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Всероссийский форум-выставка 
«Инфотех-2012» прошел в тюменском 
технопарке 27-28 ноября. Напомним, 
он проводится в Тюмени уже в пятый 
раз. Помимо пленарного заседания 
форум включал работу по  актуаль-
ным направлениям: информацион-
но-коммуникационные технологии 
в  образовании Тюменской области, 

электронный регион, IT в сфере тру-
да и  занятости, актуальные угрозы 
информационной безопасности лич-
ность и обществу и другие.

Традиционно на  базе технопарка 
свои новинки в области IT представи-
ли около 50 компаний. Всего зареги-
стрировано свыше 1400 участников. 
Цель форума – создание эффективной 

площадки по  обмену опытом реали-
зации федеральных и  региональных  
IТ-проектов, взаимодействия регио-
нов и  IТ-компаний для  распростра-
нения наиболее успешных практик 
в  сфере информационных техноло-
гий, в том числе по реализации пере-
вода государственных и  муници-
пальных услуг в электронный вид.

Тюмень неслучайно уже не  пер-
вый раз становится местом про-
ведения подобного мероприятия. 
Как отметил на открытии выставки 
ее постоянный гость, президент 
Фонда развития информационной 
демократии Илья Массух, Тюмен-
ская область является лидером 
в  области внедрения информаци-
онных технологий. В этом, считает 
он, большая заслуга правительства 
и  парламента региона. По  словам 
председателя Тюменской област-
ной думы Сергея Корепанова, 
ежегодно на эти цели из региональ-
ной казны выделяются серьезные 
средства. 
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Электронные 
услуги в массы
Сегодня трудно представить жизнь человека без современных информационно-

коммуникационных технологий. Доказано: они облегчают процедуру получения 

различных услуг, в том числе государственных. Последние достижения в области 

IT и ИКТ стали предметом показа и обсуждения Всероссийского форума-выставки 

«Инфотех-2012».
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Фотофакт

Инфографика

Карикатура

ЛицаЦифра номера

насчитывается в банке вакансий  
Центра занятости населения Тюмени  

и Тюменского района.

Приятной неожиданностью для тюменцев, прогу-

ливавшихся по мосту Влюбленных 24 ноября, стал 

желтый смайлик, появившийся внизу на набережной: 

улыбка, большие глаза и круг из веселых желтых шари-

ков. Во флешмобе «Улыбнись зиме!» приняли участие 

около 30 человек. Некоторые прохожие с улыбкой со-

гласились стать частью смайлика.

От улыбки...

Юрий Шестак

Фото автора

«Тюменская область без новых 
предприятий не останется. Только 
в 2012-2013 годах в регионе по пла-
нам будет создано двенадцать новых 
индустриальных производств. Это 
наработки прошлого времени, ко-
торые теперь приносят свои первые 
плоды».

Первые плоды

Заместитель губернатора региона  

Вадим Шумков

Казанским районным судом рас-
смотрено неординарное дело: 
в  2009  году при  прохождении оче-
редного медицинского освидетель-
ствования молодому человеку был 
поставлен диагноз «укорочение 
левой конечности», в связи с чем он 
был признан ограниченно годным 
к службе в армии и снят с воинско-
го учета.

Юноша очень удивился такому 
диагнозу, поскольку чувствовал 
себя абсолютно здоровым, никако-
го укорочения конечности у  него 
с рождения не наблюдалось.

Художник Виталий Лазаренко 
представляет свое видение этой  
неординарной ситуации.

В армию через суд

Об  этом на  ноябрьском заседании 
комиссии гордумы по развитию жи-
лищно-коммунального комплекса 
и  благоустройству заявил депутат 
Ришат Зиганшин.

Их  нередко переворачивают, они 
плохо выглядят и  портят внешний 
вид города. Парламентарий поин-
тересовался, когда город полностью 
перейдет на контейнеры европейско-
го типа. Директор департамента го-
родского хозяйства Александр Шпи-
ренко подтвердил, что  существует 

понятие «контейнер установленного 
образца». Речь идет о  так называ-
емых евроконтейнерах с  крышка-
ми. Но  часть специализированной 
техники в  городе не  приспособлена 
под  новые контейнеры. Поэтому 
старые оставлены в  частном секто-
ре. По  словам депутата Александра 
Григорьева, нужно постепенно пол-
ностью перейти на  использование 
новых мусорных баков и  приучить 
горожан к контейнерам с крышками.

Иван Литкевич

Студентов отведут на клад-
бище автомобилей
Цикл поездок на «кладбище погиб-
ших автомобилей» проведут для сту-
дентов вузов Тюмени сотрудники 
ГИБДД Тюменской области. Студен-
ты побывают на спецстоянке, где 
хранятся разбитые в ДТП машины, 
а также проедут по местам аварий, 
где погибла молодежь, возвращав-
шаяся из ночных клубов. Учитывая, 
что большинство ДТП по вине студен-
тов случается в ночное время, меро-
приятия будут проходить в сумерках. 
В память о погибших молодых людях 
на обочине зажгут свечи.
Как сообщили в пресс-службе регио-
нальной Госавтоинспекции, первыми 
на экскурсии 28 ноября побывали 
студенты Института транспорта 
ТюмГНГУ. 
В Тюмени, по данным дорожной по-
лиции, растет аварийность по вине 
начинающих водителей. Отдельную 
лепту в эту грустную статистику вно-
сят студенты. 

Вслух

Акция проводится уже не в  пер-
вый раз, и  задумана прежде всего 
для  тех, кто хотел  бы сдать кровь 
и  помочь людям, но не  может это 
сделать в рабочие дни.

Донорская кровь требуется всегда, 
отметили на Областной станции пере-
ливания крови. В  Тюмени в  среднем 
за  неделю в  медицинские учрежде-
ния поступает 100-150 литров крови. 
При этом должен оставаться постоян-
ный запас. Очень часто кровь требуется 
пострадавшим в  автомобильных ава-
риях, женщинам при  тяжелых родах, 
при  проведении сложных операций, 

больным онкологическими или  гема-
тологическими заболеваниями. Неко-
торым людям компоненты и препара-
ты, помогающие свертыванию крови, 
нужны в течение всей жизни.

Напомним, что  донором может 
быть здоровый человек в  возрасте 
от 18 лет, если он не имеет противо-
показаний к  донорству. Стандарт-
ный объем одной кроводачи –  
400-450 мл. Люди с массой тела мень-
ше 50 кг допускаются к  донорству 
в индивидуальном порядке, по усмо-
трению врача-трансфузиолога.

Вслух

На станции переливания крови  
ждут доноров
На Тюменской областной станции переливания крови  

1 и 15 декабря пройдут донорские субботы. На станции 

с 8:00 до 13:00 ждут всех желающих стать донорами.

Город избавят  
от контейнеров-нелегалов
В Тюмени по-прежнему много контейнеров для мусора 

неевропейского образца. 

Губернатор ответил на во-
просы жителей региона в 
прямом эфире 
В среду, 28 ноября, в прямом эфире 
телеканалов «Тюменское время» 
и Российского информационного 
канала «Вести-24», радиостанции 
«Радио-7» состоялся «Прямой раз-
говор с Владимиром Якушевым». 
Онлайн-трансляция передачи также 
шла на сайтах «Вслух.ру», «Тюменская 
линия», «Мой портал» и на портале 
органов государственной власти.

Подробнее об этом 
читайте на сайте  
www.vsluh.ru и в 
следующем выпуске 
«Вслух о главном».

16126  
свободных рабочих мест

Половина диабетиков к вра-
чу не спешит 
Более 300 млн человек в мире живут 
с диагнозом «сахарный диабет», и это 
количество увеличивается каждые 10-
15 лет в два раза. Об этом рассказала 
заведующая эндокринологическим 
отделением областной клинической 
больницы № 1 Тюмени Лариса Бель-

чикова на круглом столе, который 
состоялся 26 ноября в Тюменской 
медакадемии.
В Тюменской области на сегодня 
более 35 тыс. диабетиков. В про-
центном соотношении количество 
зарегистрированных больных не 
достигает трех процентов, а вообще 
должно быть около шести процен-
тов. Это говорит о том, что половина 
больных сахарным диабетом до 
врача не дошла.
«В Тюменской области делается все, 
чтобы качество жизни диабетиков не 
страдало. Сегодня больные имеют воз-
можность получать современные саха-
роснижающие препараты», – сообщила 
главный эндокринолог департамента 
здравоохранения Тюменской области 
Людмила Суплотова. За десять лет 
наблюдается снижение слепоты прак-
тически в два раза и более чем в два 
раза – количество ампутаций нижних 
конечностей, меньше стало леталь-
ных случаев, инфарктов, инсультов. И 
врачи и пациенты стремятся к тому, 
чтобы иметь хорошие результаты. 
Больные ежедневно борются со своим 
заболеванием: следят за питанием, за-
нимаются физической культурой.

Екатерина Скворцова

16+
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В  этом году объем инвестиций 
на реализацию проекта «электронное прави-
тельство» составляет около 750 млн рублей.

«В  Тюменской области накоплен большой 
опыт, с которым другие субъекты Федерации 
смогут ознакомиться именно в  рамках вы-
ставки и в дальнейшем перенять его», – отме-
тил гость «Инфотеха-2012», международный 
гроссмейстер, первый заместитель председа-
теля комитета Государственной думы по эко-
номической политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству, член фракции 
«Единая Россия» Анатолий Карпов.

Действительно, Тюменская область стоит 
на  пороге комплексного внедрения элементов 
электронного правительства, направленных 
на  усовершенствование системы управления 
органов власти и  улучшение качества обслу-
живания граждан. С  целью наиболее полного 
охвата населения информационными услугами 
в регионе на протяжении двух с половиной лет 
реализуется программа повышения компью-
терной грамотности «Расширяя горизонты». 

Чтобы обеспечить население интернет-ре-
сурсами и  компьютерными технологиями, 
в муниципальных образованиях области были 
созданы пункты коллективного бесплатного 
доступа к  Интернету, а  также центры продаж 
компьютерной техники по приемлемым ценам. 
Обучение велось на  базе 33 учебных классов. 
Для охвата удаленных сельских поселений был 
запущен сервис «Мобильный класс». За время 
действия программы тренеры посетили и про-
вели обучение уже более чем в двадцати таких 
населенных пунктах, рассказала, выступая 
на  форуме, директор ГАУ ТО  «Информацион-
но-образовательного центра» Татьяна Григо-
рьева. По ее словам, сегодня обучение по про-
грамме «Расширяя горизонты» прошли свыше 
68 тысяч человек. Из них, согласно исследова-
ниям, 98 % участников программы удовлетво-
рены обучением, около 60 % регулярно поль-
зуются Интернетом, 68 % готовы к  получению 
государственных услуг.

Следует отметить, что  практическое при-
менение полученных в ходе обучения по про-
грамме навыков велось на основе разработан-
ных в  регионе электронных сервисов. Одним 
из  них стал сайт «Покупаем тюменское» 
(www.tyumenckoe.ru), стенд которого также 
был представлен в числе экспозиций выстав-
ки. Он является частью одноименного проекта 
и  ориентирован на  продвижение продукции 
фермерских хозяйств и  товаропроизводите-
лей региона.

Еще  одним популярным информационном 
сервисом в регионе является сайт Управления 
федеральной налоговой службы по Тюменской 
области. За 2011 год в данной сфере предостав-
ления госсуслуг был сделан серьезный рывок.

«На  1 ноября в  области – почти 44 тысячи 
юридических лиц, около полутора миллио-
нов физических лиц и чуть больше 40 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. На  эту 
огромную армию налогоплательщиков при-
ходится всего 1501 сотрудник налоговой 
инспекции. Из них менее 10 % налоговых ин-
спекторов работают непосредственно с  на-
логовыми плательщиками – консультируют, 
объясняют, принимают и выдают документы. 
Можете представить, какой поток налого-
плательщиков приходится на  одного специ-
алиста! Плюс ко  всему есть определенная 
цикличность подачи документов – ежеквар-
тальная, ежегодная отчетность. Естествен-
но, в  такие периоды не  избежать очередей 
и  большого наплыва посетителей, но  нами 
принимаются меры по  расширению списка 
услуг, предоставляемых в электронном виде», 
– рассказал, выступая на  форуме, главный 
государственный инспектор отдела работы 

с налогоплательщиками УФНС России по Тю-
менской области Вячеслав Кузнецов.

По его словам, сегодня в электронный вид пе-
реведено 34 сервиса, которые могут пригодить-
ся жителям региона как в повседневной жизни, 
так и при  ведении бизнеса. Для  большинства 
из  них нет необходимости регистрироваться. 
Достаточно знать свой ИНН. Все услуги бес-
платные. Наиболее популярный региональный 
сервис – подача налоговой декларации. На сай-
те УФНС можно не  только скачать форму, не-
обходимую для заполнения, но и узнать статус 
камеральной проверки. Для юридических лиц 
региональным управлением ФНС разработан 
уникальный сервис «Невыясненные платежи», 
позволяющий с  помощью Интернета отсле-
дить, успешно ли прошли те или иные платеж-
ные операции.

Помимо государственных услуг, среди  на-
селения популярны электронные сервисы 
в  сфере ЖКХ. По  словам директора ОАО «Тю-
менский расчетно-информационный центр» 
Олега Туровинина, в  регионе создана единая 

база данных для  жителей и  поставщиков ком-
мунальных услуг. «Сегодня услугами личного 
кабинета и просто нашими информационными 
сервисами пользуются 37 тысяч 860 граждан об-
ласти. Если учесть, что общее количество лице-
вых счетов в регионе составляет 210 тысяч, 20 % 
получателей услуг ЖКХ отслеживают состояние 
своих платежей через Интернет. На  25 ноября 
более 19 тысяч лицевых счетов оплачено таким 
образом», – пояснил Олег Туровинин.

Он добавил, что у  жителей набирает попу-
лярность и  такой вид электронного сервиса, 
как  прием показаний приборов учета. ТРИЦ 
также разработана и  внедрена система, по-
зволяющая подать показания приборов учета 
с мобильных устройств. В перспективе плани-
руется разработать специальное приложение 
для распространенных мобильных платформ, 
посредством которого можно будет не только 
просматривать начисления за  коммунальные 
услуги, но и оплачивать их.

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

Электронные услуги в массы
«Инфотех-2012» собрал более 1400 участников
> Стр. 1

Комментарии

Серегй Дегтярь, заместитель губернатора Тюменской области:

– Бизнес всегда быстрее других сфер реагирует на изменения и инновации, одним из первых, 
и наиболее активно внедряет передовые разработки. Подтверждением тому являются экспо-
зиции, представленные компаниями на форуме-выставке «Инфотех».
Если говорить в целом об информационных технологиях, то они развиваются стремительно 
во всех сферах жизни человека. Еще лет десять назад трудно было представить, что в сель-
ских поселениях появится доступ к Интернету, посредством которого с помощью специально 
созданных сервисов можно будет продвигать свою продукцию.

Вячеслав Кузнецов, главный государственный инспектор отдела работы с налогопла-

тельщиками УФНС России по Тюменской области:

– Форум в сегодняшнем формате является достаточно специализированным. На мой взгляд, 
стоит его адаптировать и сделать более доступным для населения. Было бы здорово, если бы 
форум стал своего рода единой площадкой, где люди могли бы узнать о существующих 
электронных сервисах, в том числе в области государственных услуг.

Андрей Сидоров, вице-президент Запсибкомбанка :

– Считаю данное мероприятие важным и полезным. Выставка отвечает на один простой вопрос 
для обычных людей и для руководителей предприятий – для чего им нужны информационные 
технологии? В Тюменской области сегодня вкладывают очень большие средства в эту сферу – на 
покупку оборудования, создание инфраструктуры, прокладку каналов связи. Коммуникацион-
ные сети сегодня доходят до каждой деревни,  и то количество услуг, получение которых пользо-
ватели могут автоматизировать, сделать для себя оптимальным, зависит от того, насколько люди 
умеют этими сетями пользоваться.
Выставка дает понимание, что есть Интернет, скайп, социальные сети, электронные паспорта, 
которые позволяют быстрее и качественнее получать те или иные услуги.
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К 2014 году все услуги пере-
ведут в электронный вид
Есть ли регламент предоставления 

услуг в электронном виде? 

Такой вопрос на заседании комиссии 
гордумы по градостроительству и зе-
мельным отношениям задал депутат 
Владимир Сартаков: «Ведь перевод 
услуг в электронный вид призван 
сократить время их исполнения». 
Председатель комитета по адми-
нистративной реформе админи-
стративного департамента Вадим 

Файзулин сообщил, что чиновник 
регистрирует заявление в автомати-
зированную систему документообо-
рота в день его поступления. Сроки 
предоставления регламентированы 
по каждой муниципальной услуге.
Он добавил, все 53 муниципальные 
услуги будут переведены в электрон-
ный вид к 2014 году. Файзулин 
уверен, что перевод муниципальных 
услуг в электронный вид является 
важнейшим условием повышения 
качества их предоставления и исклю-
чения административных издержек.
Из 53 услуг, определенных реестром 
муниципальных услуг Тюмени, 
12 должны быть переведены в 
электронный вид в первоочередном 
порядке. Они касаются жилищных и 
земельных отношений, градострои-
тельства и рекламы. 

Татьяна Криницкая

Начальник отдела по защите прав 
потребителей департамента потре-
бительского рынка Тюмени Оксана 
Речкина сообщила, что в ближай-
шие год-два абсолютно все времен-
ные сооружения не планируется 
сносить, но процесс уже начат: 
«Сейчас идет серьезная работа по 
сносу тех сооружений, которые сто-
ят вне схемы, утвержденной поста-
новлением администрации города. 
Она предусматривает 832 места для 
размещения временных объектов, 
из них 505 постоянные, остальные 
служат для сезонной торговли. Те 
объекты, что стоят по схеме, пока 
сохраняются, с теми, что вне схемы, 
начата работа: часть уже сносится, 
по другим вынесены судебные ре-
шения о сносе, но они до сих пор 
стоят».

Альбина Селезнева обратила вни-
мание, что во временных торговых 
точках продают алкоголь в неполо-

женное время, и  поинтересовалась, 
что  департамент потребительско-
го рынка делает для  изменения 
ситуации.

«В  связи с  изменением 171-го фе-
дерального закона, который регули-
рует продажу алкоголя, до 1 января 
2013  года во  временных объектах 
еще  можно продавать пиво крепо-
стью менее 5 %, после 1 января пиво 
с  прилавков временных объектов 
должно исчезнуть, – пояснила Реч-
кина. – Пиво крепостью свыше 5 % 
уже нельзя реализовывать во  вре-
менных объектах, но  это еще  слу-
чается. В ночное время до 1 января 
пиво крепостью 5 % и  менее пока 
еще продавать можно, остальной ал-
коголь – нельзя. Наши специалисты 
объезжают и выявляют факты неза-
конной продажи, информация еже-
недельно предоставляется в органы 
внутренних дел».

Екатерина Скворцова

Заявление инициативных граждан 
21 ноября рассматривали члены ко-
миссии гордумы по городскому са-
моуправлению. Никаких оснований 
отказать в регистрации органа ТОС 
у тюменских депутатов нет, однако 
член комиссии Альбина Селезнева 
заинтересовалась, почему столь не-
большая группа горожан решила 
устроить ТОС, не приглашая жи-
телей соседних улиц. «Дело в том, 
– пояснила Альбина Михайловна 
коллегам, – что недавно три руково-
дителя городских органов ТОС соз-
дали некоммерческое партнерство, 
цели которого мне неизвестны, и 
многие жители уже принимают это 
партнерство за Палату органов ТОС. 
То есть новая организация пользу-
ется уважаемым брендом. А вдруг 
этот новый орган ТОС с какими-то 
сомнительными целями создают?»

Глава комиссии Павел Головин 
подчеркнул, что оснований не до-

верять гражданам у депутатов нет. 
Однако предложил впредь пригла-
шать представителей инициативных 
групп, чтобы депутаты могли все со-
мнения разрешить прямо в ходе за-
седании комиссии.

Ирина Пермякова

Депутат отметил хорошую работу 
органов социальной сферы в вопро-
сах опеки и попечительства детей 
обсуждаемой категории, при этом 
добавил, что на необходимость та-
ких предложений его натолкнула 
очередная встреча с выпускниками 
и сотрудниками детских домов в его 
избирательном округе.

По словам Буртного, из восьми 
мероприятий комплексной межве-
домственной программы по соци-
альной адаптации и сопровожде-
нию выпускников детских домов в 
Тюменской области, принятой на 
2011-2013 годы, слово «поддержка» 
звучит в четырех. Далее есть «гаран-
тии», «защита», «обеспечение». И 
всего одно программное меропри-
ятие направлено на привлечение 
коммерческого сектора к адаптации 
ребят, устройству их на производ-
ственную практику.

«В моем понимании значение 
слова «адаптация» заключается не 
только в поддержке и защите вы-
пускников детдомов, потому что 
такой «перегрев» формирует ижди-
венческую и где-то даже потреби-

тельскую позицию у ребят и делает 
их совершенно не готовыми к са-
мостоятельной жизни», – высказал 
свою позицию депутат.

Он предложил операторам этой 
программы дополнительно проана-
лизировать учебный план детских 
домов и мероприятия упомянутой 
программы по адаптации для уси-
ления профориентации выпускни-
ков детдомов. «Чтобы заниматься 
этим не тогда, когда ребята полу-
чают аттестат и квартиры», – уточ-
нил парламентарий. К слову о квар-
тирах. Виктор Буртный привел в 
пример два известных лично ему 
факта, когда сироты, привыкшие 
жить вместе в детских домах, сдают 
свои квартиры и переезжают к од-
ноклассникам, чтобы жить как пре-
жде и иметь дополнительный доход, 
не работая.

Кроме того, депутат высказался 
в пользу проведения тренингов, 
семинаров или упражнений, свя-
занных с формированием навыков 
личной эффективности, помога-
ющих правильно распределить 
время и установить определенный 

порядок в собственной жизни. Это 
во-первых. А во-вторых, детям-си-
ротам, по его мнению, совершенно 
необходимы навыки финансовой 
грамотности, которые помогут им 
сохранить заработанные или полу-
ченные деньги, имущество – те же 
самые квартиры.

Еще один важный навык, необ-
ходимый ребятам, по мнению де-
путата, – навык семейной жизни, 
который позволит им понять пер-
спективы и возможности мира за 
стенами детского дома, в том числе 
возможности по созданию собствен-
ной семьи.

«Эти предложения позволят 
лучше подготовить детей к совре-

менной, взрослой, серьезной и от-
части не такой доброжелательной 
жизни», – резюмировал Виктор 
Буртный.

Депутат Галина Шустова вдогон-
ку прозвучавшим предложениям 
добавила, что в анализе учебной 
программы детдомов нужно об-
ратить внимание и на трудовое 
воспитание. «Я была в Борковском 
детском доме: и дети и учителя го-
ворят, что воспитанники «болтают-
ся» без дела, когда заканчивается 
учебный процесс. Раньше они за-
нимались теплицами, выращивали 
картофель и так далее. А трудовое 
воспитание еще никого не «покале-
чило», – заметила она.

По данным на 1 октября этого 
года, как сообщается в информа-
ции к заседанию по этому вопро-
су, на учете в органах опеки и по-
печительства Тюменской области 
состояло 6514 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, из них 5868 воспитываются 
в семьях граждан, что составляет 
90% от общего числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Кроме того, по 
данным на эту же дату, детям-си-
ротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их 
числа предоставлено 122 жилых 
помещения.

Татьяна Панкина

Профориентацию детей-сирот 
предложили усилить

Когда исчезнут палатки и ларьки?
Разговор о временных торговых сооружениях зашел 

на ноябрьском заседании комиссии гордумы по соци-

альной политике. Депутат Альбина Селезнева хотела 

узнать, скоро ли город освободится от ларьков и 

палаток.

Для чего тюменцы вступают в ТОС?
В Тюмени планируется создать еще один орган терри-

ториального общественного самоуправления, в кото-

рый войдут жители очень небольшого участка. На этот 

раз заявку подала инициативная группа из 30 человек 

от имени 77 жителей улиц Надежды и Топчева.
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С воспитанниками детских домов необходимо уси-

лить работу по профориентации и формированию 

навыков личной эффективности. Такое предложение 

на заседании областной думы 22 ноября внес депу-

тат Виктор Буртный. Парламентарии рассматривали 

информацию о реализации областного закона «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству».
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– Фуат Ганеевич, что входит в сферу вашего 
внимания как куратора этого проекта?

– Хотел бы для начала напомнить, что про-
ект «Урал промышленный – Урал Полярный» 
был принят в  свое время в  Екатеринбурге 
на  съезде «Единой России». Он по-прежнему 
остается партийным. Проект был направлен 
на развитие экономики страны, но прежде всего 
– уральской. Богатства Приполярного и Поляр-
ного Урала должны работать на машинострои-
тельную и металлургическую промышленность 
Среднего, Южного Урала, сосредоточенную 
в  Свердловской и  Челябинской областях. Тю-
мень  же изначально определяли территорией, 
где будет проходить подготовка кадров для ре-
ализации проекта, сосредоточится наука и так 
далее. Кроме того, Тюменская область заинтере-
сована в  развитии экономики Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных округов 
в силу традиционно сложившихся партнерских 
отношений и  заключенных между нашими 
субъектами РФ соглашений. Сейчас есть пони-
мание, что этот проект в первую очередь ямаль-
ский, особенно с  учетом корректив, которые 
были внесены в последнее время.

Корректировка шла непрерывно, менял-
ся механизм финансирования. Изначально 
финансирование шло из  трех субъектов РФ, 
входящих в состав Тюменской области, таким 
образом формировался уставный капитал. 
Предполагалось также, что  инвестиционный 
фонд РФ будет финансировать либо софинан-
сировать отдельные направления проекта. 
Конечно же, предусматривалось, что и бизнес 
будет участвовать. Но  кризис 2008  года внес 
свои коррективы. По  крайней мере, о  под-
держке федерального инвестфонда речи боль-
ше не шло. Именно в то время была скорректи-
рована основная часть проекта – горнорудный 
блок и геологоразведка.

Изначально в  геологоразведку вкладыва-
лись средства и  северных субъектов, и  феде-
ральные. Были проведены серьезные геоло-
горазведочные работы, и они не подтвердили 
легшие в основу проекта прогнозные запасы, 
прежде всего, рудных месторождений. Поэто-
му металлургические предприятия к проекту 
не подключились.

У  меня тоже были переговоры с  руководи-
телями предприятий, в  том числе и с  главой 
Магнитки – Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, который отметил, что 
для  него выгоднее разрабатывать месторож-
дения в Курской, Белгородской областях, в Ка-
захстане, чем на Урале.

Но при  этом говорить, что  месторождения 
Приполярного и Полярного Урала не будут ког-
да-либо вовлечены в  народнохозяйственный 
оборот, нельзя. Время придет. Однако на сегод-
няшнем этапе первоочередным в проекте стало 
не  строительство транспортной инфраструк-
туры вдоль восточного склона Уральских гор, 

а  северного широтного хода через полуостров 
Ямал. Это позволит вовлечь в экономику труд-
нодоступные северные территории, наладить 
добычу и  вывоз углеводородов, а  затем выхо-
дить на  горнорудные и  другие составляющие 
проекта. При этом задача настоящего времени 
для Корпорации развития, в которую был пере-
именован проект УП-УП, – выходить на само-
финансирование, средств из  бюджетов регио-
нов привлечено уже достаточно.

Корпорация предложила сосредоточиться 
сегодня на северном широтном ходе. Надо ска-
зать, что этот проект реализуется, и достаточно 
активно, продолжается работа по привлечению 
инвестиций. Свой интерес к проекту проявили 
такие мощные компании, как  РЖД, Газпром, 
НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР и ряд других.

Перспектива этой дороги – выход на Игар-
ку, в Красноярский край, тем более что место-
рождения севера Красноярского края и Ямала 
включены в  одну федеральную программу 
и разрабатываются как одно целое.

Многое сделано: фактически построена же-
лезная дорога Обская – Бованенково, которая 

органично входит в проект и в будущем соеди-
нит широтную дорогу с выходом на Северный 
морской путь, начато строительство морского 
порта в Сабетте, что ускорит разработку место-
рождений шельфа, Обской губы и севера Ямала.

– То  есть вы с  оптимизмом смотрите 
на будущее этого проекта?

– Я действительно считаю, что, несмотря 
на все корректировки, он несет позитив. Прежде 
всего, это железная дорога на Ямале, которая по-
зволит минимизировать затраты на  перевозку 
грузов в Европу, сократит путь на наши перера-
батывающие заводы. Действующая одноколей-
ная железная дорога Уренгой – Сургут – Тюмень 
уже перегружена и не всегда справляется с пере-
возками. Поэтому расшивка перемещения гру-
зов по  широтному ходу позволит значительно 
увеличить добычу, в первую очередь, конден-
сата. Это сегодня ценнейшее сырье для химиче-
ских заводов, для экспорта. Кроме того, по до-
роге будут перемещаться и другие грузы.

– Что  дает проекту партийная 
составляющая?

– Это очень серьезная поддержка проек-
та, самой Корпорации, ее намерений и  пла-
нов. Кроме того, партия участвует в проектах 
не только идеологических, но и в тех, которые 
носят прорывной характер для  экономики. 
Есть, конечно, ирония в  оценке этого проек-
та: мы замахивались на  Приполярный и  По-

лярный Урал, идея была мощная, мы должны 
были загрузить уральские машиностроитель-
ные, металлургические заводы. Этого сегод-
ня нет. Но пользу проект уже приносит. Надо 
помнить и о том, что наращивание будет. Идет 
строительство инфраструктуры вдоль трубо-
провода Заполярье – Пурпе – Нижневартовск, 
котельных на Среднем, Южном Урале. Корпо-
рация планирует построить завод по глубокой 
переработке яиц в Тюменской области, анало-
гов которому в РФ нет.

Плюс Корпорации в том, что через несколько 
лет после начала работы она перестала заим-
ствовать бюджетные средства. Это, на  самом 
деле, принципиально. За прошлый год Корпо-
рация впервые получила 350 млн рублей при-
были и существует за счет своих средств, устав-
ного капитала и  привлеченных средств, как 
и любое эффективное акционерное общество.

– Если вспомнить о  том, на что  замахи-
вались. В ходе обсуждения отчета Корпора-
ции весной этого года говорили о  том, что 
не вполне корректно проведены исследова-
ния на Полярном Урале…

– Я уже упоминал о том, что в нашем распо-
ряжении были прогнозные запасы, сделанные 
геологами еще в советское время. На этой осно-
ве и создавали проект УП-УП. Безусловно, про-
гнозные запасы нужно было подтверждать раз-
ведочными работами. Если Южный и Средний 
Урал исследованы достаточно хорошо и найти 
там  что-то  крупное и  существенное уже поч-
ти невозможно, то на  Севере были проведены 
только поисковые работы, и, на взгляд серьез-
ных ученых, геологов и на мой взгляд (я рабо-
тал в горной геологии), этого недостаточно.

Более того, у нас сегодня не так много гео-
логических экспедиций, связанных имен-
но с  горными работами. Они сохранились 

в  какой-то  мере по  углеводородам. Те геоло-
горазведочные силы, которые собирались, 
безусловно, были недостаточны. И то финан-
сирование, которое гарантировалось Мин-
природы, даже плановое, не  исполнялось. 
Я  понимаю представителей Минприроды, и 
на их месте сегодня делал бы так же, потому 
что, вкладывая в геологоразведку на Чукотке, 
мы получаем богатое месторождение золота 
уже сейчас, а вкладывая в разведку на Ямале 
те  же деньги, месторождение получим через 
10-15 лет.

В том, что пока прогнозные запасы развед-
кой не подтверждаются, наверное, есть раци-
ональное зерно. Но уровень и количество про-
веденных работ на  самом деле не  позволяют 
сделать заявление, что Приполярный и Поляр-
ный Урал – абсолютно непривлекательная тер-
ритория для  металлургических предприятий 
и металлургической промышленности нашей 
страны. В  разработке находится Харбейское 
месторождение хромитов, которое разрабаты-
вает Челябинский электрометаллургический 
комбинат. Месторождение эффективно с точ-
ки зрения экономики. Но оно находится близ-
ко к поселку Харп, было изучено лучше, и за-
пасы там были четче подкреплены. Думаю, что 
и другие месторождения тоже бы взяли в раз-
работку. Одно «но» – дорога. Тем более они на-
ходятся в горах.

– То есть можно предположить, что с раз-
витием транспортной инфраструктуры туда 
придут в том числе и геологи?

– Безусловно. Убежден, что  транспортная 
инфраструктура будет основой для того, что-
бы прийти на все остальные месторождения.

– Если говорить об  участии в  проекте 
Тюменской области, получается, мы на дан-
ный момент – акционеры. Как  регион – 
территория Тюменской области, соответ-
ственно, предприятия, учебные заведения 
– еще участвует?

– Еще раз отмечу: трудно говорить, что об-
ласть участвует в  проекте напрямую, за  рам-
ками того, о чем я уже сказал. Еще предпола-
галось, что  наши вузы будут поставлять ка-
дры. Руководители Корпорации встречались 
по этому поводу с ректорами крупнейших ву-
зов Тюмени. Но мы должны понимать, что лю-
бая современная стройка отличается от освое-
ния целины, строительства БАМа и т. д., когда 
необходимы были десятки, сотни тысяч про-
стых рабочих. Теперь коллективы, которые 
работают на  строительстве железной дороги, 
не формируются по принципу госплана. Есть 
тендер, предприятия, которые его выигрыва-
ют, вольны набирать людей либо приглашать 
своих проверенных специалистов.

– Они набирают студентов на работу летом.
– В том числе. Чтобы те проходили практику 

в  строительных отрядах, посмотрели условия 
работы на  Севере. Но по  большому счету мы 
не можем сказать, что это массовое явление. 

Мы можем говорить, что Тюмень будет цен-
тром подготовки и  переподготовки кадров 
для проекта, но это – не главная наша задача. 
Другое дело, что в Тюмени очень много силь-
ных проектных, исследовательских институ-
тов. Эти силы привлекались, привлекаются 
и будут привлекаться.

Что еще  может Тюмень? Мы заинтересова-
ны в том, чтобы экономика Ямала и Югры раз-
вивалась, поскольку в  соответствии с  согла-
шением часть прибыли автономных округов 
идет в  областной бюджет. В  каком-то  смыс-
ле эта заинтересованность должна и  будет 
подкрепляться где-то  кадрами, где-то  на-
укой, где-то дополнительными соглашениями 
и инвестициями.

– Получается, что это вопрос заинтересо-
ванности в том числе и тюменского бизнеса? 

– Безусловно. Один только широтный ход 
предоставляет для  бизнесменов разные воз-
можности приложения сил: железная доро-
га прошла – легче строить электростанцию, 
какое-то предприятие, легче добывать, скажем, 
песок, гравий для  строительства и  так далее. 
С  крыла самолета бизнес развивать гораздо 
дороже, чем с  железной дороги. Думаю, что 
там может быть еще очень много разных ини-
циатив, в том числе и инновационных проектов.

– Сколько вы курируете этот проект?
– Три года.
– Какой самый сложный вопрос, кото-

рый вам пришлось за это время решать?
– Знаете, я  все-таки был сторонником то-

го варианта проекта, где первым шел горно-
рудный блок. Когда принимались решения, 
что эту работу надо отодвинуть, я возражал, 
поскольку без геологоразведочных работ мы 
надолго отложим развитие нашей горноруд-
ной промышленности на  Полярном и  При-
полярном Урале. Но я понимал, что выбирать 
надо было что-то  одно. И  такой выбор был 
сделан, поддержан и одобрен партией. Теперь 
это надо воспринимать как данность.

Беседовала Татьяна Панкина

Фуат Сайфитдинов: 

Развитие Севера 
несет позитив

Наше издание продолжает следить за деятельностью фракций Тю-

менской областной думы. В рамках совместного проекта региональ-

ного парламента и еженедельника «Вслух о главном» «Дела фракции» 

куратор регионального партийного проекта «Урал промышленный – 

Урал Полярный», глава комитета облдумы по государственному стро-

ительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов напомнил, 

что грандиозные задачи, ставившиеся в начале работы над УП-УП, 

вовсе не отменяются в Корпорации развития, а откладываются, и рас-

сказал, в чем заключается партийная поддержка проекта.

Говорить, что месторождения Приполярного и Полярно-
го Урала не будут когда-либо вовлечены в народнохозяй-
ственный оборот, нельзя.
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Речь идет о  комплексе из  трех жи-
лых объектов, расположенных 
в  микрорайоне «Европейский». До-
ма были заселены минувшим ле-
том и  стали своего рода символом 
микрорайона. Здания отличают не-
обычные для  типовой архитектуры 
конструктивные и  цветовые реше-
ния: асимметрично расположенные 
балконы, оранжевый цвет фасадов, 
витражные входные группы. Осо-
бый подход применен к  организа-
ции дворового пространства, его 
ландшафтному дизайну. Квартиры 
спроектированы по  европейскому 
типу: кухня и гостиная объединены 
в общее пространство, ванные ком-
наты просторные, предусмотрены 
гостевые санузлы, коридоры зани-
мают минимум площади. Сдавать 
квартиры с чистовой отделкой и ча-
стичной меблировкой – еще  одно 
новшество. Именно благодаря не-
обычным для  жилых объектов ха-

рактеристикам за  домами закрепи-
лось название Modern.

Александр Щиголь, директор 
по  маркетингу и  продажам компа-
нии-застройщика, отмечает: «По-
беда в  профессиональном конкурсе 
«Белая Башня 2012» служит оче-
редным подтверждением, что  ООО 
«Партнер-Инвест» строит достойное 
современное жилье, предлагая каче-
ственно новые решения».

Фестиваль архитектуры «Белая 
Башня 2012» был организован ве-
дущим российским издательством 
TATLIN. Как сообщает пресс-служба 
издательства, «это единственное 
событие на  архитектурном рынке 
Среднего Урала, где можно одно-
временно увидеть результаты дея-
тельности ведущих архитекторов 
Урала, творческих коллективов, ма-
стерских, бюро и студий, професси-
ональных объединений и  граждан-
ских инициативных групп».

Конкурсные работы оценива-
лись специалистами крупных ев-
ропейских архитектурных бюро. 
По  мнению организаторов, имен-
но эти специалисты смогут дать 
беспристрастную оценку дости-
жениям уральской архитектуры 
2011-2012 годов.

Реклама

О бизнесе

Записки инвестора

 Александр Парфенов, аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной 

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 
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Обремененная долгами «Аптечная сеть 36,6» решилась на их частич-

ное погашение. К этому ее подтолкнули наблюдающаяся на протя-

жении последних лет низкая рентабельность бизнеса и угроза его 

потери. Деньги планируется выручить от продажи дочернего пред-

приятия аптечной сети – компании «Верофарм», к акциям которой 

стоит присмотреться. 

На днях стало известно о намерении «Аптечной сети 36,6» (владельцы –  
бизнесмены Артем Бектемиров и Сергей Кривошеев) продать числящий-
ся на ее балансе контрольный пакет (51,8%) акций ОАО «Верофарм»  
(г. Москва), занимающего третье место в рейтинге крупнейших фармпро-
изводителей в России. Покупателем выступает АФК «Система» Владимира 

Евтушенкова, которой на фармацевтическом рынке пока принадлежит 
только небольшой производитель биотехнологических генно-инженерных 
лекарственных препаратов «Биннофарм» (финансовая корпорация инвести-
ровала в производственный комплекс предприятия более 4,3 млрд рублей).
К настоящему моменту Федеральная антимонопольная служба России 
одобрила ходатайство АФК «Система» на покупку 100% акций «Верофарма», 
из которых в свободном обращении находится 48,2% (бумаги торгуются на 
фондовой бирже ММВБ-РТС).
Как это было?

Поиском покупателя на «Верофарм», созданный в 1997 году на базе трех 
купленных (в том числе в ходе приватизации) заводов – Воронежского 
химико-фармацевтического завода (специализируется на выпуске пластырей), 
Белгородского предприятия по изготовлению готовых лекарственных форм 
(специализируется на выпуске дженериков) и Покровского завода готовых 
лекарственных форм (выпускает онкопрепараты), владельцы «Аптечной сети 
36,6» занимались много лет. И если вначале продажа намечалась скорее в рам-
ках оптимизации стратегии развития «Аптечной сети 36,6» с концентрацией 
на фармацевтическом ритейле, то позднее появилась острая необходимость в 
реализации актива для снижения кратно выросшей долговой нагрузки аптек, 
проводивших агрессивную экспансию бизнеса в регионах на заемные деньги.
В апреле 2006 года прошло IPO «Верофарма» исходя из цены $28 за акцию 
(770,56 рубля), в ходе которого «Аптечная сеть 36,6» в партнерстве с инвестици-
онной компанией «Тройка Диалог» реализовала на открытом рынке 49,9% акций 
фармпроизводителя. После кризиса 2008-2009 гг. последовали попытки прода-
жи оставшегося контрольного пакета «Верофарма», но достойного предложения 
цены за него от потенциальных покупателей так и не поступило. Лишь в 2012 
году к «дочке» аптечной сети проявила интерес АФК «Система». По информации 
в прессе, окончательные условия сделки должны быть согласованы до конца 
ноября. Следовательно, в ближайшие дни мы узнаем цену продаваемого актива.
О цене

По состоянию на середину текущего года долг «Аптечной сети 36,6» соста-
вил 8,27 млрд рублей, из которых 95% ей необходимо погасить до 2012-го. 
Поэтому разумно предположить, что оценка контрольного пакета «Веро-
фарма» будет максимально приближена к сумме задолженности.
Еще одним весомым аргументом в пользу высокой оценки «Верофарма» 
является его недооцененность по сравнению с зарубежными аналогами, 
а также суммами сделок по слиянию-поглощению других российских 
фармпроизводителей иностранными игроками (например, цена, по которой 
канадская Valeant Pharmaceuticals International намеревалась в начале года 
купить принадлежащую Группе «Ренова» Виктора Вексельберга россий-
скую фармкомпанию Natur Produkt International с годовой выручкой порядка 
2,015 млрд рублей, равнялась 5,58 млрд рублей).
Таким образом, одна обыкновенная акция «Верофарма» может быть оцене-
на в 1565 рублей, что предполагает премию в 78,8% к текущим рыночным 
котировкам. Спекулятивно оправданно закрывать позиции на уровне 1280 
рублей за акцию. При приобретении контрольного пакета АФК «Система» 
обязана будет выставить оферту по цене сделки.
Главный риск во всей этой истории видится в более низкой цене продажи 
пакета «Верофарма», а также в затягивании сроков сделки.
О перспективах 

«Верофарм», согласно планам, к 1 январю 2014 года запустит первый в России 
завод по выпуску гормональных препаратов (в городе Покров). В его строитель-
ство будет инвестировано 3,5 млрд рублей. На другой площадке (в Белгороде) 
планируется к началу 2014-го завершить расширение существующего про-
изводства для выпуска таблетированных и ампулированных лекарственных 
средств. На это потребуется 250 млн рублей. На третьей площадке, в Воронеже, 
также предполагается построить новое производство. По предварительным 
оценкам, затраты на него составят 1,8 млрд рублей. 
С учетом прочных позиций компании в защищенном сегменте онкопрепаратов, 
а также весьма значительную долю рецептурных препаратов в ассортименте 
выпускаемой продукции денежные потоки «Верофарма», по нашему мнению, 
устойчивы к негативным изменениям рыночной конъюнктуры.
Мы присваиваем рекомендацию «покупать» по акциям ОАО «Верофарм» 
с целью роста рыночных котировок на фоне ожидаемой сделки. Целевая 
цена составляет 1565 рублей за акцию. 

Аптекам прописали 
денежную инъекцию 

Тюменские дома победили  
в конкурсе «Белая Башня 2012»
В Екатеринбурге в рамках масштабного фестиваля  

«Белая Башня 2012» были подведены итоги архитек-

турного конкурса. В номинации «Жилые дома и ком-

плексы» Гран-при выиграл проект, который был реали-

зован в Тюмени в 2011 году.

Оценочная стоимость нереализо-
ванного на  1 ноября имущества 
банка равна 17 млн 373 тыс. рублей, 
сообщили в  Агентстве страхования 
вкладов.

Напомним, МЕГА-БАНК лишился 
лицензии в декабре 2009 года, в фев-
рале 2010-го он признан банкротом. 
В соответствии с порядком, утверж-
денным комитетом кредиторов, 
конкурсный управляющий – АСВ 
– продолжает реализацию имуще-
ства банка. С  25 октября по  7 дека-
бря 2012 года проводятся очередные 
электронные торги имуществом 
кредитной организации посред-
ством публичного предложения.

Также для пополнения конкурсной 
массы осуществляются мероприя-
тия по  взысканию задолженности 
в  претензионно-исковом порядке. 
На 1 ноября в суды направлено 73 ис-
ковых заявления о  взыскании ссуд-
ной и иной задолженности на сумму 
998 млн 67 тыс. рублей, из них удов-
летворено 56 исков на сумму 822 млн 
760 тыс. рублей. На основании всту-
пивших в силу судебных актов служ-
бой судебных приставов возбуждено 
50 исполнительных производств 
на сумму 755 млн 310 тыс. рублей.

В  настоящее время конкурсный 
управляющий готовит очередную 
жалобу на  постановление об  отказе 
(от 18 июля 2012 года) в возбуждении 
уголовного дела о наличии в действи-
ях руководства МЕГА-БАНКа при-
знаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 196 УК РФ («Преднамеренное 
банкротство»). Добиться возбужде-
ния дела Агентство пытается с октя-
бря 2010 года. УЭБиПК УМВД России 
по Тюменской области неоднократно 
выносило постановления об  отказе, 
которые прокуратура отменяла.

Также конкурсный управляющий 
вновь намерен требовать пересмо-
тра судебных решений об  отказе 
взыскать с  бывших руководителей 
МЕГА-БАНКа убытков в размере 661 
млн 877 тыс. руб. Арбитражный суд 
Тюменской области оставил иско-
вое заявление от  30 ноября 2011  го-
да без  удовлетворения 10 февраля 
2012-го. Его решение 4 июня под-
держал Восьмой арбитражный апел-
ляционный суд. Постановлением 
Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа судеб-
ные акты также были оставлены 
без изменения.

Вслух

Не пишите «письма»
Совет, как оградить себя от смс-
рассылки с рекламой, дал тюменцам 
руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Тюменской области Дмитрий 

Шалабодов.

«Многим на телефон приходит 
реклама от банков и магазинов, хотя 
люди не давали свое согласие на это и 
не оставляли свои личные данные. Яв-
ляется ли такая рассылка нарушением 
со стороны отправителя рекламы?» – 
поинтересовался у Шалабодова один 
из участников интернет-конференции, 
которая прошла на информационно-
правовом портале «Гарант» в честь 
20-летия УФАС.
«В этом случае имеется нарушение 
со стороны оператора. Можно об-
ращаться к нам, – ответил Дмитрий 
Шалабодов. – Вопрос о незаконной 
передаче персональных данных 
мы не рассматриваем, это делает 
Роскомнадзор. Но вопрос о незакон-
ной рассылке рекламы без согласия 
абонента рассматриваем именно 
мы».
«Я хочу заострить внимание поль-
зователей вот на чем: как правило, 
абонент, заключая договор с со-
товой компанией, не вчитывается 
в его текст, а там мелкими буквами 
написано, что гражданин дает со-
гласие на использование своего 
телефонного номера для рассылки 
смс-рекламы со стороны оператора, 
– добавил глава тюменского анти-
монопольного ведомства. – Потому 
необходимо в первую очередь вни-
мательно читать договор об оказа-
нии услуг связи, а затем, подписывая 
его, высказывать несогласие с рас-
сылкой рекламы».

Вслух

АСВ не теряет надежды 
Сумма неудовлетворенных требований кредиторов 

тюменского ЗАО «МЕГА-БАНК» составила на 1 ноября 

392 млн 412 тыс. рублей, в том числе требования кре-

диторов первой очереди – 166 млн 979 тыс. рублей.

Справка «Вслух о главном»
По закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-
ций» в первую очередь удовлетворяются требования граждан по до-
говорам банковского вклада (счета) и обязательствам, возникшим 
вследствие причинения вреда жизни или здоровью.
Ко второй очереди относятся требования кредиторов по выплате выход-
ных пособий и оплате труда по трудовому договору. А к третьей – юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей. В эту группу попадают требова-
ния, основанные на предъявленных к погашению ценных бумагах.
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Что происходит?

Ожидать такого уныния не  прихо-
дилось. Приходилось ждать боль-
ших потрясений. Риски выстрели-
вали то  тут, то там  беспрерывно. 
Греция, Италия, Испания, бюджет-
ная проблема США, арабские меж-
дусобойчики. Белые полосы в  этом 
полосатом рейсе были очень корот-
кими. Однако  же легко разлетев-
шийся бы под таким напором на мо-
лекулы год или два назад мир в этот 
раз не рухнул. Продолжая аналогию 
с  названием этой заметки – ри-
сков было и есть много, но пока все 
они, регулярно прикармливаемые 
с  рук свежими деньгами, смирно 
сидят в  прочно запертых клетках. 
Их  можно увидеть, их  даже можно 
безопасно потрогать, с ними можно 
фотографироваться в обнимку: пока 
не оскудеют руки дающих, кусаться 
они не будут. Другое дело, что будет, 
когда деньги в  мировой экономике 
кончатся. Впрочем, некоторые го-
ворят о  том, что с  учетом приобре-
тенных в  последние годы навыков 
«слепой» печати, шансов на это нет. 

Часто использовавшийся в  этом 
году термин «новое нормально» 
(new normal), похоже, перестал быть 
выдумкой аналитиков. Мы уже не 
обращаем внимания на  негатив, 
сколь бы сильным он ни был, потому 
что, в  принципе, все время живем 
в рыночном негативе, и он является 
частью быта. Если в  Африке вдруг 
пойдет снег, будет шок. Но если снег 
в Африке будет валить два года под-
ряд, валяльно-ушаночные фабрики 
смогут довести выручку до  газпро-
мовской, а  люди на  континенте как 
ни в чем не бывало встанут на лыжи. 
И к хорошему, и к плохому – ко все-
му привыкаешь. «Встали на  лыжи» 
и рынки. Правда, лыжи не едут. Но 
и к этому тоже можно привыкнуть, 
хотя и не хочется.

До конца года остается не так мно-
го выпусков, и ситуация в целом до-
вольно прозрачна, поэтому сегодня 
я  бы хотел не  разбирать на  детали 
минувшие семь дней, но  предло-
жить вам свое видение лучшей ин-
вестиционной стратегии для  этого 
«полосатого» времени. 

Главная тема

Несколько ярких зарисовок по-
следних биржевых недель для  на-

чала. Ну, чтобы понимать, что не од-
ни мы мучаемся вопросом, куда и 
как правильно вкладывать деньги.

• Проблема № 1 (очередная). Так 
называемый грядущий «фискаль-
ный обрыв» в  США. Обаму-то  вы-
брали (больше всего выборам обра-
довалось золото – видимо, памятуя 
о том, как его коллеги умеют обесце-
нивать деньги), теперь настало вре-
мя решать проблемы. Дело в том, что 
с  1 января прекращается действие 
двух важных бюджетных докумен-
тов – отменяются налоговые льготы 
и одновременно с этим сокращаются 
на $ 0,6 трлн бюджетные расходы (бо-
лее 5 % ВВП страны). К чему это при-
ведет экономику, которая пока так и 
не поднялась после 2008 года, можно 
только догадываться, так как только 
по безработице прогнозируется рост 
на 1 млн человек. Разумеется, все это 
чревато (для  рынков акций тем  бо-
лее), и начнутся многочисленные пе-
реговоры, чтобы не допустить резко-
го падения в этот обрыв. Как говори-
ли классики, финансовая яма самая 
глубокая из  всех ям – падать в  нее 
можно всю жизнь. О чем договорят-
ся – опять же гадать бессмысленно. 
Предвкушение затмевает очередные 
дефолтные соглашения по  грече-
ским долгам, завершающиеся, судя 
по  всему, тем, что  деньги не  вернут 
вообще, но  слово «дефолт», к  радо-
сти всех сторон, включая тех, чьи 
деньги не вернут (есть риск попасть 
больше), произносить не будут.

• Зато вполне можно посмотреть, 
как  мир готовится к  этой истории. 
Если говорить о  самих США, то 
в  Колорадо и  Вашингтоне, напри-
мер, легализовали «в  рекреацион-
ных целях» марихуану. Речь, ра-
зумеется, не о  том, чтобы снизить 
порог чувствительности граждан – 
дело в том, что продажи = налоги = 
расходы бюджета (которые как  раз 
собираются сократить). По всей ви-
димости, финансисты ищут источ-
ники новых денег и находят их в до-
вольно неожиданных местах. Вы-
ражение «жители США с  улыбкой 
смотрят в  будущее» приобретает 
особенный смысл. Что же еще при-
думают… В  одном из  штатов, на-
помню, ради увеличения сборов 
за  регистрацию брака недавно со-
бирались легализовать однополые 
браки – мол, неохваченный рынок.

• Ровно в то же самое время бога-
тые люди с другой стороны земного 
шара показывают свое отношение 
к  ситуации, голосуя купюрами 
(у  них они пока есть) за  спасение 
в несколько более изысканных фор-
мах. Пока вы ждете притока средств 
в  ПИФы и  безудержного интереса 
к Газпрому, деньги пошли на еще бо-
лее благородные цели – сначала 
были подчистую и с  рекордными 
за  всю историю объемами раску-
плены лоты аукционов Christie’s 
и  Sоtheby’s (шедевры почти всех 
выставлявшихся авторов побили 
исторические максимумы продаж – 
в некоторых случаях аж в два раза). 
Вера в  финансовые инструменты 
тает прямо пропорционально тяге 
к прекрасному, доброму, вечному.

• Что  косвенно подтверждается 
и  состоянием финансовых рын-
ков, куда эти самые деньги не идут. 
Рынок российских акций (а  также 
нефть, рубль) как стоял, так и стоит 
на  одном месте как  вкопанный. Не 
то  чтобы совсем спокойный – ско-
рее, просто уже атрофировался.

Тренд осени

В  этих нечеловеческих усло-
виях вечного ожидания хоть 
какого-то  движения цен наиболее 
привлекательным образом ведут 
себя цены на… Думаете, акции  
ЛУКОЙЛа? Золото? Может быть, 
фьючерсы на  какой-нибудь замор-
ский индекс? А вот и нет. Это, кста-
ти, очень интересный не  только 
с финансовой, но еще и с философ-
ской точки зрения вопрос: что  мо-
жет пользоваться бешеным, ажио-
тажным спросом в  период неопре-
деленности? Считаю, что в  одном 
этом тренде уже и есть ответ на все 
вопросы относительно ситуации.

Итак, самый яркий растущий 
тренд года, внимание: барабанная 
дробь, занавес – это рост цен на белые 
итальянские трюфели, самые дорогие 
грибы в мире. Только за эту осень они 
подорожали сразу на  30 % (текущая 
котировка 354,3 евро за  100 грамм). 
Удивит ли кого-то, что основные по-
купатели этой прелести, по  мнению 
очевидцев, были из  России. Фондо-
вый рынок, говорите? Все еще ждете 
ралли? Вы поймите, в  стране есть 
нечего. Трюфелей на обед не хватает 
на  всех, а  вы о  каких-то  фьючерсах. 

Так и  живем. Рано нам расти еще. 
Приходите после обеда.

Стратегия: муки выбора

Ну а если без шуток, то стратегии 
у  нас на  выбор получаются следую-
щие: с  одной стороны, в  силу того, 
что  риски могут в  любой момент 
из  клеток вырваться, в  силу всех 
этих обрывов / нарывов / навесов / об-
весов лучше  бы было не  рисковать 
и  выбрать консервативный вариант 
размещения денег: депозит или сбе-
регательный сертификат. Тем  более 
что и  ставки в  последнее время все 
больше растут. Даже недвижимость 
здесь не  рассматриваю – ликвид-
ность денег в  банке (мгновенный 
возврат) выше на порядок (если речь, 
конечно, не о  покупке недвижимо-
сти для  непосредственно прожива-
ния). И вообще, мало ли как поведут 
себя цены на недвижимость в случае 
развития плохого сценария в миро-
вой экономике (отключите ипотеку 
и  посмотрите, что могло  бы быть). 
Собственно, если вы не  собирались 
баловаться инвестициями, на  этом 
можно и  остановиться. Но  если вы 
хотите большего… С  другой сторо-
ны, если, как всегда в последнее вре-
мя, в 2013 году пожары будут не раз-
дувать, а  тушить новыми деньгами 
(разжигая еще  больше), долго рын-
кам на  одном месте не  устоять, они 
будут надуваться, и  довольно при-
лично. И тут-то как раз лучше иметь 
под рукой и акции, и металлы, и ка-
кие-нибудь фьючерсы, чтобы в них, 
как в  парус, ветром перемен задуло 
двузначные цифры доходности. 
Но это риск. Если ставка не оправда-
ет себя – потерять 10-20 % на ровном 
месте за  месяц (история знает и  та-
кие примеры).

Резюме

Между двумя полюсами – страха 
и жадности – можно метаться до бес-
конечности. Суть в том, что в период 
определенности единственно верного 
решения у вас и не будет: любой вы-
бор – это ставка и риск. Потерять или 
не заработать (что, в общем-то, одно и 
то же). Вот почему я считаю, что на-
стало время поработать над компро-
миссом. Банки в эти дни предлагают 

широкую линейку относительно но-
вого для  нас продукта – инвестици-
онных страховок. Надежные, прак-
тически как депозит (возврат средств 
гарантируется), но потенциально на-
много доходнее: в силу того, что день-
гами управляют профессионалы, 
размещающие ваши деньги в  ме-
таллы, нефть, акции или еще  много 
какие активы (в  некоторых случаях 
их даже можно менять по ходу игры, 
как и  валюту вложений). При  этом, 
в отличие от ПИФов, вам не придет-
ся за этим следить, ведь по условиям 
контракта «уйти в  минус» в  случае 
реализации рисков вы не  сможете. 
В случае если рынки останутся в со-
стоянии как есть или даже хуже того, 
вы просто сохраните свои сбереже-
ния. Но если ветер задует в правиль-
ном направлении, ваш парус будет 
расправлен, и  сумма на  счет начнет 
стремительно двигаться вверх.

Очень важно. Раньше такие пред-
ложения были доступны только 
на  длительные сроки, например, лет 
на  10. Сегодня, если захотите, най-
дете для себя и 5, и 3 года. В качестве 
бонуса на  протяжении всего срока 
инвестирования будут защищены 
ваши жизнь и здоровье. Сумма входа, 
как  правило, очень демократична и 
не потребует сверхусилий для старта.

Как  это может быть, чтобы и  ин-
вестиции, и без  риска, и  срок ко-
роткий, и  бонусы? В чем  нюансы? 
Отправляйте свои вопросы в редак-
цию, и я  помогу с  ответами. Пред-
ложение по консультациям открыто 
весь декабрь. Время пошло. 

О финансах

Инвестиционные идеи
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Как бухгалтеру легко оставить 2012 год и уверенно войти в 2013-й

Приглашаем вас на конференцию, где всего за 2 дня вы получите необходимые практические знания для 
успешного закрытия 2012 года и понятные алгоритмы работы в 2013 году. 

Вы сможете задать вопросы лучшим экспертам УФО и г. Москвы, получить рекомендации по внедрению ново-
введений законодательства 2012 и 2013 годов.

7 февраля.  Ответы на вопросы:

Особенности расчетов, уплаты и отчетности по взносам во внебюджетные фонды в 2013 году.
Новое в налоговом администрировании с 2013 года.
Новый ФЗ «О бухгалтерском учете», анализ новых ПБУ. Главные изменения в учете, заложенные в данных документах.
Важнейшие изменения по НДС и налогу на прибыль.
Специальные налоговые режимы в Тюменской области в 2013 году. Новшества в применении ЕНВД в Тюмени 

и городах области. 

8 февраля.  Практический семинар на тему:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год.
Учетная политика предприятия для целей налогообложения и бухучета на 2013 год.

Практическая конференция бухгалтеров Тюменской области 
«Новое в бухучете и налогах с 2013 года. Годовой отчет за 2012 год»

Позвоните сейчас –  
получите большую скидку!

Телефон: (3452) 529-881. Сайт конференции: www.72buh.ru

Арсений Белоглазов,  

начальник управления обслуживания  

и продаж в сети ВСП Тюменского  

отделения ОАО «Сбербанк России»

Полосатый рейс

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной 

ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru



29 ноября 20128 О финансах

Фундамент будущего 
развития

Начав свою деятельность в 1993 го-
ду в Республике Татарстан с обслу-
живания корпоративных клиентов, 
сегодня ОАО «АК БАРС» Банк вы-
шел далеко за пределы региональ-
ных рейтингов и является одним 
из самых преуспевающих банков 
России, который оказывает все ви-
ды банковских услуг населению 
и юридическим лицам и активно 
привлекается к релизации приори-
тетных государственных программ. 
Прочно занимая место в числе  
15 крупнейших кредитных учреж-
дений страны по размеру собствен-
ного капитала (на 1 августа 2012 го-
да, по данным журнала «Профиль»), 
Банк широко известен российскому 
и международному финансовому 
сообществу. 

Ежегодно Банк демонстрирует 
высокие темпы развития: за 9 ме-
сяцев 2012 года получена балансо-
вая прибыль в размере 1096 млн 
рублей, активы увеличились на 31,8 
млрд рублей и составили 332,0 млрд 
рублей, собственный капитал до-
стиг 52,5 млрд рублей. Эти и другие 

финансовые показатели являются 
серьезным фундаментом для раз-
вития бизнеса во многих городах 
страны с динамичным экономиче-
ским ростом. Банк представлен в  
32 регионах Российской Федерации, 
от Краснодара до Красноярска, и ох-
ватывает шесть федеральных окру-
гов: Центральный, Южный, При-
волжский, Сибирский, Уральский и 
Северо-Западный. Сегодня инфра-
структурная сеть «АК БАРС» Банка 
является одной из самых широких 
в России и дает возможность кли-
ентам пользоваться современными 
финансовыми услугами.

Новые мощности для 
экономики…

Вместе с географией присутствия 
«АК БАРС» Банк развивает корпо-
ративный бизнес. Клиентская база 
насчитывает более 50 тысяч юриди-
ческих лиц – от крупнейших бюд-
жетообразующих предприятий до 
многочисленных представителей 
малого и среднего бизнеса. Благо-
даря сотрудничеству с «АК БАРС» 
Банком свыше трех тысяч россий-
ских предпринимателей смогли 

реализовать свои бизнес-проекты, 
внедрить новые производственные 
мощности и модернизировать мате-
риально-техническую базу.

…и универсальные 
возможности для населения

Одним из важнейших направле-
ний в работе Банка является раз-
витие розничного бизнеса. Сегодня  
«АК БАРС» Банк обcлуживает свы-
ше двух миллионов населения по 
всей России. Росту клиентской базы 
способствует линейка банковских 
услуг, которая ориентирована на 
различные сегменты и предостав-
ляет клиентам полный набор уни-
версальных инструментов креди-
тования, сбережения, накопления, 
управления денежными средствами 
и расчетами. Конкурентоспособ-
ные депозитные и кредитные пред-
ложения Банка помогают жителям 
российских регионов сохранять и 
приумножать собственные средства, 
решать жилищные вопросы, приоб-
ретать автотранспорт или покрывать 
неотложные нужды. Так, за 9 месяцев 
2012 года Банком выдано ипотечных 
кредитов на общую сумму свыше 7,8 
млрд рублей. Объем привлеченных 
средств клиентов-физических лиц 
на 1 октября 2012 года составил 54,2 
млрд рублей, что является убеди-
тельным подтверждением доверия 
населения к Банку.

Услуги – инновационные…

Оправдывать доверие клиентов 
удается не только за счет условий и 

ценовой политики Банка, которые 
входят в число наиболее выгодных 
на рынке. Качество и скорость об-
служивания, являющиеся для мно-
гих определяющим фактором при 
выборе кредитного учреждения, 
совершенствуются благодаря при-
менению в банковском деле новых 
программных продуктов и самых 
прогрессивных разработок. Поэтому 
особое внимание в «АК БАРС» Бан-
ке уделяется высокотехнологичным 
сервисам. Таким, как дистанционное 
банковское обслуживание, которое 
делает доступными услуги Банка 
круглосуточно. Число клиентов, по 
достоинству оценивших преиму-
щества ДБО, стремительно растет: 
количество подключившихся к нему 
клиентов-физических лиц за 9 меся-
цев 2012 года выросло более чем на 
41%. Сохраняя свое время и средства, 
они пользуются возможностями ин-
тернет- и смс-банкинга, а также мо-
бильных приложений для платежей, 
погашения кредитов или проведе-
ния других операций по счету в «АК 
БАРС» Банке.  

Активно внедряя современные 
технологии в свои бизнес-процес-
сы, «АК БАРС» Банк реализовывает 
и инновационные банковские про-
дукты. Так, приняв на себя статус 
Генерального партнера Универси-
ады 2013 года в Казани в 2011 году, 
Банк вступил в новый этап разви-
тия платежных технологий в своей 
деятельности и воплотил в жизнь 
ряд уникальных карточных проек-
тов с возможностью бесконтактной 

оплаты картой PayPass. Продукт 
нового поколения, выпущенный 
в июне 2012 года специально для 
участников и гостей Универсиады, 
а также жителей Казани, в дальней-
шем планируется распространить 
и на территории других регионов 
России. Таким образом, ОАО «АК 
БАРС» Банк будет способствовать 
стремительному инновационному 
развитию инфраструктуры платеж-
ных систем всей страны. 

…а ценности –  
традиционные

Все эти успехи на розничном рын-
ке и рынке обслуживания юриди-
ческих лиц являются основой для 
дальнейшего развития «АК БАРС» 
Банка, который не намерен оста-
навливаться на достигнутом. Свой 
19-й год развития Банк встречает не 
только масштабными финансовы-
ми показателями, но и качественно 
новым уровнем своего бизнеса, по-
строенного при этом на традицион-
ных для него корпоративных ценно-
стях: высоком профессионализме, 
открытости обществу, законности 
в отношениях с клиентами, эффек-
тивности в ответственности в со-
трудничестве с партнерами. 

Светлана Горячева

«АК БАРС» Банк: 19 лет – 
это только начало!
Двадцатый год развития выведет Банк на новый уровень
В ноябре одному из крупнейших банков России ОАО 

«АК БАРС» Банк исполняется 19 лет. И это уже не про-

сто дата, а целая история, череда ярких событий, 

ценнейший опыт, миллионы клиентов и уникальные 

сделки и проекты. В то же время это только начало 

большого успешного пути.
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«За  2,5  года существования иннова-
ционной инфраструктуры региона, 
как она есть, только бизнес-инкубатор 
Тюменского технопарка заработал бо-
лее 1 млрд рублей, – сообщил Санни-
ков на  заседании думского комитета 
по экономической политике и приро-
допользованию. – 130 млн рублей пе-
речислено в бюджеты разного уровня, 
создано более 280 рабочих мест».

«Суммарные инвестиции области 
в  развитие инновационной сферы – 
в первую очередь затраты на создание 
технопарка – равны 800 с  лишним 

млн рублей. В качестве господдержки 
из региональной казны за четыре го-
да выделено порядка 100 млн рублей. 
Мы уже получаем от  наших инно-
ваторов больше», – констатировал 
Алексей Санников, отвечая на  во-
прос депутата Николая Барышни-
кова об эффективности работы инно-
вационной инфраструктуры региона.

«В  Тюменской области действует 
достаточно стройная система про-
движения инновационного продукта 
– от идеи до серийного производства, 
– отметил Санников. – На  каждом 

этапе обеспечивается как  финансо-
вая помощь, так и  организационная 
и  информационная. Мы стараемся 
поддерживать все типы инноваций, 
но  приоритеты традиционные – это 
нефтегазохимическая промышлен-
ность, строительство, лесопереработ-
ка и биотехнологии, включая биотех-
нологии для жизни и АПК».

Так, в рамках деятельности по соз-
данию опытных образцов в этом го-
ду помощь получили 18 проектов 18 
предприятий. На эти цели израсходо-
вано 24,5 млн рублей.

Технопарк сотрудничает с  раз-
личными институтами поддержки. 
Например, в нынешнем году заклю-
чено соглашение с Российским фон-
дом технологического развития. Это 
новая структура, созданная Мини-
стерством образования и  позволя-
ющая привлекать на  НИОКР до  300 

млн рублей на  одного потребителя 
под соответствующие материальные 
и  нематериальные активы. «На  се-
годняшний день определено около 
семи предприятий, которые на  бу-
дущий год примут участие в  этой 
программе, – сообщил Алексей Сан-
ников. – Мы ожидаем, что будет при-
влечено 50-70 млн рублей федераль-
ных средств».

Для  более эффективной рабо-
ты инновационных предприятий, 
по  мнению Санникова, необходимо 
обеспечить им налоговые преферен-
ции. «Мы с департаментом финансов 
сейчас работаем над этим, – обратил-
ся он к  депутатам. – Соответствую-
щую законодательную инициативу 
планируем предложить Тюменской 
областной думе в 2013 году».

Алена Бучельникова

Фото Владимира Огнёва

Для тюменских инноваторов 
попросят налоговых преференций

Выступление председателя комитета по инновациям 

Тюменской области Алексея Санникова перед депута-

тами областной думы совпало по дате с днем рождения 

комитета: 21 ноября 2011-го структура прошла государ-

ственную регистрацию в качестве юридического лица.



29 ноября 2012 9 О недвижимости

Эксперимент

Нынешним летом в  Нижней Тавде 
(70 км от  областного центра) вы-
рос купольный дом. Среди кирпич-
ных особняков и  небольших дач 
его трудно не  заметить. Дом, по-
крытый «с  ног до  головы» гибкой 
черепицей, напоминает огромную 
черепаху. Возвести жилище в форме 
геодезического купола решили три 
тюменца: Сергей Кубасов и братья 
Альберт и Ильнур Ярмухаметовы. 
Для  строителей с  опытом это был 
эксперимент, и  изначально предпо-
лагалось необычный дом продать.

По  словам Альберта, прежде 
чем  приняться за  дело, они ознако-
мились с  работами известного аме-
риканского архитектора XX века Ри-
чарда Бакминстера Фуллера, кото-
рый разработал пространственную 
конструкцию, представляющую 
собой собранную из  тетраэдров 
полусферу. Кроме того, изучили 
зарубежный опыт строительства 
геодезических куполов для  жилых 
помещений: в  Америке, Японии 
и  Европе уже целые поселки из  та-
ких домов. «Мы все еще  возводим 
дома из  камня, а за  границей уже 
давно развито каркасное строитель-
ство. Такие конструкции быстрее 
возводятся и  имеют ряд преиму-
ществ в  эксплуатации», – поясняет 
строитель-экспериментатор.

Строительство купольного дома, 
как и  любого здания, начинается 
с  создания проекта. Это, по  словам 
Альберта, самое главное: без  вер-
ных расчетов дом долго не  просто-
ит. Следующая стадия – фундамент. 
Можно возвести дом на  ленточном 
фундаменте или на винтовых сваях. 
Для строительства каркаса не нужна 
грузоподъемная техника, все дела-
ется руками. Треугольные детали 
из  влагостойкой фанеры закрепля-
ются на  деревянный каркас. Снару-
жи они покрываются гибкой черепи-
цей, а внутри – пароизоляция, 15 см 
утеплителя и  финишная отделка, 
например вагонка. Дом «под  ключ» 
можно построить за один-три меся-
ца, в зависимости от темпов работы 
и количества рабочих.

При  радиусе купола 7 м площадь 
дома получается около 153 кв. м, вы-
сота сооружения в  пиковой точке 
примерно 7 м. Такой потолок позво-
ляет построить второй этаж. Благода-
ря тому, что купол не имеет несущих 
стен, планировка может быть абсо-
лютно любой. Полет фантазии дизай-
нера ограничивается лишь здравым 
смыслом и пожеланиями жильцов.

Такой дом в  Нижней Тавде агент-
ство недвижимости оценило в   

4,5 млн рублей. Но, по мнению строи-
теля, этот купол с внутренней отдел-
кой стоит на  один миллион меньше. 
Как  говорит Альберт, интересую-
щихся покупкой необычного жилья 
много. Как ни странно, большая часть 
– пенсионеры с  Севера. Поскольку 
спрос на  купольное строительство 
есть, партнеры решили открыть фир-
му. Уже есть предварительные зака-
зы. Один из них – дом в форме сферы. 
Начинающий бизнесмен уверяет, что 
в  следующем году купольные дома 
появятся и в Тюмени.

Бережем энергию

В  нашем регионе уже производят-
ся детали для возведения купольных 
домов. Этим занимается группа ком-
паний «72 Меридиан». По словам ди-
ректора по развитию Татьяны Ерма-
ковой, уже два года они производят 
детали и  поставляют конструкторы 
с инструкцией по сборке в Казахстан, 
а также в Москву и Санкт-Петербург. 
Из Тюмени еще не было ни одного за-
казчика. Собрать такой конструктор, 
уверяет Ермакова, два человека могут 
за пять дней (без фундамента, отдел-
ки и  инженерных коммуникаций). 
Набор деталей с креплениями для до-
ма с диаметром 7-8 м обойдется при-
мерно в  750 тыс. рублей. Компания 
также может индивидуально разра-
ботать проект и сдать дом «под ключ». 
Но это будут уже другие деньги.

Татьяна Ермакова считает, что 
за  купольными домами – будущее. 
Во-первых, по  сравнению с  тра-
диционным загородным жильем 
строительство такого дома дешевле 
(примерно 20 тыс. рублей за 1 кв. м).  
А  во-вторых, купол – энергосбере-
гающая конструкция. «Сейчас идет 
тенденция: ИЖС должно быть до-
ступным и  комфортным, а  также 
в  тренде энергоэффективность. По-
этому, думаю, лет через пять такие 
дома будут активно строиться и 
у нас», – отмечает Ермакова.

Что  же позволяет сберегать энер-
гию? В  купольном доме достигнут 
баланс: в  нем тепло зимой и  про-
хладно летом. Это объясняется 
тем, что  площадь поверхности 
ограждающих конструкций купола 
на  20-30 % меньше, чем в  зданиях 
традиционной формы. А  значит, 
тепло распределяется в доме равно-
мерно и не выдувается. Для зимнего 
отопления достаточно теплых полов 
на первом этаже. Если же поставить 
традиционное отопление, то  затра-
ты будут несущественные. К тому же 
сферическая поверхность рассеива-
ет свет, тогда как  прямоугольная, 
наоборот, поглощает его. Поэтому 

внутри купольного дома всегда свет-
лее, чем  снаружи, даже без  искус-
ственного освещения, отмечается 
на сайте группы компаний. В итоге 
расходы на  обогрев и  кондициони-
рование дома меньше на 30 %.

Несмотря на  все плюсы, о  кото-
рых говорят строители, нужно быть 
смелым человеком, чтобы решиться 
жить в купольном доме. Пока жилье 
такой формы для  нашего региона 
в  диковинку. Член единого градо-
строительного совета Тюменской об-
ласти, заведующий кафедрой архи-
тектуры и  дизайна в  Тюменском го-
сударственном архитектурно-стро-
ительном университете Александр 
Панфилов считает, что к необычной 
форме можно привыкнуть. Приме-
ром может служить ресторан-шар 

в центре Тюмени. Строительство это-
го объекта вызвало ажиотаж, а  сей-
час горожане относятся к зеркально-
му шару как к чему-то обычному.

Панфилов отмечает, что  стро-
ительство купольных домов, как 
и  большинство новых технологий, 
пришло к  нам намного позже, чем 
на Запад. И то, что для нас в новинку, 
для  жителей заграницы давно при-
вычно. Если стоимость таких домов 
будет заметно меньше, чем  тради-
ционных, то  вскоре они появятся 
в нашем городе, считает архитектор. 
Но они не вытеснят дома традицион-
ной формы, потому что русский чело-
век, по мнению эксперта, достаточно 
консервативен в понимании дома.

Татьяна Криницкая

Фото Альберта Ярмухаметова

Форум недвижимости
В Тюмени 29-30 ноября состоится 
Форум недвижимости. На него 
приедет делегация от крупнейшего 
в стране общественного профессио-
нального объединения – Российской 
гильдии риелторов.
Первый день работы форума (тор-
жественное открытие, пленарное 
заседание и работа секций) пройдет 
в стенах облдумы, а второй день, 
посвященный мастер-классам, – 
в залах отеля «Тюмень».
В качестве одного из спикеров 
организаторы пригласили Ларису 

Усович, кандидата юридических наук, 
генерального директора юридиче-
ской компании «Центр развития кон-
тинентального права» (Москва). Свое 
участие на инвестиционной секции 
Форума подтвердили Вера Сецкая, 
президент компании SVA Sawyer (Мо-
сква), Вадим Шумков, замгубернато-
ра, директор департамента инвести-
ционной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области, представители 
компании X5 Retail Group N. V.
По мнению президента НП «Объ-
единение риелторов Тюменской 
области» Мили Ященко, интересный 
формат обсуждения взаимодействия 
застройщиков и риелторов Тюме-
ни будет представлен на секции 
«Застройщики, риелторы, банкиры, 
аналитики рынка недвижимости». 
На этой же секции будут затронуты 
вопросы покупательских предпо-
чтений и ожиданий, а также дан 
прогноз развития регионального 
рынка недвижимости в ближайшей 
перспективе.
Торжественное открытие форума 
состоится 29 ноября в 10 часов 
в Большом зале заседаний Тюмен-
ской областной думы.

Вслух

Новоселье бюджетников
Ключи от новых квартир вручили 
23 ноября 12 жителям Ялуторовска. 
Врачи, учителя и другие работники 
бюджетной сферы получили жилье 
в пятиэтажном кирпичном доме. 
С этим событием их поздравили 
заместитель губернатора Тюменской 
области Евгений Заболотный и глава 
администрации Ялуторовска Игорь 
Горшков.
По словам генерального директора 
ЗАО «Загрос» Сергея Рожкова, дом 
общей площадью 2796,9 кв. м возво-
дился около года на подготовленной 
инженерной площадке. В нем будут 
жить 40 семей. Одно из достоинств 
дома – автономная котельная.
Жильцы въезжают в светлые и про-
сторные квартиры с уже выполнен-
ной внутренней отделкой. «Какая 
красота!» – говорит учительница 
начальных классов Оксана Аксари-

на, входя в свою квартиру. Педагог 
– мама двойняшек. Вот уже 8 лет 
она живет в Ялуторовске и все эти 
годы снимала жилье. Теперь у нее 
двухкомнатная квартира площадью 
67 кв. м. «Я очень счастлива», – при-
знается она.
Переезду в новые квартиры рады 
и другие новоселы. Получив ключи, 
они сразу же принялись осматривать 
еще необжитое жилье. Кто-то из них 
заметил, что в доме установлены 
счетчики воды, а значит, не придется 
переплачивать за водопотребление.
Евгений Заболотный отметил, 
что только в течение года в Тюмен-
ской области реализуются про-
граммы по обеспечению жильем 
на более чем 8 млрд рублей. Он 
пожелал новоселам: «Пусть в ваших 
квартирах всегда будет уютно, тепло, 
светло. Живите долго и счастливо».

Татьяна Криницкая

Долой стереотипы: 
строим купольный дом
Если попросить ребенка нарисовать дом, то в боль-

шинстве случаев он изобразит на листе бумаги ква-

драт, а над ним треугольник. Возможно, уже не в столь 

далеком будущем наши представления изменятся, 

и привычные четыре стены заменит полусфера. В раз-

ных странах строят купольные дома, кое-где они по-

являются в России. Теперь новшество дошло и до Тю-

менской области.
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Об этом сообщил заместитель губер-
натора Сергей Дегтярь. Кроме того, 
в правительстве Тюменской области 
в  настоящий момент обсуждается 
возможность перевода всех действу-
ющих розничных рынков в  статус 
сельскохозяйственных.

По словам замгубернатора, в слу-
чае принятия положительного ре-
шения провести переориентацию 
рынков планируется в  течение 
2013-2014  годов. При  этом предпри-
ниматели не  останутся без  работы 
и  торговых мест. Управляющим 
рынками компаниям будет пред-
ложено либо организовать в рамках 
законодательства торговые центры 
для  продажи непродовольственных 
товаров, либо продолжить реализа-
цию сельхозпродукции на  рынках, 
приведенных в  соответствие фор-
мату. Речь идет, в  первую очередь, 
о  продукции местных сельхозпро-
изводителей и  личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ).

Отметим, что  Тюмень по  коли-
честву квадратных метров торго-
вых площадей на  тысячу жителей 
опережает даже столичные города. 
При  этом торговых центров, реали-
зующих непродовольственные това-
ры в низком и среднем ценовых сег-
ментах, вполне достаточно. Причем, 
согласно статистике, их  количество 
неизменно растет. А  вот площадок 
для  реализации местной сельхоз-
продукции, напротив, не хватает.

Насытить рынки товарами с лич-
ных подсобных хозяйств планиру-
ется путем дальнейшего развития 
и  модернизации уже действующей 
системы областной потребкоопе-
рации. По  мнению Сергея Дегтя-
ря, подобный шаг позволит внести 
важную лепту в решение проблемы 
самообеспечения и  самозанятости 
сельского населения, а  также от-
крыть сельхозпроизводителю новые 
рынки сбыта.

В  условиях, когда здоровый образ 
жизни вызывает все больший инте-
рес населения, важность натуральной 
свежей продукции выходит на  пер-
вый план. В  связи с  этим в  области 
все возрастает запрос потребителя 
на продукцию ЛПХ. Однако легко ли 

приобрести в  свободном доступе 
парное мясо или  молоко, свежий 
творог, деревенское яйцо, мед с  до-
машней пасеки? В  большинстве слу-
чаев удовлетворить эту потребность 
можно, лишь имея какие-то  личные 
связи среди фермеров. Продукция 
местного фермера зачастую достает-
ся оптовику, который или  реализует 
ее с  большой наценкой, или  вообще 
вывозит за  пределы региона. Схема: 
ЛПХ (производство) – потребкоопе-
рация (логистика) – сельхозрынок 
(торговля) – представляется наиболее 
эффективной, поскольку позволяет 

местной сельхозпродукции быть га-
рантированно представленной в тор-
говых точках области в  должном ас-
сортименте и по выгодной цене.

Напомним, что в недавнем интер-
вью нашему сайту Сергей Дегтярь 
отмечал, что  «к  сожалению, мы по-
теряли понятие того рынка, кото-
рый изначально существует во всем 
цивилизованном мире как  площад-
ки для  реализации экологически 
чистой, свежей сельхозпродукции».

В  Тюмени есть все предпосылки 
для того, чтобы к изначальной идее 
этих торговых площадок вернуться. 
По  крайней мере, успешный опыт 
сельхозрынков «Червишевский», 
«Южный» и  «Михайловский», уже 
активно взаимодействующих с  ма-
лым сельхозпроизводителем, минуя 
посредника-поставщика, об  этом 
явно свидетельствует.

Иван Чупров

Покупаем тюменское

Комментарии

Рынки Тюмени переведут  
в сельхозформат?

Вероятно, что с начала следующего года согласовы-

вать новые розничные рынки и вносить их в реестр 

соответствующие органы власти будут только в том 

случае, если рынок станет работать в сельскохозяй-

ственном формате. 

Как  рассказала директор комбина-
та Марина Матюшкина, в  первую 
очередь продукцию предприятия 
можно будет купить в  фирменных 
магазинах комбината, а также в па-
вильоне на рынке «Михайловский».

Среди основных товарных на-
правлений хлебокомбината: слое-
ные изделия (круассаны, пирожные, 
пироги), хлеб, булочки, сушки, ба-
ранки, печенье с  различными на-
чинками, пряники, кексы. Многие 
из  продуктов будут не  только вкус-
ными, но и полезными. «Например, 
хлеб мы будем делать из пророщен-
ной пшеницы, оболочка зерна кото-

рого – настоящий кладезь витами-
нов групп PP и В», – отмечает Мари-
на Матюшкина.

Площадь комбината – 9000 кв. 
метров, размер инвестиций в  про-
ект составил около 600 млн рублей, 
предприятие готово обеспечить 
работой почти 300 человек, многие 
из  которых проживают в  близле-
жащих селах Антипино, Мальково, 
Копытово. Проектная мощность 
завода, оснащенного новейшим 
оборудованием, позволяет произ-
водить более 70 тонн продукции 
в сутки.

Иван Чупров

Это необходимо для  увеличения 
объема поставок в  розницу охлаж-
денных продуктов, завоевывающих 
все большую популярность у потре-
бителя. Об  этом сообщил директор 
ОАО «Пурагроук» Роман Алексеев.

Охлажденным считается мясо 
с  температурой в  толще мышц от  4 
до  0°С, достигнутой в  результате 
естественного или  искусственно-
го охлаждения. Такое мясо имеет 
корку подсыхания, неувлажненную 
поверхность и  эластичные мышцы. 
При температуре от 2 до –1°С и отно-
сительной влажности воздуха 85 % 
охлажденная говядина хранится 20, 
а свинина и баранина – 10 суток по-
сле убоя.

Срок хранения охлажденного мя-
са зависит от первоначальной обсе-
мененности его микроорганизмами, 
условий охлаждения и  хранения 
мяса, состояния его поверхности, 

а  также от  упитанности и  каче-
ства разделки туш. Упитанные ту-
ши дольше сохраняются, потому 
что  жировая ткань по  сравнению 
с  мышечной является менее бла-
гоприятной средой для  развития 
микроорганизмов. Снизив темпера-
туру хранения охлажденного мяса 
до –2, – 3°С, срок хранения говяди-
ны можно увеличить до  30 суток, 
то есть в 1,5 раза.

Для  того, чтобы в  полной мере 
обеспечивать потребность поку-
пателя в  качественном продукте, 
на заводе внедрен полный цикл об-
работки мяса – замороженное сырье 
не используется в принципе.

Мясокомбинат перерабатывает 
в год около 1200 тонн сырья и произ-
водит более 200 наименований кол-
бас, деликатесов и  полуфабрикатов 
из мяса.

Иван Чупров

«Раньше мы измеряли присутствие 
наших производителей на  полках 
общим объемом, – пояснил Ан-
дрей Пантелеев, – сейчас мы по-
ставили для  себя новую задачу – 
разбить все по  группам и  понять, 
где мы можем полностью закрыть 
потребности региона тюменскими 
производителями».

Так, к  примеру, Тюмень не  нуж-
дается в привозном яйце или птице, 
по  мнению начальника управления 
лицензирования, этот вопрос мож-
но решить местными силами.

Андрей Пантелеев также рас-
сказал, что  сейчас началась рабо-

та с  торговыми сетями о  согласо-
вании сроков поставок местной 
продукции.

«Иногда на  мой вопрос, почему 
в  магазине представлена продук-
ция из другого региона, а местной 
нет, мне отвечают: потому что ваш 
поставщик не  хочет возить товар 
четыре раза в  неделю, он хочет 
возить два раза. Так образуется 
пустая полка, покупатель не  по-
лучает товара, продавец – дохода. 
При  этом из  Екатеринбура готовы 
возить четыре раза в  неделю», – 
сказал Пантелеев.

Павел Захаров

Охлажденные продукты 
завоевывают популярность 
у тюменцев
Одно из крупнейших мясоперерабатывающих пред-

приятий области – мясокомбинат «Пурагроук» плани-

рует увеличить объем камер для охлаждения. 

В Антипино откроется современный 
хлебокомбинат
В начале 2013 года на полках тюменских магазинов по-

явится продукция нового хлебокомбината «Абсолют», 

открывающегося в поселке Антипино. 

У проекта «Покупаем тюменское» – 
новые цели
Начальник управления лицензирования и регулиро-

вания потребительского рынка Тюменской области 

Андрей Пантелеев рассказал о новых целях проекта 

«Покупаем тюменское» и ближайших планах по работе 

с местными товаропроизводителями.

Dmitry Polyakov 23 ноября 2012, 13:12
Скажите, почему я после перевода рынков в сельскохозяйственный фор-
мат не смогу на рынке купить, например, блесну или навесной замок? Что 
за дискриминация промтоваров?

Павел Захаров 23 ноября 2012, 14:38
Рынок, на котором продаются только сельскохозяйственные товары, 
это неплохо. Когда вы в последний раз покупали на рынке те же самые 
блесны или замки? На мой взгляд, уж лучше в спецмагазинах такие вещи 
покупать, а то получается, что площадь, на которую можно выставить 
продукты, занимается не всегда качественным барахлом.

Артем Кушнир 23 ноября 2012, 20:22
К тому же есть Блошинка, есть Привоз для таких вещей. Ну и поддержи-
вать рынки чуть более чем полностью торгующие китайскими товара-
ми… – это ни фига не стратегически верно.

Антон Машуков 25 ноября 2012, 19:40
Для начала надо определиться с терминологией, сельскохозяйственный 
рынок это не тот, на котором больше нет никакой другой продукции, 
а рынок, на котором 80 % торговых мест занимает сельскохозяйственная 
продукция, а это значит, блесна и навесной замок на рынке остаться могут.

Dmitry Polyakov Вчера, 10:20
Вот именно такого ответа я и ждал. 80 % – сельхозпродукция, значит. 
Было непонятно.

Антон Машуков Вчера, 13:57 
Про непродовольственные рынки еще раз скажу отдельно, они ненасиль-
ственным способом постепенно перейдут в торговые центры, причина 
очень простая – с 1 января 2013 года уличная торговля на рынках будет 
запрещена, идет процесс перехода в капитальные здания, которые 
в основном уже будут не рынками, а торговыми центрами (ведь в ТЦ 
можно торговать алкоголем, а на рынке нет!). Переместить людей с улицы 
в теплые помещения мы обязаны, выполняя федеральный закон, а будет 
это статус рынка или торговый центр – воля собственника.
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– Что  же такое компания 
«Восток»?

– ОАО «Энергосбытовая компа-
ния «Восток» давно представлена 
на  рынке электроэнергетики. Ее 
клиенты – крупный и средний биз-
нес, различные государственные 
предприятия, иностранные компа-
нии. Она снабжает электроэнергией 
около 30 тысяч юридических лиц 
и  более миллиона абонентов-физ-
лиц. А с 2008 года «Восток» является 
управляющей компанией для  «Тю-
меньэнергосбыта». Но в  этом году 
было принято решение изменить 
структуру компании. Главные цели 
реорганизации – повышение финан-
совой устойчивости региональных 
гарантирующих поставщиков, оп-

тимизация взаимодействия между 
подразделениями и  структурирова-
ние внутренних бизнес-процессов.

– Какие конкретные факторы по-
влияли на решение объединиться?

– Их  несколько. Но  главный, ко-
нечно  же, – требования рынка элек-
троэнергии. Как вы, наверное, знаете, 
в нашей стране происходит реформи-
рование энергетической отрасли, вле-
кущее за  собой постоянные измене-
ния в правилах оптового и рознично-
го рынка электроэнергии. В 2012 году 
вышли правила розничного рынка, 
которые долго меняли и  разрабаты-
вали. Начиная с  этого года условия, 
в  которых мы работаем, ужесточи-
лись. Из  ценовой составляющей ис-
ключены дополнительные доходы, 

с  помощью которых покрывались 
наши кассовые разрывы. Поэтому мы 
вынуждены видоизменяться, чтобы 
увереннее чувствовать себя на  рын-
ке. Объединившись, мы стали одной 
из  крупнейших компаний в  первой 
ценовой зоне. Соответственно, те-
перь проще взять кредит, овердрафт, 
которые нам нужны для оплаты элек-
троэнергии на  оптовом рынке. Ведь 
по  правилам мы обязаны платить 
за электроэнергию по истечении каж-
дой недели, четырежды в месяц. По-
требители платят по факту потребле-
ния, некоторые проблемные группы 
– совсем не  платят. Население опла-
чивает потребленную электроэнер-
гию позже, по  истечении расчетного 
месяца, а с нас спрашивают сегодня, 
поэтому для компании важно покры-
вать эти кассовые разрывы.

– Произойдут  ли изменения 
в работе с потребителями?

– Клиентоориентированность 
– одна из  наших основных задач. 
Электроэнергия должна надежно 
и безаварийно поставляться нашим 
потребителям, которые, в свою оче-
редь, должны платить за  нее так, 
чтобы было максимально удобно. 
Значит, необходимо улучшать наш 
сервис. Мы планируем увеличить 

количество точек, где можно опла-
тить услуги. Уже сейчас у  нас мно-
жество вариантов оплаты. Помимо 
расчетных центров, это терминалы, 
банкоматы, сайт, через который 
можно рассчитаться за  услугу по-
средством банковской карты.

– В  связи с  изменениями в  ра-
боте компании не увеличатся  ли 
тарифы на электроэнергию?

– Наша сбытовая надбавка будет 
определяться местными органами 
государственной власти, РЭКом Тю-
менской области, ХМАО и  ЯНАО. 
Цена формируется на оптовом рын-
ке в каждом конкретном месте. Она 
состоит из  многих составляющих: 
цены, по  которой мы купили элек-
троэнергию, сюда плюсуется оплата 
услуг сетей по передаче электроэнер-
гии, прибавляется инфраструктура 
оптового рынка и  сбытовая надбав-
ка, регулируемая местным органом 
исполнительной власти. При  этом 
в соответствии с законодательством 
в  сбытовую надбавку включаются 
только обоснованные затраты на об-
служивание клиентов в  зоне дея-
тельности гарантирующего постав-
щика. Поэтому расходы централь-
ного офиса или  других филиалов 
компании «Восток» в  нашей сбыто-

вой надбавке по Тюменской области 
содержаться не  могут по  определе-
нию. Таким образом, объединение 
«Востока» и  Тюменьэнергосбыта 
никак не  повлияет на  тарифы в  ре-
гионе – ни роста, ни снижения цены 
на  электроэнергию из-за  реоргани-
зации не произойдет.

– Какие у вас планы на ближай-
шее будущее?

– Планов очень много. Уже в дека-
бре мы перейдем на единую систему 
электронного документооборота, 
которая в настоящее время уже рабо-
тает в тестовом режиме и сотрудники 
учатся пользоваться всеми ее функ-
циями. Второй проект, который уже 
внедряется, – единая бухгалтерия: 
с  ноября мы работаем в  единой бух-
галтерской программе. Затем присту-
пим к созданию единой ERP-системы. 
Это самая масштабная задача, старт 
которой дала реорганизация. ERP-
система позволит внедрять лучшие 
практики коллег из других филиалов, 
делиться с ними нашим опытом, про-
водить реинжиниринг бизнес-про-
цессов, качественно анализировать 
эффективность деятельности компа-
нии и  перестраивать работу в  зави-
симости от стоящих перед намизадач.

Роза Ракипова

Александр Быков: 

Объединение – шаг к повышению 
надежности энергоснабжения 

Первого ноября состоялось объединение ОАО «Тюмень-

энергосбыт» с энергосбытовой компанией «Восток», 

работающей на рынке электроэнергетики более 10 лет. 

ЭК «Восток» одна из первых в России получила статус 

субъекта оптового рынка электроэнергии, который был 

присвоен ей в 2002 году. Об объединении и планах на бу-

дущее – в интервью директора «Тюменьэнергосбыта» – 

филиала ОАО «ЭК «Восток» Александра Быкова.

На «Тобольск-Полимере» будут ра-
ботать две фасовочные линии, каж-
дая из которых состоит из машины 
для фасовки гранул пропилена, 
системы транспортировки мешков 
весом 25 кг и автоматического обо-
рудования для укладки расфасо-
ванной продукции на деревянные 
поддоны. Проект является частью 
реализуемой государственной про-
граммы по утилизации попутного 
нефтяного газа. Реализация проекта 
позволит стабильно перерабатывать 
5 млрд куб. м ПНГ, что окажет по-
ложительное влияние на экологиче-
скую обстановку в регионе.

Реализация проекта ведется на 
территории действующего предпри-

ятия СИБУРа «Тобольск-Нефтехи-
ма». Выбор производственной пло-
щадки обусловлен географической 
близостью к источникам сырья и на-
личием на действующих предпри-
ятиях СИБУРа в Тобольске резервов 
инфраструктуры, позволяющих соз-
дать установку глубокой переработ-
ки сырья большой мощности.

«Тобольск-Полимер» станет круп-
нейшим в России и войдет в тройку 
мировых производств полипропи-
лена. При вводе этой мощности РФ 
прекратит закупки полипропилена 
по импорту. Полипропилен явля-
ется третьим по употреблению в 
мире пластиком после полиэтилена 
и ПВХ и широко применяется в раз-

личных отраслях промышленности: 
автомобильной, ЖКХ, производстве 
товаров народного потребления 
(упаковка, пленка, мебель, посуда). 
По разным оценкам, до 1 млн тонн 
полипропилена сейчас ввозится в 
Россию в виде конечных изделий.

Новое производство позволит 
удовлетворить постоянно возраста-
ющие потребности в полипропилене 
и производимых из него изделиях. 
Инновационные технологические 
решения от мировых лидеров будут 
обеспечивать конкурентоспособ-
ность выпускаемого в Тобольске по-
липропилена не только на рынке РФ 
но и на международных рынках, как 
по себестоимости, так и по качеству.

В результате реализации проекта 
ожидается значительное увеличе-
ние налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней. В ходе строи-
тельства и эксплуатации комплекса 
будет создано около четырех тысяч 
рабочих мест, что благоприятно 
скажется на уровне жизни людей и 
развитии экономики региона. По-
ложительные изменения, убеждены 
в СИБУРе, будут носить устойчивый 
и долгосрочный характер. Экологи-
ческая безопасность будущего ком-
плекса обеспечивается использова-

нием передовых технологий произ-
водства, защиты окружающей сре-
ды и промышленной безопасности.

Применяемые на «Тобольск-Поли-
мере» технологические решения яв-
ляются самыми безопасными в про-
изводстве полимеров. Реализация 
проекта осуществляется под контро-
лем ведущих международных эко-
логических организаций. Независи-
мый экологический аудит «Тобольск-
Полимера» подтвердил соответствие 
реализуемого проекта российскому 
природоохранному законодатель-
ству и международным нормам по 
защите окружающей среды.

Как отметил Дмитрий Конов, пуск 
линии фасовки прошел нормаль-
но. Оборудование работает хорошо.  
«С точки зрения графика пусконалад-
ки мы давно пытаемся ускорить про-
цесс. Мы специально ускоряли стро-
ительство тех объектов, которые тре-
буют наиболее длительного времени 
для запуска. С 21 ноября начали те-
стировать линию отгрузки. Для это-
го привезли около ста тонн томского 
пропилена. Предстоит тестировать 
технологии полимеризации. У нас 
есть план, в соответствии с ним мы 
работаем», – сказал Дмитрий Конов.

Иван Литкевич

В Тобольске тестируют фасовку 
полипропиленов
Тестовые операции на производственной линии фа-

совки полипропиленов проведены в Тобольске.  

На предприятии «Тобольск-Полимер» использовались 

гранулы, изготовленные на «Томскнефтехиме» – произ-

водственной площадке СИБУРа в Томской области.  

В тестовом пуске линии приняли участие председатель 

правления, генеральный директор СИБУРа Дмитрий 

Конов и заместитель губернатора Тюменской области 

Вадим Шумков.

Вадим Шумков и Дмитрий Конов
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Куплена «горящая» турпутевка в  страну ба-
нанов, пограничники, таможня, дьюти фри, 
предполетный инструктаж приветливых 
стюардесс, и… за бортом твоего «Боинга» уже 
осталась снежно-слякотная родина. Ты на пу-
ти к мечте – сбежавшему лету!

Здравствуй, жаркое лето!

В открытые двери приземлившего самолета 
пахнуло морской капустой. Зенитное солнце 
слепило и  палило нещадно. Таможенно-по-
граничные формальности в душном «накопи-
теле», и: «Здравствуй, Вьетнам! Здравствуй, 
жаркое лето!»

От аэропорта в Камрани до отеля в рыбацкой 
деревне Муйне было пять часов на  автобусе. 
Его водитель, проявляя чудеса сноровки, гнал 
по встречной полосе, распугивая диким сигна-
лом вездесущих мопедобайкеров. И  делал это 
так увлеченно, что пассажирам не было покоя.

За  окном красовались сказочные горные 
пейзажи цветущих джунглей с  «выстрелив-
шими» в  небо десятиметровыми стрелками 
бамбука, и  только вьетнамскоговорящий 
гид-парнишка пытался нам что-то  лепетать 
на плохом английском. К его недоумению, вся 
группа громко заржала, а один наш лысенький 
дядечка переводил его как мог. Получалось за-
бавно, но ничего непонятно.

На  полпути к  мечте наш автобус остано-
вился у придорожного пищеблока. Мне сразу 
не понравилось пиво по бешеной цене. А при-
кафешный сортир многих туристов, мягко 
говоря, удивил. Один длинный коридор: вдоль 
стены раковинки для  мальчиков, а  справа – 
кабинки для девочек…

Рядом по  грабительскому курсу хозяин ка-
фе менял доллары на местные донги. Как по-
казалось, туроператор активно с ним сотруд-
ничает и  кровно заинтересован раскрутить 
на деньги свеженьких лохов-туристов.

Наступление темноты нисколько не смущало 
нашего вьетнамского водителя, хладнокровно 
закладывавшего виражи на  холмистой доро-
ге. Мимо проносились зеленые рисовые поля 
с белыми цаплями, квадратные пруды в бана-
новых кустах для разведения креветок, унылые 
и бедные деревни с домишками гаражно-куби-
ческой архитектуры. И что  любопытно, двери 
всегда открыты и каждому видно, что творится 

В поисках сбежавшего лета
Вьетнамские каникулы тюменского журналиста
Наверное, каждому, хоть на чуточку, а очень хочется продлить корот-

кое сибирское лето и птицей умчаться в жаркие страны. Сейчас это 

реально - были бы желание и средства.

внутри. Их  убранство на  первый взгляд аске-
тичное – католический алтарь с горящими све-
чами (Индокитай с XVI века «окучили» испан-
ские и  португальские миссионеры), плоский 
телевизор и что-то из легкой мебели.

Несмотря на продолжение строительства со-
циализма, уцелевших пионеров в треугольных 
галстуках, комсомольцев и  коммунистов, эта 
страна давно уже живет по капиталистическим 
понятиям. Все образование и медицинское об-
служивание платное. Пенсии имеют только те, 
кто работал на государственной службе.

Однако заметна любовь правительства 
к  своим вооруженным силам – в  этой далеко 
не богатой стране пенсионное обеспечение от-
ставного офицера – почти тысяча американ-
ских долларов. Конечно, выиграть такую войну 
с американцами не всякому под силу! А защи-
тить Вьетнам от агрессии Китая? Маоисты сра-
зу после вывода американских войск напали 
на страну и получили сокрушительный отпор. 
После этой попытки вторжения Хо Ши Мин 
распорядился в одночасье выселить всех мест-
ных китайцев (пятую колон- н у ) 
за пределы страны.

Не надеясь на го-
с у д а р с т в о , 
простые граж-
дане рожают 
много детей, 
чтобы они обеспечива-
ли их в  старости. В  попытке 
ограничить рождаемость, госу-
дарство штрафует госслужащих 
за  рождение третьего ребенка. 
Если, конечно, мне не соврал мой 
вьетнамский друг Нгуэн Ле Хай – 
гид одного из местных туристиче-
ских агентств.

Кто в Муйне хозяин?

Затемно мы приехали в  от-
ель, состоящий из  нескольких 
деревянных бунгало, утопавших 
в  кокосовых пальмах, цветущих 
деревьях, окружавших небольшой 
пруд с лилиями и урчащими жаба-
ми на листьях. Метрах в ста шумело 
Южно-Китайское море, а  горячий 
воздух полнился ароматом перегре-
той за  день хвои неизвестных мне 
вечнозеленых метелок. Вот он, кусо-
чек земного рая!

Полноправными хозяевами ноч-
ного пляжа были упитанные серые 
крысы и  пальмовые крабы, при  ма-
лейшей опасности прятавшиеся в пес-
чаных норках. Зато на главной улице 
Муйне господствовали наши туристы.

Кажется, что  здесь все заточено 
под  нашего брата – русские надписи 
на  магазинах и  ресторанах, русское 
меню. Чего только названия стоят: 
«Крокодильный магазин», ресторан 
«Родина»…

Кстати, эта вьетнамская деревня 
за последние пару лет сильно об-
русела и из  рыбацких выселков 
превратилась в  одно из  глав-
ных мест тусовки россий-
ских кайт- и  виндсерферов. 
На пляжах нескольких отелей 
работают школы по обучению 
начинающих серферов.

Все отели на  первой полосе 
у  морского пляжа: трубы ка-
нализации – туда  же, в  море, 
ночные отливы обнажают под-

водные свалки твердых отходов человеческой 
цивилизации…

Деревня Муйне оказалась одним из  самых 
рыбных мест Вьетнама. Чехарда уличных ре-
сторанчиков «Бе Ке» в  конце главной улицы 
предоставляет самому изысканному гурману 
свежайшие морепродукты. В аквариумах, до-
жидаясь своей печальной участи, вьются мор-
ские угри, перебирают лапками небольшие 
мягкокожие морские черепахи, шевелят жа-
брами рыбы тилапии, акулы-няньки, скаты, 
бьют хвостами тигровые, королевские кре-
ветки, крупные колючие раки, красавцы лан-
густы, и  двигают «зобами» пучеглазые серые 
жабы.

Ткни паль-
цем в  на-
м е ч е н н у ю 
ж е р т в у , 

и  шустрый парнишка-вьетнамец тут  же от-
правит ее повару на расправу.

Надо отдать должное, готовить дары моря 
эти парни умеют. Только вот самим им такие 
изыски не по  карману. Простые вьетнамцы 
крайне редко едят мясо. Основной рацион – 
вареный рис с травой да суп-кисель с овощами.

Держи вора!

Несмотря на суровые законы, наверное, ни-
щенское существование толкает некоторых 
вьетнамцев на дерзкие преступления. Самый 
распространенный вид – уличные грабежи 
на  мотобайках. Жертвами становятся зазе-
вавшиеся туристки. Мотоциклист с пассажи-
ром настигают идущую по  тротуару женщи-
ну, и пассажир на полном ходу рвет ее сумку 
с деньгами. Поэтому из соображений безопас-
ности дамам следует держать сумку с  проти-
воположной стороны от дороги.

Да я и сам стал свидетелем, как криминаль-
ный тип на  маршрутном автобусе свесился 

с подножки открытой двери и на ходу наме-
ревался вырвать сумку у ничего не подо-

зревающей россиянки. Он не дотянулся 
до нее где-то с полметра…

Кроме грабежей, любят вьетнамцы об-
весить или обсчитать. Обсчитывают вна-
глую при  обмене валюты. Даже в  госу-
дарственных банках, преданно глядя те-
бе в глаза. А если сразу заметишь подвох 
– «сорри». Дескать, ошибочка вышла…

А иногда и сами вызывают полицию, 
обвиняя туриста в афере, чтобы он бы-
стрее отказался от  разборок и  претен-
зий к банковскому кассиру.

Технично обвешивают в  магази-
нах на сыпучих товарах. В частности, 

при  отпуске дорогого кофе. Я  при-
стально смотрел на  весы, покупая 

в  городе Далате полкило изуми-
тельной по  вкусу «Арабики» 

и столь  же очень дорогого 
кофе сорта «Лювак». Только 
по  приезде в  отель я  понял, 
что меня обвесили на «Люва-

ке». Возможно, с помощью 
магнита, прикрепленного 

снизу к весам.
Виталий Лазарев

Фото из архива автора
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Несомненно, именно Калигула 
в  исполнении Дениса Юдина стал 
центральной фигурой и  тюменско-
го спектакля – главный герой гип-
нотизирует зрителя, заставляя все 
остальное, происходящее на  сцене, 
воспринимать как должное.

Признаюсь, меня принуждать 
особо не требовалось, все режиссер-
ские решения, практически все ак-
терские работы – а в спектакле заня-
то еще  одиннадцать исполнителей 
– казались мне настолько законо-
мерными, не требующими критиче-
ского осмысления, насколько вооб-
ще может показаться естественной 
жизнь, представленная в театре. Все 
действие открывается ключом Ка-
лигулы. Чтобы погрузиться в  спек-
такль, достаточно погрузиться в его 
состояние, почувствовать эти голые 
нервы, эту физически ощутимую 
душевную муку, выворачивающую 
наизнанку, эту экзистенциальную 
истерику, которая рождается на сце-
не с появлением Юдина и переводит 
зрелище из материального «агрегат-
ного состояния» в метафизическое.

Для  меня «Калигула» стал вер-
шиной реализма в  тюменском теа-
тре, хотя спектакль предельно далек 
от  натурализма. Эмоции, пережива-
ния героев так точны, так понятны, 
как  будто тебе на  ухо прошептали 
сокровенное. В то  же время худо-
жественное решение Антона Ми-
лочкина и  сценографа Александра 
Зыбина похоже на  сон, аллегорию, 
психоделический трип. В общем, все 
складывается: не в  сюрреалистиче-
ской  ли обстановке сна мы ближе 
всего к  своим истинным мыслям 
и переживаниям?

Калигула доводит общепринятые 
понятия «здравого смысла» до крова-
вого гротеска, до абсурда, будто наде-
ясь нащупать в человеке порог допу-
стимого. Карьеру тирана он начинал 
не  злодеем, а  нежным мальчиком 
с добрым, чересчур добрым сердцем, 
чересчур чутким к правде. Ему стало 
невозможно жить в окружении лжи, 
и  он решил следовать логике этого 
мира до  конца, дойти до  пределов 
прочности мира, до  пределов своей 
души. Чтобы узнать, есть  ли за  этим 

пределом совершенство, покой, ко-
нец страданий? Не  всякий человек 
может пойти на  такой философский 
эксперимент, а вот римский импера-
тор может, поскольку обладает почти 
безграничной властью. «Считаете, 
что деньги важнее людей? – Давайте 
убивать людей во имя казны». «Ты по-
эт, а все пишешь о природе? – Отре-
жем твоему отцу язык, может, это раз-
вяжет язык тебе, заставит говорить 
о  чем-то  поистине важном?» «Лю-
бишь жену? Правда любишь? Что же 
останавливает заступиться, когда им-
ператор забирает ее на  твоих глазах 
в  публичный дом?» Предположим, 
император Калигула – безумный кро-
вавый тиран, презревший ценность 
человеческой жизни. Но кто  вокруг 
него? Не свита ли делает короля?

Камю начал писать пьесу в 1939 го-
ду, тогда она могла быть поэтическим 
пророчеством. Конечный вариант 
вышел в  1945-м – как  философский 
итог эпохи одного кровавого тирана, 
как послание свите другого, жившего 
до  1953  года злодея. Во  втором акте, 
когда Калигула из рубища юродиво-
го переодевается в ладно скроенный 
китель и появляется на сцене с харак-
терной седой прядкой в гладко заче-
санных волосах, моя мысль следует 
к  совершенно определенным исто-

рическим ассоциациям: белые фи-
гуры, выстроившиеся в  почти гим-
настической пирамиде, сталинский 
классицизм, кровавый тиран в белом 
мундире… Даже летающая жертвен-
ная тренога вдруг становится ничем 
иным, как спутником, хоть его и за-
пустили в космос уже в 1957-м.

Как выяснилось после спектакля, 
режиссер никаких аллюзий со  Ста-
линым не  предполагал, для  не-
го вообще неважен исторический 
контекст, Калигула – герой худо-
жественного, философского про-
изведения, живущий вне времени 
и  географии. Человек, посмевший 
бросить вызов мироустройству, за-
махнувшийся на  божественный 
статус.

Вот вам признак хорошего худо-
жественного текста – он взаимодей-
ствует со  зрителем и  рассказывает 
ему ровно столько, сколько зритель 
готов услышать и  понять. «Калигу-
лу» будет приятно пересмотреть – 
чтобы открыть в нем новые смыслы 
или, как самое малое, полюбоваться 
игрой актеров, почувствовать то, 
что называют магией театра.

Официальная премьера спекта-
кля состоится 8 декабря.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

Под гипнозом «Калигулы»
Субъективно

В театральном анонсе пишут, что пьеса Альбера Камю 

«Калигула» более полувека пользуется успехом благо-

даря сложной и парадоксальной роли главного героя. 

Превосходный, завораживающий спектакль поставил Антон Милочкин  

в молодежном театре «Ангажемент». 

В пользу актера
В театре «Ангажемент» 30 ноября 
состоится бенефис Дениса Юдина. 
В сценической композиции Георгия 

Цхвиравы по рассказам Аркадия 
Аверченко «Вино любви» Юдин испол-
няет четыре разноплановые роли, по-
этому в театре сочли это название наи-
более интересным для поклонников 
артиста. Напомним, в день бенефиса 
по традиции все доходы от спектакля 
идут в пользу актера-бенефицианта.
Одним из поводов чествовать артиста 
30 ноября стало присуждение ему 
гранта правительства Тюменской 
области в номинации «Молодой 
режиссер». Вручение гранта состоит-
ся 29 ноября в большом зале здания 
областного правительства, сообщили 
в областном департаменте культуры.

Ирина Пермякова

«Живопись» поштучно
Изданы наборы открыток с репро-
дукциями картин и рисунков тюмен-
ских художников Олега Федорова 
и Олега Власова. Их можно приоб-
рести в Литературно-краеведческом 
центре на ул. Первомайская, в мага-
зине «Знание» и в киоске Тюменского 
музея изобразительных искусств.
Четыре набора посвящены творчеству 
Олега Федорова – два с живописными 
репродукциями, а также «Рисунки и ли-
ногравюры…» и «Графика». «Поэтиче-
ское переживание мира», «большой 
духовный опыт и утонченный вкус», 
«отсутствие привязанности к одним 
и тем же отработанным приемам, 
бесконечно многообразная гамма эмо-
ций» – так характеризуют творчество 
Федорова искусствоведы.
Еще два набора – «Живопись» и «Гра-
фика» – представляют репродукции 
работ Олега Власова. «Как живописец, 
он оставил не так уж много работ. 
Но каждая из них – этап в жизни, ре-
зультат долгого периода обдумывания, 
«проживания», – пишет о безвременно 
ушедшем друге Олег Федоров. – Его 
графические циклы и рисунки прони-
заны любовью и сочувствием к чело-
веку, независимо от того, какое место 
в этой жизни он занимает… За каждой 
работой Олега стоит его личность, его 
индивидуальность, душа…»
Наборы вышли незначительными 
тиражами – по 50 и 30 экземпля-
ров, Олег Федоров осуществил 
издание за свой счет. Наборы стоят 
от 240 до 300 рублей, в зависимости 
от количества открыток (16, 20, 22, 
30). В Литературно-краеведческом 
центре 67 видов открыток продаются 
и поштучно, по 18 рублей.

Вслух

«Вчитаться» в Другого
Международный проект Human 
library,  «Живая библиотека», будет 
реализован в Тюмени. Это програм-
ма по воспитанию толерантности в 
обществе, основанная на открытых 
сессиях общения с людьми «которым 
есть что рассказать». 
Проект появился в 2000 году в 
Дании, с тех пор его реализовали в 
50 странах. В России с 2011 года свои 
библиотечные сессии провели  
12 городов.
В Тюмени «Живую библиотеку» ор-
ганизует аспирантка ТюмГУ Мария 

Собенина. Проведение «чтений» 
планируется на 16 или 23 декабря, 
точнее станет известно после того, 
как на запрос о предоставлении 
помещения ответит областная би-
блиотека. В роли «книг» согласились 
выступить 6 тюменцев, в том числе 
девушка-инвалид, бывший нарко-
ман, бывший заключенный, сыроед.

Ирина Пермякова
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26 ноября в  эфире телеканала «СТС-Ладья» 
у  Саши Зайцевой началась новая жизнь! Она 
так долго искала свое счастье, и, казалось, 
в  последней серии прошлого сезона она его 
таки нашла. И  вот в  шикарном белом платье 
ей остается ответить всего лишь на  один во-
прос… Но самый лучший день в жизни любой 
женщины идет не  так, как  надо, – от  начала 
и до конца. Сперва жених приезжает не в тот 
ЗАГС, а потом и вовсе выясняется страшная-
страшная тайна… Засияет  ли долгожданное 
заветное колечко на безымянном пальце глав-
ной героини?

Сцену свадьбы снимали, как это ни стран-
но, не в ЗАГСе – из-за постоянной загружен-
ности подобных заведений просто невоз-
можно было выбрать подходящее «правдивое 
место». Так что реквизиторы украсили всеми 
нужными атрибутами здание в одном из мо-
сковских скверов. А  табличка с  надписью 
«ЗАГС» была сделана за 20 минут в фотошопе 
и распечатана на пластике. На украшение за-
ла ушло 100 воздушных шаров и 18 больших 
букетов цветов, еще  15 букетов раздали го-
стям свадьбы. Напрокат были взяты самые 

главные предметы на любой свадьбе – кольца 
жениха и невесты. А для актрисы Яны Край-
новой, исполняющей роль Саши Зайцевой, 
художники по костюмам предоставили на вы-
бор два свадебных платья.

Яна Крайнова: «Мне принесли два варианта, 
и я сразу выбрала то, в котором появляюсь в ка-
дре, а другое даже мерить не стала! Платье очень 

необычное, у всех же корсеты и юбка-торт. А это 
достаточно скромное – с красивым верхом, ко-
торый сам по  себе – уже большое украшение. 
Все, вместе с прической, напоминает стиль Гол-
ливуда 1950-1960-х годов; это Грейс Келли, это 
что-то черно-белое и очень романтичное».

Яна вместе с  костюмерами решила сделать 
всей группе сюрприз. Обычно актер одевает-

ся в  костюмерной, оттуда идет в  гримерную, 
а  потом уже на  площадку. Но  девушка реши-
ла никому не  показывать заранее свой образ 
по частям. Ее одели, накрасили, закрепили фа-
ту и только после этого открыли дверь – что-
бы проверить реакцию партнеров. И реакция 
у всех была одинаковая: «Ух ты! Как красиво!» 
По словам Яны, это дало ей ощущение самой 
настоящей свадьбы, ее свадьбы…

«Я  почувствовала себя настоящей не-
вестой! Мне очень понравилась прическа, 
она неожиданная, это не  распущенные во-
лосы, как обычно носит Саша Зайцева, а со-
бранная, немного ретро-образ получился, 
чистый и  невинный, платье тоже с  изюмин-
кой! Но  ощущать себя потенциальной неве-
стой – это просто ужас! Ведь в  образе Саши 
Зайцевой я  надеваю свадебное платье уже 
в четвертый или даже в пятый раз! И мне все 
меньше и меньше хочется его надеть в жизни! 
Свадьба – это такая нервотрепка! Столько 
времени уходит и на  подготовку, и на  при-
ческу, и на  макияж, на  платье, себя нужно 
определенным образом вести, чтобы на пла-
тье не  наступить, не  порвать его! И  все это 
очень НЕ-У-ДОБ-НО! А я  бы хотела, чтобы 
моя собственная свадьба стала самым счаст-
ливым и запоминающимся днем в моей жиз-
ни! Шлейф очень мешает, на  моей реальной 
свадьбе, конечно  же, не  будет никаких не-
удобных шлейфов! А для кино – чего только 
не сделаешь!» – рассказывает Яна.

Что еще  сделает для  кино Яна Крайнова 
в образе Саше Зайцевой, можно увидеть на те-
леканале «СТС-Ладья».

«Дневник доктора Зайцевой» – новый  
сезон с понедельник-четверг в 21:00!

Нескучная программа о  том, как  устроена 
жизнь на  Земле, весной 2012  года отметила 
пятилетие в  эфире (первый выпуск появил-
ся на  СТС 27 марта), а  теперь отпразднова-

ла новый юбилей! И  хотя нынешний сезон 
по  счету носит мистический тринадцатый 
номер, создатели не  верят в  то, что  нельзя 
узнать опытным путем, и  продолжают ра-
довать зрителей научно-развлекательными 
экспериментами. А их  за  1000 выпусков на-
копилось невероятное количество. Некото-
рые стоит отметить особо.

Например, чтобы узнать, почему «поют» 
печные трубы, пришлось потратить... 73 часа! 
Это самый долгий эксперимент в истории про-
граммы «Галилео» и на данный момент – бес-
спорный рекорд.

Хотя все опыты тщательно подготавливают-
ся, срывы все-таки случаются. Однажды веду-
щий программы Александр Пушной получил 
производственную травму.

Это произошло во время эксперимента, 
где Пушному необходимо было поджигать 
термит (алюминиевая стружка и  оксид же-
леза), а также смесь магния с марганцовкой. 
С  термитной смесью все прошло гладко, 
а  вот дальше ведущий не  послушал коллег: 
вместо того, чтобы поджечь химический со-
став лучиной, он воспользовался обычной 
зажигалкой. Случился мини-взрыв, и  вме-
сте с  приготовленной для  опыта смесью 
загорелся палец ведущего. Все быстро по-
тушили. Врача на  площадку не  вызывали, 
но наведаться в больницу Александру все же 
пришлось.

А однажды Пушной даже отказался от экспе-
римента. Главный экспериментатор програм-
мы Алексей Иванченко предложил Пушному 
простой, но очень эффектный опыт: проверить 

последнего на электровыносливость! Для это-
го следовало подключить Пушного к  положи-
тельно заряженному электроду высоковольт-
ного генератора порядка 25000 вольт. По идее, 
поскольку заряд тока, протекающий через 
человека, в этом случае однополюсен, это безо-
пасно. Но если бы в ходе эксперимента Пушной 
схватился за любой заземленный предмет, на-
пример стол или ручку электроплитки, его бы 
шарахнуло током по полной. Справедливо рас-
судив, что такого счастья ему не надо, Пушной 
предпочел, чтобы «ни один Пушной» в резуль-
тате эксперимента не пострадал…

«Самое главное в  таких экспериментах, 
– говорит Александр Пушной, – соблюдать 
технику безопасности. Очень важно знать, 
что опыты, которые мы проводим в студии 
«Галилео», нельзя повторять в  домашних 
условиях. Особенно опыты с химическими 
составами и  огнем. Все это мы показыва-
ем в  образовательных целях, но  никак не 
для того, чтобы зрители воплощали опыты 
в жизнь».

Смотрите новые выпуски программы  
«Галилео» на телеканале «СТС-Ладья» с по-
недельника по четверг в 16:00!

Зайцева выходит замуж!
Новый сезон хита телеканала 

«СТС-Ладья» «Дневник доктора 

Зайцевой» с первой серии гото-

вит зрителей к самым необыч-

ным событиям и  происшествиям, 

одно из которых – свадьба глав-

ной героини!

«Галилео» с тремя нулями
21 ноября на телеканале «СТС-Ладья» состоялся 1000 выпуск обра-

зовательно-развлекательного шоу «Галилео».

16+



29 ноября 2012 15

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова

Новости

• Тюменские спортсмены Александр 

Болатаев (весовая категория до 90 
кг) и Татьяна Зырянова (до 78 кг) 
завоевали бронзовые медали Кубка 
России по дзюдо среди мужчин и 
женщин, прошедшего в Грозном 
(Чеченская Республика) 24–25 
ноября. Соревнования объединили 
более 350 спортсменов из различных 
субъектов РФ.

• Россиянин Евгений Донской стал 
победителем международного муж-
ского профессионального теннисного 
турнира «Кубок Сибири» серии чел-
ленджер, который проходил в Тюмени 
24-25 ноября.

• Тюменский лыжник Евгений Белов 
стал бронзовым призером первого 
этапа Кубка мира по лыжным гонкам, 
который прошел в Елливаре (Швеция) 
24-25 ноября.

• В первой гонке на первом этапе 
Кубка мира, который стартовал  
25 ноября в шведском Эстерсунде, 
российский квартет – Ольга Зайцева, 
Ольга Вилухина, Алексей Волков и 
Евгений Устюгов – завоевал золото в 
смешанной эстафете.

• Тюмень примет летний Чемпионат 
мира по биатлону в 2014 году. Это 
решение было принято на заседании 
исполкома IBU. Планируется, что в 
нашем городе соберутся лучшие биат-
лонисты мира. 

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в пресс-службе Тюменского областно-
го суда, 8 августа текущего года на лу-
жайке сквера по улице Максима Горь-
кого (район ТЦ «Гудвин») три бомжа 
(двое мужчин и женщина) пили водку.

Захмелевшие мужчины стали вы-
яснять отношения. Ссора быстро пе-
реросла в драку. Их не менее пьяная 
товарка безрезультатно пыталась 
урезонить Корякина и, испугав-
шись, просто убежала.

Рассвирепевший бродяга около 
семидесяти раз ударил собутыль-
ника руками, ногами, найденной 
деревянной доской и забил несчаст-
ного до  смерти. Только утром сле-
дующего дня труп нашел случай-
ный прохожий. Это преступление 
сыщики раскрыли практически 
по горячим следам – помогли найти 
убийцу те же бомжи.

Знакомые характеризуют Коряки-
на как агрессивного и конфликтного 
человека. В  пьяном виде он всегда 
провоцировал скандалы и  избивал 
своих компаньонов.

Регистрации, постоянного места 
жительства и  работы у  него нет, хо-
тя родился Корякин в  селе Луговом 
под Тюменью. Образование – четыре 
класса. Четырежды судим, последняя 
судимость не снята и не погашена.

По словам помощника прокурора 
Центрального округа Тюмени Де-
ниса Щеглова, Александр Корякин 
– запойный пьяница, состоящий 
на  учете у нарколога и  психиатра. 
Однако комиссия судебно-медицин-
ских экспертов признала его вменя-
емым. Психическим расстройством 
или слабоумием не страдает. Совер-
шая преступление, он в полной мере 
мог осознавать общественную опас-
ность своих действий и  руководить 
ими. В принудительных мерах меди-
цинского характера не нуждается.

В  судебном заседании Александр 
Корякин полностью признал свою 
вину, но  отказался давать показа-
ния. При  вынесении приговора суд 
счел его раскаяние смягчающим 
обстоятельством.

Вслух

В Тюмени ищут очевидцев 
убийства

В Тюмени обнаружено тело  
молодого мужчины, смерть которого 
наступила в результате отравления 
сильнодействующим препаратом. 
Об этом сообщает пресс-служба 
следственного управления  
СК РФ по Тюменской области.
Возбуждено уголовное дело 
по признакам умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего 
и разбой.
По данным следствия, тело было 
обнаружено еще 9 октября.  
Около 8 часов 10 минут возле дома  
№ 70 / 1 по улице Коммунистическая 
нашли тело 29-летнего мужчины 
без признаков насильственной 
смерти.  
Экспертиза установила, что в орга-
низме жертвы находилось сильно-
действующее вещество, содержащее 
азалептин.
Также выяснилось, что отравленного 
мужчину ограбили. Исчезли телефон, 
сумка, плеер «АЙ-под», золотые коль-
ца, банковская карта, а также  
12 тысяч рублей.

Следствие просит очевидцев пре-
ступления или людей, владеющих 
какой-либо информацией, по-
звонить по телефонам: 43-48-36, 
42-11-06.

Вслух

Об этом сообщает пресс-служба МО 
МВД России «Тобольский».

Следственно-оперативная группа 
приступила к  выяснению всех об-
стоятельств дела. На  своем участ-
ке, где строится дом, потерпевший 
появляется раз в  день. Для  охраны 
стройматериалов и  инструмента 
в  прошлом году он купил кавказ-

скую овчарку и  оснастил террито-
рию камерой видеонаблюдения. 
Утром питомца на  месте не  оказа-
лось, а на  видеозаписи было видно, 
что  собаку украли. Обнаружить ее 
не составило большого труда. Похи-
титель жил неподалеку, украденную 
собаку он привязал в своем дворе.

На допросе мужчина пояснил, что 
без  труда прикормил пса хлебом и, 
заручившись расположением ов-
чарки, увел ее со двора. Однако сле-
дователей насторожила цель хище-
ния. На  территории, где проживает 
подозреваемый, абсолютно нечего 
воровать. При  осмотре придомовой 
территории сотрудники полиции 
обнаружили останки, предположи-
тельно принадлежащие собакам. 
Сам подозреваемый причастность 
к убийствам животных отрицает.

По  факту кражи возбуждено уго-
ловное дело. До суда подозреваемый 
будет находиться под  подпиской 
о  невыезде. Ему грозит до  пяти лет 
лишения свободы.

Бомж бомжа превратил в отбивную
Недавно Центральный районный суд Тюмени признал 

31-летнего бомжа Александра Корякина виновным 

в умышленном убийстве, совершенном с особой же-

стокостью, и назначил ему наказание в виде семи лет 

лишения свободы в колонии строгого режима.

Похитителю породистой псины 
грозит срок
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В Тобольске полиция участвовала в поисках украден-

ной собаки. За кражу привлечен к ответственности 

сосед хозяина пса. 

«Спартаку», впрочем, несмотря ни 
на  что, продолжают отвешивать 
реверансы. Так, например, в  пред-
дверии матча с  красно-белыми ар-
тист и  известный болельщик «Зе-
нита» Михаил Боярский отметил, 
что  последние события должны 
мобилизовать московскую команду. 
«Раненый зверь опаснее здорового, 
так что  «Зенит» ожидает наиответ-
ственнейший матч. Нельзя сбрасы-
вать со  счетов фактор домашнего 
поля: весь зрительский негатив бу-
дет направлен на  петербуржцев», 
– сказал артист. Однако думается, 
что такие слова прозвучали не пото-
му что  «Спартак» – зверь, а  потому 
что Боярский – Боярский.

На  самом деле, «Спартак» лихо-
радит. Внятной игры в  этом сезоне 
команда не  показывала вообще. Та-
кое ощущение, что тренерской уста-
новки в  коллективе не  существует 
как явления. Работы Эмери по боль-
шому счету видно не было. Дескать, 
играйте, ребята, как  получится. 
Кроме того, существуют конфликты 
внутри команды. Это косвенно под-
тверждает и Валерий Карпин, добав-
ляя, что подобное происходит в лю-
бом коллективе – и  ничего страш-
ного. Между тем  соотечественники 
все чаще оказывались на скамейке, а 
на поле выходили иностранные фут-
болисты, при всем к ним уважении, 
не топ-уровня.

Кроется в этом и другая беда – наи-
более задевающая болельщиков. Нет 
у  иностранцев ощущения причаст-
ности к  «Спартаку». Знаменитый 
спартаковский дух, гордость за  воз-
можность носить майку «Спартака», 
готовность вгрызаться в каждый кло-
чок газона зубами, вот это все. Где? 
Выходит, что Артем Дзюба и братья 
Комбаровы неожиданно становят-
ся примером для тех, кто приезжает 
к нам из-за рубежа в обмен на боль-
шие деньги. Черт возьми, если врож-
денного чувства любви к работодате-
лю нет, надо хотя бы делать вид, по-
тому что  футбол иначе не  работает. 
Специфическая отрасль.

Забавно, что  владелец клуба Лео-
нид Федун за несколько дней до про-
вальной игры с  «Динамо» заявил, 
что  испанский тренер команды бу-
дет работать в клубе до конца своего 
действующего контракта. Слово дал, 

слово взял. Ну, он на то  и  владелец 
клуба, чтобы позволять себе посту-
пать так со своей игрушкой. Думает-
ся, правда, что все проблемы «Спар-
така» последних лет в том и кроются. 
Причем смена тренеров в «Спартаке» 
всегда выглядит настолько истерич-
но, что  становится главным спор-
тивным событием, затмевая любые 
чисто спортивные результаты.

Среди тренеров, возглавлявших 
московский «Спартак» при  Леони-
де Федуне, Унаи Эмери проработал 
меньше всех – около шести меся-
цев. 10 июня он подписал контракт 
с  клубом на  два года, а  сегодня уже 
ищет себе новую работу. До испанца 
при Леониде Федуне работали шесть 
тренеров – Невио Скала, Александр 
Старков, Владимир Федотов, Ста-
нислав Черчесов, Микаэль Лау-
друп, Валерий Карпин. Последний, 
будучи генеральным директором 

клуба, в ближайшие недели будет со-
вмещать свои прямые обязанности 
с  обязанностями главного тренера 
«Спартака».

Представляется, что Леонид Федун 
– это такой маленький капризный 
мальчик, который топает ножкой 
и кричит: «Купи! Купи!» «Дайте мне 
результат сейчас  же!» Но  опытный 
управленец, кандидат философских 
наук, должен понимать, что  нельзя 
построить команду, добивающуюся 
результата, за полсезона. Арсен Вен-
гер работает в «Арсенале» с 1996 го-
да, Алекс Фергюсон тренирует 
«Манчестер Юнайтед» с  1986  года. 
Вот сроки, которые позволяют соз-
дать сплоченный боеспособный кол-
лектив, не только привлекая лучших 
футболистов мира, но и  взращивая 
своих. Взрослеть пора, Леонид Ар-
нольдович. А еще лучше, купите себе 
другую игрушку.

«Спартак» 
лихорадит
В клубе пытаются решить проблемы сменой тренеров. 
Не получается.
Московский «Спартак» в 17-м туре чемпионата России по футболу проиграл прин-

ципиальному сопернику «Динамо» с разгромным счетом. Бело-голубые в дерби 

закатили пять мячей, «Спартак» ответил лишь одним. Главный тренер красно- 

белых Унаи Эмери даже не появился на послематчевой конференции. Вместо него 

на встречу с журналистами пришел генеральный директор клуба Валерий Карпин 

и сообщил, что испанец отправлен в отставку. Хотя хотелось услышать, что думает 

о причинах разгрома именно наставник команды. Но Унаи Эмери, видимо, сказать 

было нечего.
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16+

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

1 декабря 
«Малыш и Карлсон» 5+

2 декабря 
«Кошкин дом»  3+

4, 8 декабря 
«Волк и семеро козлят» 3+

9 декабря 
«Репка»  3+

15 декабря 
«Три поросенка»  3+

Именинный праздник малыша  
«Бременские музыканты» 5+

Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129, тел. 40-98-33

Большой зал

29 ноября  
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро» 12+

30 ноября, 6 декабря 
«Метод Грёнхольма» 16+

2 декабря 
«Ужин дураков» 16+

7 декабря 
«Леди Макбет...» 16+

13 декабря 
«Он, она, окно, покойник» 16+

Малый зал
30 ноября 
«Банкрот» 12+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

29 ноября, 5 декабря 
«Ночь Гельвера» 16+

30 ноября 
«Вино любви» 14+

2 декабря 
«Волшебный горшочек» 2+ 
«Бременские музыканты» 8+

8 декабря 
«Калигула» 16+

9 декабря 
«Золотой цыпленок» 3+ 
«Я жду весну» 12+

15 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+

Афиша

Театры 16+

16+

12+

12+
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