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лица
помощь ветеранам  
от сбербанка
западно-сибирский банк 
сбербанка россии ежегодно 
оказывает благотворительную 
помощь ветеранам  
ко дню победы. 

«На оказание адресной помощи ве-
теранам войны и трудового фронта в 
этом году банком выделено более 1,5 
миллиона рублей», – отметил пред-
седатель Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России игорь артамонов.

С особой заботой в Сбербанке от-
носятся к пенсионерам банка – вете-
ранам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла. 66-годовщину 
Победы отпраздновали 134 ветерана 
Сбербанка, проживающие в Тюмен-
ской и Омской областях, ХМАО и 
ЯНАО. Все они окружены внимани-
ем и ко Дню Победы получили мате-
риальную помощь от банка. 

В преддверии 9 Мая встречи с ве-
теранами прошли во всех отделени-
ях Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России. Кроме того, Сбербанк 
принял участие в общественной 
акции «Георгиевская ленточка», и в 
праздничные дни сотрудники банка 
дарили всем клиентам эти символы 
памяти нашей Великой Победы.

В ее основе – скоринговая мо-
дель оценки кредитоспособности 
клиента. 

В рамках «Кредитной фабрики» бу-
дет осуществляться финансирование 
микробизнеса по программе «Кредит 
Доверие». Благодаря внедрению новой 
технологии срок рассмотрения заявок 
сокращен до двух-трех дней,  и упро-
щен пакет документов, который необ-
ходимо представить клиенту в банк.

«Кредит Доверие» выдается в 
сумме до двух миллионов рублей без 
залога под поручительство собствен-«школа  

журналистов»  
открывает двери 
третья «школа журналистов 
сибинформбюро» начнет свою 
работу в тюмени 1 июня. 

В ее рамках состоится пятиднев-
ное обучение. Участники «Школы» 
погрузятся в атмосферу «фабрики» 
новостей: узнают много нового о 
профессии журналиста, информаци-
онном поле, ознакомятся с азбукой 
телепортрета, особенностями драма-
тургии сюжета. Они пройдут тренинг 
по написанию текста и технике речи и 
обучатся азам работы с камерой.

Участие в школе журналистов 
бесплатное. Лучшие получат воз-
можность трудоустройства. Же-
лающие пройти обучение в «Шко-
ле журналистов Сибинформбюро» 
должны прислать свое резюме  
до 27 мая по адресу iak@trtr.ru

29 мая в 10:00 состоится  
отбор. все вопросы можно задать 
по тел. 688-958.

Он пройдет в рамках визита в Тю-
мень делегации Северо-Казахстанской 
области во главе с акимом области 
сериком биляловым. 

В открытии форума примут 
участие губернатор Тюменской об-
ласти  владимир якушев и аким 
Северо-Казахстанской области Се-
рик Билялов, а также официальные 
и деловые лица обеих сторон. Цель 
форума  – развитие двусторонних 
контактов тюменских и северо-
казахстанских предприятий про-
мышленности, агропромышленного 

В таком интересном направле-
нии туристического бизнеса нам 
пока похвастать нечем. Он получит 
свое развитие тогда, когда на него 
появится спрос, считает Барейша. 
Единственный проект, которым 
можно гордиться, – это крестьян-
ское хозяйство Турнаево. николай 
силкачев взял его лично для себя, а 
затем начал принимать гостей. Сей-
час у него есть задумка строитель-
ства инфраструктуры, чтобы разме-
щать около ста посетителей. Таких 
энтузиастов в регионе мало.

«Мы разработали пошаговую 
инструкцию – что нужно сельским 
подворьям, чтобы принимать у себя 
гостей, разослали ее главам муни-
ципальных образований, в Фонд 
поддержки предпринимательства, 
в департамент социального разви-
тия Тюменской области. Но пока 
отклика нет, может, потому, что нет 
спроса. То же Турнаево ждет свое-
го массового посетителя, чтобы 
развиваться», – отметила светла-
на барейша.

Она считает, что наши люди 
пока не понимают прелести агро-
туризма: «Россияне не готовы про-

Мнения тюменцев о кандидатах на 
звание «Почетный гражданин Тюме-
ни» собраны, подведены итоги социо-
логического опроса. Три кандидатуры 
вынесены для обсуждения на заседа-
ние городской Думы – так решила 
комиссия по присвоению звания «По-
четный гражданин Тюмени».

Напомним, тюменцам предстояло 
голосовать за одного из трех предложен-
ных кандидатов – георгия крылова, 
ивана нестерова и владимира шар-
патова. Высказать свое мнение можно 
было через официальный сайт (запол-
нив небольшую анкету), через звонок в 
информационно-диспетчерскую служ-
бу и через коллективное обращение и 
письменный отзыв.

Как рассказала секретарь комиссии 
по присвоению звания «Почетный 
гражданин Тюмени» марина сави-
на, больше всего голосов тюменцев 
собрала кандидатура Ивана Несте-
рова (641): 89 человек позвонили по 
телефону службы «051», 51 написал 
обращение лично, отдали свои голоса 
и 36 работников аппарата городской 
Думы. За Владимира Шарпатова – 63, 
за Георгия Крылова – 69 человек.

А по итогам социологического 
опроса самый высокий показатель 
известности зафиксирован у Влади-

мира Шарпатова – 42,3%. Сказались 
и значимость совершенного им под-
вига, и фильм «Кандагар», недавно 
вышедший на экраны. 82% опрошен-
ных сообщили, что у кандидата «есть 
заслуги перед городом Тюменью», а 
84% проголосовавших выступили за 
присвоение ему звания «Почетный 
гражданин Тюмени».

Показатель известности академика 
Ивана Нестерова составил 38%. Мно-
гие отмечали его активное участие в 
последние годы в мероприятиях Ми-
нистерства экономики России. 94% из 
голосовавших за Ивана Ивановича от-
метили, что у него есть заслуги перед 
городом, а 93% – что он достоин зва-
ния «Почетный гражданин Тюмени».

Показатель известности заслужен-
ного работника нефтяной и газовой 
промышленности, председателя ака-
демического собрания Тюменской 
области, бывшего главы ТюменНИИ-
гипрогаза Георгия Крылова оказался 
равным 22,4%. 100% выразили мне-
ние, что он достоин почетного звания.

Появится ли в Тюмени в этом году 
Почетный гражданин – решать го-
родской Думе. Но список уважаемых 
граждан не пополнялся с 2006 года.

Валерия КаБаКОВа

ника бизнеса и не требует подтверж-
дения целевого использования заем-
ных средств.  Срок кредитования – до 
двух лет.  Сегодня это один из самых 
востребованных предпринимателями 
продуктов в новой линейке кредит-
ных программ для малого бизнеса, 
которая была введена в Сбербанке в 
декабре 2010 года. За период декабрь-
апрель 2011 года Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России выдано 
около 940 кредитов «Доверие» на 
сумму 620 млн рублей.

водить отпуск на природе – пить 
парное молоко, ходить по грибы 
и ягоды. Есть спрос среди ино-
странцев, которые урбанизации 
«наелись» и хотят отдыхать ближе 
к природе, а у нас менталитет дру-
гой – мы все выросли из деревни и 
пока туда возвращаться не хотим. 
Нам хочется поехать в Европу, на 
море, но, думаю, мы к агротуризму 
тоже придем».

В прошлом году был организо-
ван рекламный тур для немецких 
журналистов и туроператоров в Тю-
менскую область. Как выразилась 
Барейша, гости получили «разрыв 
мозга», прощались со слезами на 
глазах. Европа урбанизирована, а у 
нас есть нетронутые цивилизаций 
места, которые и поразили немец-
ких гостей. Именно такие туры их 
заинтересовали больше, чем посе-
щение исторических памятников. 
Однако пока немецкие туристы 
массово к нам не едут, поскольку 
тур получается довольно затрат-
ным, значительная статья расходов 
– это перелет.

Екатерина СКВОрцОВа

агротуризм  
не впечатляет россиян
насколько хорошо в тюменской области развит 
агротуризм, на пресс-конференции 11 мая рассказала 
директор департамента стратегического развития 
тюменской области светлана барейша.

ученый разговор  
о православии  
и культуре 
международная научно-
практическая конференция 
«православие и русская 
культура: прошлое и 
современность» состоится в 
тобольске на базе тгспа имени 
д. и. менделеева 19-21 мая. 

Академия встретит представите-
лей ученого мира и духовенства из 
городов России, Белоруссии, Украи-
ны, Казани, сообщает «Тобольск-
Информ».

«В этом году при финансовой под-
держке фонда «Русский мир» конфе-
ренция пройдет в расширенном фор-
мате. Вниманию участников будут 
предложены уникальные открытые 
лекции и мастер-классы по основам 
православной культуры в школьном 
образовании, преподаванию основ 
светской этики в школе и вузе, ак-
туальным вопросам гуманитарного 
знания», – рассказала заведующая ка-
федрой культурологии и философии 
ТГСПА татьяна кибардина.

комплекса, а также представителей 
сферы услуг, здравоохранения, со-
циальной сферы, туризма, образова-
ния и культуры.

В ходе визита делегации состо-
ится совещание, на котором будут 
проведены совместные презентации 
Тюменской и Северо-Казахстанской 
областей, подписано соглашение о со-
трудничестве, сообщает департамент 
инвестиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области.

горожане сказали  
свое слово

курс на развитие контактов

«кредитная фабрика» 
для малого бизнеса
в западно-сибирском банке сбербанка 
россии с 12 мая действует новая технология 
кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей «кредитная фабрика».

основы объединения
«предложение заключается в том, чтобы создать 

общественное объединение на основе тех обществен-
ных организаций, политических партий, граждан, кото-
рые разделяют общие ценности, связанные с любовью к 
отечеству, с ростом благосостояния людей, с укрепле-
нием могущества нашего государства, с поиском спра-
ведливых решений в социальной сфере».

Премьер-министр рФ Владимир ПутиН

в тюмени 17 мая состоится российско-казахстанский 
деловой форум по развитию приграничного сотрудничества.

Ф
от

о с
ер

ге
я К

уЛ
иК

ов
А

В нынешнем году «Российская 
студенческая весна» идет на рекорд. 
В 76 субъектах страны прошли ре-
гиональные «студвесны». В них 
приняли участие более 1 млн чело-
век. В Тюмень же прибудут около 
семидесяти делегаций. Самая мно-
гочисленная – из Челябинска: почти 
90 человек. Самых малочисленных 
две: из Адыгеи и Хакасии приедут 
по одному человеку, рассказала 
исполнительный директор фести-
валя вера шерегова на пресс-
конференции 12 мая.

Проведение студенческого фе-
стиваля – дело дорогое. Общие за-
траты на «Студвесну» составляют 
50 млн рублей. Здесь и организаци-
онные взносы, и областной бюджет, и 
федеральный. Немалую часть средств 
предоставили спонсоры, отметил 
директор департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской об-
ласти дмитрий грамотин.

Нынешний фестиваль – осо-
бенный. Впервые с конкурсных 

площадок будет вестись онлайн-
трансляция. По словам директора 
программы «Российской студенче-
ской весны» анастасии махнако-
вой, ожидается, что за фестивалем 
будут следить в Китае. Таким обра-
зом, в день на сайт могут зайти бо-
лее 140 млн человек. 

В концепцию web-весны вписы-
вается и жюри. Председатель объе-
диненного жюри народный артист 
России илья резник оценит та-
лант студентов с помощью онлайн-
трансляции. Непосредственно на 
площадках будут присутствовать 
заслуженный артист РФ андрей 
билль, профессор Парижского ин-
ститута джазового профессиональ-
ного образования борис санкин, 
театральный режиссер геннадий 
тростянецкий, пародист алек-
сандр песков.

 Церемония открытия состоит-
ся 15 мая в филармонии. Начало  
в 20 часов. 

Web-весна в тюмени
фестиваль «российская студенческая весна» начнется  
в тюмени в выходные. продлится он с 15 по 19 мая.  
в наш город приедут около двух тысяч талантливых 
студентов со всей страны. заметим, что за 19 лет 
существования фестиваля он впервые проводится в уфо. 
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Открывая совещание, замести-
тель губернатора Тюменской обла-
сти евгений заболотный заметил, 
«всегда важно то, из чего мы стро-
им». «Сегодня мы собрались, чтобы 
посмотреть, чем вы занимаетесь, 
как работают ваши коллективы», – 
подчеркнул он.

Генеральный директор холдинга 
«Партнер» геннадий разницын 
представил строителям продукцию 
«Поревита». Линия по производству 
стеновых силикатных изделий сама 

по себе не нова, эксклюзивность –  
в формате продукции. Разницын по-
яснил, что силикатный блок исполь-
зуется в традиционной кладке. Одна-
ко он значительно дешевле кирпича. 
В России объемы производства сили-
катных изделий высоки и немногим 
уступают красному кирпичу.

Сейчас в качестве пилотного 
проекта в поселке Богандинский 
построен дом из силикатных бло-
ков. Себестоимость строительства 
составила чуть больше 19 тыс.  
рублей за кв. м. Разницын подчер-
кнул, что использование силикат-
ных материалов в строительстве об-
ходится на 5-7 тыс. рублей за кв. м 
дешевле, чем при строительстве из 
традиционного кирпича.

Заболотный напомнил, что об-
ластное правительство за счет бюд-
жета выкупает у застройщиков под 
различные соцпрограммы готовое 
жилье по 28 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. Разницын заверил, что 
себестоимость строительства домов 
из силикатных материалов уложит-
ся в эту сумму.

Губернатор региона владимир 
якушев в свою очередь заявил, 
что Тюменскую область интересу-
ет замкнутый цикл строительства. 
Главная цель совещания – дать воз-
можность профессионалам строи-
тельного рынка пообщаться между 
собой на открытой площадке, обо-
значить пути сотрудничества, по-
скольку без налаженного контакта 
между застройщиками и произво-
дителями стройматериалов создать 
замкнутый цикл строительства в 
регионе невозможно.

«Важно, чтобы при наличии 
собственных производственных 
площадей наши строители не за-
купали стройматериалы в других 
регионах, а производители не стали 
бы продавать материалы за пределы 
области», – обозначил проблему гу-
бернатор.

Он отметил, что никто не будет 
заставлять строителей закупать 
продукцию именно на «Поревите», 
рынок должен оставаться цивили-
зованным. Но свой отказ от тюмен-

ских стройматериалов застройщи-
кам придется обосновать.

Обсудив перспективы жилищно-
го строительства, участники сове-
щания пришли к выводу, что строи-
тельство из силикатных изделий 
домов до трех этажей возможно и 
необходимо. Однако Евгений Забо-
лотный заметил, что у застройщиков 
еще остались сомнения по поводу 
строительства из нового материала. 
В частности, интересовал вопрос 
теплоизоляции и технологии строи-
тельства из силикатных блоков.

Между тем темпы жилищного 
строительства в Тюменской области 
в ближайшем будущем увеличатся в 
основном за счет большего ввода мно-
гоэтажных домов. Владимир Якушев  
подчеркнул, что на сегодняшний день 
уделяется особое внимание обеспече-
нию жильем работников бюджетной 
сферы. Основная задача – максималь-
но сократить среди этой категории 
очередь на улучшение жилищных 
условий. В противном случае удер-
жать специалистов, например в сель-
ских районах, будет трудно. «Пока мы 
не обеспечим этих людей жильем, у 
нас будет отставать бюджетная сфера, 
а в дальнейшем квалифицированных 
специалистов взять будет негде», – 
уверен Владимир Якушев.

Кроме того, в области продолжа-
ется реализация программы по обе-
спечению жильем детей-сирот. При 
этом губернатор предложил делать 
ставку на индивидуальное жилищ-
ное строительство, учитывая специ-
фику этой категории населения.

Набирает обороты программа 
предоставления жилья молодым се-
мьям. На ее реализацию выделено 
более 1 млрд рублей. 

В ближайшее время в Тюмен-
ской области начнется разработка 
программы по обеспечению жи-
льем многодетных семей. Первыми 
участниками программы смогут 
стать семьи, где пять и более детей. 
В настоящее время в тюменском ре-
гионе 170 таких семей.

Глава региона также подчеркнул, 
что главы муниципальных образо-
ваний будут самостоятельно решать, 
из чего и каким образом вести стро-
ительство. Главное, чтобы при ин-
дивидуальной застройке социально 
благополучным семьям предостав-
лялся участок земли. «Возможно, 
для каждого муниципального обра-
зования будут разработаны типовые 
проекты комплексной застройки, но 
каких-то ограничений мы не ста-
вим», – заверил Владимир Якушев.

По его словам, у предприятий-
застройщиков есть все возможности 
принять участие в этих программах. 
«Без работы не останется никто. Но 
важна партнерская составляющая 
и прозрачность строительных ком-
паний в экономической деятельно-
сти», – подчеркнул глава региона.

Основной же вектор развития 
строительства в области – жилье 
экономкласса и соответствие цены 
и качества. При этом экономкласс 
должен сдаваться под ключ, в про-
тивном случае потенциальным но-
воселам придется потратить еще  
30% от стоимости квартиры, чтобы 
обеспечить себе комфортное прожи-
вание, заметил Якушев.

Мария ЛузгиНа

С 11 по 15 мая на территории 
Выставочного зала все желающие 
могут приобрести рассаду, са-
женцы. Дачники и садоводы рас-
положились на уличной площад-
ке. Любителей-садоводов ждет 
богатый выбор плодовых культур: 
саженцы яблони, вишни, кусты 
смородины, голубики, земляники. 
А чтобы дача благоухала, на вы-
ставке изобилие цветочной  расса-
ды – от новинок до традиционных 
сортов.

Тот, у кого дача не только уча-
сток с грядками, но еще и место 
для отдыха, всегда может обустро-
ить зону для барбекю. Все необхо-
димое на выставке есть. Сразу надо 
отметить, что удовольствие это не 
из дешевых, однако людям со сред-
ствами вполне по карману. Вход на 
экспозицию художественной ков-
ки преграждает железный рыцарь. 
Как рассказали представители 
экспозиции, в его доспехи можно 
облачиться и даже попробовать 
пройтись. Стоит такой страж 200 
тыс. рублей. Для приготовления 
шашлыков можно приобрести бе-
седку из кованой стали с мангалом 
внутри. Приятное времяпрепро-
вождение не будут омрачать смог 
и дым от костра – все запахи и гарь 
выйдут через трубу, протянутую от 
мангала до крыши беседки. Подре-
мать после трудового дня летним 
вечером можно на специальных 
качелях на несколько персон. А 
дополнит картину приусадебного 
участка кованая черепаха.

Представлен на выставке и бюд-
жетный вариант дачной утвари. 
Так, через ирбитскую мебельную 
компанию можно заказать и обе-
денный уличный стол со скамей-
кой, и стулья, и даже набор для 
кафе. Стоимость каждого изделия 
обойдется примерно от 2,5 тыс. до 
8 тыс. рублей.

Отметим, что помимо садоводче-
ской выставки в Выставочном зале 
начали свою работу экспозиции 
«Ландшафтный дизайн и архитекту-
ра» и «Малоэтажное и деревянное 
домостроение».

Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы 
виктор рейн заметил, что такие 
выставки традиционно популяр-

ны среди населения. Тюменцы 
стали все больше интересовать-
ся малоэтажным домостроением 
и ассоциировать дачу  с местом 
отдыха. 

Председатель садоводческого 
потребительского союза александр 
казаков, в свою очередь, пожелал 
всем урожайного года, заметив, что 
на выставках представлены селек-
ционные новинки сельхозкультур.

Если дачи у вас пока нет, а побыть 
на природе все же хочется, участни-
ки выставки предлагают вырастить 
живую зеленую изгородь прямо в 
доме на стене. Новое направление 
экодизайна – фитостена – предста-
вил один из участников выставки. 
Ковер из сплошной зелени всегда 
будет действовать на вас благотвор-
но. Как заметили представители 
экспозиции, такая зелень в доме не 
требует никакого ухода. Стенд укра-
шала и различная цветочная икеба-
на, тоже, кстати, очень красивая.

Интересное решение в строи-
тельстве домов предлагает завод, 
чье производство находится в Но-
воуральске, в Тюмени – представи-
тельство. Технология строитель-
ства – немецкая, разработанная 
еще в 1930 году. Структура бло-
ков, из которых собирается стена, 
– калиброванная щепа хвойных 
пород, замешанная на цементном 
растворе. Такой строительный ма-
териал на 15% состоит из щепы, 
на 80% из бетона и 5% – это мине-
ралы. Дома очень теплые, утверж-
дают представители компании, но 
в Тюмени они пока не получили 
широкого распространения. Не-
сколько таких построек есть в по-
селке Молодежный Тюменского 
района. 

На выставке представлены вари-
анты возведения дачных, загород-
ных домов, садовых домиков, бань, 
беседок. Деревянные строения из 
двойного бруса привезут из Кирова. 
Площадь домов может составлять 
от 12 до 230 кв. метров. Собирается 
дом так же просто, как конструк-
тор, и не требует серьезных навы-
ков строительства. Однако эти дома 
компания продает без внутреннего 
утеплителя. 

После осмотра всех экспозиций 
поражает многообразие и насыщен-
ность выбора как садоводческой 
утвари, так и вариантов домострое-
ния. Но так или иначе каждый посе-
титель здесь найдет для себя что-то 
нужное и полезное.

Мария ЛузгиНа 
Фото Михаила КаЛЯНОВа

дачные и ландшафтные 
выставки призывают  
к гармонии

главный вектор –  
экономкласс 
для тюменской области важны не только объемы 
вводимых квадратных метров, но и качество 
строительства и материалов, из которых строится 
жилье. Эти вопросы рассмотрели 6 мая участники 
совещания, которое состоялось в ялуторовске  
на площадке завода стеновых материалов «поревит».

с наступлением дачного 
сезона пришло время  
и для открытия 
специализированной 
выставки  
«дача. сад. огород».

ww
w.

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru



4 13 мая 2011
о политике

Проект Порядка проведения Дней 
Тюменской областной Думы в муни-
ципальных образованиях и Порядка 
проведения Дней муниципальных 
образований в Тюменской област-
ной Думе – это тюменское ноу-хау, 
отмечает тамара белоконь. Даже 
если аналоги в других субъектах 
РФ и существуют, тюменцы созда-
вали этот проект самостоятельно, 
с чистого листа. Он обсуждался на 
заседании постоянной комиссии в 
феврале этого года, а уже в марте 
было принято соответствующее по-
становление Облдумы.

Пробные мероприятия Дней об-
ластной Думы в муниципалитетах 
прошли 25 февраля в Тобольске – в 
прошлом в центре политической, 
деловой, культурной жизни столицы 
Сибирской губернии. Инициатива 
постоянной комиссии нашла под-
держку главы Тобольска виктора 
неймышева. Он обратился к пред-
седателю ТОД с просьбой провести 
семинар для вновь избранных го-
родских депутатов. Поэтому день 
Тюменской областной Думы было 
решено провести в форме семинара.

Цель Дней областной Думы в му-
ниципалитетах – организация тема-
тических встреч депутатов с колле-
гами представительных органов вла-
сти, поселковых советов, представи-
телями общественных организаций, 
учреждений, молодежью, трудовыми 
коллективами предприятий. В задачи 
проекта входит повышение инфор-
мированности муниципальных об-
разований о работе Тюменской об-
ластной Думы как высшего органа 
законодательной власти в регионе, 
а также содействие в формировании 
активной гражданской позиции мо-
лодежи, налаживание обратной свя-
зи с населением, повышение их уча-
стия в работе муниципальных обра-
зований и корректировка различных 
действующих нормативно-правовых 
актов областного парламента.

«Региональные парламентарии 
знакомятся на местах с реализаци-
ей законов, которые принимаются 
на областном уровне: есть ли слож-
ности, особенности в их реализа-

ванная информационная система 
«Обращения граждан».

«День в Тобольске прошел насы-
щенно, – поделилась глава комиссии 
по депутатской этике, – мы не только 
ознакомили коллег с нашей деятель-
ностью, но и приняли участие в засе-
дании Думы  Тобольска. Кроме того, 
мы провели семинар по основным 
вопросам депутатской деятельно-
сти, в ходе которого спикер Сергей 
Корепанов отчитался о работе регио-
нального законодательного собрания 
за 2010 год, в том числе сообщил о 
принятых законах, бюджете, прак-
тике взаимодействия с муници-
пальными образованиями. Меня же 
попросили рассказать о правилах 
депутатской этики в нашем пред-
ставительном органе: о том, какие 
были сложности в подготовке данно-
го документа, как мы подошли к их 
решению и насколько это важно для 
областной Думы, как мы работаем с 
этими правилами и что еще сделано 
постоянной комиссией в рамках ее 
полномочий. Даны рекомендации по 
подготовке и принятии аналогичных 
правил депутатской этики в Думе  
Тобольска».

Тамара Белоконь отметила, что 
Дни будут проходить раз в полго-
да. Соответственно, в следующий 
раз областная Дума проведет «день 
знакомства» в октябре. Причем 
ехать никуда не придется. Следую-
щим муниципальным образовани-
ем в плане работы проекта обозна-
чена областная столица. Инициато-
ром такого выбора стал глава Об-
ластной избирательной комиссии 
игорь халин.

акцент на культуру
Дни областной Думы в муници-

пальных образованиях области и 
Дни муниципальных образований в 
региональном парламенте понача-
лу были двумя разными проектами. 
Однако по мере работы над ними ре-
шили объединить в один, состоящий 
из двух «зеркальных» частей. Соот-
ветственно, во второй части проекта 
внимание сосредоточено на выбран-
ном муниципалитете.

архитектуры. Этим и объясняется ак-
цент, который был сделан в проекте 
Дней муниципалитетов в областной 
Думе на популяризацию истории, 
традиций, культуры, инновационно-
го потенциала муниципальных об-
разований и налаживания культурно-
нравственных связей.

Первым в рамках данного про-
екта прошел День Нижнетавдинско-
го района в Тюменской областной 
Думе. Он состоялся 27 апреля. В 
этот день состоялась  презентация  
муниципального образования, его 
социально-экономического разви-
тия, достижений в сфере культуры, 
сохранения народных традиций, 
промыслов, концерт творческих кол-
лективов, выставка-ярмарка произ-
веденной на территории продукции.

Для того чтобы рационально ис-
пользовать время и возможности 
муниципальных образований, по 
предварительной договоренности 
с председателем совета представи-
тельных органов муниципальных 
образований Тюменской области и 
председателем комитета по государ-
ственному строительству и местному 
самоуправлению в этот же день про-
шло и очередное заседание совета 
представительных органов муници-
пальных образований, посвященное 
состоянию и перспективам изучения 
родного языка в районе. 

Тамара Белоконь отметила, что, как 
и в проведении Дня областной Думы в 
Тобольске, все удалось. Программа по-
лучилась насыщенной и яркой.

«Главное, чтобы жители районов, 
поселков, деревень могли почув-
ствовать уважительное отношение 
к ним региональной власти, – от-
метила председатель комиссии по 
этике. – И вместе с тем получили 
бы возможность обсудить проблемы 
нормативно-правовой базы, возмож-
ности внесения необходимых зако-
нодательных инициатив; найти пути 
решения обозначенных проблем».

Всего Дней муниципальных обра-
зований в областной Думе, как и Дней 
областной Думы в муниципалитетах, 
в этом году будет два. Второй из Дней 
будет посвящен Тобольскому муници-

пальному району и пройдет в сентябре 
этого года. Тема данного мероприятия 
– организация общественного самоу-
правления на территории района.

Парламентская  
наука 

В рамках поездки в Тобольск об-
ластные депутаты провели для уча-
щихся этого города и первые «Пар-
ламентские уроки». Это еще одно 
важное просветительское начинание 
в работе областного законодатель-
ного собрания. Согласуется оно и с 
юбилеем парламентаризма в России. 
Первый российский парламент был 
созван 105 лет назад. С этим связано 
обращение председателя Государ-
ственной Думы бориса грызлова 
к региональным парламентам про-
вести в школах открытые уроки по 
теме: «Развитие парламентаризма в 
России». Таким образом, областной 
проект совпал с федеральным.

Как отметила Тамара Белоконь, 
«Парламентские уроки» в Тобольске  
с согласия городского департамента 
образования прошли в нескольких 
учебных заведениях, в том числе в 
рыбопромышленном техникуме, ме-
дицинском колледже им. Солдатова, 
социально-педагогической академии, 
индустриальном институте – филиа-
ле Тюменского нефтегазового уни-
верситета, а также в средней школе 
№ 17. Уроки провели вице-спикер об-
ластной Думы геннадий корепанов, 
депутаты Тамара Белоконь, юрий 
конев, владимир майер и елена 
нечай.

Депутаты рассказали о том, как 
работает областная Дума, показали 
фильм. Как отмечает Тамара Белоконь, 
вопросов было много. Они касались 
и трудоустройства молодежи, и улуч-
шения материально-технической базы 
учебных заведений, и энергосбереже-
ния. Были и такие: как стать депутатом, 
какое у депутатов кредо, какие есть 
комитеты и чем они занимаются, как 
идет работа трех субъектов федерации 
в одной областной Думе, и другие.

«Кстати, часто на подобных встре-
чах задают вопросы по регионально-

му закону об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в обществен-
ных местах в ночное время, – отме-
тила Тамара Белоконь. – Думаю, мне 
удалось убедить аудиторию, что такой 
закон нужен. Он показывает реальные 
результаты – снизилась подростковая 
преступность, сократился травма-
тизм. Закон способствует повышению 
ответственности родителей, а кроме 
того, возможности больше общаться 
с детьми. Ведь ритм жизни сейчас на-
столько интенсивен, что на общение 
часто не остается времени». Поэтому, 
по ее мнению, норму не надо назы-
вать «комендантским часом», лучше 
«родительским».

«Главное в работе с молодежью – 
донести важность знаний об устрой-
стве и функциях различных ветвей 
власти в стране, в которой они живут, 
– считает Тамара Белоконь. – Даже 
в том случае, если им еще нет во-
семнадцати лет и они пока не могут 
голосовать, они должны знать, кто 
принимает законы, кто контролиру-
ет их выполнение, кто осуществляет 
управление страной, регионом».

Об уровне знаний школьников на 
эту тему депутат отозвалась оптими-
стически. По ее мнению, созданные 
во многих муниципальных образо-
ваниях молодежные общественные 
палаты стимулируют к изучению пар-
ламентаризма. Базовые знания дают 
уроки истории и обществоведения.  
А проект областной Думы призван 
скорее давать импульс к более глубо-
кому изучению вопроса. Но разъясни-
тельной работы должно быть больше.

Парламентские уроки рассчитаны 
на достаточно широкую аудиторию 
учащихся. Соответственно, уровень 
подготовки к их проведению зависит  
от подготовленности аудитории. Во 
втором и третьем квартале этого года 
запланировано проведение уроков 
в областном центре, в четвертом – в 
Ишиме. Кроме того, отмечает Тама-
ра Белоконь, каждый депутат сможет 
провести подобные занятия в школах 
своего избирательного округа. 

Подготовила  
татьяна ПаНКиНа

тамара БЕЛОКОНь: 

депутаты предлагают диалог

еженедельник «вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью депутатов тюменской областной 
думы. на этот раз нашей гостьей стала председатель 
постоянной комиссии тюменской областной думы 
по вопросам депутатской этики и регламентным 
процедурам тамара белоконь. в рамках совместного 
проекта регионального парламента и еженедельника 
«общественная приемная» она рассказала о ноу-хау 
регионального заксобрания, направленном на то, 
чтобы сделать общение власти разного уровня внутри 
региона более интенсивным и полезным.

Цель проведения Дней муници-
пальных образований в областной 
Думе – изучение их истории, тради-
ций, культуры, налаживание куль-
турных связей, обмен нормотворче-
ским опытом, установление между 
представительными органами мест-
ного самоуправления и депутатским 
корпусом областной Думы диалога о 
реальных проблемах, запросах жите-
лей муниципальных образований и 
учет их при выработке новых зако-
нов и корректировке действующих. 
В число приоритетов проекта входит 
и поддержка лучших достижений 
муниципальных образований, в том 
числе инноваций в различных отрас-
лях экономики. Итогом такой работы 
должно стать возобновление тради-
ционных связей разных территорий, 
взаимное обогащение их духовных 
традиций.

Как отметила Тамара Белоконь, 
представители разных муниципаль-
ных образований, главы городских 
и районных дум уже объединены ра-
ботой Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Тюменской области, возглавляемого 
председателем областной Думы сер-
геем корепановым. В круг вопросов 
данного органа входят подготовка 
нормативных документов, бюджети-
рование, социально-экономическое 
развитие. Без внимания, таким обра-
зом, остаются проблемы сохранения 
духовных и нравственных традиций, 
культурного наследия, памятников 

тюменское ноу-хау
Идея об изменении формата 

общения региональной власти с 
муниципалитетами была высказана 
президентом РФ дмитрием медве-
девым в его ежегодном послании в 
октябре прошлого года. На уровне 
законодательной власти Тюменской 
области она воплотилась в проекте, 
в рамках которого, с одной сторо-
ны, муниципалитеты лучше узнают 
заксобрание области, а с другой – 
представители муниципальных об-
разований получают возможность 
рассказать  об особенностях своей 
территории депутатам региональ-
ного парламента и представителям 
других муниципальных образова-
ний области, показать свои дости-
жения, обозначить проблемы. 

ции, как исполняются ранее при-
нятые постановления областной 
Думы и какая помощь необходима 
со стороны депутатов Тюменской 
областной Думы».

Презентация цдеятельности за-
нимает одно из центральных мест в 
«знакомстве» муниципалитета с об-
ластной Думой. Это демонстрация 
фильма о ее работе, информация о 
возможностях интернет-портала, о 
печатных изданиях, выходивших на 
протяжении семнадцати лет, а также 
о существующем порядке работы с 
обращениями граждан, анализе по-
ступивших обращений, результатах 
работы с использованием новых 
технологий – практически с начала 
этого года в Тюменской областной 
Думе используется автоматизиро-
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Это будет уже вторая его отстав-
ка за последние несколько недель: в 
середине апреля он сложил полно-
мочия председателя партии «Спра-
ведливая Россия». Сами партийцы 
не склонны связывать эти события, 
утверждая, что первая отставка – 
дело внутрипартийное, а предстоя-
щая – вмешательство внешних сил, 
то есть политических оппонентов.

Независимые эксперты полагают, 
что все это взаимосвязано. Впрочем, 
и те и другие сходятся во мнении, что 
инициатива питерских депутатов об 
отзыве Миронова из верхней палаты 
– следствие обострения политической 
борьбы накануне осенних выборов.

«Идет политическая борьба. 
Сергей Миронов на съезде партии 
«Справедливая Россия» сделал неко-
торые заявления, в частности сказал, 
что партия не поддержит кандидатов 
в президенты от «Единой России». 
Наверное, это – ответные меры, – 
прокомментировал председатель тю-
менского регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» вла-
димир пискайкин. – Я полагаю, что 
идет нормальная конкурентная поли-
тическая борьба, кто на что может 
повлиять – тот на то и влияет».

По мнению тюменского лидера 
справороссов, ничего страшного для 
самого сергея миронова отставка не 
сулит. «Сергей Михайлович уж никак 
без работы не останется», – считает Пи-
скайкин. Он также выразил уверенность 
в том, что Сергей Миронов будет бал-
лотироваться в Думу Санкт-Петербурга 
с последующим выдвижением своей 
кандидатуры в Совет Федерации.

Отвечая на вопрос о возможной 
взаимосвязи между сложением Ми-
роновым полномочий председателя 
партии «Справедливая Россия» и 
вероятным сложением мандата се-
натора, Пискайкин ответил: «С от-
ставкой с поста председателя пар-
тии это не связано».

«Это могут быть звенья одной 
цепи, – не согласился с партийцем 
заведующий кафедрой политологии 
Института гуманитарных наук Тю-

менского госуниверситета игорь бо-
бров, – потому что конфликт между 
руководством «Единой России» и ру-
ководством «Справедливой России» 
довольно старый. Миронов всегда 
высказывался независимо от мнения 
руководителей страны и партии».

Политолог обратил внимание на 
то, что это уже не первая попытка 
Думы Санкт-Петербурга лишить 
Миронова места своего представи-
теля в Совете Федерации.

«Но в предыдущий раз, как я по-
нимаю, были достигнуты некие па-
кетные соглашения между «Справед-
ливой Россией» и «Единой Россией», 
и в том числе среди руководителей 
российского государства. Но сейчас, 
в преддверии выборов, политическая 
борьба, в том числе между «Единой 
Россией» и «Справедливой Росси-
ей», может обостриться», – считает  
Бобров. Он указывает на то, что элек-
торат у партий почти один и тот же, за 
исключением небольших различий и 
нюансов. Партия власти пытается по-
низить возможности своих основных 
конкурентов на электоральном поле.

Недовольство высказываниями 
экс-лидера «Справедливой России» 
единороссы выражают давно. Из по-
следних критических замечаний Ми-
ронова в адрес власти можно вспом-
нить его выступления и жесткие во-
просы премьер-министру владимиру 
путину во время его отчета о работе 
правительства РФ. Отзыв Мироно-
ва из Совета Федерации может быть 
реакцией партии власти на его столь 
неожиданную оценку деятельности 
правительства, предположил Бобров.

У депутатов Санкт-Петербурга 
могут быть свои мотивы для такого 
решения. «Я думаю, что партийная 
организация единороссов в Санкт-
Петербурге тоже задумалась: а почему, 
если «Единая Россия» имеет большин-
ство мест в представительном органе, 
не ее человек представляет субъект фе-
дерации в верхней палате российского 
парламента?» – заметил политолог.

Любовь гОрдиЕНКО

Такой вопрос заинтересовал де-
путатов двух комитетов Облдумы – 
бюджетного и аграрного. Всякий раз 
вопрос этот возникал, когда парла-
ментарии рассматривали поправки 
в текущий бюджет. Дополнительные 
доходы в региональную казну в сум-
ме 24,6 млрд рублей, как и общее 
увеличение расходов на 43,7 млрд 
рублей, пока не предполагают соот-
ветствующую статью расходов.

Напомним, премьер-министр вла-
димир путин предложил дополни-
тельно дать средства субъектам на 
модернизацию образования, чтобы 
высвобожденные средства были на-
правлены на повышение зарплат 
учителям – примерно на 30%. При 
этом говорилось, что эти позиции 
каждый из субъектов РФ должен для 
себя взвесить.

Замгубернатора, глава финансо-
вого департамента татьяна крупи-
на сообщила, что резерв собствен-
ных средств на эти цели в бюджете 
есть, он составляет три с половиной 
миллиарда рублей. Однако инициа-
тором данного повышения стала фе-
деральная власть, и, по мнению фи-
нансиста, целесообразно подождать 
конкретных шагов с этой стороны. 
Тем более что вопрос все еще нахо-
дится на стадии обсуждения.

Пока же поддержка из федераль-
ного бюджета на эти цели оценива-
ется в 20 млрд рублей на все регио-
ны России, на Тюменскую область 
– 68 млн рублей. Судя по коммента-
риям участников заседания, к при-
меру представителей бюджетного 
комитета Облдумы, сумма явно не-
достаточная.

Крупина предложила вернуться 
к этому вопросу в сентябре. Если 
ситуация не изменится, то к выпла-
те сентябрьской зарплаты распоря-
диться прибавкой регион успеет.

татьяна ПаНКиНа

Депутаты старой закалки хоро-
шо помнят, что в советское время в 
области насчитывалось до 920 тыс. 
голов КРС. На сегодня поголовье 
составляет 278 тысяч.

Мясоперерабатывающие пред-
приятия области обеспечены «своим»  
сырьем менее чем наполовину. 
Остальное – сырье из-за рубежа, к 
примеру, из Бразилии. К тому же, как 
отмечает глава областного департа-
мента АПК владимир чейметов, в 
силу особенностей квотирования и 
ценообразования на импортное мясо 
и пошлинного регулирования, за ру-
бежом покупать мясо выгоднее. Кро-
ме того, в России производство мяса 
крупного рогатого скота – единствен-
ная отрасль, являющаяся убыточной. 
Экономика в этой части очень слабая.

В том, что переплюнуть бразиль-
цев в деле выращивания скота нам 
когда-либо удастся, засомневался де-
путат владислав квасов. Уникаль-
ные природно-климатические условия 
этой страны позволяют держать КРС 
на пастбищах круглый год, таким об-
разом экономя на содержании и кор-
мах. В Сибири так не получится.

Однако, заметил на это Владимир 
Чейметов, не факт, что на россий-
ский рынок попадает мясо лучшего 
качества. «Я далек от мысли, что, 
имея прекрасные рынки сбыта деше-
вого мяса в Соединенных Штатах, в 
Китае и ряде других стран, в Россию 
из Бразилии везут качественный про-
дукт, – поделился соображениями 
Владимир Чейметов. – С полной уве-
ренностью могу сказать, что то мясо, 
которое идет на переработку, навер-
няка не премиум-класса».

Он добавил, что себестоимость 
выращивания скота у нас выше во-
все не за счет больших затрат на 
содержание. При этом транспорти-
ровка сырья из-за океана остается 
более дешевой. Наверное, здесь 
стоит задуматься о качестве того 
и другого продукта, и было бы не-
правильно сравнивать свежее мясо 
с замороженным брикетом среднего 
качества, к тому же после долгой 

транспортировки. А это, к сожале-
нию, ставится на одни весы.

Глава департамента отметил 
между прочим, что предприятия, 
делающие ставку на качество, мак-
симально используют местное сы-
рье, производят охлажденное мясо. 
Оно дороже, чем батон колбасы из 
бразильского сырья, но здесь выбор 
за потребителем.

Поголовье КРС в области нужно 
наращивать в любом случае, отме-
тили участники заседания. Это соот-
ветствовало бы усилению продоволь-
ственной безопасности. Согласно 
доктрине, регион должен обеспечить 
себя мясом собственного производ-
ства на 80%. Причем, учитывая ра-
боту в этом направлении в течение 
последних лет, свинины в регионе до-
статочно, это сырье даже вывозится 
за пределы субъекта федерации. Что 
касается мяса КРС – в целом Россий-
ская Федерация обеспечена собствен-
ной продукцией на 46%.

В области по поручению губер-
натора уже разрабатывается концеп-
ция развития мясного скотоводства. 
Как раз в мае концепцию постара-
ются сформулировать в рабочем 

Речь идет о сумме 6 млрд 818 
млн рублей. Из них 2 млрд 282 млн 
рублей – на реализацию програм-
мы модернизации здравоохране-
ния, 911 млн –  на приобретение 
оборудования и оказание высоко-
технологичной медицинской помо-
щи, 417 млн – на дополнительное 
финансирование территориальной 
программы государственных га-
рантий, 467 млн – на профилакти-
ку и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний, охрану материнства 
и детства, 2 млрд 402 млн рублей 
составит дополнительный объем 
бюджетных инвестиций.

Депутат сергей дубровин по-
интересовался, насколько проду-

мано решение о приобретении, к 
примеру, нового оборудования, 
кто будет им управлять, и если это 
приглашенные специалисты, то 
будут ли они обеспечены жильем?

«Все дополнительные инве-
стиции, которые предлагаются 
бюджетными поправками в про-
грамму модернизации здравоох-
ранения, так или иначе связаны с 
реализацией широкоформатного 
проекта медицинского городка в 
районе Патрушева, где будут ока-
зывать высокоспециализирован-
ные, высокотехнологичные виды 
медицинской помощи, – поясни-
ла глава областного департамен-
та финансов татьяна крупина. 
– Специалисты, которые будут 
работать там, должны соответ-
ствовать. В рамках соглашения, 
которое Тюменская область под-
писала с Министерством здра-
воохранения и социального раз-
вития, были обязательства по 
подготовке специалистов. Такая 
работа проведена».

Она добавила, что для решения 
проблемы жилья для этих специа-
листов в рамках предложенных в 
бюджет поправок предусматрива-
ется 250 млн рублей – эти средства 
позволят в текущем году начать 
строительство трех пансионатов. 
Проект дорабатывается. Примерно 
такая же сумма будет направлена на 
эти цели в следующем году. Общая 
стоимость проекта составит около 
520 млн рублей.

Татьяна Крупина отметила, что 
проект предполагает также развитие 
инфраструктуры, досуговой части.

Депутата николая карнаухова 
взволновало слово «пансионат».

– Не будут ли они похожи на бол-
гарские многоэтажки в областном 
центре? Потому что если уж решать 
вопрос привлечения медицинских 
кадров, то решать на достойном 
уровне, – беспокоился Карнаухов.

– Проект достойный, – заверила 
Крупина.

татьяна ПаНКиНа

бюджетникам  
подстраховали прибавку
готова ли область к тому, 
чтобы осенью повысить 
работникам бюджетной 
сферы зарплату  
на обещанные 30%?

отзыв миронова –  
обострение  
политической борьбы?
спикер совета федерации сергей миронов в ближайшее 
время может лишиться своего государственного поста.

медгородок в тюмени: 
о жилье тоже подумали
внесенные в облдуму 
поправки в текущий  
областной бюджет 
предполагают увеличение  
расходов, в том числе  
на здравоохранение.

мясо взяли на карандаш
низкий процент обеспечения перерабатывающих 
предприятий области мясом крупного рогатого 
скота, выращенного здесь же, в регионе, члены 
комитета облдумы по аграрным вопросам склонны 
считать одним из больных вопросов современного 
регионального агропрома.

варианте и изложить на бумаге. 
Владимир Чейметов пообещал де-
путатам позже представить уже 
подготовленный документ.

С мясной «недостачи» депутаты 
постепенно перешли на господдерж-
ку всего сельского хозяйства. Вновь 
они обратили внимание на разницу 
в поддержке этой сферы экономики 
в советское время и сейчас, на суб-
сидирование сельского хозяйства 
из государственных источников в 
самых разных странах. К примеру, 
в США на эти цели идет 32-35% 
бюджета, в Белоруссии – до 25-30%. 
Вспомнили и царское время, когда 
поддержка сельского хозяйства так-
же была высокой, не в пример ны-
нешней – 1,2% бюджета.

Депутат Владимир Чертищев 
добавил, что в Тюменской области 
с пяти процентов бюджета на сель-
ское хозяйство надо дорасти хотя бы 
до десяти – общемирового нормати-
ва. При этом постепенно данный 
процесс в регионе идет. Глава коми-
тета юрий конев отметил, что, не-
смотря на проблемы, ежегодно тю-
менский агропром финансируется с 
плюсом, так было даже в кризисный 
год. Но единовременно перевоору-
жить сельское хозяйство без уча-
стия самих товаропроизводителей, 
по мнению Владимира Чейметова, 
также было бы неправильно.

татьяна ПаНКиНа 
Фото Сергея КуЛиКОВа
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– почему акции электроэнергетических 
компаний в последнее время торгуются зна-
чительно хуже рынка и стоит ли в ближай-
шее время ожидать появления интереса к 
сектору?

Отвечает аналитик инвестиционной компа-
нии «Сибпрофинвест» дмитрий  пономарев:

– Главная причина нисходящей динамики 
котировок акций электроэнергетических ком-
паний заключается в сдерживании роста та-
рифов на электроэнергию. Помимо этого, не-
гативное влияние на сектор оказывает откло-
нение от инвестиционных планов в ряде круп-
ных генераций. В условиях низкого притока 
внешних инвестиций компании вынуждены 
тратить практически всю чистую прибыль на модернизацию производств 
и строительство новых мощностей, оставляя акционеров без дивидендов. 
В целом сформировавшиеся к настоящему моменту цены на акции боль-
шинства генерирующих компаний благоприятны для входа в сектор на дол-
гий срок, однако в среднесрочной перспективе бурного всплеска интереса к 
данным бумагам ожидать не стоит.

комментарий

финансовый индикатор 05.05 – 12.05.2011

информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест»,  
www.sibprof.ru 

– александр Сергеевич, многие 
клиенты уже изучили программу 
ипотечного кредитования Ханты-
Мансийского банка с дифференци-
рованной системой платежей. 
Желающим воспользоваться ей, 
каких застройщиков вы им може-
те предложить? 

– В настоящее время с нашим 
банком работают самые надежные 
строительные компании Тюмени, 
а именно: ОАО «Тюменская до-
мостроительная компания», ООО 
«Партнер-Инвест», ООО «ЖБИ-5», 
ООО «Эконом-ТИС», ООО «Сиб-
ПрофФинанс», ЗАО «Горжил-
строй», ОАО «Сибстройсервис», 
ОАО «АИЖК по Тюменской обла-
сти», ООО «Проектно-строительная 
Компания ДОМ», ООО «Дирекция 
капитального строительства», в 
Ишиме – ООО «СМУ-24».

 – Когда вы говорите о надеж-
ности, прежде всего что имеется 
в виду?

 – Я вкладываю в это понятие три 
составляющие – отсутствие право-
вых, репутационных и финансовых 
рисков при строительстве.

 В первую очередь мы запраши-
ваем, в частности, разрешение на 
проведение строительных работ, 
правоустанавливающие документы 
по земельному участку и многое 
другое. Другими словами, наша за-

дача состоит в том, чтобы точно 
знать, что дом строится на законных 
основаниях. 

 Немаловажно и то, какая репута-
ция на рынке у строительной компа-
нии, а также ее руководителей. Мы 
внимательно изучаем, своевременно 
ли застройщик сдавал в строй ранее 
возводимые объекты, были ли у него 
судебные разбирательства по невы-
полненным контрактам, есть ли опыт 
работы с кредитными учреждениями.  

 И, наконец, мы анализируем фи-
нансовые  риски. Смотрим  бухгал-
терскую отчетность строительной 
компании и по специальной методике 
банка оцениваем ее.  По нашей внут-
ренней классификации существует 
три вида финансового состояния: хо-
рошее, среднее, плохое. Отмечу, что 
все наши партнеры-застройщики как 
минимум «хорошисты». 

 – Банк проделывает такую 
большую работу при согласовании 
каждого застройщика? 

 – Да, совершенно верно. Мы за-
щищаем не только себя, так как по-
купка осуществляется за счет банка, 
но и наших клиентов. Банк не требу-
ет дополнительного поручительства 
по ипотечным сделкам, поэтому 
зарегистрированный договор доле-
вого участия является нашим зало-
гом возврата кредитных средств. И 
мы заинтересованы в том, чтобы у 

нас была возможность реализовать 
данный договор в случае неплате-
жеспособности клиента.

Я лично советую клиентам при-
обретать квартиру в ипотеку, будь это 
долевое участие или готовое жилье. 
В данной сделке Ханты-Мансийский 
банк выступает контролирующим 
звеном, и фактически всю юридиче-
скую работу мы берем на себя. 

 – а как застройщики отно-
сятся к такому тщательному 
подходу?

  – Ханты-Мансийский банк се-
годня – один из ведущих финансовых 
институтов региона, с большими воз-
можностями и развитой сетью обслу-
живания. При согласовании застрой-
щика мы в обязательном порядке раз-
мещаем информацию на сайте банка, 
и наши клиенты, проживающие в том 
числе в северных городах, предпочи-
тают покупать жилье у проверенных 
строительных компаний. Другими 
словами, люди доверяют нам, следо-
вательно, и застройщику. 

Могу сказать, что все строи-
тельные компании, с которыми мы 
сотрудничаем, вполне адекватно 
относятся к нашим требованиям и 
понимают, что без гарантий и чест-
ного подхода просто невозможно 
эффективно строить бизнес.   

 – александр Сергеевич, если с 
застройщиками все понятно, то 
что нового вы можете предло-
жить клиентам в своей ипотеч-
ной программе?

 – С 1 марта был дан старт прин-
ципиально новой программе «Бы-
страя ипотека» с дифференцирован-
ным платежом. Он выгоден тем, что 
при снижении основной части долга 
автоматически уменьшается размер 
процентных выплат, а с ними и еже-
месячные выплаты. В итоге клиент 
тратит значительно меньше средств 
на обслуживание кредита.

Например, если человек взял 
заем в 2 млн рублей сроком на 20 
лет, то в дифференцированной си-
стеме экономия по сумме выплачен-
ных процентов достигает более 700 
тыс. рублей. 

В рамках программы «Быстрая 
ипотека» значительно сокращен 
список необходимых для предостав-
ления в банк документов. В пересмо-
тренном перечне остались: справка 
о доходах по форме 2-НДФЛ, копия 
паспорта,  свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе. 
Время рассмотрения заявки – мак-
симум пять рабочих дней. 

И одно из самых главных пре-
имуществ – отсутствие требования 
по страхованию жизни клиента, что 
экономит клиенту до 0,8% в год от 
суммы кредита. 

В рамках «Быстрой ипотеки» мы 
принимаем заявки с первоначаль-
ным взносом от 10%, а при наличии 
семейного материнского капитала – 
от 0%. Это существенный аргумент 
при выборе данной программы!

в текущей рыночной ситуации человеку может 
показаться, что покупка жилья на стадии  
строительства – обычное дело, ведь все уверяют,  
что дом достроится через 1-2 года. однако существует 
моменты, которые клиенту просто не видны,  
а надежность строительной компании можно 
определить только после изучения всего комплекта 
документов. на тему, кому из  тюменских застройщиков 
можно доверять, мы поговорим с начальником отдела 
розничного бизнеса филиала ханты-мансийского 
банка в г. тюмени александром поповым.

новости рф
Международные резервы России за неделю выросли на $0,8 млрд и до-

стигли $524,7 млрд.
Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в мае на уровне 0,5%.
USD 27,98 (+72 коп.)
На международном валютном рынке за последнюю неделю доллару США 

удалось отвоевать у евро часть потерянных позиций. Ряд экспертов связывает 
разворот с заявлениями главы ЕЦБ, в которых был сделан намек на то, что Евро-
пейский Центробанк на следующем заседании не будет повышать процентную 
ставку. Впрочем, это было вполне предсказуемо, поскольку ЕЦБ не так давно 
уже повысил ставку до 1,25% годовых в рамках борьбы с инфляцией, и вряд ли 
имеет смысл продолжать это делать до выхода майских данных по росту потре-
бительских цен. Что касается курса российского рубля, то за последние дни он 
укрепился по отношению к бивалютной корзине, которая в настоящий момент 
оценивается в 33,26 рубля. Ликвидность на внутреннем рынке улучшилась: сум-
марные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ выросли до 1,2 трлн рублей, а 
стоимость однодневных кредитов на рынке МБК снизилась до 3,3% годовых.

В ближайшее время на международном валютном рынке евро вновь мо-
жет пойти в наступление на доллар США.

нефть 111,7 USD/бар. (-6,9%)
Укрепившийся доллар США вызвал коррекцию нефтяных площадках. 

Дополнительными факторами снижения цен на нефть стали ожидания за-
медления спроса на сырье со стороны США, рост уровня американской без-
работицы и увеличение коммерческих запасов топлива в США. Согласно 
отчету Минэнерго страны за недели суммарные запасы нефти выросли на 
3,78 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 1,28 млн баррелей, а за-
пасы дистиллятов уменьшились на 0,84 млн баррелей.

Технические индикаторы показывают высокую вероятность снижения 
цен на североморскую нефть марки Brent до $105 за баррель. 

индекс ммвб 1630 пункт (-1,2%)
На отечественных фондовых площадках игрокам на повышение в начале 

недели удалось на время перехватить инициативу у «медведей» благодаря 
улучшению ситуации с ликвидностью. Однако уже в среду вновь начались 
продажи. В настоящее время увлекаться покупками не стоит, поскольку в 
ближайшее время стоит ожидать снижения как торговой активности, так 
и интереса к риску. Помимо этого, на следующей неделе рынку уже будет 
оказывать поддержку дивидендный фактор, поскольку основные эмитенты 
уже закрыли реестры акционеров для участия в годовых собраниях.

В ближайшие дни на российском рынке акций может ожидается продол-
жение нисходящей динамики. 

акции автоваз обыкновенные 26,66 руб. (+3,5%)
На этой неделе АвтоВАЗ раскрыл финансовые результаты деятельности 

за 2010 год. Согласно опубликованным данным чистая прибыль компа-
нии по МСФО в прошлом году составила 3,6 млрд рублей по сравнению с 
убытком 49,2 млрд рублей, полученного годом ранее. Выручка АвтоВАЗа 
увеличилась на 57,5% и составила 137,6 млрд рублей, благодаря повыше-
нию спроса на продукцию, в том числе за счет госпрограммы утилизации 
автомобилей. Инвесторы отреагировали на представленную информацию 
умеренными покупками, однако особого ажиотажа не наблюдалось.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение котировок акций  
АвтоВАЗа.

рекламареклама

реклама

с ханты-мансийским банком работают 
только надежные застройщики
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инвестиционные идеи

В начале мая прошли встречи 
представителей передового бело-
русского автомобильного завода 
«МАЗ» и крупнейшей россий-
ской автомобильной корпорации  
«КамАЗ», в ходе которых был со-
гласован план по взаимодействию, 
изучению и дальнейшему обсуж-
дению подходов по созданию авто-
мобильного холдинга на базе двух 
компаний.

Объединение, исходя из имею-
щейся информации, предполагается 
путем обмена акций – это типичная 
мировая практика, и по такой схеме 
чаще всего происходит объединение 
крупных предприятий. За весь пакет 
акций Минского автомобильного 
завода, на 100% принадлежащего  
Республике Беларусь, белорусы по-
лучат долю в «КамАЗе», которая 
будет определена на основе оценки 
двух предприятий (по предвари-
тельным данным, белорусской сто-
роне может достаться порядка 25% 
акций «КамАЗа»).

То, что белорусские власти про-
сто так не желают расставаться с 
перспективным Минским автоза-
водом, производящим схожую с  
«КамАЗом» продукцию того же це-
нового диапазона (седельные тягачи, 
бортовые автомобили, автомобили-
шасси под установку различного 
спецоборудования, автобусы), ста-
ло ясно уже в феврале, когда была 
названа госкомитетом по имуще-
ству Республики Беларусь оценка 
«МАЗа» в $2,5 млрд. Все эксперты 
сошлись во мнении, что названная 
цена явно завышена, поскольку тот 
же «КамАЗ», производящий в год в 
1,5 раза больше единиц техники (за 
прошлый год он реализовал 32293 
грузовых автомобиля), по рыноч-
ным котировкам оценен примерно 
в $2 млрд. Дополнительную труд-
ность в оценке Минского автозавода 
составляет его непубличность, по-
зволяющая ему не раскрывать дан-
ные финансовой отчетности.

Как бы то ни было, но объедине-
ние «КамАЗа» и «МАЗа» позволит 
увеличить долю на рынках круп-
нотоннажных и среднетоннажных 
автомобилей стран СНГ, ближнего 
и дальнего зарубежья, а также ско-
ординировать усилия по совершен-
ствованию выпускаемой продук-
ции. Создание мощного холдинга 
с различными вспомогательными 
производствами обеспечит также 
доступ к более дешевым финансо-
вым ресурсам на внешних рынках, 
что положительным образом ска-
жется на конкурентоспособности 
выпускаемой продукции заводов.

По итогам прошлого года доля 
«КамАЗа» на российском рынке 
крупнотоннажных и среднетоннаж-
ных автомобилей составила 47% и 
13,4% соответственно, тогда как у 
«МАЗа» доля рынка в данных сег-
ментах достигла 9,5% и 11,8%, что, 
несомненно, является хорошим по-
казателем для белорусского про-
изводителя, увеличившего в 2010 
году объем производства на 18,5%, 
а объемы продаж на 30% по срав-
нению с 2009 годом. В случае объ-
единения новый холдинг занял бы 
более 50% российского рынка гру-

в последнее время на межправительственном уровне 
россии и республики беларусь возобновились 
переговоры по созданию межгосударственного 
автомобильного холдинга на базе российского 
«камаза» и белорусского «маза». создание единого 
автогиганта может стать одним из долгосрочных 
драйверов роста капитализации «камаза».

зовых автомобилей массой от 14 до 
40 тонн и самым серьезным образом 
потеснил бы своих основных отече-
ственных («Урал» «КрАЗ», «ЗИЛ», 
«СОЛЛЕРС») и зарубежных конку-
рентов (VOLVO, SCANIA, IVECO, 
MAN, DAF, Hino, Nissan, Daewoo, 
Hyundai), ведущих активную борь-
бу за перспективные рынки Восточ-
ной Европы, СНГ, Азии и Ближнего 
Востока. Кроме того, объединение 
позволило бы достичь синергии на 
производственном уровне: сильной 
стороной «КамАЗа» считаются дви-
гатель и собственная коробка пере-
дач (она выпускаемая также совмест-
но с немецкой ZF Friedrichshafen), а 
сильной стороной «МАЗа» – новая 
кабина, мосты и оси. 

Оценивая фундаментальные 
перспективы роста капитализации  
«КамАЗа», помимо создания межго-
сударственного холдинга мы выделя-
ем еще два существенных фактора. 
Во-первых, это запускаемая в теку-
щем году Министерством обороны 
РФ программа утилизации военных 
грузовиков (в Вооруженных силах 
50% автомобильной техники имеют 
срок эксплуатации 12-20 лет, а 10% 
– свыше 20 лет – очевидна острая 
необходимость обновления парка), 
а также планируемый запуск с 2012 
года полномасштабной программы 
утилизации гражданских грузовиков 
и автобусов. Во-вторых, это возоб-
новление переговоров между ком-
паниями «Тройка Диалог» (владеет 
27,26% акций «КамАЗа») и немецкой 
Daimler AG (ей принадлежат 11% ак-
ций завода) о продаже пакета акций 
«КамАЗа» в пользу последней (ори-
ентировочно сделка будет проходить 
исходя из оценки российской компа-
нии в $2,5 млрд – текущая капитали-
зация $1,6 млрд).

Учитывая вышесказанное, а так-
же перспективы развития «КамАЗа» 
(к 2020 году он планирует  утроить 
продажи автомобилей до 100 тыс. в 
год), мы рекомендуем «Покупать» 
его обыкновенные акции. Целевая 
цена определена на уровне $3,95. 
Потенциал роста 73,3%.

Что происходит
В мае всегда так, да вы не рас-

страивайтесь (пока). 
Это такой особенный месяц в 

году, ему надо давать скидку. Не 
меньше той, какую он любезно дает 
вам на ваши акции. Ну, за погоду 
хотя бы скиньте. «Вы знаете, у нас 
тут сегодня как раз будет большая 
распродажа, проходите, я сейчас 
вам здесь все-все покажу», – в ты-
сячный раз приветливо говорит он 
отполированный до буковки текст, 
когда вы включаете свой компьютер, 
чтобы посмотреть на торги. «Только 
представьте себе, на эти бумажки 
мы делаем -5%, на эти -7%, а это... 
о, это особый случай, здесь сразу 
-15%. Отличные акции по прошло-
годним ценам – большая удача, у вас 
есть наличные?» – улыбаясь во весь 
рот, этот май – лучший продавец на 
всем рынке и во всем календаре. И с 
такой любовью он все это показыва-
ет, с таким трепетом, не раздражая 
назойливостью, так красиво с уже 
сниженной цены «специально для 
вас» продолжает скидывать – что 
нет сомнений, с вами работает про-
фессионал и из его надежных рук 
так просто не вырваться. И вот уже, 
кажется, совсем не беда, что вы, воз-
можно, могли чего-то купить еще на 
высоком рынке в апреле или там в 
марте и не поставили стопы. 

Май виртуозно находит для вас 
новые ценовые минимумы, и вы сно-
ва шарите по карманам – не осталось 
ли там чего для еще пары сделок, те-
перь уже совсем-совсем по дешевке. 
А акции продолжают падать. А за 
окном птицы поют, листья пробива-
ются, где-то в парке играет музыка и 
гуляют люди. Ну что, в самом деле, 
может случиться? Это красивое, 
даже праздничное где-то падение 
– сладкая боль финансистов, акку-
ратно завернутая в клубок розовой 
сахарной ваты конца весны. 

Глобальная угроза, таким обра-
зом, в мире денег на сегодня остает-
ся только одна. Это зубы. До конца 
мая еще долгие две недели. Боюсь, 
что столько сахарной ваты они мо-
гут не выдержать. 

главная тема
Греция. Через биржевые слухи 

прогнали уже, кажется, все сцена-
рии – дефолт, реструктуризация 
долга, удлинение сроков возврата 
заимствований, выход из Евросою-
за (на этой неделе это был главный 
хит). Говорят, что какие-то важные 
в Европе люди постоянно собира-
ются по ночам и обсуждают, как бы 
так сделать, чтобы вся эта ситуация 
нанесла как можно меньший удар 
по мировым рынкам. Как бы так ее 
завернуть, чтобы вроде и дефолт, а 
никто не понял этого и не испугался 
последствий. Проблема здесь уже 
давно не в том, что дыма без огня не 
бывает. Самые опасные ситуации на 
рынке возникают как раз тогда, когда 
огонь без дыма.  Проснулся утром, а 
«Леман Бразерс» какого-нибудь уже 
не существует. Вчера еще был, а 
утром только куча мусора на асфаль-
те. Сгорел, представьте себе, как ва-
гон, по утверждению проводницы. 
За три минуты всего. Ни с того ни 
с сего. Вот пепел, вот зола, вот уго-
лек, две штуки, подстаканники из 
нержавейки, вот ведомость... сверь-
тесь, пожалуйста, у нас все как в ап-
теке. Дым? А дыма – нет и не было. 
Почему не предупредили? Ну, кто ж 
его знает. Я за дым-то не отвечаю, 

чаю хотите? Фактор неожиданности 
плохого события является наиболее 
разрушительной силой плохого со-
бытия. Если рынок морально не го-
тов – рынок будет морально сломлен 
и материально наказан. Если готов – 
будет пытаться терпеть. С Грецией о 
неожиданностях вроде бы говорить 
не приходится – история старая, все 
в курсе проблемы. 

Тем не менее позволим себе сде-
лать следующее предположение – в 
настоящий момент все вокруг, похо-
же, уже убеждены, что греков спасут. 
Мол, невыгодно никому их банкро-
тить – последствия не просчитать. 
И вот тут-то и появляется место для 
внезапного подвига – взять и сде-
лать все ровно наоборот. Главное, 
чтобы нашелся герой, остальное – 
техника домино. Будет от этого са-
мой Греции ли хуже? Если вам, как 
целой стране, приходится занимать 
деньги по ставке как минимум вдвое 
большей (для двухлетних бумаг 
вплоть до 25% годовых, чем ставка 
по ипотеке, которую в Тюмени по-
лучает рядовой покупатель типовой 
квартиры в панельном доме, то чего 
такого плохого с вами, скажите, еще 
не случилось? 

Большая контратака доллара про-
тив евро на валютном рынке вполне 
может быть предвестником разви-
тия каких-то реальных событий по 
теме. С 1,49 курс евро к доллару 
рухнул ниже 1,42, органично допол-
нив картину панического перехода 
в доллары и из сырьевых активов. 
Игра «конец доллару – покупай 
евро и все остальное» несколько 
затянулась, и с учетом количества 
проблем в ЕС выглядит чрезмерно 
оптимистичной, даже несмотря на 
разницу в ставках. Настало время 
препарировать проблемы Европы, а 
это совсем другая игра. И это игра в 
том числе против акций на развива-
ющихся рынках и в том числе про-
тив наших, любимых. Естественно, 
все это пока нет конкретики ровно 
такие же спекуляции на теме и не 
более. Но берегитесь утренних но-
востей. Да и вечерних тоже. 

нефть. Со $125  до $112 вниз  
(а было и ниже) всего за неделю – 
это хороший повод вспомнить о 
том, что время от времени часы про-
бивают полночь, и если вы к этому 
времени все еще радостно сидите в 
карете – есть риск обнаружить себя 
в окружении большого количества 
тыквенных семечек и крайне малого 
– денег. Нет смысла анализировать, 
что или кто стал катализатором – 
статистика о замедлении роста в 
Китае, данные о запасах в США, 
Бен Бернанке, бен Ладен или даже 
Бен Афлек (а чего он, хуже что ли). 
Есть смысл сказать, что если уж наш 
рынок не смог нормально расти на 
движении нефти к $125 снизу вверх, 
то стоит нефти уйти ниже сотни, 
провожать у дверей, смахивая пла-
точком слезу, никого не придется – 
все выпрыгнут в окна, не дожидаясь 
начала церемонии официальных 
проводов. 

акции и валюта. Судя по коти-
ровкам, уже понемногу выпрыгива-
ют. Индекс РТС отдал отметку 1900 
пунктов и с учетом 2100 пунктов в 
марте, мы имеем -10% от максиму-
мов и срезанный под корень весь 
первый квартал года. Назад в буду-
щее. Впрочем, зато появился повод 
для оптимизма у российских держа-
телей долларов – отскок котировки в 
район 28 рублей вполне может быть 
не просто временной передышкой, 

а началом отыгрыша утраченных 
позиций. Впрочем, тут не Форекс, 
позиции евро к рублю списывать со 
счетов не стоит — надо для начала 
посмотреть эту тему с учетом того, 
какие реальные, а не мнимые ново-
сти в конце концов выйдут в Европе 
по долговому вопросу. Берегитесь 
утренних новостей. В общем, и эта 
тема ровно про то же. 

Повод  для размышлений
Сегодня в качестве наглядной ил-

люстрации к происходящему приве-
ду интересные цитаты зарубежных 
управляющих и аналитиков, кото-
рые довелось встретить на этой не-
деле. Здесь важно даже не то, о чем 
говорят люди. Важно, какими слова-
ми они это делают. 

«Это не день, а кровавая баня…»  
/У нас традиция каждый год, в конце 
апреля, мы с товарищами ходим…а 
где Ипполит/ 

«Это паника, это не глобальный 
финансовый кризис» /не бойтесь, 
это просто большой обвал, но это 
же не тот самый большой обвал! на-
верное... хотя…/

 «Рынки падают, разочаровав-
шись слабой отчетностью Диснея» 

/в принципе нельзя не согласить-
ся с коллегами, Микки-Маус уже да-
леко не тот, что раньше/ 

«Мы полагаем, что падение в 
(подставьте любой актив на ваш 
выбор) носит временный характер – 
новая фаза (подставьте любой актив 
на ваш выбор) роста  не за горами /
падение (подставьте любой актив на 
ваш выбор) на 5% в течение одних 
суток после произнесения мантры/.                                                             

резюме
Как вы видите, налицо и на 

рынке дефицит здравого смысла 
при очевидном избытке предложе-
ния акций. Откровенно говоря, с 
началом мая наступили не самые 
лучшие времена. Пересчитайте на 
пальцах, сколько поводов осталось 
для рынков, чтобы снова начать ра-
сти. Загибайте по одному, но пом-
ните и про то, что в США через ме-
сяц могут закрыть кран денег ФРС 
и прекратить вливания финансовой 
помощи, помните о том, что сезон 
закрытий реестров, в который есть 
смысл держать бумаги хотя бы ради 
получения дивидендов, заканчива-
ется прямо в эти минуты. По моим 
подсчетам, кроме мизинца, сгибать 
вам пока что нечего. Но зато этот 
мизинец у нас никто никогда не от-
нимет. Потому как за ним самый 
железный из всех рыночных ар-
гументов – все будет хорошо. Вот 
увидите. Ровно через неделю, пря-
мо на этих страницах.  

«май мани!»

Арсений беЛогЛАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

записки инвестора

Александр пАрФенов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

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. 

«камаз» нацелился на «маз»
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– Ольга Леонидовна, расска-
жите о мероприятиях, которые 
приготовил Фонд для предприни-
мателей…

– Часть мероприятий мы уже 
провели: в марте прошли обучаю-
щие семинары в отдаленных райо-
нах Тюменской области, в Тюмени 
– мастер-классы известных биз-
несменов. По-прежнему популярен 
проект Фонда «Бизнес в Тюмени: 
шаг за шагом», где специалисты 
рассказывают начинающим пред-
принимателям, как открыть и вести 
бизнес в той или иной сфере. На та-
кие семинары всегда приходит столь 
много желающих, что как бы мы ни 
рассчитывали количество участни-
ков – стулья все равно приходится 
добавлять.

Мы проводим не только серьез-
ные мероприятия, но и несерьез-
ные. Например, в апреле команды 
малого и среднего бизнеса, чинов-
ников и банкиров встретились на 
одном футбольном поле. Предста-
вители этих структур и так посто-
янно взаимодействуют, но здесь они 
получили возможность пообщаться 
в неформальной, дружеской обста-
новке. 

Безусловно, самое крупное пред-
стоящее событие – это конференция 
«День предпринимателя-2011», ко-
торая пройдет 26 мая – в профес-
сиональный праздник предприни-
мателей. 

Если говорить о дальнейшей пер-
спективе, то в октябре мы планиру-
ем провести конференцию, посвя-

щенную микрофинансированию, а 
в конце года – награждение лучших 
малых предприятий региона. 

– Конференция проводится в 
тюмени четвертый год. На этот 
раз предпринимателей ждет что-
то новое?

– Количество участников кон-
ференции с каждым годом увели-
чивается. Мероприятие уже стало 
традиционным, оно становится бо-
лее узнаваемым, набирает популяр-
ность. По нашим прогнозам, в этот 
раз будет в два раза больше участни-
ков, чем в минувшем году, – около 
500-600 человек. Поэтому конфе-
ренция «переехала» – из област-
ной Думы в здание драматического 
театра. Пожалуй, это можно считать 
самым большим изменением в фор-
мате мероприятия. 

На конференцию собирают-
ся приехать предприниматели из 
всех двадцати шести районов юга 
Тюменской области, некоторые – 
целыми делегациями, что очень 
радует. Постараемся, чтобы всем 
хватило места. А для тех, кто не 
сможет присутствовать на конфе-
ренции, мы организуем онлайн-
трансляцию с шести веб-камер на 
официальном сайте мероприятия 
– www.dp2001.ru* 

Мне бы хотелось, чтобы в Дне 
предпринимателя принимали уча-
стие разные люди, хотя активные 
всегда одни и те же. Чтобы было 
больше молодежи. Чтобы участ-
ники  почувствовали отношение к 
себе государства и общества – что 

базе почти всех общественных ор-
ганизаций, действующих в регионе. 
Это НП «Меркурий-Клуб», тюмен-
ское областное региональное отде-
ление «Деловой России», тюменское 
региональное отделение «Опоры 
России», Ассоциация выпускников 
Президентской программы Тюмен-
ской области, «Тюменский деловой 
клуб», региональное отделение Рос-
сийской ассоциации молодых пред-
принимателей и другие. 

Представители каждой органи-
зации разделились по площадкам, 
проработали общую стратегию. У 
нас общие цели и задачи –  защита 
интересов бизнеса, объединение 
предпринимателей через обще-
ственные движения. И делить 
здесь нечего, каждому найдется 
своя ниша. 

Также в этом году к нам при-
соединилась партия «Единая Рос-
сия», которая в вопросах поддержки 
предпринимательства занимает ак-
тивную позицию.

– расскажите про участие в 
конференции Содружества бизнес-
ангелов россии.

– Пригласив представителей 
этого содружества, мы стремимся 
к тому, чтобы бизнесмены узнали 
принципы работы бизнес-ангелов, 
так сказать, из первых уст. Не-
которым кажется, что такое со-
общество обязательно должно 
быть в Тюмени. На самом деле не 
каждому предпринимателю подой-
дут такие структуры, и не каждый 
бизнесмен, в свою очередь, подой-
дет им. Я бы хотела, чтобы участ-
ники конференции досконально 
разобрались в этом вопросе. Ко-
нечно, если кто-то из тюменских 
предпринимателей найдет общий 
язык с бизнес-ангелами, это хо-
рошо. Меня всегда радует, когда 
происходит подобная стыковка. 
Кстати, интерес к этому вопро-
су подтверждает и высокая доля 
участников, зарегистрированных 
именно на данный семинар. 

– По какому принципу отби-
рались темы для дискуссионных 
площадок?

финансирования, участие в нем бес-
платное. 

Кстати, как раз после Дня пред-
принимателя, 9 июня, состоится за-
седание совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
при губернаторе Тюменской обла-
сти. Этот совет, как эхо, повторит те 
вопросы, которые мы озвучили, но 
уже с позиции того, что нужно улуч-
шить и сделать. 

– Сколько заявок подано на кон-
курс среди СМи «Современный 
бизнес тюменской области»? По-
делитесь вашим впечатлением 
от работ.

– Массмедиа играют важную 
роль в формировании имиджа 
предпринимателя, именно поэто-
му мы организовали такой кон-
курс. По данным последнего со-
цопроса, проведенного «Опорой 
России», 75% населения все еще 
негативно реагируют на предпри-
нимателей. Это удручающий по-
казатель. В основном настроения, 
которые формируются в обще-

представитель тюменского областного 
регионального отделения «деловая россия» 
сергей разуваев: 

– Наша секция будет посвящена тому, 
каким образом малому и среднему бизне-
су научиться взаимодействовать с крупным. 
Предприниматели считают, что это пробле-
матично, непонятно, все коррумпировано... 
На самом деле, для того чтобы эффективно 
работать с крупным бизнесом, нужно пони-
мать принципы, которые важны для заказчи-
ков. Как представитель малого бизнеса могу 
сказать, что важнейшим моментом для круп-
ной компании является безопасность бизнеса, 

чтобы подрядчик их не подвел, и второе – это лояльность, ориентация на 
интересы заказчика. 

Предпринимателю будет достаточно сложно выбрать одну из площадок, 
они будут проходить одновременно. Здесь нужно исходить из интересов: 
если кто-то находится на начальном этапе своего развития, нужно идти на 
площадку венчурного финансирования, если бизнесмен хочет выйти на но-
вые рынки, тогда ему будут интересны вопросы сотрудничества со средним 
и крупным бизнесом. Если он хочет понять, как ему вырасти как предпри-
нимателю, как личности и выйти на качественно новый уровень, то тогда 
нужно идти на площадку по инвестициям в собственное развитие.

как партнерскую. Чтобы понима-
ли: не надо губить начинающих, 
наоборот, им нужно дать возмож-
ность вырасти. В итоге все наши 
действия направлены на создание 
в регионе благоприятного клима-
та для развития бизнеса. 

Трех победителей мы объявим 
26 мая. В конкурсную комиссию 
помимо представителей Фонда вхо-
дят руководители общественных 
объединений предпринимателей и 
отраслевые специалисты. 

Мы не просто раздадим гранты, 
мы будем за их обладателями вни-
мательно наблюдать и в дальней-
шем. Хотелось бы их подрастить, 
образно выражаясь, как цветочки в 
теплице. 

Беседовала  
Евгения МурзиНа

*по состоянию на 12 мая 2011 года 
на конференцию зарегистрировались 
285 участников. зарегистрироваться 
на конференцию можно на сайте кон-
ференции www.dp2011.ru 

на день предпринимателя 
прилетят бизнес-ангелы
в этом году тюменские предприниматели отметят 
свой профессиональный праздник с размахом. 
фонд развития и поддержки предпринимательства 
тюменской области к своему десятилетию подготовил 
для бизнесменов ряд интересных мероприятий.  
о нововведениях конференции  
«день предпринимателя», бизнес-ангелах и роли 
деловых общественных организаций  
«вслух о главном» побеседовал c директором  
фонда развития и поддержки предпринимательства 
тюменской области ольгой езикеевой. 

они важны и нужны сегодня. Это-
му настрою способствует, как нам 
кажется, даже выбранное место: 
драмтеатр сам по себе создает тор-
жественную атмосферу.

Помимо пленарного заседания и 
дискуссионных площадок пройдет 
выставка «Финансы для бизнеса». 
27 и 28 мая состоится бесплатный 
семинар-тренинг «Практика разви-
тия малого инновационного бизне-
са», который проведет Содружество 
бизнес-ангелов России. 

Каждый год мы стараемся разно-
образить программу, внести нечто 
принципиально новое. В этот раз 
привозим известного Майкла Бэнга. 
Он – опытный профессиональный 
продавец с более чем двадцатилет-
ним стажем управления и популяр-
ный бизнес-тренер. Бэнг владеет 
консалтинговой компанией и шко-
лой продавцов. Читал семинары и 
проводил тренинги во многих евро-
пейских странах, Японии, Америке. 
На конференции он  прочтет бес-
платную лекцию, потом в течение 
двух дней проведет платные мастер-
классы. Это еще одна возможность 
для предпринимателей обучиться 
чему-то новому.

Новшеством конференции мож-
но также назвать объединение на ее 

– Первоначально в работе было 
около десяти тем. В ходе совместно-
го обсуждения с представителями 
деловых организаций осталось пять 
самых актуальных. Площадки будут 
посвящены старт-апам, перспек-
тивам развития государственно-
частных партнерств в регионе, 
возможностям малого и среднего 
бизнеса при реализации крупных 
проектов, возможностям переда-
чи части услуг, оказываемых в со-
циальных учреждениях региона, 
на аутсорсинг малому и среднему 
бизнесу, инвестициям в себя и соб-
ственное развитие.

– Ольга Леонидовна, день пред-
принимателя – это больше воз-
можность обсуждения важных 
для бизнеса вопросов или тусовка? 

– Прежде всего это необходимая 
деловым людям дискуссионная пло-
щадка, где поднимаются актуаль-
ные вопросы, и в то же время это 
возможность для неформального 
общения предпринимателей. Пред-
ставляете, к нам съедутся бизнес-
мены из 26 районов юга области. 
Хочется и между собой пообщаться, 
и опытом поделиться, и наладить 
новые контакты. Несмотря на то, 
что в этом году мы проводим День 
предпринимателя без бюджетного 

стве, отнюдь не в пользу предпри-
нимателей. Поэтому нужно про-
пагандировать занятие бизнесом, 
писать о предпринимателях – это 
люди дела, и люди, как правило, 
очень интересные. 

Мы уже выбрали лучшие рабо-
ты, результаты объявим 26 мая. Ра-
дует, что есть материалы районных 
СМИ.

– В этом году Фонд впервые 
объявил конкурс «гранты начина-
ющим предпринимателям».  Мно-
го ли  претендентов?

– Было подано более сорока 
заявок. Напомню, гранты будут 
выделены на перспективные про-
екты начинающих предприни-
мателей, причем незарегистри-
рованных. Такова особенность 
нашего конкурса. Это, конечно, 
эксперимент, и пока не могу ска-
зать, каким окажется результат. 
Деньги, которые мы раздаем, – не 
государственные. Это пожертво-
вания предпринимателей. Полу-
чается, что мы с одних собрали, 
другим раздадим. Кто-то скажет, 
что это авантюрное мероприятие. 
Я же считаю его неким первым 
шажком к тому, чтобы предприни-
матели воспринимали свою среду 
не только как конкурентную, но и 
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еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

Ответ: В трудовом договоре 
должен быть указан конкретный 
размер оклада.

Заработная плата работника, 
составной частью которой явля-
ется оклад (части первая и третья 
ст. 129 ТК РФ), согласно части пер-
вой ст. 135 ТК РФ, устанавливается 
трудовым договором. В соответ-
ствии с частью второй ст. 57 ТК РФ 
обязательными для включения в 
трудовой договор являются условия 
оплаты труда, в том числе размер 
оклада. На это обращают внимание 
и суды (смотрите, например, поста-
новление президиума Нижегород-
ского областного суда от 19.06.2008 
№ 44-Г-82, Кассационное определе-
ние СК по гражданским делам Ом-
ского областного суда от 07.07.2010 
№ 33-4044/2010), и чиновни-
ки. Так, представитель Роструда  
И. И. Шкловец в своем интервью, 
данном в мае 2007 года журналу 
«Нормативные акты для бухгалте-
ра» (№ 9), разъяснил, что ссылка 
в трудовом договоре на условия 
оплаты труда «согласно штатному 
расписанию» без указания конкрет-
ного размера оклада неправомерна. 
Поскольку трудовые отношения 

возникают на основании трудо-
вого договора (часть первая ст. 16 
ТК РФ), то именно этот документ 
определяет условия оплаты труда 
конкретного работника. Штатное 
расписание Трудовой кодекс РФ 
рассматривает лишь как основание 
для определения должности при-
нимаемого работника (ст. 15, часть 
вторая ст. 57 ТК РФ). Кроме того, 
в соответствии с указаниями по за-
полнению унифицированной фор-
мы № Т-3 «Штатное расписание», 
утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 
№ 1, в графе 5 «Тарифная ставка 
(оклад) и пр.» указывается в ру-
блевом исчислении месячная зара-
ботная плата по тарифной ставке 
(окладу), тарифной сетке, проценту 
от выручки, доле или проценту от 
прибыли, коэффициенту трудового 
участия (КТУ), коэффициенту рас-
пределения и прочее в зависимости 
от системы оплаты труда, принятой 
в организации в соответствии с 
действующим законодательством, 
коллективными договорами, трудо-
выми договорами, соглашениями и 
локальными нормативными актами 
организации. Как видно, указание 

оклада в штатном расписании явля-
ется следствием определения его в 
трудовом договоре и других доку-
ментах, устанавливающих систему 
оплаты труда. 

Условия трудового договора из-
меняются только по соглашению 
сторон (ст. 72 ТК РФ). Если в на-
рушение трудового законодатель-
ства какие-либо условия трудово-
го договора не были согласованы 
в письменной форме, то это не 
означает, что ст. 72 ТК РФ к ним не 
применяется (постановление пре-
зидиума Московского областного 
суда от 28.09.2005 № 532). Таким 
образом, после внесения измене-
ний в штатное расписание, в соот-
ветствии с которыми уменьшают-
ся или увеличиваются оклады по 
всем или некоторым должностям, 
работодателю необходимо подпи-
сать дополнительное соглашение 
к трудовому договору с каждым 
работником, занимающим соот-
ветствующую должность. Изме-
нить условия трудового договора 
без согласия работника, то есть 
без подписания дополнительного 
соглашения, возможно только в 
порядке, предусмотренном ст. 74 
ТК РФ.

Ответ подготовил эксперт 
службы правового  

консалтинга гараНт 
александр арзаМаСцЕВ,  

качество ответа проконтро-
лировал рецензент службы 

правового консалтинга  
гараНт иван МиХайЛОВ

Вопрос: правомерно ли указание работодателем 
при заключении трудового договора не конкретного 
размера оклада, а формулировки, что должностной 
оклад назначается в соответствии со штатным 
расписанием? может ли в данном случае оклад 
работника быть уменьшен путем внесения изменений  
в штатное расписание?

Цбр поднял ставку рефинансирования
указание Цбр от 29 апреля 2011 года № 2618-у «о размере ставки 

рефинансирования банка россии»
Решено с 3 мая 2011 года увеличить ставку рефинансирования ЦБР с 8 до 8,25% 

годовых. Напомним, что прежняя ставка применялась с 28 февраля 2011 года.
Указание вступает в силу со дня его подписания.

расширен перечень оснований, при которых  
возникает право на пенсию за выслугу лет

федеральный закон от 3 мая 2011 года № 94-фз «о внесении изме-
нения в статью 7 федерального закона «о государственном пенсион-
ном обеспечении в российской федерации»

Поправки касаются пенсии за выслугу лет для федеральных граждан-
ских госслужащих.

Теперь ее назначают и тем, кто уволился по собственной инициативе до при-
обретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности). При этом 
стаж гражданской госслужбы должен составлять не менее 25 лет. Период заме-
щения должности непосредственно перед увольнением – не менее семи.

Следует отметить, что лицам, уволенным с федеральной гражданской 
госслужбы до приобретения названного выше права, пенсия за выслугу лет 
не назначается. Прежде исключение делалось только для уволенных по не-
зависящим от них причинам (сокращение штата, упразднение органа, со-
стояние здоровья и т. д.).

нарушения пдд: увеличены прежние  
штрафы и введены новые

федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-фз «о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»

Скорректированы КоАП, Градостроительный кодекс РФ, законы о  
безопасности дорожного движения, об автодорогах и дорожной деятель-
ности и некоторые другие акты.

На автодорогах может устанавливаться временное ограничение или 
прекращение движения. Закреплено, что право вводить его имеют власти 
всех уровней в отношении дорог федерального, регионального или меж-
муниципального, местного значения соответственно.

В Градостроительный кодекс РФ введено понятие парковки. Это специ-
ально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 
место. Оно является в том числе частью дороги и примыкает к проезжей 
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде, мосту либо представляет собой 
часть объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений. 
Парковка предназначена для стоянки ТС на возмездной основе или без взи-
мания платы. Этот вопрос решает владелец дороги, земельного участка или 
соответствующей части здания, строения, сооружения.

За проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика 
теперь будут штрафовать на 1 000 рублей (ранее – 700 рублей). Введена 
ответственность за невыполнение требования об остановке перед стоп-
линией при указанном сигнале/жесте. Штраф – 800 рублей.

Изменены санкции за выезд на перекресток или пересечение проезжей ча-
сти дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя оста-
новиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении. 
Предупреждение исключено. Штраф остался и вырос со 100 до 1000 рублей.

За невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующе-
муся преимущественным правом проезда перекрестков, теперь будут взи-
мать 1000 рублей (ранее – от 100 до 200 рублей).

Все перечисленные изменения по штрафам вступают в силу с 1 января 
2012 года.

Введена ответственность за несоблюдение требований дорожных знаков 
или разметки о запрете остановки/стоянки, за движение или остановку на по-
лосе для маршрутных ТС в нарушение ПДД. Штраф для Москвы и Санкт-
Петербурга – 3000 рублей, прочих регионов – 1500 рублей. Также предусмо-
трен штраф в 1000 рублей за остановку/стоянку транспорта в местах останов-
ки маршрутных ТС, а равно ближе 15 м от них. Данные поправки вступают в 
силу с 1 июля 2012 года.

Урегулирована деятельность такси. Она осуществляется на основании 
разрешения регионального органа власти, выдаваемого не менее чем на пять 
лет на каждое ТС. Данный документ находится в салоне и предъявляется по 
требованию пассажира, уполномоченного должностного лица или сотруд-
ника ГИБДД. Реестр выданных разрешений размещается в Интернете.

Такси должно иметь оранжевый опознавательный фонарь на крыше, «ша-
шечки» и таксометр, а также проходить гостехосмотр каждые шесть месяцев. 
У таксиста должен быть стаж работы водителем не менее трех лет или общий 
водительский стаж не менее пяти лет. ТС обязательно проходят контроль тех-
состояния перед выездом на линию, а водители – предрейсовый медосмотр.

С 1 января 2015 года регионы смогут устанавливать максимальное ко-
личество такси. Оно не должно быть меньше числа разрешений, действу-
ющих по состоянию на 1 июля 2014 года.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после даты его офици-
ального опубликования, за исключением некоторых положений, для кото-
рых установлены иные сроки.

материалы подготовлены специалистами ооо нип Ассоциация «гарант-тюмень».  
телефон в тюмени: (3452) 529-881

будьте в курсе

РЕКЛАМА

реклама
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фонда. Ведь точно не предел меч-
таний?

– (Хохочет.) Среди любимых 
мной притч есть такая: одного че-
ловека не взяли работать дворни-
ком, так как он был неграмотным. 
Он начал торговать цветами и столь 
успешно, что стал миллионером.  
И тогда его спросили, мол, вы не 
умеете читать, но стали миллионе-
ром. А вот если бы умели – кем бы 
стали? И он ответил: «Наверное, 
дворником».

Предел мечтаний – где же он, 
этот предел? По результатам недав-
него тестирования мне рекомендо-
вано быть «совершенно свободной 
и социально ориентированной лич-
ностью».

– По роду деятельности вы 
наверняка детально изучали дея-
тельность тюменских купцов-
меценатов. Кто из них вдохнов-
ляет наших современников на 
добрые дела более других? Как вам 
кажется?

– По первому образованию я 
историк, и мне всегда было инте-
ресно покопаться в исторических 
фактах, ведь, развивая любую об-
щественную организацию, важно 
понимать, что движет людьми. Мы 
стали искать начало клубочка в кор-
нях, ведь благотворительность как 
явление началась не сегодня. Мне 
странно слышать, когда говорят: 
«Это мы впервые провели в нашем 
городе». Все уже было. Больше ска-
жу, благотворительность в Тюмени 
началась раньше, чем появилась 
Америка. Это не преувеличение, 
а факт. Он очень впечатлил в свое 
время английских лордов, которые 
побывали в нашем городе в рамках 
«Ралли белых ночей».

Мне очень дорог купец Трусов. 
Он завещал своему семейству не 
миллионные капиталы, а попече-

Эти люди много сделали, чтобы их 
имена пережили века.

–  Благотворительный фонд 
развития города тюмени работа-
ет уже 12 лет. изменился ли за 
эти годы благотворитель? От 
чего избавился, что приобрел?

– Самое большое наше общее 
достижение – это то, что благотво-
рители привержены творить благо 
по-прежнему. Прекрасно то, что по-
являются новые, молодые мецена-
ты. Так, компания «Роса», ныне из-
вестная как «Строительный двор», 
учредила именной фонд в миллион 
рублей – грантовую поддержку на 
пять городов: Тюмень, Ялуторовск, 
Сургут, Пермь. Эта компания и рань-
ше направляла средства на разные 
хорошие дела, но теперь переходит 
на «профессиональную» благотво-
рительность. И мы с удовольствием 
помогаем им в этом.

Благотворители неизменно хо-
тят видеть отдачу – чтобы город 
менялся к лучшему, чтобы отноше-
ния между людьми тоже менялись 
к лучшему. Если деньги даются на-
прямую, то очень трудно увидеть 
конечный результат. Мы же, когда 
работаем «связными» между благо-
творителями и благополучателями, 
мало того, что тщательно выбираем 
адреса получения средств, так и ре-
зультат отслеживаем четко. Ничто 
не должно пойти прахом, тем более 
добрые дела.

– Вам важны мотивы – почему 
человек жертвует? Может, про-
сто грех отмаливает?

– Нам важно, чтобы человек раз-
делял нашу миссию – улучшение 
качества жизни жителей города 
путем грантовой поддержки соци-
альных инициатив граждан и не-
коммерческих организаций, а так-
же объединение усилий различных 
общественных сил для решения 

социальных проблем. Достигается 
это на основе компетенции в обла-
сти организации благотворительной 
деятельности; знания потребностей 
и проблем местного сообщества; 
постоянной готовности к обслу-
живанию бизнес-организаций в 
реализации их благотворительных 
программ. Мы позиционируем ме-
ценатов как круг людей достойных. 
А грехи, что ж… Грехи замаливают 
в другом месте.

– Вы сами когда-нибудь были 
в роли просителя? а давателя? 
Что труднее?

– До создания БФРГТ довелось 
работать в ассоциации работников 
социальной службы. Мы участво-
вали в создании социальных при-
ютов с самого нуля – когда у этих 
приютов не было совершенно ни-
чего – ни горшка, ни носка. А что 
это значит? Это значит только одно 
– надо припудрить нос и пойти 
просить. И я пудрила, ходила, про-
сила. А потом подумала-подумала 
и предложила договоры о совмест-
ной благотворительной деятель-
ности. Это оказалось всем удобно. 
Легче не разово выслушивать про-
сителя, а видеть какую-то перспек-
тиву. В результате в 1996 году мы 
привлекли на социальные нужды 
товаров на 108 миллионов рублей. 
Например, завод АТЭ в качестве 
благотворительного взноса давал 
одежду, светильники, посуду. Пи-
воваренный завод поставлял бес-
платно в Дом ветеранов минераль-
ную воду – главврач нарадоваться 
не мог, говорил, что у старичков 
действительно стало меньше про-
блем с кишечником.

Просить трудно. Знаю по себе. 
Уже тогда мы задумались о созда-
нии фонда и даже вошли ассоциа-
цией в Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив. Стали 

постигать профессиональные азы 
и постепенно от наития перешли 
к знаниям. Даже к осознанию, что 
общественное – это не бесплатно, а 
сектор экономики. В 1999 году соз-
дали Благотворительный фонд как 
площадку, где можно реализовывать 
партнерское видение жизни. Знаете, 
весь процесс создания фонда про-
шел так естественно, будто кто-то 
вел нас.

Давать, кстати, тоже трудно – 
ресурсов всегда не хватает. На каж-
дый запрос никак не получится дать 
положительный ответ. Правда, на 
тренингах и семинарах многие по-
нимают, что им не столько необхо-
димо быстро найти живые деньги, 
сколько выработать собственную 
тактику и стратегию, чтобы деньги 
находили их.

– Общественники по-хорошему 
сумасшедшие люди. трудно вам с 
ними?

– Нам нужно не успокоить их 
огонь, а раздуть. Счастье, что не 
надо искать таких людей, они сами 
к нам идут. Да, они неудобные граж-
дане, что-то хотят, теребят, не дают 
покоя. Зато за них ничего не надо 
делать, но можно делать с ними.

Мы являемся фондом местного 
сообщества, «общегородской ко-
пилкой», в которой аккумулируются 
средства и направляются на важные 
и нужные социальные инициати-
вы: программы, проекты, акции. 
Мы созданы как вечный фонд, при-
званный способствовать развитию 
и процветанию нашего города. 
Являясь грантодающим фондом 
и центром общественного разви-
тия, БФРГТ выступает связующим 
звеном между разными секторами 
общества. БФРГТ готов сотрудни-
чать с каждым, будь то отдельный 
обычный гражданин или крупная 
коммерческая компания.

Мы готовим экспертные листы, но 
надо помнить, что решающее слово 
всегда остается за самим благотво-
рителем. Если он решил поддержать 
не тот проект, что мы рекомендуем, 
а другой – это его право.

– у вас на сайте написан девиз 
про город…

–  Город – не место, где люди 
живут и умирают. Город – это путь, 
который люди выбирают для себя и 
своих детей, чтобы идти в будущее.

–  Чьи это слова?
– Их я прочла в одной умной книж-

ке, а вот ссылка на автора отсутство-
вала. Так что слова – народные!

–  Чего вам не хватает как ру-
ководителю для полного счастья?

– Работы. Мечтаю, чтобы за-
казчиком выступало государство. 
Мы вдохновляем людей на до-
брые дела, заставляем поверить 
в собственные силы. И благода-
рим через конкурс общественного 
признания «Социальная звезда». 
Это очень важно.

–  Как прошла в этот раз тра-
диционная Неделя добра?

– Для участия в ней в этом году 
заявились 118 общественных объ-
единений, школ, центров допол-
нительного образования, бизнес-
компаний и управ административ-
ных округов Тюмени. Неделя добра 
прошла в Тюмени, Тобольске, Ялу-
торовске и восьми районах Тюмен-
ской области. Все вместе мы про-
вели 675 мероприятий. По предва-
рительным данным, в 15-й Неделе 
добра приняли участие 26500 до-
бровольцев.

Хорошо прошла, по-доброму.  
И закрыли мы ее душевно.

Беседовала  
Людмила КараВаЕВа 

Фото из личного архива  
Веры БарОВОй

Вера БарОВа: 
благотворительность 
в тюмени старше америки

– Вы кем мечтали в детстве 
быть? Космонавтом? Балериной? 
учителем?

– Как вы угадали? Балериной 
и учителем. Все крутилась перед 
зеркалом, плясала да приплясыва-
ла. Мы жили тогда в деревне Хме-
левка Голышмановского района, а 
моя тетя – в Тюмени. И она «от-
прашивала» меня к себе, чтобы я 
у нее осталась. У нас в семье было 
четверо детей, но родители и по-
мыслить не могли, чтобы отдать 
хоть одного ребятенка, пусть и на 
его благо…

– В результате вы стали руко-
водителем благотворительного 

ние сиропитательного заведения, 
которое сам построил и содержал 
с помощью других благотворите-
лей. И, конечно, Чукмалдин. Знае-
те, что меня подкупает? Коллек-
ционеры – люди прижимистые, и 
им крайне трудно расстаться хоть 
с самой малостью из своего со-
брания редкостей. А Чукмалдин 
не только создал целый музей, но 
и радел, чтобы каждый тюменец 
в воскресные дни мог бесплатно 
посмотреть на диковины. Коло-
кольниковы, Шешуковы, Колмако-
вы… Самые фактурные особняки 
в городе и храмы построили куп-
цы, или построены с их участием. 

– известно, что сотрудники 
фонда постоянно учатся, ста-
раются перенять чужой опыт. 
Чей опыт пригодился вам боль-
ше всех?

– Точно, учиться мы очень лю-
бим. Такие возможности предостав-
ляют специализированные програм-
мы международных организаций. 
Главное – выделить из учебы кон-
структив, тогда и польза будет впол-
не конкретная.

Очень пригодился нам опыт на-
ших друзей из Польши. Проект 
«Социальный аниматор» во многом 
появился благодаря польским кол-
легам, так как они подобный делали 
несколько лет назад. Еще особо от-
метила бы опыт американских спе-
циалистов. Мы дважды общались 
с коллегами и вынесли из этого не-
мало практических навыков и идей.

– Вы вступили в национальную 
Коалицию борьбы с бедностью. 
Получается бороться?

– Думаю, да. Хотя флагами не 
машем по этому поводу. Тема пока 
не уходит с повестки дня. Сейчас, 
например, думаем вновь запустить 
процесс сбора-передачи одежды и 
другой поддержки для малоимущих 
и людей, попавших в трудную си-
туацию.

– у вас конкурс, кому оказывать 
помощь. Но ведь вы тоже може-
те ошибиться и дать денежки 
не тому, менее достойному. Как 
страхуетесь?

– Всегда есть люди, которые счи-
тают, что их незаслуженно обошли. 

исполнительный директор благотворительного 
фонда развития г. тюмени вера барова уверена, что 
добро порождает новое добро. бфргт – организация-
грантодатель, которая одновременно воссоздает 
прерванную традицию благотворительности, 
используя при этом современные эффективные 
технологии.
фамилия веры владимировны занесена в «книгу 
почета сибири» за большой личный вклад в создание 
и развитие системы благотворительности, активную 
гражданскую позицию. 
вера барова – гость «вслух о главном»  и героиня 
нашего народного интервью.
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Такие данные привели 10 мая на 
пресс-конференции «Клещевые ин-
фекции и современные методы их 
профилактики» начальник отдела эпи-
демиологического надзора управления 
Роспотребнадзора по Тюменской об-
ласти ольга дубинина и заместитель 
главного врача областной инфекци-
онной больницы, главный инфекцио-
нист Тюмени елена князева. В этом 
году клещи ведут себя активнее, чем 
в прошлом, отмечают специалисты, 
но оговариваются: окончательный вы-
вод лучше делать в конце сезона, когда 
подведены все итоги. Пик активности 
кровососущих ожидается к концу мая.

Еще одна особенность нового 
сезона: клещи чаще всего присасы-
ваются к человеку в черте города, за-
метила Елена Князнева. Хотя, как и в 
прошлом году, 2700 га городских пло-
щадей (участки школ, детских садов, 
парков и иных мест отдыха горожан, 
кладбища и мемориальные зоны) об-
рабатываются противоклещевыми 
препаратами. Ольга Дубинина счита-
ет, что к таким мероприятиям должны 
подключаться муниципальные обра-
зования – для обезвреживания терри-
торий социально значимых объектов, 
за счет собственных средств бороться 
с клещами на своей территории могли 
бы и частные предприятия.

Из-за активности клещей в го-
роде страдают не только люди, но и 
домашние животные, а более всего 
собаки. Елена Князева обратила 
внимание на то, что снимать клещей 
с собак голыми руками опасно: из-
вестны случаи, когда хозяева, раз-
давив пальцами клеща, заражались 
клещевым энцефалитом. Поэтому 
лучше использовать перчатки, мар-
лю или бинт.

Укол противоклещевого имму-
ноглобулина в качестве экстренной 
профилактики клещевого энцефалита 
тюменцы получают бесплатно. Еле-
на Князева рассказала, что с апреля в 
приемное отделение областной инфек-
ционной больницы обратились тысяча 
тюменцев, все они получили укол им-
муноглобулина и рекомендацию прой-
ти курс антибиотикотерапии.

Главный инфекционист поясни-
ла: клещи переносят не только эн-
цефалит, но и лайм-боррелиоз – это 
группа инфекций с острым и хро-
ническим течением, при которых 
возможны поражения кожи, нерв-
ной, сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата и др. 
Последствия так же опасны, как и 
при энцефалите. И антибиотикопро-
филактика на ранней стадии болезни 
довольно эффективна. Коварство 
лайм-боррелиоза заключается в том, 
что болезнь может проявить себя не 
сразу, спустя несколько недель или 
месяцев после укуса. Поэтому курс 
антибиотиков нужно пройти обя-
зательно, уверена Князева, правда, 
тюменцы далеко не всегда следуют 
этим рекомендациям медиков.

Если вы обнаружили на себе при-
сосавшегося клеща, обращаться за 
медицинской помощью необходимо 
как можно раньше. Жители Тюмени в 
возрасте до 18 лет могут обратиться в 
детский травмпункт областной клини-
ческой больницы № 2 (ул. Мельникай-
те, 75). Взрослым помощь окажут в об-
ластной инфекционной клинической 
больнице (ул. Комсомольская, 54а).

После укуса клеща необходимо 
ежедневно измерять температуру и 

наблюдать за самочувствием в тече-
ние двух-трех недель. 

При головной боли, повышении 
температуры, недомогании, покрас-
нении в месте укуса немедленно об-
ратитесь к врачу!

А лучшей защитой от кровососу-
щих медики считают вакцинацию. 
Среди тюменцев эта вакциона не 
пользуется популярностью: большин-
ство укушенных не привиты. Началь-
ник отдела эпидемиологического над-
зора управления Роспотребнадзора по 

Тюменской области Ольга Дубинина 
связывает это с тем, что вакциона для 
горожан – платная (исключение – ра-
ботники бюджетной сферы, деятель-
ность которых связана с лесом, дети и 
пенсионеры – при наличии вакцины).

Строго говоря, время прививочной 
кампании против клещевых инфекций 
прошло, но по ускоренной схеме при-
виться еще можно, прививка делается 
в три этапа: между первым и вторым 
уколом проходит две недели, между 
вторым и третьим – год. Затем раз в 
три года проводится ревакцинация.

Эффект от вакцины такой же, как 
при гриппе: при укусе человеку не 
грозят тяжелые формы течения инфек-
ций, риск заболеть сохраняется у 3-5% 
привитых. В то же время и непривитые 
граждане могут не впадать в панику 
при укусе. Анализ прошлых лет пока-
зывает, что ежегодно от укуса клещей 
страдают от 3 до 4 тысяч взрослых, от 
80 до 100 человек попадают под подо-
зрение на опасные инфекции, их нали-
чие подтверждается у 20-30 человек, 
10-20% из которых – дети. Тяжелыми 
формами клещевых инфекций болеют 
от одного до трех человек.

Однако при посещении лесов ме-
дики все же советуют соблюдать ряд 
правил: собираясь в лес, необходимо 
надеть головной убор, запястья плотно 
обхватите манжетами, брюки заправь-
те в носки или сапоги, закройте шею; 
обувь должна плотно закрывать тыл 
стопы и лодыжку; одежду и открытые 
участки тела обработайте противокле-
щевыми препаратами и отпугивающи-
ми средствами (Претикс, Рефтамид та-
ежный, ДЭФИ-антиклещ, Фумитокс-
антиклещ, Медифокс-антиклещ и др.); 
каждые 30-40 минут осматривайте 
себя и своих спутников, а вернувшись 
домой, тщательно проверяйте одежду 
и все тело (особенно внимательно – 
область шеи и за ушами).

Но лучше, по мнению Ольги Ду-
бининой и Елены Князевой, вообще 
не ходить в лес в сезон особого буй-
ства клещей. Или выбирать для от-
дыха солнечные песчаные места.

Валерия КаБаКОВа

клещей бояться –  
в лес не ходить?
сезон клещей в тюмени в самом разгаре: с начала 
апреля с укусами в поликлиники обратилось 1,5 
тысячи горожан. 20% из них – дети до 14 лет. почти 
всем введен противоклещевой иммуноглобулин. 
заболевших нет. из 75 обследованных клещей 
возбудитель клещевого энцефалита обнаружен у 13.

Как сообщил в четверг в рамках 
пресс-тура руководитель проекта от 
компании «Контек Иншаат Санайи 
ве Тиджарет Лимитед Ширкети» 
арсен кут, все строительные рабо-
ты на территории стадиона планиру-
ется завершить к концу мая, а ввод в 
эксплуатацию объекта назначен на 
начало июля. Напомним, масштаб-
ная стройка началась в 2008 году. 
После реконструкции объекта три-
буны вместят 13700 человек. 

Экскурсию на стадион для жур-
налистов провел заместитель на-
чальника по строительству компании 
– генерального подрядчика «Контек 
Иншаат Санайи ве Тиджарет Лими-
тед Ширкети» – ринат хамзин.

Он рассказал, что основной по-
ток людей будет проходить в здание 
через центральный вход. Для этого 
оборудована большая входная груп-
па. В фойе первого и второго этажей 
при входе будут работать по две кас-
сы. Всего в здание четыре входа: два 
– на первом этаже и два – на втором.

Предусмотрена и платформа для 
маломобильных групп населения. 

Для них же будет работать лифт с 
первого на второй этаж.

Внутри здания созданы все усло-
вия для комфортного пребывания 
футболистов и их тренеров. Для 
каждой команды – гостей и хозяев – 
свои раздевалки на 24 места, вместе 
с душевыми на семь мест. Для тре-
нерского состава также оборудова-
ны две дополнительные раздевалки. 
Есть своя раздевалка и для юниор-
ской сборной на 21 место.

Для того чтобы команда перед 
матчем смогла настроиться на игру, 
есть два кабинета тактического на-
значения. 

Перед матчем или тренировкой 
на поле футболисты всегда смо-
гут размяться в специальных за-
лах. Их тоже два – для гостей и 
хозяев матча. Есть и медицинско-
оздоровительный блок, куда входят 
массажный кабинет, кабинеты фи-
зиотерапии, водотерапии, ингалято-
рий, солярий.

А вот уже после сложного матча 
или изнурительных тренировок фут-
болисты расслабятся в комнате отды-
ха. Там их ждет турецкая баня (хамам) 
и финская баня. На втором и третьем 
этажах будут работать два ресторана.

Предполагается, что на объект 
зайдут и сторонние инвесторы. Их 
силами откроются фитнес-центр и 
ресторан. Фитнес-центр, как и бас-

«геолог» примет 
первые матчи летом 
обновленный стадион 
«геолог» примет первые 
футбольные матчи  
на своем поле в начале 
нынешнего лета. 

сейн, расположенные на третьем 
этаже, будут открыты не только для 
футболистов, но и для посетителей.

Ринат Хамзин сообщил, что изю-
минка стадиона «Геолог» – бассейн, 
поскольку обычно это помещение 
находится на первом этаже здания, 
здесь же все коммуникации подве-
дены под третий этаж. Глубина бас-
сейна 2,4 метра, площадь – около 
60 квадратных метров. Здесь также 
предусмотрены хамам и финская 
баня, массажные кабинеты.

И, наконец, на четвертом и пятом 
этажах находятся гостиничные но-
мера для спортсменов и тренерско-
го состава, кафе-бары, ресторан и 
административный корпус.

Но все же главным достоинством 
стадиона «Геолог» является футболь-
ное поле, сейчас оно уже полностью 
готово и отвечает всем требовани-
ям ФИФА и УЕФА. Покрытие поля 
– искусственная трава с системой 
подогрева, что также отвечает всем 
международным стандартам. Подо-
грев же позволит проводить сорев-
нования в любую погоду.

Комментаторские кабины, ра-
диоузел расположатся на третьем 
этаже. Они будут готовы к 1 июня. 
Откроет двери и пресс-центр на 44 
места, предусмотрены и 50 мобиль-
ных мест для прессы.

Позаботились строители и о пар-
ковке – она расположится в подвале 
и около здания.

Как рассказал Ринат Хамзин, 
при строительстве объекта ген-
подрядчик стремился как можно 
точнее соблюсти международные 
стандарты. Однако в некоторых 
моментах «Геолог» все же уступает 
европейским стадионам. В первую 
очередь это касается вместимости 
трибун. Хотя, заметим, что общее 
количество мест на трибунах уве-
личилось на 2700.

Мария ЛузгиНа 
Фото Михаила КаЛЯНОВа
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У Вечного огня старшее поколе-
ние и молодые сотрудники компа-
нии возложили цветы к мемориалу, 
а затем почтили память погибших 
минутой молчания. Чествование 
ветеранов продолжилось в отеле 
«Тюмень», где всех собравшихся 
поздравил генеральный директор 
ТНК-Увата юрий масалкин.

Он отметил, что 9 Мая – великий 
день: «В этот день, как ни в какой 
другой, мы понимаем, что мы еди-
ный народ, единая страна, у которой 
одна на всех Победа. Каждую весну 
мы будем чтить солдат и офицеров, 
которые, рискуя жизнью, приближа-
ли Победу. Что бы мы ни делали, мы 
всегда будем перед вами в неоплат-
ном долгу».

По мнению Юрия Масалкина, 
не забывать о героях – святая обя-
занность любого социально ответ-
ственного предприятия: «Эти люди 
сделали для нас очень много, дали 
нам возможность жить в этой стране, 
заниматься любимым делом, воспи-
тывать детей и радоваться жизни».

От имени ветеранов руковод-
ство ТНК-Увата поблагодарил 
александр скворцов. 85-летний 
ветеран, попавший на фронт маль-
чишкой, не по рассказам знает, 
какой ценой российскому народу 
досталась победа: «Мы склоняем 
головы перед теми, кто не вернулся 
домой. Нынешнее молодое поколе-
ние должно быть достойно боевой 
славы предков». 

С ответным словом выступил 
член Совета молодых специалистов 
ТНК-Увата руслан хуснияров, ко-
торый выразил сердечную благодар-
ность всем, кто причастен к Победе. 
Отметим, что накануне молодые 
специалисты компании побывали у 
ветеранов дома – каждого поздрави-
ли с наступающим Днем Победы и 
вручили подарки.

После официальной части гостей 
ждали накрытые столы, концертная 
программа и дружеское общение. 
Ветераны вспоминали сороковые 

подвиг героев 
войны не забыт

Почетной грамотой главы ре-
гиона была отмечена председатель 
первичной организации поселка 
Тарманы елизавета хачатурян. 
Благодарность владимир якушев 
вручил председателю совета вете-
ранов Ялуторовского района зое 
нижегородовой, председателю 
первичной организации ветеранов 
Бердюжского района руфине ти-
мофеевой, председателю совета ве-
теранов 3-го микрорайона Тюмени 
владимиру кнолю и председате-
лю первичной организации ветера-
нов Казанского района ольге ти-

мофеевой. Кроме того, губернатор 
поздравил тех ветеранов, кто 5 мая 
отмечает свой день рождения.

Поздравляя собравшихся с Днем 
Победы, Владимир Якушев отме-
тил, что накануне у него состоялась 
видеоконференция с президентом 
России дмитрием медведевым.  
И по поручению президента он по-
благодарил тюменских ветеранов за 
их ратный подвиг.

«В разговоре Дмитрий Медве-
дев сказал очень добрые слова об 
участии подразделений сибиряков 
во всех важных сражениях Великой 

губернатор наградил ветеранов 
Отечественной. Он также отметил 
огромную роль наших земляков 
в развертывании промышленных 
предприятий на территории Сибири 
в первые месяцы войны. Президент 
поинтересовался, как решаются про-
блемы с жильем для ветеранов, их 
социальные вопросы в Тюменской 
области. И дословно сказал следую-
щее: низко кланяйтесь нашим вете-
ранам. Что я и делаю по поручению 
президента», – сказал губернатор.

Он отметил, что 9 Мая – святой 
праздник, и в этот день мы вспоми-
наем героический подвиг тех, кто 
четыре года прошагал по дорогам 
войны, кто трудился, прилагая не-
имоверные усилия в тылу, делая все 
для фронта, все для победы. «Все 
делали общее дело, из чего сегодня 
и состоит Великая Победа», – под-
черкнул губернатор.

По его словам, важно сегодня, 
как ветераны оценивают совре-
менное поколение, потому что на 

поля сражений многие шли с одной 
мыслью – о строительстве лучшей 
жизни. «Думаю, вы самые главные 
судьи, именно вы можете оценить, 
насколько мы правильно поступа-
ем, – обратился Владимир Якушев 
к ветеранам. – Мы и впредь будем 
делать так, чтобы вам не было стыд-
но за нас».

Губернатор пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, благополучия, 
большой любви близких и всего са-
мого доброго.

Стоит отметить, что в составе 
делегаций городов и районов об-
ласти, принявших участие в торже-
ственном приеме, – 140 участников 
Великой Отечественной войны, 17 
жителей блокадного Ленинграда, 
13 бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, 
более 200 тружеников тыла и вдов 
участников войны. Свои выступле-
ния гостям праздника подарили тю-
менские артисты. А каждый ветеран 
получил памятные подарки.

игорь ФиЛатОВ

губернатор владимир якушев на торжественном 
приеме 5 мая в честь дня победы, куда было 
приглашено более четырехсот ветеранов изо всех 
муниципальных образований региона, наградил 
ветеранов-активистов почетными грамотами и 
благодарностями за участие в общественной жизни 
области и патриотическое воспитание молодежи.

годы: да, это было невероятно тя-
желое время, каждый из них или 
рисковал своей жизнью в боях, или 
отдавал все силы в тылу, но это была 
пора их молодости, и сейчас они го-
ворят о ней с теплотой, потому что 
она была прожита не напрасно. 

Нынешние бабушки и дедушки в 
свои лучшие годы сделали все, что-
бы победить фашизм, тогда воевали 
и мужчины, и женщины. Афанасию 
Александровну Смольникову  при-
звали в Красную армию в 1943 году, 
когда ей было только 19. Она служи-
ла на Дальнем Востоке в зенитно-
артиллерийском дивизионе.  Когда 
началась война с Японией, артдиви-
зион перебросили в Манчжурию, на 
Дальневосточный фронт, и ввели в 

хранить память о погибших на полях сражений и чествовать тех, кто выжил  
в страшной войне 1941-1945 годов, – это малая доля того, что может сделать 
нынешнее поколение для ветеранов великой отечественной войны.  
в преддверии праздника, 6 мая, в тюмени фронтовиков и тружеников тыла, 
работавших в послевоенные годы в главтюменнефтегазе, поздравлял коллектив 
ооо «тнк-уват» (дочернее предприятие нефтяной компании тнк-вр).

состав действующей армии.  В за-
дачи дивизиона входила охрана от 
налетов японской авиации перепра-
вы наших войск через реку Амур.  
Стойкость и смелость артиллерист-
ки, проявленные в боевых действи-
ях на Дальневосточном фронте,  от-
мечены медалями «За победу над 
Японией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Маршалу Георгию Жукову при-
надлежат слова: «Тыл – это полови-
на Победы». Под девизом «Все для 
фронта» на протяжении четырех 
военных лет жили миллионы на-
ших соотечественников, трудились 
все, кто не попал на фронт, даже 
дети и старики. 

Розе Алексеевне Семеновой в ту 
пору, когда надо бы учиться, бегать 
на свидания да на танцы, пришлось 
работать. В 1941 году она только-
только окончила восемь классов и 
пошла  на овчинно-меховую фабрику, 
которая  поставляла на фронт тулупы 
и бекеши. Работали  каждый день по 
12-14 часов, причем не только шили, 
но и разгружали уголь и соль, пили-
ли дрова и таскали их на себе. «Еще 

я была сандружинницей, работала 
в госпитале. Как только приходил 
эшелон с ранеными, нас собирали 
на вокзале, и мы выносили солдат 
из вагонов. Работая на «овчинке», 
бегала в госпиталь, который был рас-
положен в строительной академии, 
успевала перевязывать больных», 
– рассказала Роза Алексеевна. Она 
хранит письмо от раненого: на об-
ложке ученической тетради Федор 
Ревенко в 1942 году написал ей слова 
благодарности за заботу и пожелание 
«плодотворного труда на фронтах 
Отечественной войны». Роза Алек-
сеевна бережет письмо от малозна-
комого человека больше 60 лет, для 
нее этот истершийся листок с вы-
цветшими чернилами – драгоценная 
память о юности. Она говорит, что ей 
повезло: она осталась жива, а сейчас 
стала по-настоящему богата – у нее 
11 правнуков. 

Судьбы тех, кого  ТНК-Уват че-
ствовал 6 мая, во многом схожи: все 
они прошли войну, а затем посвяти-
ли свою жизнь нефтегазовой отрас-
ли, причем продолжали трудиться 
и после выхода на пенсию. Испы-
тание войной научило старшее по-
коление отдавать себя работе, пока 
есть силы. 

Отметим, что коллектив тюмен-
ских предприятий ТНК-ВР прошел 
9 Мая по главной улице города в 
составе праздничного шествия, 
чтобы еще раз показать – подвиг 
героев Великой Отечественной  
войны не забыт. 

Екатерина МаХаЛОВа 
Фото Михаила КаЛЯНОВа 

и филиала «тНК-Вр «Сибирь» 
в тюмени 

Юрий масалкин вручает цветы и подарки Лилии бирской
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Около 10 часов утра на централь-
ных улицах города стали собираться 
люди: они вели с собой детей, несли 
цветы. На груди каждого второго – 
георгиевская ленточка.

На почетных местах на трибу-
нах разместились ветераны войны 
и труженики тыла. На их лицах 
в этот день можно было увидеть 
и радость от встречи со старыми 
знакомыми, и грусть – к сожале-
нию, «седая гвардия» не стано-
вится моложе. В нашем городе 
осталось около 800 участников тех 
страшных боев. Всего на фронтах 
Второй мировой сражались 250 
тысяч жителей Тюменской об-
ласти. Каждый четвертый из них 
удостоен боевых наград.

«Этот праздник радостный и 
святой, – отметил в своем обраще-
нии к ветеранам губернатор обла-
сти владимир якушев. – Сколько 
бы лет ни прошло, людская память 
всегда будет возвращаться к маю 
1945-го. Мы восхищаемся и гор-
димся вами».

Праздничную демонстрацию 
открыла колонна участников Ве-
ликой Отечественной войны. Ее 
возглавил заместитель председате-
ля Тюменского городского совета 
ветеранов Анатолий Тимофеевич 
Шевчук. Пожилые люди двигались 
не спеша, с достоинством. На гру-
ди бойцов блестели ордена и меда-

ли – за каждую заплачено кровью 
и слезами. Эту колонну  трибуны 
приветствовали стоя.

Вслед за героями марширо-
вали колонны тюменских воен-
ных, полиции. Как обычно, осо-
бой благосклонностью зрителей 
пользовались колонны девушек из 
Тюменского юридического инсти-
тута МВД. Полк ДПС ГИБДД был 
представлен несколькими новень-
кими автомобилями, проехавшими 
перед трибунами под звуки воен-
ного марша.

Вслед за людьми в погонах дви-
гались колонны: коллективы школ, 
вузов, общественных объединений, 
предприятий города. Горожане нес-
ли белых голубей, красные цветы, 
портреты героев войны.

Пришедшие на парад с восхи-
щением рассматривали уникаль-
ную модель летающего танка А-40, 
созданного в нашем городе Олегом 
Антоновым на базе танка Т-60. В 
колонне двигались автомобили, сти-
лизованные под «полуторки» воен-
ного времени, а также знаменитая 
«катюша».

Среди зрителей 66-го тюмен-
ского Парада Победы – Михаил 
Миронович Никитин, кавалер 
орденов Великой Отечественной 
войны. Когда началась война, ему 
было всего 15 лет. Паренек со-
бирался поступать в техникум, 

солдат победы приветствовали стоя

шестьдесят шестую годовщину великой победы 
тюмень отметила традиционным парадом, ставшим 
знаком уважения тюменцев к ветеранам и данью 
памяти погибшим героям и труженикам великой 
отечественной.

а пришлось учиться воевать. В 
44-м году младшего лейтенанта 
Никитина отправили на Третий 
Белорусский фронт, который в то 
время вел бои за Минск, за Моло-
дечно. В составе 11-й гвардейской 
армии Михаил Миронович дошел 
до границы Восточной Пруссии 
– 18-летний юноша командовал 
целым взводом автоматчиков. Под 
городом Гумбинненом, нынешним 
Гусевом, его ранили, санитарный 
поезд умчал героя в Иркутск.

О победе Никитин узнал 8 мая 
45-го. Весь Иркутск вышел на 
улицы, люди ликовали, плакали, 
качали каждого солдата. Михаи-
ла буквально на руках внесли в 
редакцию газеты «Восточно-
Сибирская правда» для поздрав-
лений. «Этот день никогда не 
забудется», – говорит Михаил 
Миронович. В Тюмень ветеран 
перебрался после выхода на пен-
сию, вслед за замужней дочерью. 
Сегодня на трибунах вместе с ним 
– внучка и двое правнуков.

Профессиональный военный 
в отставке Фридрих Артемьевич 
Шелюхин пришел на парад вме-
сте с супругой. Во время войны 
он неустанно трудился в тылу.  
10-летнему мальчику поручили 
подготовить лошадей для фронта. 
Все пять лет от зари до зари он 
ухаживал за ними, чистил, кормил, 
вычесывал… Все сам – помогать 
было просто некому. После выхода 
в отставку Фридрих Артемьевич 
обосновался в Тюмени, сегодня он 
– активист ветеранского отдела при 
школе № 66. Шелюхину и его това-
рищам часто приходится рассказы-
вать о военном времени – каждый 
человек с детства должен знать и 
помнить о войне, чтобы страшное 
прошлое не повторилось.

«Девятое мая – это великий день, 
самый главный праздник», – гово-
рит фридрих шелюхин. Хотелось 
бы, чтобы ветераны были уверены 
– для нас День Победы так же свят 
и памятен.

Ольга НиКитиНа 
Фото Михаила КаЛЯНОВа
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в программу «женская форма» 
на телеканале «домашний» часто 
обращаются женщины, находящие-
ся в сложной жизненной ситуации. 
и тогда задумываешься – неужели 
смена прически, гардероба способ-
на что-то изменить в их судьбе? 
влад лисовец  убежден, что может. 

Героиня Аурелия росла в семье, где 
было девять детей! Можете себе пред-
ставить, каким было ее детство, а уж 
тем более гардероб? Теперь она – мама 
четырех взрослых детей, а значит, время 
на себя у нее появилось только сейчас. 

Если родители в детстве не покупа-
ли вам красивых платьев, то это вовсе 
не значит, что, повзрослев, вы можете 
себе позволить плохо одеваться. У мно-
гих звезд шоу-бизнеса детство было не 
слишком безоблачным! Но это не меша-
ет им сейчас прекрасно выглядеть. Под-
робности в специальном репортаже.

Вот-вот наступит лето – самая 
яркая пора для модниц! Одежды 
будем носить мало, так что менять 
ее можно часто, не рискуя при этом 
разориться. Как будете покупать 
к лету что-то новенькое, обратите 
особенное внимание на обувь. Мод-
ные советы у влада лисовца.

Это сейчас мы понимаем, что 
созданием образа может занимать-

Телеканал «Т+В» – первое област-
ное телевидение собственного про-
грамирования,  вещающее в 125 на-
селенных пунктах региона, начинает 
поиск новых ведущих. Телеканалу 
нужны люди, способные заниматься 
как новостными, так и развлекатель-
ными проектами. К потенциальным 
ведущим предъявляется ряд требо-
ваний: возраст от 20 до 45 лет, при-
ятные внешние данные, грамотная 
речь, приветствуется опыт работы 
в качестве ведущего и специальное 

За год зрители привыкли к тому, 
что славная семья Гороховых  все 
время куда-то едет и… никуда не 
доезжает. И вот свершилось! Горо-
ховы приехали-таки в магазин! При-
чем в самый настоящий – огромный 
супермаркет в одном из подмосков-
ных городов. Естественно, нельзя 
упустить шанс подглядеть. Причем 
не только за съемочным процессом, 
но и за реакцией окружающих.  

Как говорится в произведениях 
художественной литературы, при-
рода пробуждается ото сна, земля 
греется под первыми теплыми сол-
нечными лучами, девушки снимают 
зимние одежды… Это к чему? А к 
тому, что все покупатели магазина, 
коих в будний день было в супермар-
кете немало, одеты были уже прак-

с 14 мая на телеканале 
«домашний»  по 
субботам и воскресеньям 
начинается показ 
сериала «тюдоры».

Эпоха правления династии Тю-
доров – один из самых противо-
речивых периодов в истории Ан-
глии. Публичная и тайная жизнь 
коронованного семейства, процве-
тание и разорение, мудрость коро-
лей и деспотия тиранов, скрытые 
аспекты жизни величайших деяте-
лей того времени стали легендами 
и положены в сюжет не одного ли-
тературного произведения. 

сериал «тюдоры» – историче-
ская драма, в которой сплетены реа-
лии того времени, жизнь монархов, 
простого народа, их политическая 
борьба и любовно-романтические 
отношения. Сюжет сериала стро-
ится на множестве интриг. Особую 

высшее образование, но это вовсе не 
обязательный фактор. «Т+В» готов 
обучить и трудоустроить лучших.

Для того чтобы претендовать на 
должность ведущего «Т+В», нужно 
записать видеобращение, демонстри-
рующее профессиональные качества 
и умения претендента. Видеобраще-
ние нужно принести на flash-карте  
по адресу: ул. Геологоразведчиков, 
28а ( с пометкой «Набор ведущих»), 
или отправить на электронный адрес: 
kadr@ladya-tv.ru

тически по-летнему. Однако среди 
них были замечены и те, кто кутался 
в шарфы, натягивал на уши шапки 
и вышагивал в зимних сапогах. Это 
не мираж. Это герои скетча – акте-
ры анна ардова,  олег кассин, 
их «дети» егор анисимов, глеб 
ильин и  те, кто «случайно» оказал-
ся в том же магазине. Собственно, 
этим они разительно отличаются от 
остальных посетителей магазина. 
Почему  же они так утеплились? А 
у них 23 февраля на носу. Приехали 
люди к празднику подарки купить. 
Согласитесь, странно было бы, если 
б среди зимы они ходили в рубаш-
ках и босоножках. 

Конечно же, остаться незамечен-
ными трудно. Тем более что мест-
ные жители смотрят программу 

«Одна за всех» и без труда узнали 
Горохову – простую русскую тетку, 
так похожую на тех, кто рядом. Всем 
интересно посмотреть на съемоч-
ный процесс и любимую актрису. 
Все понимают, что мешать нельзя, 
но кто-то из толпы не выдерживает 
и кричит: «Эй, Гороховы! А что это 
вы без машины?»  «А потому что 
мы есть тоже хотим, и одежда нам 
нужна! Что мы, не люди что ли?!» – 
бурчит под нос Олег Кассин. «Люди, 
конечно! Я тебя, мужик, уважаю!  
За терпение!»

Неподалеку застыла пожилая по-
купательница, очень похожая по об-
разу на саму Горохову: с буклями, в 
нелепой одежке и старомодных оч-
ках. Она пришла прикупить что-то 
для дома, а тут неожиданность. 

– Боже! – восклицает она, – это 
же сама Анна Ардова! Я ее обо-
жаю! 

С проворностью, коей не ожида-
ешь от пожилого человека, она до-
стает, как водится, со дна авоськи 
мобильный телефон ярко-розового 
цвета и начинает фотографировать, 
продолжая причитать: «Боже, как я 
ее обожаю!» 

Еще одна поклонница была более 
навязчива в своей любви. Она во что 
бы то ни стало решила заполучить 
автограф актрисы. Для этого она за-
шла в отдел, где снимали сцену, и 
подошла к актерам сзади. 

– Распишитесь вот здесь, – ре-
шительно протянула она Анне ли-
сточек бумаги. 

– Извините. Мы же снимаем…
– Мне не надо много. И поверни-

тесь вот туда, – женщина разворачи-
вает Анну в обратную сторону, – там 
муж мой нас сфотографирует…  

На помощь опешившей от та-
кой назойливости  Анне приходит 
ее «муж». Он молча разворачивает 
Анну в сторону камер и решительно 
отстраняет поклонницу. Хотя дубль 
и испорчен, но съемки продолжают-
ся.  А предприимчивые покупатели 
взяли складные табуретки, разложи-
ли их и уселись за камерами, как в 
театре перед сценой. Причем те, кто 
занял места на стульчиках в «пар-
тере», очень возмущаются, если 
перед ними встают. Создается впе-
чатление, что они купили билеты, 
заплатив за них немалые деньги. А 
посмотреть было что! Супруги Го-
роховы устраивали гонки по мага-
зину, яростно размахивали руками и 
ругались. Зрители были в восторге! 
И каждый снятый дубль они сопро-
вождали бурными аплодисментами! 

смотрите проект «одна за всех» 
на телеканале «домашний».

ся профессиональный стилист. А 
раньше всю тяжесть оценки своего 
внешнего вида мы перекладывали 
на плечи подруг. Насколько их мне-
ние отлично от мнения стилиста? 

У подруг Анастасии и Светланы 
разнообразные увлечения. Анастасия 
– скульптор, увлекается фотографией 
и даже сама шьет одежду. Светлана 
– аудитор, но больше всего любит на-
кладывать профессиональный грим. 
Вместе девчонки часто ходят в театр, 
вот только в другие места одеваться 
элегантно и женственно им в голову не 
приходит. За 15 минут они подберут на 
свой вкус наряды друг для друга. 

смотрите на телеканале  
«домашний» по субботам, в 15:00.

«женская форма»  
в центре внимания

остроту и зрелищность ему  до-
бавляют яркие сцены дворцовых 
балов, пиров, рыцарских турниров. 
Телезрители погружаются в жизнь 
английской аристократии Средне-
вековья.

Основным персонажем «Тюдо-
ров» является король Генрих VIII, 
который был, наверное, одной из 
самых интересных личностей в 
истории. Как и все правители, Ген-
рих был влиятельным и честолю-

бивым, гордым и жестоким. Ради 
достижения личных целей он каз-
нил своих приближенных, пере-
ступал через дружбу. Тем не менее, 
как и другим обычным людям, ему 
не чужды были обида и ненависть, 
любовь и страх перед народными 
восстаниями, болезнями, потерей 
близких. 

Генриха VIII окружало большое 
количество женщин. Королева Ека-
терина Арагонская имела много до-
стоинств и положительных качеств. 
Именно она отличалась особым 
трепетным отношением к народу 
Англии. Анна Болейн была любов-
ницей короля и обладала довольно 
противоречивой натурой: она могла 
быть и соблазнительной женщиной, 
и любящей матерью, и величествен-
ной королевой. 

не пропустите премьеру теле-
канала «домашний» – историче-
ский сериал «тюдоры» по выход-
ным в 21:00.

на Экране – историческая драма

«одна за всех»: гороховы в супермаркете
мы привыкли к тому, что в шоу «одна за всех»  
все прибавляются новые герои.  мы их любим и ждем,  
в какие еще приключения их вовлекут сценаристы.

стать лицом «т+в»  
можешь именно ты!
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происшествия

cпорт объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой,  

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. 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

внимание! 14 декабря 2010 года 
около 12 часов на ул. Восстания, 
возле рынка «Маяк» (напротив 
автостоянки), органами МВД был 
задержан мужчина. 
просьба откликнуться 
очевидцев по тел. 98-41-10 

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

окна, балконы, лоджии 
Изготовление и установка. 
Делаем качественно  
и быстро. Доступные цены. 
Большой опыт. Договор. Гарантия. 
тел. 8-909-737-91-71

продается манипулятор 
Хино Рейнджер, 1997 г. в., 
грузоподъемность – 5 т, 
кузов – 5,5 м, стрела – 7 м, 
грузоподъемность – 3 т.
Обмен, аренда с последующим вы-
купом. тел. 8-912-997-83-55

организация срочно купит 
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру,
малосемейку, пансионат. 
Помощь в сборе документов, 
юридическое сопровождение.
тел.: 73-24-24, 705-500  
 
продается абиссинский котенок 
голубого окраса (родители – дикого 
окраса,  из хороших московских 
питомников). Безумно красив, 
с большим любящим  сердцем. 
тел. 8-919-954-39-20

Судьи практически единоглас-
но отдали тюменскому ансамблю 
первое место. Впервые за историю 
существования команды «ВЕРА» 
взяла медаль высшей пробы на со-
ревнованиях Старого Света, хотя 
ранее удостаивалась первых мест 
на первенствах мира. На втором 
месте – команда из Литвы Zuvedra I 
с композицией «Ураган». Брон-
за досталась формейшн Aachen-
Dusseldorf из Германии, которые 
представили номер под названи-
ем «Как роза». Об этом сообщает 
пресс-служба Областного центра 
дополнительного образования де-
тей и молодежи.

«Судейской коллегии понрави-
лись все выступления без исклю-
чения, ведь на тюменском паркете 
собрались сильнейшие команды Ев-
ропы. Мы отметили, что у литовцев 
есть неописуемое чувство ритма, а 
немцы отличаются отточенной тех-
никой. Однако все согласились, что 
российская «ВЕРА» соединяет в себе 
эти качества», – прокомментировал 
главный судья чемпионата Европы 
среди ансамблей в латиноамерикан-
ской программе петр одстрсил.

Тюменская команда представила 
яркий номер «Вокруг света». Ком-
позиция составлена из пяти музы-
кальных отрывков, символизирую-
щих разные народы. В ней органич-
но сочетаются популярные песни 
мадонны и кристины агилеры 
с народными – такими как «Хава 
нагила» и лезгинка. Особо бурно, в 
преддверии праздников, зал реаги-
ровал на отрывок, в котором звучал 
мотив песни «Катюша».

«Несмотря на кажущуюся лег-
кость, победа далась нам непросто 
– выступлению предшествовали изну-

ряющие тренировки и большая работа 
всего тренерского состава, – рассказал 
главный тренер команды формейшн 
«ВЕРА» алексей литвинов. – Конку-
ренция была серьезной, но у нас есть 
своя победная тактика: мы никогда не 
смотрим, как выступают соперники. 

«вера» взяла медаль высшей пробы
на чемпионате европы по танцевальному спорту среди 
ансамблей в латиноамериканской программе, который 
прошел 7 мая в тюмени, абсолютную победу одержала 
формейшн «вера».

А вдохновение для номеров черпаем 
только внутри себя. В итоге мы обош-
ли команду из Литвы во второй раз за 
историю наших выступлений».

В финале чемпионата музыка к 
номеру «Вокруг света» звучала при-
глушенно из-за несмолкаемых ова-
ций, которыми зал сопровождал все 
семь минут выступления «ВЕРЫ». 
Танцоры из зарубежных команд 
также отметили, что публика тепло 
принимала их. Особенно гостей по-
радовал тот факт, что тюменцы не-
плохо разбираются в танцевальном 
спорте – аплодисменты раздавались 
после выполнения сложных элемен-
тов и логических пауз композиций.

Интерес горожан к формейшн 
подтвердило и то, что билеты на 
чемпионат были распроданы за не-
сколько недель. В СК «Дзюдо» в 
общей сложности побывало около 
двух тысяч человек.

Фото Михаила КаЛЯНОВа 
Олега ОрЛОВа

Судебная коллегия Тюменского 
областного суда по уголовным делам 
недавно рассмотрела кассационную 
жалобу жителей города Читы Евгения 
Глазова и Софьи Миловановой, осуж-
денных Ленинским районным судом 
Тюмени за серию уличных грабежей 
к четырем годам лишения свободы 
в колонии строгого режима и трем 
годам лишения свободы в колонии 
общего режима  соответственно.

Ранее дважды судимый 29-летний 
Глазов освободился условно-досрочно 
из мест лишения свободы и приехал в 
Тюмень на учебу. Чуть обжившись, он 
пригласил к себе из Читы 21-летнюю 
подружку Софью. Та, оставив на попе-
чение бабушки свою маленькую дочь, 
поехала к Глазову. Он бросил учебу и 
стал пьянствовать с приехавшей под-
ружкой. Деньги быстро кончились, и 
парочка решила их заработать грабе-
жами, подкарауливая одиноких жен-
щин и отбирая у них сумки. На улице 
Камчатсткой в Тюмени пьяные Глазов 
и Милованова напали на женщину. 
Она подняла шум и погналась за жу-
ликами, которые попытались скрыться 
в подъезде, сообщили в пресс-службе 
регионального судебного ведомства.

Свидетельница грабежа, выгули-
вавшая собаку, вызвала милицию. 
Приехавший милицейский наряд 
живо задержал злодеев, а по факту 
преступления было возбуждено уго-
ловное дело. Задержанные частично 

Коллегия Тюменского областного 
суда по уголовным делам 5 мая рас-
смотрела кассационную жалобу вора 
и грабителя Игоря Быкова, осужден-
ного Центральным районным судом 
Тюмени за нападения на стариков к 
трем годам лишения свободы в коло-
нии общего режима.

Быков со своим подельником под-
жидал пожилых людей в помещени-
ях сберегательных касс. Получив-
ших деньги стариков налетчики вели 
до квартиры, а потом под разными 
предлогами просили открыть дверь. 

Представлялись злодеи сантехни-
ками, явившимися для проверки труб 
отопления и водопровода. Один раз 
они даже представились банковскими 
работниками, которые ищут украден-
ные деньги, и якобы им требовалось 
сличить номера похищенных денег с 
хозяйскими купюрами. Доверчивые 
старики впускали проходимцев в 
квартиру, рассказали в пресс-службе 
областного судебного ведомства. 
Один из жуликов отвлекал пожилого 
хозяина просьбой принести стакан 
воды, а его напарник в это время ры-
скал по квартире в поисках денег.

По такой схеме жулики украли у 
одного пенсионера 120 тысяч рублей, а 
у другого – 95 тысяч. 58 тысяч рублей 
у одного из стариков им пришлось за-
брать открыто. Хозяин заметил крими-

признали свою вину, а Глазов написал 
явку с повинной. Недовольные реше-
нием районного суда, они написали 
кассационные жалобы, в которых 
просили  смягчить им наказание.

Глазов заявил суду, что в Тюме-
ни он пытался учиться, чтобы потом 
устроиться на приличную работу. На 
преступление его толкнули обстоя-
тельства – остался без средств к суще-
ствованию. Милованова, доставлен-
ная из СИЗО на судебную коллегию, 
с невинным выражением лица пыта-
лась разжалобить судей оставленным 
в Чите малолетним ребенком.

По ее словам, приехала в Тюмень 
на заработки, а заработала суди-
мость. Государственный обвини-
тель напомнила Миловановой, что 
та уже привлекалась к уголовной 
ответственности за грабеж. Только 
несовершеннолетний возраст спас 
ее от уголовного преследования.

При вынесении приговора суд 
первой инстанции учел все смягча-
ющие обстоятельства по делу и на-
значил наказание. Отсутствие ущер-
ба – не заслуга осужденных.

Судебная коллегия Тюменского 
областного суда внимательно изучи-
ла все материалы уголовного дела 
и оставила без изменения приговор 
районного суда, а жалобы – без удо-
влетворения.

Виталий ЛазарЕВ

нальные манипуляции «сантехников» 
и попытался остановить воришек, но 
безрезультатно. Они, оттолкнув стари-
ка, выскочили из квартиры.

Воры безнаказанно промышляли 
с мая по октябрь прошлого года, но 
были все-таки задержаны тюмен-
ским оперативниками.

В своей кассационной жалобе 
Быков просил судебную коллегию 
смягчить ему наказание. Якобы суд 
первой инстанции не принял во вни-
мание данные о его личности и по-
ложительные характеристики. У него 
появилась реальная возможность 
устроиться на работу и возместить на-
несенный ущерб. Дескать, он твердо 
решил «завязать» с преступностью. 

Государственный обвинитель  
заявила, что суд первой инстанции 
внимательно изучил уголовное дело 
Быкова и при вынесении приговора 
учел все смягчающие обстоятельства. 
Быков совершал преступления в от-
ношении социально незащищенных 
слоев населения и не возместил нане-
сенный ущерб. Коллегия Тюменского 
областного суда по уголовным делам 
внимательно изучила материалы уго-
ловного дела, доводы сторон и остави-
ла приговор районного суда без изме-
нения, а жалобу – без удовлетворения.

Виталий ЛазарЕВ

читинцы нападали на дам воры «пасли» стариков  
у сберкасс
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театры

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
13 мая

«Он, она, окно, покойник»
14 мая

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

20-22 мая
«Метод Грёнхольма»

30 мая
«Как вернуть мужа»
Малый зал

14 мая
«Все мальчишки – дураки, или  
И вот однажды...»

15 мая
«В зрачке»

тюменский  
драматический  
театр

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

14 мая
«Ромео и Джульетта»

15 мая
«Волшебный горшочек»

17 мая
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

27, 28 мая
«Мещанин во дворянстве, 
или Полоумный Журден»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

13 мая
«Cолдатская краюха»

14 мая
«Сказка про слона и крокодила»

15 мая
«Котенок по имени Гав»

19 мая
«Африкана-на-на»

21 мая
«Кошкин дом»

22 мая 
«Репка»

кино
кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет вЛКсм, 63 
бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Форсаж 5»
«Тор» 
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» 
«Ханна. Совершенное оружие»
«Жених напрокат»
«Пастырь»  3D
«Смелый большой Панда» 3D
«Храбрые перцем»
«Пираты Карибского моря: На 
странных берегах»

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

«Жених напрокат» 
«Затаившиеся» 3D
«Рио»  
«Свадьба по обмену»     
«Смелый большой Панда» 3D
«Тор» 3D
«Убежище»    
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» 
«Форсаж 5» 
«Ханна. Совершенное оружие»
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