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лица
Семь раз отмерь…

«Мы в ближайшие годы не планируем повышать 
возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас 
для этого нет объективных оснований, а потому, что 
такие решения обязательно требуют очень серьез-
ного обсуждения и общественного согласия... Скоро-
палительные решения в этой сфере могут вызывать 
общественное недовольство и создать социально-
политические проблемы, что мы видим сейчас на при-
мере целого ряда европейских государств». 

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВЗа день до этого одна из плит ме-
мориала погибшим сотрудникам ми-
лиции была демонтирована и на нее 
были нанесены еще шесть фамилий. 
Пять из них – сотрудники органов 
внутренних дел, призванные в ряды 
Красной Армии и павшие во время 
Великой Отечественной войны. Это 
рядовой Семен Дмитриевич Зюр-
калов (погиб в 1942 году), рядовой 
Александр Григорьевич Колунин 
(погиб в 1941 году), рядовой Виктор 
Иосифович Лысов (погиб в 1943 
году), сержант Иван Георгиевич 
Обухов (погиб в 1942 году) и рядо-
вой Василий Алексеевич Патрушев 
(погиб в 1942 году). 

Также было занесено и имя 
35-летнего Тимура Мухутдинова, 
старшего оперуполномоченного ми-
лиции по особо важным делам бое-
вого отделения отряда милиции спе-
циального назначения ГУВД по Тю-
менской области. Напомним, майор 
милиции ценой своей жизни предот-
вратил более серьезные последствия 
теракта, совершенного террористом-
смертником 23 октября этого года в 
дагестанском городе Хасавюрт.

Таким образом, сейчас на плитах 
высечены имена уже 179 сотруд-
ников милиции, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и в 
мирное время.

Группа салюта дала троекратный 
залп, к мемориалу после минуты 
молчания возложили гирлянды и 
красные гвоздики. Цветы возложили 
не только сотрудники милиции, но и 
ветераны, члены семей милиционе-
ров, Благочинный Тюменского бла-
гочиния протоиерей Андрей Сбит-
нев и Виктор Рейн.

«Десятого ноября был всегда 
праздник великий и общенарод-
ный. Несмотря на то, что сейчас 

В Тюмени 
откроется 
«ИНФОТЕХ-2010» 
Всероссийский форум 
«Электронное правительство 
– современный механизм 
управления регионом» 
состоится в Тюмени 
17 и 18 ноября.

Основные задачи форума: изу-
чение регионального и междуна-
родного опыта применения инфор-
мационных технологий в государ-
ственном управлении; обсуждение 
вопросов создания условий для 
эффективного оказания гражданам 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, а также 
рассмотрение методов оценки ка-
чества управления регионами.

В рамках форума состоится спе-
циализированная выставка «Инфор-
мационные технологии Тюменской 
области-2010» («ИНФОТЕХ-2010»), 
сообщает областной департамент 
информационной политики.

Город «обревут» 
250 сирен
Главное управление МЧС 
России по Тюменской области 
проведет 18 ноября проверку 
централизованной системы 
оповещения.

Городские улицы огласит рев бо-
лее 250 сирен. Запустят сирены спе-
циалисты службы с пульта управле-
ния ГУ МЧС по Тюменской области, 
сообщает пресс-служба ведомства. 
После звукового оповещения каж-
дый горожанин должен включить 
телевизор или радио, чтобы полу-
чить информацию о действиях при 
чрезвычайной ситуации.

Для оповещения населения в 
текущем году будут использованы 
плазменные панели общероссий-
ской комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения 
в местах с массовым пребыванием 
людей – ОКСИОН, планируется и 
использование технологий SMS.

Как сообщает департамент 
по транспорту и связи админи-
страции города Тюмени, дви-
жение по ул. Советская будет 
организовано от ул. Профсоюз-
ная в сторону ул. Первомайская. 
Движение по ул. Хохрякова – от 
ул. Первомайская в направлении 
ул. Профсоюзная. 

идет очень много разговоров о том, 
что изменится либо его название, 
либо дата его проведения, надеюсь, 
что суть этого праздника останет-
ся прежней. Это день становления 
той милиции, которая существовала 
и существует многие десятки лет. 
Которая эти многие десятки лет бо-
ролась с преступностью. Боролась 
так, как она умела, как она могла», 
– отметил на церемонии ветеран 
органов МВД, начальник милиции 
общественной безопасности ГУВД 
по Тюменской области в 1994-2004 
годах генерал-майор милиции Ни-
колай Белослудцев.

Он добавил, что 10 ноября дол-
жен быть не только днем праздника, 
но и днем памяти тех людей, кто 
«отдал жизни во благосуществова-
ние нас с вами, наших детей, прежде 
всего». «Нам ничем, что бы мы ни 
говорили, что бы мы ни делали, не 
восполнить потерю родных и близ-
ких, потерю отца, кормильца, сына. 
Но единственное, что может удер-
жать этих людей на земле, это наша 
с вами память», – сказал Николай 
Александрович.

В завершение церемонии со-
трудники различных подразделений 
ГУВД (в том числе и представитель-
ницы прекрасного пола) прошли 
торжественным маршем.

Галина АКИМОВА 

День не только 
праздника, но и памяти
Десятого ноября, в День российской милиции, 
у здания ГУВД по Тюменской области состоялась 
торжественная церемония занесения на мемориал 
фамилий погибших милиционеров.

Одностороннее движение транспорта планируется 
организовать еще на двух участках – ул. Советская 
и ул. Хохрякова, на участке от ул. Профсоюзная 
до ул. Первомайская.

Также обращаем внимание на то, 
что будет установлен светофор на пе-
ресечении ул. Профсоюзная с ул. Хох-
рякова. Водителей и пешеходов про-
сят принять информацию к сведению, 
соблюдать требования дорожных зна-
ков и учитывать при выборе маршру-
та движения по дорогам города. 

Создавать или 
не создавать областной 
закон по пчеловодству? 

Аргументы «за» и «против» го-
рячо обсуждались на заседании 
комитета Облдумы по аграрным во-
просам и земельным отношениям. 
В рекомендательной части итогового 
документа совещания, проведенного 
по проблемам пчеловодства в конце 
сентября, такой задачи не ставится, 
однако депутат Николай Барышни-
ков заявил, что закон нужен.

Замечание главы комитета Юрия 
Конева о том, что еще не создан фе-
деральный документ, Барышников 
парировал: «Такие законы есть в 
четырнадцати субъектах РФ. Они 
почему-то не ждут федерацию, а 
уже занимаются модернизацией от-
расли. Зачем придумывать причи-
ны? Надо действовать».

Эти законы могли быть созданы в 
90-е годы, когда полномочия между 
субъектами РФ и федерацией еще не 
были четко разграничены, заметил 
вице-губернатор Сергей Сарычев. 
И напомнил, какая участь постигла 
некоторые региональные законы, ко-
торые были приняты в то время. Их 
действие приостанавливалось, зако-
ны проходили правку, приводились 
в соответствие с федеральным зако-
нодательством. Он призывал депу-
татов не философствовать и не аги-
тировать, а предлагать конкретные 
решения: какие меры необходимы 
для развития отрасли в регионе? А 
необходимые для этого мероприятия 
можно включить в уже существую-
щие программы поддержки АПК.

«Если создавать отдельную про-
грамму по пчеловодству и структу-
ру в департаменте АПК, который 
бы контролировал эту отрасль, то 
представители других отраслей хо-
зяйства нас не поймут. Давайте тог-
да создавать департамент пчеловод-
ства, а еще департамент овцеводства 
и прочие», – утрировал Сарычев.

Юрий Конев заметил, что глав-
ное, действительно, не в том, будет 
еще один закон или нет, а найдутся 
ли в областном бюджете на эти цели 
«хоть какие-то пять-десять рублей».

Как поддерживать пчеловодов? 
Рентабельность производства меда 
и так высокая, в отличие, к примеру, 

от молока. В этом виде хозяйствен-
ной деятельности серьезные затра-
ты идут только на покупку пчелосе-
мей и борьбу с их болезнями, отме-
тил первый замглавы департамента 
АПК Владимир Чейметов. Через 
существующие программы по ве-
теринарии можно предусмотреть 
средства на профилактику и лече-
ние, уверен он.

По мнению участников обсуж-
дения, также предстоит скоорди-
нировать достаточно широкий круг 
вопросов по управлению лесным 
хозяйством, урегулировать несов-
падения интересов пчеловодов и 
сельхозтоваропроизводителей, фор-
мировать графики покоса и обра-
ботки растений, которые учитывали 
бы время медосбора, и так далее.

В итоге не региональный за-
кон или отдельную программу по 
развитию пчеловодства одобрили 
парламентарии, а создание рабочей 
группы, которая займется исследо-
ванием вопроса и формированием 
конкретных предложений в област-
ные программы. В группу должны 
войти, кроме депутатов, тюменские 
специалисты в этой отрасли, теоре-
тики и практики.

Конкретные меры по поддержке 
тюменского «пчелопрома» могут 
быть учтены в областных програм-
мах уже в следующем году.

Татьяна ПАНКИНА 

Тюменскому «пчелопрому» 
нужна конкретика

На прием 
к эндокринологу
Эндокринологический 
диспансер в Тюмени проведет 
завтра, 13 ноября, ежегодную, 
ставшую традиционной акцию 
– День открытых дверей. Она 
приурочена к Всемирному дню 
борьбы с сахарным диабетом, 
который отмечается 14 ноября.

С 9 до 14 часов каждый же-
лающий житель Тюмени и Тю-
менского района может прийти в 
диспансер и проконтролировать 
уровень сахара в крови, полу-
чить бесплатные консультатив-
ные приемы врача – диабетолога, 
эндокринолога, подиатра, невро-
патолога, офтальмолога. Кроме 
этого, у всех будет возможность 
получить ответы на все интересу-
ющие их вопросы по диагности-
ке, лечению сахарного диабета, 
профилактике позднего сосуди-
стого синдрома. Будет работать 
школа, носящая интерактивный 
характер обучения, сообщает де-
партамент здравоохранения Тю-
менской области.

При обращении к врачам диспан-
сера в День открытых дверей нали-
чие страхового полиса обязательно, 
запись в регистратуре по тел.: (3452) 
33-07-54, 64-17-06.
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Об этом говорили на днях  пред-
ставители политических партий, 
политологи и журналисты на кру-
глом столе, организованном регио-
нальным отделением партии «Пра-
вое дело».

Разговор состоялся спустя год с 
момента оглашения послания и ме-
сяц – после муниципальных выбо-
ров, которые послужили той самой 
лакмусовой бумажкой, показавшей 
качество исполнения поручений 
главы государства на местах. На 
прошедшей избирательной кампа-
нии и решили подробнее остано-
виться собравшиеся.

По мнению представителя реги-
онального отделения партии КПРФ 
Максима Карпикова, «как сквозь 
толщу воды свет проходит затруд-
нительно, так и послание президен-
та с трудом доходит до мест». Это, 
по его словам, касается не столько 
муниципальной власти и избира-
тельных комиссий, сколько власти 
судебной. Коммунист отметил рас-
согласованность в действиях мест-
ных судов при рассмотрении жалоб 
от кандидатов, затягивание приня-
тия решений, отказы по формаль-
ным причинам в рассмотрении дел 
и т. д. По его мнению, государствен-
ная машина настолько сложна, что 
одним посланием не решить задачу 
либерализации политической систе-
мы. Здесь необходимо участие всех 
субъектов выборного процесса, в 
том числе судов. Нужна также ини-
циатива снизу.

Представитель партии «Правое 
дело» Аркадий Либерман в свою 
очередь отметил несогласованную 
работу банков с избиркомами по от-
крытию избирательных счетов кан-
дидатов.

Максим Карпиков также вы-
сказал претензии в отношении так 
называемых КОИБов – комплексов 

обработки избирательных бюлле-
теней. По мнению «красных», это 
технически несовершенное обору-
дование только затрудняет процесс 
подсчета голосов.

О том, является ли модерни-
зацией избирательного процесса 
использование КОИБов 2003 года 
– спорят в том числе и в Центриз-
биркоме. Председатель областной 
избирательной комиссии Игорь 
Халин пояснил, что в нашем ре-
гионе на осенних выборах ис-
пользовались 60 КОИБов. Но эти 
технические средства не исключа-
ют возможности ручного подсчета 
голосов: это те же ящики для го-
лосования, только с терминалами, 
которые считают бюллетени. Ха-
лин согласился с тем, что вопрос 
сертифицирования программного 
обеспечения КОИБов достаточно 
сложный. Он также отметил, что 
ряд стран вообще отказались от 
электронного голосования. Тем не 
менее использование КОИБов об-
ходится дешевле, чем покупка по-
лупрозрачных урн, как это сделали 
в Украине.

Проблему сбора подписей 
кандидатами-самовыдвиженцами 
и кандидатами от непарламент-
ских партий поднял представи-
тель тюменских «правых» Игорь 
Самойлик.

«Кандидат, обладающий хоро-
шей поддержкой на селе, иногда не 
может избраться потому, что не под-
кован юридически и пишет с ошиб-
ками», – посетовал партиец.

Игорь Халин в ответ напомнил 
что в перспективе планируется от-
казаться от сбора подписей. А пока 
Центризбирком намерен разрабо-
тать образец подписного листа, ко-
торый будет действовать на выбо-
рах федерального, регионального и 
местного уровней. Единый подпис-

ной лист должен появиться к бли-
жайшим выборам.

«Человек, который идет на выбо-
ры, должен быть готов к тому, что он 
понесет финансовые затраты либо 
на денежный залог, либо на юри-
ста, который поможет ему соблюсти 
процедуру сбора подписей», – заме-
тил глава облизбиркома.

Самой главной проблемой участ-
ники круглого стола назвали ката-
строфически низкую явку в городах 
– Тобольске и Ишиме, ставящую, по 
их мнению, под сомнение легитим-
ность избранной власти.

Представитель партии «Спра-
ведливая Россия» Олег Архипов 
видит причины слабой явки в сла-
бости оппозиции. «Люди готовы 
голосовать за оппозицию, но она 
должна быть близка и знакома, – 
заявил Архипов. – Мы много гово-
рим об административном ресур-
се. Но при какой власти не будет 
административного ресурса? Мы 
просто недоработали. Это наша 
пассивность. Нам никто не запре-
щает создавать местные отделения 
в селах».

Председатель облизбиркома под-
держал справоросса: «На местных 
выборах избирателя не возьмешь 
рекламой, радио, телевидением. 
Это должен быть кандидат, который 
действительно работает. Только в 
этом залог успеха. И хорошо, что 
это стали осознавать политические 
партии».

Политолог, преподаватель Тю-
менского госуниверситета Андрей 
Семенов отметил, что население не 
воспринимает политические партии 
как инструмент реализации своих 
интересов. «Послание президента 
направлено на то, чтобы реабили-
тировать эту систему, заставить ее 
работать. Но это косметические 
поправки», – заметил Семенов. По 
его мнению, ситуацию могло бы ис-
править введение ответственности 
глав муниципальной власти перед 
местными Думами. «Население бы 
поняло, что партии могут повлиять 
на реализацию программ, принятие 
поправок в бюджет и т. д.», – пояс-
нил политолог.

Успех политической партии, по 
его мнению, зависит во многом от 
того, насколько ее руководство спо-
собно создать эффективную органи-
зационную структуру. Как правило, 
ячейки на местах жалуются, что их 
не слышат «наверху». Партии не 
имеют механизмов мобилизации 
себя и своих сторонников.

«Послание президента требует 
последовательной реализации всех 
его принципов, а не отдельных  по-
ложений», – уверен Семенов.

Любовь ГОРДИЕНКО

Исполняются ли тезисы послания президента РФ 
о дальнейшей либерализации политической системы? 

БЮДЖЕТ ТФОМС ПРЕДЛОЖЕНО ПОПОЛНИТЬ

Остаток резервного 
депутатского фонда Облдумы 
на сегодня составляет 
около 80 млн рублей. 

Такие данные привел на заседа-
нии комитета Облдумы по аграр-
ным вопросам 10 ноября вице-
губернатор Сергей Сарычев, от-
вечая на вопрос депутата Николая 
Барышникова о том, нет ли воз-
можности его увеличить. Вопрос 
этот парламентарий задает при 
каждом удобном случае. Тем более 
когда речь идет об увеличении рас-
ходной части бюджета на девятнад-
цать с лишним миллиардов рублей. 
Напомним, Николай Барышников 
уже поднимал проблему нехватки 
средств депутатского фонда на ре-
шение проблем избирателей.

Сарычев предложил работать с 
теми депутатами, у которых сред-
ства фонда еще не израсходованы. 
«Да не дают они!» – эмоционально 
заметил Барышников. «Ну, тогда 

Динамика развития региональ-
ной экономики позволяет увеличить 
доходы казны на 22324 млн рублей, 
в том числе налоговые и неналого-
вые доходы – на 21215 млн рублей. 
По расходам областного бюдже-
та прогнозируется увеличение на 
19270 млн рублей.

В дополнительном объеме ассиг-
нований бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строитель-
ства составят 9831 млн рублей, из 
них в рамках программы «Сотруд-
ничество» – 6969 млн рублей. Уве-
личены расходы на строительство и 
реконструкцию объектов социаль-
ной сферы на общую сумму 4565 
млн рублей.

Дополнительные средства по 
государственной поддержке сель-
ского хозяйства составят 948 млн 
рублей. Планируется направить их в 
том числе на возмещение затрат по 
производству молока, компенсацию 
процентов по банковским кредитам, 
строительство объектов сельхозназ-
начения. Последняя мера, в частно-
сти, обеспечит ввод в следующем 
году второй очереди молочного 
комплекса на 1200 голов в Нижне-
тавдинском районе.

Кроме того, из названной суммы 
99 млн рублей планируется напра-
вить на компенсацию потерь, свя-
занных с гибелью сельхозкультур в 
связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями на территории вось-
ми районов области.

С целью наращивания поголо-
вья мясного чистопородного скота 
планируется внести 100 млн рублей 
в уставный капитал акционерного 
общества «Тюменская мясная ком-
пания». Пополнение оборотных 
средств позволит провести строи-
тельство и реконструкцию объек-
тов животноводства в селе Слобода 
Исетского района.

Дополнительные инвестиции в 
дорожное хозяйство составят 4231 
млн рублей. Из них 319 млн рублей 
будет направлено на реконструк-
цию автомобильной дороги в обход 
Республики Казахстан на участке 

Ишим – Бердюжье за счет средств 
федерального бюджета, полученных 
в форме кредита. На объекты, нахо-
дящиеся на территории автономных 
округов, пойдет 3912 млн рублей.

Расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство увеличиваются 
на 2145 млн рублей.

Общие параметры бюджета, та-
ким образом, по доходам вырастут 
до 129210 млн рублей, расходы – до 
149547 млн рублей, сообщила глава 
департамента финансов Татьяна 
Крупина. Дефицит составит 20337 
млн рублей, источником его покры-
тия станут остатки средств на нача-
ло финансового года.

По словам Крупиной, по пред-
варительным данным, за десять ме-
сяцев этого года областной бюджет 
по доходам исполнен на 110 млрд 
рублей, по расходам – на 70 млрд 
рублей. Парламентарии заволнова-
лись, удастся ли за неполных два 
месяца освоить оставшиеся 79 млрд 
рублей? Депутат Николай Барыш-
ников пожаловался, что осенняя 
правка по увеличению бюджета 
стала в области уже традиционной. 
«Неточно составляем прогноз?» – 
задался вопросом парламентарий.

Проблем в освоении запланиро-
ванных расходов не будет, заверила 
Крупина. Она напомнила, что перво-
начально параметры бюджета на этот 
год планировались, исходя из усло-
вий кризисного 2009 года, по консер-
вативному сценарию. В течение года 
экономика выправилась. Отсюда и 
значительная прибавка по доходам. 
Финансист привела пример: за де-
сять месяцев прошлого года доходы 
по налогу на прибыль составили 
39 млрд рублей, за аналогичный пе-
риод этого года – 59 млрд рублей.

Глава комитета Юрий Конев в 
свою очередь с удовлетворением от-
метил, что финансирование агропро-
мышленного комплекса в этом году 
практически дотягивается до перво-
начальных параметров 2009 года и 
составляет 6,5 млрд рублей, все важ-
нейшие направления сохранены.

– Но в 2009-м планировали не 
шесть с половиной, а семь милли-
ардов! – подсказал спорщик Барыш-
ников.

– Еще не вечер, – оптимистично 
заключил Конев.

Татьяна ПАНКИНА  

этот вопрос вам нужно отработать 
на фракции», – предложил еще ва-
риант Сарычев. 

Кроме того, он отметил, что в 
областном правительстве также от-
рабатывают обращения избирателей 
к депутатам и оказывают помощь 
всем, кто имеет на получение мате-
риальной помощи законные основа-
ния. «Если мы сегодня добавляем 
какую-то сумму в резервный фонд 
к неизрасходованным восьмидеся-
ти миллионам, то мы точно знаем, 
что она не будет отработана до кон-
ца года», – спрогнозировал вице-
губернатор. Исходя из этого, он 
посоветовал депутатам договари-
ваться, планировать и решать общие 
проблемы при помощи неиспользо-
ванных средств. «Наказы избирате-
лей надо исполнять, – согласился 
Сарычев. – Но статья-то бюджетная 
одна, «резервный фонд» называет-
ся. Факт есть факт».

Татьяна ПАНКИНА    

Областной бюджет 
ждет прибавка
Солидную корректировку 
текущего областного бюджета 
в сторону увеличения обсудили 
на заседании комитета 
областной Думы по аграрным 
вопросам 10 ноября. 

Экономным депутатам 
придется делиться?

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА – 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЫБОРОВ 

В том числе на 29 млн рублей 
увеличиваются налоговые и не-
налоговые доходы, на 350 млн 
рублей – безвозмездные поступле-
ния, в том числе на 36 млн рублей 
увеличены средства, поступившие 
из федерального фонда. Об этом 
депутатам комитета Облдумы по 
бюджету, налогам и финансам со-
общила исполнительный директор 
территориального фонда Татьяна 
Чирятьева.

– Это не окончательная сумма, 
которую мы ждем из федерально-

го фонда, – заметила Чирятьева. 
– К концу ноября мы ожидаем по-
ступление еще порядка двухсот 
миллионов рублей из федерально-
го фонда в качестве поощрения как 
успешно работающая территория».

Она отметила, что 2 млн рублей 
из средств фонда пойдет на финан-
сирование бесплатного анонимного 
лечения лиц, больных алкоголиз-
мом, освободившихся из мест лише-
ния свободы. Это новая программа, 
по которой область начинает рабо-
тать в этом году.

Татьяна Чирятьева отметила, 
что федеральная программа дис-
пансеризации населения также 
будет продолжаться, по крайней 
мере, таковы планы на ближайшие 
три года. Каждый год участие в 
этой программе будет проходить 
31 тысяча человек. Проверку уже 
прошли 10% работающего населе-
ния области.

Таким образом, доходы терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования на те-
кущий год, включая названные по-
правки, составят 8388 млн рублей, 
расходы – 8393 млн рублей.

Татьяна ПАНКИНА

Бюджет регионального фонда обязательного 
медицинского страхования на этот год предложено 
увеличить на 379 млн рублей. 
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– Дачи нет, огорода нет! – воскли-
цает Ренат Галеев. – И слава богу.

Удивительно это слышать от че-
ловека, который вырос в Башкирии. 
А потом, редкий пенсионер, прожив-
ший долгое время на Севере, не меч-
тает о домике в деревне. Но моему 
собеседнику, видимо, такое занятие 
не по душе. Да и когда заниматься 
овощеводством, если его планы рас-
писаны на четыре месяца вперед!

– Пятого ноября мы с женой от-
метим 39 лет совместной жизни. 
Праздник? – вопрошает Галеев. – 
16 ноября – мне 61, а 27 ноября – маме 
исполняется 80 лет. Событие? – снова 
спрашивает меня Ренат Ахтямович.

– Безусловно, – соглашаюсь я.
– А еще мы с супругой запла-

нировали поездку в Эмираты. Уж 
очень хочется отдохнуть после кро-
потливого труда. В декабре имени-
ны у младшей дочери, потом Новый 
год, Рождество, каникулы (внуки 
приедут), а там и день рождения 
моей любимой жены.

– Вы богатый человек, – не удер-
жалась я от возможности поздравить 
Рената Ахтямовича с тем, что у него 
такая яркая и полноценная жизнь.

Впрочем, его трудовая биогра-
фия не менее насыщенна. По реко-
мендации друга семьи – бурового 
мастера, к слову, Героя Социали-
стического Труда, после окончания 
десяти классов Ренат поступил в 
Уфимский нефтяной институт на 
специальность «Бурение нефтяных 
и газовых скважин». В восьмиде-
сятых, уже в статусе дипломиро-
ванного специалиста, ему довелось 
поработать буровым мастером в 
Ираке. Там Ренат Ахтямович нахо-
дился вместе с семьей, но военный 
конфликт, разгоревшийся в ту пору 
между Ираком и Ираном, вынудил 
Галеевых покинуть эту страну.

Вернувшись на родину, Галеев от-
правился на Север – в надежде зарабо-
тать на машину и уехать (во времена 
начала освоения Западной Сибири 
многие попадали под влияние этого 
стереотипа). Вначале работал в экс-
педиции глубокого бурения, затем в 
НГДУ «Суторминскнефть», был гос-
служащим – трудился инспектором 
в Госгортехнадзоре, где, собственно, 
в совершенстве и овладел техникой 
безопасности на производстве. Гале-
ев инспектировал нефтедобывающие 
предприятия. В дальнейшем уже не он 
выбирал работу, а она выбирала его.

– По рекомендации Госгортехнад-
зора, – вспоминает Ренат Ахтямович, 
– рекламу мне сделали (улыбается) 
– пригласили «поднимать» охрану 

труда «Таркосаленефтегаза». При-
шлось потрудиться. Нужно отме-
тить, что если документы не в поряд-
ке, – а это было, когда в начале 90-х я 
пришел туда работать, – любая про-
верка означает остановку производ-
ства. Но еще важнее в нашем деле 
работа с людьми. Мы напоминаем 
сотрудникам, какие моменты могут 
представлять опасность. Не посы-
пали, например, песком лед  – есть 
угроза несчастного случая. Поэтому 
на предприятиях проводится еже-
квартальный инструктаж, работники 
регулярно проходят аттестацию.

– А как это происходит сейчас, в 
условиях всеобщей компьютериза-
ции? – интересуюсь я.

– В «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегазе» создан современный 
класс, который оборудован по по-
следнему слову техники. Это на-
правление курирует отдельный со-
трудник управления. На сегодняш-
ний день нами зарегистрировано 
два несчастных случая без тяжелых 
последствий. Пожаров нет. Поэтому 
и со стороны контролирующих ор-
ганов к нам претензий нет.

Так что на заслуженный отдых Ре-
нат Ахтямович уходит с чистой сове-
стью, щедро поделившись с сотруд-
никами огромным багажом знаний, 
которые приобрел за годы работы. 
Он всегда учился. Например, сотруд-
ничая с компанией «Шлюмберже», 
Галеев выучил английский, что по-
зволяет ему теперь во время путеше-
ствий по миру, которые они с женой 
любят, общаться с людьми разных 
культур. К любимым занятиям Ре-
ната Галеева можно смело отнести 
и рыбалку. Отличным уловом запом-
нился ему Ханты-Мансийский округ, 
где он работал в «Газпромнефть-
Хантос» под руководством Генна-
дия Любина, а позже вслед за ним 
переехал и в Ноябрьск.

– На Оби рыбалка хорошая, – 
делится Галеев. – Спиннинг забро-
сишь, вытаскиваешь – рыба. Три-
надцать раз бросил – тринадцать 
поймал. Четырнадцатую зацепил, 
оторвал блесну и уехал.

Ренату Ахтямовичу нравится не 
только ловить рыбу, но и готовить ее:

– Люблю фаршированную рыбу, 
особенно щуку. Да и домашним это 
блюдо по душе!

Вкусный ужин от главы семьи те-
перь, наверное, будет обычным делом. 

Галеев думает посвятить себя де-
тям и внукам, за что они ему неска-
занно благодарны. Наскучались.

Лариса БЕРКУТОВА

Согласно решению Ленинско-
го районного  суда г. Тюмени от 
23.09.2010 г.,  вынесенного по 
иску Управления Роспотребнад-
зора по Тюменской области, дей-
ствия ОАО «Автотеплотехник» 
по прекращению подачи горя-
чего водоснабжения  гражданам 
многоквартирных жилых домов 
района Ватутино и пос. Тарманы, 
полностью исполняющих обязан-
ности по уплате коммунальных 
услуг, признаны незаконными.

Северный стаж 
нефтяника Галеева

Подготовка к зиме 
обошлась СУЭНКО 
в 120 млн рублей
Сибирско-Уральская 
энергетическая компания 
(СУЭНКО) получила паспорт 
готовности к зиме.

Был произведен капитальный ре-
монт порядка 60 км воздушных и ка-
бельных линий электропередачи, бо-
лее 150 трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов.

При ремонте, как отмечают в ком-
пании, применялись современные 
технологии. На воздушных линиях 
10/0,4 кВ выполнен монтаж само-
несущих изолированных проводов 
(СИП), железобетонных стоек опор 
и высококачественной арматуры 
проводов. На трансформаторных 
подстанциях проводилась замена 
коммутационного оборудования, 
электромагнитных аппаратов релей-
ной защиты и автоматики на микро-
процессорные аппараты, неисправ-
ных масляных трансформаторов – на 
более современные со сниженным 
уровнем потерь электроэнергии. 
Широко использован одножильный 
кабель 10 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Работы по прокладке 
и замене кабельных линий произво-
дились методом горизонтального бу-
рения, без вскрытия твердого покры-
тия, с учетом требований городских 
администраций.  

Все подразделения СУЭНКО гото-
вы к эксплуатационным и ремонтно-
восстановительным работам в усло-
виях низких температур, говорится в 
сообщении компании. 

На реализацию мероприятий по 
подготовке электросетевого комплек-
са юга области к осенне-зимнему пе-
риоду 2010-2011 гг. СУЭНКО затра-
тила около 120 млн рублей.

Возглавляя профильное управление ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», Ренату Галееву вместе с коллегами удалось 
наладить работу так, что статистика теперь ведется только 
в отношении количества инструктажей. Что, конечно же, 
свидетельствует о высокой культуре производства. Галееву скоро 
61, и он полон сил, но Ренат Ахтямович решил оставить работу, 
полагая, что ей он и так много уделял внимания. Все свое время 
отныне он намерен посвящать другим заботам. Каким же?
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Депутаты рассмотрели основные 
параметры социально-экономического 
развития округа на 2011 год и плано-
вый период до 2013 года.

В текущем году по сравнению с 
2009 годом существенно увеличи-
лись, в частности, объемы добычи 
газового конденсата и природного 
газа, поисково-оценочного и разве-
дочного бурения. В среднесрочной 
перспективе рост промышленного 
производства, как и сейчас, будет 
связан с уровнем добычи углеводо-
родов.

По прогнозу, в 2013 году уровень 
добычи газа достигнет 616 млрд ку-
бометров, увеличившись относитель-
но 2009 года на 23%. Добыча газового 
конденсата возрастет до 17 млн тонн 
с приростом к уровню 2009 года на 
75%. Этому будет способствовать 
разработка новых месторождений, за-
планированная на 2011-2012 годы.

В период до 2012 года продол-
жится снижение добычи нефти. 
Прогнозируется, что в 2012 году 
объем составит около 24 млн тонн. 
Но уже в 2013 году ожидается уве-
личение нефтедобычи (прирост 
около 1% в год), сообщает пресс-
служба Заксобрания ЯНАО.

Основным показателем роста 
экономики автономного округа яв-
ляется инвестиционная активность. 
Несмотря на снижение объемов 
инвестиций в 2009 году (на 12%), 
экономисты прогнозируют рост ин-
вестиций в основной капитал в пе-
риод до 2012 года в базовых отрас-
лях экономики округа, что связано 
с реализацией крупных инвестици-
онных проектов, в первую очередь 
программы комплексного освоения 
месторождений Ямала и севера 
Красноярского края.

Нефтянке обещают 
новую налоговую модель…
Правительство РФ рассматривает дополнительные меры 
совершенствования налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. 
В частности, это касается проектов, которые не могут быть 
реализованы без государственной поддержки, заявил 
премьер-министр Владимир Путин на совещании по вопросу 
«О проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли 
на период до 2020 года».

Поддержка будет заключаться в 
том, чтобы вводить такую систему 
налогообложения, которая позволи-
ла бы в трудный начальный период 
работы минимизировать издержки. 
«А потом, когда выход будет на пик 
добычи, вернуть то, что вовремя 
бюджет недополучил. Затем опять 
нагрузка немножко может быть 
снижена, когда месторождение уже 
будет работать на завершающей 
стадии», – цитирует Путина пресс-
служба правительства.

Предложения по новой модели 
налогообложения нефтяной отрасли 
сейчас разрабатываются. Премьер-
министр пояснил, что речь идет о 
введении специального фискального 
режима для новых месторождений, 

дифференциации НДПИ, выравни-
вании пошлин на светлые и темные 
нефтепродукты, а в перспективе и о 
переходе к налогу на сверхприбыль 
в нефтедобыче.

Окончательные предложения по 
новой системе налогообложения с 
конкретными ставками налогов и 
сроками их введения должны быть 
подготовлены в ближайшее время. 
Путин прогнозирует, что до конца 
года они будут согласованы между 
ведомствами. «Надеюсь, что к лету 
следующего года это будет поло-
жено на бумагу, сформулировано в 
виде поправок к соответствующим 
законам и внесено в Государствен-
ную Думу», – заявил глава прави-
тельства.

…а ямальскому ТЭКу – 
стабильное развитие
Развитие топливно-энергетического комплекса Ямала будет 
характеризоваться стабильным медленным ростом спроса. Такие 
прогнозы прозвучали на расширенном заседании комитета по 
бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания ЯНАО.

Уважаемые жители Тюменской области!
На территории каждого населенного пункта находятся объекты элек-

троснабжения, которые являются важными составляющими в сфере жиз-
необеспечения населенных пунктов. В целях предупреждения случаев 
повреждений энергообъектов, вызванных противоправными действия-
ми, просим население проявлять бдительность и гражданскую ответ-
ственность.

В случае обнаружения подозрительных предметов в местах скопле-
ния людей  на объектах энергетики необходимо действовать следующим 
образом:

–  Незамедлительно сообщить о находке  в ОВД, МЧС, ФСБ.
– Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозри-

тельный предмет.
– Воздерживаться вблизи данного предмета от использования средств 

радиосвязи, мобильных телефонов.
– Отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров, не допу-

скать приближения прохожих.
– Обязательно дождаться прибытия правоохранительных органов.
Помните:  внешний вид предмета может скрывать его настоящее назна-

чение. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с подозри-
тельными устройствами: предметы могут оказаться взрывными устрой-
ствами. Родители, разъясните детям, что любой предмет, найденный на 
улице или вблизи энергообъектов, может представлять опасность. 

Не проходите безучастно мимо брошенных подозрительных предме-
тов и видимых повреждений энергообьектов. При обнаружении подозри-
тельных предметов, оборванных проводов ЛЭП или других повреждений 
электрооборудования сообщите об этом дежурному диспетчеру по теле-
фону в г. Тюмени: 79-13-88.

Администрация Тюменских распределительных сетей 
ОАО «Тюменьэнерго»

«СеверЭнергия» 
меняет владельцев

Газпром получит не менее 
1,75 млрд долларов в результате про-
дажи совместному предприятию 
«Газпром нефти» и НОВАТЭКа 
(ООО «Ямал развитие») 51-про-
центной доли в уставном капита-
ле ООО «СеверЭнергия». Закрыть 
сделку планируется в конце ноября.

Эта сумма включает в себя как 
платеж за 51-процентную долю в 
уставном капитале ООО «Север-
Энергия» (более 1,5 млрд долларов), 
так и погашение нескольких займов 
(около 250 млн долларов), получен-
ных от прежних владельцев.

«СеверЭнергии» принадлежат па-
кеты акций в размере 100% уставно-
го капитала компаний «Арктикгаз», 
«Уренгойл Инк.», «Нефтегазтехно-
логия», владеющих лицензиями на 
разработку и добычу на нефтега-
зоконденсатных месторождениях в 
ЯНАО. По данным НОВАТЭКа, на 
1 января 2009 года суммарные запа-
сы «СеверЭнергии» по российской 
классификации АВС1+С2 состави-
ли 1,3 трлн кубометров природного 
газа, 154 млн тонн газового конден-
сата и 568 млн тонн нефти.
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Конечно, проведение совеща-
ния и конференции в один день – 
не более чем совпадение, но совпа-
дение весьма символичное. Ведь, 
например, для перехода к диффе-
ренцированному налогу на добычу 
полезных ископаемых нужно как 
минимум точно знать, сколько неф-
ти дает та или иная скважина или 
куст. То же и с попутным газом: 
чтобы добиться требуемого госу-
дарством уровня его утилизации, 
следует знать, сколько этого ценно-
го сырья добывается.

Скважины определя-
ют… демографию

Однако дифференциация НДПИ 
– это не только способ оптимизации 
налоговой нагрузки на отрасль, но 
и необходимое условие устойчиво-
го социально-экономического раз-
вития целых регионов. Таких, напри-
мер, как Ханты-Мансийский авто-
номный округ, о чем на конференции 
в Тюмени сказал главный научный 
консультант Научно-аналитического 
центра рационального недропользо-
вания им. В. И. Шпильмана Эдуард 
Ахпателов.

Каким бы парадоксальным это 
ни казалось на первый взгляд, но 
сегодня численность населения 
Югры напрямую зависит от фон-
да добывающих скважин. Между 
тем разработка многих югорских 
месторождений находится на гра-
ни рентабельности, что неизбежно 
скажется на численности населе-
ния и на уровне доходов жителей 
ХМАО. В этих условиях переход на 
дифференциальную ренту обретает 
особую значимость для социально-
экономического развития округа. 
После 2020 года зависимость от 
налоговой системы, от объемов 
бурения и прироста запасов будет 
еще сильнее. А без адекватной до-
казательной базы, обеспечивающей 
достоверный учет извлекаемых 
из недр запасов нефти, переход на 
дифференцированное налогообло-
жение просто невозможен, убежден 
Эдуард Ахпателов.

Трудно первые 
пять лет?

Именно для обеспечения такого 
учета в свое время был разработан 
ГОСТ Р 8.615-2005, в котором сфор-
мулированы требования к метроло-
гическим характеристикам средств 
измерений продукции нефтяных 
скважин по всей технологической 
цепочке добычи, сбора, подготовки 
и транспорта нефти и попутного 
нефтяного газа. Рождался этот доку-
мент непросто, но все-таки в конце 
2005 года получил одобрение и дей-
ствует с марта 2006-го.

За неполных пять лет текст 
ГОСТа претерпел ряд изменений, 
он и сейчас является предметом 
споров специалистов. Напри-
мер, в части терминологии – ис-
пользуются такие понятия, как 

«сырая нефть», «добытая нефть», 
«извлеченная нефть», «нефтяной 
газ», «свободный газ» и проч., но 
при этом нет четкой однозначной 
трактовки этих понятий. Однако 
в целом, как констатировал один 
из соавторов документа, управ-
ляющий директор ИПФ «Сибнеф-
теавтоматика» Генрих Абрамов, 
ГОСТ работает, несмотря на по-
пытки дискредитировать его или 
видоизменить так, чтобы он утра-
тил свою актуальность.

Подводя предварительные ито-
ги первой «пятилетки» действия 
ГОСТа, Абрамов отметил, что до-
кумент был нацелен на решение 
трех основных задач: измерение 
количества нефти на устье сква-
жины с заданными нормами точ-
ности; оснащение лицензионных 
участков системами измерения 
количества сырой нефти; учет ко-
личества добываемого вместе с 
нефтью попутного газа на устье 
скважин. По всем этим направле-
ниям наблюдается положительная 
динамика.

Скептикам назло
Что касается измерений на 

скважине, то поначалу, напомнил 
Абрамов, существовало скептиче-
ское отношение к способностям 
российских предприятий осво-
ить производство измерительных 
установок, соответствующих тре-
бованиям ГОСТа, в необходимом 
количестве и по доступной цене. 
Также высказывались опасения, 
что соблюдение этих норм потре-
бует от нефтяников дополнитель-
ных многомиллионных затрат.

«Скептики оказались неправы», 
– заметил Абрамов. И привел ряд 
цифр, характеризующих динамику 
производства замерных установок 
за 2006-2010 годы и уровень затрат 
нефтяных компаний. Если в 2006 
году доля сертифицированных из-
мерительных установок в общем 
объеме их производства составля-
ла 43%, то в 2009 году – уже почти 
90%. Это говорит о том, что нефтя-
ники приняли стандарт к исполне-
нию, заказывают новое оборудова-
ние, а заводы готовы выпускать его 
в нужном количестве.

При этом, например, югорским 
недропользователям, по данным 
НАЦ РН им. В. И. Шпильмана, 
строительство одной автоматизиро-
ванной групповой замерной уста-
новки (АГЗУ) обходится в среднем 
в 3,3 млн рублей, а реконструкция 
старой – в 3,9 млн. «То есть о допол-
нительных миллионах на каждую 
скважину речь не идет», – пояснил 
Абрамов. Среднегодовые же затраты 
всех нефтяных компаний на приоб-
ретение примерно 650 комплектов 
сертифицированных замерных уста-
новок оцениваются в 2 млрд рублей, 
или менее 0,4% суммарных годовых 
капвложений этих компаний.

Говоря об учете объемов попут-
ного нефтяного газа, Генрих Абра-
мов привел следующие данные. 

В целом по России нефтяным ком-
паниям, по его оценке, требуется бо-
лее 6 тысяч узлов учета газа. Только 
Сибнефтеавтоматика, крупнейший 
в стране производитель счетчиков 
газа, за 2006-2010 год отгрузила 
нефтяникам 3,7 тыс. таких комплек-
тов. В то же время, по данным НАЦ 
РН им. В. И. Шпильмана, в Югре 
уровень оснащенности газовых ли-
ний узлами учета газа по нефтяным 
компаниям составляет 70%.

Эти цифры, по мнению Абра-
мова, дают основания предпо-
лагать, что к началу 2012 года 
(а именно этот срок установило 
правительство РФ для достижения 
95-процентной утилизации ПНГ) 
нефтяные компании, работающие 
в Западной Сибири, смогут нала-
дить достоверный учет объемов 
попутного нефтяного газа на всех 
технологических переделах.

Дело государственной 
важности

Привыкли к ГОСТу и государ-
ственные органы: они «потихоньку 
начинают поворачиваться лицом к 
тем проблемам, которые мы из года 
в год ставим», заметил Абрамов. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, что 
государство взялось за разработку 
системы «Нефтеконтроль». Причем 
среди участников нынешней конфе-
ренции были и специалисты, кото-
рые имеют непосредственное отно-
шение к созданию этой системы.

Составным элементом «Нефте-
контроля» станет мониторинг, осно-
ванный на измерении и учете количе-
ства добытого сырья. Количество же 
испытательных центров, имеющих 
право сертифицировать средства и 
системы измерений, связанных с 
нефтегазодобычей, планируется со-
кратить. Ведь чтобы проводить сер-
тификационные испытания таких 
расходомеров на должном уровне, 
необходимо не только соответствую-
щее оборудование, но и – самое глав-
ное – специалисты, которых в стране 
не так и много.

Кроме того, разрабатывается тех-
нический регламент о требованиях 
к средствам измерений количества 
нефти и продуктов ее переработки. 
Правда, теперь это уже будет доку-
мент «на троих» – после вступления 
России в Таможенный союз с Ка-
захстаном и Республикой Беларусь 
было подписано межправитель-
ственное соглашение о переходе на 
регламенты Таможенного союза.

В «нефтяном» техрегламен-
те должны содержаться единые 
взаимоувязанные требования к 
средствам и методам измерений 
количества нефти и продуктов ее 
переработки на всех стадиях – от 
добычи до розничной реализа-
ции. Проект документа, как рас-
сказал один из его разработчиков 

Макс Слепян, планируется опу-
бликовать на сайте Минпромтор-
га РФ в конце ноября 2010 года. 
Причем специалисты прогнози-
руют «жесткий разговор» по по-
воду этого техрегламента – хотя 
бы потому, что сам по себе закон 
о техническом регулировании яв-
ляется, мягко говоря, спорным и 
несовершенным, а процесс соз-
дания регламента уже оставил, 
по выражению Генриха Абрамо-
ва, некий осадок. Так, в прошлом 
году, чтобы получить для изуче-
ния проект (тогда еще первую ре-
дакцию, «внутрироссийскую»), 
нужно было заплатить разработ-
чикам несколько десятков тысяч 
рублей. Теперь же тендер на раз-
работку «союзного» регламента 
выиграла компания, созданная 
нерезидентами (проще говоря, 
иностранная).

Капля камень точит?
Нынешняя конференция по рас-

ходометрии собрала максималь-
ную за семилетнюю историю про-
ведения этих форумов аудиторию: 
около 120 специалистов, пред-
ставлявших 55 организаций – это 
предприятия-разработчики и про-
изводители расходоизмерительной 
техники, метрологические центры, 
нефтегазодобывающие компании, 
предприятия водо-, тепло-, энер-
гообеспечения.

Авторитет конференции из года 
в год растет, да и польза очевидна. 
Организаторы придерживаются 
нескольких жестких правил: ни-
каких рекламных докладов и ни-
какой голословной критики. Если 
уж критиковать, то обоснованно 
и конструктивно. По итогам кон-
ференций издаются сборники 
докладов, готовятся обращения 
в государственные органы и про-
фильные институты. Специали-
сты из разных регионов получают 
возможность поделиться опытом 
и обсудить насущные вопросы. 
И такая политика приносит свои 
плоды. Например, возымел-таки 
действие призыв Генриха Абрамо-
ва к разработчикам расходоизме-
рительной техники сотрудничать 
с технологическими институтами 
– ведь невозможно создать адек-
ватные приборы, не учитывая 
особенности измеряемой среды 
(в данном случае нефти и газа).

Правда, многие проблемы так и 
остаются нерешенными, но, как из-
вестно, капля камень точит. Поэтому 
организаторы намерены следующей 
осенью снова собрать коллег со всей 
страны. А уж темы для обсуждения, 
будьте уверены, найдутся. В конце 
концов, задача эффективного ис-
пользования недр еще долго будет 
оставаться актуальной для России…

Ирина АББАСОВА

ГОСТ ТРОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В день, когда премьер-министр РФ Владимир Путин 
проводил в Самарской области совещание по генсхеме 
развития нефтяной отрасли, в Тюмени обсуждали 
вопросы, без решения которых навести порядок в этой 
сфере, как утверждают специалисты, невозможно. 
На VII Общероссийской научно-практической 
конференции по расходометрии, которую организовала 
Группа ГМС на базе инженерно-производственной 
фирмы «Сибнефтеавтоматика», речь шла, в частности, 
о предварительных итогах внедрения ГОСТ Р 8.615-2005 
«Измерения количества извлекаемой из недр 
нефти и нефтяного газа». 

Первая «пятерка» 
Урны и Усть-Тегуса
Совокупный объем нефти, 
добытой с момента запуска 
в эксплуатацию Усть-Тегусского 
и Урненского месторождений 
ООО «ТНК-Уват», 
расположенных в Восточном 
центре освоения Уватского 
проекта, к концу октября 
2010 года достиг 5 млн тонн.

По словам генерального дирек-
тора предприятия Юрия Масалки-
на, суточная добыча на Восточном 
центре освоения уверенно росла в 
течение всего года и на сегодняшний 
день составляет 11,3 тыс. тонн, сооб-
щили в филиале «ТНК-ВР Сибирь».

Успех, достигнутый на Вос-
точном хабе, был подкреплен вес-
ной этого года запуском в опытно-
промышленную эксплуатацию 
Тямкинского месторождения (Цент-
ральный хаб). 

Напомним, ТНК-ВР владе-
ет  лицензиями на 13 участков 
недр юга Тюменской области, 
объединенных в Уватский проект, 
в том числе «ТНК-Уват» является 
держателем девяти лицензий 
(Урненский, Усть-Тегусский, Пихто-
вый, Южно-Пихтовый, Тамаргино-
Северо-Болотный, Герасимовский, 
Западно-Герасимовский, Восточно-
Герасимовский и Катысский лицен-
зионные участки).

Девять плюс два
Федеральное агентство 
по недропользованию 
выставило на торги девять 
углеводородных участков 
на Ямале и два участка в Югре.

Аукционы по ямальским участ-
кам, согласно опубликованному 
бюллетеню, назначены на 23 и 
24 декабря 2010 года, срок подачи 
заявок истекает 26 ноября.

Стартовый размер разового пла-
тежа за Тагринский участок, вклю-
чающий в себя часть Тагринского 
нефтегазоконденсатного месторож-
дения, составляет 146 млн рублей.

Начальная цена Усть-Юрибейского 
участка, включающего в себя Усть-
Юрибейское газовое месторождение, 
– 96 млн рублей.

Торги по Восточно-Новогоднему 
участку, включающему в себя часть 
Еты-Пуровского нефтегазоконден-
сатного месторождения, начнутся с 
46 млн рублей.

Восточно-Ямсовейский участок, 
включающий в себя части Северо-
Губкинского и Ямсовейского не-
фтегазоконденсатных месторожде-
ний, выставлен по начальной цене 
212 млн рублей.

Стартовый размер разового пла-
тежа за Южно-Пякутинский уча-
сток, включающий в себя Новое 
нефтяное месторождение и часть 
Крайнего нефтяного месторожде-
ния, составляет 161 млн рублей; 
за Южно-Тарасовский участок, 
включающий в себя часть Южно-
Тарасовского нефтегазового место-
рождения, – 387 млн рублей.

Также выставлены Яптикса-
линский (стартовая цена – 102 млн 
рублей), Южно-Аркатойский 
(72 млн рублей) и Южно-Уренгойский 
(133 млн рублей) участки.

В Югре аукционы пройдут 
14 декабря, заявки принимают-
ся по 23 ноября. Месторожде-
ний углеводородов на террито-
рии Восточно-Саранпаульского и 
Северо-Саранпаульского участков 
не выявлено. Стартовые разме-
ры разового платежа по ним со-
ставляют 1 млн 300 тыс. рублей и 
330 тыс. рублей соответственно.
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Новости РФ
Международные резервы России за неделю увеличились на $3,6 млрд и составили $499,2 млрд.

MSCI Barra включит привилегированные акции Транснефти в индекс MSCI Russia.

USD 30,69 руб. (+12 коп.)

На международном валютном рынке началось укрепление американского доллара по отно-

шению к евро. Казалось бы, привлекательн доллара должна была упасть: после того, как ФРС 

США утвердила программу выкупа гособлигаций объемом не в $500 млрд, как в среднем ожидали 

аналитики, а в $600 млрд. Однако вновь появившиеся опасения относительно того, что Ирландия 

и другие периферийные страны Евросоюза могут столкнуться с проблемами при финансировании 

дефицита бюджета, перевесили и заставили участников рынка играть против евро. На отечествен-

ном валютном рынке ситуация более-менее стабилизировалась: стоимость бивалютной корзины 

находится на уровне 35,90 рубля. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ с начала 
месяца выросли, а стоимость однодневных кредитов на рынке МБК немного упала.

В ближайшее время ожидается консолидация курса рубля к бивалютной корзине на текущем 

уровне. 
Нефть 89 USD/бар. (+6,7%)

Решение ФРС США возобновить программу количественного смягчения монетарной полити-

ки повысило аппетит к риску у спекулятивно настроенных игроков. В результате начались актив-
ные покупки как на сырьевых, так и на фондовых рынках. На этом фоне цены на нефть в начале 
недели достигли уровня $89 за баррель. Не менее значимым фактором роста нефтяных котировок 

стали данные о резком сокращении запасов топлива в США. Американский институт нефти со-

общил о том, что запасы нефти снизились на 7,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 3,4 млн 

баррелей, а запасы дистиллятов  сократились на 4 млн баррелей.

Учитывая позитивный настрой участников рынка, нельзя исключать дальнейшего спекулятив-
ного роста цен на нефть.

Индекс ММВБ 1574 пункта (+4,4%)

Российскому рынку акций на этой неделе удалось обновить годовые максимумы, что в момен-

те стало сигналом к наращиванию длинных позиций. Примечательно, что на этот раз фаворитами 

торгов стали не акции банков, а бумаги металлургических компаний. Неплохую динамику про-

демонстрировали также акции нефтегазового сектора. Однако удержаться на достигнутых высо-

тах ведущим фондовым индексам вряд ли удастся. В текущих условиях участники торгов, скорее 
всего, примут решение зафиксировать прибыль в «голубых фишках» и начнут перекладываться 

в бумаги «второго эшелона», многие из которых заметно отстали от своих «старших собратьев». 

Особенно сильно могут пострадать «префы» Ростелекома – на фоне отклонения поправки, которая 

могла существенно повысить дивидендную доходность данных акций. 

Ближайшей целью снижения индекса ММВБ является отметка 1560 пунктов.
Акции Протек обыкновенные 63 руб. (+12,5%) 

На этой неделе вырос интерес участников рынка к акциям группы компаний «Протек», которая 

занимается производством и дистрибуцией фармацевтических средств. Причина покупок – публи-

кация неплохого отчета «Протека» за III кв. и 9 мес. 2010 года. Выручка группы в III кв. увеличилась 

до 26,38 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. По итогам 9 месяцев выручка прибави-

ла 12,5%, до 71,84 млрд рублей. Президент «Протека» Вадим Музяев отмечает, что наметившееся 

оживление рынка в III кв. позволит выполнить планы развития группы в 2010 году в рамках утверж-

денного бюджета. Однако участников недавнего IPO группы это вряд ли удовлетворит. Напомним, 

цена размещения акций составляла $3,5, что выше текущих рыночных котировок на 70%.

В ближайшие дни ажиотаж вокруг «Протека», скорее всего, сойдет на нет, и бумаги вновь мо-

гут оказаться ниже уровня 60 рублей за штуку.
Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru 

финансовый индикатор 01.11 – 10.11.2010

С чем связан резкий взлет котировок акций 
НОВАТЭКа, произошедший на этой неделе?

Отвечает аналитик инвестиционной компании 
«Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Помимо общей благоприятной обстановки на 
отечественном фондовом рынке, на ростовую динами-
ку котировок НОВАТЭКа влияют сообщения о новых 
приобретениях компании. Так, НОВАТЭК совместно 
с «Газпром нефтью» планирует приобрести контроль-
ный пакет акций Северэнергии, запасы которой оцени-
ваются в  5 млрд барр. нефтяного эквивалента. Кроме 
того, в начале недели стало известно, что НОВАТЭК 
купил у Газпромбанка контроль в газодобывающей компании «Сибнефтегаз», 
ресурсная база которой оценивается в 400 млрд куб. м газа. 

Приобретения совершаются в рамках реализации стратегии по увеличе-
нию присутствия НОВАТЭКа на российском газовом рынке. Спрос на акции 
компании в последние дни заметно повысился, несмотря на то, что финан-
совые показатели приобретенного ею Сибнефтегаза за 2009 год оставляли 
желать лучшего: Сибнефтегаз завершил год с убытком в 1,8 млрд рублей, 
имея чистый долг в 20,2 млрд рублей. Снижение агентством S&P прогноза 
по рейтингам самого НОВАТЭКа, а также слухи о возможной продаже Газ-
промом 10% акций газовой компании также не смутили инвесторов.

комментарий

Данные о состоянии 
банковского сектора 
Тюменской области 
опубликовало Главное 
управление Банка России 
по Тюменской области.

Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) на 1 октября 2010 года пред-
ставлен 18 кредитными организа-
циями с 63 филиалами на террито-
рии области и 18 – за ее пределами; 
61 филиалом кредитных организа-
ций, головные офисы которых рас-
положены на территориях других ре-
гионов, а также Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России с 29 
отделениями, из которых 19 – на 
территории области. Кроме того, 
на территории области работают 
553 дополнительных офиса регио-
нальных и инорегиональных бан-
ков, 379 операционных касс вне кас-
сового узла; 54 кредитно-кассовых 
офиса, 82 операционных офиса и 
19 представительств кредитных ор-
ганизаций других регионов. 

Все  региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 4 – имеют ли-
цензии на проведение операций с 
драгоценными металлами.

В январе-сентябре 2010 года 
произошли следующие изменения 
основных показателей банковского 
сектора Тюменской области. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились на 78 млрд 
рублей, или на 13%, и составили 
674,5 млрд рублей. Наибольший 
рост активов отмечен в региональ-
ных банках – на 33,9 млрд рублей 
(12%), в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России – на 29,3 млрд 
рублей (15%).

Вклады физических лиц возросли 
на 33,4 млрд рублей, или на  15%, и 
достигли  262 млрд рублей, в том 
числе на счетах Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России сосредоточе-
но 114,9 млрд рублей, региональных 
банков – 96,1 млрд рублей, филиалах 
инорегиональных банков – 51,1 млрд 
рублей. Наибольший прирост вкла-
дов отмечен в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России – 20,6 млрд 
рублей и филиалах инорегиональных 
банков – 8,9 млрд рублей.

Привлеченные средства юри-
дических лиц увеличились на 
23,1 млрд рублей, или на 12%, и 
превысили 217 млрд рублей. 

Общий объем кредитных вложе-
ний увеличился на 42,3 млрд рублей, 
или на 12% и  составил 406,2 млрд 
рублей. Суммарная задолженность 
по кредитам, предоставленным не-
финансовым организациям, возрос-
ла на 8,7% – со 194,7 до 211,6 млрд 
рублей, физическим лицам – на 8,9% 
– со 141,4 до 154 млрд рублей, кре-
дитным организациям – более чем 
в 2 раза – с 8,8 до 19,1 млрд рублей.  
Наибольший прирост задолженно-
сти наблюдался в региональных бан-
ках: по кредитам нефинансовым ор-
ганизациям – на 23%, или 20,6 млрд 
рублей, физическим лицам – на 18%, 
или 8,2 млрд рублей.

На фоне возобновления спроса 
на банковские кредиты кредитные 
организации стали постепенно отхо-

дить от консервативной политики при 
проведении активных операций. За 9 
месяцев текущего года банковскими 
структурами области выдано 236,7 
млрд рублей кредитов юридическим 
лицам,  105,7 млрд рублей – физиче-
ским лицам, в том числе 21,1 млрд ру-
блей –  жилищных и ипотечных.  По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь выдан-
ных кредитов населению возросли в 
2,5 раза, жилищных и ипотечных кре-
дитов – в 3 раза. 

Задолженность населения Тю-
менской области по жилищным и 
ипотечным кредитам увеличилась 
на 8,7 млрд рублей, или на 11%, и на 
1 октября составила 87,7 млрд рублей. 

Отмечаются положительные тен-
денции снижения процентных ставок 
по кредитам как юридическим, так и 
физическим лицам. Так, средневзве-
шенные ставки по рублевым креди-
там нефинансовым организациям 
снизились по сравнению с прошлым 

годом в среднем на 5,3 процентных 
пункта, по кредитам физическим 
лицам – на 1,8 процентных пункта. 
Наиболее активно снижались ставки 
по долгосрочным кредитам нефи-
нансовым организациям, снижение 
составило 6,2 процентных пункта. 

После устойчивого роста про-
сроченной задолженности в июне-
сентябре ее уровень стабилизиро-
вался. За последние месяцы просро-
ченная задолженность по кредитам 
нефинансовым организациям, на-
селению сократилась с 15,4 до 13,7 
млрд рублей, или на 11%, а ее удель-
ный вес в общей сумме кредитных 
вложений снизился с 4,1% на 1 июня 
(максимальное значение) до 3,4% 
на 1 октября. Снижение просрочен-
ной задолженности наблюдается в 

отдельных региональных банках и 
Западно-Сибирском банке Сбербан-
ка России. Это явилось результатом 
проводимой кредитными организа-
циями работы с заемщиками по воз-
врату просроченных кредитов – взы-
сканию задолженности, в том числе 
через судебное производство, реали-
зации полученного по проблемным 
кредитам имущества, реализации 
самих проблемных кредитов. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполне-
ния банками своих обязательств пе-
ред кредиторами и вкладчиками не 
отмечено. Кредитные организации 
аккумулируют значительный объ-
ем средств на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
В январе-сентябре текущего года 
региональные банки разместили в 
депозиты Банка России  389,7  млрд 
рублей. 
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ОАО «Дорогобуж» является про-
изводителем и экспортером мине-
ральных удобрений с диверсифици-
рованным ассортиментом продукции, 
включающим в себя сложные удобре-
ния, такие как азофоска (NPK) и сухие 
смеси, а также азотные удобрения, 
например аммиачную селитру. Пред-
приятие производит и продукты неор-
ганического синтеза: пористую амми-
ачную селитру, жидкую углекислоту, 
используемую при производстве, 
например, газированных напитков, 
карбонат кальция и т. д. Чтобы понять 
масштабы бизнеса, достаточно ска-
зать, что доля компании на россий-
ском рынке минеральных удобрений 
составляет около 4%, что в условиях 
сложившейся высокой конкуренции 
является хорошим показателем.

Если внимательнее изучить теку-
щую структуру выручки предприятия, 
то наибольший удельный вес в ней со-
ставляет выручка, полученная от про-
изводства и реализации аммиачной се-
литры (45%), используемой непосред-
ственно как азотное удобрение либо 
как полупродукт для получения прочих 
удобрений, а также от производства и 
реализации азофоски (44%) – высоко-
эффективного сложного минерального 
удобрения, способствующего повыше-
нию питательной ценности и урожай-
ности сельскохозяйственных культур.

Стоит отметить, что «Дорогобуж» 
– это экспортоориентированное пред-
приятие, 70% выпускаемой продук-
ции идет на экспорт более чем в 25 
стран мира, что связано со значитель-
ным мировым спросом на азотные и 
сложные удобрения. Так, продукция 
компании поставляется в Латинскую 
Америку, Европу, страны Балтии и 
СНГ, Юго-Восточную Азию, Африку. 
На внутреннем рынке продукция ком-
пании реализуется в 30 регионах РФ, 
главные конкуренты – ОАО «Мин-
удобрения» (г. Россошь), предприятия 
холдингов «ЕвроХим»  и «ФосАгро», 
ОАО «Объединенная химическая 
компания «Уралхим».

Также стоит сказать, что 
«Дорогобуж» не является независи-
мым производителем минеральных 
удобрений: контрольный пакет его 
акций принадлежит вертикально ин-
тегрированному холдингу «Акрон» 
– второму по величине производите-
лю азотных удобрений в России (по-
сле «ЕвроХима»), занимающему 1% 
мирового и 13% российского объема 
производства минеральных удобре-
ний и принадлежащего российскому 
бизнесмену Вячеславу Кантору.

Что касается финансовых пока-
зателей, то согласно отчетности по 
МСФО за первое полугодие 2010 года, 
выручка компании увеличилась по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 13,3%, до 5811 млн 
рублей, операционная прибыль оста-
лась на прежнем уровне и составила 

1243 млн рублей, чистая прибыль вы-
росла на 9%, до 1037 млн рублей. 

В планах компании – сохране-
ние и укрепление позиций в области 
продаж выпускаемой продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. Для 
этого планомерно осуществляется 
модернизация производства. Так, в 
2010 году только на капитальные вло-
жения планируется затратить 700 млн 
рублей, а общая сумма инвестиций 
превысит 930 млн рублей. Основ-
ными направлениями инвестиций 
станут продолжение модернизации 
отдельных узлов и агрегатов действу-
ющего цеха аммиака, расширение ко-
тельного цеха с установкой двух кот-
лов БЭМ, внедрение инфракрасного 
отопления в отдельных цехах. Кроме 
того, приоритетной задачей компании 
является увеличение поставок на вну-
тренний рынок посредством развития 
дистрибьюторских сетей.

Мы позитивно оцениваем результа-
ты деятельности ОАО «Дорогобуж» и 
перспективы его развития и рекомен-
дуем покупать акции данного пред-
приятия. Целевая цена обыкновенной 
акции определена на уровне $1, при-
вилегированной – на уровне $0,71, что 
подразумевает потенциал роста, ис-
ходя из текущих котировок, в 98,02%.

Доходных вложений!

На страже продоволь-
ственной безопасности
Обеспечение продовольственной безопасности в масштабах всей 
страны и улучшение качества жизни населения невозможны 
без химизации сельского хозяйства. Это очевидный факт. 
Выполнение столь важной роли в сельском хозяйстве возложено на 
агрохимический комплекс России, в котором успешно функционирует 
ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область) – один из крупнейших 
российских производителей минеральных удобрений. Именно об этом 
предприятии и пойдет речь в нашем сегодняшнем обзоре.

инвестиционные идеи записки инвестора

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответсвенности 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. 

Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель директора операционного 
управления Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Ускорение роста экономики США 

выгодно всему миру. Если экономика 
США не будет расти – это никому не 
поможет. Примерно этими словами 
на отчетной неделе Барак Обама лега-
лизовал вливание на мировой финан-
совый рынок еще $600 млрд и вдул в 
мировой пузырь новый воздух. Такие 
дела, да – с перепадами высоты тре-
вожно взлетаем на этом шарике еще 
выше. Финансовые результаты от спе-
куляций скорее радуют, слегка напря-
гает мораль. Раньше такие дела особо 
не афишировались. Неприлично, что 
ли, как-то было. Но времена цинично 
меняются. Пожар затухает? В топку 
долларов-дров. Ну да, мы и есть под-
жигатели. Так ведь мы ж не со зла, а 
чтоб тепло было всем зимой. Костер 
догорит? Грейтесь, пока пылает, не 
думайте – может, зима раньше кончит-
ся. Главное, что и печатать ничего не 
нужно, технологии правят бал – нуле-
вые затраты на бумагу, лес в безопас-
ности. Добавляй нулей на клавиатуре 
и разгоняй по миру, не слушай тех, кто 
думает, что ты устроил валютное напа-
дение на планету. Ты же их спасаешь. 
Все, что они говорят о тебе, ложь, а  
может быть, ты и сам немного лука-
вишь. Какая разница – все ж в дом, все 
ж во спасение. Леса. Ага.  

Любопытно, что примерно в это 
же время в Калифорнии решили пока 
отказаться от идеи легализации мари-
хуаны в пользу увеличения бюджет-
ных доходов (ну-ну). Выходит, те, кто 
утверждает, что ФРС США в борьбе 
с кризисом уже выстрелила свой по-
следний патрон, ошибаются. Этот по-
следний патрон они просто оставили 
на потом. И если доллар вдруг греть 
перестанет, они наверняка пустят на 
сцену дым. Глава ФРС, улыбаясь, вы-
ступит в его клубах перед Конгрессом 
с классической для таких ситуаций 
песней про айсберг, попавшийся на 
пути. После слов про все твои печали 
под черною водой дым рассеется и 
наступит ла-ла-ла-ла. Сложно спрог-
нозировать, как и кому, но искренне 
надеюсь, что к этому времени (если 
оно вдруг наступит на самом деле) вы 
используете все открывшиеся возмож-
ности и уже зафиксируете прибыль. 
Песня все же про любовь, а не про ко-
раблекрушение. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Вся биржевая история последних 

недель сводилась к обсуждению раз-
мера будущего вливания. Впрочем, в 
вопросе, как он повлияет на динамику 
рынка акций, правильный ответ из-
вестен далеко за пределами офисов 
инвестбанкиров: чем больше денег – 
тем больше пузырь. Спросите у того 
хмурого небритого мужика во дворе, 
которого встретите завтра утром, он 
подтвердит тренд, опираясь на встро-
енные по умолчанию индикаторы, 
срочно требующие нарзана. $600 
млрд, выпущенные по цели, попали 
практически в середину диапазона 
мнений. Триллион – кричали одни, 
очевидно настраиваясь на мгновен-
ное превращение рынков в валютный 
фарш, двести пятьдесят ярдов макси-
мум – осторожно предполагали дру-
гие, рассчитывая на то, что под дав-
лением общественности финансисты 
США застесняются на людях сорить 
мечеными купюрами. Финансисты 
США пошли по пути компромисса – 
сумма немаленькая, но при хорошем 
пиаре поддержке благих намерений 
(см. выше) моральный аспект сметы 
можно будет обосновать. Мир срабо-
тал в ответ по Станиславскому. Не по-
верил, хотя и сыграть не побрезговал. 

Что произошло по факту – доллар 
снова сделал заход к евро вниз, нефть 
ушла выше $88 за баррель, золото 
крепко ухватилось за $1400 за унцию 
(об этом еще поговорим ниже), акции 
во всем мире улетели вверх на годовые 
максимумы. Половину этих славных 
мгновений мы пропустили в силу дли-
тельных выходных, впрочем, когда там 
у них уже успокоилось, хорошо отдо-
хнув, уже за пару дней этой недели 
наши спекулянты все самое интерес-
ное наверстали. Более 30 российских 
акций прибавили за семь дней от +5%, 
из них 10 бумаг сделали рывок вверх 
не менее +10%. Между тем стоит ска-
зать, что «голубых фишек» среди этих 
лидеров не густо. Несмотря на «почти 
что, уже, наверное, скоро, будет пре-
одоление» важного для дальнейшего 
взлета уровня 1700 пунктов (рынок 
вертится сейчас около 1650) новые 
большие деньги в тяжелые акции за 
некоторым исключением пока не идут. 
Как было показано выше, тревогу их 
владельцев у этой важной черты мы 
вполне разделяем.

ЛИДЕРЫ РЫНКА
Зато, как всегда, все в порядке с су-

масшедшими сделками с акциями по-
проще. «Префы» АвтоВАЗа за четыре 
дня улетели с 6,5 руб. сразу на 12,95 
руб. +99% по максимуму. Еще раз – 
это не в годовых, это за четыре дня. 
Я понятия не имею, какой логикой это 
объяснить. Это Россия – матрешка, ба-
лалайка, водка, бабушка, «у тебиа есть 
дачиа» и префы АвтовВАЗа. Только 
не надо вот сейчас этих реплик – мол, 
это же чистой воды инсайд, куда же 
смотрит школа. Почему вам все время 
видится в людях плохое? Тут на самом 
деле столько может быть вариантов, 
не сосчитаешь. Может, вообще, месть. 
Вон, представители нового автомо-
бильного проекта Михаила Прохо-
рова на этой неделе заявили, что при-
думали название для будущего хита 
российского авторынка, обозначив 
в качестве будущего бренда букву Ё 
(соответственно, выпускать планиру-
ют Ё-мобиль). А это ведь вызов, дру-
зья. Исторически оснований заброни-
ровать эту букву алфавита у АвтоВАЗа 
было никак не меньше. Вот, наверное, 
лояльные к «Ладам» инвесторы и воз-
мутились покупками. +99% за четыре 
дня – это ли не настоящее Ё. Ну чем 
вам не версия?

С меньшими цифрами, но с куда 
большей логикой роста закончили не-
делю такие бумаги, как Уралкаклий 
и Полиметалл (+15% и +7% соответ-
ственно). В первом случае мы имеем 
дело с раскручивающейся историей 
про возможную сделку по покупке 
«в Россию» крупнейшей в мире калий-
ной компании Potash Corp., во втором 
– адекватную реакцию на ситуацию на 
рынке всех драгметаллов вообще и се-
ребра в частности (компания является 
российским лидером темы). 

ИНТЕРЕСНЫЕ ТРЕНДЫ
Так вот о драгметаллах. Пока аме-

риканцы, японцы, китайцы, немцы, 
наши и остальные будут искать вино-
ватых друг в друге на встрече G-20, 
а «быки» и «медведи» на валютном 
рынке, глядя на интервенции ФРС 
США на фоне проблем в Европе, спо-
рить о том, евро или доллару сужде-
но будет в итоге падать ниц, обе эти 
валюты на самом деле стремительно 
падают вниз по отношению к: а) зо-
лоту; б) серебру; в) платине и г) пал-
ладию. Драгметаллы нельзя печатать 
(по крайней мере, пока) и раскидывать 
с вертолета страждущим (негуман-
но – руки отбивает), поэтому здесь 
все довольно прозрачно. В мире даже 

потихонечку начали рассуждать про 
новый золотой стандарт и тому по-
добные вроде как ретро темы. Глядя на 
золото по  $1400 (напомним, что еще 
в прошлом году ценник был на уровне 
$1000), несмотря на уже исторические 
максимумы, люди начинают верить и 
в $1500, и даже в большие котировки. 
В этой вере даже не понять чего боль-
ше – фундаментальной оценки или же 
психологии. Понятно одно – чем боль-
ше будет эта вера, тем выше шансы 
на продолжение роста. Следите за ак-
циями компаний отрасли, смотрите на 
обезличенные металлические счета, 
оценивайте рынки. Если будет повод 
играть дальше – правильный инстру-
мент всегда найдется. 

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Сейчас принято говорить, что вся 

эта ситуация хороша только для бы-
строй игры, а длинные ставки опасны 
– риски зреют. Начавшаяся в послед-
ние дни коррекция справедливо грозит 
пальцем. Наверное, единственным ар-
гументом против этой мысли является 
расхожая идея, что падать сильно рын-
ки начинают только тогда, когда в это 
никто не верит, в то время как сейчас 
серьезные опасения есть у всех. Не са-
мая сильная, но мысль. И, тем не менее, 
о том, где может лежать иголка, которая 
может шарик проткнуть, думать надо. 
Бойтесь возможного падения евро (оно 
же рост доллара, но в такой формули-
ровке это будет доллару незаслуженный 
комплимент) – то есть обратной игры. 
Если она произойдет, деньги со всех 
рискованных рынков могут начать вы-
ходить (наш рынок акций входит в этот 
кружок), что в сумме с общей нервозно-
стью может сопровождаться бурей вам 
ненужных эмоций. С чего бы это евро 
мог начать падать? Следите за ситуаци-
ей с долгами Ирландии, Португалии, 
Греции и других героев недавних дней. 
Там, похоже, опять становится горячо. 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
В заключение как всегда чуть-чуть 

о передовом опыте ведения дел в усло-
виях кризиса. Тут случайно услышал 
по радио, очень понравилось: один из 
представителей немецкого, кажется, 
автопрома объяснял почему, мол, вот 
уже и программы по утилизации ав-
тохлама в Германии приостановили, 
а продажи их автомобилей все прут 
и прут в рост. Мол, кризис все ж на 
дворе. Не ручаюсь за точность цита-
ты, но ответил он на этот вопрос при-
мерно следующее. Да, кризис. Но мы 
обрезали все расходы, которые только 
могли. Затянули все пояса. И мы бу-
дем и дальше экономить на всем, на 
чем это будет возможно сделать. Но 
есть один-единственный канал на-
ших ресурсов, который мы не станем 
перекрывать никогда и ни при каких 
обстоятельствах, чтобы не потерять 
наше преимущество...пауза... Это до-
ступ кислорода к нашим мозгам. Вот 
тебе и всё Ё. На сегодня все. Больше 
пищи для размышлений ровно через 
неделю прямо на этих страницах. 

НАСКРЕБЛИ НА ПУЗЫРЬ

Все услуги лицензированны
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Благоприятный сценарий преду-
сматривает оптимизацию инве-
стиционной деятельности. В этом 
же году основным фактором роста 
оставался потребительский спрос.

По словам Дворковича, на раз-
витие экономики РФ в следующем 
году повлияют три основных фак-
тора. Во-первых, это изменение 
ставок страховых платежей в Пен-
сионный фонд и в Фонд медицин-
ского страхования. Дворкович за-
метил, что повышение ставок по 
обязательным страховым платежам 
может привести  к снижению за-
работной платы или к выдаче ее в 
конвертах, уменьшению объема ин-
вестиций и расходов. Все это имеет 
место в различных пропорциях. 
«В целом эффект будет нейтраль-
ным: пенсии повысятся, потреби-
тельский спрос со стороны других 
семей может упасть, но, скорее 
всего, сократятся сбережения и 
инвестиционный спрос останется 

низким. Думаю, это не приведет к 
серьезному снижению темпов ро-
ста ВВП в целом, но небольшое 
влияние может быть», – сказал по-
мощник президента.

Вторым фактором Аркадий 
Дворкович назвал планы прива-
тизации пакетов акций госкомпа-
ний. «Значительная часть продаж 
может состояться в ближайшие 
месяцы, вообще же данный про-
цесс будет проходить в течение 
двух-трех лет. Это может сильно 
повлиять на финансовые рынки и 
приток капитала. Сейчас форми-
руются списки компаний, которые 
будут осуществлять продажу, до 
конца ноября их полностью сфор-
мируют», – заметил он.

Возможное вступление РФ во 
Всемирную торговую организа-
цию также в значительной мере 
повлияет на экономику РФ. По-
мощник президента заявил, что 
вероятность вступления России 
в ВТО в следующем году высока: 
«Она превышает 50%, тогда как 
год-два назад была ниже 35%», – 
сказал он.

В свою очередь генеральный 
директор Интерфакс-ЦЭА Миха-
ил Матовников высказал пред-
положение, что в посткризисный 
период экономика страны про-
должит фундаментальный рост, 
но не на 7-8%, как это было в 
2007 году, а на 4-5% ежегодно. 
Он рассказал журналистам, что 
в 2007 году российская экономи-
ка находилась в состоянии пере-
грева. Именно поэтому в первую 
четырехлетку, начиная с 2000 
года, рост ВВП составлял 4-5%. 
С 2004 года за счет высоких цен 
на нефть темп роста увеличивает-
ся до 7-8%. Перегрев в экономи-
ке в 2007 году произошел по не-
скольким причинам. Во-первых, 
в то время был создан стабили-
зационный фонд, который напол-
нялся через налоговую систему 
при помощи выкачивания денег 
из экономики. Во-вторых, в Рос-
сию поступал огромный поток де-
нег за счет иностранных заемных 
средств.

Главное – инвестиции
Две основные причины эконо-

мического кризиса 2008 года на-
звал на конференции  президент 
Альфа-Банка Петр Авен. Виной 
всему – зависимость России от 
сырьевых рынков и российских 
компаний – от Запада. Денежные 
вливания с Запада привели к тому, 
что, когда зарубежные финансовые 
рынки встали, наши компании ока-
зались перед невозможностью фи-
нансирования и попали в долговую 
яму: «Это все равно произошло бы 
и без кризиса, но не столь быстрыми 
темпами», – заметил Авен. 

Петр Авен видит главную про-
блему последних лет в том, что 
Россия долго жила в парадигме 
потребления: «У нас очень быстро 
росло потребление. Возникновение 
гламура и гламурные тенденции 
стали естественными для нашей 
страны – эти черты характерны для 
общества, которое очень быстро 
богатеет. У нас росли реально рас-
полагаемые доходы на 10% ежегод-
но с 2000-го  по 2008 год. И вся ат-
мосфера общества была настроена 
на быстрое потребление. К сожа-
лению, инвестиционные стимулы 
были упущены».

Кроме того, президент Альфа-
Банка подчеркнул, что к кризисным 
явлениям подтолкнули «пузыри», 
которые возникли во внешней тор-
говле и в  строительстве, поскольку 
деятельность в этих областях ве-
лась практически на заемные сред-
ства. И рано или поздно это дало бы 
свои отрицательные результаты. 

Между тем, подчеркнул Авен, 
стране сейчас, как никогда, нужны 
инвестиции. 

Об инвестициях в российскую 
экономику говорил и заместитель 
министра экономического разви-
тия и торговли Министерства эко-
номического развития РФ Стани-
слав Воскресенский. Он заметил, 
что России для будущего роста 
нужны два фактора: инвестиции и 
эффективность. Причем инвести-
ции нужны «по всем фронтам», 
как частные и государственные 
иностранные инвестиции, так и 
инвестиционные программы круп-
ных российских частных и госу-
дарственных компаний. 

«Сегодня в России лучшее 
время для инвестиций, так как, 
во-первых, инфляция впервые за 
несколько лет держится на уров-
не менее 10%, во-вторых, уже на-
блюдается экономический рост, 

По ряду показателей ведение биз-
неса в России затруднено, и слабое 
кредитование здесь является важ-
нейшим показателем. По мнению 
Тосуняна, локомотивом экономики 
должен являться именно банков-
ский сегмент.

«За последние девять лет в Рос-
сии в пять раз увеличился объем 
доходов на душу населения. Но 
при этом расслоение общества 
усилилось более чем в пять раз. 
То есть увеличение доходов при-
шлось на тонкую верхнюю про-
слойку. И этот фактор еще больше 
аккумулировал напряжение», – го-
ворит Тосунян. Поэтому сегодня 
следует обеспечить доступность 
кредитования, легкость ведения 
бизнеса, чтобы люди могли сами 
зарабатывать и сами себя кормить, 
уверен он.

Банковская система обязана 
взять на себя нагрузку в части обе-
спечения возможностей для сред-
него и малого бизнеса. Сейчас есть 
программы кредитования для этого 
сегмента. Но пока процесс разви-

ЖИЗНЬ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
Согласно прогнозам Центробанка и российского 
правительства темпы роста ВВП в следующем году будут 
составлять 4%. Об этом на Пятой ежегодной конференции 
«Российский банковский сектор: жизнь в новой 
реальности» сообщил журналистам помощник президента 
РФ Аркадий Дворкович. Конференция, организованная 
Альфа-Банком, прошла в  Москве 29 октября. 

У экономики 
два сценария

В то же время он подчеркнул: 
«Но если мировая экономика бу-
дет развиваться не по столь опти-
мистичному сценарию, рост мо-
жет быть и меньше, больший рост 
маловероятен». При пессимистич-
ном сценарии, добавил он, рост 
ВВП в 2011 году может составить 
1,5-2%.

тия здесь проходит напряженно. 
Высоки риски и страх невозврата, 
а высокие кредитные планки сдер-
живают заемщиков. «И мы можем 
получить эффект раскручивающей-
ся пружины с отрицательным трен-
дом», – считает Тосунян.

Выход он видит во вложении 
средств в развитие инфраструкту-
ры, как это сделали Китай, Швей-
цария. Тосунян привел в пример 
Цюрих, где во время кризиса зна-
чительный объем денег вложили в 
инфраструктуру, создав тем самым 
рабочие места и обеспечив малый 
бизнес работой. Власти Цюриха 
объяснили это тем, что развивать 
инфраструктуру все равно при-
шлось бы, не сейчас, так через три-
пять лет, поэтому вложения были 
оправданными.

Миловидов также подчеркнул, что 
за последнее время к нам пришло мно-
го индивидуальных участников. Все 
объемы на торговых площадках фор-
мируют розничные инвесторы, ориен-
тирующиеся в новейших технологиях. 
«После кризиса 2008 года все попу-
лярнее становится торговля в автома-
тическом режиме, фактически без уча-
стия человека, при помощи роботов. 
Количество сделок отдельных ро-
ботов достигает нескольких ты-
сяч в течение дня. «Это явление, 
которое меняет положение на 
финансовом рынке и заставляет 
оценивать ситуацию по-новому», – 
добавил руководитель ФСФР.

На конференции также выступи-
ли научный руководитель ГУ-ВШЭ 
Евгений Ясин, президент РСПП 
Александр Шохин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Павел Мед-
ведев. Представители подразделе-
ний Альфа-Банка поднимали вопро-
сы ведения корпоративного бизнеса, 
деятельности блока «Безопасность», 
перспектив взаимодействия высоких 
технологий и финансовых институ-
тов, инвестиционного бизнеса. 

Завершающим аккордом банков-
ской конференции стало награжде-
ние юных участников программы 
«Альфа-Шанс». Стипендиальные 
сертификаты торжественно вру-
чил советник первого заместителя 
председателя совета директоров 
Альфа-Банка Алексей Леонов. 
«Я вас поздравляю, это важный 
документ в вашей жизни», – ска-
зал он, вручая сертификаты. Лео-
нов подчеркнул, что это особая ка-
тегория молодых людей, будущих 
специалистов. И скоро наступит 
момент, когда они займут места в 
сегодняшнем президиуме.

Мария ЛУЗГИНА
Фото пресс-службы 

Альфа-Банка 

Аркадий Дворкович

Станислав Воскресенский, Рушан Хвесюк

Гарегин Тосунян

Петр Авен

который восстанавливается по-
сле кризиса. Кроме того, благо-
приятным фактором является и 
то, что у России один из самых 
маленьких долгов среди развитых 
стран по отношению к ВВП. Это 
значит, что у России всегда есть 
возможность заимствований, как 
на внешних, так и на внутренних 
рынках», – подчеркнул Воскре-
сенский

Банки как локомотив 
Согласно мировому банков-

скому рейтингу Россия занимает 
120 место, находясь между Бангла-
деш и Коста-Рикой. Такая ситуа-
ция складывается из-за значения 
индекса легкости кредитования, 
поскольку в России очень доро-
гие кредиты, сообщил президент 
Ассоциации российский банков 
Гарегин Тосунян. «При уровне 
наших ставок и инфляции в 8% в 
условиях стагнации это признак са-
мого плохого, что бывает в эконо-
мике, – это признак стагфляции», 
– подчеркнул он.

Эффект воздушного 
шара

Финансовый рынок также не в луч-
шем положении. Руководитель Феде-
ральной службы по финансовым рын-
кам Владимир Миловидов заметил, 
что он сдувается как воздушный ша-
рик. Со стороны внешних инвесторов 
на российский финансовый рынок ока-
зывается серьезное давление. «Борьба 
за поток капитала, инвестиции, выбор 
активов после 2008 года только воз-
росла. При этом на фоне внешнего 
давления внутреннее давление замет-
но ослаблено, нет внутреннего инве-
стора», – подчеркнул Миловидов.

Эта ситуация заставляет ФСФР 
искать механизмы, которые позволят 
укрепить внутренний рынок за счет 
новых дополнительных финансовых 
инструментов, заставить инфра-
структуру и местные финансовые 
институты понять, что они находятся 
в конкурентной борьбе. Нужно най-
ти новые возможности и ресурсы для 
того, чтобы развивать российский 
внутренний рынок», – уверен он.
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Фонд развития 
и поддержки 
предпринимательства 
Тюменской области 
и «Вслух о главном» 
продолжают цикл 
публикаций о малых 
и средних предприятиях, 
сумевших в кризисных 
экономических условиях 
сохранить устойчивые 
позиции в бизнесе 
и начать реализацию 
новых деловых проектов. 

В этот раз речь пойдет о жен-
ском спортивно-оздоровительном 
центре «Тонус-Клуб». Как расска-
зывает его гендиректор Елена Во-
робьева, особой конкуренции на 
рынке wellness-услуг сегодня они 
не ощущают. «Есть, конечно, SPA-
салоны или салоны красоты, кото-
рые предлагают отдельные услуги: 
инфракрасную сауну, фитобочку. 
Но чтобы все в одном месте – и то-
нусные столы, и вакуумные трена-
жеры, – такого в городе на данный 
момент нет», – уверена Воробьева. 

«Тонус-Клуб» развивает wellness-
направление, где с помощью специ-
альных тренажеров можно поддер-
живать в тонусе все мышцы тела, 
избегая избыточных нагрузок на 
суставы и позвоночник. Упражнения 
на тонусных столах хорошо под-
ходят женщинам, которые давно не 
занимались либо которым противо-
показаны нагрузки. 

«Конечно, такие клубы бу-
дут появляться, и, чтобы усилить 
наши конкурентные преимуще-
ства, мы решили предложить по-
мимо wellness-направления тради-
ционные услуги», – рассказывает 

Елена Воробьева. За кредитом на 
обновление устаревшего оборудо-
вания и покупку нового компания 
обратилась в Фонд развития и под-
держки предпринимательства Тю-
менской области. 

После предоставления всех 
необходимых документов ООО 
«Тонус-Клуб» получило в Фонде 
целевой заем на два года на сумму 
около миллиона рублей для покуп-
ки спортивно-оздоровительного 
оборудования. На эти средства 
компания приобрела кардиотре-
нажеры (виброплатформу, степер, 
прессоштаны) и универсальную 
силовую станцию. «В основном 
наши клиенты – это женщины от 
18 до 70 лет. Мы стремимся предо-
ставлять такой набор услуг, чтобы 
каждая пришедшая к нам женщина 
обязательно что-то для себя нашла. 
Специально для тех, кому не хва-
тает физической активности, мы 

закупили силовую станцию», – от-
метила Елена. 

По словам специалистов Фонда, 
на принятие решения о выдаче кре-
дита «Тонус-Клубу» повлияло то, 
что компания оказывает населению 
города оздоровительные, социально 
значимые услуги. Средства, полу-
ченные в Фонде, позволят значи-
тельно увеличить выручку предпри-
ятия, ведь на них были закуплены 
самые востребованные среди кли-
ентов тренажеры. 

На вопрос, почему за помощью 
клуб обратился именно в Фонд 
развития и поддержки предпри-
нимательства Тюменской области, 
гендиректор ответила, что это про-
диктовано обоснованной выгодой. 
«Процентная ставка по кредиту рав-
на ставке рефинансирования Банка 
России – 7,75% годовых. В итоге мы 
платим за кредит гораздо меньше, 
чем если бы взяли деньги в банке», 
– констатирует Елена Воробьева. 

В залог организация предостави-
ла квартиру плюс поручительство 
учредителей. Первоначально плани-
ровали оформить в залог оборудова-
ние, но специалисты Фонда посчи-
тали его неликвидным: как правило, 
в таких случаях предпочтение от-
дается производственному обору-
дованию с минимальным износом. 
В «Тонус-Клубе» собрали необхо-
димые документы примерно за две 
недели, потом последовал процесс 
доработки: нужно было внести из-
менения и обновить справки, кроме 
того, много времени заняло оформ-
ление недвижимости в залог. В ито-
ге на получение кредита ушло около 
полутора месяцев. 

У компании два спортивно-
оздоровительных клуба: на ул. Респу-
блики, 143, который был открыт три 
года назад, и на ул. Пермякова, 78/4, 
заработавший около полутора лет на-

зад. Как пояснила Елена Воробьева, в 
выходные здесь можно посетить бес-
платные пробные занятия. В клубе 
действует абонементная единичная 
система, то есть каждая услуга вы-
ражается в определенном количестве 
единиц. Приобрести абонемент мож-
но сроком на 3, 6 или 12 месяцев, воз-
можны и разовые посещения. 

Помимо тонусных столов в 
клубе есть кардиотренажеры: 
беговая дорожка, велотренажер, 
степер. Из необычных можно вы-
делить специальный тренажер, 
который за счет создания вакуума 
в нижней части тела увеличивает 
нагрузку на мышцы в несколько 
раз, в итоге калории сжигаются 
быстрее и эффективнее. В клу-
бе на Пермякова также прово-
дятся групповые тренировки по 

В ГАРМОНИИ ДУШИ И ТЕЛА
аэробике, йоге, пилатесу, стрип-
пластике, танцу живота.

Кроме того, в обоих клубах 
женщины могут посетить различ-
ные оздоровительные процедуры, 
имеющие антистрессовый эффект: 
кедровую фитобочку, способству-
ющую похудению и снижению 
веса; прессоштаны, обеспечиваю-
щие аппаратный лимфодренажный 
массаж; инфракрасную сауну. Как 
говорит Елена Воробьева, во вре-
мя таких процедур женщины про-
сто отдыхают. «Можно сказать, 
что wellness-направление – это 
целая философия, подразумеваю-
щая приведение в гармонию души 
и тела». 

Евгения МУРЗИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

«Хорошие рейтинговые позиции 
– результат растущей востребован-
ности наших кредитных продуктов 
среди россиян, особенно в крупных 
регионах, – считает первый заме-
ститель председателя правления 
ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
Светлана Иванова. – Банк «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» предлагает потре-
бительские кредиты на выгодных 
условиях, без комиссий при выдаче 
и досрочном погашении».

«Этой осенью банк «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» обновил линейку 
потребительских кредитных про-
дуктов, – рассказала Светлана Ива-
нова. – Так, кредит «Семья» создан 
для семейного благополучия, поэто-
му созаемщиком по кредиту может 
выступать как супруг, так и близкий 
родственник. Кредит «Друзья» пре-
доставляется под обязательство по 

погашению друга заемщика. Кроме 
того, для всех желающих приобрести 
новый автомобиль банк разработал 
тарифный план «АВТОкредит». Он 
предусматривает гибкие процентные 
ставки в зависимости от возможно-
стей и желаний заемщика».

Светлана Иванова также отме-
тила, что для всех потребительских 
кредитных продуктов предусмотре-
ны коэффициенты, понижающие го-
довую процентную ставку по креди-
ту, среди которых – положительная 
кредитная история в любом банке.

Подробности о новых кредит-
ных продуктах банка «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» – в офисах банка, 
по телефонам Call-центра +7 (495) 
755-80-08 (звонок для Москвы) и 
8-800-100-80-08 (звонок для регио-
нов), а также на сайте банка.

Банк «АГРОПРОМ-
КРЕДИТ» – в рейтинге 
самых потребительских 
банков
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» вошел в рейтинг 
«Самые потребительские банки в первом полугодии 
2010 года» рейтингового агентства «РБК.Рейтинг», 
заняв 56 место по размеру портфеля беззалоговых 
кредитов в первом полугодии 2010 года. Размер 
портфеля беззалоговых кредитов на 1 июля 2010 года 
составил 444,99 млн рублей, говорится 
в сообщении кредитной организации.
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О
A
О

 К
Б 

«
АГ
РО
П
РО
М
КР
ЕД
И
Т»

. 
Ге
не
ра
ль
на
я 
ли
це
нз
ия

 Ц
Б 
РФ

 №
 2

8
8
0



10 12 ноября 2010
об экономике

Открыл выставку губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев. Он заметил, что нынешний год 
оказался непростым для сельскохо-
зяйственников. Жесткие климатиче-
ские условия во многом усугубили 
ситуацию, но аграрии справились 
со всеми задачами. «Выставка 
«Золотая осень» – возможность се-
годня оценить достижения региона 
в сфере АПК, определить перспек-
тивы развития отрасли», – отметил 
губернатор. Он выразил уверен-
ность, что по итогам выставки у 
аграриев появится много новых 
идей и планов на будущее. 

Председатель Тюменской об-
ластной Думы Сергей Корепанов 
поздравил участников выставки с 
праздником, заметив, что это меро-
приятие в Тюменской области – со-
бытие неслучайное. Каждый третий 
человек в регионе занят в сельском 
хозяйстве или живет на селе, а благо-
получие области зависит от успеш-
ной работы сельхозпроизводителей. 
«Бюджетные инвестиции в сферу 
АПК обоснованны. Подтверждение 
этому – качественные, конкуренто-
способные и экологически чистые 
продукты», – добавил Корепанов.  

Презентовали свою продук-
цию на выставке практически все 
муниципальные образования юга 
Тюменской области. Сладковский 

район похвалился продукцией 
товарного рыбоводческого хозяй-
ства, рыбными яствами порадовал 
и Тобольский рыбозавод. Помимо 
рыбы Тобольский район предста-
вил на своем стенде мясную и мо-
лочную продукцию, мед, дикоро-
сы. Ялуторовский район предла-
гал желающим продегустировать 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРИШЛА С ХЛЕБОМ И РЫБКОЙ
Пятая областная 
выставка-презентация 
сельскохозяйственных 
районов юга Тюменского 
региона «Золотая осень-
2010» состоялась 9 ноября 
в Выставочном зале ОАО 
«Тюменская ярмарка». 

молочную продукцию. Исетский 
и Заводоуковский районы выста-
вили на свои стенды различные 
сорта колбас. Ишимский муници-
пальный район зазывал попробо-
вать хлебобулочные изделия, тор-
ты и пирожные. Под старинную 
русскую избу оформил свой стенд 
Викуловский район. 

В заключение выставки состоя-
лось торжественное награждение 
лучших сельхозрайонов юга Тю-
менской области. Первое место 
«За лучшую презентацию выставоч-
ной экспозиции» присуждено Вику-
ловскому району, второе – Исетско-
му району, награда за третье место 
вручена Омутинскому району. 

Отметим, что в выставке приняли 
участие 21 муниципальное образо-
вание юга области, а также Тюмен-
ская государственная сельскохозяй-
ственная академия и Издательский 
дом «Аграрные известия».  

Мария ЛУЗГИНА
Фото Владимира ОГНЁВА
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Квартиры ветеранам
На обеспечение жильем вете-

ранов ВОВ в областном бюджете 
текущего года добавляется 549 млн 
рублей. «Достаточно ли будет этих 
средств, чтобы закрыть проблему?» – 
поинтересовался депутат Влади-
мир Сысоев на заседании комитета 
Облдумы по бюджету 11 ноября.

Глава областного департамента 
финансов Татьяна Крупина отмети-
ла, что это федеральные полномочия, 
и регион, получая средства на обеспе-
чение ветеранов жильем, безусловно, 
продвигается в решении этого вопро-
са. Однако за счет названной суммы 
полностью обеспечить всех тех вете-
ранов, которые стоят в очереди на по-
лучение жилья сейчас, не получится, 
сообщила Крупина. Речь идет о вете-
ранах, которые встали на учет после 
1 марта 2005 года. В течение этого года 
ветеранам будет предоставлено около 
400 квартир. Завершение работы за-
планировано на следующий год.

Татьяна ПАНКИНА

Однако, как рассказала на пресс-
конференции начальник юридиче-
ского управления Главного управ-
ления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тюмен-
ской области Лариса Боровицкая, 
в Тюменской области варианты, что 
программа может быть не продле-
на, не рассматриваются. Она на-
помнила, что правительство еще в 
декабре 2008 года поставило задачу 
Минрегиону разработать програм-
му, предусматривающую продление 
действия до 2015 года. Проект раз-
работан и сейчас отправлен на до-
работку.

Лариса Боровицкая рассказа-
ла, что подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» реализуется на терри-
тории области с 2006 года. За этот 
период смогла улучшить жилищные 
условия 5781 молодая семья. Соци-
альные выплаты за это время предо-
ставлены в размере 4 млрд рублей 
– с помощью этих средств построе-
но и приобретено порядка 450 тыс. 
кв. м жилья.

На сегодня в Тюменской области 
идет реализация списка 2010 года, 
средства в областной бюджет посту-
пили в конце августа. Реализация 
списка началась только с сентября 
2010 года. На сегодня уже выдано 
92% свидетельств. В основной спи-
сок 2010 года включено 2162 мо-
лодые семьи, из них свидетельства 
получили 1986 молодых семей. Из 
выданных свидетельств уже реали-
зовали средства 172 молодые семьи 
на общую сумму 92 млн 938 тыс. 
рублей. На социальные выплаты 
направлено 1,7 млрд рублей, из них 
384,8 млн рублей – средства феде-
рального бюджета, 1 млрд 149 млн 
рублей – областного бюджета и 230 
млн рублей – местных бюджетов.

Подпрограмма успешно реали-
зуется еще и благодаря активной 
поддержке со стороны областного 
бюджета. Помимо социальной вы-
платы молодые семьи имеют до-
полнительные льготы, которые 
финансируются только за счет об-
ластного бюджета. Так, семьи, полу-
чившие свидетельства, имеют право 
на льготные займы. Процентная 
ставка по такому займу составляет 
1/8 ставки рефинансирования Цен-
трального банка, то есть около 1%. 
Заем выдается на 10 лет. Еще одна 
мера дополнительной поддержки – 
в случае рождения ребенка молодая 
семья имеет право на гашение 30% 
полученного займа. Молодая семья, 
получившая свидетельство, также 
в случае рождения ребенка имеет 
право на пятипроцентную социаль-
ную выплату.

Боровицкая также заметила, 
что в Тюмени, Тюменском районе 
и Ишиме сертификаты реализу-
ются активнее, чем, к примеру, в 
Тобольском районе. «На сегодня 
в районе выдан только 41% сви-
детельств из общего списка. То 
есть сертификаты получили 13 се-
мей из 31 заявленной», – заметила 
Боровицкая.

Такая ситуация складывается в 
основном из-за того, что в райо-
нах нет жилья, отвечающего уста-
новленным требованиям. «Моло-
дая семья не может купить любое 
жилье. Оно должно соответство-
вать определенным стандартам. 
Процент износа должен состав-
лять не более 25%, площадь – не 
менее установленной нормы. И 
в районах, где такого жилья не-
достаточно, процесс реализации 
подпрограммы тормозится. Орга-
ны местного самоуправления ве-
дут работу с застройщиками. Но 
в районах, как правило, молодые 
семьи предпочитают не приоб-
ретать жилье, а строить сами», – 
уточнила Боровицкая.

Она разъяснила, что в Тюмен-
ской области социальная выплата 
на неполную семью, где, к приме-
ру, только мама и ребенок, составит 
665 тыс. 868 рублей. Среднестати-
стическая семья из четырех человек 
получит 1 млн 155 тыс. 900 рублей.

По словам Боровицкой, отказов 
от сертификатов немного. Не реа-
лизуют свое право в основном те, 
кому по итогу не хватает дополни-
тельных средств на приобретение 
жилья. Напомним, если семья из 
основного списка отказывается 
от права на сертификат, ее место 
может занять семья из резервного 
списка.

Мария ЛУЗГИНА

Временная пауза
Будет ли продлена жилищная 
программа по поддержке 
молодых семей, особенно на селе? 

Ответ на этот вопрос депутату Ни-
колаю Барышникову на заседании 
комитета Облдумы по аграрным во-
просам 10 ноября никто так и не дал. 
«В муниципалитетах заявления на 
участие в этой программе уже не при-
нимают, информации никакой нет», – 
пожаловался парламентарий. Списки 
желающих принять в ней участие уже 
сформированы на несколько ближай-
ших лет. Тюменская область – не ис-
ключение, такая ситуация складыва-
ется во всех субъектах федерации.

Программа включала федераль-
ную составляющую, напомнил 
вице-губернатор Сергей Сарычев. 
Он поделился информацией, что 
сведения об этой программе с сайта 
Минрегиона в данный момент сня-
ты. «Мы постоянно спрашиваем об 
этом, поскольку бюджеты уже сфор-
мированы, если программа будет 
действовать, то надо определяться, 
какие будут условия, порядок, доли. 
Но ничего пока не понятно», – не 
прибавил ясности вице-губернатор.

По словам Сергея Сарычева, на-
мерения областного правительства 
– продолжать программу, но с феде-
ральной частью.

 Татьяна ПАНКИНА

Датчане приедут 
в Тюмень в ноябре

Такие договоренности были до-
стигнуты в ходе встречи директора 
департамента инвестполитики и 
господдержки предпринимательства 
Тюменской области Вадима Шум-
кова с главой дипломатической мис-
сии Королевства Дания в Екатерин-
бурге Питером Томсеном. Томсен 
находился в Тюмени 2-3 ноября с 
двухдневным визитом, он прочитал 
тюменцам лекцию «Лидерство и 
карьера как образ жизни европейско-
го предпринимателя», посвященную 
работе на международных рынках. 

Питер Томсен работал в страте-
гическом консалтинге, занимался 
продвижением таких гигантов, как 
Nokia, Burberry. Работал в Европе, 
Скандинавии, США. Начинал рабо-
тать он в Вооруженных силах Да-
нии. Сегодня имеет MBA Франции, 
степень бакалавра Международного 
бизнеса (Лондон). В настоящий мо-
мент Томсен работает в Торговом со-
вете Дании. Это структура, которая 
входит в Министерство иностран-
ных дел Дании и помогает датским 
предпринимателям продвигать свою 
продукцию на международных рын-
ках, в том числе российском. 

В России Питер Томсен уже три 
года. Он отметил, что здесь все дина-
мично развивается: за 10 лет – с 1998 
по 2007 годы – ВВП России вырос с 
5900 евро на человека до 11800 евро. 
По его словам, в последние годы в 
России выросла эффективность ра-
боты, однако по-прежнему остается 
нехватка опытного менеджмента, по-
тому что преподаватели в универси-
тетах обучают только теории.

Вадим Шумков отметил, что это 
будет первый организованный приезд 
датчан в Тюмень. Второй визит датчан 
запланирован на апрель 2011 года. 

Вадим Михайлович также со-
общил, что в ноябре в Тюмень при-
едут предприниматели Восточно-
Казахстанской области Республики 
Казахстан. Кроме того, до конца года 
ожидается визит преподавателя Не-
мецкой академии менеджмента Ниж-
ней Саксонии, который проведет се-
минары для предпринимателей и сту-
дентов тюменского региона. В свою 
очередь, тюменцы во второй декаде 
ноября отправятся в Мангистаускую 
область Республики Казахстан. 

Евгения МУРЗИНА    

Жилье молодым: 
на финишной прямой
Федеральная целевая программа «Жилище» 
официально дорабатывает последний год. В настоящее 
время проект ФЦП на 2011-2015 годы находится на 
согласовании и на федеральном уровне не принят. 

Датские предприниматели приедут в Тюмень 
во второй половине ноября этого года, темой встречи 
станут вопросы энергоэффективности. 
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«Деньги не решат 
всех нужд»

В этом году из областного бюдже-
та выделено около 800 млн рублей на 
приобретение жилья для детей-сирот. 
По словам начальника юридического 
управления ГУС и ЖКХ Тюменской 
области Ларисы Боровицкой, «день-
ги не решат всех нужд. Зачастую на 
территориях нет жилья, которое можно 
было бы приобрести. Ребенку-сироте 
мы можем предоставить от 18 до 
36 кв. м, с изношеннстью дома не более 
25%. До 2010 года в районах такого жи-
лья просто не было. Эта проблема есть и 
в городах. Жилье строится, но площадь 
однокомнатных квартир в основном 
больше 40 кв. м. Для того чтобы строи-
лись нужные нам 36 кв. м, пришлось 
проводить большую работу с застрой-
щиками», – рассказала Боровицкая.

Область приобрела 364 готовых 
жилых помещения. В строящихся мно-
гоквартирных домах куплено 50 квар-
тир. Еще 139 приобретается сейчас по 
контракту. До конца года планируется 
выкупить еще 200 жилых помещений. 
Предоставлено на данный момент 105 
квартир. В очереди же на сегодня чис-
лится порядка 1,5 тысяч детей-сирот.

Мария ЛУЗГИНА 

К тем, кто проживает в много-
квартирных домах, требование не от-
носится – за них договор подпишут 
руководители управляющих компа-
ний или ТСЖ. А вот жильцы част-
ного сектора и многоквартирных до-
мов, выбравших прямое управление, 
должны до конца месяца прийти в 
«Тепло Тюмени» и расторгнуть до-
говор на поставку тепловой энергии, 
а затем – в УТСК, чтобы заключить 
новый. Перечень необходимых доку-
ментов можно найти на сайте компа-
нии «Фортум» в разделе «УТСК».

«Мы возвращаемся к схеме, ра-
ботавшей в 2008-2009 годах, когда 
потребители платили напрямую по-
ставщику тепловой энергии в лице 
УТСК. В 2009 году компания посчи-
тала, что обслуживать разводящие 
сети убыточно, и эту функцию взя-
ла на себя компания «Тепло Тюме-
ни», – объяснил причину передачи 
функции сбыта директор Тюмен-
ских тепловых сетей Константин 
Колесников. – Однако теперь мы 
проанализировали экономическую 
и организационную составляющие 

и решили, что прямые отношения 
между поставщиком и потребите-
лем тепла без посредников выгодны 
обеим сторонам. Они более про-
зрачные и эффективные».

Изменение схемы договорных от-
ношений с конечным потребителем 
не повлияет на принципы оплаты за 
поставляемую тепловую энергию. 
Тарифы в текущем году останутся 
прежними. Их плановое изменение 
произойдет с 1 января, но только в 
рамках, утвержденных Федераль-
ной службой по тарифам и Регио-
нальной энергетической комиссией.

Долги недобросовестных пла-
тельщиков достанутся новому про-
давцу тепловой энергии «по наслед-
ству». «Компания наряду с текущи-
ми платежами будет собирать долги, 
образовавшиеся у потребителей 
перед «Теплом Тюмени», и работа с 
недисциплинированными платель-
щиками будет усилена. Если потре-
буется, мы доведем дело до суда», 
– пообещал Колесников.

Маргарита МАСКИНА

В городе сменился 
«теплопродавец»
«Тепло Тюмени» с 1 ноября передало функцию сбыта тепловой 
энергии Уральской теплосетевой компании (УТСК). Для 
потребителей это означает, что до 30 ноября они должны 
заключить договор на поставку тепловой энергии с УТСК.
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– Бытует мнение, что россия-
не не приучены соблюдать закон. 
Такое понятие, как законопослуш-
ность, присуще западным людям. 
Потому у них и порядок. А у нас 
менталитет другой. Как приу-
чить россиян соблюдать закон?

 Мария, Тюмень
– В первый раз я услышала по-

добный вопрос еще в студенчестве 
от иностранцев. «Почему россияне 
не напишут такие законы, по кото-
рым надо жить? – спрашивали они. 
– Ведь по законам жить легче, как со 
светофором». Тогда у меня не было 
ответа на этот вопрос. 

Сегодня могу сказать, что при-
учать россиян соблюдать закон – 
это значит  приучать их к правовой 
культуре. Собственно, этим я и за-
нимаюсь вместе с коллегой-юристом 
Ярославом Ильиным на сайте о пра-
вовой культуре «Прокуратура, жур-
налистика, педагогика – моя судьба» 
(http://kultura-prava.ru/). Такую зада-
чу перед прокурорами ставит и Гене-
ральная прокуратура России. 

Правовой культуре нужно учить 
со школьной скамьи. Если детей на-
учить уважать закон и  выстраивать 
свою жизнь в соответствии с ним, то 
уже никто не сможет их «построить» 
и, попирая права каждого, повести 
на веревочке в «светлое будущее».

Наша страна сегодня продви-
нулась в этом направлении. Тем не 
менее остается много неурегулиро-
ванных моментов...

– И закон по-прежнему «что 
дышло»...

– Навести в этом смысле порядок 
помогут прозрачность бюрократи-
ческих процедур и доступность го-
сударственных услуг. Такая доступ-
ность обеспечивается с помощью 
Интернета; сегодня любой гражда-
нин может ознакомиться с позицией 
суда по тому или иному вопросу – 
судебные решения размещаются на 
едином сайте. Публичность сводит 
на нет нарушения законодательства.

Но важно помнить, что любой 
закон – это правила, которые не 
изменяются определенное количе-
ство времени. Если каждый день 
менять правила игры, то люди про-
сто не успеют привыкнуть к тому, 
что является соблюдением закона, 
а что – его нарушением. Конечно, 
во многом помогают нормы обще-
человеческой морали и воспитание. 
Но все-таки закон должен быть 
стабильным, он не должен часто 
меняться, его нужно передавать из 
поколения в поколение. 

Сегодня российское законода-
тельство меняется достаточно бурно: 
разрабатываются новые концепции 
Гражданского и Уголовного кодек-
сов; вот-вот вступит в силу новый 
закон о полиции. И это происходит 
по объективным причинам. В стране 
идет становление государства; мы 
переоцениваем систему ценностей, 
выстраиваем новые экономические 
отношения. В этом и заключается 
сложность воспитания правовой 
культуры: в пять лет ребенку надо 
рассказывать об одной норме за-
кона, а в десять лет – уже о другой. 

Юристы-студенты изучают одно за-
конодательство, но, придя на работу, 
имеют дело с  другими нормами. 

Но проблема даже не в этом. 
Важнее, на мой взгляд, – впитать 
дух закона. А он – в простых исти-
нах: не убей, не укради... Ведь закон 
рождается из морали, поэтому за-
конопослушное общество – высоко-
моральное общество.

 – Наверное, уважение к закону 
зависит и от его качества?.. Судя 
по заседаниям Государственной 
Думы и наших местных законода-
тельных органов, нередко законы 
принимаются второпях, а потом 
бесконечно вносятся поправки...

– Не совсем прокурорский во-
прос, мы привыкли законы России 
исполнять. Но говорить о том, что 
законы пишутся и принимаются 
второпях, – нельзя. Сегодня при-
меры говорят об обратном: проект 
закона о полиции, о митингах, когда 
президент наложил вето. 

Очевидно, что подход к законо-
творчеству, к формулированию за-
конодательной нормы – меняется. 
Все чаще к этому привлекается на-
селение – таким образом проводит-
ся экспертиза нормы. Я считаю, это 
правильно: для законотворца норма 
может быть мертвой, он не увидит 
какие-либо последствия ее реали-
зации. А гражданин, которому при-
дется жить по этому закону и испол-
нять его, «примеряет» ее на себя и 
видит последствия. Это очень важ-
ный шаг, который сделан в нашей 
стране в сфере законотворчества.

Своеобразной экспертизой зако-
нов можно назвать и апробирование 
новых норм в экспериментальных 
регионах. 

Просто время сегодня такое – 
бурное. Мы не застрахованы от 
ошибок. Именно поэтому в начале 
2010 года Конституционный суд 
заговорил о судебном прецеденте. 
Судебная практика сегодня шире 
законодательных норм, и в случа-
ях, когда не хватает норм закона, в 
России в качестве нормы, регули-
рующей нашу жизнь, внедряется су-
дебный прецедент. Кстати, и новая  
концепция Гражданского кодекса 
тоже сформулирована на основе су-
дебной практики. 

Рецепты здесь просты: прозрач-
ность процедуры, минимальное уча-
стие гражданина в получении госу-
дарственной и муниципальной услуги 
(достаточно написать заявление, а не 
ходить по кабинетам, собирая много-
численные справки), гласность.

– Когда прекратятся безоб-
разия с невыплатой зарплаты? 
Давайте неплательщиков уже 
сажать в тюрьму, может быть, 
тогда они будут бояться закона? 

Людмила Прокофьевна, Тюмень
– На эту тему в Государственной 

Думе находятся на рассмотрении 
несколько интересных законов, в 
одном из них учтены и инициативы 
прокуратуры Тюменской области. 
В частности, мы  предложили запре-
тить физическому лицу с легкостью 
открывать новое юридическое лицо 
или выступать учредителем, если 
он обанкротил свое предприятие, не 
выдавал зарплату. Кроме того, мы 
предлагали ввести ответственность, 
что-то похожее на долговую яму, не 
для юридического лица, а для кон-
кретных физических лиц, которые 
довели бизнес до банкротства. 

Безобразия с невыплатой зарпла-
ты находятся в поле постоянного 
внимания прокуроров. Недавно по 
этому вопросу мы провели горячую 
линию, которая показала, что в обла-
сти есть ряд преимущественно част-
ных предприятий, в том числе раз-
влекательных, где вопросы выплаты 
зарплаты стоят остро. Невыплаты 
на крупных предприятиях связаны в 
основном  с банкротством.

С начала года только прокуроры 
выявили 3 тыс. 60 нарушений зако-
на, внесли 263 представления; 274 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности; 2293 иска направ-
лены  в суд  на сумму почти 37 млн 
рублей, только по Тобольску гото-
вится 90 исков. Предостерегли от 
нарушения закона 232 должностных 
лица; 130 виновных привлечены к 
административной ответственно-
сти. Пятеро дисквалифицированы. 
Кроме того, в этом году возбуждено 
несколько уголовных дел. А в целом 
сумма погашенной задолженности 
после вмешательства прокурора в 
этом году составляет около 200 млн 
рублей.

– Намного ли сократилось в 
последнее время (после принятия 
документа, ограничивающего ко-
личество проверок) количество 
жалоб предпринимателей на не-
обоснованные проверки? 

Евгения, Тюмень
– С 1 ноября на сайтах всех фе-

деральных и областных контроли-
рующих органов появились планы 
проверок предпринимателей. Это 
значит, что каждый бизнесмен мо-
жет узнать, когда и какую проверку 
ему следует ожидать. На днях, на-
пример, к нам уже звонила пред-
принимательница и спрашивала, 
почему ее предприятие не включе-
но в перечень проверок. Меня раду-
ют такие звонки, предприниматели 
начали проверять информацию о 
себе, к чему мы их так активно и 
долго призывали. Правда, этому 

поступает в прокуратуру. И сегодня 
прокуратура проводит проверку со-
блюдения законодательства в сфере 
ЖКХ и тарифов – это неспецифи-
ческий для Тюмени вопрос, он бес-
покоит органы прокуратуры всей 
России. Мы надеемся на определен-
ный перелом ситуации: в декабре 
2010 вступает в силу постановле-
ние правительства, которое сделает 
деятельность управляющих компа-
ний более открытой и прозрачной. 
Думаю, нам, потребителям, станет 
легче отстаивать свои права. 

Но в целом Тюменская область – 
достаточно благополучный регион, 
где многие схемы выстроены. Граж-
дане у нас знают и понимают за-
кон, умеют бороться за свои права. 
К нам, например, приходят очень 
грамотно составленные электрон-
ные письма-обращения из отдален-
ных населенных пунктов. В этих 
письмах есть ссылки на постановле-
ния пленумов высших судов, поста-
новления Конституционного суда, 
причем авторы  – немолодые люди. 
Читая такие обращения, конечно, 
приятно удивляешься.

– А каковы критерии эффек-
тивности работы прокурора?

– Можно говорить о цифрах, о 
выявленных и устраненных нару-
шениях закона. Но главный крите-
рий – он сложный – это состояние 
законности на территории. Насколь-
ко люди защищены, насколько их 
жизнь стабильна, насколько они 
уверены в своих правах – это и есть 
самый главный критерий, к чему мы 
всегда стремимся.

Когда нормально работают органы 
местного самоуправления, государ-
ственной власти, контролирующие 
органы, фигура прокурора на неко-
торое время уходит на второй план, 
оставляя за собой профилактику и 
просвещение. Так должно быть в ци-
вилизованном обществе, прокурор не 
должен быть на передовых позициях, 
он вступает, когда у власти не хватает 
полномочий для привлечения к от-
ветственности. К такому состоянию 
законности мы и стремимся, и наши 
проверки тоже преследуют эту цель.

– Ольга Анатольевна, ради кого 
(дочери, мужа, родителей, братьев-
сестер, подруги) вы готовы закрыть 
глаза на нарушение закона? 

Ольга Викентьевна, Тюмень
– Не бывает со мной такого, я, 

наоборот, страдаю от излишней прин-
ципиальности и открытости. С род-
ственниками такой поворот событий 
исключен: в семье все с юридическим 
образованием, все соблюдают закон – 
и дочь и муж. Близких подруг не так 
много: с одной дружу с пяти лет, с 
другой – с шести, и они-то точно ни-
когда не попросят меня о подобном. 

Очень абстрактно можно гово-
рить о знакомых. Главное в такой 
ситуации, я считаю, – помочь разо-
браться, действительно ли человек 
виноват в чем-то или нет. Ведь че-
ловек может неглубоко знать за-
кон, может заблуждаться. Для меня 
в таких случаях работает заповедь 
хирурга: лучше один раз отрезать – 
это больно, но зато потом быстрее 

гое удалось посмотреть. Есть с чем 
сравнить наш город и регион.

– И куда бы вы переехали?
– Никуда! Я уже осталась в Тю-

мени, несмотря на многочисленные 
предложения.

– Ну хорошо, а какой город по-
нравился?

– Казань, Питер с его Петерго-
фом, Петродворцом и парком, очень 
нравится Монплезир – эти места 
для меня олицетворяют Россию, они 
действительно любимые. Люблю 
Екатеринбург, ведь я училась в этом 
городе. Казань покоряет величи-
ем, грандиозностью архитектуры... 
Нравится такой небольшой россий-
ский город, как Ногинск. В России 
много интересных уголков, все и не 
перечислить. Жаль, что у нас люди 
часто едут за границу, не успев на-
любоваться своими красотами. Мне 
за границу выезжать не так часто 
получается. На меня большое впе-
чатление произвела Италия – она 
абсолютно разная.

– Говорят, что можно любить 
весь мир, но ненавидеть каждого в 
отдельности. Вы согласны с этим 
утверждением? Если честно, то 
вы производите впечатление че-
ловека довольно гордого, даже где-
то снобистского... 

Любовь, Тюмень
– С таким утверждением я не 

могу согласиться, может быть, кто-
то живет по такому принципу. Но ко 
мне он не имеет отношения. Я дей-
ствительно люблю весь мир, и чув-
ство ненависти мне незнакомо, оно 
разрушительно. Что касается гордо-
сти и снобизма – видимо, такое впе-
чатление складывается из-за работы 
и прокурорской формы. Хотя почти 
половина трудового коллектива ра-
ботает вместе со мной не одно деся-
тилетие, близкие и знакомые – тоже 
давние. Наверное, особого снобизма 
нет? Иначе рядом бы они не остава-
лись? Но о себе судить трудно... 

– А чем вас привлекает журна-
листика?

– В свое время я долго думала над 
тем, чем заняться в жизни: журнали-
стикой или юриспруденцией. Но ре-
шила сначала получить профессию, 
а потом о ней писать. Журналистика 
меня привлекала всегда. Это вели-
кая вещь. И для юриста, прокурора 
она дает возможность двойной тя-
гой побеждать беззаконие – вот что 
такое для меня журналистика.

Прокурор и журналист – род-
ственные профессии, они каждая 
по-своему высвечивают то, что в об-
ществе не так, и ищут пути решения 
вопросов. Нам очень часто помога-
ют материалы журналистов...

Недаром авторский сайт 
Ольги Анатольевны Загвязинской 
так и называется – «Прокурату-
ра, журналистика, педагогика – 
моя судьба». 

Беседовала Валерия 
КАБАКОВА

Фото из архива 
Ольги ЗАГВЯЗИНСКОЙ

Полную версию читайте на 
сайте vsluh.ru

Ольга ЗАГВЯЗИНСКАЯ: 

ПРОКУРОР И ЖУРНАЛИСТ – «РОДНЯ»?!

«Смысл профессии для меня не в наказании, а в том, 
чтобы заставить всех нас уважать закон и знать его», 
–  говорит Ольга Загвязинская – старший советник 
юстиции, начальник отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства прокуратуры 
Тюменской области, Заслуженный юрист РФ, 
Почетный работник правоохраны Тюменской области. 
И – героиня народного интервью «Вслух о главном».

– Когда удастся победить кор-
рупцию в органах власти? 

Вован, Тюмень
– Коррупцию еще не смог-

ли победить ни в одной стране 
мира – на эту тему есть и науч-
ные труды. Надо пытаться свести 
ее к минимуму. Степень развития 
коррупции напрямую зависит от 
открытости государства перед 
обществом, развития его демо-
кратических институтов, реаль-
ной ответственности чиновников 
независимо от ранга. 

предшествовала большая работа: 
только прокуратура посчитала не-
обоснованными в этом списке около 
2 тыс. проверок; они удалены из пе-
речня. Поэтому количество подоб-
ных жалоб, конечно, сократилось.

– А что больше всего вас сегод-
ня беспокоит в Тюмени – как про-
курора, как жителя?

– Жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Это тяжелое наследство, 
которое нам досталось еще с со-
ветских времен. По этим вопросам 
очень много обращений от горожан 

все заживет. Законный выход есть 
из любой ситуации, просто его надо 
помочь найти.

– У вас крайне специфическая 
работа – много негатива. На мой 
взгляд, профессиональная дефор-
мация неизбежна. Насколько вам 
удается сохранить себя? 

Людмила, Тюмень
– Душою отдыхаю в семье, здесь 

же и реабилитируюсь. Больше всего 
наша семья любит путешествовать 
по России на автомобиле, объехали 
всю среднюю часть России – мно-
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Вопрос: Организация планирует проведение корпоративного вече-
ра за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Услуги 
по проведению вечера оказывает организация, применяющая УСНО, 
не являющаяся плательщиком НДС.

 Признаются ли объектом обложения НДС у заказчика расходы по 
проведению корпоративного вечера?

Ответ: Расходы по проведению корпоративного вечера не признаются 
объектом обложения НДС для организации, независимо от того, является 
или нет исполнитель услуг плательщиком НДС.

Операции, признаваемые объектом обложения НДС, перечислены в п. 1 ст. 146 
НК РФ. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ реализацией товаров (работ, услуг) в 
целях обложения НДС признается, в частности, оказание услуг на безвозмездной 
основе. В соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг, 
в частности, признается оказание услуг одним лицом другому лицу на безвозмезд-
ной основе.

В рассматриваемой ситуации корпоративный вечер проводится для всех 
сотрудников, и нет возможности определить размер услуги, полученной 
конкретно каждым работником организации. Иными словами, не проис-
ходит оказание услуги одним лицом другому лицу.

 Следовательно, в данном случае не происходит безвозмездная реализа-
ция услуги и не возникает объекта обложения НДС.

Такого мнения придерживаются и специалисты Минфина России в письме от 
12.05.2010 № 03-03-06/1/327, где они указали, что приобретение товаров для нужд 
организации, не связанных с производством и реализацией товаров (работ, услуг), 
без последующей передачи права собственности на них, НДС не облагается.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения при-
знается передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 
(в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на 
прибыль организаций.

При этом следует отметить, что, по мнению контролирующих органов, дан-
ный объект налогообложения возникает только в том случае, если осуществля-
ются операции по передаче товаров (работ, услуг) структурным подразделени-
ям налогоплательщика (обслуживающим производствам и хозяйствам, в том 
числе обособленным подразделениям).

В свою очередь, при приобретении имущества для собственных нужд, 
не связанного с производством и реализацией товаров (работ, услуг), без 

Постановление Правитель-
ства Тюменской области от 
29 октября 2010 года № 309-п 
«О внесении изменений в поста-
новление от 06.08.2010 № 218-п»

Запрещена охота в Тюменской 
области в отношении диких ко-
пытных животных (кабан, косу-
ля сибирская, лось) по 10 ноября 
(ранее с 1 ноября) 2010 года.

Охоту на диких копытных жи-
вотных (кабан, косуля сибирская, 
лось) можно осуществлять с 11 ноя-
бря (ранее с 1 ноября) 2010 года.

Информация Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 
22 октября 2010 года «Об обме-
не сотовых телефонов»

Покупатель вправе в течение 
14 дней обменять непродоволь-
ственный товар надлежащего ка-
чества на аналогичный, но других 
размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации.

Продавцы отказываются обме-
нивать сотовый телефон на дру-
гую модель. Они обосновывают 
это тем, что данный товар явля-
ется бытовой радиоэлектронной 
аппаратурой. Она такому обмену 
не подлежит.

Однако сотовый телефон 
классифицируется по коду ОКП 
65 7140. Он относится к такой про-
дукции, как средства радиосвя-
зи, радиовещания и телевидения 
общего применения. Кроме того, 
сотовый не является телефонным 
аппаратом.

Таким образом, отказ обменять 
сотовый телефон на аналогичный то-
вар другой модели является необос-
нованным. Территориальные органы 
Роспотребнадзора могут привлекать 
продавцов к административной от-
ветственности за такой отказ.

Информация ЦБР от 29 октя-
бря 2010 года

Банк России решил не менять 
ставку рефинансирования. На-
помним, что с 1 июня 2010 года 
она составляет 7,75% годовых. 
Прежними останутся и процент-
ные ставки по операциям ЦБР.

Это обусловлено некоторым 
замедлением инфляции в октябре 
2010 года и восстановлением тем-
пов экономического развития в 
стране. Банк России планирует со-
хранить на ближайшие месяцы сти-
мулирующую денежно-кредитную 
политику для поддержки внутрен-
них факторов роста.

Вопросы процентной политики 
предполагается обсудить в ноябре 
2010 года.

Вопрос: Является ли объектом недвижимости металлический гараж 
без фундамента? Необходимо ли организации регистрировать на него 
право собственности?

Ответ: По нашему мнению, металлический гараж, не имеющий фун-
дамента, не обладает признаками недвижимого имущества и не является 
самостоятельным объектом недвижимости. Право собственности на такой 
объект государственной регистрации не подлежит.

Согласно ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства. В силу п. 1 ст. 131 ГК РФ право соб-
ственности на недвижимое имущество, его возникновение и переход подле-
жат государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на недвижи-
мое имущество возникает с момента государственной регистрации (п. 2 ст. 8, 
ст. 219 ГК РФ). Порядок государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество установлен Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Для определения того, является ли объект недвижимым имуществом, не-
обходимо оценить его соответствие всем установленным законодательством 
признакам недвижимости, в том числе необходимо, чтобы этот объект был 
создан в установленном порядке как недвижимость с получением необхо-
димой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных 
норм и правил, иначе он признается самовольной постройкой (п. 1 ст. 222, 
ст. 263 ГК РФ). Как показывает судебная практика, зачастую определяющее 

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

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529-881

БУДЬТЕ В КУРСЕ
последующей переда-
чи структурным под-
разделениям объекта 
налогообложения не 
возникает (смотри-
те письмо Минфина 
России от 16.06.2005 
№ 03-04-11/132 и 
письмо МНС России 
от 21.01.2003 № 03-1-
08/204/26-В088).

Данное мнение 
подтверждается и су-
дами.

Например, ФАС 
Центрального округа в постановлении от 27.11.2007 № А68-8307/06-358/18, 
рассматривая спорную ситуацию об обложении НДС приобретения цветов и 
подарков для собственных нужд, отметил, что приобретение налогоплатель-
щиком цветов и подарков не связано с производством и реализацией товаров и 
указанное имущество не передавалось структурным подразделениям, вслед-
ствие чего объекта налогообложения по НДС у Общества не возникло».

В рассматриваемой ситуации расходы на проведение корпоративного ве-
чера не уменьшают налогооблагаемую прибыль.

В то же время непосредственно передачи результатов работ структур-
ному подразделению в данном случае не происходит, так как проведением 
корпоративного вечера занималась сторонняя организация.

Следовательно, проведение корпоративного вечера нельзя считать пере-
дачей услуг для собственных нужд, облагаемой НДС.

Таким образом, проведение корпоративного вечера сторонней организа-
цией, по нашему мнению, не является объектом обложения НДС, так как не 
подходит под определение объекта налогообложения в соответствии с п. 1 
ст. 146 НК РФ.

Тот факт, что организация, занимавшаяся проведением корпоративного 
вечера, применяет УСН, в данном случае значения не имеет.

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга 
ГАРАНТ Ираида Башкирова, качество ответа проконтролировала рецен-

зент службы правового консалтинга ГАРАНТ аудитор Ольга Монако

значение при решении этого вопроса имеет наличие либо отсутствие у объ-
екта определенных физических свойств, позволяющих отнести его к кате-
гории недвижимого имущества (смотрите, например, постановление ФАС 
Уральского округа от 02.10.2007 № Ф09-8000/07-С6, постановление ФАС 
Центрального округа от 21.12.2009 № А64-3043/09 (Ф10-5586/09), опреде-
ление ВАС РФ от 30.03.2010 № ВАС-3709/10).

В большинстве случаев арбитражная практика исходит из того, что от-
сутствие у сооружения фундамента, который обеспечивает его прочную 
связь с землей, свидетельствует о том, что такой объект не может квалифи-
цироваться как недвижимость (смотрите, например, определение ВАС РФ 
от 15.06.2007 № 6994/07, постановления ФАС Северо-Западного округа от 
09.03.2007 № А56-19577/2006, ФАС Волго-Вятского округа от 20.04.2009 
по делу № А38-1050/2008-15-87, ФАС Поволжского округа от 16.02.2009 
№ А57-2919/2008 и от 17.02.2009 № А57-2011/2008, ФАС Волго-Вятского 
округа от 25.05.2010 по делу № А17-4938/2009).

Таким образом, по нашему мнению, не имеющий фундамента металли-
ческий гараж не обладает признаками недвижимого имущества и по своим 
физическим характеристикам относится к движимым вещам. В связи с этим 
право собственности на такой объект не подлежит государственной регистра-
ции (смотрите, в частности, постановления ФАС Северо-Кавказского окру-
га от 02.06.2008 № Ф08-2932/2008, ФАС Московского округа от 25.03.2010 
№ КГ-А40/2266-10 по делу № А40-12932/09-11-152, ФАС Московского окру-
га от 19.02.2010 № КГ-А40/732-10 по делу № А40-64995/08-23-570).

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ
Лилия Баркова, качество ответа проконтролировал рецензент службы 

правового консалтинга ГАРАНТ Алексей Александров
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В Тюмени поисковое 
движение существует 
уже более 20 лет. 

Сегодня в составе областного по-
искового центра 17 отрядов. И если 
в первой экспедиции участвовало 
73 человека, то в нынешнем году – 172.

Как рассказал руководитель об-
ластного поискового центра Артур 
Ольховский на пресс-конференции, 
посвященной реализации программ 
и мероприятий по патриотическому 
воспитанию в Тюменской области, 
за это время тюменским поискови-
ками удалось найти и подготовить к 
погребению останки 7204 солдат и 
офицеров, «вырвать из безвестия» 
более 200 имен. В этом году восста-
новлены данные о 18 воинах, найде-
но 38 медальонов и останки более 
300 солдат и офицеров.

Артур Ольховский обратил вни-
мание, что увековечивание памяти 
защитников Родины (то, ради чего, 
собственно, ребята и отправляются 
в леса, с утра до позднего вечера 
перебирая кубометры земли, прохо-
дя десятки километров) – вообще-
то государственная забота, которую 
добровольно взяли на себя обще-
ственники. Но есть в этом и свой 
плюс: «ребятам предоставляется 
возможность стать полезными для 
общества и для государства».

Однако поисково-археологическое 
направление в данной работе – не 
единственное. Благодаря военно-
мемориальной деятельности в Тю-
менской области сегодня найдено 

БИТВА СО ВРЕМЕНЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
мер, узнавая, какие награды получил 
один из тюменских солдат, удалось 
выяснить, что медаль «За отвагу» он 
получил за настоящий подвиг – 50 раз 
за два часа боя восстанавливал связь! 
К работе с архивами в последнее вре-
мя поисковики привлекают и самих 
родственников погибших.

Еще одно направление деятель-
ности – акция «Ночной патруль», 
провести которую сначала пришлось 
спонтанно. В вечернее и ночное 
время мемориальные зоны Тюмени 
(Вечный огонь, например) стано-
вятся местом тусовки молодежи, ко-
торая не просто греется у огня, но и 
оскверняет порой эти зоны, оставляя 
после себя окурки, бутылки… С не-
прошенными «гостями» пытались 
беседовать, объясняя значение этих 
памятников, но, по мнению Артура 
Валерьевича, правильнее всего огра-
дить такие зоны, сделать их действи-
тельно мемориальными, святыми…

За поисковую деятельность в 
этом году тюменцы оказались един-
ственными, кто удостоился наград 
Министерства обороны РФ. Медали 
«За заслуги в увековечивании памяти 
погибших защитников Отечества» 
получили шесть тюменцев, среди 
которых историк-краевед Алек-
сандр Петрушин и главный редак-
тор «Тюменского курьера» Рафаэль 
Гольдберг, – за четырехтомник «За-
прещенные солдаты». Кроме того, 
21 тюменец получит нагрудный знак 
«За заслуги в поисковом деле».

Валерия КАБАКОВА    

более 18 тысяч мест погребений 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, треть из которых требуют 
благоустройства. Кропотливая ра-
бота ведется в архивах, хотя сегод-
ня, по словам Артура Валерьевича, 
большой пласт архивных докумен-
тов Министерства обороны находит-
ся под угрозой уничтожения. Только 
в областном поисковом центре ждут 
своего часа более тысячи заявок от тю-
менцев, желающих узнать о военном 
прошлом своих родственников. Работа 
эта, несмотря на сложность, очень ин-
тересна, замечает Ольховский: напри-

Первый и уникальный в своем 
роде фестиваль религиозных певцов 
собрал на одной сцене последовате-
лей трех конфессий – христианства, 
ислама и иудаизма. Эта идея при-
надлежит Конгрессу религиозных 
объединений Тюменской области 
(КРОТО). Фестиваль проводился в 
стенах тюменской синагоги, хозяева 
которой – члены еврейской иудейской 
религиозной организации «Мадре-
гот», выступили его организаторами. 

«Такого явления, как межконфесси-
ональный фестиваль, еще не было. А 
в церквях, храмах, домах молитвы ра-
ботают талантливые и вдохновенные 
люди, они создают свое творчество и 
развивают музыкальные направления 
своей конфессии. У каждой конфессии 
своя музыкальная культура. Возник-
ла идея обменяться этой культурой, 
выйти за пределы стен собственных 
молельных домов», – рассказал раввин 
тюменской синагоги Игорь Варкин.

Фестиваль был приурочен ко Дню 
народного единства. Для членов 

КРОТО это был лишний повод на-
помнить о том, что «единство – это 
нормальное состояние людей, живу-
щих на одной земле».

Псалмы Давида – песни-
восхваления Всевышнего, они из-
ложены в текстах христианской Би-
блии, еврейской Танахи и находят 
свое отражение в Коране. Давид, в 
свою очередь, фигура, одинаково по-
читаемая представителями всех трех 
религий: для мусульман он – пророк 
Дауд, для иудеев – царь Давид, для 
христиан – Давид-псалмопевец.

Одновременно с музыкальным 
фестивалем была развернута вы-
ставка детского рисунка на тему 
«Герои библейских историй: царь 
Давид – герой и псалмопевец», кото-
рая была организована в рамках фе-
стиваля детского изобразительного 
творчества «Бецалель». На стендах 
располагались около 70 рисунков 
учащихся художественных школ 
и студий, гимназий и школ, а так-
же воскресных религиозных школ 

Тюмени. «Бецалель» проходит в 
Тюмени уже второй раз. В прошлом 
году он собрал более 180 детских 
работ. Тогда юные художники иллю-
стрировали сюжеты Ветхого Завета.

Музыкальную программу открыл 
гость из столицы, кантор московской 
общины современного иудаизма Дми-
трий Карпенко. Он пел на иврите 
под аккомпанемент собственной ги-
тары. Со своими духовными концер-
тами Дмитрий Карпенко объездил все 
«Золотое кольцо», бывал и в Тюмени. 
Но подобного формата фестивалей за 
всю свою практику кантор не встречал.

«Для меня это шок в хорошем 
смысле слова. Очень приятно и уди-
вительно, что христиан, мусульман и 
иудеев объединяет общее – псалмы. 
Прежде всего, я – музыкант, а музы-
ка не имеет национальности, в музы-
ке нет границ», – отметил кантор.

Дмитрия Карпенко на сцене сме-
нил дуэт от Союза миссий христиан 
веры евангельской. Пестрый наряд ис-
полнительницы, пронзительное пение 
под звуки баяна и сами мелодии, напо-
минающие романсы, – все в цыганской 
стилистике. Позже в беседе с пастором 
тюменских евангелистов Евгением 
Шестаковым удалось выяснить, что 
среди прихожан этой церкви есть и 
цыгане, и армяне, и белорусы, и укра-
инцы, и русские… «В наших церквях 
не ставится вопрос унификации, со-
храняется национальная самобыт-
ность», – отметил священнослужитель. 
Делясь впечатлением о фестивале, он 
сказал: «Сегодняшнее мероприятие – 
на мой взгляд, очень нужное. Мы мно-
го говорим о единстве. Этот фестиваль 
и есть фактическое единение, когда 
люди ищут то, что их объединяет, а не 
разъединяет».

Следующим выступил дуэт от 
Тюменской объединенной мето-
дистской церкви «Спасение». Эта 
церковь – единственная в городе, ко-
торую возглавляет женщина. Пастор 
Екатерина Зубкова в дуэте спела 
несколько псалмов на английском. 

Средневековые мелодии под гитару 
и флейту слегка напоминали твор-
чество группы Blackmore’s Night.

Исламское сообщество на фести-
вале представили служители управ-
ления мусульман Тюменской области 
ДУМ АЧР. Они прочли одиннадцать 
стихов – аятов Корана, в которых го-
ворится о проповедях Давида. Читали 
на арабском, особым методом «тила-
ва» – нараспев. Позже председатель 
Казыятского (духовного) управле-
ния мусульман Тюменской области 
Фатых-хазрат Гарифуллин признал-
ся, что давно должен был спешить на 
вечерний намаз, солнце уже село, но 
все-таки решил остаться до конца фе-
стиваля – тоже богоугодное дело.

«В наше время такие мероприятия 
надо проводить на разном уровне. Как 
священнослужитель, я провожу встре-
чи и праздники среди мусульман и 
стараюсь пригласить представителей 
других конфессий. Например, в про-
шлом году на Курбан-байрам прихо-
дил раввин Игорь Варкин, он поздра-
вил мусульман и подарил мед, приве-
зенный из Иерусалима», – рассказал 
имам. Предстоящий Курбан-байрам, 
который начинается 16 ноября, тоже 
пройдет в открытом для иноверцев 
формате. «У меня родилась мысль 
пригласить представителей всех кон-
фессий. Я думаю, это будет сенса-
ция», – заметил он.

Выступление хора католического 
прихода Святого Иосифа отличалось 
традиционностью. Сначала был испол-
нен псалом на латыни под звуки органа, 
а затем на польском языке: большин-
ство прихожан тюменского костела – 
представители польской общины.

Шквал аплодисментов собрали 
молодые музыканты из канторской 
группы тюменской синагоги. Молодые 
люди вынесли на сцену целый оркестр: 
скрипку, бонги, тамбурин и баян, а так-
же фортепиано. Ребята начали с лирич-
ных ноток, а закончили зажигательным 
регги. В этот момент Игорь Варкин, не 
без удовольствия наблюдающий за их 

РЕГГИ ТОНКОГО ДУШЕВНОГО ПОРЫВА

Псалмы Давида в джазовом исполнении, в стиле регги 
или под звуки баяна – такое можно было услышать на 
Межконфессиональном музыкальном фестивале «Арфа Давида», 
который прошел 4 и 6 ноября в Тюмени. В эти дни духовные 
тексты исполнялись не только в вольной музыкальной манере, 
но и на различных языках мира: латыни, иврите, арабском, 
английском, русском, польском…

выступлением, прикрыл лицо рукой. 
«За их выступление я не несу ответ-
ственности, – в шутку «открестился» 
раввин, при этом заметил: – В услови-
ях конкурса было сказано: исполнение 
псалмов Давида на любом языке мира 
и в любой музыкальной манере».

Публика приняла на ура как рег-
ги, так и джаз, который исполнила 
группа прославления протестант-
ской церкви «Свет миру». На сцену 
вышел хор, который спел несколько 
псалмов на русском и иврите. Пред-
ставители церкви «Свет миру» за-
крывали первый день фестиваля и 
открывали второй день. Только 6 но-
ября хор сменила группа тинэйдже-
ров, и вместо джаза они читали реп.

Точку в фестивале поставили Дми-
трий Карпенко вместе с канторской 
группой из Челябинска. Под занавес, 
к всеобщему восторгу, они спели пес-
ню Луи Армстронга «Let my people 
go» на английском и на иврите.

«Это удивительно, когда в столь 
разной манере на разных языках ис-
полняются вещи тонкого душевно-
го порыва, коими являются псалмы 
Давида. И в этой разнице – допол-
нительная прелесть. Каждый из нас 
– грань того алмаза, которым в целом 
является служение», – заметил раввин 
Игорь Варкин по окончании концерта. 
Он также признался, что участники 
фестиваля беспокоились, что их твор-
чество интересно только им. «Оказа-
лось, что это не так», – сказал раввин, 
приветствуя полный зал зрителей.

Всех исполнителей и авторов 
детских рисунков наградили благо-
дарственными письмами и призами. 
Организаторы не исключают того, 
что «Арфа Давида» в последующем 
станет традицией. «Станет ли фести-
валь ежегодным – зависит не только 
от меня. Но желание, конечно, есть. 
Год пройдет, мы подойдем к следую-
щему 4 ноября, и я спрошу у своих 
коллег», – сказал Игорь Варкин.

Любовь ГОРДИЕНКО
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Уже ясно, что областному центру 
до города-миллионника далеко – 
в Тюмени проживают около 600 тыс. 
человек. В Тюменской области боль-
ше женщин, чем мужчин. Причем, 
если судить по данным предыдущей 
переписи, разрыв увеличился еще 
больше. «Женихов по-прежнему бу-
дет не хватать», – отметила на пресс-
конференции 10 ноября руководитель 
Тюменьстата Надежда Менова.

За время переписи в Тюменской 
области учтено более 1,3 миллиона 
человек. Причем эта цифра не вклю-
чает жителей 23 труднодоступных на-
селенных пунктов Тобольского райо-
на, которым только предстоит стать 
участниками переписной кампании, 
а также специальный контингент на-
селения, то есть тех, кто находится в 
тюрьмах и войсковых частях.

К переписи были привлечены 
4923 человека, из них 80% – это пере-
писчики. Большая их часть – 43% ока-
зались совместителями, то есть име-
ющими постоянную работу, по 22% 
приходится на долю безработных и 
представителей органов местного 

самоуправления, 10% – это студен-
ты. Помимо основного состава пере-
писчиков был создан резервный, и он 
также был задействован. Самая мас-
совая замена переписчиков наблюда-
лась в Тюмени: кто-то, обучившись, 
так и не приступил к работе, кто-то 
начал обход квартир, но не довел дело 
до конца. Во многих случаях это свя-
зано с тем, что работа оказалась тяже-
лее, чем люди предполагали, а оплата 
труда – низкой (5 тыс. рублей).

Переписчики обошли 572 тыс. 
жилых помещений, где опросили 
около 90% населения. 5,5% предо-
ставили сведения о себе на стацио-
нарных переписных участках. 4,1% 
– это те, кого не оказалось дома или 
кто отказался отвечать на вопросы 
переписчиков. Данные по ним были 
получены из административных ис-
точников, эти сведения обезличены 
и учитывают лишь два показателя – 
пол и дата рождения. Таким образом, 
отказавшихся пройти перепись ока-
залось совсем немного – 0,8%, что 
вписывается в рамки допустимой 
статистической погрешности.

Игнорировали визиты перепис-
чиков чаще всего из-за религиоз-
ных убеждений или в знак протеста, 
причем не против переписи, а из-за 
низких пенсий, отсутствия горячей 
воды. В Тюмени отказались впускать 

ТЮМЕНСКИМ НЕВЕСТАМ 
НЕ ХВАТАЕТ ЖЕНИХОВ
Первые предварительные 
итоги переписи населения 
будут известны ближе к апрелю 
2011 года, но и сейчас есть 
некоторые данные. 

Несмотря на бессонную ночь 
(из-за плохой погоды самолет сел 
не в Тюмени, а в Екатеринбурге, и 
делегации пришлось добираться на 
машине), у гостей остались силы 
пообщаться с журналистами, а так-
же пошутить и поспорить.

За час, который был отведен для 
пресс-конференции, успели пого-
ворить не только о фестивале, но и 
о театральном искусстве в общем. 
Георгий Тараторкин рассказал, что 
сам фестиваль существует 17 лет, а 
проекту «Лучшие спектакли в горо-
дах России» – восемь лет: «Это один 
из самых важных и дорогих для нас 
проектов. Когда рухнула гастроль-
ная жизнь, возникла необходимость 
возить спектакли. Вот уже пять лет 
лучшие спектакли показываются в 
Прибалтике, Беларуси, летом они 

отправятся в Израиль. Театры дают 
представление, что же происходит 
в мире искусства. Даже один спек-
такль способен это сделать».

В пятницу, 12 ноября, в Москве 
объявят номинантов семнадцато-
го фестиваля, который пройдет с 
27 марта по 15 апреля 2011 года. 
Он работает в режиме нон-стоп, и 
скоро начнет работу экспертный 
совет «Маски 2011». За год экс-
перты отсматривают порядка 500 
спектаклей, поскольку фестиваль 
охватывает все театры России и все 
театральные жанры.

Журналисты интересовались, 
смотрят ли актеры спектакли дру-
гих участников «Золотой Маски». 
Профессор Российской академии 
театрального искусства, актер Мо-
сковского театра юного зрителя на-

Выставка дизайна «2О» 
открылась 10 ноября в Музее 
изобразительных искусств.

Выставка Николая Сергеевича 
Макарова и Вячеслава Викторовича 
Сухова – редкое по составу жанров 
выставочное событие. Объединяет их 
лишь то, что оба получили професси-
ональное образование в Тюменском 
училище искусств и Институте дизай-
на (филиал УралГАХА), а также – что 
оба они по гороскопу Овны, отсюда 
шутливое название выставки 2О (два 
Овна). В остальном они различны.

Николай Макаров – уникаль-
ный график, каллиграф мирового 
класса, участник крупного проекта 
«Международная выставка калли-
графии». С 1997 года – член Союза 
дизайнеров России. Лауреат Рос-
сийских национальных выставок-
конкурсов «Дизайн-97», «Дизайн-
2000» (Москва); IX Международ-
ного конкурса лучших работ архи-
текторов и дизайнеров (2000 год), 
лауреат диплома I степени XI Все-
российского фестиваля архитек-

С ЧЕМ ПОЖАЛОВАЛА 
«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 

туры, дизайна, искусства. Доцент 
кафедры средового и графическо-
го дизайна Тюменского института 
дизайна, Института архитектуры, 
дизайна и визуальных искусств Тю-
менской государственной академии 
культуры, искусств и социальных 
технологий.

Вячеслав Сухов – крупнейший в 
Тюмени дизайнер интерьера, автор 
статусных административных, жилых 
и общественных интерьеров, расска-
зывают в музейном комплексе имени 
И. Я. Словцова. С 1998 года – член 
Союза дизайнеров России. Лауреат 
российской выставки «Дизайн-2000» 
(Москва) в номинации «средовой ди-
зайн»; Межрегиональной выставки-
конкурса «Дизайн: сегодня!» (2006, 
Тюмень); Всероссийской выставки-
конкурса «Новый дизайн» (2007, Тю-
мень); лауреат XIX Международного 
конкурса лучших дипломных проек-
тов по архитектуре и дизайну (2010). 
Директор «АД-студии» (Тюмень), 
преподаватель Тюменского института 
дизайна.

родный артист РФ Игорь Ясулович 
признался, что делает это очень ред-
ко: «Когда же смотреть, если свои 
спектакли надо играть практически 
каждый вечер? Но смотреть все же 
надо, надо обмениваться творческой 
энергетикой».

Другой ТЮЗовец, народный ар-
тист РФ Валерий Баринов видел 
немало фестивальных спектаклей 
по долгу службы: в позапрошлом 
году он был членом жюри «Золотой 
Маски»: «Все спектакли посмотреть 
не удалось, но 80% видел. Я был 
разочарован. Мне очень не нравится 
тенденция последних лет: начинают 
запугивать зрителя, причем не вну-
тренним ходом, чтобы мурашки по-
бежали по спине. Стали запугивать 
так: через слово – мат. Я категори-
чески против мата на сцене по той 
простой причине, что, мне кажется, 
это недостаток мастерства. Надо сде-
лать так, чтобы все услышали мат, но 
он не прозвучал. Тогда это будет ис-
кусство. А когда на сцене ходят дети 
и тоже ругаются матом, я бы за это 

переписчиков жители целого подъ-
езда, которых не устраивала работа 
ЖКХ. Их все же убедили ответить 
на вопросы и подсказали подать пе-
тицию в администрацию города для 
решения своей проблемы.

Нелегко пришлось переписчикам 
при учете цыган и людей без опреде-
ленного места жительства. Чтобы 
переписать первых, предварительно 
пришлось беседовать с их бароном; 
чтобы переписать вторых, понадоби-
лось привлечение милиции. По сло-
вам Надежды Меновой, бомжи го-
ворили с переписчиками с большим 
удовольствием, никаких неприятных 
происшествий не случилось.

Вообще за время проведения пере-
писи пострадали три переписчика. 
Злодеями оказались собаки, которые 
покусали людей в синих шарфах. 
Травмы были несерьезными и не от-
били желания у переписчиков и даль-
ше обходить квартиры.

Кроме того, что население области 
учли и посчитали, Надежда Менова 
отметила такие плюсы переписи: был 
наведен порядок в адресном хозяйстве 
– на домах появились таблички с ука-
занием улицы, на квартирах – нумера-
ция, а  кроме того, обнаружены лица, 
которых разыскивала милиция.

Екатерина СКВОРЦОВА    

Выставка дизайна «2О» 
открылась в Тюмени

«Золотая Маска» добралась до Тюмени. В наш город 
приехали президент этого театрального фестиваля 
Георгий Тараторкин и труппа Московского ТЮЗа, 
которая привезла спектакль «Скрипка Ротшильда».

просто сажал. Я жестокий человек в 
этом плане. Если футболист на поле 
скажет матом, его удаляют. А почему 
у нас в так называемом искусстве все 
стали ругаться? Мне всегда инте-
ресны спектакли из провинции, я их 
жду. Но вот фестивальный спектакль 
малой формы, который понравил-
ся всем – «Гроза» Магнитогорского 
театра, я не принял. Когда Кудряш 
срывает рубашку и у него на спине 
выколоты трах…ся слоны, для меня 
это – потуги понравиться столичной 
публике. Для меня идеальный театр, 
когда два человека на сцене сидят 
разговаривают, а в зале стоит мерт-
вая тишина».

По поводу «Грозы» и нецензурных 
слов на сцене у участников пресс-

конференции мнения не совпали. 
Режиссер Московского ТЮЗа Кама 
Гинкас отметил, что он не принял 
«Грозу» совершенно не из-за того, 
что в ней звучит мат: «Мне кажется, 
спектакль малопрофессиональный, и 
еще там плохо играют. Но оценивать 
спектакль с точки зрения говорят 
ли там матом или ходят голые – со-
вершенно неверно. Мат – тоже язык, 
притом художественный. Я видел за-
мечательный спектакль, где говорят 
только матом, но это был особый 
поэтический, выразительный язык».

Георгию Тараторкину «Гроза» по-
нравилась, а слонов он там и не при-
метил.

Екатерина СКВОРЦОВА
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«Проект получился духовно на-
сыщенным, – уверена  директор 
Центра прикладного творчества и 
ремесел Лариса Чуфистова. – На-
деемся, что наша галерея окажет-
ся живым развивающимся орга-
низмом. Это будет площадка для 
сменных выставочных проектов, 
которые расскажут посетителям о 
традиционных промыслах и Тюмен-
ской области, и России в целом».

Галерея продолжает традиции 
кустарно-промышленных выставок 
местных произведений и изделий, 
первая из которых состоялась в Тю-
мени в 1868 году во время путеше-
ствия по Западной Сибири великого 
князя Владимира Александровича.

Первыми «хозяевами» галереи 
стали ковры. Выставка «Тюменский 
ковер. Традиции и современность» 
организована на средства правитель-
ства Тюменской области и Тюмен-
ской областной Думы. Реализацией 
этого проекта  вот уже на протяже-
нии двух лет заняты комитет по куль-
туре Тюменской области и Центр 
прикладного творчества и ремесел.

Лариса Чуфистова отметила, что 
тюменцы смогут в течение трех ме-
сяцев любоваться шедеврами ковро-
ткачества: «На выставке представле-
на уникальная коллекция, созданная 
мастерицами Сибирской ковровой 
фабрики по эскизам ведущих худож-
ников Московского НИИ художе-
ственных промыслов. Эскизы были 
сделаны в 1950-1990 годы специально 
для артелей и фабрик юга Тюменской 
области: Ишима, Тобольска, Тюмени. 

ШЕДЕВРЫ КОВРОТКАЧЕСТВА – В ТЮМЕНИ 

В рамках проекта посетители увидят 
часть этой работы. Здесь представле-
но 15 ковров, еще восемь путешеству-
ют по Тобольску, часть готовится к 
экспонированию в Москве на Всерос-
сийской выставке художественных 
промыслов и ремесел».

Экспозиция разделена на темати-
ческие комплексы. Первый из них 
дает сведения из истории коврового 
промысла XVIII – начала XX веков. 
Открывается выставка объемной 
репродукцией картины Василия 
Сурикова «Взятие снежного городка». 
Одним из «героев» полотна, напи-
санного в 1891 году, стал тюменский 
ковер. Художник набросил его на воз-
ок и расправил, чтобы были видны 
крупные яркие цветы на черном фоне. 
Суриков был в Тюмени и здесь же 
приобрел три ковра на 15 рублей.

Тюменский ковер имеет богатую 
историю. В первой половине XVIII 
века ковроткачество становится са-
мым распространенным среди кре-

стьянских промыслов Тюменского 
уезда. Главными покупателями пу-
шистых махровых  ковров были ям-
щики, которые использовали их для 
утепления и украшения саней. Мно-
гие купцы оптом закупали тюмен-
ские ковры для продажи на Ирбит-
ской ярмарке, также ими стали тор-
говать в Москве, Санкт-Петербурге, 
Риге, Варшаве.

Во второй половине XIX века тю-
менский ковровый промысел пере-
живает период наивысшего расцве-
та. В 1873 году «Камско-Волжская 
газета» писала: «Выделка ковров 
составляет характерическую осо-
бенность Тюмени и ее округа».

Тюменские ковры пользовались 
заслуженной популярностью и были 
отмечены на многих престижных 
кустарных всероссийских и между-
народных выставках. Наивысшим 
достижением можно считать премию 
Гран-при на Всемирной выставке в 
Париже в 1900 году. Работа Василисы 

Галерея традиционных 
промыслов и ремесел 
открылась 2 ноября 
в здании музея 
изобразительных искусств 
в Тюмени. 

Викуловой из села Каменское полу-
чила почетный диплом. По мнению 
жюри, махровые ковры сибирской ма-
стерицы отвечали основным требова-
ниям, предъявляемым к художествен-
ным произведениям: «наличностью 
сильной индивидуальности, ярко вы-
раженной национальностью».

Второй и третий тематические 
комплексы выставки рассказыва-
ют о ковроткачестве в XX веке. 
Здесь идет речь о пяти основных 
ковровых центрах: Исетском, 
Упоровском, Голышмановском, 
Армизонском, Бердюжском райо-
нах. Представлено 20 фотопортре-
тов мастериц-ковровщиц и биогра-
фические сведения о них. Также 
посетители экспозиции узнают, как 
зародились первые ковровые артели 
и фабрики на территории области.

Тематический комплекс «Настоя-
щее и будущее тюменского коврового 
промысла» рассказывает о Сибирской 
ковровой фабрике на рубеже XX и 

XXI веков. Она является единствен-
ным центром по реализации програм-
мы возрождения уникального худо-
жественного явления – местного ков-
рового промысла. Традиции действо-
вавшей до революции в Ишиме ков-
ровой мастерской, ставшей в 1940-е 
годы ковровой артелью, продолжает 
Сибирская ковровая фабрика, органи-
зованная в 2001 году. Фабрика тогда 
была реконструирована и оснащена 
новым оборудованием. Ее директор 
Елизавета Кондратьева отметила, 
что в год на фабрике производится 10-
12 ковров. Одна мастерица за месяц 
может наткать два квадратных метра. 
Работа эта неспешная, так как 80% 
производства – ручной труд. Стоят 
изделия недешево – 12-15 тыс. рублей 
один квадратный метр. По словам ди-
ректора фабрики, большинство заказ-
чиков – москвичи.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ОГНЁВА
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Открывается дверь в зал, но по-
сетитель выставки не видит ни 
одного экспоната, а попадает в по-
лумрак, где его встречают таблички 
с вопросами «Зачем я здесь?», «Что 
меня ждет?». При переходе из по-
мещения в помещение, все так же в 
полумраке, а где-то и в полной тем-
ноте, его ждут новые вопросы: «Что 
делать?», «Кому верить?», «Кто я?», 
«Почему я?». Эти вопросы задает 
себе человек в течение жизни, и, мо-
жет быть, кто-то получит ответ на 
них после посещения выставки.

Впервые в Тюмень привезены две 
иконы из Омского краеведческого 
музея – «Христос Вседержитель» 
(Пантократор) и «Успение Пресвятой 
Богородицы», которые пробудут в на-
шем городе четыре месяца. Как рас-
сказала проводившая экскурсию ис-
кусствовед Наталья Паромова, они 
были написаны в Тобольске в 1800 
году на холсте для Воскресенского 
собора города Березова. В 1930-е 
годы храм был уничтожен, а иконы в 
совершенно разрушенном состоянии 

найдены в 1939 году во время экспе-
диции сотрудниками Омского музея. 
Какое-то время они хранились в за-
пасниках музея, и только в наши дни 
предстали, уже отреставрированные, 
перед поклонниками живописи. 

Каждому образу в музее ИЗО 
отвели свой зал, вдвоем им было 
бы «тесно», поскольку   храмовые 
иконы весьма внушительного раз-
мера: «Христос Вседержитель» – 
216х226 см, «Успение Пресвятой 
Богородицы» – 211х250 см.

Икона «Христос Вседержитель» – 
одно из самых распространенных изо-
бражений иконы-картины в византий-
ском и древнерусском искусстве. Спа-
ситель изображен чуть улыбающимся, 
пальцы правой руки сложены в благо-
словляющем жесте, в левой руке он 
держит Евангелие от Матфея. В цве-
товом решении иконы преобладают 
южнорусские, украинские интонации: 
сияющие алый, голубой, зеленый.

Вторая икона, привезенная из 
Омска, посвящена Успению Божи-
ей Матери. На земле священники 

Такое изречение написано над входом в залы выставки 
«Иконы. Сотни лет те же лики славятся», которая 
начала работать 3 ноября в Тюмени в музее ИЗО.

«НЕСПОСОБНЫЙ 
ВОПРОШАТЬ – 
НЕ СПОСОБЕН ЖИТЬ» 

отпевают Марию, а ее душу уже 
принял Господь. Помимо этой тра-
диционной сцены на иконе изобра-
жены апостолы, спускающиеся на 
облаках. Отсюда и другое название 
иконы – «Облачное Успение».

Редкий случай для иконы тех лет, 
когда указывался год ее создания, но 
в картуше иконы «Успение» помимо 
даты есть сведения и о месте создания 
– Тобольск, и даже имя благотворите-
ля, на чьи деньги был написан образ, 
– это купец Андрей Сергеев. Наталья 
Паромова отметила, что вполне веро-
ятно, его лицо иконописец увекове-
чил, как и его имя: в левой части кар-
тины среди людей в священнических 
одеждах выделяется человек в белой 
рубашке, чей взор направлен не на 
тело Богородицы, а на небо.

Следующие залы выставки «засе-
лены» очень густо: здесь размещено 
более 250 икон. Разделены они тема-
тически: наиболее многочисленный 
цикл – Богородничный, затем – Хри-
стологический и цикл, посвященный 
святым. Музей впервые показывает 
такое количество святынь, многие из 
них выставляются впервые.

Организаторы выставки не пре-
следовали цель показать иконы в за-
висимости от школы их письма, а по-
тому рядом соседствуют образы раз-
ного художественного стиля и време-
ни создания. Организаторы уверены, 
что проект будет интересен всем: и 
верующим людям, и тем, кто далек 
от религии. Он открывает огромный 
культурный, исторический пласт. 
Большая часть экспонатов была взя-
та из фондов музея ИЗО, свою лепту 
в формирование экспозиции внес и 
краеведческий музей.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ОГНЁВА
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В США премьера состоялась 
21 сентября 2009 года. Начинается 
сезон в психиатрическом госпи-
тале Мэйфилд, где Хаус проходит 
лечение. Спустя некоторое время 
он очищается от викодина и пере-
стает видеть галлюцинации. В этот 
же день он пытается выписаться 
из госпиталя. Однако главный врач 
Мэйфилда, доктор Нолан, соглаша-
ется написать рекомендацию на вос-
становление медицинской лицензии 
Хауса лишь в том случае, если тот 
останется на более длительное ле-
чение. Хаус вынужден согласиться, 
но не оставляет попыток сбежать 
из госпиталя. И, кажется, ничто не 
способно заставить Хауса изменить 
свое решение… До определенного 
момента…

В России циничный доктор об-
рел не только новых поклонни-
ков, но и второй голос. Голос этот 
принадлежит Кириллу Радцигу 
– профессиональному актеру и 
радиоведущему.  

– Кирилл, как вы стали Хау-
сом?

– «Случай, донна Анна, слу-
чай»… И моя история похожа на 
историю попадания в сериал само-
го Хью Лори. Совершенно неожи-
данно для меня мне позвонила ак-
триса Ольга Зверева и пригласила 
на кастинг. Не знаю, какую задачу 
ставили перед собой режиссеры и 
продюсеры, и, конечно, не знаю, 
почему остановились именно на 
мне. Я думаю, что это в некоторой 
степени провидение. Точно так же 
случайно и неожиданно для само-
го себя попал в сериал и Хью Лори. 
Я, когда мы уже начали озвучивать, 
смотрел дополнительные мате-
риалы.  Там были пробы, кастинг. 
И кажется, что Хью совершенно все 
равно, будет ли он играть, не будет 
ли он играть. Судя по его интервью, 
создается впечатление, что он до 
сих пор удивлен, почему сериал так 
популярен. 

– Вы знакомы с Хью Лори?
– К сожалению, нет. Мне этот 

актер был интересен еще до Хауса, 

Вадим Галыгин, актер 
и телеведущий, стал 
продюсером нового 
сериала «Наш домашний 
магазин» на канале 
«Домашний».

Вадим Галыгин: – Продюсиро-
вание – неотъемлемая часть творче-
ского процесса. Если ты хочешь не 
только воплощать режиссерский за-
мысел, оставаться просто актером, 
а делать проект целиком, не стать 
продюсером невозможно! Так что 
теперь я вместе с сопродюсерами 
Владимиром Микуличем и Макси-
мом Филатовым ежедневно занят 
на площадке: репетиции с актерами, 
съемки. Втроем не так сложно, они 
мои надежда и опора. Семья, конеч-
но, потеряла меня на время.

– О чем новый проект «Домаш-
него»?

– «Наш домашний магазин» 
– лирическая комедия, не ли-
шенная чувства юмора. Она про 
отношения людей, связанные с 
ними переживания. Но главная 
интрига в том, что все персонажи 
работают в одном очень необыч-
ном коллективе. Коллективе те-
лемагазина, продающего всякие 
разные штуки. 

– Не боитесь, что среди зрите-
лей есть, мягко говоря, скептиче-
ское отношения к «магазинам на 
диване»?

– Вы заблуждаетесь! Зрители 
уже давно поняли, что приобрести 
что-то хорошее и полезное, не выхо-
дя из дома, не простаивая огромное 
количество времени в пробках, не 
толкаясь в магазинах, вполне реаль-
но. Уровень товаров и идей, которые 
нам сейчас там предлагаются, очень 
высок.

– Откуда такая уверенность?
– А я сам покупал! Например, 

большой набор насадок и блесен 
для спиннинга. Как-то купил каран-
даш, который заделывает царапины 
на автомобиле. А ведро с педалью 
для домашней уборки – шедевр! 
Крутишь педаль, центрифуга сама 
отжимает половую тряпку... Очень 
удобно! Руками ничего делать не 

в других сериалах. А его роль папы 
в фильме «Стюарт Литл» велико-
лепна! Я был от него в восторге! И 
когда пришел в Останкино и увидел, 
что моего героя играет Хью Лори, 
был счастлив! А дальше мне ска-
зали, что мой герой циник, врач, у 
него болит нога. Вот и вся актерская 
задача. 

– Видели ли вы сериал до того 
как начали его озвучивать?

– Слава богу, нет! 
– Почему? Неинтересно?
– До начала работы я не знал о су-

ществовании этого проекта. Потом 
стало безумно интересно, что они 
там понаснимали, как трансформи-
ровался Хаус, но я сознательно не 
смотрел ничего, кроме американ-
ской версии. Во-первых, чтобы не 
испортить себе «слух»: если у меня 
будет пример какого-то озвучения, я 
буду идти сознательно против это-
го или подсознательно копировать. 
Перед любым актером так или ина-
че стоит образ, созданный когда-то 
кем-то. И тот и другой вариант бу-
дут мешать мне идти в моем личном 
восприятии этого героя. А второе, я 
категорически против того, чтобы 
подобные проекты существовали в 
Сети. Я против пиратов. Меня вол-
нует, почему эти люди в открытую 
крадут, до сих пор не сидят и поли-
вают нас грязью. Я за соблюдение 
авторских прав создателей, и теле-
канала «Домашний» в том числе. 

– Знаю, что вы принципиаль-
но озвучиваете только Хауса. 
Почему?

– Я очень люблю Хауса! Я на-
мерено отказываюсь участвовать в 
озвучках каких бы то ни было сери-
алов (я не говорю о дубляже филь-
мов). Сериал – поток, конвейер. В 
художественных фильмах голос 
героя – это отдельное действующее 
лицо. Я в этом неоднократно убеж-

надо!  Когда какая-то штука пре-
вращает что-то неприятное в при-
ятное, то почему бы не приобрести 
ее. В этих магазинах «на диване» 
порой попадаются вещи, которые 
могли бы вполне иметь приставку 
«чудо»!

– Вас так эти чудеса вдохнови-
ли, что вы решили снять про них 
сериал?!

– Что вы! Скорей меня вдох-
новило то, что люди проводят 
жизнь на работе. А одна из самых 
интересных работ – телевидение. 
Так почему бы не снять сериал о 
маленьком коллективе телемага-
зина с вполне реальными типами 
людей. Ведь люди смотрят теле-
визор и ассоциируют себя с ге-
роями, которых видят на экране, 
все повороты сюжета пропускают 
через себя. 

– Актеры, занятые в сериале, 
не очень известны зрителям...

– О них еще заговорят! И главное, 
все они могут идеально раскрыть 
придуманные нами персонажи. 

– Вы сами снимаетесь в се-
риале? 

– Да. Но я не главный герой, а так 
– проходящий покупатель. 

Смотрите сериал «Наш до-
машний магазин» с понедельника 
по четверг в 18:00 на телеканале 
«Домашний».

дался, когда переозвучивал роли це-
ликом. Роль преображалась! 

– Вы актер по образованию, 
работаете на радио, записы-
ваете аудиокниги, занимаетесь 
дубляжом, а театр упоминается 
в вашей биографии в прошедшем 
времени. Неужели не хочется в 
«телевизор»?

– Мне многие задают этот во-
прос. Не знаю... не хочу. Пока 
почему-то не хочу. Я занимаюсь лю-
бимым делом, я в профессии. И если 
представится  «случай, донна Анна, 
случай»… и появится роль уровня 
Хауса, то я готов… 

С 15 ноября на телеканале 
«Домашний» в 22:00, по будням. 
Погрузитесь в мир медицинских 
загадок «Доктора Хауса», самого 
захватывающего телесериала на-
шего времени!

ЖЕНСКАЯ ФОРМА

Вадим Галыгин стал 
продюсером

выбирать между красотой и те-
плом? Модные новинки от Влада 
Лисовца. 

Со стороны всегда виднее. 
Особенно это касается выбора 
одежды. Однако полностью по-
лагаться на чужое мнение все 
же не стоит. Ведь оно не может 
быть объективным. Проверяем 
теорию на практике. 

Лина и Диана считают 
себя чуть ли не сестрами-
близняшками. Они родились поч-
ти в один день, учатся в одном 
университете и даже внешне 
похожи. Познакомились подру-
ги в пионерском лагере и уже 
много лет неразлучны. Одежду 
они тоже выбирают вместе, вот 
только вкусы у них отличаются. 
Они попробуют подобрать одеж-
ду друг для друга. На это им – 15 
минут. Если они попадут в точ-
ку, то выбранные вещи оставят 
себе, если нет  – вмешается Влад 
Лисовец.

Смотрите программу «Жен-
ская форма» на телеканале 
«Домашний» по субботам, 
в 15:00.

«ДОКТОР ХАУС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Телеканал «Домашний» продолжает радовать своих 
зрителей показом культовых западных сериалов. 
С 15 ноября в нашем эфире премьерный показ 
22 серий шестого сезона  сериала «Доктор Хаус»! 

Стильно – значит дорого. Так 
считают большинство героинь 
программы, и Наталья – не ис-
ключение. Она все время подчер-
кивает, что на красивую одежду 
у нее не хватает денег. 13 ноября 
в 15:00 мы переубедим Наталью 
в обратном и подберем новый 
гардероб.

Рождение ребенка – самая 
большая радость для женщины и 
самый серьезный удар по ее фи-
гуре. Не всем удается оправить-
ся после него. И все же прийти 
к любимому весу возможно. До-
казано звездами шоу-бизнеса! 
Подробности – в специальном 
репортаже.

Зима на носу, пора переобу-
ваться! Выглядеть изящно в ма-
леньких босоножках или легких 
сабо – элементарно.  А как это 
сделать в громоздких зимних 
сапогах? Неужели всегда нужно 

Мы все учились понемногу… Вот только никто нам 
не преподавал науку под названием «Как хорошо 
выглядеть?».  Влад Лисовец в программе «Женская 
форма» выступает в роли учителя.

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»
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Приглашаем на работу 
в г. Новый Уренгой врача-косметолога. 
Предоставляется  отличное жилье.
Тел.: 8-919-550-33-88, 
8-951-989-11-10

Требуется менеджер по туризму  
опыт работы не менее года.
Обращаться по тел. 93-38-52

происшествия

cпорт
Муса Могушков – 
чемпион Европы по 
дзюдо среди клубов 

Муса Могушков, представи-
тель Центра олимпийской подго-
товки «Тюмень-дзюдо», воспитан-
ник заслуженного тренера России 
Николая Хохлова, защищал честь 
российского клуба «Явара-Нева» 
на клубном чемпионате Европы по 
дзюдо, который прошел в Чебокса-
рах 7 ноября. 

За чемпионский титул боролись 
четыре клуба: «Абенсберг» (Герма-
нии), «Коджаели» (Турция), «Сен-
Женевьев Спортс» (Франция) и 
«Явара-Нева» из России. Каждую ко-
манду представили 10 спортсменов, 
по два человека в весовых категори-
ях 66, 73, 81, 90 и св. 90 кг, сообщает 
пресс-служба Центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо». Все 
клубы выставили сильнейшие со-
ставы, среди дзюдоистов были два 
олимпийских чемпиона – немец Оле 
Бишоф (81 кг) и грек Ильяс Илиа-
дис (81 кг), выступавших за команду 
Германии. От российской команды на 
татами вышли первые и вторые номе-
ра национальной сборной по дзюдо.

Муса Могушков из четырех 
встреч, которые прошли в весовой 
категории до 66 кг, отборолся три 
и выиграл их досрочно. Четвертая 
выигранная «Яварой-Невой» встре-
ча – на счету Алима Гаданова.

В полуфинальной встрече рос-
сийская команда одержала победу 
над командой Турции со счетом 8:2, 
а в финальной – над командой Фран-
ции со счетом 7:3. В составе «Явары» 
чемпионами стали: Муса Могушков 
и Алим Гаданов (66 кг), Мансур 
Исаев и Батраз Кайтмазов (73 кг), 
Иван Нифонтов и Сиражудин Ма-
гомедов (81 кг), Кирилл Денисов и 
Мурат Гасиев (90 кг), Тагир Хай-
булаев и Ренат Саидов (+90 кг). Та-
ким образом, «Явара-Нева» стала се-
микратным чемпионом континента, 
установив новый рекорд в клубной 
европейской истории.

«Северный ринг» собрал более 
90 спортсменов Тюмени и юга Тюмен-
ской области, Челябинской и Сверд-
ловской областей, Башкирии, Ямала и 
Югры. Честь Тюмени отстаивали две 
команды – «Контакт» и «Прибой». 

Традиционно сильно выступили 
северяне, блеснули воспитанники но-
ябрьской школы бокса – спортсмены 
продемонстрировали превосходное ка-
чество подготовки. Отметим, что в ко-
мандном зачете команда Ямала стала 
первой. Ямальский бокс находится на 
высоком уровне – представители окру-
га побеждали на первенствах мира, 
чемпионатах Европы среди юниоров и 
на других крупных соревнованиях.

Тюменские спортсмены в Новом 
Уренгое тоже не ударили в грязь ли-
цом. Как рассказал старший тренер 
АНО «Контакт» Марат Каримов, на 
счету его подопечных семь наград.

Самый юный «контактовец» 
Александр Робертус (32 кг), высту-
павший в возрастной категории 2000-
2001 годов рождения, провел три не-

легких боя и завоевал первое место. 
Также до высшей ступени пьедеста-
ла добрались Радик Каримов (44,5 
кг, 1997-1998 г. р.) и Иван Котиков 
(60 кг, 1995-1996 г. р.). Вторые места у 
Анастасии Кузнецовой (55 кг, 1997-
1998 г. р.) и Александр Ломакин 
(1993-1994 г. р.), третьи – у Ивана 
Турчина (52 кг, 1995-1996 г. р.) и Исы 
Абубакарова (72 кг, 1995-1996 г. р.). 

Марат Каримов оценивает старт со-
ревновательного сезона как удачный. 
Успешное начало объясняется тем, что 
команда летом продолжала свою рабо-
ту: прошел ежегодный забег на 25 км, 
ребята отдохнули от перчаток, но много 
занимались на снарядах и бегали.

Для юных тюменских боксеров 
с началом учебного года началась и 
серьезная подготовка, цель которой 
– попасть на первенство России сре-
ди юношей и девушек и успешно на 
нем выступить. Эти соревнования 
пройдут летом в Анапе.

Спортсменов постарше ждет дру-
гое масштабное состязание – весной 
в Тюменской области пройдет спар-
такиада вузов, в программе которой 
будут соревнования по боксу.

Екатерина СКВОРЦОВА    

Тюменские боксеры 
вернулись с медалями 

Ежегодный Всероссийский 
турнир по боксу среди старших 
юношей, юниоров и девушек 
состоялся в Новом Уренгое. 

АНО «Тюменский центр энерго-
сбережения» 
предлагает конференц-зал для про-
ведения презентаций, семинаров, 
тренингов; компьютерный зал – 
для проведения обучающих занятий.
Тюмень, ул. Республики, 8а
Тел/факс 46-76-58

Как рассказал «Вслух о главном» 
заместитель начальника центра про-
паганды ГУ МЧС России по Тюмен-
ской области Александр Зубарев, 
поздним вечером 10 октября на пульт 
связи пожарной охраны Тюмени по-
ступило сообщение о пожаре в дач-
ном обществе «Факел», что на девя-
том километре Велижанского тракта.

«Горит сторожка, крыша об-
рушилась, – услышали диспетчеры 
в трубке сбивчивый мальчишеский 
голос. – Скорее приезжайте!» Вско-
ре возле пылающего домика рабо-
тали пожарные отделения. Огонь 
удалось быстро сбить – вместе с ог-
неборцами на место происшествия 
прибыли и сотрудники медицин-
ской службы. Их помощь понадоби-
лась сразу двум дачникам: мужчине 
лет пятидесяти и худощавому под-
ростку…

«Вечером я уже собирался ехать 
домой, в город, – рассказывает че-
тырнадцатилетний Сережа Бонда-
ренко. – Выходные заканчивались, 
на дачах никого не было, скучно. Ре-
шил проехать еще кружок на вело-
сипеде и идти на остановку. Вдруг 
увидел, что из-под крыши домика 
сторожа идет дым. Подъехал побли-
же: огонь было видно через окна. 

Я сразу подумал, что внутри может 
быть сторож, дядя Леша…»

Подросток забежал в сторожку: 
доски с горящего потолка уже пада-
ли на пол. Сергей, пробиваясь через 
плотную стену дыма, обнаружил на 
кровати крепко спящего сторожа. «Хо-
рошо, что по комплекции он не сильно 
большой, чуть покрупней меня, – улы-
бается Сережа (Впоследствии было 
установлено, что сторож находился в 
нетрезвом состоянии. – Ред.) – Я его 
обхватил, вытащил на улицу. Сразу же 
позвонил в «01». Силы еще оставались 
– пытался сам потушить деревянную 
сторожку. Сорвал огнетушитель, ви-
севший на стене, но его хватило нена-
много, да и огонь уже перекинулся на 
весь домик».

Справиться со стихией получилось 
только у подоспевших пожарных. От-
важного мальчика осмотрели меди-
ки и госпитализировали с диагнозом 
«отравление продуктами горения». Че-
тыре дня пролежав в токсикологиче-
ском отделении областной больницы, 
паренек пошел на поправку, и сегодня 
его здоровью ничто не угрожает.

«Только на тренировки не ходит: 
карате приходится пока пропускать, 
– сожалеет мама Сергея Наталья 
Яковлевна. – Вообще он – скром-

ный мальчик, не богатырь, у него 
больные суставы. Все знакомые, 
родственники удивляются: надо же! 
Всегда тихий, застенчивый, а не ис-
пугался лезть в огонь».

После пожара сторож так и не 
появился на дачах и не поблагодарил 
мальчишку за спасение своей жизни. 

«Я ведь один оказался в тот вечер 
возле сторожки. Помочь дяде Леше, 
кроме меня, было некому. Да, страх 
был, и доски на крыше уже трещали,  
но зайти в дом надо было хоть как. 
Главное, я сделал все, что мог. Честно 
говоря, не считаю, что совершил какой-
то подвиг. На моем месте так поступил 
бы каждый…» – скромничает Сергей. 

Виталий ЛАЗАРЕВ

МЕДАЛЬ – ЗА СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
Руководство ГУ МЧС России по Тюменской области 
подготовило проект представления к ведомственной 
награде – медали «За отвагу на пожаре» 14-летнему 
Сергею Бондаренко, из огня спасшему человека.
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Сергей Бондаренко

Гололед «аукнулся» 
авариями
В Тюменской области 7 ноября 
в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 
16 человек. 

Как сообщает областная ГИБДД, 
основные проблемы водителей были 
связаны с тяжелыми погодными усло-
виями. Около половины четвертого 
утра на окружной дороге областного 
центра перевернулся «ВАЗ-2114». 
Пострадала 28-летняя пассажирка 
автомобиля, у нее ушиб позвоноч-
ника. Во втором часу дня на улице 
Волгоградская врезалась в препят-
ствие «Волга». Двадцатилетний во-
дитель автомобиля получил черепно-
мозговую травму и переломы ребер.

В половине пятого вечера на 
15-м километре Салаирского трак-
та съехал в кювет «Опель Астра». 
В результате этого происшествия 
травмы головы получили мальчики 
7 и 8 лет. Дети находились в автомо-
биле без специальных кресел.

Однако не во всех случаях можно 
винить небесную канцелярию. Так, 
в три  часа ночи на железнодорож-
ном переезде на улице Республики 
у дома № 250 нетрезвый водитель 
«ВАЗ-21099» врезался в движущий-
ся поезд. В результате 34-летний 
мужчина получил рану лба и в бук-
вальном смысле «легко отделался». 
Последствия этой аварии могли бы 
быть намного тяжелее.

Казанцева: «Я очень 
старалась оправдать 
ожидания» 

В Центре олимпийской под-
готовки «Тюмень-дзюдо» тюмен-
ка Наталья Казанцева в четверг 
продемонстрировала свою золотую 
медаль, завоеванную ею на чемпио-
нате мира по самбо, и рассказала, с 
какими сложностями ей пришлось 
столкнуться на ЧМ. На пресс-
конференцию пришли не только 
журналисты, но и воспитанники и 
тренеры Центра.

Напомним, Наталья стала чем-
пионкой мира по самбо в катего-
рии до 80 кг. Проходил чемпионат с 
5 по 7 ноября в столице Узбекиста-
на – Ташкенте. В соревнованиях 
участвовали более 500 самбистов и 
самбисток из 40 стран мира. 

«Конечно, хотелось бы сказать 
всем большое спасибо. Не только 
моим тренерам, но и спортсменам, а 
также всем, кто работает в этом Цен-
тре, все-таки это наша общая победа. 
Я очень старалась оправдать все ожи-
дания», – сказала Наталья Казанцева.

Первым делом вопросы чемпионке 
касались тех трех поединков, которые 
она провела на чемпионате. Ее со-
перницами были Ельзара Умирова 
из Узбекистана, Мария Оряшкова 
из Болгарии, а в финальной схватке – 
Мунхтуйя Батт Улга из Монголии.

Если встреча с узбекской спорт-
сменкой прошла достаточно уверен-
но (хотя и там были сложные мо-
менты), то победить болгарскую и 
монгольскую спортсменок было не 
так-то просто. С Марией Оряшко-
вой Наталья встречалась на сорев-
нованиях осенью, в Москве на этапе 
Кубка мира Наталья проиграла ей. 
Но в Ташкенте хорошая подготовка 
помогла ей победить.

Особенно же ответственным был 
финальный поединок. По словам На-
тальи, ее соперница сразу задала агрес-
сивную тактику. «Но, похоже, сама ее 
и не выдержала», – говорит она. 

Галина АКИМОВА

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Еженедельник 
«Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в 
сложной жизненной ситуации, присы-
лайте свои вопросы на электронную 
почту edit@vsluh.ru (в теме письма 
указывать «Юридическая консуль-
тация») или по адресу: 625035, 
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 
28а, редакция «Вслух о главном». 
Квалифицированные специалисты ведущих 
юридических фирм Тюмени дадут вам гра-
мотные рекомендации. Совет юриста по-
может вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих правах 
и обязанностях, изучить возможности, 
предоставляемые законодательством РФ. 

Стоимость текстового объявле-
ния (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 на-

личии паспорта или письма с печатью 
предприятия по адресу: Тюмень, 
пр. Геологоразведчиков, 28а, 
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

АТЕЛЬЕ «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»
сошьет вам платье  к Новому году!
Пошив и перешив меховых из-
делий. Ремонт одежды из ткани, 
кожи, меха.
ТЦ «На  Минской», зал 4, пави-
льон 74а (вход с ул. Минская).
Тел. 8-906-826-21-38
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

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

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

12 ноября, 19.00 
«Скрипка Ротшильда» А. Чехов
Московский театр юного зрителя

13 ноября
«Районная больница»

16 ноября, 19.00 
«Каштанка» А. Чехов
Театр «Глобус», Новосибирск

18 и 19 ноября, 19.00 
«Король Лир» У. Шекспир
Театр «Сатирикон», Москва

20 ноября
«Деревья умирают стоя»

21 ноября
«Дон Хиль Зеленые Штаны»

27 ноября
«Как важно быть серьезным»

28 ноября
«За двумя зайцами...»

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

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

Бронирование: 75-11-94

Автоответчик: 75-11-91

www.ikino.ru

«Мегамозг» 3D 
«Союз зверей» 3D
«Социальная сеть» 
«Пила 7» 3D
«Мальчики-налетчики»
«Социальная сеть»
«Скайлайн»
«Брестская крепость»
«Впритык»
«Кто я?»
«Сутенер»
«Отличница легкого поведения»

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

«Мегамозг»    
«Скайлайн»   
«Брестская крепость»
«Союз зверей»
«Мегамозг»
«Гадкий утенок»   
«Гора самоцветов 5»     

13 ноября, 18.00

14 ноября,14.00
«Трехгрошовая опера»

16 ноября, 16.00
«Ромео и Джульетта»

18 ноября, 11.00, 13.00
«Маленькая Баба-Яга»

19 ноября, 12.00
«Стойкий оловянный солдатик»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

12, 16, 18, 19 ноября, 11.00, 13.00

«Жил-был Геракл»

14 ноября, 11.00, 14.00

«Гуси-лебеди»

17 ноября, 11.00, 13.00

«Бык, осел и звезда»
20 ноября, 11.00

«Теремок»

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

14 ноября, 19,00

Мужской камерный 
хор Вологодской 
областной филармонии

16 ноября, 19.00

Людмила Голуб (орган)

Денис Шаповалов 
(виолончель)
В программе «Человек во 
Вселенной» прозвучат произ-
ведения И. С. Баха, А. Виваль-
ди, Г. Ф. Генделя, Ф. Шуберта, 
Т. Альбиони и др.

3 декабря, 19.00 

Елена Заремба 
(меццо-сопрано)


