюменской 
области, причем в Тюмени – всего 
16%. Между тем перед налоговой 
службой поставлена задача к 2015 
году перейти на стопроцентный 
электронный документооборот с 
юридическими лицами.

Как сообщила замначальника 
отдела по работе с налогоплатель-

щиками и СМИ УФНС России по 
Тюменской области наталья ба-
рышева, большинство тюменцев 
привыкли сдавать бухгалтерскую и 
налоговую отчетность по старинке, 
то есть лично. Бухгалтеры при этом 
имеют возможность часть времени 

потратить на личные дела, также 
среди причин нелюбви к электрон-

ной сдаче отчетности – дороговизна 
необходимых для сдачи программ, 
отсутствие привычки к этому. Ма-

рия Шатохина отметила, что многие 
компании ринулись сдавать налого-

вую отчетность в электронном виде 
около двух лет назад назад, сейчас 
наоборот – в Москве наблюдается 
тенденция возврата к привычным 
формам сдачи отчетности. «Так на-

дежнее», –  уверены представители 
фирм. Это касается не только нало-

говой отчетности: гендиректор цен-

тра юридических услуг «Арман» 
руслан макаш добавляет: «Когда 
привозишь в суд документы лично, 
тебе ставят входящий номер, под-

тверждающий получение, и ты чув-

ствуешь себя уверенней».
Руководитель филиала компа-

нии «Тензор» дмитрий сахнов 

напомнил, что теперь можно вы-

ставлять счета-фактуры в элек-

тронном виде по взаимному согла-

сию сторон, это должно дать некий 
толчок к развитию электронного 
взаимодействия в бизнесе. Их ком-

пания реализует пилотный проект 
по переходу на электронное внеш-

нее и внутреннее взаимодействие, 
пока предприятиям эта возмож-

ность предоставляется бесплатно. 
В данный момент идет работа с 
«Тюмень Водоканалом».

Среди клиентов компании вос-

требована электронная цифровая 
подпись – филиал «Тензора» выдает 
более 1,5 тыс. подписей ежемесяч-

но, в основном для участия в элек-

тронных аукционах.
Модератор круглого стола ста-

нислав дейнеко отметил, что в 
рамках правительственной про-

граммы «Электронное правитель-

ство» уже сейчас можно посмо-

треть свою задолженность перед 

налоговой службой и другими го-

сорганами по Интернету. В даль-

нейшем у каждого жителя появит-

ся универсальная электронная кар-

та, с помощью которой он сможет 
получать госслуги дистанционно. 
По мнению Дейнеко, возможно-

сти электронного взаимодействия 
используются не в полной мере. 
Трудность заключается в том, что 
не реализован главный принцип 
интернет-маркетинга – «три кли-

ка». Приходится выполнять много 
сложных операций, а вот когда опе-

рации упростят, возможно, виртуа-

лизация пойдет быстрее.
Спикеры пришли к выводу, что 

основная часть простых операций 
уже производится электронно, а 
вот более сложные услуги – воз-

можность получения кредитов 
через Интернет, международных 
водительских прав – будут доступ-

ны россиянам не ранее чем через 
десять лет. Руслан Макаш, напри-

мер, считает, что должно смениться 
поколение, чтобы дистанционные 
услуги стали для жителей привыч-

ным делом.
 евгения МУРЗиНА 

бизнес виртуализируется через пять лет
Электронная виртуализация бизнеса в лучшем  
случае произойдет не менее чем через пять лет.  
к такому выводу пришли участники круглого стола 
«надо реже встречаться», проведенного  
«тюменским бизнес-журналом»   
при информационной поддержке «вслух о главном».

В ходе рабочей встречи глава 
региона и президент-председатель 
правления банка обсудили наиболее 
актуальные для Тюменской области 
вопросы. В первую очередь – про-

грамму предоставления субсидий и 
займов работникам бюджетной сфе-

ры на приобретение жилья и уча-

стие в этой программе ВТБ24.
По словам владимира яку-

шева, программа становится ком-

плексной. Он напомнил, что 400 
тысяч рублей составляют базовый 
размер субсидий для работника 
бюджетной сферы, 100 тысяч ру-

блей предоставляются на каждого 

стратегическое соглашение
губернатор тюменской области владимир якушев 
и президент-председатель правления банка втб24 
михаил задорнов подписали 3 июня соглашение  
о стратегическом партнерстве.

окунуться  
в мир инвестиций 
бесплатный семинар  
на тему: «контроль 
за инвестиционной 
деятельностью» состоится  
16 июня в тюмени.

Организаторами мероприятия вы-

ступают Торгово-промышленная па-

лата Тюменской области совместно с 
региональным отделением Федераль-

ной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе.

В рамках семинара планируется 
осветить такие вопросы, как инве-

стирование в финансовые инстру-

менты; негосударственное пенсион-

ное обеспечение, деятельность него-

сударственных пенсионных фондов; 
деятельность организаций, имеющих 
признаки финансовых пирамид. Как 
сообщает Торгово-промышленная 
палата Тюменской области, в семи-

наре примут участие представители 
профильных отделов регионального 
отделения ФСФР России в УФО.

Мероприятие состоится 16 июня 
с 11 до 13 часов в Информационно-
библиотечном центре ТюмГУ. 

цены на жилье  
«усмирят»
проект соглашения о сохранении 
уровня цен на жилищном 
рынке подготовлен главным 
управлением строительства 
и жкХ тюменской области и 
проходит процедуру согласования. 

Об этом 6 июня на заседании 
президиума областного правитель-

ства доложил заместитель губерна-

тора евгений заболотный.
Говоря о процессе реализации ре-

гиональной жилищной программы 
для бюджетников Тюмени, замглавы 
региона подчеркнул, что повышения 
стоимости квадратного метра жи-

лья на рынке не происходит. «Мы 
подготовили проект соглашения о 
сохранении стоимости квадратного 
метра в связи с увеличением спроса, 
активизированного жилищной про-

граммой для бюджетников, сейчас 
текст документа проходит процеду-

ру согласования, наиболее крупные 
продавцы жилья высказали согласие 
подписать данное соглашение», —  
отметил Евгений Заболотный.

Он также сообщил, что сейчас про-

водится экспертиза готовности строя-

щихся домов к участию в программе 
(напомним, это 70-процентная готов-

ность дома и подключение всех ком-

муникаций), сообщает пресс-служба 
главы региона. «Первые варианты, ко-

торые полностью соответствуют тре-

бованиям, выставлены на сайте, чтобы 
участники могли ориентироваться на 
них при поиске «долевок». Список 
будет пополняться и расширяться по 
мере поступления ответов от застрой-

щиков в ежедневном режиме», — до-

бавил Евгений Заболотный.

ребенка в семье и один миллион 
рублей – заем под один процент 
годовых на 10 лет. Итоговая сум-

ма бюджетной поддержки может в 
итоге достигать одного миллиона 
500 тысяч рублей.

«Но для того, чтобы приобрести 
даже двухкомнатную квартиру эко-

номкласса, необходимо располагать 
суммой в 2-2,1 млн рублей, – от-

метил губернатор. – Недостающие 
средства могут предоставить банки. 
При этом ипотечный кредит стано-

вится уже доступным для большин-

ства бюджетников. На встрече нам 
удалось достичь договоренности, 

что ВТБ24 подключится к этой про-

грамме и поможет региону в ее реа-

лизации».
В свою очередь михаил задор-

нов сказал, что банку интересно 
участие в программе. У ВТБ24 име-

ется ипотечный продукт под 11% 
годовых на приобретение квартир 
в новостройках. «В целом при до-

статочно хорошем первоначальном 
взносе от стоимости квартиры с ис-

пользованием средств бюджетной 
поддержки процентная ставка мо-

жет составить от 9,5%», – пояснил 
Задорнов.

Кроме того, на встрече об-

суждалась возможность участия 
кредитной организации в работе 
по созданию электронного пра-

вительства в Тюменской области. 
«Банк может предоставить свой 
продукт – пластиковые карты, для 
того чтобы мы внесли на них циф-

ровую подпись. Тогда жители об-

ласти смогут использовать карты 
не только как платежный инстру-

мент, но и получать государствен-

ные и муниципальные услуги в 
электронном виде», – подчеркнул 
Владимир Якушев.

Также была достигнута дого-

воренность об активной поддерж-

ке банком тюменских компаний 
малого бизнеса и развитии новых 
форм ипотечного кредитования, в 
частности, при реализации про-

граммы поддержки молодых се-

мей, нуждающихся в приобрете-

нии жилья или улучшении жилищ-

ных условий.
игорь ФиЛАТОв 
www.phototyumen.ru
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коммунальные услуги будут предоставляться  
по новым правилам

постановление правительства рФ от 6 мая 2011 года № 354 «о предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов»

Утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Минрегиону России поручено в трехмесячный срок представить по согла-

сованию с Минэкономразвития и ФСТ России в правительство РФ проект акта 
о внесении изменений в Правила установления и определения нормативов по-

требления коммунальных услуг.
Поправками из объемов ресурсов, учитываемых при определении нормативов 

потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, должны быть исключе-

ны те, что предусматриваются для содержания общего имущества многоквартир-

ных домов, а также нормативные технологические потери. Кроме того, должен 
быть закреплен порядок установления нормативов потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды, а также аналогичных услуг (за исключением га-

зоснабжения) при использовании земельных участков и надворных построек.
Правила вступят в силу по истечении двух месяцев со дня введения в действие 

указанных изменений. Одновременно перестанет применяться Постановление пра-

вительства РФ о порядке предоставления коммунальных услуг гражданам.
Также в трехмесячный срок Минрегион России должен по согласованию с ФСТ 

России утвердить форму документа для внесения платы за содержание и ремонт 
жилых помещений и предоставление коммунальных услуг, по согласованию с ФАС 
России – примерные условия договора управления многоквартирным домом.

В пятимесячный срок Минрегион России должен по согласованию с Минэко-

номразвития России утвердить примерные условия энергосервисного договора, 
направленного на сбережение и (или) повышение эффективности потребления 
коммунальных услуг при использовании общего имущества в многоквартирном 
доме. В 6-месячный срок Минрегион России обязан определить критерии нали-

чия (отсутствия) техвозможности установки приборов учета (индивидуального, 
общего (квартирного), коллективного (общедомового)) и форму акта обследова-

ния на предмет установления наличия (отсутствия) такой возможности.
Правила применяются к отношениям, вытекающим из ранее заключенных 

договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг (в части 
прав и обязанностей, которые возникнут после вступления правил в силу). Ис-

ключение – отношения, которые регулируются Правилами поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.

Разъяснения по применению правил дает Минрегион России.

счета-фактуры можно выставлять 
и получать в электронном виде

приказ минфина рФ от 25 апреля 2011 года № 50н «об утверждении 
порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с применением электронной циф-
ровой подписи»

В Налоговый кодекс РФ внесли поправки, в том числе касающиеся счетов-фактур. 
Теперь по взаимному согласию сторон сделки их можно составлять в электронном 
виде. Для этого у контрагентов должны быть совместимые технические средства и 
возможности для приема и обработки указанных документов, оформленных подоб-

ным образом. На таких счетах-фактурах ставится электронная цифровая подпись.
В связи с этим закреплено, как выставлять и получать счета-фактуры в элек-

тронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Указанные действия осуществляются через операторов электронного доку-

ментооборота.
Необходимо использовать средства криптографической защиты, отвечающие 

определенным требованиям. В частности, они должны быть совместимы с теми, 
которые применяются в ФНС России.

Чтобы участвовать в электронном документообороте, продавцу (покупателю) 
нужно оформить сертификаты ключей подписи, подать оператору заявление, по-

лучить идентификатор, реквизиты доступа и другие необходимые данные.
Установлено, как взаимодействуют участники документооборота.
Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 мая 2011 года. Регистрационный № 20860.

законопроекты правительства рФ будут  
обсуждаться в интернете

постановление правительства рФ от 20 мая 2011 года № 407 «о внесе-
нии изменения в положение о законопроектной деятельности правитель-
ства российской Федерации»

Скорректировано Положение о законопроектной деятельности Правительства РФ.
Установлено, что по решению соответствующей комиссии Правительства РФ 

разработанные законопроекты, затрагивающие основные направления госполи-

тики в области социально-экономического развития страны, могут выноситься 
на общественное обсуждение с использованием Интернета.

международное водительское удостоверение  
нового образца

приказ мвд рФ от 18 апреля 2011 года № 206 «о введении в действие 
международного водительского удостоверения»

Установлен новый образец международного водительского удостоверения. 
Это обусловлено внесением поправок в Конвенцию о дорожном движении от 
8 ноября 1968 года.

Напомним, что такое удостоверение недействительно для движения на тер-

ритории России. Оно распространяется на остальные страны, присоединившие-

ся к Конвенции (всего 82 государства, в том числе Австрия, Армения, Бельгия, 
Болгария, Беларусь, Германия, Греция, Венгрия, Великобритания, Чехия, Тунис, 
Таиланд, Финляндия, Франция).

Международное водительское удостоверение выдается на основании на-

ционального без сдачи экзаменов. Физлицо должно подать в ГАИ заявление, 
представить медсправку и фотографию (цветную или черно-белую, на матовой 
бумаге размером 35х45 мм). Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в них без тонированных стекол.

Срок действия международного удостоверения остался прежним: три года, 
но не дольше срока действия национального удостоверения.

Новый бланк удостоверения относится к защищенной от подделки полигра-

фической продукции уровня «В».
Международные водительские удостоверения прежнего образца действи-

тельны до окончания указанного в них срока.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2011 года. Регистрационный  

№ 20738.

Ответ: При расчете отпуск-

ных нужно будет применять повы-

шающий коэффициент, если рост 
заработной платы всех работников 
произойдет в том числе за счет по-

вышения окладов.
Средний заработок для оплаты 

ежегодных отпусков рассчитывается 
в соответствии со ст. 139 ТК РФ и По-

ложением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной пла-

ты, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 
№ 922 (далее – Положение). 
Расчет среднего заработка работ-

ника независимо от режима его 
работы производится исходя из 
фактически начисленной ему зара-

ботной платы и фактически отрабо-

танного им времени за расчетный 
период – 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в тече-

ние которого за работником сохра-

няется средняя заработная плата 
(ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения). 
Пунктом 16 Положения предусмо-

трено, что средний заработок работ-

ников повышается в порядке, опреде-

ленном этим пунктом, при повыше-

нии в организации (филиале, струк-

турном подразделении) тарифных 
ставок, окладов (должностных окла-

дов), денежного вознаграждения. 
Таким образом, необходимым усло-

вием повышения среднего заработ-

ка является повышение тарифных 
ставок, окладов (должностных окла-

дов), денежного вознаграждения. 
Если заработная плата повышает-

ся за счет того, что вводятся новые 
доплаты и надбавки или повы-

шается размер прежних доплат и 
надбавок, но при этом не повы-

шаются тарифные ставки, оклады 
(должностные оклады), денежное 
вознаграждение, то индексация 
среднего заработка не производится. 
Предположим, что с 1 июня 2011 года 
всем работникам организации будут 
повышены оклады. Для тех работни-

ков, которые пойдут в отпуск в июне 
2011 года, повышение окладов прои-

зойдет после расчетного периода до 
наступления случая, с которым свя-

зано сохранение среднего заработка. 
В этом случае согласно п. 16 Поло-

жения индексируется средний за-

работок, исчисленный за расчетный 
период. Для тех работников, которые 
пойдут в отпуск в июле 2011 года и 
позднее, месяц повышения окла-

дов войдет в расчетный период. Как 
следствие, им должны быть проин-

дексированы выплаты, начисленные 
в расчетном периоде за предшеству-

ющий повышению период времени. 
Повышающий коэффициент рас-

считывается следующим образом. 
Оклад работника, установленный в 
месяце последнего повышения окла-

дов, делится на оклады, установлен-

ные в каждом из месяцев расчетного 
периода. Рассмотрим на примерах.

Пример 1. Работнику предоставля-

ется отпуск с 20 июня 2011 года на 28 
календарных дней. Соответственно, 

расчетным являет-

ся период с 1 июня 
2010 года по 31 мая 
2011 года. Пред-

положим, что этот 
период сотрудник 
отработал полно-

стью. Работнику 
ежемесячно выпла-

чивался оклад в раз-
мере 10000 рублей. 
С 1 июня 2011 года 
всем работникам 
организации по-

вышены оклады 
на 10%, и оклад 
данного работника установлен в раз-
мере 11000 рублей. Поскольку по-

вышение оклада произошло после 
расчетного периода, но до наступле-

ния отпуска, необходимо повысить 
средний заработок, исчисленный за 
расчетный период. Рассчитаем ко-

эффициент повышения: 11000 руб. : 
10000 руб. = 1,1. Средний заработок 
работника, исчисленный за расчет-

ный период в соответствии со ст. 139 
ТК РФ и п. 10 Положения, составит: 
120000 руб. : 12 : 29,4 х 28 дн. = 
9523,81 руб. Теперь необходимо ис-

численный средний заработок умно-

жить на коэффициент повышения 
(9523,81 руб. х 1,1). 

Таким образом, отпускные 
с учетом индексации составят 
10476,19 руб.

Пример 2. Предположим, что 
работник при тех же условиях 
идет в отпуск, но только уже с  
4 июля 2011 года. В этом случае 
расчетным будет период с 1 июля 
2010 года по 30 июня 2011 года. 
В этом случае повышение окладов 
произошло в расчетный период  
(с 1 июня 2011 года). Следователь-

но, необходимо исчислить коэффи-

циент повышения и повысить на 
него выплаты, учитываемые при 
определении среднего заработка и 
начисленные в расчетном перио-

де за предшествующий повыше-

нию период времени. Производим 
индексацию заработка до повы-

шения: 10000 руб. х 11 мес. х 1,1 
= 121000 руб. Затем по правилам 

п. 10 Положения считаем средний 
дневной заработок. Он составит: 
(121000 руб. + 11000 руб.) : 12 : 29,4 = 
374,15 руб. Умножаем средний днев-

ной заработок на количество дней от-

пуска и получаем сумму отпускных: 
374,15 руб. х 28 дн. = 1476,2 руб. 
Следует учитывать, что согласно 
п. 16 Положения на повышающий 
коэффициент увеличиваются не 
все выплаты. При повышении учи-

тываются только сами оклады и 
выплаты, установленные к ним в 
фиксированном размере (проценты, 
кратность). Выплаты, установлен-

ные к окладам в диапазоне значений 
(проценты, кратность), а также вы-

платы, которые установлены в абсо-

лютных размерах, не повышаются. 
Если одновременно с повышени-

ем окладов изменятся перечень 
ежемесячных выплат к окладам и 
(или) их размеры, то повышающий 
коэффициент нужно будет рассчи-

тать несколько иначе. Вновь уста-

новленные оклады и ежемесячные 
выплаты следует поделить на ранее 
установленные оклады и ежемесяч-

ные выплаты (абзац пятый п. 16 По-

ложения).
К сведению: тем работникам, ко-

торые 1 июня 2011 года уже будут 
находиться в ежегодных отпусках, 
повышается на коэффициент роста 
оклада часть отпускных за период с 
1 июня 2011 года.

Ответ подготовила эксперт 
службы правового консалтинга 

ГАРАНТ Анна кикиНскАЯ

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

будьте в курсе
вопрос: с 1 июня 2011 года планируется 
повышение заработной платы всем 
работникам организации. неизвестно, какая 
часть заработной платы увеличится. нужно 
ли индексировать отпускные работникам, 
уходящим в отпуск в июне и в июле? 
необходимо ли при расчете отпускных 
применять повышающий коэффициент?

Материалы подготовлены специалистами ооо нип Ассоциация 
«гарант-тюмень». телефон в тюмени: (3452) 529-881
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– в связи с чем многострадаль-
ный закон о передаче ТО в частные 
руки так долго не принимается? 
Первое чтение законопроект про-
шел в Госдуме еще в июле 2010 года, 
а воз и ныне там...

– Если помните, то первым идею 
передать функции по проведению ТО 
как избыточные из рук ГИБДД в част-

ные структуры высказал еще в 2003 
году президент Путин. В 2005 году 
начались определенные движения 
в эту сторону. В 2007 году был при-

нят закон о саморегулируемых орга-

низациях, под который подпадают и 
пункты технического осмотра. Затем 
уже президент Медведев несколько 
раз выступал с инициативой передачи 
ТО в частные руки, и только в июле 
прошлого года законопроект с серьез-
ными недоработками был принят в 
первом чтении. 

Основной недостаток законопро-

екта – неувязка саморегуллируемых 
организаций в сфере проведения  
техосмотра с процессом контроля за 
ТО. Саморегулируемые организа-

ции – структуры независимые, обо-

собленные и от Госавтоинспекции, 
и от региональных и муниципаль-

ных администраций, и от прокура-

туры, и т. д. 
Не открою секрета, если скажу, 

что основным лоббистом, препят-

ствующим принятию закона о пере-

даче техосмотра в частные руки, яв-

ляется МВД. Силовикам очень не 
хочется расставаться с техосмотром. 
Почему? Приведу ряд примеров. Так, 
в Свердловской области 20% отчис-

лений с оборота с каждой линейки 
(пункт ТО) идет во внебюджетные ис-

точники в МВД и ГИБДД. Отказаться 
от такого лакомого куска? Это только 
легальные суммы. Про нелегальные 
отчисления говорить не стану, пото-

му что недоказуемо. В Челябинской 
области 180 тысяч рублей с каждой 
линейки в год необходимо внести во 
внебюджетные источники. В Югре – 
20% отчисляется каждой линейкой. 
Но все вроде бы законно, на основе 
решений Законодательного собрания 
округа. 

– А как обстоят дела с проведе-
нием ТО в Тюменской области?

– В региональной ГИБДД имеются 
на вооружении передвижные пункты 
техосмотра на базе «ГАЗелей». Они 
совершенно не соответствуют требо-

ваниям на проведение техосмотра, а 
также Техрегламенту транспортных 
средств, который вступил в силу осе-

нью прошлого года. А сотрудники  
Госавтоинспекции должны в своей ра-

боте руководствоваться исключитель-

но этим законом. Когда же я обратился 
в прокуратуру за разъяснением си-

туации, поступил ответ, что работники 
ГИБДД руководствуются распоряже-

нием от 1999 года, забыв о том, что 
есть указ президента, распоряжение 
правительства, новый Техрегламент, 
даже закон о передаче ТО в частные 
руки, принятый в первом чтении. 

Скажу с уверенностью, что  
«ГАЗели» не могут обеспечить всего 
комплекса работ по техосмотру.  Есть 
пять основных параметров, по кото-

рым должны проверяться все автомо-

били, – тормоза и тормозные шланги, 

рулевые тяги и наконечники, фары. 
Единственное, что можно проверить 
с использованием «ГАЗелей», – фары. 
Извините, но если автомобиль «ле-

жит на пузе», то фары у него можно и 
не проверять. Между тем в 2009 году 
количество ДТП с участием автобу-

сов увеличилось сразу на 100%. 
– что принципиально изменит-

ся с принятием закона о передаче 
ТО в частные руки?

– Во-первых, исчезнут очереди в 
пункты инструментального контро-

ля для прохождения техосмотра. Во-
вторых, отношение к водителям из-
менится в лучшую сторону. В-третьих, 
проводить диагностику будут специа-

листы, обученные именно этому, они 
же будут выдавать талон техосмотра. 
В случае  если прошедший ТО авто-

мобиль станет виновником аварии, 
полнота ответственности ляжет на 
саморегулируемую организацию, в 
которую входит пункт техосмотра. 
Средства на компенсацию пострадав-

шим будут взяты из компенсацион-

ного фонда саморегулируемой орга-

низации, куда делают отчисления все 
пункты техосмотра. Например, в наше 
СРО входит около 50 предприятий по 
проведению ТО. Вряд ли все предпри-

ятия захотят пострадать из-за одного 
нерадивого участника. В первый раз 
его могут предупредить, а во второй – 
просто исключат из состава СРО. 

– Насколько можно понять, все 
предприятия, проводящие ТО, по 
новому закону должны будут всту-
пить в ту или иную саморегулируе-
мую организацию? 

– Так нужно сделать, если следо-

вать логике закона. И мы настаиваем 
на этом предложении. Простой част-

ник отвечает максимум 10 тысяча-

ми рублей перед пострадавшими в 
аварии. Спрашивается, где им взять 
остальную сумму на восстановление 
автомобиля, на лечение? В России 
насчитывается 12 саморегулируемых 
организаций, объединяющих частные 
предприятия по проведению техос-

мотра. Шесть из них состоят в На-

циональной ассоциации «Автотест», 
три – в союзе «Техэксперт» и еще три 
– пока не определились. Если в зако-

не пройдет эта норма и будет принято 
решение, что ТО должны проводить 
СРО, тогда это будет проще и для 
государства, и для водителя. И на-

дежней, поскольку коррупция в этом 
случае исключена. 

– вы так уверенно говорите об 
исключении коррупции, хотя многие 
эксперты уже высказывают точку 
зрения, что коррупцию полностью 
при передаче ТО в частные руки 
искоренить не удастся. частники 
просто загнут цены, а при неболь-
шой доплате с бизнесменом всегда 
можно договориться. 

– Вернемся к тому, с чего начали. 
По сути, и сегодня техосмотр в руках 
частного бизнеса. Каждый водитель 
приезжает для ТО в пункт инстру-

ментального контроля, где ему после 
прохождения всех процедур выдается 
диагностическая карта, на основе ко-

торой сотрудник ГИБДД выписывает 
техталон. За все время действия такой 
схемы ни один контролер или тех-
эксперт не привлечен за взятки. А вот 

случаев коррупции среди работников 
Госавтоинспекции предостаточно. 
Поэтому говорить о том, что каждый 
контролер или эксперт будет коррум-

пирован, – абсурд. Никто сам в свой 
карман не полезет, для того  чтобы 
получить определенную прибыль. 
Это доказано практикой Франции, 
Германии. 

Как правило, предприниматель при-

ходит в тот или иной бизнес с мыслью 
остаться в нем надолго. Бизнес пере-

дается из поколения в поколение до тех 
пор, пока не будет запятнана честь. Все 
пункты техосмотра сегодня находятся в 
Государственном реестре Минэконом-

развития. Если кто-то попадается на 
взятке, из реестра его точно исключают. 
Потом уже найти работу контролера че-

ловек вряд ли сможет. Для этого доста-

точно сделать запрос в министерство. 
– Законодатели обсуждают 

также возможность предоставле-
ния права проведения ТО не толь-
ко специализированным пунктам  
техосмотра, но и станциям техоб-
служивания, автосервисам офици-
альных дилеров. 

– Если победит эта точка зрения, 
то здесь возможны и коррупция, и 
необоснованные поборы с автолюби-

телей. Мы и сегодня знаем примеры, 
когда женщине, заехавшей в автосер-

вис, отремонтируют в машине все, 
вплоть до ее каблуков на сапогах. 
Пока преобладает позиция совмеще-

ния функций техосмотра и ремонта. 
На мой взгляд, диагностика автомо-

биля и его ремонт должны быть раз-
ведены. Нас интересует только одно 
– машина должна быть исправной.  
А где владелец будет ее ремонтиро-

вать, не имеет значения. 
Например, в Германии за ТО от-

вечает специализированная органи-

зация. Ее эксперты независимы и не 
подчиняются предпринимателям. 
Как это происходит? Станция тех-

нического обслуживания заключает 
договор с такой организацией, кото-

рая предоставляет своих экспертов. 
Они проводят техосмотр, а владелец 
машины в случае обнаружения не-

исправности может тут же, на стан-

ции, отремонтировать автомобиль. 
– Насколько проще станет про-

цедура техосмотра после приня-
тия закона?

– Упростится, и достаточно серьез-
но. В первую очередь уменьшится с 
40 до 19-20 количество параметров 
диагностики. 

– какие это параметры?
– Пять из них я уже назвал. Затем 

– наличие аптечки, знака аварийной 
остановки, огнетушителя, включение 

и выключение поворотных огней и 
т. д. Правда, список параметров пока 
официально не утвержден. Но если су-

дить по тому, что мы сегодня проверя-

ем при диагностике автомобиля, могу 
сказать, что и в укороченном списке 
много лишнего. 

– сколько пунктов техосмотра 
требуется для Тюмени, чтобы из-
бежать очередей при прохожде-
нии ТО? По официальным данным 
ГибДД, в городе и районе на учете 
состоит около 280 тысяч автомо-
билей.

– Это легко подсчитать. По нор-

мативам – 10 тысяч автомобилей 
на одну линейку. При этом следует 
учесть, что автомобили до трех лет 
не проходят ТО, трех-семи лет – раз 
в два года, большегрузная техника и 
общественный транспорт – раз в пол-

года. Получается, Тюмени требуется 
около 20 линеек. 

– А сейчас сколько линеек?
– Если не ошибаюсь, семь. 
– Общественный транспорт и 

тяжелая техника проходят ТО на 
тех же условиях, что и владельцы 
личных легковых автомобилей?

 – Задели больную тему. Скажу, что 
они проходят ТО фактически без про-

верки тормозов. Однако все получают 
талон техосмотра. Второй момент: ТО 
общественного транспорта и тяжелой 
техники проводит отдел технадзора 
ГИБДД, минуя пункты инструмен-

тального контроля. Тут уже как орга-

низация договорится с Госавтоинспек-

цией. Например, в Тюмени есть пред-

приятия, у которых вся техника рабо-

тает в Новом Уренгое или на Байкале, 
а техосмотр проходит в Тюмени. Все 
машины получили техталон, все ис-

правны. И это не единичный случай. 
– Процедура для автомобилей по 

новому закону не изменилась?
– Нет. Но прорабатывается пред-

ложение проводить техосмотр легко-

вых автомобилей старше 10 лет раз 
в полгода, как для общественного 
транспорта и большегрузной техни-

ки. Войдет это предложение в окон-

чательную редакцию закона, пока 
неизвестно.

– что изменится с привязкой  
техосмотра к выдаче полиса ОсАГО?

–  Здесь совпадают интересы стра-

ховщиков – как можно больше за-

страховать исправных автомобилей, и  
техэкспертов – как можно меньше вы-

пустить на дороги неисправных ма-

шин. На сегодня ни работник ГИБДД, 
ни контролер не заинтересованы в 
технической исправности автомоби-

ля. Стоит только выехать за террито-

рию пункта инструментального кон-

троля, как это становится головной 
болью водителя. 

– Насколько увеличится стои-
мость ТО после передачи в частные 
руки?

– Называемые сейчас суммы в 
полторы-две тысячи рублей, на мой 
взгляд, обман и запугивание. По на-

шим подсчетам, стоимость ТО соста-

вит не более 800 рублей для легкового 
автомобиля, чуть дороже для грузового 
транспорта и автобусов. Это в принци-

пе немного, если учесть, что «левый» 
техосмотр уже дошел до пяти тысяч 
рублей. Думаю, частным автовладель-

цам станет легче после принятия ново-

го закона.
– А почему законодатели не при-

няли точку зрения президента о 
полной отмене техосмотра?

– Давайте представим такую 
ситуацию – техосмотр полностью 
отменили. Все поаплодировали и 
поехали. Тогда скажите, зачем надо 
было принимать новый техрегла-

мент транспортных средств? Кто 
будет контролировать, какие детали 
и запчасти установлены на автомо-

биль? Выявить это можно только 
при прохождении ТО. Далее следу-

ет сократить за ненадобностью всех 
техэкспертов и пункты техосмотра, 
а также механиков-контролеров на 
транспортных предприятиях, кото-

рые должны выпускать на линию 
технически исправный транспорт. То 
есть полностью вся ответственность, 
и финансовая в том числе, за исправ-

ность машины ляжет на плечи во-

дителей. Наступит коллапс. Каждый 
будет думать так: «Фара не работает, 
тормоза слабые, да ничего, потихонь-

ку доеду, ехать ведь надо». 
Кроме того, Россия несет обяза-

тельства по Международной декла-

рации о безопасности дорожного 
движения 1968 года, согласно кото-

рой страны, ее подписавшие, долж-

ны проводить регулярный техосмотр 
транспортных средств. 

– когда ожидать вступления за-
кона в силу?

– Первого июля 2011 года. Прези-

дент пока ничего не отменял. Другой 
вопрос, когда закон заработает? Пред-

положительно, в 2012 году. Не нужно 
забывать, что у нас нет достаточного 
числа подготовленных специалистов 
по проведению техосмотра. 

На самом деле и сегодня можно 
сделать нормальный техосмотр даже 
при Госавтоинспекции, чтобы это был 
отлаженный, отработанный механизм, 
без очередей и ожиданий у заветного 
окна. Сейчас же все сделано, чтобы 
автовладелец страдал. А если он будет 
страдать, то быстрее принесет мзду.  

беседовал игорь ФиЛАТОв 
Фото из архива  

«УралсибТехЭксперт»

упростит ли новый закон теХосмотр?
тема технического осмотра автомобилей за прошедшие несколько 
недель вызвала настоящий ажиотаж. сначала президент дмитрий 
медведев предложил или серьезно упростить процедуру то, или 
совсем от нее отказаться. тут же все вспомнили о принятом еще 
год назад в первом чтении законопроекте о передаче техосмотра 
из ведения мвд в руки частного бизнеса. а вступивший в силу 
«мораторий», на год освобождающий владельцев легковых 
автомобилей от прохождения то, породил еще больше 
вопросов. у нашего собеседника – генерального директора 
некоммерческого партнерства саморегулируемой  организации 
«уралсибтехЭксперт» виктора никишина, телефон разрывался 
от звонков интересующихся – что же будет дальше? и что 
изменится после принятия закона?

справка «вслух о главном»
По данным ГибДД, в Тюменской области в 2010 году произошло 

шесть ДТП по причине технической неисправности автомобиля  
(на 14,3% меньше, чем годом ранее), что составляет 0,2% от всего чис-
ла аварий в регионе. в ДТП погибли три человека, ранены восемь. 

По словам нашего собеседника, в странах европы, таких как Фран-
ция, Германия, испания, из-за неисправности автомобиля случается 
20-24% ДТП: «в нашей стране статистика аварийности по причине 
неисправности автомобиля практически не ведется. Может быть, 
уже пора  начать проводить эту статистику?» 
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Для людмилы кузнецовой но-

вая постановка стала первой, где 
она является художником, до ны-

нешней премьеры зрители видели 
в ее исполнении лишь фрагменты 
в различных спектаклях. Так, на-

пример, она создала замечательных 
верблюдов в спектакле «Бык, осел и 
звезда».

Актриса юлия графеева игра-

ла живым планом, но главной роли 
с куклой у нее не было, мальчик в 
«Мойдодыре» – ее дебют в новом 
качестве.

История работы над произведе-

нием Корнея Чуковского началась с 
того, что директор театра василий 
пустыльников предложил галине 
коптяевой поставить «Мойдоды-

ра». Та обещала подумать, и в тот 
же день в ее голове начали воз-

никать образы, которые только и 
оставалось, что перевести на язык 
кукольного театра.

Галина Коптяева вложила в 
стихотворение Чуковского новый 
смысл. На пресс-конференции  
31 мая она отметила, что в 20-е годы, 
когда был написан «Мойдодыр», 
проблема гигиены стояла очень 
остро, для современного ребенка на 
первый план выходит уже не телес-
ная, а духовная чистота. Обретая ее, 
человек стремится к тому, чтобы 
мир вокруг тоже был чистым.

Как привить человеку жела-

ние быть чистым? На этот вопрос 
в спектакле дается такой ответ – 

только любовью. Постановка начи-

нается с диалога маленького гряз-

нули и его мамы. Мама бесконеч-

но долго повторяет своему сыну: 
«Надо, надо умываться!», но тому 
и дела нет – он не спешит сменить 
образ «немытого трубочиста».

Бесчисленные повторы по ходу 
спектакля могут утомить зрителя, 
но Галина Коптяева считает, что им 
самое место в детской постановке – 
это такое выразительное средство, 
которое используется не только на 
сцене, но и в детской литературе.

Большая часть действия у Коп-

тяевой – это сон мальчика, в кото-

ром все предметы ожили и покину-

ли своего не желающего умываться 
хозяина, а с самим грязнулей про-

исходит волшебное превращение. 
Отметим, что художник разграни-

чил явь и сон, используя различные 
виды тростевых кукол: в реальности  
куклы объемные, в сновидении – 
плоские, помимо главного героя.

Появление «умывальников на-

чальника и мочалок командира» 
было жутковатым – Мойдодыр в 
спектакле скорее похож на инопла-

нетное существо. Кстати, ни кри-

воногим, ни хромым он не был, по-

скольку у него отсутствовали ноги, 
зато присутствовали руки – две 
длиннющие занавески. Галина Коп-

тяева именовала Мойдодыра не ина-

че как «монстр чистоты» – название, 
невероятно подходящее блюстите-

лю гигиены в этом спектакле.

Замечательный подарок к  
1 июня получили ребята  из цен-

тра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции «Ми-

лосердие»: при финансовой 
поддержке Сбербанка закупле-

но спортивно-игровое оборудо-

вание, и вскоре на территории 
центра будут построены гим-

настический городок и игровой 
комплекс.

Благодаря материальной помо-

щи банка школа-интернат для детей 
с ограниченными возможностями 
«Горизонт» приобрела стиральные 
машины, а тобольский детский дом 
– кроватки.

В этом году зрители смогут на-

сладиться королевскими эстам-

пидами средневековой Франции, 
песнями и танцами итальянского 
Треченто, скандинавским эпосом, 
любовной лирикой трубадуров из 
Прованса, песнями странствующих 
вагантов, музыкой карнавальных 
шествий, королевских трапез и кре-

стовых походов, рыцарских турни-

ров и пышных коронационных про-

цессий.
В фестивале принимают уча-

стие: брасс-ансамбль Alta Capella 
из Москвы, который исполнит про-

грамму городской башенной музы-

Именно она стала в этом году 
триумфатором и собрала больше 
всего наград в различных конкур-

сах. Ребятам (в команде четыре 
человека) вручили главный приз 
– переходящий кубок победителя. 
Кроме того, их багаж на обратном 
пути утяжелят увесистая стопочка 
дипломов в рамках и медали.

Как поделился с корреспондентом 
«Вслух о главном» капитан команды 
тимур мустафин, больше всего за 
конкурсную неделю ему запомни-

лись сами соревнования. «А именно 
как мы проходили все этапы и как 
ждали результатов, –  отметил он. – 
Отдыхали, но свободного времени не 
было, мы все время что-то делали».  

Также Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России оказал помощь 
Тюменскому театру кукол в про-

ведении благотворительной акции 
«Игрушечный концерт» и принял 
участие в благотворительном мара-

фоне «Эти дети!». Сбербанк отклик-

нулся на просьбу организаторов 
приобрести саксофон анне стрыб-
ко. Эта талантливая девочка живет 
в Заводоуковске, кроме бабушки, у 
нее нет родных. Аня учится в школе 
искусств, выступает на городских и 
региональных конкурсах.  Теперь 
благодаря Сбербанку у Ани будет 
свой музыкальный инструмент.

сбербанк – детям
западно-сибирский банк сбербанка россии на постоянной 
основе оказывает благотворительную помощь подшефным 
детским домам тюменской и омской областей, Хмао и янао. 
ежегодно банк выделяет значительные средства на приобретение 
оздоровительных путевок для детей, мебели, бытовой техники, 
проведение ремонтов в детских учреждениях.

чудесные превращения на сцене
постановку «мойдодыр» тюменский театр 
кукол приготовил на «сладкое» – к завершению 
сезона. спектакль можно смело назвать не только 
премьерным, но и дебютным. впервые галина 
коптяева работала с труппой театра как режиссер-
постановщик, тюменцам она известна в качестве 
помощника режиссера.

Громоподобный голос Мойдоды-

ра не дошел до разума маленького 
свиненка, как и нудные нотации 
мамы. Желания помыться у него так 
и не возникло, и вместо того, чтобы 
сдаться на милость щеток и мыла, 
он бросился наутек от мочалки.

Самым «человечным» в постанов-

ке оказывается крокодил, хотя у Чу-

ковского он на мальчика рычит, топает 
ногами и отправляет в приказном тоне 
умыть лицо. Галина Коптяева увидела 
в строчках «мой любимый, мой хоро-

ший», сказанных от имени мальчика, 
прямое указание на доброту крокодила, 
ибо не может ребенок так отзываться о 
ком-то плохом. Справедливости ради 
отметим, что у Чуковского мальчик на-

зывал крокодила «любимым» и «хоро-

шим» до того, как он затопал ногами. 
У Галины Коптяевой крокодил – идеал 
родительской любви. Он помог ребен-

ку через игру, личный пример сделать 
выбор в пользу чистоты.

После того, как превращение зама-

рашки в чистюлю свершилось, Мой-

додыр подобрел, вещи вернулись к 
своему владельцу. И хотя мама не пре-

кратила повторять «надо, надо умы-

ваться», она оставила свой менторский 
тон и начала твердить заветную фразу 
радостным голосом. Бывший неряха 
вторил ей столь же бодро.

Изменения коснулись не только 
одного человека. На глазах стал ме-

няться окружающий мир – ободран-

ный серый кот обернулся белоснеж-

ным красавцем, на месте грязного 
забора возник прекрасный фонтан в 
образе мраморного крокодила. Ви-

димо, так была увековечена память 
об этом сподвижнике чистоты. Под 
огромным душем оказался целый го-

род – Петербург 20-х годов «умылся» 
и стал городом-парком, а затем и вся 
планета приняла освежающий душ.

екатерина сквОРцОвА 

ялуторовский острог 
встретит лето
третий областной фестиваль «поющее лето в остроге» 
пройдет 24-25 июня на территории уникального 
туристического объекта – ялуторовского острога. 

ки позднего Ренессанса (XVI век); 
Flos Florum (Екатеринбург) пере-

несут зрителей в эпоху Возрожде-

ния и европейского Средневековья  
(XI-XVI века); Musica Radicum 
(Санкт-Петербург) сыграют музы-

ку уличных шпильманов XIII-XIV 
веков.

Ансамбли обладают уникальной 
и постоянно пополняющейся кол-

лекцией аутентичных инструмен-

тов, детально реконструированных 
по историческим источникам, как-
то: ренессансная волынка, ранне-
средневековая виель, гиттерн, мав-

ританская гитара, двойная флейта, 
скандинавская лира, множество 
ударных. В течение трехчасовой 
программы зрители не только при-

коснутся к музыкальным традици-

ям Средневековья, но и смогут от-

ведать блюда средневековой кухни, 
стать свидетелями сражений воинов 
той эпохи.

Ялуторовский острог – несо-

мненно, удачное место для про-

ведения подобного фестиваля. 
Именно атмосфера, окружающий 
интерьер, уличные постройки 
острога позволят каждому присут-

ствующему полностью погрузить-

ся и стать частью этого духа ста-

рины, ощутить красоту средневе-

ковых традиций, сообщает Центр 
национальных культур и ремесел 
Ялуторовска.

«безопасное колесо» докатилось до Финала

Второе место в командном заче-

те заняла команда Ямала, третьи –  
москвичи.

Церемония награждения побе-

дителей и призеров конкурса юных 
инспекторов движения состоялась 
в драмтеатре. В зале почти не было 
свободных мест, а ЮИНовцев мож-

но было сразу отличить по яркой 
форме. У каждой команды она была 
разной. Например, команда Новоси-

бирска была в «светофорных» цве-

тах  – красном, желтом и зеленом.
Перед тем как была объявлена 

команда-победитель, наградили 
призеров и победителей в таких 
номинациях, как «Знатоки правил 
дорожного движения», «Автогоро-

док», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «Фигурное вож-
дение велосипеда», «Знание основ 
оказания первой помощи», «Твор-

ческий конкурс», где команда долж-

на была представить свою визитку. 
Между награждениями зрителей 
развлекали песнями и танцами.

Кстати, победителем в номинации 
«Личный зачет» стали Тимур Муста-

фин и также  участница команды  
Татарстана гузель тимербаева.

Значительная часть мероприятий 
«Безопасного колеса» проходила в 
«Ребячьей республике», и директор 
«Ребячки» лариса шилова на-

граждала ребят в одной из номина-

ций. «Я очень надеюсь, что весь наш 
конкурс прошел на хорошем уровне, 
что мы все с вами сдружились. У нас 
создалось прекрасное настроение, а 
самое главное – у вас появилось же-

лание дальше изучать правила до-

рожного движения. Давайте сделаем 
так, чтобы наша жизнь всегда была 
безопасной», – обратилась Лариса 
Шилова к участникам конкурса.

Заместитель директора департа-

мента по спорту и молодежной по-

литике Тюменской области олим-

пийская чемпионка луиза носко-
ва пожелала участникам крепкого 
здоровья, отличного отдыха в дни 
летних каникул,   набраться хоро-

ших эмоций и с новыми силами и 
прекрасным настроением сесть за 
школьные парты.

Команда Тюменской области, 
как хозяева конкурса, участвова-

ла в соревнованиях вне зачета. Но 
тоже не осталась без приза – ее на-

градили за участие и отличные ре-

зультаты.
Галина АкиМОвА

под скандирование зала «мо-лод-цы!» в тюмени 
8 июня чествовали победителей всероссийского 
конкурса «безопасное колесо-2011». нынешний 
конкурс, посвященный 75-летию госавтоинспекции, 
выиграла команда республики татарстан.
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14 10 июня 2011
о телевидении

реклама

в новом сериале «метод 
лавровой» на телеканале 
«стс-ладья» звезда 
«закрытой школы» 
павел прилучный сыграл 
родиона долгова, сына 
генерала милиции. 

Происхождение обязывает: Ро-

дион легко поступает в Академию 
МВД и ведет себя там соответствен-

но  – с известной долей наглости. Но 
в целом Родион неплохой парень, да 
и его семейные связи не раз помога-

ют следственной группе талантли-

вой сыщицы Кати Лавровой (свет-
лана Ходченкова)  выпутаться из 
сложных ситуаций...

А ситуации бывают самые разные 
и порой совершенно невероятные: 
отыскать царские драгоценности 
раньше привидения, найти маньяка 
среди первокурсников, предотвратить 
сделку арт-контрабандистов на десять 
миллионов долларов – с помощью 
обычных методов такие преступле-

ния раскрыть невозможно. Действе-

нен только «метод Лавровой»!
«Я еще ни разу не играл ничего, 

связанного с милицией, – поделился 
Прилучный. – Хотя мне давно было 
интересно познакомиться с этой 
темой поближе.  Ведь после карти-

ны «На игре» милиционеры и дети 
– мои самые хорошие друзья! Они 
меня узнают всегда и везде! В «Ме-

Напомним, что натуру в первом 
сезоне снимали в марте на юге Рос-

сии – в Сочи. На тот момент в Мо-

скве еще лежал снег, а картинка в 
кадре должна была быть летней.

Но когда в Москве вновь установи-

лась теплая погода, создатели сериала 
решили снимать новый сезон не толь-

ко в столичных кинопавильонах, но и 
на оживленных улицах, во дворах жи-

лых комплексов, рядом с супермарке-

тами, на автомобильных парковках и 
многих других площадках. 

– Съемки проходят по всей Мо-

скве,  – говорит продюсер игорь 
пятых. – Мы стараемся выбирать 
интересные места, где будет не 
только красивая «картинка», но и 
удобное расположение для съемоч-

ной группы и киноаппаратуры. При-

чем перед съемками мы всегда тща-

тельно проверяем будущие объекты 
на соответствие художественного 
замысла и возможностей производ-

ства,  и если все подходит, то начи-

наем снимать.  

Каждый съемочный день по-
своему интересен, ведь погодные 
условия и реакцию прохожих слож-

но предугадать, зато именно это при-

дает эпизодам живости и реализма. 
Так, например, во время недавних 
съемок сцены, в которой «Красный» 
Сева (александр макогон) дрался 
с хулиганами возле подъезда соб-

ственного дома, едва не закончились 
вызовом реальных полицейских… 
Сердобольные бабушки из близлежа-

щих подъездов, услышав словесную 
перепалку сериальных персонажей, 
стали звать на помощь окружающих 
и спешно набирать «02». Благо со-

трудники съемочной группы вовре-

мя успели объяснить пенсионеркам 
происходящее, так что инцидент был 
исчерпан. Однако к этому моменту к 
месту «телеразборки» подтянулись 
и другие жители дома, которые с 
интересом наблюдали, как Сева бес-

страшно разбирается с хулиганами.
смотрите сериал «светофор» в 

эфире телеканала «стс-ладья».

тоде Лавровой» мы хотим показать 
жизнь милиционеров изнутри. Мно-

гие идут в милицию именно потому, 
что хотят изменить мир к лучшему, 
бороться с преступниками, людям 
помогать. А не просто из-за денег, 
как сегодня принято считать.  Роди-

он Долгов сначала может показаться 
типичным богатеньким мальчиком, 
которому все достается просто так. 
На самом деле папа ему абсолютно 
не помогает, деньгами не балует, и 
Родион чуть ли не вагоны разгружа-

ет, чтобы заправить машину». 
Герою Прилучного вместе с дру-

гими студентами храброй Лавровой 
постоянно приходится распутывать 
клубок странных обстоятельств, не-

ясных мотивов, загадочных престу-

плений.
Как-то снимали серию, в кото-

рой Лаврова и ее юные подопечные 
разоблачают хозяев склада по под-

польному розливу водки. Художни-

ки по реквизиту обзвонили произ-

водителей с просьбой продать им 50 
пустых бутылок. Однако последние 
торгуют только оптом, и меньше 
чем на три тысячи бутылок не со-

глашались. На этом же подпольном 
складе произошла драка между сту-

дентами (Саблиным, Шишкаревым 
и Долговым)  и преступниками.  
Сцена была настолько хорошо под-

готовлена, что даже искусственная 
кровь появлялась на лицах актеров 
прямо в процессе съемок, без пере-

рыва на поправку грима. Так, на 
стену, куда в драйве отбрасывали 
Шишкарева, кровь нанесли заранее, 
чтобы, когда актер вновь оказался в 
кадре, его лицо было уже окровав-

лено. За другой стеной стоял худож-

ник по гриму, который в нужный 
момент мазал кровью нос Долгова. 
Саблину гримеры заранее подсуну-

ли испачканную кровью ватку, что-

бы тот успел незаметно загримиро-

вать себя сам, когда после сильного 
удара поднимался с пола. Актеры 
сработали профессионально, драку 
сняли с первого дубля.    

смотрите «метод лавровой» с 
понедельника по четверг в эфире 
телеканала «стс-ладья».

В такой большой и «сумасшед-

шей» семье, как Воронины, без 
юмора не обойтись. Возможно, 
именно благодаря этому чувству, 
пусть и специфическому, Николай 
Петрович прожил с Галиной Ива-

новной вместе сорок лет.
борис клюев, исполнитель роли 

Николая Петровича Воронина – 
остроумного пенсионера, мужа до-

мохозяйки Галины Ивановны и отца 
взрослых сыновей Кости и Лени, 
признается, что с героем его роднит 
именно чувство юмора:

– С Николаем Петровичем мы 
действительно похожи. Например, 
в моей жизни был случай, когда 
чувство юмора мне очень помог-

ло. Однажды мы играли водевиль  
«Таинственный ящик» в Малом те-

атре. И вот мой парт-
нер по спектаклю 
Эдуард Марцевич 
решил сымпровизи-

ровать и сказал мне: 
«Дядя, как мы с вами 
похожи. Посмотрите 
на наши профили, у 
нас же практически одинаковые 
носы!» На что я ему, – а он из При-

балтики, –  моментально ответил: 
«Дорогой мой, не надо путать на-

стоящий римский профиль… с 
его прибалтийской подделкой!» 
(смеется.) Остальные актеры на 
сцене просто упали, а зрительный 
зал буквально «взорвался», так что 
от их смеха содрогнулись все лю-

стры в театре. И мы, видя, с каким 
успехом прошла эта шутка, зафик-

сировали фразу и стали в дальней-

шем использовать ее в спектакле.  
Я думаю, что мне повезло родиться 
с очень хорошей реакцией на про-

исходящее. Поэтому те, кто знает 
эту особенность моего характера, 
всегда ждут от меня какого-нибудь 
веселого экспромта.  

смотрите новые серии «воро-
ниных» с понедельника по чет-
верг в эфире телеканала «стс-
ладья».

Стоит отметить, что Катя – кру-

глая отличница и обладательница 
большого количества грамот за 
успехи в учебе и внеклассной дея-

тельности. Похвальных грамот было 
так много, что учителям даже при-

шлось выдать девочке пакет, чтобы 
она смогла унести их домой. Но 
больше всего Катя гордится самой 
настоящей золотой медалью, кото-

рых в школе выдали всего четыре. 
На протяжении всего года Катя 

успешно совмещала съемки в «Па-

пиных дочках», отличную учебу, за-

нятия в Центре красоты и эстетики 
и балет на льду. Поэтому лето – вре-

мя заслуженного отдыха, который у 
юной звездочки будет не менее на-

сыщенным, чем ее обычная жизнь.  
В июне Катя с бабушкой едет на от-

дых в Турцию, а потом – в детский 
лагерь с языковым уклоном. Это пер-

вая поездка Пуговки куда-либо без 
родителей, но девочка уверена – она 
быстро освоится в новом месте и най-

дет себе друзей, кроме того, поездка в 
летний лагерь  – это лучший способ 
проявить свою самостоятельность и 
подучить английский язык в нефор-

мальной обстановке. А после лагеря, 
уже с другой бабушкой, Катя поедет 
в Феодосию, ставшую традиционным 
местом отдыха девочки и ее семьи.  

смотрите сериал «папины 
дочки» в эфире телеканала «стс-
ладья» по будням в 16:30.

активное лето кати старшовой
начало лета – самая радостная пора для миллионов 
школьников – ведь впереди еще три месяца отдыха 
от контрольных и домашних заданий! каникулы 
начинаются и у кати старшовой – пуговки из сериала 
«папины дочки», которая в мае окончила третий класс. 

звезда сериала «закрытая школа» 
в ироническом детективе «метод лавровой» 

борис клюев уважает николая воронина 
за чувство юмора
телеканал «стс-ладья» продолжает показ 
сериала «воронины», зрителя ждут новые 
серии ситкома с понедельника по четверг. 

«светофор» выбрался  
из павильонов на натуру
в москве проходят съемки второго сезона комедии 
о мужской дружбе «светофор», выходящего в эфире 
телеканала «стс-ладья». на днях работа перенеслась 
из павильонов на улицу, выражаясь языком 
кинематографистов, – на «натуру». 
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происшествия

объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой,  

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

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

маникюр – 300,  
наращивание – от 700,  
педикюр – 600,  
макияж – от 1000,  
блеск-тату – от 350,  
стрижка – от 100,  
прически – от 1000 рублей.
тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

вернуть деньги из налоговой? 
Центр консалтинга «ПрофСовет»!  
Оформление 3-НДФЛ  
по возврату налога при покупке, 
ремонте жилья, обучении,  
лечении.   
тел. 96-16-70  

александр герасимович  
поздняков (одесса) разыскивает  
племянника – максима  
владимировича позднякова 1972 г. р., 
который живет и работает в Тюмени 
около 20 лет. Связь прервалась  
примерно в 2000 году.  
Жену племянника зовут Светлана  
Евгеньевна Южанина.  
Жили в Тюмени на ул. Республики, 174.  
Просьба позвонить всем, кто что-
нибудь знает о Максиме Владимиро-

виче, по телефонам: (048) 753-60-81 
(Одесса); (8482) 20-18-32 (Тольятти)

Сотрудники пограничной служ-

бы ФСБ России регулярно выявля-

ют случаи незаконного пересечения 
государственной границы России с  
Республикой Казахстан. Большинство 
подобных преступлений в Тюменской 
области совершено жителями пригра-

ничного Казанского района.
Все задержанные нарушители 

привлечены к уголовной ответ-

ственности и осуждены по статье 
322 Уголовного кодекса.

Как рассказала «Вслух о главном» 
начальник пресс-службы РУФСБ по 
Тюменской области ирина янина, в 
прошлом году широкую огласку полу-

чил факт задержания на границе трех 
жительниц села Дубынки 25-ти, 24-х и 
22-х лет, выехавших в Казахстан на гу-

жевой повозке. Во время следственных 
действий выяснилось, что девушки 
поехали в соседнее государство за… 
водкой. Суд назначил им наказание в 
виде условного лишения свободы. 

За аналогичное преступление к 
условному сроку осужден мужчина 
1951 года рождения, проживающий в 
деревне Новоалександровке Казанско-

го района. После употребления спирт-

ных напитков он на своей автомашине 

юниорская групповая гонка 
на 130 км в рамках первенства 
россии по велоспорту на шоссе 
(4-й горный тур) состоялась  
в ижевске 7 июня.

По результатам гонки лучшие 
– спортсмены Тюменской области. 
Представители тюменского центра 
спортивной подготовки александр 
межечев (3:24:36 ч.) и кирилл его-
ров (3:26:06 ч.) стали обладателями 

В соревнованиях приняли участие 
46 спортсменов из восьми команд пер-

вой зональной группы, представляю-

щей сельские поселения Ялуторовско-

го, Сладковского, Голышмановского, 
Абатского, Казанского, Аромашевско-

го, Ярковского и Исетского районов. 
В результате лучшими в городошном 
спорте стали спортсмены Сладков-

ского района. Второе место завоевали 
спортсмены из Аромашевского райо-

на, третье – городошники Голышма-

Целью мероприятия стала про-

паганда и популяризация водных 
видов спорта среди подростков и 
молодежи Тюмени. Поучаствовать 
в водном празднике уже изъявили 
желание спортивные и туристиче-

ские организации города: ДЮСШ 
«Алькор», детско-юношеские цен-

тры «Авангард», «Вероника», спор-

В Тюменском районе осужден 
водитель, который уснул за рулем 
и спровоцировал аварию, унесшую 
две жизни.

Утром 18 марта 34-летний Ба-

кытбек Абдуллаев на автомобиле 
Honda Оdyssey возвращался из Кур-

гана в Тюмень. Не доехав до Тюме-

ни 40 км, водитель уснул за рулем. 
Неуправляемый автомобиль вынес-

ло на полосу встречного движения, 
где он в лоб столкнулся с автомаши-

ной ВАЗ-21074.
В результате дорожной аварии по-

гибли 53-летний водитель «семерки» 
и его 29-летняя пассажирка. Они в то 

УАЗ съездил на рыбалку в Казахстан 
и обратно. На обратном пути машину 
заметили и попытались задержать по-

граничники. Но водитель проигнори-

ровал их требования остановиться и 
попытался скрыться. Пограничники 
были вынуждены открыть огонь по 
колесам автомобиля, и только после 
этого нарушитель остановил машину.

Тюменский областной суд вынес 
обвинительный приговор трем жи-

телям села Ильинки, которые на ав-

томашине «Запорожец» отправились 
к родственникам в Казахстан и пере-

секли границу в обход установлен-

ного пункта пропуска «Казанское». 
Нарушителей задержали казахстан-

ские пограничники и после проверки 
передали сотрудникам ФСБ России.

Отметим, что Уголовный кодекс 
за незаконное пересечение границы 
без действительных документов на 
право въезда или выезда, надлежа-

щего разрешения, полученного в 
установленном законодательством 
порядке, предусматривает наказа-

ние в виде штрафа либо лишения 
свободы на срок до пяти лет.

виталий ЛАЗАРев 

Ему предстояло ближайшие во-

семь с половиной лет провести в 
колонии строгого режима.

Не желая быть в изоляции столь 
длительный срок, Лопатин обратился 
с жалобой в кассационную коллегию 
Тюменского областного суда по уго-

ловным делам. В ней осужденный за-

явил, что все доказательства его вины 
надуманы следствием, а героин под-

брошен сотрудниками оперативно-
разыскной части по БОП при ГУВД 
по Тюменской области. На следствии 
он не признал своей вины и считает, 
что в основу его приговора легли не-

допустимые доказательства.
Защитник Лопатина заявил 

кассационной инстанции, что 
оперативно-разыскные мероприя-

тия велись с грубыми нарушениями 
закона, а при задержании использо-

вались «дежурные» понятые.
Сам Лопатин на сеансе видео-

конференцсвязи просил коллегию 
отменить приговор районного суда 
и отправить его на новое судебное 
рассмотрение, потому что изначально 
было нарушено его право на защиту. 
Сотрудники ОРЧ задержали его на 
улице и пытались выбить признатель-

ные доказательства, подкинув в кар-

ман 10 граммов героина.
Государственный обвинитель 

ольга артюхова в своем выступле-

нии отметила, что в отношении Ло-

патина не проводились оперативно-
разыскные мероприятия. Сразу, как 
поступила телефонная информация 
о его нахождении с героином у 
следственного изолятора, к указан-

ному месту выехали оперативные 
работники и задержали Лопатина 
с поличным. Немного они поторо-

пились, так бы можно было узнать, 
кому адресовался героин и каким 
каналом Лопатин намеревался его 
переправить в СИЗО.

Лопата возмутился и порочащей 
его характеристике, выданной участ-

ковым уполномоченным милиции по 
месту жительства:  «Я его (участково-

го. – в. Л.) в глаза не видел».
Умысел на сбыт героина след-

ствию так и не удалось установить.
Коллегия Тюменского област-

ного суда внимательно изучила все 
материалы уголовного дела, пере-

квалифицировала действия Лопати-

на «на хранение без цели сбыта» и 
отмерила ему три с половиной года 
лишения свободы в колонии общего 
режима.

виталий ЛАЗАРев

роковое утро из Тюмени направля-

лись в Курган в командировку.
Суд на основании представлен-

ных государственным обвинителем 
прокуратуры Тюменского района 
доказательств признал Бакытбека 
Абдуллаева виновным в нарушении 
правил дорожного движения, по-

влекшем по неосторожности смерть 
двух лиц. Следующие четыре года 
мужчина проведет в колонии-
поселении. Кроме того, он на три 
года лишен права управления транс-

портным средством, сообщает про-

куратура Тюменской области.

тшколы №№ 2, 4, рассказала руко-

водитель «Алькора» Галина ско-
робогатова.

Начало фестиваля намечено на 
14 часов. Местом проведения ста-

нет озеро Цимлянское. Зрителей 
ждут показательные выступления 
гребцов байдарок, катамаранов, 
рафтов, каяков. Профессиональ-

ные спортсмены покажут класс 
в плавании. Позже все желаю-

щие смогут прокатиться по озеру 
на любом водном транспортном 
средстве.

Ольга НикиТиНА

золотой и бронзовой награды соот-

ветственно. Серебряная медаль у 
воспитанника тюменской ОСДЮС-

ШОР никиты кугаевского. Его 
время – 3:26:02 ч., сообщает пресс-
служба центра.

Ребята – кандидаты в мастера спор-

та России по велоспорту. Они занима-

ются у старшего тренера сборной Тю-

менской области виктора силина и 
его помощника андрея мухина.

новского района. Таким образом, в фи-

нальную часть соревнований выходят 
определившиеся призеры, позже к ним 
присоединятся спортсмены второй 
зональной группы, представляющие 
города, сообщает центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных 
мероприятий.

«Состязания получились интерес-

ными и зрелищными благодаря тому, 
что приехали действительно сильные 
команды. Однако фаворита сразу 
было видно. Сладковские спортсмены 
заметно отличались по уровню игры, 
и они заслуженно стали лидерами», 
– отметил директор физкультурно-
спортивного центра Исетского райо-

на борис лопатин.

Фаворита увидели сразу
зональные соревнования по 
городошному спорту губернские 
игры «тюменские просторы» 
в зачет XXIV летних сельских 
спортивных игр состоялись  
в селе исетском 4-5 июня.

тюменцы выиграли  
российскую велогонку

суд скостил срок  
смотрящему лопате 
смотрящий по поселкам московский и патрушево  
тюменского района некто александр лопатин по кличке 
«лопата» был осужден калининским районным судом  
за хранение более 10 граммов героина с целью сбыта.

праздник на воде
12 июня в тюмени впервые 
состоится удивительное 
водное празднество – 
фестиваль водных видов 
спорта, посвященный дню 
независимости россии. 

рыболов попрал госграницу

уснувший за рулем убил двоих
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театры
тюменский 
театр кукол
ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

10, 17 июня
«Чемоданное настроение»

14, 23 июня
«Город мастеров»

15 июня
«Веселые страшилки»

16 июня
«Как чуть не съели 
королевну Булочку»

18 июня
«Волшебный горшочек»

20 июня
«Маленькая Баба-Яга»

21, 22 июня
«Стойкий оловянный 
солдатик»

10, 14, 16 июня
«Приключения Алисы, 
или Тайна космического 
паука»

11 июня
«Кошкин дом»

12 июня
«Маленькая фея»

15 июня
«Минута славы»

17 июня
«Солдатская краюха»

18 июня
«Теремок»

19 июня
«Колобок»

кино
кинотеатр  
«премьер» 

ул. 50 лет вЛКсМ, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Люди Икс: 
Первый класс»  
«Древо жизни»
«Бунт ушастых»
«Все включено»
«Зеленый фонарь» 3D
«Cупер 8»

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

«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» 3D
«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2» 3D
«Ранго»
«Рио»
«Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»
«Убежище»
«Форсаж 5»
«Храбрые перцем»
«Тор»
«Карлсон, который живет 
на крыше»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко
ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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