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Первыми на сцене чествовали 
победителей конкурса «Лучшее 
малое предприятие Тюменской 
области-2010». Замгубернатора 
Тюменской области Александр 
Моор заметил, что конкурс уже 
успел стать традиционным. Было 
интересно увидеть, как развивались 
предприятия в последнее время. 
«За два непростых для бизнеса года 
утекло много воды», – заметил он. 
В течение 2009-2010 годов область 
смогла добиться в развитии мало-
го бизнеса значительных успехов: 
увеличилось и продолжает расти 
количество субъектов малого пред-
принимательства и число занятых 
в этой сфере. «Хочется надеяться, 
что эта тенденция сохранится, не-
смотря на то, что со следующего 
года возрастет налоговая нагруз-
ка на малый бизнес», – отметил 
Моор. По его словам, тюменские 
предприятия стали объединяться и 
структурироваться. «Мы перестали 
быть театром одного актера», – ска-
зал замгубернатора.

Победителями нынешнего кон-
курса стали не только тюменские 
предприятия, но и юга области. 
«Цифры по некоторым показателям 
очень впечатляли. Где-то мы даже не 
смогли выбрать одного победителя, 
и потому в некоторых номинациях 
их несколько», – пояснил Моор.

Конкурс «Лучшие предприятия 
Тюменской области» учрежден в 
2007 году областным правитель-
ством с целью выявления и поо-
щрения малых, средних и крупных 
предприятий-производителей това-
ров, работ, услуг региона, достигших 
наивысших технико-экономических 
и социальных показателей в своей 
сфере деятельности. 

Другой конкурс – «Лучшее ма-
лое предприятие» – проводится с 
целью поддержки малых предпри-
ятий города Тюмени и повышения 
предпринимательской активности. 
Инициатор – администрация горо-
да. В этом году конкурс прошел по 

22 номинациям. Заместитель гла-
вы администрации Тюмени Мари-
на Трефилова, поздравляя пред-
принимателей, выразила надежду, 
что конкурс позволит выявить 
эффективно работающие малые 
предприятия. 

Премия общественного призна-
ния «Фортуна» учреждена в 2006 
году правлением некоммерческого 
партнерства «Меркурий-Клуб» с 
целью поощрения социально от-
ветственного бизнеса. В этом году 
претендентами на вручение «Фор-
туны» стали около 20 человек, пред-
ставляющих бизнес, органы власти, 
общественные организации.

В рамках премии «Фортуна» 
государственным деятелем года 
был признан заместитель губер-
натора Тюменской области Алек-
сандр Моор. В номинации «Обще-
ственный деятель года» победила 
директор Фонда развития и под-
держки предпринимательства Тю-
менской области Ольга Езикеева. 
В номинации «За безупречную 
репутацию» победу разделили ди-
ректор ООО «Калинов мост» На-
талья Табокова и директор Тю-
менского кардиологического цен-
тра –  заслуженный деятель науки 
РФ профессор Вадим Кузнецов. 
«Открытием года» стали кондитер 
ОАО «Тюменский хлебокомбинат» 
Ольга Белоусова, директор НИИ 
экологии и рационального ис-
пользования природных ресурсов 
Юлия Денеко. Директор Тюмен-
ского завода полимерных изделий 
Владимир Кайда был признан 
победителем в номинации «Start-
up года». Отдельной наградой НП 
«Меркурий-Клуб» отметил ди-
ректора департамента инвестпо-
литики и господдержки предпри-
нимательства Тюменской области 
Вадима Шумкова. 

Полный список награжденных 
читайте на сайте www.vsluh.ru

Мария ЛУЗГИНА

Тюменский бизнес 
получил заслуженные 
награды
Лучших предпринимателей тюменского региона 
наградили по итогам городского публичного конкурса 
«Лучшее малое предприятие-2010», III Областного 
конкурса «Лучшие предприятия Тюменской области», 
ежегодной премии общественного признания 
«Фортуна». Торжественная церемония награждения 
прошла в тюменском технопарке 22 ноября. 
Напомним, заявки на участие в конкурсах подали 
более 80 компаний юга области.

Без барьеров
«Подлинное партнерство на нашем 

континенте невозможно, пока сохра-
няются барьеры, препятствующие 
человеческим и деловым контактам, 
главный из которых – визовый режим 
между Россией и ЕС. Мы считаем, 
что отмена виз должна стать не за-
вершением, а началом процесса реаль-
ной интеграции России и ЕС».

Премьер-министр РФ 
Владимир ПУТИН

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» Елена Черкашина, референт 
пресс-службы ГУВД по Тюмен-
ской области, Сергей Альберт был 
выбран из 640 кандидатур, чтобы 
представлять Тюменскую область в 
Кремле.

Скромный и улыбчивый майор 
с первого взгляда не производит 
впечатления грозы «кухонных бок-
серов» и уличных хулиганов. Тем 
не менее он профессионал и явля-
ется лучшим участковым уполно-
моченным милиции области.

На обслуживании у Сергея 
Юрьевича участок протяженно-
стью 20 километров – преимуще-
ственно частный сектор. Он от-

В музее ожили 
северные мифы
Выставка ненецкого художника 
Леонида Лара, приуроченная 
к 55-летию мастера, открылась 
24 ноября в тюменском музее 
ИЗО. В небольшом помещении 
разместились 32 картины. 
Все они рассказывают 
об особенностях жизни 
северных народов.

Леонид Лар родился на Ямале. По-
сле окончания отделения театрально-
декорационного искусства Москов-
ского художественного института 
им. В. И. Сурикова он два года про-
работал художником-декоратором в 
Тюменском областном театре драмы. 
В начале 80-х годов прошлого века 
Лар стал организовывать экспедиции 
в тундру. На Севере ему было инте-
ресно все. Он изучал основные заня-
тия населения, исследовал жилища и 
национальную одежду. Художник за-
писывал поверья, приметы и обряды, 
связанные с оленеводством, охотни-
чьими и рыболовными промыслами, 
а также песни, большое количество 
мифов, легенд и сказок.

Полученные знания нашли от-
ражение в его картинах. Каждая из 
них словно зарисованная легенда. 
Яркими, сочными мазками Леонид 
Лар изображает мир шаманов. На 
узких вертикальных досках шаманы 
предстают перед зрителем во всей 
красе: у костра с бубном в руках. 
Вокруг них природа пышет краска-
ми. Пространство не ограничивает-
ся ни священным местом, ни даже 
Землей. Оно расширяется и слива-
ется с Космосом. Там, на полотнах, 
оживают мифы.

Иногда Леонид Лар вместо сидя-
щего у костра человека изображает 
идола. Идолы у Лара разные: и дере-
вянные, и напоминающие призраков. 
Из последних  появился «Мираж». 
Картина 1991 года – зелено-голубой 
холст, с которого идолы-призраки 
смотрят на зрителя, поднимаясь из 
вод извилистой речки. То, что мифи-
ческий мир для ненецкого художни-
ка значит много, говорит и тот факт, 
что на его сайте галерея картин раз-
делена на «Шаманизм» и «Портреты 
и пейзажи».

Портретов на тюменской выстав-
ке нет. Зато есть пейзажи. Для них, 
в отличие от картин с шаманами, 
характерна умеренность красок. На 
холсте – вся красота Севера. Тут и 
бескрайние снега, и переливающее-
ся разными цветами небо. Часто в 
пейзаже Леонид Лар изображает 
оленей или рога.

Заметим, что с творчеством не-
нецкого художника тюменцы могли 
познакомиться десять лет назад. Тог-
да в областном центре проходила его 
персональная выставка. После 1990 
года Лар написал еще много инте-
ресных работ. Часть из них и пред-
ставлена нынче в музее ИЗО. Посмо-
треть на мир народов Севера глазами 
Леонида Лара можно до 10 декабря.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

носительно благополучный – на 
территории в коттеджах живут 
представительные граждане, не 
устраивающие семейных сканда-
лов. Но есть и свои минусы. На 
участке – садоводческие обще-
ства, где круглый год совершают-
ся кражи.

На торжествах министр вну-
тренних дел России Рашид Нур-
галиев вручил 27-летнему майору 
Альберту ведомственную медаль 
МВД «За доблесть в службе». По-
сле торжественной части лучшие 
участковые страны за чаем встре-
тились с министром и обсудили 
проблемные вопросы.

Как сообщает пресс-служба 
Генпрокуратуры, Эрнест Валеев 
уволен по собственному желанию 
в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет.

Валеев родился 7 апреля 1950 
года в д. Новый Камай Агрызского 
района Татарской АССР.  С 1967 
года начал трудовую деятельность. 
В 1974 году окончил Свердловский 
юридический институт. С 1974 
по 1993 годы занимал различные 
должности в органах прокуратуры 

Тюменской области. В 1993 году 
возглавил областную прокуратуру. 
В 2007-м  был назначен на долж-
ность заместителя Генерального 
прокурора РФ.

За время службы в органах про-
куратуры был награжден нагруд-
ным знаком «Почетный работник 
Российской Федерации», почет-
ным званием «Заслуженный юрист 
Российской Федерации», орденом 
Почета.

Эрнест Валеев 
покинул пост
Заместитель Генерального прокурора России 
Эрнест Валеев освобожден от занимаемой должности.  
Соответствующее постановление 24 ноября 
принял Совет Федерации, а также подписал 
приказ Генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Участковый в гостях 
у министра 
Старший участковый уполномоченный 
второго территориального отдела милиции УВД 
по городу Тюмени Сергей Альберт 
на днях вернулся из Москвы, где принял 
участие в торжественных мероприятиях 
МВД России по случаю 87-й годовщины 
со дня образования подразделения участковых 
уполномоченных милиции.
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ние Облдумы, принятое 12 октября, 
об утверждении его кандидатуры на 
посту главы региона.

В соответствии с 37 статьей Уста-
ва области Владимир Якушев произ-
нес присягу: «Вступая в должность 
губернатора Тюменской области, тор-
жественно клянусь добросовестно 
исполнять обязанности губернатора 
Тюменской области, защищать ин-
тересы населения области, уважать и 
охранять права и свободы человека, 
соблюдать Конституцию и законы 
Российской Федерации, Устав и за-
коны Тюменской области».

После этого Владимир Якушев по-
лучил из рук Сергея Корепанова знак 
губернатора Тюменской области.

«Я полагаю, что те конструктив-
ные и добрые взаимоотношения 
между вами и Тюменской област-
ной Думой, которые сложились в 
последние годы, будут продолжены 
на благо населения области», – от-
метил председатель Облдумы.

Полпред УФО Николай Винни-
ченко огласил поздравление пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева: 
«Убежден, что ваши знания, опыт и 
деловые качества помогут вам рабо-
тать на благо региона», – отмечается 
в поздравлении главы государства.

От себя лично Винниченко добавил: 
«Самым жестким критиком своих свер-
шений являетесь вы сами. Но, глядя со 
стороны, я должен сказать, что благода-
ря вам область за эти годы очень многое 
приобрела. Во-первых, это серьезный 
задел для устойчивого социально-
политического и экономического раз-
вития. Это огромный перечень рабо-
тающих программ, которые продви-
гают вперед экономику и все стороны 
жизни региона». Полпред обозначил 
основные задачи Владимира Якушева 
на предстоящие пять лет: «дальнейшее 
укрепление инновационного потенциа-
ла региона, обеспечение стабильного 
развития и взаимодествия экономик 
трех регионов, которые неразрывно 
связаны исторической судьбой».

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 
в среду  вновь присягнул жителям Тюменской 
области. Торжественная церемония инаугурации 
состоялась в областной филармонии. На нее были 
приглашены полпред Уральского федерального округа 
Николай Винниченко, сенаторы и депутаты Госдумы, 
депутаты областной Думы и главы городов и районов, 
губернаторы соседних регионов, представители 
деловых кругов, науки и культуры.

В начале церемонии знаменная 
группа вынесла главные государ-
ственные символы и символы ре-
гиона: флаг России, а также флаг и 
Устав Тюменской области.

Председатель Тюменской област-
ной Думы Сергей Корепанов вру-
чил Владимиру Якушеву Положе-

В адрес Владимира Якушева так-
же поступили поздравительные те-
леграммы от премьер-министра РФ 
Владимира Путина и мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Поздравить Владимира Якушева 
с назначением на новый срок вы-
шли сенаторы, депутаты Госдумы, 

Владимир ЯКУШЕВ: 
НИ НА ЙОТУ НЕ ОТСТУПАТЬ ОТ ПРИСЯГИ

губернаторы Уральского федераль-
ного округа, главы администраций 
всех 26 муниципальных образова-
ний Тюменской области.

В частности, сенатор Степан Кири-
чук огласил поздравление председателя 
Совета Федерации Сергея Миронова.

«Это здорово и правильно, что мне-
ние президента совпало с мнением тю-
менцев. Владимир Владимирович, с 
вами люди связывают стабильность и 
предсказуемость политики, – отметил 
бывший коллега Владимира Якушева, 
а ныне сенатор Юрий Неёлов. 

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин в своем по-
здравлении выразил надежду на то, что 
в следующий раз он будет добираться 
до Тюмени не самолетом, а по новой 
скоростной автодороге, «которую, я 
надеюсь, мы с вами построим».

Владимиру Якушеву вручили мно-
жество презентов. Так, депутат Госду-
мы РФ Вячеслав Тимченко преподнес 
ему символ Нижней палаты российско-
го парламента, глава администрации 
Нижнетавдинского района Зуфар Ах-
тариев подарил герб области ручной 
работы, а губернатор Югры Наталья 
Комарова сообщила, что от Ханты-
Мансийского округа «передает» в дар 
Тюменской области 300 саженцев ке-
дра, «чтобы разбили кедровый сад».

Владимир Якушев в завершение 
церемонии поблагодарил президен-
та РФ и партию «Единая Россия» за 
оказанное ему доверие, всех присут-
ствующих – за поздравления и пло-
дотворную совместную работу, а так-
же родных и близких –  за поддержку.

«Лаконичнее и конкретнее, чем те 
слова, которые сказаны в Уставе, в той 
присяге, которую я принес, наверное, 
сказать невозможно. Поэтому я поста-
раюсь, а вернее – сделаю так, чтобы ни 
на йоту не отступить от той присяги, 
которую публично принес», – заявил 
Владимир Якушев.

Любовь ГОРДИЕНКО
Фото Владимира ОГНЁВА
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лей Тюменской области на 2011 год. 
Тарифы будут утверждены до конца 
этого года. По тепловой энергии 
рост тарифов составит 15%, в рамках 
утвержденного предельного уровня. 

«По тарифам на электрическую 
энергию ситуация меняется по срав-
нению с 2010 годом значительно», 
– заметил глава РЭК. Он пояснил, 
что с 1 января 2011 года не будет 
регулируемых тарифов на электро-
энергию. Оплата будет производить-
ся «по так называемым свободным 
ценам». Плата сложится из трех 
составляющих, из которых будут 
регулироваться только две: сетевая 
составляющая и сбытовая надбавка. 
Их рост не превысит 15%.

«Пока это не касается населения», 
– отметил Делов. Для жителей рост 
тарифов в 2011 году составит 10,2%. 
Также сохранится дифференциро-
вание в зависимости от территории 
проживания, городской или сельской, 
а также от наличия газовой или элек-
трической плиты в доме. Сохранится и 
дифференцирование по зонам суток.

Для прочих потребителей, в том 
числе для бюджетных и сельхозпотре-
бителей, затраты на электроэнергию 
возрастут на 25-27%, сообщил Делов.

Депутата Николая Барышнико-
ва в очередной раз возмутило несо-
ответствие между ростом тарифов, 
инфляцией и прибавкой к зарплатам 
бюджетников, не в пользу последних. 
«Где здесь стыковка?» – задал парла-
ментарий риторический вопрос. 

Вопрос логичный, согласился Де-
лов. «Мы не испытываем эйфории 
от того, что нам удалось увеличить 
тариф по электрической или тепло-
вой энергии всего лишь на 15%. Но 
в пределы инфляции, к сожалению, 
укладываются не все статьи рас-
ходов», – отметил он, добавив, что 
на аварийные работы и замену изо-
шенных сетей постоянно требуются 
большие средства.

По мнению Евгения Делова, рост 
затрат объясним: «Сказываются та-
кие факторы, как рост затрат Феде-
ральной сетевой компании, который 
в следующем году составит 37% 
по сравнению с 2010 годом. Кроме 
того, если в 2010 году потери элек-
троэнергии покупались сетевыми 
организациями по регулируемым 
ценам, то в 2011 году это будет про-
исходить по свободным ценам, в 
итоге затраты увеличиваются в два 
раза. И еще ряд факторов».

По крайней мере, некоторые 
рекомендации, прозвучавшие от 
общественников на публичных слу-
шаниях по проекту бюджета Тюме-
ни на 2011 год, депутаты Тюмен-
ской городской Думы рассмотрели 
и приняли на заседании 25 ноября: 
восстановить льготный проезд сту-
дентов на городском пассажирском 
транспорте; увеличить расходы 
на здравоохранение, физическую 
культуру и спорт, а также на благо-
устройство. Правда, менять в связи 
с этими замечаниями цифры в бюд-
жете никто не намерен, вся надеж-
да – на поступления из областного 
бюджета и собственные доходы, 
план по которым в этом году, напри-
мер, несколько перевыполнен. Так 
что, насколько серьезно отнеслись 
депутаты и чиновники к предложе-
ниям горожан, можно будет судить 
по корректировкам бюджета, тре-
бующимся при поступлении допол-
нительных средств.

Оценивая прошедшие слушания, 
заместитель главы администрации 
Тюмени Марина Трефилова от-
метила «рост политической актив-
ности тюменцев, в том числе среди 
студентов»: больше половины за-
полненного до отказа зала на слуша-
ниях 21 ноября занимала молодежь. 
По ее мнению, часть прозвучавших 
вопросов не касалась напрямую 
бюджетного процесса.

С Трефиловой отчасти согласился 
и депутат, председатель постоянной 
комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам Юрий Коновалов, заметив 
при этом, что чиновникам следует 
получше готовиться к публичным 
обсуждениям серьезных докумен-
тов, а коллег призвал к активности 
(на слушаниях присутствовало пять 
депутатов). Председатель городской 
Думы Сергей Медведев заверил, 
что на каждый свой вопрос тюмен-

цы получат ответ, а все замечания 
будут учтены.

На уточняющий вопрос депутата 
и ректора ТюмГУ Геннадия Чебо-
тарева о том, с какого времени пла-
нируется восстановить льготы сту-
дентам, прозвучал ответ: это станет 
ясно в конце декабря.

Оставив за дверями заседаний 
постоянных комиссий все коммен-
тарии и оценки, депутаты одобрили 
проект бюджета Тюмени на 2011 
год в первом и во втором чтениях, 
нажав на кнопки для голосования. 
(Так же принимались и решения по 
другим вопросам повестки дня, в 
результате чего Дума справилась с 
работой почти за один час. Все же 
не зря в начале своей деятельности 
депутаты заботились о четкой рабо-
те механизма для голосования.) 

В бюджете на новый год рас-
ходная и доходная части полностью 
совпадают и равны 10 млрд 231 млн 
474 тыс. рублей. Дефицит и муни-
ципальный долг отсутствуют. Для 
пущей эффективности финансистам 
рекомендовано лишь минимизиро-
вать кредиторскую задолженность 
– такой совет поступил от Счетной 
палаты города.

Юрий Коновалов заметил, что 
никогда работа над проектом бюд-
жета не велась так организованно 
и кропотливо, а материалы доку-
ментов не были так понятны и про-
зрачны.

Правда, депутаты не обсудили и 
не ответили на письмо Совета ини-
циативных групп и граждан Тюме-
ни. Как объяснил Сергей Медведев, 
слишком поздно его раздали депу-
татам. Медведев предложил рас-
смотреть письмо на декабрьском 
заседании постоянной комиссии по 
бюджету, налогам и финансам.

Валерия КАБАКОВА

Депутаты заволновались: как рост 
тарифов скажется на экономике реги-
она? Депутат Юрий Конев заметил, 
что тарифы для сельхозпроизводи-
телей увеличатся на четверть и на-
верняка повлияют на цену продуктов 
питания. Депутат Владимир Сысоев 
обратил внимание на то, что свободно 
регулируемые цены на энергетиче-
ском рынке негативно повлияют на 
конкурентоспособность промышлен-
ных предприятий. «За десять месяцев 
этого года тарифы на электроэнергию 
для промышленных предприятий ре-
ально выросли больше, чем на 40%. 
Надо признать, что реформы электро-
энергетики фактически провалены, – 
заявил он. – Новой генерации, которая 
должна была дать свободный рынок 
и снижение цен на электроэнергию, 
практически нет». Депутат попросил 
главу РЭК предоставить реальную 
картину по тарифам для предприятий 
за последние три года, чтобы оценить 
перспективу конкурентоспособности 
предприятий региона в этих условиях.

Владимир Чертищев припом-
нил, что когда восемь лет назад 
Анатолий Чубайс начинал рефор-
му электроэнергетики, он обещал, 
что тарифы будут снижаться. «Ког-
да, наконец, это произойдет?» – по-
интересовался депутат. «По прогно-
зу Минэкономразвития, снижения в 
ближайшее время не предвидится, 
но хотя бы будет сдерживаться их 
рост», – ответил на это Делов.

«По росту тарифов нас многое 
не устраивает, – согласился губер-
натор Владимир Якушев. – Но наи-
более сложная проблема, с которой 
сегодня сталкивается бизнес, это, 
конечно, плата за подключение. Во-
прос архибезобразный, совершенно 
не урегулированный». Глава регио-
на отметил, что как только к реше-
нию этого вопроса подключается 
административный ресурс, плата 
за технологическое подключение 
«снижается ровно в два раза», а без 
вмешательства власти бизнесу вы-
ставляются завышенные счета.

Владимир Якушев обозначил еще 
одну проблему для того, чтобы, как 
он выразился, показать, насколько 
власть озабочена этим вопросом: 
«Мы постоянно говорим о росте та-
рифа, его экономической обоснован-
ности, о том, что эти средства не по-
крывают расходов. Это есть, но во-
прос в другом: почему наши генери-
рующие, энергосбытовые компании 

имеют такие сумасшедшие прибыли 
и являются инвесторами в областях, 
которые с их профильной деятельно-
стью совсем не соотносятся?»

На прозвучавший вопрос глава 
РЭК обещал губернатору и Думе 
подготовить служебную записку. 
«Такие моменты имеют место, хотя 
мы устанавливаем им размер при-
были по строго регулируемым ста-
тьям», – согласился Делов.

По вопросу формирования платы 
за техприсоединение он сообщил, что 
плата устанавливается комиссией для 
каждого заявителя индивидуально. 
На что губернатор резко возразил, что 
вопрос остается проблемным и требу-
ет очень серьезного разбирательства 
и обсуждения. «Главный вопрос, из-
за которого инвесторы отказываются 
идти к нам, – плата за присоедине-
ние», – заявил глава региона.

Николай Барышников в продол-
жение дискуссии предложил вырабо-
тать общую политику: кто, когда и как 
должен определять плату за подклю-
чение. Разобраться в этом вопросе, по 
его мнению, должны  представители 
исполнительной власти, курирующие 
энергетическую сферу, и РЭК.

Инициативу поддержал Влади-
мир Якушев. «Предлагаю создать со-
вместную комиссию правительства, 
областной Думы, привлечь к этой 
работе специалистов. И работать 
не только с Региональной энергети-
ческой комиссией, но и с сетевыми 
компаниями». По мнению главы ре-
гиона, необходимо, чтобы эта работа 
стала более публичной, чтобы сете-
вые компании обнародовали инфор-
мацию о том, как они формируют 
цены за подключение. Когда такое 
общение с участием законодательной 
и исполнительной власти перейдет 
в публичную плоскость, порядка в 
этом вопросе будет гораздо больше, 
отметил Якушев. А у потребителей 
будет возможность со своими про-
блемами и вопросами обратиться в 
эту комиссию.

Раз это касается и автономных 
округов, стоит привлечь в эту комис-
сию  представителей данных террито-
рий, поскольку их интерес к данному 
вопросу явно будет не меньше, доба-
вил депутат Владимир Волков.

Депутат Сергей Холман-
ский предложил компаниям-
монополистам, осуществляющим 
электро-, тепло-, водоснабжение, 
провести публичные слушания по 
увеличению тарифов на их услуги.

Татьяна ПАНКИНА

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ВЫВЕДУТ 
НА ПУБЛИКУ

Депутаты Тюменской 
областной Думы на заседании 
24 ноября приняли решение 
создать комиссию, которая 
бы перенесла работу 
ресурсоснабжающих компаний 
в публичную плоскость. 
С таким предложением 
выступил губернатор 
Тюменской области 
Владимир Якушев.

Инициатива возникла после бур-
ного обсуждения роста тарифов 
на тепло- и электроэнергию. Глава 
Региональной энергетической ко-
миссии Евгений Делов представил 
депутатам информацию об утверж-
дении тарифов на 2011 год и про-
гнозных значениях тарифов на 2012 
и 2013 годы.

Он сообщил, что в настоящее 
время РЭК заканчивает подготовку 
решений по утверждению регули-
руемых тарифов на тепловую и элек-
трическую энергию для потребите-

Бюджет Тюмени: 
организованно и прозрачно?
Если тюменцы и далее будут принимать столь активное 
участие в жизни города, ни у кого язык не повернется 
называть их любимым словом чиновников «население».

Законопроект поддержан об-
ластным правительством и Главным 
управлением внутренних дел по 
Тюменской области.

Глава областного ГУВД Павел 
Недоростов в ходе обсуждения про-
екта заметил, что «его важность как 
для граждан, так и для сотрудников 
внутренних дел и иных правоохра-
нительных структур настолько оче-
видна, что говорить об этом, навер-
ное, излишне». Обсуждение доку-
мента и правда не было активным, 
тем более что проект уже прошел 
беспрецедентно широкую дискус-
сию. По мнению Недоростова, по-
следним документом, который так 
широко обсуждался, была Консти-
туция страны.

Он отметил, что в системе ГУВД 
по Тюменской области была про-
ведена соответствующая работа во 
всех структурных подразделениях 
органов внутренних дел на всей тер-
ритории. Законопроект рассматри-
вался и на заседании общественного 

совета при ГУВД. В результате вы-
работано и направлено в МВД 152 
предложения, которые должны были 
способствовать совершенствованию 
содержания документа.

«С удовлетворением хочется 
отметить, что нас услышали, – за-
метил глава регионального ГУВД. 
– В обсуждаемой редакции законо-
проекта, внесенного президентом, 
полностью или частично учтено 
25 тюменских предложений». Это 
хороший результат, уверен Павел 
Недоростов. Всего в законопроект 
поступило свыше 33 тысяч откли-
ков, в том числе выдвинуто 20 тысяч 
конкретных предложений.

«Убежден, что принятие закона 
окажет положительное влияние на 
весь процесс реформирования систе-
мы МВД, придаст конкретный им-
пульс правоохранительной деятель-
ности в масштабах всей страны», – 
заключил глава областного ГУВД.

Татьяна ПАНКИНА

В проекте закона 
«О полиции» учли 
и тюменскую правку
Федеральный законопроект «О полиции», 1 ноября 
внесенный президентом РФ Дмитрием Медведевым в 
Государственную Думу, содержит и тюменскую правку. 
Проект закона был рассмотрен 24 ноября на заседании 
Тюменской областной Думы.
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает серию 
публикаций о деятельности депутатов Тюменской 
областной Думы. На этот раз предлагаем вашему 
вниманию интервью с депутатом Алексеем Салминым. 
Он зарекомендовал себя защитником интересов малого 
и среднего бизнеса в областном парламенте. 
Депутат также активно занимается вопросами 
культуры и молодежной политики. О том, с какими 
вопросами обращаются к Алексею Салмину избиратели, 
какие законодательные инициативы он предлагал 
в последнее время и как оценивает работу Совета 
по защите малого и среднего предпринимательства – 
в совместном проекте еженедельника и Тюменской 
областной Думы «Общественная приемная».

– Алексей Павлович, как часто 
и где вы проводите личный прием 
и встречи с избирателями?

– Личный прием граждан про-
водится каждую нечетную пятни-
цу месяца в региональной обще-
ственной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Владими-
ра Путина. Я также встречаюсь с 
избирателями в своей депутатской 
приемной по вопросам, решение 
которых требует моего личного 
участия. В этом случае мы инди-
видуально договариваемся о вре-
мени встречи. 

Я избирался в Тюменскую об-
ластную Думу в составе списка 
партии «Единая Россия» и не имею 
конкретной избирательной террито-
рии. Поэтому избирателями считаю 
всех, с кем работаю по реализации 
проектов и решению вопросов, ко-
торые так или иначе курирую, а так-
же граждан, которые обращаются ко 
мне на приемах. 

Регулярно бываю в муниципаль-
ных районах юга Тюменской обла-
сти, городских учреждениях культу-
ры, образования, здравоохранения. 
Есть в моей практике встречи с мо-
лодыми людьми – представителями 
общественных организаций города 
и районов, образовательных учреж-
дений. Тесно общаюсь с бизнес-
сообществом Тюменской области.

– С какими вопросами к вам об-
ращаются чаще всего? Приходят 
ли за тем, чтобы дать совет, или 
поделиться своим мнением?

– В первом полугодии 2010 года 
в мой адрес поступило более сотни 
обращений – это почти вдвое боль-
ше, чем в первом полугодии 2009 
года. 

Если смотреть по тематике об-
ращений граждан, то чаще всего, 
конечно, обращаются за матери-
альной поддержкой – как граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, или малоимущие, так и 
те, кому необходимы средства на 
реализацию каких-то проектов. Об-
ращаются за поддержкой матери-

альной базы муниципальные и об-
ластные учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и т. п.

Традиционно много обращений 
по финансовым  и налоговым про-
блемам. Волнуют граждан также во-
просы обеспечения жильем в рам-
ках программы «Молодая семья», 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья, предоставления жилья по 
договору соцнайма. 

Растет число обращений от вдов 
ветеранов ВОВ, участников трудо-
вого фронта. Они идут в основном с 
вопросами предоставления матери-
альной помощи на ремонт жилья. 

 Накануне празднования юби-
лея победы в Великой Отече-
ственной войне ко мне обрати-
лась гражданка, ухаживающая 
за могилой ветерана, умершего в 
90-е годы, которая не является его 
прямой родственницей. Она по-
просила помочь в восстановлении 
памятника  на могиле ветерана. 
Я обратился в МАСУ «Некрополь», 
сотрудники которого безвозмездно 
помогли в ремонте памятника. Дан-
ная ситуация является примером 
неравнодушного отношения граж-
дан, бескорыстно поддерживающих 
память об умерших воинах, и чело-
вечного отношения предприятия в 
лице его руководителя, откликнув-
шегося на просьбу людей. 

Конечно, приходят и с советами. 
Причем необязательно мы берем 
на вооружение какую-то конкрет-
ную идею гражданина. Например, 
в процессе разговора и детального 
изучения заданного вопроса возни-
кает какой-то новый параллельный 
проект на данную тему. Но в любом 
случае нам очень помогают советы и 
мнения людей, переживающих про-
блемы своей сферы деятельности.

– Кто наиболее часто обраща-
ется в вашу приемную?

– Сейчас приходит много людей, 
которые уже знают, какие вопро-
сы курирует депутат Салмин. Это 
люди, которые связаны с культурной 
отраслью, представители бизнеса, 

студенты и преподаватели тюмен-
ских вузов и ссузов.

– Какую долю обращений уда-
ется решить?

– Смотря что считать решением 
обращения. Реагирую, разбираюсь 
и работаю над каждым письменным 
и устным обращением. Положи-
тельно решить вопрос удается не в 
каждом случае. Но процент таковых 
достаточно высок.

– Как вы распоряжаетесь сво-
им депутатским фондом?

– Фонд распределяется следую-
щим образом: часть средств выде-
ляется гражданам, которые пишут 
заявки на помощь; существенная 
часть расходуется в рамках проек-
тов, которые я курирую. Например, 
в рамках проекта «Культура России» 
оказывается поддержка библиоте-
кам, музыкальным школам, детским 
садикам и т. д. 

– В последнее время депутата-
ми часто поднимается вопрос не-
хватки фонда на реализацию всех 
наказов избирателей. Хватает ли 
вам вашего депутатского фонда?

– Конечно, нет. Дай нам в десять 
раз больше – все освоим. Но это не-
правильный подход. Те ресурсы, ко-
торые выделяются депутату, в прин-
ципе позволяют выполнять наказы и 
оказывать содействие избирателям. 

– Вы являетесь инициатором 
принятых поправок в областной 
Кодекс об административной от-
ветственности, направленных на 
снижение административных ба-
рьеров для малого и среднего бюиз-
неса. Расскажите подробнее, в связи 
с чем возник этот законопроект?

– Закон «О внесении изменений в 
Кодекс Тюменской области об адми-
нистративной ответственности» был 
принят на 33-м заседании Тюменской 
областной Думы в июне 2010 года. 
Изменения касались уменьшения ад-
министративного давления на малый 
и средний бизнес, приведения Ко-
декса в соответствие с федеральным 
законодательством в части правового 
регулирования размещения объектов 
торговли и устранения факторов, 
способствующих коррупции. 

В частности, закон отменил ста-
тью Кодекса, которая предусматри-
вала наложение штрафа за разме-
щение и открытие объекта торговли 
без согласования с органами мест-
ного самоуправления. 

Перед тем как внести данные из-
менения, мы запросили у муници-
палитетов и изучили информацию 
по количеству лиц, привлеченных к 
штрафу за несогласование админи-
стративными комиссиями  города. 
Цифры были показательными  – ко-
личество штрафов росло с каждым 
годом – и доказывали необходи-
мость приведения в соответствие 
областной Кодекс об администра-
тивной ответственности с федераль-
ным законодательством. 

– Известно, что сейчас вы ра-
ботаете над федеральным зако-
нопроектом, с которым Облдума 
может выйти в Госдуму. Он тоже 
направлен на защиту интересов 
предпринимателей. О чем идет 
речь и на какой стадии разработ-
ки или принятия находится зако-
нопроект?

– Этим законопроектом пред-
лагается внести изменения в ст. 1 
Федерального закона № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
Законопроект предусматривает 
возможность проведения прове-
рок без согласования с органами 
прокуратуры в случае инициативы 
собственника.

Существующий закон не по-
зволяет предпринимателю самому 
инициировать проверку, когда он не 
хочет дожидаться плановой провер-
ки, чтобы привести в соответствие 
с нормами свой бизнес и работать 
спокойно, а не доводить ситуацию 
до «хромой лошади».

Данная проблема была впервые 
поднята на одном из заседаний Со-
вета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, членом кото-
рого я являюсь. Этот орган создан 
при губернаторе Тюменской области 

как раз для того, чтобы наладить кон-
структивное взаимодействие бизнес-
сообщества, исполнительной власти 
и законодательной власти. 

На совещаниях Совета обсужда-
ются те насущные проблемы, кото-
рые возникают у предпринимателей 
в их деятельности и о которых долж-
на услышать власть и отреагиро-
вать. На одном из заседаний совета 
мне, как депутату, было рекомендо-
вано выступить с законодательной 
инициативой в Госдуму РФ через 
Тюменскую областную Думу.

На данный момент законодатель-
ная инициатива проходит стадию 
экспертной оценки согласно регла-
менту комитета по экономической 
политике и природопользованию 
Тюменской облдумы.

– Насколько эффективной, на 
ваш взгляд, является деятель-
ность Совета по малому и средне-
му предпринимательству. Какие 
проблемы удалось решить за вре-
мя его существования?

– За время работы Совета через 
меня, как депутата Облдумы, про-
шел целый ряд законодательных 
инициатив. К примеру, федеральная 
инициатива об ужесточении закона 
о рекламе, которая, правда, шла па-
раллельно с аналогичной инициати-
вой в Госдуме. 

Следующее заседание Совета 
по малому и среднему предпри-
нимательству состоится в декабре. 
Губернатор в своем послании сде-
лал хороший посыл на предмет раз-
вития общественных организаций. 
Уже сейчас очевидно, что есть ряд 
острых вопросов, которые будут 
выноситься на Совет. Один из них 
связан с временными торговыми 
сооружениями в городе. Ожидается 
участие руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в Тюмен-
ской области Галины Шарухо, а так-
же представителей различных над-
зорных органов. 

Второй вопрос касается недав-
него решения Облдумы о создании 
специальной комиссии, которая  
должна разобраться в справедливо-
сти цен на технологическое подклю-
чение и энерготарифы. Будут при-
глашены несколько оппонирующих 
докладчиков: со стороны застрой-
щиков и  со стороны администрации 
города. 

Те проблемы, которые ставятся на 
Совете, возникают из бесед с пред-
ставителями бизнес-сообщества. 
Я сам как предприниматель, пока 
в силу депутатских должностных 
обязанностей не разобрался во всей 
структуре исполнительных и зако-
нодательных органов, по-другому 
смотрел на взаимодействие с вла-
стью. И сейчас не все бизнесмены 
правильно понимают структуру 
власти, в какую дверь им нужно по-
стучаться, чтобы их услышали. Им 
кажется, что они делают свое дело, 
а власть им только препятствует. 
Поскольку я являюсь действующим 
бизнесменом и одновременно пред-
ставителем законодательного орга-
на власти, то могу объяснить своим 
коллегам на понятном для них языке 
бизнеса – что такое власть, как с ней 
нужно сотрудничать и насколько 
плодо-творно это взаимодействие. 
Совет является той площадкой, где 
власть может из первых уст услы-
шать проблемы бизнеса.

Подготовила 
Любовь ГОРДИЕНКО

АЛЕКСЕЙ САЛМИН: НАМ ПОМОГАЮТ 
СОВЕТЫ И МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ
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С 15 ноября по 31 декабря 2010 
года клиенты, оформившие кредит-
ные карты с льготным периодом 
банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» ка-
тегории Gold и Classic, бесплатно 
получают страховой сертификат от 
ЗАО «Страховая компания Чартис», 
позволяющий клиенту получить на-
дежную страховую защиту в любой 
точке мира. Страховая компания 
организует медицинскую, юридиче-
скую и административную помощь 
в случае задержки рейса, потери 
или задержки багажа, возместит 
расходы на госпитализацию, приезд 
родственника и др., говорится в со-
общении кредитной организации.

«Новогодние праздники – отлич-
ный повод набраться сил и свежих 
впечатлений, отдохнув за границей, 
– рассказывает об акции «Страхов-
ка в подарок» первый заместитель 
председателя правления ОАО КБ 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» Светлана 
Иванова. – Теперь клиенты банка, 
оформившие кредитные карты с 
льготным периодом, могут с уве-
ренностью отправляться в зимнее 
путешествие. Мы дарим им отлич-

ный подарок – надежную страховую 
защиту в любой точке мира, гаран-
тированную одной из самых извест-
ных страховых компаний мирового 
масштаба».

В период проведения акции 
«Страховка в подарок» страховой 
сертификат выдается бесплатно. 
Размер общей страховой суммы за-
висит от категории карты: для дер-
жателей карт Gold он составляет 
100000 долларов США, для  держа-
телей карт Classic – 50000 долларов 
США. Срок действия страхования 
– один год. Полный перечень стра-
ховых случаев перечислен в страхо-
вом сертификате.

Подробнее о новогодней акции 
«Страховка в подарок» – в отделени-
ях банка, по телефонам Call-центра 
и Cлужбы поддержки держателей 
банковских карт: +7 (495) 755-80-08 
(для Москвы) и 8-800-100-80-08 
(для регионов), а также на сайте 
www.apkbank.ru

 
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций 

№ 2880 от 14.08.2009 года.

Новогодняя акция 
от банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ»
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» объявляет о начале 
новогодней акции «Страховка в подарок». Клиенты 
банка, оформившие кредитную карту с льготным 
периодом до 31 декабря 2010 года, получают подарок 
– страховой сертификат ЗАО «Страховая компания 
Чартис», гарантирующий выплату по страховым 
случаям во время поездок за рубеж.

P

Как подчеркнула губернатор Югры 
Наталья Комарова, такие решения 
принимаются регулярно: «Мы заинте-
ресованы, чтобы вкладываемые в свое 
время средства бюджета автономного 
округа в те или иные проекты в конеч-
ном итоге возвращались с прибылью и 
распределялись на текущие перспек-
тивные нужды населения автономного 
округа. Нам необходимы ресурсы для 
финансирования социальных про-
грамм, прежде всего, для строитель-
ства жилья, детских садов, школ, боль-
ниц, спортивных и культурных соору-
жений, дорог, объектов коммунальной 
инфраструктуры».

Так, по информации пресс-службы 
губернатора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, в общей сложно-
сти за три года объем привлеченных в 
бюджет средств от приватизации со-

ставит по номиналу не менее 18 мил-
лиардов 400 миллионов рублей. 

Крупнейшими объектами при-
ватизации в 2011 году должны стать 
44,2% акций автономного округа в 
ОАО «Ханты-Мансийский банк» 
и доля округа в ОАО «Югрател». В 
2012 году на приватизацию, соглас-
но документу, будут переданы 100% 
ОАО «Государственная страховая 
компания «Югория» и пакет акций в 
ОАО «ЮТЭК». В 2013 году крупней-
шими объектами, подлежащими при-
ватизации, выступят ОАО «Югор-
ский лесопромышленный холдинг» 
и ОАО «Полярный кварц».

Отметим, что принятый документ 
включает в себя предварительный 
перечень имущества и направлен на 
планирование бюджетных потоков 
на ближайший период. При этом 
окончательное решение о приватиза-
ции каждого конкретного объекта и 
определение итоговых условий его 
передачи будет сопровождаться при-
нятием дополнительного решения на 
уровне правительства Югры.

Традиционный ежегодный турнир 
по бильярду среди руководителей и 
топ-менеджеров банков и организаций-
членов Ассоциации кредитных орга-
низаций Тюменской области прошел в 
Тюмени в минувшую субботу. 

Его победителями стали те же коман-
ды, что и в прошлом году. Первое ме-
сто заняла команда Запсибкомбанка во 
главе с президентом банка Дмитрием 
Горицким. Второе место – у Главного 

управления Банка России по Тюменской 
области. На третьем месте – Тюменское 
областное управление инкассации –  
Филиал «Росинкас» ЦБ РФ. 

Специальную награду – серти-
фикат на размещение публикации в 
еженедельнике «Вслух о главном» 
– редакция и организаторы бильярд-
ного турнира вручили лучшей его 
команде – Запсибкомбанку. 

Югра намерена продать 
акции ХМБ и «Югории»
Правительство Югры 
утвердило перечень 
приватизации 
окружного имущества на 
предстоящие три года.

Банкиры, постоянные 
в бильярде

финансовый индикатор 18.11 – 25.11.2010

Почему акции РусГидро на этой неделе тор-
говались лучше рынка, и каковы перспективы 
дальнейшего роста их котировок?

Отвечает аналитик инвестиционной компа-
нии «Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Акции РусГидро на этой неделе действи-
тельно продемонстрировали хорошую ростовую 
динамику. Причина – публикация неплохих ре-
зультатов компании за I полугодие текущего года. 
Согласно отчету консолидированная выручка 
группы выросла на 21%, до 205 млрд рублей, по-
казатель EBITDA поднялся на 12,9%, до 43,8 млрд 
рублей, а чистая прибыль увеличилась на 9%, до 
21,5 млрд. 

Примечательно, что 79% выручки РусГидро обеспечили принадлежав-
шие гидрогенерации сбытовые компании. Однако к настоящему моменту 
данные «сбытовики» уже переданы в управление холдинга «ИнтерРАО», 
который претендует на место лидера отрасли.  

Акции РусГидро привлекательны для покупок на уровне 1,6 рубля, од-
нако темпы роста капитализации компании вряд ли будут высокими. Это 
своеобразный «Газпром в электроэнергетической отрасли».

комментарийМДМ Банк: 
55 тысяч подарков 
для вкладчиков 
МДМ Банк в очередной раз 
приготовил новогодний 
сюрприз для вкладчиков.

 С 15 ноября стартовала празд-
ничная акция «Банк большой – по-
дарков много», в рамках которой 
клиентам будет вручено более 
55000 фирменных подарков. 

Стать ее участником просто 
– при открытии нового вклада 
или пополнении действующего с 
15.11.2010 года по 01.02.2011 года 
клиенты, отвечающие условиям 
акции, получают приятные суве-
ниры для дома и семьи, сообщает 
кредитная организация. 

МДМ Банк предлагает широ-
кую линейку вкладов. Клиенты 
могут выбрать любой из семи де-
позитов, который будет соответ-
ствовать их целям и ожиданиям: 
вклад, процент которого зависит 
от срока или суммы; срочный 
депозит с минимальной перво-
начальной суммой; предложение 
для пенсионеров; депозиты для 
состоятельных людей, а также 
специальная программа для на-
копления первоначального взноса 
по кредиту.

Тюменские 
студенты 
будут получать 
стипендию 
МДМ Банка 

МДМ Банк вручил именные 
стипендии одаренным 
учащимся ведущих 
вузов страны. Конкурсы 
закончились и в Тюменском 
государственном университете 
– одном из 15 учебных 
заведений, где реализуется 
проект банка. 

В Тюмени 25 студентов 
2-5 курсов экономических фа-
культетов боролись за право по-
лучения престижной стипендии. 
По итогам двух этапов – конкур-
са тематического эссе и собесе-
дования с личной презентацией 
– были определены пять стипен-
диатов. Во время конкурсного 
отбора ребята демонстрировали 
перед комиссией,  куда  вошли 
представители вуза и банка, свои 
достижения и наработки. 

«В нашем банке программа 
именных стипендий существу-
ет уже более трех лет, но я еще 
никогда не встречала столько та-
лантливых студентов, – рассказы-
вает Валентина Бутова, дирек-
тор Тюменского филиала МДМ 
Банка. – Уверена, что ребята, ко-
торые будут получать нашу сти-
пендию, станут прекрасными спе-
циалистами и реализуют все свои 
мечты. А тех, кто не получил ее 
в этом учебном году, приглашаю 
попробовать силы в новом».

В числе стипендиатов 2010 
года – Анна Маркина. «Я соби-
раюсь вложить эти деньги в соб-
ственный интеллектуальный ка-
питал, – делится впечатлениями 
Аня. – Потрачу на совершенство-
вание своих знаний и обучение 
банковскому мастерству».

В этом году в проекте приняли 
участие более 500 студентов из 
15 российских городов. Ежегод-
но расширяется география и уве-
личивается количество претен-
дентов на именную стипендию 
МДМ Банка.

 

Новости РФ
Международные резервы России за неделю снизились на $6,4 млрд и составили 

$489,3 млрд.

Сальдо торгового баланса РФ в октябре, по данным Минэкономразвития, снизи-

лось на 9,8%, до $10,1 млрд.

USD 31,29 руб. (+23 коп.)

В начале недели на международном валютном рынке доллар вновь пошел в насту-

пление на евро. Участники рынка объясняют это опасениями относительно того, что воз-
можные выборы в Ирландии помешают ходу переговоров руководства страны с Евросо-

юзом и Международным валютным фондом.  Помимо этого, агентство Standard&Poor’s 

пересмотрело прогноз по обязательствам Ирландии в иностранной валюте на «негатив-
ный», а агентство Moody’s заявило, что после предоставления Ирландии финансовой 

помощи может понизить ее рейтинги сразу на несколько ступеней. 

На отечественном валютном рынке в ближайшее время ожидается дальнейшее 
ослабление курса рубля к бивалютной корзины, которая в настоящий момент стоит 
36 рублей. На рынке межбанковского кредитования ставки немного выросли, что 

является нормой для 20-х чисел месяца.
Нефть 85,76 USD/бар. (+1,4%)

Укрепление доллара США на рынке Forex вызвало снижение нефтяных котировок 

в первой половине недели. Не осталось без внимания участников торгов обострение 
ситуации вокруг Корейского полуострова, что в моменте спровоцировало продажи 

рисковых активов, к которым относятся и фьючерсные контракты на нефть. Однако 

некоторое улучшение настроений на западных фондовых площадках вновь заставило 

игроков рисковать. Что касается коммерческих запасов нефти в США, то за неделю 

они выросли на 1 млн барр., хотя аналитики ожидали снижения на 2 млн барр. Запасы 

бензина увеличились на 1,9 млн барр. при прогнозе – 1,25 млн барр., а запасы дистил-

лятов упали на 0,5 млн барр. при прогнозе – 1,5 млн барр.

В случае нагнетания обстановки вокруг проблемных европейских стран цены на 
нефть могут пойти вниз.

Индекс ММВБ 1568 пункта (+2,6%)

На российском фондовом рынке неделя началась снижением котировок, но уже в среду 

краткосрочный нисходящий тренд был сломлен, и инвесторы вновь принялись за покуп-

ки. Неплохую динамику продемонстрировали акции металлургических и нефтегазовых 

компаний. Обыкновенные акции Сбербанка вновь стали стоить дороже 100 рублей. Се-
рьезным спросом пользовались бумаги региональных телекомов. Федеральная служба 
по тарифам приняла решение об увеличении на 8-9% предельных уровней тарифов на 
предоставление услуг местной телефонной связи для дочерних операторов Связьинвеста 
и МГТС (MTС), благодаря чему у региональных операторов связи и МГТС появится боль-
шая подвижность в тарифной политике. В «третьем эшелоне» фаворитами стали акции 

энергосбытовых компаний, что связано с публикацией их квартальных отчетов.
В ближайшее время оптимизм на российском рынке, скорее всего, иссякнет, и 

котировки ликвидных акций пойдут вниз.
Акции авиакомпании «ЮТэйр» 16,25 руб. (-8,7%) 

Акции «ЮТэйр» были в числе аутсайдеров на этой неделе. Гендиректор компании 

Андрей Мартиросов заявил о намерениях руководства авиаперевозчика разместить на 
рынке 4% казначейских акций для увеличения общего количества акций в обращении. 

Инвесторы восприняли данную информация без оптимизма. Впрочем, дела у компании 

идут вполне нормально. По итогам текущего года авиакомпания планирует увеличить 

перевозки на 23%, до 4,8 млн пассажиров. При этом выручка и чистая прибыль могут 
вырасти более чем в 3 раза, до 40,43 млрд рублей и 661,9 млн рублей соответственно. 

Более того, руководство «ЮТэйр» подумывает о приобретении конкурентов. Объектом 

внимания в настоящий момент являются активы авиакомпании «Москва».

В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшая коррекция в бумагах 

«ЮТэйр», которую можно использовать для формирования длинных позиций на 
долгосрочную перспективу.

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

Арабески
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Что происходит?
Две характерные особенности 

плохих событий: 
- вы бы предпочли этого избе-

жать, но рано или поздно они все 
равно произойдут;

- вы бы предпочли получить пе-
редышку, когда произойдет первое, 
но, вероятно, тут же произойдет и 
второе (как это случилось на этой 
неделе), а потом и третье.

В связи с этим интересны свой-
ственные людям (даже тем, кто пре-
красно осведомлен об особенностях 
плохих событий) реакции на плохие 
события: запаниковать; собраться 
и ни в коем случае не паниковать; 
ок, надо постараться не панико-
вать (сейчас именно эта стадия); в 
конце-концов перестать строить из 
себя героя и начать паниковать по-
взрослому.

Отсюда простые правила по-
ведения котировок акций при на-
ступлении серии плохих событий: 
быстро упасть; немедленно вырасти 
обратно; начать трястись на одном 
месте (как сейчас); быстро упасть 
еще ниже.

Все вышесказанное справедливо 
для большинства ситуаций, в кото-
рых в последний момент не проис-
ходит вдруг нечто очень хорошее, 
все в этой жизни исправляющее, 
одухотворяющее и вдохновляющее. 
В противном случае все цепочки 
делают шаг вперед. Понимая вашу 
обеспокоенность ситуацией, мы от-
сканировали будущее при помощи 
опыта и волшебных индикаторов, с 
применением методов математиче-
ского анализа, сложных вероятност-
ных моделей и выявили в ближай-
шие недели одно гарантированное 
событие в мировой экономике, пол-
ностью отвечающее этим жестким 
критериям. Это внезапное стреми-
тельное и окончательное восстанов-
ление мировой экономики за один 
день ваш новогодний корпоратив. 

Все, больше ничего не просматрива-
ется. Хватит ли этого для разворота 
и роста до 2000 пунктов по индексу 
РТС? На случай, если вдруг хватит, 
попробуйте остановиться и попро-
сить вам больше не наливать. Мало 
ли что. 

Главная тема
Обзор сегодня короткий настоль-

ко, насколько прозрачна ситуация на 
мировых рынках. Серия негативных 
событий уже опрокинула котировки 
вниз, остается подождать следую-
щей серии и увидеть развязку года. 
Событие № 1. Включить с утра «Ев-
роньюс» и сходу обнаружить там ре-
портаж из Дублина – это то же, что 
увидеть незапланированную транс-
ляцию «Лебединого озера» одно-
временно по всем каналам. Прият-
ная картинка, но крайне неприятные 
предчувствия. Даблин – акцентиру-
ет внимание англоязычный диктор. 
«Да, блин», – выдыхают русскоя-
зычные спекулянты. Язык денег на-
много универсальнее английского – 
с полуслова и без перевода все ясно 
– даже тем инвесторам, чей англий-
ский включает в себя всего два сло-
ва, одним из которых является «зе», 
вторым «тэйбл». 

Ну, разумеется, диктор сообщал, 
что Ирландии, наконец-то, стало 
очень-очень плохо. Вызывает опре-
деленные вопросы то, почему Ир-
ландия долгое время все отрицала. 
«Нет, вы не понимаете», – говори-
ла, шмыгая носом, Ирландия. «Ну 
что вы, прекрасно все понимаем», 
– говорила Европа, которая тоже 
больна, но пока в силу препаратов 
не шмыгает и вообще старается 
виду не подавать (но мы-то знаем, 
правда?). Вы бы тоже съели пи-
люльку – здоровья не прибавится, 
но хоть насморк пройдет. В итоге 
Ирландия деньги взять согласи-
лась, обменяв спасительный кэш 
на кучу обязательств, которые про-

писал доктор. А коли взяла, сделал 
выводы мир, значит, дело плохо. 
Евро начал новое падение, а дол-
лар – соответственно рост. С 1,42 
в район 1,33 – именно так изме-
нялся курс пары в течение ноября. 
Ну а рост доллара всегда означает 
только одно – все остальное падает. 
Нефть уже пробовала спуститься 
в район $80, но сумела отскочить 
за счет статданных. Индекс РТС 
вместе со всеми рынками попро-
бовал завалиться на 1550 пунктов, 
но также сумел остаться на точке 
1600 в режиме поиска равновесия и 
мокрой спины. 

При этом все эти околоирланд-
ские пляски – полбеды: ведь про-
изошло и событие № 2. Две Кореи 
устроили перестрелку, в результате 
которой на разбирательства при-
был американский военный флот. 
Все это усилило панику в Азии, и 
хотя в моменте конфликт заморо-
жен, проблема осталась. Связана 
она с тем, что США открыли вто-
рой, помимо валютного, фронт 
давления на Китай с целью оказать 
жесткое влияние на северян. Китай, 
играющий в данном случае практи-
чески на своем поле,  заявляет, что 
проблема в присутствии кораблей 
США, которые первоначальную 
проблему своим появлением только 
усиливают. Таким образом, риски 
могут реализоваться и в Европе и в 
Азии одновременно. А когда риски 
могут реализоваться, аппетит к ри-
скам снижается. Достаточно взгля-
нуть на поведение наших бумаг и 
некоторых известных вам товаров-
индикаторов.

Лидеры рынка
В лидерах снова нет «голубых 

фишек». Уралсвязьинформ, Русги-
дро, ОГК-5, Полиметалл – от +6 до 
+8%. Но где же наши тяжеловесы? 
По +4% в рамках отскока есть в 
Сбербанке и Норильском никеле – 
вот и вся история. Остальные огра-
ничились тем, что просто вышли из 
минуса в ноль. Да, с одной стороны, 
все вокруг ждут, что ближе к Ново-
му году фактор вброса денег ФРС 
США все равно возьмет свое, и по 

всему миру начнутся покупки, а 
мы окажемся к кормушке поближе 
других. Да, аналитики предвеща-
ют новогоднее ралли. Но дает ли 
кто-нибудь за все это кроме тонны 
слов хотя бы цент живых денег пря-
мо сейчас? Нет. Вот и золото сно-
ва пошло в рост по мере усиления 
энтропии (Прим. – в естественных 
науках – мера беспорядка системы, 
состоящей из многих элементов.) 
На всякий случай. 

Повод 
для размышлений

Если предположить, что войны 
все-таки не будет, остаются два 
фактора, указывающие на возмож-
ное падение вместо ралли. Угроза 
все-таки поднять ставки со сто-
роны Китая (много обсуждали в 
предыдущих выпусках) и разрас-
тание долговой проблемы в Евро-
пе. О ней подробнее. Дело в том, 
что в Ирландии очень недовольны 
теми требованиями, которые им 
всучили вместе с деньгами. Это 
может означать, что выполнение 
этих требований может не позво-
лить Ирландии вернуть деньги. 
Дело в том, что ровно то же са-
мое происходит и в Португалии, 
где начались забастовки против 
ограничений, наложенных вместе 
с займами. Дело в том, что есть 
еще и Испания. Не стоит забывать 
и про греков. Вопрос звучит так – 
что если они все-таки не вернут 
выделенные деньги? Или даже так 
– что круче Ирландия или Леман 
Бразерс (см. 2008 год). Или так – 
Ирландия+Португалия Систерс 
против Леман Бразерс, а? Денег 
хватит на всех?

И еще одно соображение. Что, в 
сущности, происходит в этих про-
блемных странах? Огромный гос-
долг, дефицит бюджета, жизнь не 
по средствам, нежелание ужимать 
кредитные аппетиты, и как резуль-
тат – угроза дефолта. Все это – все-
го лишь уменьшенные копии США, 
на деньги, США же и созданные. И 
если бы Калифорния, например, 
была отдельным государством, ее, 

нельзя исключать, распяли бы в 
числе первых, мы просто не видим 
всех их внутренних взаиморасче-
тов. Так вот, когда США пытается 
спасать эти экономики, если эти 
экономики есть точные копии ее 
модели, как вы считаете, США раз-
ве не понимает этого? А если по-
нимает (а понимает, не сомневай-
тесь), то какие именно цели США 
преследует? Ну и еще один момент 
– кто, интересно, будет спасать 
сами США, если придется (тьфу-
тьфу)? Ответов на эти вопросы нет. 
Но совершенно точно есть над чем 
подумать.

Резюме
Кстати, о думать. Голову надо бе-

речь. В прошлый четверг на рынке 
появилось исследование, согласно 
которому 20% населения США стра-
дали от психических расстройств в 
прошлом году, а у 11 миллионов из 
них болезнь можно было назвать се-
рьезной. Я к чему – вы когда-нибудь 
задумывались над тем, по какой та-
кой причине наш рынок всегда бур-
но реагирует на открытие торгов в 
Нью-Йорке вечером? А если это за-
разное? Не болейте. 

инвестиционные идеи

записки инвестора
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претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Рынок электроэнергии на тер-
ритории Дальнего Востока функ-
ционирует по особой модели. Ее 
ключевыми особенностями явля-
ется изолированность от единой 
энергетической системы страны, 
ограниченное количество постав-
щиков электроэнергии, наличие 
существенных сетевых ограниче-
ний, а также сохранение полного 
государственного регулирования 
тарифов. В этих условиях работа-
ет ОАО «Дальневосточная энер-
гетическая компания» – основной 
гарантирующий поставщик элек-
троэнергии для населения и пред-
приятий региона.

ОАО «ДЭК» представляет собой 
холдинг, объединяющий все звенья 

в электроэнергетическом бизнесе. 
Головная организация ДЭК обеспе-
чивает сбыт электроэнергии, решая 
вопросы качественного и беспере-
бойного электроснабжения своих 
абонентов – физических и юридиче-
ских лиц. Помимо энергосбытовой 
деятельности, в структуру холдин-
га входит ОАО «Дальневосточная 
генерирующая компания» (ДГК), 
являющееся крупнейшим произ-
водителем электрической и тепло-
вой энергии на Дальнем Востоке, а 
также ОАО «Дальневосточная рас-
пределительная сетевая компания» 
(ДРСК), отвечающее за передачу 
электрической энергии по распре-
делительным сетям на территориях 
Приморского края, Хабаровского 

края, Амурской области, Еврей-
ской автономной области и Южно-
Якутского энергорайона.

Контрольный пакет акций ОАО 
«ДЭК» принадлежит государствен-
ному холдингу ОАО «РАО «Энер-
гетические системы Востока», 
созданному в ходе реорганизации 
ОАО «РАО «ЕЭС России». 33,66% 
акций компании контролируется 
ОАО «СУЭК» – ведущей россий-
ской топливно-энергетической 
компанией.

Основным драйвером роста ак-
ций ДЭК в ближайшие год-полтора 
станет реорганизация госхолдинга 
«РАО ЕЭС Востока» с переходом 
его дочерних компаний на единую 
акцию. Планируемая реорганиза-
ция предполагает, что миноритарии 
дочек смогут обменять свои паке-
ты на акции «РАО ЕЭС Востока» 
либо продать их по специальной 
цене (цене выкупа). Мы полагаем, 
что коэффициенты конвертации 
и цена выкупа будут определены 
независимым оценщиком исходя 
из оценки бизнеса на уровне не 
ниже стоимости чистых активов, 
как это было при реорганизации 
ОАО «Камчатскэнерго». Таким об-
разом, одну обыкновенную акцию 
ДЭК можно оценить в 2,31 рубля, 
что подразумевает апсайд 188,75% 
к текущей рыночной цене. На 

основе проведенного анализа до-
черних компаний госхолдинга в 
рамках сравнительного подхода 
акции ДЭК также оказались наи-
более привлекательным активом в 
ходе планируемой реорганизации 
– потенциал роста составляет по-
рядка 97,5%.

Что касается финансовых по-
казателей предприятия, то за 
9 месяцев 2010 года выручка Даль-
невосточной энергетической ком-
пании относительно аналогичного 
периода прошлого года выросла на 
16%, до 39532 млн рублей. Опера-
ционная прибыль составила 1156 
млн рублей против операционного 
убытка в 1505 млн рублей годом 
ранее. Чистый убыток сократился 
на 1584 млн рублей – до 79 млн 
рублей. Такая положительная ди-
намика была достигнута на фоне 
роста энергопотребления на 7%, 
до 17,4 млрд киловатт-часов, а 
также восстановления экономики 
после кризиса. 

Важными факторами, которые 
окажут положительное влияние на 
деятельность ОАО «ДЭК» в бли-
жайшей перспективе, можно счи-
тать проведение саммита стран 
АТЭС во Владивостоке в 2012 году, 
создание нефтепроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан, 
строительство Приморского НПЗ 

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ
В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем 
об особенностях функционирования 
электроэнергетического комплекса на Дальнем 
Востоке, а также познакомим вас с крупнейшим 
игроком на данном рынке региона – Дальневосточной 
энергетической компанией.

ДА, БЛИН!

и магистральной газотранспорт-
ной системы Сахалин-Хабаровск-
Владивосток, возобновление поста-
вок электроэнергии в КНР.

Мы позитивно оцениваем ре-
зультаты деятельности компании и 
рекомендуем покупать ее акции. По 
нашим оценкам, целевая цена обык-
новенных акций ОАО «ДЭК» на 
основе двух вышеупомянутых мето-
дов оценки составляет 1,929 рубля, 
что подразумевает потенциал роста 
в 143,13%.
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Меньше месяца прошло со вре-
мени объявления инициативы о про-
ведении таких чтений губернатором 
Тюменской области Владимиром 
Якушевым в своем послании: «Об-
щественная жизнь нашей области 
нуждается в интеллектуальном им-
пульсе, – отметил Якушев. – В соз-
дании творческой атмосферы, кон-
структивных дискуссиях, спорах о 
будущем, в выборе путей развития... 
Иногда полезно взглянуть на себя со 
стороны, перенести то, что проис-
ходит с нами, рассмотреть в более 
широком контексте – национальном, 
даже глобальном. Именно это необ-
ходимо для выстраивания целостной 
стратегии региональной модерниза-
ции, органично встроенной в обще-
российскую и мировую».

В течение ближайших двух меся-
цев в рамках проекта в Тюмени вы-
ступят ведущие экономисты, социо-
логи, политологи. В лекциях будут 
освещены разные аспекты модерни-
зации российской экономики: эконо-
мические, социальные, культурные. 

Главный редактор журнала 
«Полития», профессор Высшей шко-
лы экономики, д.п.н. Святослав 
Каспэ провел метафорическую ана-
логию между модернизацией России 
и ее представлением на цифровой 
карте человеческой цивилизации, 
основанной на космической съем-
ке. Выглядит карта как пятна света, 
окруженные темнотой. «Это зрелище 
тревожное и волнующее одновремен-
но, – сказал Каспэ. – Оно является 
наглядной иллюстрацией. Сразу ста-
новится понятно, сколь много пред-
стоит сделать нашей стране, чтобы 
модернизация стала реальностью».

Заимствование как 
мотор модернизации?

Первым лектором стал академик 
РАН, заведующий лабораторией 
математической экономики ЦЭМИ 
РАН, заместитель директора Мо-
сковской школы экономики Виктор 
Полтерович. Он поделился своим 
представлением о модернизации 
российской экономики, на эту тему 
экономист написал целую книгу. 

Основой модернизации долж-
на стать система интерактивного 
управления ростом (СИУР). Она 
включает в себя три компонента: 
национальную инновационную си-
стему, настроенную на решение за-
дач заимствования, координацию 
различных типов экономической 
политики для повышения абсорбци-

онной способности страны и систе-
му интерактивного (индикативного) 
планирования. 

Во-первых, российская экономика 
должна сделать акцент на заимство-
ваниях технологий развитых стран. 
Исследования показывают, что стра-
ны, достигшие за короткое время 
существенных успехов в своем раз-
витии, смогли добиться этого за счет 
широкомасштабного заимствования 
западных технологий при посте-
пенном наращивании собственного 
инновационного потенциала. Такие 
«восточноазиатские тигры», как Япо-
ния, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, 
Сингапур, проводили политику за-
имствования с 1950-х годов и через 
20 лет достигли уровня европейских 
стран. «Редкий случай, когда разви-
вающейся стране удается стать разви-
той», – отметил Полтерович. 

Именно поэтому важно изучать 
опыт развитых стран. «Заимство-
вание кажется простой вещью, – 
расказывает Виктор Меерович. – 
Я по первому образованию инже-
нер. Помню, с каким трудом нам 
давалось заимствование технологий 
изготовления западной аппаратуры, 
по которой было все – чертежи, опи-
сания. Однако оказалось, что у нас 
нет соответствующих материалов, 
чтобы воспроизвести эту аппара-
туру, нет станков, обеспечивающих 
такую же точность, нет подходящих 
реактивов. Все приходилось приду-
мывать, творческий процесс – это 
необходимый компонент любого 
процесса заимствования».

Чтобы сделать заимствование 
действительно эффективным, нуж-
но повысить абсорбционную спо-
собность страны (способность рас-
познавать ценность новой внешней 
информации, усваивать ее и при-
менять для коммерческого исполь-
зования). Для этого нужно выстро-
ить систему институтов развития, 
скоординировать экономическую 
политику. Прежде всего, необходи-
ма сеть государственных научных 
центров, госпомощь частным пред-
приятиям в приобретении лицен-
зий и патентов. 

На этапе заимствования решаю-
щую роль играют крупные предпри-
ятия. Да, малые предприятия, безу-
словно, важны – сейчас на Западе они 
являются двигателем инноваций, но 
на ранних этапах развития экономики 
они не могут стать мотором экономи-
ческого роста. Сегодня нужно спо-
собствовать развитию исследователь-
ских отделов крупных фирм, именно 

ним. Например, Китай активно при-
влекает иностранных инвесторов, 
но требует, чтобы фирмы нанимали 
китайцев не в качестве чернорабо-
чих, а на должности высокопостав-
ленных менеджеров. После работы 
в иностранных компаниях те смогут 
использовать свой опыт на нацио-
нальных предприятиях. Во время 
кризисных явлений многие страны, 
наоборот, ограничивают приток 
иностранного капитала.

Необходимо совершенствовать 
систему образования и подготов-
ки кадров. Целесообразно создать 
фонды для финансирования пригла-
шений западных профессоров, ста-
жировок наших преподавателей и 
студентов за рубежом, возвращения 
на родину соотечественников, полу-
чивших образование или имеющих 
опыт работы на Западе.

Эту идею поддержал и Влади-
мир Якушев: «Без правильного 
заимствования мы никуда не про-
двинемся». 

Участники встречи смогли не 
только выслушать спикера, но и 
обсудить услышанное, поспорить с 
академиком. Как считает директор 
Института нефти и газа Тюменско-
го государственного нефтегазового 
университета Сергей Грачев, заим-
ствование нужно активно внедрять 
в сфере нефтегазового сервиса. «Ряд 
российских компаний владеют со-
временными и актуальными техно-
логиями разведки месторождений, 
бурения, капитального строитель-
ства промыслов,  –  отметил он. – 
Необходимо создать технологиче-
скую платформу как некий комму-

Настоящее взаимодействие между 
государством и бизнесом формиру-
ется на уровне ассоциаций бизнеса, 
представляющих интересы не от-
дельных предпринимателей, а всего 
сообщества. «На мой взгляд, государ-
ство сегодня должно дать сигнал, что 
воспринимает ассоциации серьезно, 
ждет от них эффективных проектов, 
что такие проекты будут поддержа-
ны, – сказал Виктор Полтерович. – 
Стоит послать такой сигнал, я уверен, 
мы получим очень позитивную реак-
цию: не просто активизируются уже 
имеющиеся ассоциации, а появится 
много новых. Они будут понимать, 
что у них есть цель, ради достижения 
которой нужно объединяться, и эта 
цель – не просто лоббирование инте-
ресов какой-то группы предприятий, 
а создание эффективных проектов». 
Именно так возникает обстановка 
взаимного доверия между бизнесом 
и властью.

Процесс планирования должен 
быть непрерывным («скользящим»). 
К началу каждого года должна быть 
разработана система взаимоувязан-
ных долгосрочных, среднесрочных 
и краткосрочных планов. «Не может 
быть эффективной долгосрочная 
стратегия, если у вас нет среднесроч-
ного плана. Самое простое дело – 
спланировать на двадцать лет вперед, 
– никакой ответственности, – уверен 
Полтерович. – Если вы планируете на 
десять лет, у вас должен быть пятилет-
ний план, если на пять, то, в свою оче-
редь, на год. При этом планы должны 
пересматриваться каждый год, потому 
что обстановка постоянно меняется». 
Выполнение планов достигается не 

там осуществляется планирование 
масштабных заимствований.

Также необходимо грамотно 
регулировать внешнеторговую по-
литику. Принято считать, что ино-
странные инвестиции полезны. Од-
нако если в стране не очень хороший 
инвестиционный климат, то на ры-
нок придут рискованные инвесторы, 
которые принесут с собой отсталые 
технологии. Они будут нацелены на 
удаление конкурентов с рынков, по-
лучение прибыли и ее возвращение 
в собственную страну. Такого рода 
иностранные инвесторы мало дадут 
народному хозяйству.

Для того чтобы иностранные ин-
вестиции были эффективными, нуж-
на особая политика по отношению к 

никационный инструмент. Коорди-
натором техплатформы может стать 
государственная структура, в Тю-
менской области это правительство 
региона. Создав такую платформу, 
можно избавить отечественный 
нефтегазовый сервис от зависимо-
сти от иностранных технологий». 

Взаимное доверие
Вторым элементом СИУР являет-

ся система индикативного планиро-
вания. Планы должны формировать-
ся на основе проектов модернизации 
секторов и регионов, разрабатывае-
мых в процессе диалога федераль-
ных и региональных администраций, 
ассоциаций бизнеса и представите-
лей гражданского общества.  

за счет административного принуж-
дения, а за счет рыночных стимулов и 
в рамках рыночных механизмов.

Для построения такой системы 
нужна соответствующая система 
институтов. Необходима иерархи-
ческая система планирования и ор-
ганизации взаимодействия каждого 
его уровня с ассоциациями бизнеса 
и институтами гражданского обще-
ства. Возглавить процесс могло 
бы специально созданное для этой 
цели Федеральное агентство по ин-
терактивному планированию, под-
чиненное непосредственно главе 
правительства. Его деятельность 
должна опираться, с одной сторо-
ны, на региональные агентства по 
планированию (центры развития), 

«ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ»: 
ПЕРВЫЙ БЛИН – НЕ КОМОМ
В Тюмени состоялись первые «Губернаторские 
чтения». В них приняли участие представители 
органов власти, научного и бизнес-сообщества Тюмени. 

а с другой – на систему экспертных 
комиссий, включающих представи-
телей администрации, профсоюзов, 
ассоциаций потребителей и отрас-
левых ассоциаций бизнеса.

На брифинге Виктор Полтерович 
оценил уровень состоявшейся дис-
куссии очень высоко. «Мне было 
полезно послушать мнения высту-
павших, причем достаточно про-
фессиональные, – отметил Виктор 
Меерович. – Здесь даже абстрактные 
идеи воспринимаются с интересом. 
Можно надеяться, что Тюменская 
область будет одной из первых, кто 
осуществит технологический прорыв 
в России, что, в свою очередь, может 
послужить примером для других ре-
гионов». Он добавил: «Тот факт, что 
губернатор инициировал такой про-
ект и готов тратить свое время на 
участие в мероприятии, придает вес 
интеллектуальной дискусcии».

Сам он в Тюмени первый раз. 
Ему очень понравилось техниче-
ское оснащение и антураж Тюмен-
ской областной научной библиотеки 
имени Д. И. Менделеева.

Владимир Якушев тоже остался 
доволен мероприятием: «Первый 
блин не получился комом. Мы по-
лучили много интересной инфор-
мации, которую сложно осмыслить 
сразу, были затронуты действитель-
но глубинные вопросы. Я думаю, 
нам дана хорошая пища для даль-
нейшей работы». Губернатор при-
гласил участников чтений участво-
вать в следующих проектах. 

Евгения МУРЗИНА
Фото Владимира ОГНЁВА
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БИЗНЕС В ТЮМЕНИ: ШАГ ЗА ШАГОМ 
Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской 

области приглашает всех желающих в Технопарк на седьмой 

семинар в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом» 
 

КАК ОТКРЫТЬ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
Детский развивающий центр – заманчивое бизнес-решение, 

так как количество детей с каждым годом растет, 
а дошкольных учреждений не хватает. 

Представители контролирующих органов, консалтеры 
и маркетологи расскажут о требованиях, предъявляемых 
к данному виду бизнеса, а также как зарегистрировать 
и «продвинуть» его на рынке. В заключение участников 

семинара ждет мастер-класс от действующих 
предпринимателей, которые поделятся 

своими секретами успеха.

Генеральный партнер – ОАО банк «Открытие»
Семинар состоится 1 декабря 2010 года в Западно-Сибирском иннова-

ционном центре нефти и газа,  ул. Республики, 142 (бывший «Геолог»). 
Начало в 10:00.

Дополнительная информация и регистрация по телефону: (3452) 507673

ООО «Бюро+», организованное 
в 2002 году, занимается развитием 
бизнеса по трем основных направ-
лениям: цифровая и флексографи-
ческая печать, изготовление кор-
пусной мебели по индивидуальным 
заказам.

Директор ООО Николай Секи-
сов начинал с организации цеха по 
производству корпусной мебели, а 
затем он открыл цифровую типогра-
фию. Начиналась эта деятельность 
с изготовления визиток, меню, ре-
кламных буклетов и т. п. для не-
больших фирм города Тюмени. 
Затем приобрели дополнительное 
оборудование и нашли новых за-
казчиков. Сегодня в числе клиентов 
ООО «Бюро+» – ресторанный хол-
динг «Максим», Тюменский акку-
муляторный завод и другие крупные 
местные предприятия.   

Флексографическая типография 
(изготовление самоклеящихся эти-
кеток на бумаге, полиэтилене, поли-
пропилене) позволила предложить 
заказчикам новый дополнительный 
вид продукции. «Требования к эти-
кетке постоянно меняются, ведь 
производители идут в ногу со вре-
менем и хотят, чтобы «лицо» товара 

выглядело привлекательнее, – рас-
сказывает Николай. – Так появи-
лась необходимость в приобретении 
современного оборудования: для 
покупки американской флексогра-
фической машины потребовалось 
15 млн рублей».

В Фонд развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской 
области Николай Секисов зашел, 
чтобы узнать информацию о фор-
мах поддержки предпринимате-
лей. Тогда фирме предложили 
льготный кредит в пределах 1 млн 
рублей: «Нам эта сумма в приоб-
ретении типографии помочь не 
могла, но заявку мы все же остави-
ли, решив использовать эти сред-
ства на покупку дополнительного 
оборудования». Через месяц Фонд 
выразил готовность предоставить 
5 млн рублей, то есть одну треть 
от стоимости машины. «Два меся-
ца мы занимались оформлением 
документов, составляли бизнес-
план. Причем специалисты Фонда 
нам здорово помогали в этом, ведь 
мы впервые обратились за господ-
держкой. Нас консультировали, 
объясняли тонкости, опекали, под-
сказывали и переживали, чтобы 

мы вовремя сдали все документы. 
Словом, в Фонде нас всегда встре-
чали очень приветливо. В итоге 
за треть кредита мы платим про-
центную ставку в два раза ниже, 
чем если бы обратились в банк», – 
вспоминает Николай Григорьевич. 
(Отметим, что процентная ставка 
по кредитам Фонда равна ставке 
рефинансирования Банка России 
– на сегодня 7,75% годовых. Хотя 
недостающую сумму все равно 
пришлось брать в банке). 

Современную машину удалось 
купить в августе 2010 этого года 
(ее специально изготовили по за-
данной конфигурации), в Тюмень 
она прибудет в декабре этого года. 
С новым оборудованием в компа-
нии связывают большие надежды. 
В планах – обеспечить стабиль-
ность тиража, сократить расходы 
на печать каждого тиража и, как 
следствие, уменьшить себестои-
мость продукции. Кроме того, но-
вое оборудование позволит исполь-
зовать в печати ультрафиолетовые 
краски и большую красочность, 
чем у существующей машины. 
Так появится возможность произ-
водить разнообразные этикетки, 
удовлетворяя потребности самых 
взыскательных заказчиков. 

Все перечисленные факторы, 
по словам Николая Секисова, не-
избежно скажутся на стоимости 
товара, а это – один из главных 
козырей для привлечения новых 
клиентов.   

Проблема в том, поясняет пред-
приниматель, что в  Тюмени эти-
кетки методом флексогафической 
печати не делают, большинство 
тюменских товаропроизводителей 
обращаются в компании  Екатерин-
бурга, Челябинска и Омска. Рынок, 
как говорят, поделен. «Поэтому нам 
приходится работать в основном с 
новичками. Благодаря новому обо-
рудованию мы надеемся обратить 
взгляд тюменцев на нас. Местные 
товаропроизводители довольно 
консервативны, им удобнее рабо-
тать в давними партнерами, чем 
заводить новых, что тоже вполне 
объяснимо».

Но Николай верит, что модерни-
зация типографии, благодаря кото-
рой повысится качество и устано-
вится конкурентная цена, сделает 
свое дело.

Нужно заметить, что качество 
этикеток ООО «Бюро+» и сейчас 
находится на высоком уровне. Это 
отмечали и иногороние участни-
ки тюменской выставки «Тара. 
Этикетка. Упаковка», на которой 
компания получила диплом за про-
движение нового товара на рынке 
Тюмени. Удивлялись и москвичи: 
как на китайском оборудовании 
возможно изготовить этикетки 
такого качества? Немудрено, ведь 
специалистов «выращивали» на 
рабочем месте. «С кадрами у нас 
была очень большая проблема – 
долго не могли найти специалиста 
по флексографической печати. По-

ТЮМЕНСКАЯ ЭТИКЕТКА 
СТАНЕТ КОНКУРЕНТНОЙ

этому пришлось начать с «нуля» 
– наш специалист, совершенно 
другой специальности, но с техни-
ческим образованием, за два-три 
месяца самостоятельно осилил те-
орию, прибегая и к помощи Интер-
нета в том числе. Первую машину 
тоже осваивали всем миром – во 
многом помогли форумы поли-
графистов. Словом, на этом деле 
съели собаку. Теперь сами даем 
профессиональные советы своим 
партнерам».  

В планах Николая Григорьеви-
ча – не только развитие флексо-
графической типографии и суще-
ствующих направлений бизнеса, 
но и освоение новых – начали 
изготовление офисных перего-
родок, а также подоконников и 
столешниц из искусственного 
камня. 

Валерия КАБАКОВА

Фонд развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области и «Вслух о главном» продолжают 
цикл публикаций о малых и средних предприятиях, 
сумевших в кризисных экономических условиях 
сохранить устойчивые позиции в бизнесе и начать 
реализацию новых деловых проектов.

w
w

w
.d

p
a
m

o
sc

o
w

.r
u



10 26 ноября 2010
о нефти и газе

По словам начальника управле-
ния по работе с персоналом и хозяй-
ственным вопросам «Газпромнефть 
НТЦ» Владимира Деревянко, соз-
дание Центра экспертиз отвечает 
потребностям, которые возникают 
на рынке труда: «Сегодня всем ясно: 
чтобы быть конкурентоспособным, 
необходимо целенаправленно и не-
прерывно повышать свою квалифи-
кацию, приобретать новые знания, 
быть в курсе последних технологи-
ческих новинок и методов управле-
ния производством».

Компания «Газпром нефть» так-
же заинтересована в непрерывном 
и масштабном обучении своих со-
трудников как современным навы-
кам управления производством, так 
и постоянно развивающимся тех-
нологиям разведки углеводородов, 
бурения, нефтедобычи, повышения 
нефтеотдачи и т. д. 

Перед разработчиками была по-
ставлена задача – создать спектр 
обучающих  программ по наиболее 
востребованным направлениям. До-
бывающим предприятиям «Газпром 
нефти» нужны учебные программы, 
которые бы помогали специалистам 
осваивать новые методы поиска 
углеводородов и интерпретации 
геологических и геофизических 
данных, осуществлять подбор и 
проведение геолого-технических 
мероприятий, шире применять со-
временные способы повышения 
нефтеотдачи, ориентироваться в 
технико-экономических материалах, 
на которых основываются решения 
об инвестициях в производство. 

Сотрудники НТЦ во взаимодей-
ствии с профильными департамен-
тами «Газпром нефти» и препо-
давателями ведущих российских 
вузов создали более десяти обу-
чающих программ, максимально 
приближенных к повседневной ра-
боте специалистов и руководителей 
подразделений дочерних обществ 
компании. Среди них «Нефтяная 
геология и геохимия», «Геология 
регионов деятельности «Газпром 
нефти», «Новая классификация за-
пасов», «Экономика нефтегазовых 
проектов», «Основы седименто-
логии», «Прикладная седименто-
логия», «Петрофизика», «Физика 
пласта и промысловые исследо-
вания скважин» и др. Разработчи-
ками программ стали сотрудники 
«Газпромнефть НТЦ».

Первые учебные семинары со-
стоялись в Ноябрьске – на террито-
рии Ямало-Ненецкого автономного 
округа, где работают крупнейшие 
нефтедобывающие предприятия 
«Газпром нефти» – «Ноябрьскнеф-
тегаз» и «Муравленковскнефть». 
В марте этого года в Ноябрьске 
прошел семинар «Нефтяная гео-
логия и геохимия», который  про-
вела кандидат наук, доцент, началь-
ник управления морских шельфов 
«Газпромнефть НТЦ» Наталья 
Косенкова. 

В апреле, также в  Ноябрьске, 
состоялся  трехдневный семинар 
по программе «Основы экономики, 
финансов и бизнес-планирования 
нефтедобывающей компании». 
Участники семинара ознакомились 
с теорией, а затем вместе с препода-
вателями из НТЦ Еленой Онищук 
и Анатолием Макаровым занялись 
расчетами экономической эффектив-
ности работы нефтедобывающего 
предприятия, моделируя ситуации 
разработки конкретных месторож-
дений «Ноябрьскнефтегаза» в ситуа-
ции меняющейся цены на нефть. 

География семинаров Центра 
экспертиз не ограничилась Ноябрь-
ском, часть учебных курсов прошла 
в Муравленко, Санкт-Петербурге, до 
конца 2010 года состоится семинар 
«Технологии капитального ремонта 
скважин» в г. Нови-Сад (Сербия). 
В семинарах в Ноябрьске, кроме 
работников «Ноябрьскнефтегаза» 
и «Муравленковскнефти», при-
нимали участие сотрудники пред-
приятий «Газпромнефть-Восток» и 
«Газпромнефть-Хантос». Всего за 
неполный год в рамках семинаров 

Центра экспертиз прошли обучение 
184 сотрудника. 

Начальник отдела по работе с 
персоналом, куратор работы Центра 
экспертиз Наталья Кайзер считает, 
что первый год деятельности об-
разовательного проекта подтвердил 
правильность выбранного вектора: 
«Состоялись первые учебные курсы, 
у наших сотрудников появился опыт 
работы с дочерними обществами 
компании. Есть отзывы и пожелания, 
а значит, возникла обратная связь, 
которая поможет учесть в учебных 
программах запросы производствен-
ных предприятий. Очень важно и то, 
что теоретические и практические 
занятия ведут наши эксперты, кото-
рые сами тесно взаимодействуют с 
нефтедобывающими предприятиями 
в процессе научных изысканий, раз-
работки проектов месторождений и 
создании новых технологий».

Следующий учебный год для 
нефтяников станет еще более на-
сыщенным. В два раза увеличится 
количество предоставляемых Цен-
тром экспертиз учебных программ. 
Среди разрабатываемых программ 
появится большой тематический 
блок, посвященный инновацион-
ным технологиям добычи углево-
дородов и повышения нефтеотдачи, 
геологическим и геофизическим 
исследованиям, патентному праву, 
системе управления проектами.

Расширится и география деятель-
ности Центра экспертиз: учебные 
семинары намечено проводить не 
только в Санкт-Петербурге, Ноябрь-
ске, Муравленко, Ханты-Мансийске, 
но и в Тюмени, Томске, Москве, 
в городах деятельности компании 
«Нефтяная индустрия Сербии». 

Опыт, приобретенный по итогам 
первого года работы, позволяет Цен-
тру экспертиз «Газпромнефть НТЦ» 
рассчитывать на более широкое 
внедрение тематических учебных 
семинаров в программы дочерних 
обществ «Газпром нефти».

 Вячеслав КАЛИНИН

УЧЕБНАЯ СЕССИЯ 
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
В Научно-техническом центре «Газпром нефти» в 2010 
году стартовали сразу несколько специализированных 
программ по обучению и повышению квалификации 
специалистов и менеджеров предприятий блока 
разведки и добычи. Разработкой учебных программ 
и организацией обучающих семинаров занимается 
созданный в этом году Центр экспертиз.

ЭНЕРГИЯ ГАЗА

Газовая стратегия ТНК-ВР стала 
темой встречи представителей ком-
пании с журналистами, прошедшей в 
режиме видеоконференции. Охваче-
ны были как регионы, в которых уже 
реализуются ключевые газовые про-
екты компании, так и территории, где 
проблему утилизации попутного газа 
еще предстоит решать. К первым от-
носятся Югра и Оренбуржье – здесь 
существует инфраструктура, позволя-
ющая транспортировать и перераба-
тывать ПНГ. Ко вторым – Иркутская 
(Верхнечонское месторождение) и 
Тюменская (Уватский проект) обла-
сти, где такую инфраструктуру еще 
нужно создавать.

Поэтому все, что будет в бли-
жайшие годы происходить на Увате, 
связано с решением именно этой 
задачи, констатировал генеральный 
директор ООО «ТНК-Уват» Юрий 
Масалкин. Ведь месторождения 
Уватского проекта удалены на сот-
ни километров от областного цен-
тра, и для того, чтобы обеспечить 
их полноценную разработку, в том 
числе выполнение требований го-
сударства по утилизации попутного 
газа, необходимо строить дороги, 
развивать энергетическую и нефте-
газотранспортную инфраструктуру.

Между тем до начала 2012 года 
– а именно этот срок установило 
правительство РФ для достижения 
нефтедобывающими компаниями 
95-процентной утилизации ПНГ, – 
осталось совсем немного. Поэтому из 
всех способов решения этой задачи 
сейчас нужно выбирать те, которые 
можно осуществить в разумные сро-
ки и с разумными затратами.

«Мы рассмотрели разные вариан-
ты, в том числе закачку газа в пласт, 
создание подземных хранилищ газа, 
поставку на предприятия СИБУРа и 
другие, – рассказал Юрий Масалкин. 
– Но стратегически и экономически 
оптимальной сегодня является элек-
трогенерация».

Существенная доля затрат на раз-
работку месторождений приходится 
на энергообеспечение, пояснил он, 
причем по факту тарифы на электроэ-
нергию растут быстрее, чем планиру-
ется изначально. «Поэтому, создавая 
собственные центры генерации, ком-
пания решает задачу не только утили-
зации газа, но и минимизации своих 
расходов», – отметил Масалкин.

Уже в декабре на Усть-Тегусском 
месторождении будет введена в 
эксплуатацию первая очередь газо-
турбинной электростанции (ГТЭС) 
мощностью 20 МВт. Она полностью 
обеспечит электроэнергией два ме-
сторождения Восточного хаба Уват-
ского проекта – Усть-Тегусское и 
Урненское. В дальнейшем мощность 

ГТЭС планируется увеличить за счет 
строительства второй очереди.

Второй центр генерации будет соз-
дан на Тямкинском месторождении 
(Центральный хаб) – здесь уже идет 
подготовка к строительству ГТЭС 
мощностью 15 МВт. Третий центр ге-
нерации появится на Кальчинском ме-
сторождении. Сейчас оно обеспечено 
электроэнергией, однако для утилиза-
ции ПНГ и минимизации затрат к 2013 
году планируется построить собствен-
ную газопоршневую электростанцию 
мощностью 18 МВт. Позднее, после 
2015 года, возможно создание еще 
одного центра генерации – в райо-
не Протозановского месторождения. 

«Таким образом, на основных место-
рождениях Увата к 2012 году мы пла-
нируем выйти на 95-процентную ути-
лизацию», – сообщил Масалкин.

Однако добиться того же по про-
екту в целом будет весьма непросто. 
Строительство объектов электрогене-
рации – дело небыстрое: подбор обо-
рудования, проектирование, собствен-
но строительство требуют времени 
(до двух лет) и взвешенного подхода. 
К тому же сразу после ввода место-
рождения в эксплуатацию нефтяникам 
еще не ясно, какими будут объемы 
добычи попутного газа и какой долж-
на быть мощность ГТЭС. Да и схемы 
разработки месторождений предусма-
тривают сначала рост добычи, затем 
выход на «полку» и спад. А это значит, 
что в разное время будут востребова-
ны разные энергомощности.

Поэтому и Юрий Масалкин, и 
топ-менеджеры ТНК-ВР убеждены в 
том, что государство должно преду-
смотреть для новых месторождений 
особые условия. Так, исполнитель-
ный директор по развитию газового 
бизнеса ТНК-ВР Алэстер Фергусон 
подчеркнул, что при регулировании 
использования попутного газа ну-
жен разумный баланс между при-
нуждением нефтяных компаний и 
стимулированием. 

Для этого следует решить четыре 
ключевые задачи: обеспечить доступ 
к газотранспортной системе для тех, 
кто производит из ПНГ сухой отбен-
зиненный газ, установить дифферен-
цированный подход для зрелых и но-
вых месторождений; открыть доступ 
к оптовому рынку электроэнергии 
для электростанций, использующих 
ПНГ, и, наконец, упорядочить техни-
ческое регулирование (правила учета, 
требования к средствам измерения 
попутного газа). Все это в конечном 
счете будет способствовать рацио-
нальному использованию ресурсов 
и минимизации вредных выбросов в 
атмосферу.

Ирина АББАСОВА

На проекты, связанные с утилизацией попутного 
нефтяного газа, ТНК-ВР в 2010-2013 гг. планирует 
направить 1,8 млрд долларов. Десятая часть этой суммы 
будет инвестирована в программы по использованию 
попутного газа, добываемого на лицензионных участках 
Уватского проекта на юге Тюменской области.
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

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

РЕК

Юридическая компания «АБСОЛЮТ»

Г. Тюмень, ул. Первомайская, 6, оф. 805 
(здание ТБЦ «Сибирь») 

Тел.: (3452) 79-20-28, 8-922-077-29-00, 8-922-479-48-11

Юридически подкованный бизнес!
Бизнес без преград для развития!

Арбитраж� 

Сопровождение бизнеса� 

Узаконивание перепланировки� 

Взыскание задолженностей� 

Жилищные споры� 

Земельные споры� 

Налоговые споры� 

Помощь при ДТП � 
(ОСАГО, КАСКО)

Представление � 
интересов 
в ГИБДД, в cудах 
всех инстанций

Еженедельник 
«Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в сложной 
жизненной ситуации, присылайте свои во-
просы на электронную почту edit@vsluh.ru 
(в теме письма указывать «Юридическая 
консультация») или по адресу: 625035, 
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 

Квалифицированные специалисты 
ведущих юридических фирм Тюме-
ни дадут вам грамотные рекомен-
дации. Совет юриста поможет 
вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих пра-
вах и обязанностях, изучить возможно-
сти, предоставляемые законодатель-
ством РФ. 

Распоряжение правительства Тюменской области от 25 октября 2010 
года № 1601-рп «О создании Комиссии по развитию информационного 
общества и формированию электронного правительства в Тюменской 
области»

Создана комиссия по развитию информационного общества и формиро-
ванию электронного правительства в Тюменской области.

Комиссия является совещательным органом при губернаторе Тюменской 
области, созданным для координации взаимодействия органов исполни-
тельной власти области, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций, по выработке и реализации 
государственной политики в сфере развития и использования информаци-
онных технологий в государственном управлении, в том числе по вопросам 
формирования в Тюменской области информационного общества и элек-
тронного правительства.

Определен регламент ее деятельности и состав.

Решение Тюменской городской Думы от 26 октября 2010 года № 538 
«Об установлении дополнительных категорий плательщиков, подле-
жащих льготному налогообложению в 2011 году»

В 2011 году от уплаты земельного налога в размере 100% освобождают-
ся следующие категории налогоплательщиков:

физические лица – собственники жилых помещений, находящихся в 
многоквартирных домах, управляемых товариществами собственников жи-
лья, жилищными кооперативами или иными специализированными потре-
бительскими кооперативами;

организации и физические лица – в отношении земельных участков, 
используемых в соответствии с их целевым назначением и разрешен-
ным использованием для строительства и (или) эксплуатации объектов 
спорта.

В 2011 году от уплаты земельного налога в размере 50% освобождаются 
следующие категории налогоплательщиков:

организации и физические лица – в отношении земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства;

организации и физические лица – в отношении земельных участков, 
предоставленных для строительства объектов нежилого назначения.

Распоряжение Администрации города Тюмени от 25 октября 2010 
года № 1209-рк «Об установлении коэффициента, учитывающего уро-
вень инфляции на 2011 год»

Установлен на 2011 год для расчета арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом коэффициент, учитывающий уровень инфля-
ции, равный 1,94.

Установлен на 2011 год для расчета платы за пользование жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда коммерческого использо-
вания коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,30.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 
20 октября 2010 года № 912-г. «О дополнении Перечня моделей и 
производителей новых автотранспортных средств российского про-
изводства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента 
по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств 
взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию, 

утвержденного приказом Минпромторга России от 14 января 2010 
года № 9»

Расширен перечень моделей автомобилей российского производства, ко-
торые можно купить со скидкой взамен сдаваемых на утилизацию. В него 
включены Mitsubishi Outlander, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser (произво-
дитель ООО «ПСМА Рус»).

Напомним, что размер скидки составляет 50 тыс. рублей. Возраст сда-
ваемого в утиль авто должен быть более 10 лет, полная масса – максимум 
3,5 т. Оно должно находиться в собственности лица не менее 1 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2010 года. Регистрационный 
№ 18907.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 октя-
бря 2010 года № 913 «О внесении изменений в Перечень автомобилей, 
производимых на территории Российской Федерации, при приобрете-
нии которых физическими лицами в кредит в 2009-2010 годах кредит-
ным организациям возмещаются выпадающие доходы исходя из двух 
третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации»

В 2010 году граждане могут получить льготный кредит на покупку авто-
мобилей, произведенных в России. Выпадающие доходы кредитных орга-
низаций возмещаются за счет субсидий из федерального бюджета исходя из 
2/3 ставки рефинансирования ЦБР.

Расширен перечень таких автомобилей. В него включена модель 
Volkswagen Polo Sedan.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 ноября 2010 года. Регистрационный 
№ 18901.

Распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 года № 1938-р 
«Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов на 2011 год»

Утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов на 2011 год.

Предельные отпускные цены производителей на данные препараты под-
лежат госрегистрации. Региональные органы устанавливают предельные 
размеры надбавок к фактическим отпускным ценам производителей.

Данный перечень отличается от предыдущего, в частности, следую-
щим.

В него не вошли гликвидон, эргокальциферол, хинидин, нитрофе-
нилдиэтиламинопентилбензамид (нибентан), этинилэстрадиол, толте-
родин, лиотиронин, дактиномицин, бромид векурония, гексобарбитал, 
тианептин.

В то же время дополнительно включены такие препараты, как эзоме-
празол, инсулин глулизин, гликлазид, альфакальцидол, менадиона натрия 
бисульфит, октоког альфа, мельдоний, натамицин, алфузозин, джозами-
цин, фосампренавир, телбивудин, энтекавир, этравирин, ралтегравир, 
антитоксин яда обыкновенной гадюки, эпирубицин, гозерелин, лейпроре-
лин, базиликсимаб, тоцилизумаб, бромид рокурония, амброксол, дорзола-
мид, оксибупрокаин, гипромеллоза, димеркаптопропансульфонат натрия, 
калий-железо гексацианоферрат, кальция тринатрия пентетат, цинка бис-
винилимидазола диацетат, деферазирокс, кислород, йопромид, гадопенте-
товая кислота и др.

Вопрос: Вправе ли лицо, дей-
ствующее по доверенности, за-
ключить договор на срок, пре-
вышающий срок действия самой 
доверенности?

Ответ: Лицо, действующее по  
доверенности, вправе заключить 
договор на срок, превышающий 
срок действия самой доверенности.

Лицо вправе уполномочить на 
заключение договора представи-
теля путем выдачи соответствую-
щей доверенности. В этом случае 
совершенная представителем от 
имени представляемого сделка не-
посредственно создает, изменяет 
и прекращает гражданские права 
и обязанности представляемого 
(п. 1 ст. 182 ГК РФ), который и яв-
ляется стороной указанной сделки.
Такие условия договора, как срок 
его действия, включая условие о его 
продлении (пролонгации) на новый 
срок, согласовываются сторонами 
при заключении договора (смотри-
те, например, ст.ст. 314, 425, 610, 
683, 699 ГК РФ). Указанные усло-
вия определяются по усмотрению 
сторон, кроме случаев, когда их со-
держание предписано законом или 
иными правовыми актами (п. 4 ст. 421 
ГК РФ), и не зависят от срока, на кото-
рый лицам, заключающим договор 
от имени сторон (представителю, 
органу управления юридического 
лица), предоставлены соответству-
ющие полномочия. 

Утрата представителем соот-
ветствующих полномочий после 
заключения им договора (в том чис-
ле, например, в связи с отменой до-
веренности или истечением срока, 
на который она выдана) не влияет 
на действительность такого дого-
вора. Главное, чтобы доверенность 
была действительна на момент за-
ключения договора. Поэтому закре-
пленные в договоре условия о сроке 
его действия и о его продлении на 
новый срок не зависят от срока дей-
ствия доверенности, на основании 
которой такой договор заключен.

Ответ подготовила эксперт 
службы правового консалтинга 
ГАРАНТ Виктория ПАВЛЕН-
КО, качество ответа прокон-

тролировал рецензент службы 
правового консалтинга ГАРАНТ 

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Будьте в курсе
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На конкурс программ развития 
инновационной инфраструкту-
ры вузов было подано 199 заявок, 
ТюмГУ оказался в числе 56 победи-
телей, что принесло ему 133 мил-
лиона бюджетных рублей. 

В рамках проекта созданы десят-
ки лабораторий на физическом, хи-
мическом, биологическом факульте-
тах; формируется центр высокопро-
изводительных вычислений на базе 
суперкомпьютеров.  «Они у нас уже 
есть, – отметил Геннадий Чебота-
рев. –  Но в рамках  программы нам 
будут поставляться такие суперком-
пьютеры, которые позволят универ-
ситету занять седьмое место по мощ-
ности суперкомпьютеров в России». 

Второе напавление проекта – 
формирование центра нанотехноло-
гий. Он уже создан, сейчас для него 
приобретен ряд уникальных микро-
скопов. В ТюмГУ появится нанофаб, 
который позволит выходить на вы-
пуск продукции, например чипов. 

Одна из задач программы – под-
готовка кадров. «Мы встали на путь 
многих исследовательских инсти-
тутов Европы и Америки, когда мы 
не только обучаем студентов азам 
профессии, но и привлекаем их к 
проведению научных исследований 
под руководством профессоров. 
У нас уже есть несколько научно-
образовательных центров», – отме-
тил Геннадий Чеботарев.  

В конкурсе по отбору организаций 
на право получения субсидий для  
реализации комплексных проектов 
по созданию высокотехнологично-
го производства ТюмГУ участвовал 
вместе с компанией «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз». Их совместная 
заявка была включена в число 57 

лучших, а всего за победу боролись 
480 участников. Минобрнауки Рос-
сии выдели субсидию – 90 млн  ру-
блей на проект, решающий проблемы 
утилизации отходов нефтедобычи. 

«В Тюменской области накопи-
лось 10 млн тонн опасных отходов. 
Уже переработано порядка 100 ты-
сяч тонн, но работы – непочатый 
край», – отметил ректор и добавил, 
что раньше отходы «хоронили» так: 
рыли экскаватором котлован, куда 
сваливали опасные отходы и засы-
пали их землей. Но такой способ 
утилизации не может считаться без-
опасным – он отравляет экосистему.  
Современный мобильный комплекс 
позволит перерабатывать отходы 
непосредственно у места их обра-
зования и дает экономию средств 
для предприятий от 50 до 200 млн 
рублей, так как отпадает необходи-
мость строительства полигонов. 

Благодаря победе в другом кон-
курсе – на получение грантов пра-
вительства РФ для государственной 
поддержки научных исследований 
– в  ТюмГУ будет работать про-
фессор, член-корреспондент РАН, 
руководитель отдела биогеохимии 
и экологии Института геохимии 
и аналитической химии им. В. И. 
Вернадского Российской Академии 
наук Татьяна Моисеенко. 

Под ее руководством в вузе созда-
ется научно-исследовательская лабо-
ратория качества вод, устойчивости 
водных экосистем и экотоксикологии. 
В настоящее время идет формирова-
ние команды, с наступлением нового 
года уже начнется серьезная работа 
над проектом «Формирование каче-
ства вод в условиях антропогенных 
нагрузок и изменения климата».

«Так или иначе мы своей жизнеде-
ятельностью воздействуем на окружа-
ющую среду. Поэтому в каждом кон-
кретном регионе должно быть норми-
рование антропогенных воздействий. 
До сих пор качество вод оценивается 
на территории всей России по одним 
нормативам, тогда как весь западный 
мир перешел к нормированию в за-
висимости от природных свойств во-
доемов», –  рассказала Татьяна Мои-
сеенко. Значимость проекта в том, что 
будет установлено, с каким уровнем 
техногенной нагрузки способна спра-
виться экосистема региона. 

Научными изысканиями займут-
ся специалисты разных направле-
ний – химики, биологи, экологи, 
географы.

«Через два года завершится срок 
моей работы в ТюмГУ, думаю, мо-
лодые специалисты смогут про-
должить дело без меня. Это и есть 
задача проекта – подготовить кадры 
на международном уровне», – рас-
сказала Татьяна Ивановна на пресс-
конференции.

Помимо разговора о победах 
ТюмГУ в конкурсах на пресс-
конференции шла речь об особенно-
стях приемной кампании 2011 года. 

«Со следующего года мы пере-
ходим на новые образовательные 

программы. Что в них нового? Будет 
реализован компетентностный под-
ход, то есть во главу угла ставится 
формирование базовых, общекуль-
турных компетенций и специальных, 
профессиональных компетенций. 
Будет уделено особое внимание 
практической подготовке студентов, 
организации их работы под руко-
водством ученых в лабораториях, 
прохождению практики на промыш-
ленных предприятиях. Тем самым 
мы будем готовить востребованных 
специалистов, – рассказал Геннадий 
Чеботарев. – Выпускники матфака, 
физфака, химфака, биофака всегда 
были востребованными и отличались 
высоким уровнем подготовки, это же 
можно сказать и о выпускниках гу-
манитарных специальностей».

В связи с этим Геннадий Чебо-
тарев напомнил, что специалисты 
исследовательского центра рекру-
тингового портала Superjob назвали 
лучшие российские юридические 
вузы и факультеты, основываясь на 
зарплатных показателях выпуск-
ников. Первую строчку в рейтинге 
занял МГУ, а Тюменский государ-
ственный университет оказался в 
списке на десятом месте. 

В следующем году будет открыт 
набор на 45 направлений подготов-

ки бакалавров, среди которых девять 
– новые: это механика и математи-
ческое моделирование, нанотехно-
логии и микросистемная техника, 
картография и геоинформатика, ги-
дрометеорология, геология, фило-
софия, педагогическое, психолого-
педагогическое и специальное 
(дефектологическое) образование.

Отучившись на бакалавриате 
четыре года, талантливые студенты 
могут поступать в магистратуру. 
В 2011 году будут открыты 24 на-
правления, среди них восемь новых: 
математика, прикладная информа-
тика, география, лингвистика, до-
кументоведение и архивоведение, 
государственное и муниципальное 
управление, психология, педагоги-
ческое образование.

По-прежнему в университете 
остается специалитет. Пять лет бу-
дут учиться те, кто выберет такие 
специальности, как перевод и пере-
водоведение, компьютерная безо-
пасность, информационная безопас-
ность автоматизированных систем, 
таможенное дело.

Чтобы абитуриент не ошибся 
с выбором будущей профессии, в 
ТюмГУ проводят специальное те-
стирование. Для этого использует-
ся компьютерный диагностический 
комплекс «Профориентатор», раз-
работанный тестологами МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Он позволяет оце-
нить интересы, личностные каче-
ства, способности подростка.

Тюменские выпускники за пол-
года до начала приемной кампании 
могут поближе познакомиться с 
ТюмГУ. Пятого декабря в 12:00 в фи-
лармонии состоится день открытых 
дверей. Для школьников и их роди-
телей труппа Тюменского театра 
кукол под руководством Натальи 
Явныч приготовила представление 
– «Стилягой можешь ты не быть, но 
ТюмГУ ты знать обязан». 

Екатерина СКВОРЦОВА

ПОБЕДЫ, МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ ТюмГУ 

Мировая юстиция Тюменской об-
ласти 19 ноября отметила 10-летие со 
дня образования. Торжества по случаю 
этого юбилея прошли в Тобольске, где 
губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев открыл реконструиро-
ванное здание дома купца Корнилова. 
В нем и расположился уникальный для 
России музей судебной системы.

По словам Любови Жучковой, 
заместителя директора по фондовой 
работе Тобольского государственно-
го историко-архитектурного музея-
заповедника, экспозицию по истории 
судебной системы Западной Сибири 
(до 1917 года) создавали на основе кон-
цептуальной идеи, навеянной хорошо 
сохранившейся исторической фотогра-
фией судебного заседания Тобольского 
губернского суда. «Мы решили исполь-
зовать здание не только для работы су-
дейского корпуса, но и для просвеще-
ния населения», – говорит она.

Музейные экспонаты – в основном 
новодел, но есть и редкие экземпляры. 
Например, свод законов, изданный 
Михаилом Сперанским, реформато-
ром судебной системы Сибири. Из 15 
томов один находится в экспозиции.

Краеведческий музей Тобольска 
подарил часть своих экспонатов, на-
пример  печатную машинку и икону 
конца 19 века – Спас Нерукотвор-
ный: точно такой же образ когда-то 
висел в здании Тобольского суда.

Кроме губернатора Тюменской 
области поздравить с юбилеем ра-

ботников мировой юстиции приехали 
вице-губернатор Сергей Сарычев, 
председатель суда ХМАО Владимир 
Бабинов, председатель Курганского 
областного суда Сергей Уваров, го-
сти из Челябинской области, ЯНАО, 
работники прокуратуры Тюменской 
области и другие официальные лица.

По словам Сергея Сарычева, глав-
ной задачей мировой юстиции является 
улучшение качества жизни жителей об-
ласти. Качество жизни, их безопасность 
зависят от принимаемых судьями реше-
ний, заявил Сарычев. «Правительство 
области сделало многое для создания 
нормальных условий деятельности ми-
ровых судей. Мировая юстиция стала до-
ступной для народа, уже и при помощи 
Интернета», – сказал вице-губернатор.

Как отметил в своем выступлении 
Анатолий Сушинских, председатель 
Тюменского областного суда, в боль-
шинстве случаев мировые судьи обе-
спечиваются лучше федеральных, на 
общем фоне они лучше «выглядят» 
и обслуживаются. Это достигнуто 
хорошим деловым контактом тюмен-
ского правосудия с правительством и 
губернатором области.

«Надо было видеть, с чего начина-
лись ремонт и реставрация дома Кор-
нилова, – вспоминает Анатолий Михай-
лович. – Кирпичи выворочены из стен, 
крыша текла, в подвале стояла вода…»

Виталий ЛАЗАРЕВ, 
Галина АКИМОВА

Тюменский государственный университет принял 
участие в трех конкурсах правительства РФ 
и в каждом из них одержал победу. Что это значит 
для университета, рассказал на пресс-конференции 
его ректор Геннадий Чеботарев.  

Уникальный музей 
появился в Тобольске
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А«Когда строительство набережной 

закончат, река станет частью вашей 
жизни, у воды вы будете проводить 
много времени», – уверен директор 
ТПО «Екатеринбургский художе-
ственный фонд» Сергей Титлинов.

Ансамбль такого масштаба фор-
мируется и строится не один де-
сяток лет, это уникальный проект, 
каких в России сейчас мало, вы-
сказался главный архитектор Ека-
теринбургского художественного 
фонда Александр Медведев.

В ГУС и ЖКХ Тюменской обла-
сти 23 ноября за одним столом со-
брались все участники реализации 
проекта строительства набережной 
Тюмени. Пермские скульпторы, 
тюменские и екатеринбургские ху-
дожники, работая вместе на одной 
площадке, смогли вдохнуть жизнь 
в концепцию строительства первой 
пусковой очереди набережной.

Начальник управления градо-
строительной политики ГУС и 
ЖКХ Тюменской области Алек-
сандр Малышкин рассказал о ходе 
реализации этого проекта, начало 
которого уходит далеко в историю.

«Идея укрепления правого берега 
Туры над пойменной террасой ви-
тала в воздухе не один десяток лет. 
У Троицкого монастыря уже сооружа-
ли что-то похожее на укрепление, и до-
рожные плиты лежат там по сей день. 
А значит, вопрос наступления реки 
на город существовал столько, сколь-

ко стоит сама Тюмень», – рассуждает 
Малышкин.

Он напомнил, что впервые тему 
не только берегоукрепления, но и 
благоустройства Туры подняли на 
заседании координационного совета 
в начале 2006 года. Концепция на-
бережной разрабатывалась на про-
тяжении четырех лет и продолжает 
разрабатываться до сих пор. Напом-
ним, сегодня сдана только первая 
очередь набережной, ее рабочее на-
звание «Историческая».

На этом участке работали архитек-
торы Архитектурно-инженерной груп-
пы «ИСТ». Создатели хотели показать 
развитие города со дня его основания. 
«Этот фрагмент начинается с зарож-
дения жизни на земле и заканчивается 
сменой эпох», – заметил Малышкин.

«Мы постарались сохранить 
красоту природного ландшафта. 
Хочу поблагодарить всех участни-
ков проекта, потому что получился 
великолепный рекреационный объ-
ект. Декоративно-прикладное ис-
кусство, архитектура, ландшафтный 
дизайн – все это будет соблюдено», 
– подчеркнул генеральный директор 
ООО «Архитектурно-инженерная 
группа «ИСТ» Илфат Минулин.

Первый заместитель начальника 
управления градостроительной поли-
тики ГУС и ЖКХ Тюменской области 
Валерий Кулачковский рассказал 
о технических особенностях проек-
та. По его словам, в первую очередь 
при устройстве набережной было не-
обходимо остановить эрозию право-
го берега. «Когда эту работу сделали, 
следовало организовать пешеходные 
потоки, территорию, где люди могли 
бы спуститься к воде. Были учтены 
спуски для инвалидов, пожилых лю-
дей, мам с колясками», – рассказал 
Кулачковский.

Среди технических сложностей 
проекта – высокий уровень хожде-
ния воды. Как заметили участники 
круглого стола, к примеру, сегодня 
Тура стоит на самой низкой отметке 
– 48 метров, самая же высокая равна 
77 метрам. То есть плавающая со-
ставляющая примерно 30 метров, а 
это значительный разрыв.

Заместитель директора ГБУ ТО 
«УКС» по проектно-изыскательным 
работам Евгений Талипов уточ-
нил, что протяженность объекта 
около 3,5 км. В этих границах ве-
дутся строительно-монтажные и 
отделочные работы. Архитектура 
набережной почерпнута из природ-
ных перепадов берега. На большой 
протяженности забиты шпунтовые 
стенки, сделана отсыпка.

«При проектировании объекта 
применялись технологии, которые 
позволяли бы с минимальными за-
тратами эксплуатировать его впо-
следствии. Предусматривалось стро-
ительство нескольких трансформа-
торных подстанций, подъездных до-
рог для удобного заезда транспорта 
на набережную», – заметил Талипов.

Над художественным оформ-
лением тюменской набережной 
работала сборная команда. Руко-
водителем проекта выступал мо-
сковский скульптор, архитектором 
и соавтором – главный архитектор 
Екатеринбургского художественно-
го фонда Александр Медведев. Над 
реализацией творческой задачи ра-
ботали около десяти авторов.

Председатель правления Тюмен-
ской областной организации «Союз 
художников России» Александр Но-
вик заметил, что над вводом в экс-
плуатацию первой очереди трудились 
три организации. «По стилю скульп-
туры разные, но за счет четкого про-

думывания единой композиции, раз-
мещения монументов комплекс мо-
нументального искусства получился 
на удивление единым и интересным. 
Тематика его самая разнообразная 
– от кузнечного дела и сельского хо-
зяйства до литейного производства и 
торговли», – пояснил Новик.

Заместитель директора по связям 
с общественностью Фонда скульпто-
ров России «Единение» из Перми 
Валерий Куимов заметил, что его 
организации было приятно участво-
вать в проекте. И сегодняшний ре-
зультат вызывает чувство гордости 
за проделанную работу.

Сергей Титлинов вспоминает: 
«Впервые мы появились на строи-
тельной площадке в 2006 году, когда 
выполнили проектное решение объ-
екта. Второй раз – когда нам предло-
жили создать несколько скульптур-
ных произведений. Были  созданы 
три композиции, посвященные 
судостроителям, первопроходцам 
и картографам Сибири. Здесь есть 
узнаваемые исторические персоны 
– Ремезов, Беринг, Гуллит».

По его словам, на создание и мон-
таж скульптур отводилось всего 2,5 
месяца. Вес композиций – 4-5 тонн.

Как разъяснил Александр Ма-
лышкин, по плану этого года строи-
тельство набережной закончится 
отделкой на ул. Семакова. На сле-
дующий год стройка должна продви-
нуться до моста на ул. Челюскинцев. 
Дальше строительная дорога раздво-
ится. Нужно будет двигаться к Свято-
Ильинскому монастырю, Царскому 
причалу, а затем возвращаться назад 
– от причала к Троицкому монасты-
рю. Малышкин рассказал, что уже 
сейчас в устье реки Тюменки возле 
причала строится двухуровневый 
паркинг. В будущем там появится 
хороший причал для больших про-
гулочных судов.

По его словам, работы по строи-
тельству набережной продлятся еще 
как минимум четыре года. Евгений 
Талипов уточнил, что по нормати-
вам продолжительность строитель-
ства равна 126 месяцам.

Мария ЛУЗГИНА

Тюмень – город у реки, 
который становится 
городом на реке. Такое 
мнение высказали 
участники круглого 
стола по поводу ввода 
в эксплуатацию первой 
очереди строительства 
набережной реки Туры.

ТЮМЕНЬ – БУДУЩИЙ ГОРОД НА РЕКЕ 
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В декабре телеканал СТС покажет 
новый сериал «Аманда О», главную 
роль в котором сыграла неповтори-
мая Анастасия Заворотнюк. На 
этот раз актриса предстанет перед 
зрителями не в образе Золушки, по-
павшей в сказочный мир Рублевки, 
а в амплуа уже состоявшейся звез-
ды шоу-бизнеса. У нее есть все, что 
может пожелать капризная и взбал-
мошная звезда: тысячи поклонников, 
верхние ступеньки чартов, всевоз-
можные награды и вера в собствен-
ную избранность. Она – стервозная, 
избалованная, гламурная, стильная 
и самовлюбленная. Ее зовут Аманда 
О, и она знает себе цену. Но так ли 
долговечна ее популярность, не рас-
сеется ли она как дым? Сможет ли 
Аманда сохранить свою  репутацию, 
свою жизнь и свою карьеру? Не зай-
мет ли ее место другая женщина?

Формат телесериала «Аманда 
О» заимствован у аргентинской 
компании Dori Media. Роль Аманды 
принесла исполнительнице главной 
роли Наталье Орейро бешеную по-
пулярность. Продюсеры СТС, решив 
адаптировать успешный проект для 
российского зрителя, сразу же поду-
мали об Анастасии Заворотнюк.

«Мне позвонили продюсеры 
телеканала СТС, знакомство с ко-
торыми у меня состоялось еще на 
съемках телесериала «Моя пре-
красная няня», и сказали, что есть 
такая идея, – рассказывает Настя о 
начале совместной работы. – Роль 
рассчитана именно на меня, и если 
я соглашусь, канал купит кальку 
аргентинского телесериала. Идея 
показалась мне интересной, я по-
смотрела несколько оригинальных 
серий с Натальей Орейро в главной 
роли и согласилась».

Съемки сериала будут проходить 
преимущественно на натуре. И для 
первых съемочных дней было вы-
брано особенное место – особняк 
художника Валерия Врадия в цен-
тре Москвы. В этих, к слову, совер-
шенно необычных интерьерах будет 
сниматься мастерская художника 
Дениса Скобелева (Всеволод Бол-

Анастасия Заворотнюк – 
скоро на СТС!

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»

28 ноября на «СТС-Ладья» 
премьера необычной 
программы «Едем и едим» 
с Алексеем Зиминым.

Известный ресторанный критик 
Алексей Зимин, главный редак-
тор журнала «Афиша-Еда» и ку-
ратор модного гастрономического 
кафе «Рагу» (RAGOUT), вместе 
со съемочной группой колесит по 
российским просторам. Создатели 
программы недаром называют свою 
программу «кулинарным шапито».

На пути к цели – выбранному 
городу – Зимин и его команда оста-
навливается в самых разных ме-
стах, чтобы подкрепиться и купить 
ингредиенты. В каждом выпуске 
программы «Едем и едим» Алек-
сей Зимин не только рассказыва-
ет о новых блюдах, но и знакомит 
зрителей с особенностями данного 
города, как кулинарными, так и 
историческими. В каждом городе 
Алексея ждет проводник – извест-
ный человек, родившийся в нем, 
которому есть что поведать о малой 
родине.

«Едем и едим» – это настоящее 
кулинарное приключение. В конце 
программы ведущий и съемочная 

бригада устраивают праздник на 
одной из центральных площадей 
города, куда может прийти каждый. 
Но только не с пустыми руками, а со 
своим рецептом.

Ведущий Алексей Зимин о про-
екте «Едем и едим»:

– У этого проекта есть миллион 
путей для дальнейшего развития. 
Сейчас это кулинарная передача с 
элементами «роад-муви». Мы са-
димся в большой автомобиль, на-
чиненный всякими кухонными при-
борами, едем, готовим, едим – такое 
гастрономическое шапито. А еще 
мы собираемся добавить там соци-
ального момента, потому что чело-
век – есть то, что он ест. И общество 
точно так же познает себя через еду, 
как и через политику, культуру и 
стоимость барреля нефти.

Съемки программы начались 
17 октября. До настоящего времени 
Алексей Зимин и команда «Едем и 
едим» побывали в Туле, Воронеже, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пя-
тигорске, Ессентуках, Краснодаре, 
Сочи.

Смотрите программу «Едем 
и едим» с Алексеем Зиминым по 
воскресеньям, в 13:00, на «СТС-
Ладья».

дин), к которому неожиданно вры-
вается Аманда. По сюжету на пике 
популярности Аманда вдруг под-
вергается обвинениям и, убегая от 
назойливых журналистов, теряет со-
знание. А когда она приходит в себя, 
нет больше настырных телекамер и 
вспышек фотоаппаратов, нет красной 
ковровой дорожки, нет услужливых 
телохранителей. А есть грязный ра-
бочий район, пара подвыпивших му-
жиков, принявших ее за проститутку, 
и случайный дом, в который она в 
отчаянии забегает. Это дом Дениса, 
в котором и начнут разворачиваться 
дальнейшие события.

«Мы снимали в формате кино, – 
рассказывает режиссер-постановщик 
Иван Шурховецкий. – Хотя выра-
ботка у нас сериальная. Нащупываем 
сейчас жанр сериала – ищем между 
утрированной комедией, фарсом даже, 
и чем-то серьезным. Мне кажется, у 
нас получается, и получается очень 
интересно – этакая пародия на само 
понятие «сериал». Все наши герои ве-
дут себя гипертрофированно, зачастую 
просто по-идиотски, но иногда в них 
все же проскальзывает что-то челове-
ческое, и это вызывает симпатию».

Не пропустите премьеру се-
риала «Аманда О» на телеканале 
«СТС-Ладья»!

«Едем и едим» 
с Алексеем Зиминым 

 Романтический 
ужин Гоши и Марго

Отношения Марго и Гоши, похоже, 
вступают в новую, романтическую 
фазу. В честь своего дня рождения 
официантка Маша Васильева, оби-
тающая в теле Гоши, решает устроить 
пир… Но только для двоих. На ро-
мантический ужин Гоша приглашает 
лишь Марго, что для нее оказывается 
полной неожиданностью… 

В этой сцене Гоша также дарит 
Марго цветы и коробочку с сережка-
ми – якобы в эгоистических целях, 
для своего же тела, чтобы себя лю-
бимого (вернее, любимую – Машу 
Васильеву) порадовать. Но кто знает, 

что на самом деле у Гоши на уме… 
Марго удивлена,  Марго в смущении 
и не хочет брать подарки!

После съемки сцены Мария 
Берсенева, исполняющая в сериале 
главную роль Марго, призналась, 
что ей, в отличие от ее героини, та-
кой романтический ужин непремен-
но понравился бы:

– Мне кажется, любой женщине 
было бы приятно, если бы ей пре-
поднесли такой необычный сюрприз 
– романтический ужин при свечах. 
На самом деле в глубине души моей 
героини Марго все это тоже нравится, 
но она старается этого не показывать. 
Перед съемкой режиссер дал мне 
установку показать растерянность 
Марго: с одной стороны, ей очень 
приятен этот сюрприз, с другой – не в 
ее правилах бурно реагировать на по-
добную романтику. Вообще, эта сце-
на показывает, что отношения Марго 
и Гоши начинают меняться, становят-
ся все более романтическими.

Романтический ужин Марго и 
Гоши вы сможете увидеть 8 дека-
бря в 216-й серии «Маргоши» на 
телеканале «СТС-Ладья».

Иногда женщинами не рождаются, а становят-
ся. Кроме шуток, часто желание хорошо выглядеть, 
нравиться окружающим проявляется у дам только 
к 40 годам. Так случилось с героиней Еленой, про-
грамму с участием которой мы сможем увидеть 
27 ноября в 15:00.    

Большинство женщин считают, что идеальные 
пропорции тела и правильные черты лица чуть 
ли не гарантируют успех в жизни. Только откуда 
тогда появилась поговорка «Не родись красивой, 
а родись счастливой»? Наверное, ее придумали 
те, кто понял: в женщине важна харизма, а не ми-
ниатюрный носик. Подробности – в специальном 
репортаже.

У женщин не бывает недостатков, бывают плохо 
подчеркнутые достоинства. Самый простой способ 
скрыть полные бедра или круглый животик – но-
сить платья. Они всегда в моде! Cоветы дает Влад 
Лисовец!

В выборе одежды мы чаще всего полагаемся 
на свой вкус. Но иногда так нужен взгляд со сто-
роны. Галя и Надя – сестры. А это значит, что с 
детства младшая донашивала вещи старшей. Но 
сейчас все изменилось! Теперь уже Галя охотится 
за гардеробом Нади. Ведь младшенькая сама шьет 
одежду и даже делает украшения. Надя  любит 
все яркое и неординарное, она смешивает стили, 
пробует различные фасоны. Недавно даже приоб-
рела фиолетовые лосины, которые категорически 
не нравятся сестре Гале. Старшая считает, что 
младшей следует одеваться скромнее. Но кто бы 
ее слушал! Они участвуют в эксперименте: подби-
рают наряды друг для друга. В их распоряжении 
– целый магазин. Если одежда подойдет, она оста-
нется девушкам в подарок. А если нет – придется 
вмешаться Владу Лисовцу.

Смотрите программу «Женская форма» на 
телеканале «Домашний» по субботам в 15:00.

Женская формаЛюбовь к окружающим начинается 
с любви к себе. Принимать себя такой, 
какая есть, поощрять достоинства 
и не замечать недостатки –  так просто 
и между тем так сложно. 
Вместе с Владом Лисовцом в программе 
«Женская форма» учимся любить себя.
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происшествияcпорт

В Тюмени разбойник-рецидивист 
с топором напал на 73-летнюю 
пенсионерку. Преступнику грозит 
до 12 лет лишения свободы.

В пять часов вечера 19 ноября в 
частный дом по переулку Юннатов 
областного центра ворвался неизвест-
ный с топором. По старой привычке у 
пожилой женщины дверь всегда была 
открыта. Беспрепятственно проник-
нув в дом, мужчина припугнул ста-
рушку, замахнувшись на нее топором, 
и потребовал деньги. Тюменка отдала 
свои последние 710 рублей.

Заполучив деньги, злоумышленник 
поспешил скрыться с места престу-
пления. Пенсионерка тут же позвони-
ла в милицию и рассказала о происше-

В финском городе Тампере со-
стоялось мировое первенство сре-
ди юниоров по гиревому спорту. 
В категории свыше 95 килограммов 
Захар оказался сильнее и упорнее сво-
их соперников, сообщает управление 
информационной политики района.

Гиревым спортом Захар зани-
мается уже шесть лет. До мирово-
го первенства спортсмен входил в 
число призеров на региональных 
и российских соревнованиях. В 
спорт его привел коллега по команде 
Виталий Сычев. Они вместе трени-
руются и вместе добиваются высо-
ких спортивных результатов. После 
возвращения из Финляндии Захара 

 Об этом сообщает пресс-служба 
Центра. Весовая категория – до 66 кг, 
в которой выступал тюменец, была 
представлена 28 дзюдоистами из 
Франции, Испании, Румынии, Ита-
лии, Бельгии, Китая, Бразилии и др.

Муса провел пять встреч, в ко-
торых досрочно одержал победы. 
В первой встрече был повержен кита-
ец Дуанбин Ма, во второй – тунисец 
Раджеб Карчуд. Третья победа была 
одержана над армянином Арменом 
Назаряном, четвертая – над узбеком 
Юлугбеком Норкобиловым. Финаль-
ную схватку наш спортсмен выиграл у 

В Тюмени изъята крупнейшая 
за последние годы партия 
наркотиков – около 40 кг гашиша. 

Об этом «Вслух о главном» со-
общил Андрей Трацевский, пресс-
секретарь УФСКН РФ по Тюмен-
ской области.

Изъятие было произведено поздно 
вечером 22 ноября на тюменском ав-
товокзале, в рамках межведомствен-
ной оперативно-профилактической 
операции «Канал» (в ходе плановых 
рейдовых мероприятий на объектах 
транспорта).

В наручники попал гражданин 
Казахстана, перевозивший гашиш в 
большой дорожной сумке.

Очевидно, волнение подвело нарко-
курьера, который при входе в помеще-
ние автовокзала столкнулся с патрулем 
и вдруг начал вести себя неадекватно. 

По словам Андрея Козлова, на-
чальника Управления уголовного 
розыска ГУВД по Тюменской об-
ласти, за организацию заказных 
убийств осенью прошлого года был 
арестован так называемый экс-вор 
в законе Юрий Тишенков (Ганс), 
а чуть позже за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
незаконное ношение и хранение 
оружия Калининский районный 
суд осудил и его конкурента-
преемника, некоего Александра 
Бабанова по кличке Бабан.

Как подчеркнул Андрей Ивано-
вич, отсутствие в Тюмени воров в 

Мужчина попытался скрыться вместе 
с сумкой, что и вызвало подозрение со-
трудников правоохранительных орга-
нов. Курьер пробежал несколько десят-
ков метров от здания автовокзала, одна-
ко столь большой вес криминального 
«товара» не позволил ему уйти далеко.

Из сумки было изъято семь боль-
ших свертков, обмотанных липкой 
лентой. В каждой из упаковок опе-
ративники обнаружили по несколь-
ко брикетов гашиша цилиндриче-
ской формы. Общее количество нар-
котика, не попавшего на улицы и во 
дворы, приближается к 160 тысячам 
среднеразовых доз.

Межрегиональная переброска 
наркотиков было пресечена совмест-
но сотрудниками Управления нар-
коконтроля и патрульно-постовой 
службы ГУВД.

законе – результат кропотливой опе-
ративной работы.

На днях в Тюменском областном 
суде закончилось судебное рассле-
дование по уголовному делу в отно-
шении Юрия Тишенкова, сообщает 
пресс-служба этого ведомства. На-
чался допрос и самого обвиняемого.

По мнению защиты, предъявлен-
ное Тишенкову обвинение надуманное 
и бездоказательное. Напомним, судеб-
ные слушания по этому уголовному 
делу проходят с участием присяжных 
заседателей и в закрытом режиме.

Виталий ЛАЗАРЕВ

ствии, подробно описав приметы зло-
дея. По горячим следам экипаж ППС 
задержал подозреваемого в разбойном 
нападении и привез в дежурную часть 
седьмого отдела милиции. Задержан-
ный оказался 44-летним жителем Кур-
ской области, ранее судимым за анало-
гичное преступление.

Мужчина в мае этого года освобо-
дился из мест не столь отдаленных и 
вновь встал на прежнюю дорожку. Стра-
жи правопорядка изъяли у задержанного 
топор и похищенные деньги, рассказала 
«Вслух о главном» Мария Логинова, 
специалист по связям со СМИ штаба 
УВД по Тюмени. В настоящее время 
злоумышленник арестован и понесет 
наказание по всей строгости закона.

россиянина Алима Гаданова – перво-
го номера сборной России по дзюдо.

Таким образом, Могушков вы-
шел в лидеры в рейтинговом отборе 
на Олимпийские игры-2012 года в 
Лондоне среди российских спор-
тсменов и повысил на 200 сумму оч-
ков в мировом рейтинге по дзюдо.

Отметим, что в 2010 году Муса 
стал победителем и призером сразу 
нескольких крупных соревнований: 
первое место – Кубок Большого шле-
ма по дзюдо в Москве, третье место 
– Кубок мира по дзюдо среди муж-
чин в Сан-Пауло (Бразилия), первое 
место – Клубный командный чем-
пионат Европы по дзюдо в Чебокса-
рах (клуб «Явара-Нева»); участник 
чемпионата мира по дзюдо в Токио 
(Япония) – на счету Могушкова три 
победные встречи.

Княжева и тренера сборной Сергея 
Толстова принял глава Тюменского 
района Андрей Линник. Он поздра-
вил спортсменов с победой, вручил им 
благодарственные письма и денежные 
премии. Обращаясь к победителю и 
его тренеру, Линник заявил: «Мне при-
ятно осознавать, что в нашем районе 
есть спортивные достижения мирового 
уровня. Мы высоко ценим эту победу. 
За последние несколько лет мы смог-
ли серьезно укрепить нашу спортив-
ную базу. В спортивные учреждения 
района пришла молодежь. Я думаю, 
что впереди у наших спортсменов еще 
много ярких побед».

Стоит отметить, что в Тюмен-
ском районе гиревой спорт разви-
вается довольно успешно. В этом 
году Константин Стрекаловских 
выиграл первенство Европы среди 
юниоров, а Виталий Сычев стал об-
ладателем Кубка России.

Тюменец стал 
триумфатором «Гран-при»

Около 40 кг гашиша 
изъяли на  автовокзале

Спортсмен Центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» 
Муса Могушков стал 
триумфатором первого дня 
турнира «Гран-при», который 
проходит в Абу Даби (ОАЭ)

Золотой гиревик
Копилка спортивных 
достижений Тюменского 
района пополнилась очередной 
золотой медалью. Награду 
высшей пробы привез из 
Финляндии Захар Княжев.

В одну калитку

Дело Ганса близится 
к завершению
Тюменские правоохранители, в отличие от своих коллег 
из других регионов России, пока могут гордиться тем, что нанесли 
серьезный удар по местным лидерам воровской иерархии. 
Возглавить преступный мир Тюменской области сейчас 
пока никто не решается – посадят сразу же.

Рецидивист с топором 
ограбил пенсионерку

В пятом туре чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд высшей лиги «А» 
клуб «Тюмень-ТюмГУ» одержал 
две победы над командой  
«Уфимочка». 

Как сообщает пресс-служба клу-
ба, 20 ноября сибирячки добились  
уверенной победы – 0:3. В первой 
партии подопечные Сергея Иса-
дичева взяли верх со счетом 25:18. 
Во втором сете хозяйки площадки 
набрали лишь 12 очков. Третий от-
резок также прошел при  весомом 
преимуществе  тюменок – 25:17.

Гости 21 ноября вновь очень уве-
ренно начали встречу, претворяя 
в  жизнь план своего наставника. 
Первый сет сибирячки выиграли в 

одну калитку – 25:13. В  дебюте вто-
рой партии тюменки сразу стали на-
ращивать  преимущество и в  итоге 
оказались сильнее своего соперника 
– 25:18. В третьем сете «Уфимочка» 
наконец-то «показала зубы». На пло-
щадке шла равная борьба. На второй 
технический перерыв лидерами ушли 
хозяйки – 16:15. Но концовку подо-
печные Сергея Исадичева провели 
просто здорово и победили – 25:18.

Вскоре наших волейболисток 
ждет более суровое испытание. 4 и  
5 декабря дома им предстоит  встре-
титься с лидером турнирной табли-
цы –  череповецкой «Северсталью». 
Десятидневную паузу между важ-
ными играми тюменки заполнят 
тренировками в родном городе.
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КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Стоимость текстового объ-
явления (до 25 слов): 

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

ном, курсивом или полужирным шриф-
том + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма с 
печатью предприятия по адресу: 

Тюмень, пр. Геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, 
вн. 1029 

АТЕЛЬЕ «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»
сошьет вам платье  к Новому году!
Пошив и перешив меховых из-
делий. Ремонт одежды из ткани, 
кожи, меха.
ТЦ «На  Минской», зал 4, пави-
льон 74а (вход с ул. Минская).
Тел. 8-906-826-21-38

Арбитраж, сопровождение бизнеса, 
узаконивание перепланировки, взы-
скание задолженностей, жилищные 
споры, земельные споры, налоговые 
споры, помощь при ДТП (ОСАГО, 
КАСКО), представление интересов 
в ГИБДД, в судах всех инстанций
Тюмень, ул. Первомайская, 6, 
оф. 805 (здание ТБЦ «Сибирь»). 
Тел.: (3452) 79-20-28, 8-922-077-29-00, 
8-922-479-48-11
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

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

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

27 ноября
«Как важно быть серьезным»

28 ноября
«За двумя зайцами...»

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

1 декабря
Свердловский академический 
театр музыкальной комедии 
«Свадьба Кречинского»

3 декабря
«SOS!» или Особо любящий таксист»

4 декабря
«Примадонны»

5 декабря
«Ужин дураков»

8, 25 декабря
«Районная больница»

9 декабря
«Собачье сердце»

10 декабря
«Последняя жертва»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино

26 ноября
«Очень простая история»

28 ноября
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

3, 4 декабря
«Трехгрошовая опера»

5 декабря
«Очень простая история»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

26 ноября, 10.00, 12.00 

«Про козу, козлят и волка»
27 ноября, 11.00, 14.00 

«Сказка про слона и крокодила»
28 ноября, 10.50, 11.00, 13.50, 14.00 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЫША
Вход для именинников ноября 
по приглашениям 
«Приключения зайчонка»

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

4 декабря, 19.00

Тарас Багинец 
(орган, Екатеринбург)

ПРОГРАММАПРОГРАММА  
«Развитие личности» «Развитие личности» 

тел.  63-15-80 тел.  63-15-80 

ЦЕНТР ИСКУССТВ 
«ПЕРВОЦВЕТ»: 

КУРС - 2 МЕСЯЦА 

ПОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ, 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, 

СВОБОДНОЙ ПЛАСТИКИ 

Кандидат философских наук 

Д. Б.Чернышов 
pervocvet.tmn@mail.ru
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Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Три дня на побег» 
«Рапунцель: запутанная история»3D
« Впусти меня. Сага »
«Неуправляемый»
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая» 3D
«Артур и война миров»
«Чудаки» 3D 

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 
РЦ «Современник», ул. Олимпийская, 9, 
к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Артур и война двух миров»    
«Скайлайн»   
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая»
«Впритык»
«Письмо счастья» 
«Артур и война двух миров»
«Письмо счастья»

3 декабря, 19.00 

Елена Заремба 
(меццо-сопрано)

«Битлз»


