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Носы пока сухие
Ситуация по заболеваемости
гриппом и ОРВИ на
территории Тюменской
области оценивается как
неэпидемическая, при этом
регистрируется сезонный
подъем заболеваемости.
За прошедшую неделю зафиксировано 7614 случаев ОРВИ, что
на 5% ниже порогового уровня. По
сравнению с предыдущей неделей
заболеваемость снизилась на 8%.
Гриппа в регионе нет.
В областном центре зарегистрировано за неделю 3768 случаев
ОРВИ, что ниже недельного порога
на 16%, ниже уровня предыдущей
недели на 9%.
В области началась вакцинация
против сезонного гриппа. Для обеспечения эпидемиологического благополучия на территории области необходимо привить не менее 35-40%
населения, сообщает пресс-служба
управления Роспотребнадзора по
Тюменской области.

«Города Урала»
соберутся в Тюмени
Тюмень станет площадкой для
работы Ассоциации «Города Урала» 14-15 октября. В столицу области приедут представители городов
Долматово, Екатеринбурга, Катайска, Кургана, Магнитогорска, Нягани, Озерска, Салехарда, Сарапула,
Тобольска, Шадринска и других.
Первый день работы Ассоциации
посвятят теме «Развитие малого и
среднего бизнеса»: планируется обсудить вопросы о ходе реализации
долгосрочной целевой программы
«Основные направления развития малого и среднего предпринимательства
в Тюменской области» на 2010-2012
годы; о государственной поддержке
как индикаторе тенденции развития
малого и среднего бизнеса; о развитии
молодежного предпринимательства.
Второй день пройдет под знаком
энергосбережения: тема дня – «Энергоэффективность в сфере водоснабжения и водоотведения». Участники
семинара обсудят восстановление водопроводов и канализационных трубопроводов при помощи инновационного метода прокладки рукава, опыт
внедрения современных комплексных систем обеззараживания воды на
водопроводных станциях Сибири, а
также новые энергоэффективные технологии для обработки осадков.
В эти же дни в городе откроется ежегодная выставка-ярмарка
«Тюменская марка», которая не останется без внимания гостей из Ассоциации
«Города Урала». Они примут участие
в открытии выставки, познакомятся с
местными товаропроизводителями и
посетят церемонию вручения знака качества «Тюменская марка» 14 лучшим
предприятиям Тюмени и Тюменской
области, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Пять идей для сквера

Открытый публичный конкурс
на архитектурно-художественную
концепцию благоустройства Исторического сквера перешел на второй
этап: из девяти представленных работ жюри отобрало пять, это:
- скульптурная композиция «Ермак Тимофеевич»;
скульптурная
композиция
«Основателям Тюмени В. Сукину и
И. Мясному»;
- памятник основателям Тюмени
(крест на пьедестале с размещением
медальонов почетных граждан города Тюмени с возможным расположением четырех всадников в натуральную величину вокруг креста);
- скульптурная композиция «Встреча казаков, прибывших на Тюменскую
землю, и татарского князя с переводчиком»;
- многофигурная скульптурная
композиция, изображающая группу
выдающихся людей города Тюмени –
Н. М. Чукмалдина, И. Я. Словцова,

В. И. Колокольникова, М. А. Колокольникову.
Как сообщает пресс-служба администрации города, познакомиться с
данными проектами и оставить свое
мнение в «Книге отзывов» горожане
смогут с 8 по 23 октября в выставочном зале Тюменского областного
краеведческого музея (в здании музея «Городская Дума», ул. Ленина, 2)
или на официальном портале администрации города Тюмени в баннере
«Благоустройство
Исторического
сквера» (www.tyumen-city.ru).
С 25 октября по 7 ноября пройдет
общегородское голосование по представленным проектам. Именно по
результатам этого голосования жюри
конкурса примет окончательное решение об архитектурно-художественной
концепции благоустройства Исторического сквера. Таким образом, вопрос
об установке памятника полностью зависит от выбора жителей Тюмени.

Смотрите
«Неправильное кино»
Фестиваль «Неправильное кино» начнется в Тюмени
в кинотеатре «Премьер» 14 октября. Зрители увидят
фильмы неголливудских школ кинематографа,
призеров кинофестивалей, артхаусные картины.
В этом году в программу вошли
картины из Франции, Испании, Норвегии, Мексики, Бельгии, Греции,
Италии. Фильмы фестиваля неоднозначны и экспрессивны. Каждый
фильм призван шокировать, убедить
в том, что жизнь иногда способна
выйти за те рамки, которые мы привыкли ставить себе каждый день.
На фестивале будут представлены комедии, драмы, ужасы, триллеры и даже анимация. Объединяет
эти фильмы лишь одно: они способны вызвать неоднозначные эмоции.
Многие картины, представленные
на фестивале, известны «гурманам»
кино, но никогда ранее не показывались на широком экране. К примеру,
греческий фильм «Клык», вышедший в 2009 году, уже успел зарекомендовать себя за границей, получив
главный приз программы «Особый
взгляд» в Каннах в 2009 году и став
лучшим фильмом Международного
кинофестиваля современного кино в
Монреале.
Тюменцы смогут оценить и новый
русско-итальянский фильм «Десять
зим», производство которого осуществлялось под патронатом мэрии
города Венеции, при участии Академии искусств Венеции и Венецианского университета Ка Фоскари. Фильм
стал первой официальной продукцией
в рамках соглашения о сотрудничестве в области кинематографии между
Россией и Италией, заключенного
28 декабря 2002 года. Сценарий к этой
сентиментальной комедии в свое время победил в премии «Солинас, 2007»,
в категории «Истории для кино».

В рамках фестиваля зрители увидят мультфильм «Иммигранты» от
создателя сериала «Ох, уж эти детки!» Габора Чупо, который обратился к своему собственному эмигрантскому опыту борьбы за жизнь
в Лос-Анджелесе. Эту анимационную комедию в американской прессе уже окрестили смесью «Южного
парка» с «Симпсонами».
«Неправильное кино» рассказывает о романтической и сексуальной
связи трех молодых людей («Этюды втроем»), о замерзших душах
размером с горошину («Замерзшие
души») и так далее. В рамках фестиваля зрителей ждет еще множество
необычных историй, которые обязательно запомнятся своей пронзительной откровенностью.
Напомним, впервые фестиваль
состоялся в мае 2003 года в Челябинске как городской проект. Сегодня это кинофестиваль федерального
масштаба с самой широкой в России
географией. В 2010 году фестиваль
«Неправильное кино» пройдет помимо Тюмени еще в 17 городах. Это
Воронеж, Екатеринбург, Ижевск,
Казань, Красноярск, Магнитогорск,
Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростовна-Дону, Самара, Саратов, Тольятти,
Тюмень, Улан-Удэ и Уфа.
Аудитория фестиваля – любители
интеллектуального, захватывающего
и глубоко психологического кино –
смогут насладиться фильмами по
25 октября, сообщает организатор
фестиваля – журнал «Выбирай».

,
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Точка отсчета?

«Отставка мэра Москвы в силу ее скандальности и непредсказуемости породила такое количество движений противоречивых интересов, что
стала точкой отсчета нового витка формирования
политсистемы в преддверии выборов федерального
значения. Надо иметь в виду, что в управляемой
демократии по-русски смена власти всегда рассматривается как управляемая катастрофа».
Ирина ХАКАМАДА,
писать, общественный деятель

Безопасная перепись 2010:
кому страшнее?

Как обезопасить себя от визита мошенника под
личиной переписчика? Этой теме 6 октября был
посвящен брифинг в ГУВД по Тюменской области.
Напомним: с 14 по 25 октября
пройдет Всероссийская перепись
населения; в Тюменской области
опрашивать жителей будут 3894
переписчика.
«Мы знаем, что есть такие преступления, когда под видом всякого рода
представителей благотворительных
или других фондов люди входят в доверие (особенно часто страдают пенсионеры) и обманным путем завладевают их деньгами и имуществом»,
– отметил Сергей Рыбаков, заместитель начальника областного милицейского главка и начальник милиции
общественной безопасности.
Чтобы не попасть в такую «ловушку», Сергей Германович советует
в первую очередь обратить внимание
на специальное именное удостоверение переписчика. Оно должно быть
подписано руководителем Федеральной службы государственной статистики: «Образцы этих удостоверений
опубликованы в федеральных, областных и муниципальных СМИ».
Еще один отличительный признак настоящего переписчика: вещи
с логотипом «Перепись 2010» – синие бейсболка, шарф и портфель.
Если же сомнения в его «подлинности» все еще остаются, можно позвонить по телефону горячей линии
Тюменьстата – 25-75-47 (телефон
круглосуточный) и поинтересоваться, действительно ли данный человек является переписчиком.
Список переписчиков будет находиться и в каждой дежурной части органов внутренних дел: сомнения можно
развеять, позвонив и по телефону «02».
Но организаторов переписи волнует не только безопасность граждан,

порой большей опасности подвергаются сами переписчики. Сергей Рыбаков рассказал, что одна из главных
проблем, с которой они столкнулись в
прошлые переписные кампании, – это
собаки частного сектора, которые бегают без привязи и набрасываются на
переписчиков: «С их хозяевами проводится работа, они привлекаются к
административной ответственности».
Кроме того, переписчикам приходится общаться с самими разными людьми: это могут быть и социально опасные элементы, и наркозависимые, и алкоголики. В таких
случаях переписчика может сопровождать сотрудник милиции.
Зашла на брифинге речь и о том,
как учитывать граждан без определенного места жительства. Сергей
Германович рассказал, что с начала
года милиция поставила на учет еще
522 человека без определенного места жительства: «Места их скопления нам известны. Мы их проверим
вместе с переписчиками».
Принять участие в переписи
населения можно и не дожидаясь
прихода переписчика: для этого откроются стационарные участки, их
адреса скоро появятся в СМИ.
Отметим, что участие во Всероссийской переписи населения является сегодня добровольным. Однако
глава Росстата выступил с предложением штрафовать граждан, которые отказываются участвовать в
переписи. Причем штрафы могут
быть в размере нескольких МРОТ.
Такая практика действует сегодня,
например, в Великобритании.
Галина АКИМОВА

подробности
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ТЮМЕНСКИЕ КУРАНТЫ ИСПОЛНЯЮТ ЖЕЛАНИЯ.
НО У НИХ ЕСТЬ И СВОИ
В музее «Городская дума»
1 октября началась акция
по восстановлению главных
часов Тюмени – открылась
выставка «Бой курантов»,
все сборы от которой пойдут
на реставрацию часового
механизма и циферблата.
Журналисты стали первыми посетителями таинственной комнаты,
где расположено сердце тюменских
курантов. Теперь каждый сможет
попасть сюда, более того, экскурсантам мини-групп – комната совсем небольшая – дадут нарядиться
в фартук и нарукавники часовщика,
точно такие же, в каких сюда заходит сам мастер.
В комнате помимо огромного
механизма и разных к нему приспособлений стоят большой шкаф
позапрошлого века с многочисленными ящиками и ящичками, его
ровесник деревянный стул, стол
государственного служащего, какие
были у каждого чиновника 19 века.
Примечательно, что стол чиновнику
полагался совсем маленький по размеру. Журналисты даже предположили, что это дамский письменный
стол, однако музейные работники
заверили, что это именно типовой
стол госслужащего. Вероятно, тогда
большого количества бумаг не наблюдалось или они быстро отправлялись по назначению, не задерживаясь подолгу у одного человека.
Еще в комнате часовщика, как
полагается, есть разные часы –
напольные, каретные (их еще называли дорожными), настенные часы

и разные инструменты для работы с
ними. Старинный барометр исправно показывает погоду, а металлический свечник ждет, когда его до конца отреставрируют и воткнут свечки. Экскурсантам разрешат взять
экспонаты со стола в руки, а также
дозволят сфотографироваться. Еще
можно будет заглянуть в прошлое
– в кабинете висит старинное мутноватое зеркало, которое наверняка
хранит в себе образы своих бывших
владельцев.
Журналистам рассказали, что
часовой механизм можно условно
разделить на три части: первая отвечает за ход времени, вторая – за
мелодию, а третья – за бой часов.
С ходом все в полном порядке, мастер больших и очень больших
часов Леонид Парфенов, который
работает с тюменскими курантами
почти 18 лет, утверждает, что подводить их не приходилось. Механизм
работает точно, главное – вовремя
его заводить. Заводить часы надо,
конечно, вручную. Продолжительность хода часов – семь суток.
А вот с мелодией и боем не все
гладко. У мастера и музейщиков
есть горячее желание восстановить
обе части, ведь на сегодня горожане слышат хоть и натуральный бой
часов, но записанный на пленку. А
хотелось бы живой звон и живую
мелодию. К слову сказать, до революции тюменские куранты исполняли «Боже, царя храни». Свой
голос часы утратили очень давно.
Некогда на Городской думе была деревянная звонница, после революции, в 20-х годах, она сгорела. Это

не могло не повлиять на часовой
механизм. Кроме того, те горячие
годы сказались и на комплектности
механизма. Более того, циферблат
тогда пропал в неизвестном направлении. Забегая вперед, скажу, что
циферблат в разные годы отличался один от другого, одно время был
даже выполненный из пластика;
с 2008 года стоит стальной, максимально приближенный к оригиналу.
В 1986 году часы возродил к жизни
тюменский житель Павел Петрович
Ларионов. Однако ничто не вечно, и
на сегодня они вновь требуют восстановления.

Леонид Парфенов отметил, что
мечтает вызолотить цифры на циферблате (еще лучше – сам циферблат!) настоящим сусальным золотом, а не краской «под золото», как
сейчас. Стрелки позолочены, как
полагается, и потому, даже немного
потертые, они разительно отличаются от цифр. Такое обновление будет стоить порядка 20 тысяч рублей.
Вот и на это пригодятся денежки от
экскурсий.
Напомним, что тюменские куранты – ценный артефакт. Как известно,
изготовлены они были в 1857 году
крестьянином Успенской волости

Алексеем Трусовым по системе московского механика Бутенопа. Правда или нет, но говорят, что некогда
наши часы получили в Париже серебряную медаль. Даже если это
не так, для Тюмени куранты очень
дороги. О главных городских часах
есть свои легенды и приметы.
Так, если между первым и вторым ударом тюменских курантов
молодожены загадают, не сговариваясь, одинаковые желания, то они
непременно исполнятся, и даже в
течение одной недели. Еще? Если
супруги прикоснутся на мгновение
к маятнику курантов, то жить вместе они будут столько, сколько идут
часы. А так как (каждый знает!) все
часы мира мистическим образом
связаны между собой, то жить этим
счастливчикам в радости до конца
собственного века. Не обделены и
несемейные граждане – желание
каждого исполнится, если загадать
его точно за пять минут до боя
курантов.
Не удивляйтесь, что у подножия
часового механизма стоят два крошечных стульчика. Это не просто
«элементы декора», как принято
говорить. На самом деле стульчики здесь для гнома, который (тоже
каждый знает!) непременно живет в
таких особенных часах. Гном – хранитель часов и времени. Но требует
уважения для себя и своей подружки, которая иногда случается у него
в гостях. Впрочем, музейщики припасают для дорогого коллеги еще
кое-что в шкафу. Но что – отказались сказать, говорят, это совершенный секрет.
Людмила КАРАВАЕВА
Фото Владимира ОГНЁВА

ЗАЧЕМ СТРОИТЕЛЯМ ЮРИСТЫ?

В бизнес-отеле «Евразия» 29 сентября встретились юристы и
строители. НП «Западно-Сибирская правовая палата»
и Союз юристов Тюменской области стали организаторами
столь деликатной встречи, посвященной вопросам правового
регулирования в строительной отрасли. Успешно состоявшаяся
межрегиональная конференция отличилась многообразием тем
актуальных для строительной сферы: правовое обеспечение
проектных и строительных работ; тендеры; сделки с
недвижимостью и землей; гарантийные обязательства и судебные
споры; ценообразование в строительстве и многое другое.
С приветственным словом помимо организаторов выступил
Андрей Артюхов, секретарь политсовета ТРО ВПП «Единая
Россия»: «Нам важно понимать,
что способствует и мешает эффективной деятельности руководителей компаний, что может сделать
партия для поддержки и развития
различных бизнес-направлений в
регионе. Нам важно слышать мнение граждан и стремиться оказать
им содействие в их деятельности,
формулируя полезные инициативы
от лица партии». Поддержал его и
Сергей Холманский, заместитель
председателя Тюменской областной Думы: «Несовершенством законодательства в сфере строительства и ЖКХ мы снижаем уровень
жизни граждан», – отметил Сергей
Павлович, и поэтому подобного рода встречи власти и бизнеса
способствуют развитию региона и
улучшению качества жизни.
По теме о правоприменительной практике арбитражного суда
при оценке договоров строительного подряда поделились опытом
председатель Арбитражного суда
Тюменской области Виктор Тевс,
а также директор ООО «Аспект-М»
Степан Матаев. Существуют раз-

ные позиции арбитражных судов
по одному и тому же вопросу. Получается, что многое зависит от судейского усмотрения в конкретном
деле, а также от того, насколько
ориентируются юристы в спорных
вопросах, как смогут обосновать
свою позицию. В целом рекомендации были следующие: еще на стадии заключения договора необходимо тщательно готовить его текст,
учитывая в том числе и новые
подходы арбитражной практики к
оценке его условий. Если дело уже
в суде, в каждом случае анализировать договор на предмет заключенности и действительности, после чего использовать все новинки
арбитражной практики при оценке
условий договора для достижения
необходимого результата.
Особый интерес вызвала тема,
связанная с соотношением прав на
ранее предоставленные земельные
участки с учетом принятых правил
землепользования и застройки города Тюмени. Раскрывая ее, Елена
Сулейманова, директор ООО «Земельный Альянс «Тюмень ГрадЪ»
отметила, что градостроителям
давно было понятно, что без комплексного подхода к застройке городов добиться серьезных темпов

ввода жилья невозможно. Поэтому
российские власти стали активно
работать над формированием градостроительной документации.
На сегодня правила землепользования и застройки позволяют
эффективнее влиять на процесс
застройки территорий, отстаивать
свои права не только в суде, но и
на этапе планирования строительства. Кроме того, градостроительное зонирование призвано сделать
процесс застройки более прозрачным для населения и инвесторов,
снизить издержки производства и
устранить административные барьеры в строительстве.
Обсуждая вопрос нововведений в законодательстве о саморегулировании в строительстве и
страховании строительных рисков,
Евгения Червякова, директор
ООО «ЮФ «Базис», заметила, что
вводимые изменения в Градостроительный кодекс настолько велики,
что всем саморегулируемым организациям в сфере строительства,
проектирования и инженерных
изысканий в срок до 1 октября 2010
года пришлось изменить практически все свои документы и в очередной раз провести внеочередные
общие собрания членов СРО.
Поддержал ее и Сергей
Коробов, первый заместитель
председателя Тюменской городской
Думы, председатель правления НП
«Саморегулируемая организация
строителей ТО». Он пригласил
представителей
юридического
бизнеса к сотрудничеству и посещению расширенных заседаний
Некоммерческого Партнерства. Его
предложение показалось полезным
и своевременным и Владимиру

Калинину, вице-президенту Союза строителей ТО, который отметил
важность совместной проработки
нововведений законодательства в
сфере строительной отрасли – для
обеспечения грамотной и финансово эффективной деятельности
строительных компаний.
Ответ на риторический вопрос
о роли юристов в жизни строительных организаций дал на конференции вице-президент Союза
юристов Тюменской области, директор консалтинговой группы
«ГОРСИ» Михаил Горетый. Он
убедил аудиторию, что высококвалифицированные юристы, которые
ежедневно сталкиваются со спорными вопросами в сфере недвижимости, всегда помогут разобраться
и подскажут решение наболевших
проблем. Опытная юридическая
компания без труда обеспечит
юридическую безопасность строительной организации и ее руководителя, повысит успешность бизнеса, действуя в рамках закона,
поможет избежать нарушения законодательства и, как следствие,
непоправимых ошибок в работе
строительных организаций.
Поддержала его и Ирина
Поткина, заместитель руководителя – начальник отдела контроля за
соблюдением законодательства Тюменского УФАС России, подчеркнув,
что профессиональная проработка
нововведений ФЗ № 94 и юридически правильно подготовленные документы будут являться залогом успеха
компании при участии в тендерах.
В заключение Сергей Шатохин,
модератор конференции, председатель правления НП «ЗСПП», отметил: «Праворегулирование строи-

тельной отрасли меняется так динамично, что за ним не успевают не
только строители, но и юристы».
Организаторы
конференции
благодарят партнеров за активное участие в развитии бизнессообщества и коммуникаций в
регионе: Торгово-промышленную
палату Тюменской области, НП
«Тюменский деловой Клуб», региональный центр сети распространения правовой информации
КонсультантПлюс ООО «полное
ПРАВО», бизнес-отель «Евразия»,
компанию «Полиграфiнтер», «Тюменский Бизнес-журнал», еженедельник о строительстве и недвижимости «Квартирный вопрос»,
сайт 72.ру, компанию «МИР», ИД
«Мегаполис».
Елена ДРУЖИНИНА

4

о8 октября
политике
2010

Депутатов все устраивает

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил председатель Облдумы Сергей Корепанов.
Такое решение спикер принял после того, как в его адрес пришло соответствующее письмо, подписанное
18-ю депутатами, представляющими
все четыре думские фракции.
Шансы Владимира Якушева на
поддержку депутатского корпуса,
по словам председателя Облдумы,
велики.
«Отношения между областной
Думой и правительством области
всегда были конструктивными и добрыми. Мы всегда работали в тесном контакте. В течение нескольких
лет деятельность нашего правительства во главе с Владимиром Якушевым отмечена самым лучшим образом по тем показателям, которые в
свое время ввели для оценки эффективности власти. Владимир Якушев
и как человек, и как политик, и как
губернатор вполне устраивает депутатов Тюменской областной Думы»,
– сказал Сергей Корепанов.
Он выразил надежду на то, что
кандидатуру Владимира Якушева
на пост губернатора области под-

Фото Елены ФАЗЛИУЛЛИНОЙ

Вопрос о назначении губернатора
Тюменская областная Дума
рассмотрит на внеочередном
заседании 12 октября.

держат единогласно. В прошлый
раз, четыре года назад, процедура
голосования была открытой. «Единственный, кто забыл тогда проголосовать, был я – председатель», –
с иронией вспомнил Корепанов.
Церемония инаугурации губернатора состоится 24 ноября, в день, когда заканчивается предыдущий срок
полномочий Владимира Якушева.
Напомним, кандидатуру действующего губернатора Владимира
Якушева для наделения его полномочиями главы региона президент
РФ Дмитрий Медведев внес в
Облдуму 2 октября.
Любовь ГОРДИЕНКО

Областной бюджет —
на публику
Проект бюджета Тюменской области впервые вынесен на
публичное обсуждение. Замечания и предложения депутаты
ждут от всех граждан, проживающих в Тюменской области,
от организаций, а также от представителей государственной
и муниципальной власти.
Как сообщил на пресс-конференции
зампред Облдумы Сергей Усольцев,
проект бюджета региона поступил из
правительства в Облдуму в пятницу,
1 октября. 4 октября текст документа
размещен для всеобщего обозрения на
официальном сайте Облдумы. Провести публичные слушания по бюджету
предписывают недавние поправки, внесенные в бюджетное законодательство.
«Все предложения будут сформированы в таблицу, которую
10 октября направят в правительство области на экспертизу», – заверил Сергей Усольцев.
Он сообщил еще об одном новшестве – отныне в согласительную
комиссию по доработке бюджета
должны входить представители всех
партий, представленных в Облдуме
(«Единая Россия», «Справедливая
Россия», ЛДПР и КПРФ).
Вице-спикер
рассказал,
что
12 октября состоится заседание комитета по бюджету, налогам и финансам,
на котором будет впервые рассмотрен
проект бюджета. С 14 по 20 октября
над документом работает согласительная комиссия, которая примет
окончательные поправки. Их и вынесут на рассмотрение Облдумы на
заседании 28 октября после того, как
губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступит с ежегодным посланием. Во втором и третьем
окончательном чтениях бюджет будет
принят на заседании 29 октября.
Сергей Усольцев назвал основные
параметры проекта главного финансового документа области. Доходная
часть бюджета на 2011 год составит
101 млрд, расходная – 107 млрд, дефицит – около 6 млрд рублей. В 2012 году
бюджет будет сбалансированным, доходы и расходы составят 91 млрд рублей.
В 2013 году доходы бюджета запланированы в сумме 82 млрд рублей, расходы –
91 млрд, дефицит – более 8 млрд.

«Основные параметры областного бюджета в 2011–2012 годах
выше базовых показателей, которые
мы принимали в 2009 году. Но в то
же время они чуть ниже, чем идет
исполнение бюджета 2010 года», –
подчеркнул Усольцев. Напомним,
что в течение года областной бюджет несколько раз корректировался
в сторону увеличения.
Усольцев также подчеркнул, что с
2010 года изменилась структура доходной части бюджета области: примерно 74% доходов теперь приходится на налог на прибыль организаций,
это примерно 55 млрд рублей. Второе
место занимает налог на доходы физических лиц – около 13%, или примерно 9 млрд рублей.
«С 1 января 2010 года у нас централизован налог на добычу полезных ископаемых. Соответственно,
35% доходов областного бюджета,
или около 40 млрд рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета», – отметил Усольцев.
Расходы на «социалку» в 2011
году вырастут и составят примерно
35% расходов бюджета, или около
40 млрд рублей. Для сравнения: в
2010 году они составляли 27%, или
примерно 35 млрд рублей.
Он также рассказал, что в 2011
году планируется увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы на 6,5%.
«Все это говорит о том, что бюджет действительно социально направлен, и те программы, которые
реализовывались на территории Тюменской области, будут на 100% сохранены. Поэтому можно с уверенностью сказать, что бюджет на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов
– сбалансирован, и это – бюджет развития», – заявил вице-спикер.
Любовь ГОРДИЕНКО

В день с гармоничной датой 10.10.10 жителям
Тюменской области предстоит участвовать в большой
муниципальной выборной кампании, которую не раз
называли генеральной репетицией перед выборами
2011 года. Об особенностях выборной кампании
5 октября рассказал председатель областной
избирательной комиссии Игорь Халин.

Большая кампания

Всего на территории юга области
на этот день назначена 281 избирательная кампания. В итоге планируется распределить 2499 депутатских
мандатов.
Выборы депутатов в городские
Думы пройдут на территории Заводоуковского городских округов,
Ишима и Тобольска. Там гражданам
предстоит выбрать соответственно
25, 20 и 25 депутатов. Также формируются думы двух муниципальных

городские и областной суды. Но все
решения избиркомов по отказам в
регистрации суды оставили в силе.
В Центризбирком пока жалоб от тюменцев не поступало.

Все в одном

Вопрос о совмещении в один
день выборов-2011 всех уровней
сейчас активно обсуждается.
Есть предложение приурочить
муниципальные, региональные и
федеральные выборы к голосова-

вигационную систему, так и модернизированные комплексы обработки
бюллетеней. Кроме того, опробовали
там и системы электронного голосования, и автоматизированные рабочие места участковой комиссии, обеспеченные возможностью использования различных каналов связи для
передачи электронных протоколов в
кратчайшие сроки. Испытания тогда
показали хорошие результаты.

Тюменский выбор
в парламент Киргизии
Десятого октября в Тюменской
области пройдет голосование и на
выборах в парламент Республики
Киргизия. Избирательные участки откроются в ближайшее воскресенье в ДК «Строитель», в помещении, где располагается Дом
офицеров. Об этом сообщила заме-

ВЫБОРНЫЙ ДЕНЬ 10.10.10
районов, Уватского и Тюменского:
там выберут по 30 депутатов. Помимо районного уровня, думские
выборы проводятся еще в семи
муниципальных образованиях: в
Богандинке, Боровом, Ембаево,
Каменке, в поселке Московский, в
Нижнепышминском и Чикчинском
сельских поселениях.
Выборочная кампания в основном пройдет в думы сельских поселений.
Кроме того, четыре кампании по
дополнительным выборам состоятся
в сельских поселениях Тюменского
района – Онохинском, Андреевском,
Княжевском и Муллашинском.
Принять участие в выборах
10 октября могут 541047 человек.

Самовыдвиженцы
«сдуваются»
На 2499 мандатов на муниципальных выборах 10 октября по югу
Тюменской области претендовали
4778 человек.
Из них на 100 мандатов в городских округах – 274 претендента, в
сельских поселениях на 2399 мандатов – 4504, на дополнительных выборах на 4 мандата – 10. Об этом сообщил 5 октября председатель областной избирательной комиссии Игорь
Халин. Процедура выдвижения кандидатов на выборы 10 октября шла
с 5 по 30 сентября, напомнил он.
На данный момент зарегистрировано всего 4639 кандидатов. Из них
1888 – самовыдвиженцы, которые
показали высокую активность. От
«Единой России» – 2494 кандидата,
от ЛДПР – 185, от КПРФ – 25, от
«Справедливой России» – 46 и один
кандидат от непарламентской партии «Яблоко» на выборах в Ишимскую городскую Думу. Таким образом, самовыдвиженцы составили
вторую категорию по численности
после единороссов.
Их в начале заявительной кампании, по словам Халина, было очень
много, но 1923 претендента, то есть
более половины, из предвыборной
гонки по тем или иным причинам
выбыли. В основном – по собственной инициативе. По мнению главы
облизбиркома, кандидаты могли
переоценить свои силы: «Кроме горячего и искреннего желания должны быть еще какие-то возможности,
чтобы представлять интересы народа
в Думе, пусть даже и сельского поселения».
Самовыдвиженцы, кстати, в эту
предвыборную кампанию и самые
активные по числу жалоб; от них
в областную избирательную комиссию поступило 14 обращений,
касающихся отказов в регистрации.
13 жалоб поступило в районные,

нию за депутатов Государственной
Думы шестого созыва. К примеру,
с такой законодательной инициативой выступил парламент СанктПетербурга, сообщил Игорь Халин.
«И хотя пока это только в проекте, рациональное зерно в этом есть,
идея будет обсуждаться, – отметил
Халин. – Время до выборов 2011
года еще есть».

ГЛОНАСС в помощь

Впервые на выборах в Тюменской области применят два технологических новшества: спутниковую
навигационную систему ГЛОНАСС
и комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Это делается в рамках технического переоснащения избирательной
системы по инициативе Центральной
избирательной комиссии РФ, отметил
глава облизбиркома.
В Тюменскую область уже поступили 60 КОИБов. Они будут
применяться на 30 избирательных
участках, по два комплекса на участок. Напомним, всего в эту кампанию сформированы 844 участковые
избирательные комиссии.
КОИБ представляет собой прибор размером с традиционный ящик
для голосования, с установленным
сверху сканером, который принимает избирательные бюллетени.
Сегодня все комплексы получены,
собраны, в ближайшие дни они прибудут в те избирательные комиссии, для
работы в которых они были предназначены. В частности, КОИБы используют на 10 избирательных участках в
Заводоуковском городском округе, на
двух избирательных участках в Аромашевском, по столько же в Голышмановском, Упоровском, Ялуторовском
и Ярковском районах и т. д. – всего в
18 муниципальных образованиях.
Девятого октября члены комиссии протестируют каждый комплекс
обработки бюллетеней.
Как отметил Игорь Халин, в
перспективе КОИБы планируется
применять достаточно широко. Конечно, если в ходе эксперимента эти
устройства покажут себя достойно
и не дадут сбой.
ГЛОНАСС опробуют на избирательном участке в одном из муниципальных районов. Такую навигационную систему установят на автомобиль, на котором планируют доставить избирательную документацию
в ТИК. На специальном экране можно отслеживать, как передвигается
данное транспортное средство и как
будут доставляться документы.
Напомним, подобные модернизационные эксперименты в субъектах РФ уже проводились. Так, в
ходе мартовских выборов в Рязани
тестировали как отечественную на-

ститель председателя облизбиркома
Светлана Кашкарова.
Как сообщает Regnum со ссылкой
на данные киргизского МИДа, на территории Российской Федерации образованы 18 избирательных участков
в пятнадцати городах. Это Москва
(два участка), Железнодорожный,
Санкт-Петербург, Казань, Самара,
Южно-Сахалинск, Хабаровск, Екатеринбург (два участка), Челябинск,
Сургут, Тюмень, Новосибирск (два
участка), Красноярск, Чита, Омск.
В этих выборах смогут принять
участие граждане Киргизии, обладающие паспортом этого государства, в данный момент находящиеся
на территории Тюменской области.
Светлана Кашкарова отметила,
что областная избирательная комиссия по просьбе киргизской стороны
обеспечивает данные выборы помещением и технологическим оборудованием, не касаясь самого выборного процесса. Этим занимаются непосредственно представители
киргизской диаспоры.
Как отметила глава Тюменской
общественной организации «Биримдик» («Единство») киргизской
диаспоры Канзада Сманова, которая
возглавляет избирательную комиссию
в Тюмени, всего, согласно спискам, в
областном центре сможет проголосовать 1671 гражданин Киргизии. Однако те, кто по каким-либо причинам
не вошел в списки, предоставленные
Генеральным консульством Киргизии
в Екатеринбурге, могут также прийти
и проголосовать. Единственное условие: они также должны иметь при
себе гражданский паспорт республики. Все процедуры голосования уже
отработаны с киргизской стороной.
По словам Канзады Смановой,
ожидается, что в выборах в воскресенье примут участие более тысячи человек. Сколько проголосует в
действительности, покажет время.
Многие работают в этот день, отмечает Сманова, в частности, в сфере
обслуживания, в строительстве, поэтому сейчас решаются вопросы с
подвозом, чтобы они смогли реализовать свое конституционное право.
Напомним, в предстоящих выборах в Киргизии примет участие
29 партий, выборы пройдут по партийной системе. В результате этого
голосования Киргизия станет парламентской республикой, а за президентом страны останутся лишь
представительские функции.
Парламент Киргизии предыдущего созыва был распущен в апреле
2010 года после государственного
переворота, в результате которого
президент Курманбек Бакиев был
отстранен от власти.
Татьяна ПАНКИНА
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«ВУЗГОРОДОК» ОБЕСПЕЧИТ
ТОБОЛЬСК ЭНЕРГИЕЙ

Трансформаторная подстанция
«Вузгородок», торжественный запуск которой прошел на днях в Тобольске, станет питающим центром
для энергоснабжения нагорной части города. На открытии директор
тюменского филиала ООО «Корпорация СТС» – УК «ТЭНКОМ»
Константин Фрумкин заметил,
что событие неординарное. «Сейчас
можно с уверенностью смотреть в
будущее и говорить, что застраиваемые микрорайоны Тобольска будут
обеспечены электроэнергией», – добавил он.
Первый заместитель директора,
технический директор Тюменского
филиала ООО Корпорация СТС» –
УК «ТЭНКОМ» Петр Чукин рассказал во время экскурсии, что подстанцию начали строить еще в 1991 году,
но потом забросили, и ТЭНКОМу она
досталась в плачевном состоянии.
Компания вложила в строительство
и реконструкцию объекта более 115
млн рублей, закупив современное
оборудование и полностью автоматизировав весь процесс работы.
И, как оказалось, вовремя. Сейчас в городе строится множество
объектов – жилые дома, магазины,
социально-культурные и бытовые
центры. Глава администрации Тобольска Иван Оленберг заметил,
что новая подстанция была необходима, потому что мощностей уже не
хватало. По словам главы, сети ра-

ботали на пределе. А «Вузгородок»
позволит сделать бесперебойным
энергообеспечение уже существующих микрорайонов (7А микрорайон,
Защитино), а также тех, что только
застраиваются (Ершовка, 12, 15, 16
и 19 микрорайоны).
«На сегодняшний день город
обеспечен электричеством на 100%.
Даже есть резерв для ввода новых
мощностей в ближайшие несколько
лет», – заверил Фрумкин. С ним согласился Оленберг: «Дыр» в энергообеспечении города нет. Мы начали
работать на опережение».

Бензин немного подешевел

Цены на автомобильный бензин в сентябре 2010 года
по сравнению с предыдущим месяцем в целом по
Тюменской области незначительно снизились – на 0,1%.
В Югре бензин стал еще немного дешевле – на 0,2%.

Однако цены на дизельное топливо, напротив, выросли. В целом
по Тюменской области оно подорожало на 0,2%, а в Югре – на 0,5%.
На Ямале эксперты отмечают
другую ценовую картину. Наблюдаемые нефтепродукты подорожали на 0,2%, в то время как цены
на дизельное топливо не изменились по сравнению с прошлым
месяцем.
В Тюменской области (без автономных округов) изменений потребительских цен на автомобильный
бензин и топливо дизельное зафиксировано не было.

Цены производителей на автомобильный бензин по Тюменской
области остались без изменений,
однако дизельное топливо подорожало на 0,6%. На юге области также
было отмечено повышение цен производителей на дизельное топливо
на 1,0%.
В Югре и на Ямале изменений цен производителей на автомобильный бензин и дизельное
топливо не наблюдалось, информирует Федеральная служба государственной статистики по Тюменской области.

Действительно, теперь у Тобольска появился энергорезерв. При необходимости новую подстанцию реконструируют, и тогда она будет выдавать дополнительные мощности.
«К подстанции уже сейчас можно
подключать три-четыре микрорайона, а с учетом дальнейшей реконструкции она полностью обеспечит
пять микрорайонов», – заявил Фрумкин. Он также отметил, что объект
оснащен современным оборудованием, а значит, в ближайшие годы
вкладывать деньги в его модернизацию не придется. Затрачивать средства на содержание круглосуточных
дежурных бригад в «Вузгородке»
тоже не нужно. Там постоянно находятся только сотрудники охраны.
«При современном развитии техники мы не переживаем за оборудование. Тем более работу подстанции в
режиме on-line можно видеть даже в
Тюмени», – рассказал Фрумкин.
Оленберг выразил надежду, что
компания «СУЭНКО», за счет инвестиционных средств которой построен «Вузгородок», продолжит
работать в Тобольске, и на следующий год город получит новые объекты. В ответ Фрумкин заверил его,
что в дальнейшем объекты подобного уровня будут появляться регулярнее, и не только в Тобольске. «Бурно
развивается Тюмень, поэтому следующая подстанция будет строиться

там. Возможно, она станет даже современней, ведь подстанция «Вузгородок» все-таки реконструирована
– мы не дали пропасть работе десятилетней давности. Надеемся, что и
юг Тюменской области будет бурно
развиваться, появится потребность
в подстанциях», – заключил он.
Директор ООО «Корпорация Современные технологические системы» Николай Казаков отметил,
что ввод подстанции «Вузгородок»
– это заслуга многих людей и организаций: «Такие объекты нельзя
построить и ввести в эксплуатацию
в одиночестве, это всегда результат
слаженной командной работы; мы
благодарим за участие администрацию города, партнеров и коллег из
ОАО «Тюменьэнерго».
Заметим, что ОАО «СУЭНКО»
традиционно совместно с органами
власти реализует программу развития электросетевого комплекса
муниципальных образований юга
области, в рамках которой уделяется большое внимание повышению
качества энергоснабжения социально значимых объектов, обеспечению потребностей развивающихся
территорий. Ежегодно компания
инвестирует на эти цели до 600 млн
рублей.
Мария ЛУЗГИНА,
Маргарита МАСКИНА

Заместительная
терапия

Нет заявок

В тюменском технопарке
19 октября состоится совещание
под руководством заместителя
губернатора Тюменской
области Александра Моора
с участием представителей
компании «Роснефть» по
вопросу замещения продукции
машиностроения иностранного
производства товарами
отечественных производителей.
В выступлениях будет освещена
организация работ по замещению
импортной продукции, а также
основные направления деятельности по централизованному обеспечению Роснефти материальнотехническими ресурсами, проведение конкурсов по выбору поставщиков для компании. Основная цель
мероприятия – увеличение доли
продукции тюменских предприятий в производственных процессах
«Роснефти», сообщает департамент
инвестполитики и господдержки
предпринимательства области.

Аукционы на получение
права пользования недрами
Ачимовского и Еловкинского
участков недр на территории
Тюменской области
признаны несостоявшимися
из-за отсутствия заявок.
Официальное сообщение
об этом опубликовано
на сайте Роснедр.

Напомним, аукционы были назначены на 30 сентября 2010 года.
Ачимовский и Еловкинский участки недр расположены в Викуловском районе; извлекаемые ресурсы
нефти каждого из них оценены в
0,43 млн тонн по категории Д1;
стартовый размер разового платежа
составлял 1 млн 550 тыс. рублей за
каждый участок.
Ранее Ачимовский и Еловкинский участки выставлялись на
торги в 2006 году, но тогда никто
из участников не предложил цену
выше стартовой. Впоследствии эти
два участка предоставлялись недропользователям для геологического
изучения.
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Югра: запасы есть,
но требуют затрат
Период непрерывного роста
годовой добычи нефти,
длившийся в разработке
нефтяных месторождений
ХМАО с 1999 года, закончился
в 2008 году.
Этот факт констатировали специалисты Научно-аналитического
центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, проведя анализ среднесуточной добычи
нефти по Югре с 2005 года по август
2010 года.
Как рассказал академик РАЕН,
заведующий отделением разработки нефтяных месторождений
НАЦ РН Игорь Толстолыткин,
если с января по декабрь 2005 года
среднесуточная добыча интенсивно росла, то с января по декабрь
2007 года темп роста снизился, а с
ноября 2007 года началось резкое
падение добычи. Впрочем, темпы
падения добычи нефти все же замедлились в феврале 2009-го, свидетельствуют ученые.
Также аналитики Центра им.
Шпильмана отметили рост объемов эксплуатационного бурения
с января 2005 года при одновременном снижении его эффективности в виде дебитов новых скважин. Для округа с определенных
пор характерен рост действующего эксплуатационного фонда с
73,5 тыс. скважин до 88,2 тыс. при
росте коэффициента его использования с 78% до 84,6%. Также наблюдалось снижение неработающего фонда скважин с 34,6 тыс. до
30,5 тыс. скважин.
С 2005-го по 2009 год действующий добывающий фонд вырос с
54,4 тыс. до 62,9 тыс. скважин, но
при этом ни за один год не были
выполнены проектные показатели.
Дебит скважин по нефти за тот же
период снизился с 14,3 до 12,4 тонны в сутки и, начиная с 2006 года,
был ниже проектных показателей. В
округе в 2009 году 35 тыс. скважин
(51% добывающего фонда) работали с дебитами менее 5 тонн в сутки
или с обводненностью продукции
свыше 95%.
Из этих скважин было добыто
45 млн т нефти, или 17% годовой
добычи округа. С 2005 года по
2009 год обводненность продукции
скважин выросла с 84,2 до 87,2%,
при этом закачка превышала отбор
жидкости.
Как отметили ученые, с 2006
года до 2010 года наблюдался рост
числа геолого-технологических мероприятий (ГТМ) – с 19,6 тыс. до
20,5 тыс. Тем не менее охват фонда
скважин подобными мероприятиями и годовой прирост добычи нефти за счет ГТМ снизились (охват –
с 17 до 16,6%, прирост добычи –
с 31 млн т до 24,6 млн т).
Всего на первое января 2010
года в Югре было отобрано 56%
промышленных запасов нефти.
Разбуренные запасы с коэффициентами извлечения нефти (КИН)
0,408, обеспечивающие сегодняшнюю добычу, составляют 22%
запасов нефти округа. На долю
разведанных неразбуренных запасов с КИН 0,280 также приходится 22%. Разработка оставшихся
запасов потребует значительных
затрат. Однако с учетом нераспределенного фонда недр ученые
высоко оценивают добычной потенциал округа. 79% текущих
извлекаемых запасов нефти промышленных категорий Югры и
54% предварительно оцененных
запасов категории С2 сосредоточены в крупных и уникальных месторождениях.
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«ЖИВЫЕ» ФРАНЧАЙЗИ
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Фото Владимира ОГНЁВА

Обсудить развитие франчайзинга собрались в Тюмени
около 150 представителей бизнеса, органов власти,
деловых ассоциаций на областной конференции
«Франчайзинг как основной фактор успешного
развития потребительского рынка Тюменской области».

Как отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей
Дегтярь, подобное тематическое
мероприятие проводится в регионе впервые; возможно, оно станет
традиционным. Исполнительный
директор Российской ассоциации
франчайзинга Юрий Михайличенко добавил, что Тюменская область
одной из первых выступила с инициативой провести конференцию по
теме франчайзинга. Мероприятие
организовало областное управление
лицензирования и регулирования
потребительского рынка.
Франчайзинг – хороший инструмент для развития малого и среднего бизнеса, ведь, покупая франшизу,
предприниматель
минимизирует
свои риски. В зарубежных странах
на франчайзинг приходится около
40% розничного бизнеса. По словам Михайличенко, структура рынка франчайзинга в США выглядит
следующим образом: около 28%
приходится на сектор b2b (businessto-business, или бизнес для бизнеса)
– это консалтинговые, юридические
и другие услуги, 24% – на fast-food,
12% – персональные услуги, 9% –
жилье и недвижимость, 9% – торговля, 8% – сфера ЖКХ, 6% – рестораны и т. д. (данные посольства
США за 2009 год).
В России франчайзинг развивается достаточно динамично: если
три года назад у нас насчитывалось 250 франчайзеров, то сегодня
их 485, то есть рост – практически
в два раза. Всего в стране около
20 тыс. франчайзинговых точек.
Причем этот рынок достаточно емкий, отметил Михайличенко.
Но его развитию мешает ряд
факторов, в том числе административные барьеры, правовые вопросы.
В России деятельность в сфере
франчайзинга регулируется 54
главой Гражданского кодекса РФ
«Коммерческая концессия», но она
требует доработки. Кроме того, проблемой является нехватка ресурсов
у франчайзеров.
Статистика свидетельствует, что
около 85% начинающих предприятий разоряются в первые три года
своей деятельности, а у франчайзи
этот процент в несколько раз меньше – около 15%. А раз ниже риски
деятельности, то должны быть ниже
процентные ставки по кредитам в
банках. На сегодня ставки по кредитам франчайзи в российских банках
составляют в среднем 18% годовых.

Юрий Михайличенко сказал, что
ассоциация проводит переговоры с
несколькими банками по установлению особых условий кредитования
для франчайзи. На конференции он
призвал кредитные организации обратить внимание на это перспективное направление бизнеса.
В составе Российской ассоциации франчайзинга 60 франчайзеров.
Юрий Михайличенко предложил
совместно с региональными отделениями общественных деловых организаций («Деловая Россия», «Опора
России») сформировать потенциальный кластер франчайзи, которые
могли бы работать по франшизе.
Ассоциация может помочь им получить ресурсы у банков. Также
совместно с правительством Тюменской области ассоциация готова
работать над подготовкой региональной программы по поддержке
франчайзинга.
О региональном рынке франчайзинга рассказал Сергей Дегтярь:
основная доля в структуре франчайзинга – 80% – на юге Тюменской области приходится на розничную торговлю, 15% – на сферу общественного питания, 5% – сферу услуг. В области по франшизе успешно работают
такие известные марки, как Benetton,
Mexx, Mango, в сфере общественного питания – «Баскин Роббинс»,
«Ем-сам», «Крошка-картошка» и
др.; в сфере клининговых услуг –
«Примекс-Тюмень». Известные марки привлекает в Тюменскую область
высокая покупательская способность
населения: за 9 месяцев 2010 года
продано товаров на сумму 133 млрд
рублей, или 100 тыс. рублей на душу
населения. Кроме того, в регионе
один из самых высоких в России показатель обеспеченности торговыми
площадями – 1100 кв. м – на одного
тюменца.
О поддержке франчайзи рассказал
директор департамента инвестиционной политики и государственной
поддержки
предпринимательства
Тюменской области Вадим Шумков.
По его словам, начинающий предприниматель может получить грант
на компенсацию паушального взноса
(выплату вознаграждения правообладателю по договору коммерческой
концессии в форме первоначального
единовременного
фиксированного платежа) в размере до 300 тыс.
рублей, но не более 50% от размера
взноса. Грант предоставляется на
безвозвратной основе.

Были среди выступающих и
«живые» франчайзи. Своим опытом поделилась с участниками
конференции гендиректор ООО
«Партнер-Маркет»,
председатель правления НП «Ассоциация
предприятий розничной торговли Тюменской области» Мария
Сутормина. Четыре года назад компания открыла по франшизе гипермаркет «Мосмарт» площадью 12 тыс.
кв. м, выступив в роли франчайзи.
Среди причин, по которым была
выбран вариант работы по франшизе, Сутормина назвала отсутствие
опыта работы в продовольственном ритейле, высококонкурентную
внешнюю среду (в регионе уже работали такие бренды, как METRO,
«Лента»), возросшие потребности
покупателей к качеству сервиса, а
кроме того, возможность использования готового бренда и репутации
известной компании.
«Это недешево, – заявила
Сутормина. – Сначала мы оплатили
паушальный взнос, то есть единовременный взнос за заключение договора на получение пакета исключительных прав на ведение бизнеса. Сейчас
мы оплачиваем каждый месяц роялти от товарооборота за пользование
брендом «Мосмарт». Что мы получили? Мы получили, прежде всего,
готовый бренд с четкими размерами,
визуализаций, который нужно было
только заказать и разместить на фасаде здания. Мы получили брендбук (готовый дизайн помещения),
внутреннее наполнение, то есть технологический проект, включающий
расстановку оборудования, четкое
зонирование торгового зала».
Компания также получила готовую систему управления: от
того, как осуществлять приемку
товара от поставщика, как правильно делать выкладку товара,
управлять товарными запасами, до
того, что должен говорить покупателям кассир. Партнеры предоставили информационную систему,
с помощью которой происходит
управление
бизнес-процессами.
Кроме того, франчайзер поделился
концептом маркетинга, содержащим
инструменты продвижения товаров.
Но, как и у любой медали, у работы по франшизе есть две стороны.
На первом этапе затягивалось принятие решений, отметила Сутормина.
Кроме того, не устраивал уровень
поддержки. Разница во взглядах глубинки и федерального центра приводила к некоторым нестыковкам.
Однако компания быстро научилась
работать, принимать собственные
решения. Сейчас на юге области
работают четыре гипермаркета
под брендом «Мосмарт»; до конца
2013 года планируется открыть еще
несколько гипермаркетов.

Справка «Вслух о главном»

Франчайзинг – организация бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает независимому человеку или компании (франчайзи) право
на продажу продукта и услуг этой
компании. Франчайзи обязуется
продавать этот продукт или услуги
по заранее определенным законам и
правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзор. В
обмен на осуществление всех этих
правил франчайзи получает разрешение использовать имя компании,
ее репутацию, продукт и услуги,
маркетинговые технологии, экспертизу, и механизмы поддержки.
Евгения МУРЗИНА

комментарий
В ближайшие дни в США начинается период корпоративной отчетности за
III квартал. Каких результатов стоит
ожидать и какова будет реакция рынка?
Отвечает аналитик инвестиционной компании «Сибпрофинвест» Дмитрий Пономарев:
– – Согласно ожиданиям результаты американских компаний за III кв. в целом будут
более слабыми по сравнению со II кв. Однако
не факт, что это вызовет негативную реакцию
среди инвесторов, поскольку уменьшение
чистой прибыли компаний как минимум не
удивит рынок. Иной сценарий был бы возможен, если бы рынок, напротив, ожидал улучшения финансовых показателей. Зачастую на
хороших отчетах происходит так называемая
«фиксация прибыли на факте».
В настоящее время инвесторы рассчитывают на существенное увеличение ликвидности на финансовых площадках, что может служить катализатором роста рисковых активов. Если центробанки ведущих экономик
мира увеличат обороты в своих «печатных станках», то даже негативные
корпоративные отчеты не смогут остановить волну покупок необоснованно
дорогих активов.

финансовый индикатор

30.09 – 07.09.2010

Новости РФ
Международные резервы России за неделю они выросли на $6,7 млрд и
составили $494,4 млрд.
USD руб. 29,65 (-75 коп.)
На международном рынке Forex продолжается атака мировых валют на доллар
США. Причина – ожидания того, что ФРС США вслед за Банком Японии пойдет
на еще большее смягчение монетарной политики. Банк Японии во вторник сделал однодневные кредиты почти бесплатными, а также объявил о создании фонда
объемом 5 трлн иен ($60 млрд) для увеличения ликвидности в экономике. Что касается российского рубля, то за последнюю неделю он укрепился по отношению к
доллару, но ослаб по отношению к евро. Вместе с этим бивалютная корзина стала
немного легче: ее стоимость упала до 35,1 рубля. Это связано с выходом игроков из
спекулятивных позиций, открытых в расчете на падение рубля.
В краткосрочной перспективе укрепление рубля к доллару США может
продолжиться.
Нефть 85,4 USD/бар. (+5,8%)
Нефтяные котировки обновили пятимесячный максимум благодаря обвалу доллара на международном валютном рынке. Поддержку ценам также оказали ожидания притока свежей ликвидности на рынки, а также позитивная макростатистика по США и Китаю, свидетельствующая о росте
деловой активности в крупнейших экономиках мира. Рост цен на нефть мог
быть более сильным, если бы не увеличение коммерческих запасов топлива
в США. Американский институт нефти сообщил о недельном увеличении
запасов нефти на 4,4 млн баррелей, при прогнозе роста лишь на 300 тыс.
баррелей.
Если атака на доллар США не прекратится, спекулятивно настроенные
игроки могут попытаться поднять нефтяные котировки к годовым вершинам.
Индекс ММВБ 1475 пункта (+3,4%)
Российским фондовым индексам за последнюю неделю удалось закрепиться на новых высотах благодаря росту цен на нефть и позитивным настроениям на мировых финансовых площадках. В секторе ликвидных акций
повышенным спросом пользовались акции банковских и металлургических
компаний. Пытались не отставать бумаги нефтегазового и электроэнергетического секторов. Во «втором эшелоне» исторические максимумы удалось
обновить бумагам Полиметалла – из-за роста цен на драгметаллы. Хуже
рынка торговались акции «телекомов» и девелоперских компаний.
В ближайшие дни участники рынка могут поднять индекс ММВБ до отметки 1500 пунктов.
Акции ГМК Норильский Никель обыкновенные 5338 руб. (+4,2%)
Акции Норильского Никеля стали одними из главных фаворитов последних дней на российском рынке акций. Причина – стремительный взлет цен
на никель до $25 тыс. за тонну. Дополнительную поддержку котировкам
оказал отчет компании за I полугодие 2010 года, согласно которому чистая
прибыль ГМК в отчетном периоде составила $2,345 млрд, что в 5,3 раза
превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Выручка компании выросла на 68% и составила $6,837 млрд. Основным фактором роста
выручки стал рост цен на цветные и драгоценные металлы, а также увеличение объемов реализованного металла в физическом выражении.
С технической точки зрения акции Норильского Никеля торгуются в
рамках среднесрочного повышательного канала.
Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru

о финансах
8 октября 2010
инвестиционные идеи

записки инвестора

ПРЕДВКУШЕНИЕ
Что происходит
Сегодня у меня особенно интригующие биржевые новости, заслуживающие самого тщательного, но
(это важно) быстрого изучения. Хорошее – значит, скоропортящееся, как
сейчас принято говорить, когда надо
срочно продать товар с душком. Наш
пока годен. Но банка вскрыта, в руке
ложка, на банке дата, а до даты близко.
Надо успеть порадоваться. Рынки растут этой осенью, растут сильно, растут
так, словно вот-вот опоздают. Их можно понять. Переход цен из реального в
виртуальное состояние завершается. А
там пойди разберись, что будет выгодно
делать. Может, карета станет тыквой, а
может, тыква, в которой мы едем, каретой. Пока время есть, не так важно –
едет ведь. Важно почувствовать, в чем
отличие старых рынков и инвестидей,
которые мы знали, от тех, на которых
и которыми торгуем теперь. Нефть на
максимумах, золото на исторических
максимумах, акции прут вверх, а мировая экономика тем временем все никак
не выйдет из комы. Как бы это попроще, в двух словах объяснить, что теперь
на биржах двигает ценами?
Главная тема
А пусть будет вот такой бытовой
пример влияния частных событий на
глобальную экономику. Допустим, вы
мужчина (не то чтобы есть сомнения,
но ведь могут читать и девушки). Ну и,
допустим, сегодня вечером вы ждете в
гости девушку (может быть, даже ту, что
сейчас читает), которая вам давно нравится. Ну или, возможно, вы сами собираетесь в гости к ней, или вы встречаетесь где-то посередине – в данном случае метод не так принципиален по сравнению с целью, все мужики одинаковые.
Принципиально то, что намерения у вас
самые серьезные. Вы в предвкушении,
вы хотите понравиться, вы будете готовиться, и сейчас этой своей подготовкой
маленькими шажками, преследуя совершенно далекие от динамики ВВП цели,
вы начнете двигать экономику своей
страны вверх. Смотрите, как.
Есть, наверное, некий стандарт.
Стрижка-бритье, парфюм, цветы, билеты куда-нибудь, ужин где-нибудь, вино,
свечи – и то и се, что там еще делают.
Банально, цинично, но все это стоит
немножко денег. Только не надо сейчас
всех этих – ой, девчонки, да он скупердяй, каждый рубль считает! – мы здесь,
между прочим, ставим важный экономический эксперимент. Так вот, там
купи, здесь потрать. Вам-то оно, может,
и ничего, а у деловых людей от ваших
телодвижений выручка образуется, заработные платы там, новые рабочие места,
инвестиции в инновации, выход на IPO,
спрос на бирже, в конце концов, даже. В
одиночку-то вам со всей экономикой не
справиться, это понятно, но сегодня же
пятница – представьте, сколько таких
подлецов красавцев по стране сейчас
мечется. А ведь будет еще и суббота. К
тому же есть еще несемейные олигархи
в стране наверняка. Вместе вы – страшная сила. Что малый-средний бизнес без
вас будет делать вообще? Тем и жив, и
местами даже цветет. А теперь кульминация. Представьте, вы катализируете
в стране экономический рост: производите все эти затраты, тратите уйму
времени, вы красиво одеты, аккуратно
причесаны, гладко выбриты, вкусно
пахнете, в руках букет, в кармане билеты, в ресторане столик, вас уже просто
можно перевязать подарочным бантиком и дарить всей прекрасной половине
этой планеты, и даже в зубы никто не
заглянет – возьмет без слов и ослепнет
– сколько в вас блеска и сколько от вас
миру пользы.
А только девушка-то к вам не
пришла. Оп-па.
И не надо сейчас всех этих: да у меня
такого ни разу не было, да я вообще не
приглашаю, меня все зовут сами, весь

год расписан, в телефонной книжке нет
места… Все всё знают. Обидно, но это
всего лишь эксперимент. Взяла, в эксперименте, да и не пришла, простите ее.
Но что же это получается, вы экономику
зря двигали? Фундаментально рост, получается, ничем не подкреплен? Реальных результатов-то нет, один процесс.
Что же в этом случае на самом деле является причиной роста? Ваши ожидания,
и только они. Как дела обстоят на самом
деле, никакого значения не имеет. Вы
мужчина, и следующую пятницу вы будете повторять ритуал, придавая локальным рынкам новые импульсы. Вы так
устроены. Так же устроены спекулянты
на бирже. Растут ваши условные затраты – растут чьи-то доходы. Что заставляет вас пробовать снова и снова, даже
если ее опять и опять нет (хотя тут бы
уже и задуматься)? Чем подкреплен вызванный вами у кого-то экономический
рост? Он подкреплен вашей надеждой.
Результат (или его отсутствие) не двигают рынком. И даже сама девушка на рынок никак повлиять не может. Ее, может,
мама не отпускает.
Ставим точку – а что если она,
именно она, позвонила и сказала,
что вообще не придет, ни сегодня, ни
когда-либо в обозримом будущем? На
дворе глубокая ночь, другие добропорядочные девушки уже спят, идти,
ехать, звонить некуда – на сегодня все
кончено. Где же выход? Интернеттрейдинг, ха-ха. Затянули мы со вступлением – вообще, на этот счет существует куда более лаконичный анекдот. Но печатать его здесь нельзя.
Основные тенденции
Рынки определились, во что им
играть – они снова играют в стратегию
«рост вообще всего против доллара»
или, что даже более точно описывает настрой, – «падение доллара против всех».
Напомним, что это основная мировая
стратегия прошлых месяцев, которую
на время обострения проблем в Европе
убирали на антресоли. Как выяснилось
недалеко и ненадолго – пыль не успела
лечь на коробку. Если вы хотите объяснения с позиции реальных событий или
результатов – их нет. Девушка еще не
приходила. Ее ждут и готовятся, только
в этом все дело. Кто она?
Тема называется «количественным
смягчением». Сложно сказать, откуда
этот термин пришел в экономику, но
если из главы «острые кишечные инфекции» медицинского справочника –
не удивлюсь. Мир наполнился слухами
о том, что ФРС США готовится снова
массированно включить печатный станок и наполнить мир долларами, чтобы еще раз попытаться реанимировать
свою экономику. Важно – нет никаких
сведений относительно того, что ФРС
США его включит (сама ФРС по этому, и то не факт, что по этому, вопросу соберется позднее). Есть ожидания
и надежды. В данном случае, придет
ли на встречу девушка на самом деле
или нет, не принципиально. Интернеттрейдинг же. В ожидании вливаний
долларов возникают ожидания того,
что доллар может обесцениться – то
есть вдруг будет инфляция всего, что
в долларах выражается или от них зависит. Люди боятся не успеть и торопятся скупить эти активы – это нефть
выше $85; это золото, которое уже (!!!)
$1350, а давно ли мы видели тысячу;
это евро, которое отыграло все падение
и ушло на 1,39, это йена, рост которой
японцам остановить не получается;
это акции всех стран подряд (индекс
РТС улетел на 1580 пунктов).
Повод для размышлений
Золото и акции растут одновременно
– это говорит только об одном: мир уже
и так полон долларов, которые в ожидании рождения новой партии молодых-
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Птица высокого полета

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

зеленых бегут во всех направлениях. В
золото чуть больше других, потому как в
конечном итоге рынкам страшно от того,
куда это все заведет. Экономика-то, напомним, не восстановилась. Но в золото
все деньги мира не влезают физически,
поэтому достается всем «пузырькам».
Да что там биржа, акции эти, с драгметаллами – есть и другие ценности,
которые все это чутко переживают. Девушки, внимание, следующей строчкой
я искренне надеюсь существенно расширить целевую аудиторию этих заметок. Объявлено, что даже Louis Vuitton
(видимо, на волне всеобщего ажиотажа)
вынужден поднять цены на сумки и другие изделия из кожи! Это не рост – катастрофа! Ну, теперь-то вы верите, что все
это очень и очень серьезно?
Лидеры роста
По большому счету положительная
динамика наблюдалась везде. Оценки
мы здесь выставляем скорее с эстетической точки зрения. Обыкновенные
акции Сбербанка были необыкновенно
хороши, как и подобает одной из самых
ликвидных бумаг. Неделю отметили
взятием отметки 90 рублей (и более 92
рублей по максимуму). Прирост на максимальных отметках составил почти
+10%. При таком золоте грех было не
ждать результатов и от «Полиметалла»,
его цифра +14%. Из других реализовавшихся трендов отметим, как на +15% за
неделю выросли акции «Вимм-БилльДанн» и более +20% прибавили бумаги «7 Континент». Общее количество
акций, прибавивших за 7 дней +5% и
более, составило 43.
Резюме
Рост на ожиданиях – это прекрасно.
Здесь есть только один опасный вопрос.
Что если никто так и не придет? Когда
такую же инвестиционную тему раскручивали в прошлый раз – стоило вытащить наружу новости про Грецию и
т. д., как все схлопнулось в мгновение
ока. Потому что ожидания – это воздух,
стоит ткнуть его иголкой – и весь выйдет. Впрочем, есть и другой вопрос. А
что если все же придет? Куда заведет эта
тема с печатанием необееченных денег?
Японцы, пытаясь сыграть на опережение, уже поставили на 0% ставку своего
ЦБ. По сути, они уже ввели в обиход бесплатные деньги, пытаясь завалить свою
валюту обратно вниз, чтобы не потерять
конкурентоспособность цен. А думаете,
Европе нужен дорогой евро и они не
сделают то же самое? Не факт. Что это
за соревнование такое вообще – я хуже,
а вот и нет, я, ах вы так, тогда мы себе
еще хуже сделаем. Больше денег, разных, хороших, бесплатных. Какой у него
главный приз, когда деньги перестают
быть деньгами? Ответ в том, что это не
фильм про Уолл-стрит, снятый в этом
году по сюжету прошлого года и оттого
скучноватый. Это увлекательный фильм
про жизнь, которую мы наблюдаем по
картинке на своих мониторах сегодня,
а сюжет был написан завтра. Тем она и
прекрасна, куда бы котировки ни двигались дальше. Ставьте стопы, следите за
рисками. Никто не знает ответов заранее. Гадать не будем, встретимся через
неделю и посмотрим своими глазами.
Удачных торгов!

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

В нашем сегодняшнем обзоре
мы расскажем об ОАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» –
ведущем мировом операторе
вертолетов гражданского
назначения, крупнейшем
поставщике транспортных услуг
для Организации Объединенных
Наций и лидера по количеству
пассажиров, перевезенных
на внутренних российских
авиалиниях по итогам восьми
месяцев 2010 года.
Действительно, авиакомпания
«ЮТэйр» – это общепризнанный
игрок на российском и мировом
рынках. Компания входит в четверку
глобальных вертолетных операторов, обслуживающим наибольший
в мире парк вертолетов российского
производства (винтокрылые машины «Миль»), и является основным
подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным
транспортом. Помимо вертолетных
операций на внутреннем и международных рынках, компания осуществляет пассажирские регулярные и
чартерные авиаперевозки, а также
предоставляет сервисные услуги,
включающие в себя техническое
обслуживание и ремонт авиасудов,
сервисное обеспечение пассажирских перевозок, подготовку авиационного персонала.
Структура бизнеса «ЮТэйра» выстроена по принципу диверсификации
рыночных сегментов, что наглядно
отражено в разрезе выручки. Так, на
долю пассажирских перевозок приходится порядка 56% общего объема выручки, из которых 50,7% – в России, а
оставшиеся 5,3% – за рубежом. Вертолетное направление формирует 35,5%
доходов компании, которые складываются из авиационных работ по контрактам ООН и прочим коммерческим
контрактам (27,4%) и авиационных
работ в России (8,1%).
Отметим, что «ЮТэйр» официально не раскрывает своих конечных
бенефициаров, однако, по данным
ряда СМИ, около 75,63% компании
принадлежит структурам, аффилированным с Сургутнефтегазом.
На фоне восстановления отрасли
в январе-августе 2010 года компания продолжила демонстрировать
уверенный рост производственных
показателей. За восемь месяцев
«ЮТэйр» перевезла 2976159 пассажиров, что превосходит результаты
января-августа 2009 года на 34,9%
(среднеотраслевой рост за 8 месяцев
2010 года составил 27,1%) и делает
компанию лидером по количеству
пассажиров, перевезенных на внутренних авиалиниях за этот период
среди прочих операторов рынка.
Вертолетное направление также
демонстрирует уверенный рост показателей: за восемь месяцев вертолеты «ЮТэйр» перевезли 40127

Александр ПАРФЕНОВ,
аналитик компании «Унисон Капитал»

тонн грузов – это на 15,1% больше,
чем в январе-августе 2009 года, а также 280772 пассажира (роcт на 28%).
В результате такой динамики выручка компании выросла на 19,24%, до
1589 млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отметим, однако, что за этот период
снизилась рентабельность по операционной прибыли и чистой прибыли
в связи с реализацией программы по
обновлению парка воздушных судов,
что ведет к увеличению себестоимости в текущем периоде, но нацелено на повышение экономической
эффективности деятельности предприятия в будущем.
Так, в сентябре авиапарк «ЮТэйр»
пополнился тремя среднемагистральными самолетами Boeing 737-400.
К концу 2010 года планируется ввести
в эксплуатацию еще три лайнера этого типа. Кроме того, в этом году были
приобретены два среднемагистральных самолета Boeing 757-200 и шесть
комфортабельных Bombardier CRJ
200 (к весне 2011 года закупят еще девять таких машин). Вертолетных парк
также модернизируется: буквально
на днях компания заключила контракт с Eurocopter-Vostok на поставку
20 легких вертолетов семейства
Ecureuil AS350B3 и AS355NP в период
с июля 2011 года по май 2013 года. О
поступательном развитии авиакомпании можно судить и по постоянному
расширению маршрутной сети, открытию новых направлений полетов.
Учитывая благоприятные прогнозы развития авиационной отрасли
в России и в мире, планы компании
по расширению географии полетов
и увеличению объема перевозок, по
реализации программы обновления
авиапарка, которая серьезно укрепит лидерские позиции «ЮТэйр» в
соответствующих сегментах рынка,
мы оптимистически смотрим на будущее компании. По нашим оценкам, целевая цена обыкновенной
акции – 26,74 рубля, что подразумевает потенциал роста к текущим котировкам в 122,83%.
Улетных вложений!

«Золотая карта» за перевод –
для клиентов МДМ Банка
Отправлять переводы
в МДМ Банке стало
еще удобнее и выгоднее.

Клиенты банка в сибирских и
уральских филиалах смогут воспользоваться преимуществами программы лояльности и получать «Золотую карту» после отправления
перевода по системе Western Union,
говорится в сообщении кредитной
организации.
«Золотая карта» международной системы переводов Western
Union содержит данные клиента-

отправителя и персональный номер.
Она позволяет повысить скорость
отправки перевода, накапливать
баллы за каждую операцию и получать скидки при обслуживании.
Кроме того, отправитель получит
бесплатное SMS-уведомление о получении денежных средств.
Центр поддержки держателей
«Золотых карт» Western Union –
8-800-200- 22-32.
P
ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия
ЦБ РФ № 323 от 06.08.2009
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«Комстар» и МТС:
под единым брендом
Приобретение компании «Комстар»
группой компаний МТС органично
вписывается в стратегию развития
телекоммуникационного оператора.

Фото пресс-службы МТС

Как рассказал замдиректора «МТСРоссия» Дмитрий Лапицкий в ходе
пресс-тура в Екатеринбурге, основой
стратегии МТС является три «И»:
инновации, интеграция, Интернет.
Интеграция как раз подразумевает
объединение с компанией «Комстар».
Для клиентов МТС и «Комстар» это
выгодно, прежде всего, предоставлением полного пакета услуг одной компанией: мобильной и фиксированной
связи, мобильного и фиксированного
широкополосного доступа в Интернет,
кабельного телевидения.
Первые результаты продаж конвергентных продуктов говорят о том, что
они востребованы на рынке и удобны
для клиентов. Как отметил замдиректора «КОМСТАР-Регионы», директор
Уральского филиала ЗАО «КОМСТАРРегионы» Александр Тартаковский,
одним из первых конвергентных продуктов была акция «Пять звезд», запущенная в августе. «Около 90% всех
продаж в Пермском крае приходятся
именно на этот продукт», – отметил он.
Работать «Комстар» будет под
единым брендом компании МТС. Активная фаза ребрендинга в регионах
России начнется запуском с 18 октября
нового конвергентного продукта «Три в
одном». Его покупатели получат скидку 20% на оборудование «МТС Коннект» и трафик мобильного Интернета,
два месяца бесплатного пользования
мобильным Интернетом от МТС, месяц бесплатного домашнего Интернета,
увеличение скорости домашнего Интернета сроком на год, услугу кабельного ТВ по специальной низкой цене.
Окончательный переход на единый
бренд должен завершиться в декабре
2011 года. Такой длительный срок перехода связан с рядом факторов. Как
пояснил Александр Тартаковский,
при поглощении компания получила исторически сложившийся набор
разнородных бизнесов на различном
технологическом уровне. «Они состоят из разнородных элементов сетей, с
разнородным оборудованием, биллинговыми системами», – отметил
он. В связи с этим в 2009 году была
принята программа по приведению к

единым технологическим нормативам на всей территории России, которая реализуется сегодня в полном
объеме. И к 2011 году планируется
заменить до 80% аналоговых сетей на
сети по технологии FTTB.
Напомним, МТС приобрела контрольный пакет акций «Комстар» около
года назад. На сегодня доля участия в
«Комстаре» составляет 73,4%. Как отметил Лапицкий, синергия от приобретения составит 200 млн долларов. При покупке 100%-ного пакета акций она увеличится минимум в два раза. Синергия
будет достигнута за счет объединения
опыта менеджмента, интеграции инфраструктуры: у компании теперь будет
единая сеть обслуживания, собственные
каналы, собственный биллинг, ожидается достижение экономии за счет формирования единой системы логистики.
Евгения МУРЗИНА

КАРЬЕРА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ
Вместе с постепенным возвратом экономики
к докризисным показателям на рынке труда медленно,
но верно растет количество рабочих мест, причем
это касается как региональных, так и федеральных
и международных организаций. Эта тенденция
на руку выпускникам. Кроме того, многие компании
предпочитают брать на работу именно молодых
специалистов, чтобы «выращивать» их у себя.

Директор территории кадрового холдинга
АНКОР в Тюмени Анастасия Карнаухова

Однако основной проблемой,
возникающей перед новоиспеченными специалистами, остается отсутствие опыта работы. Выход из
этой ситуации, устраивающий и выпускника и работодателя, – временное трудоустройство, стажировки,
участие во временных проектах студентов последних курсов. Многие
компании сегодня успешно сотрудничают с профильными кафедрами
вузов, принимают участие в ярмарках вакансий, привлекая наиболее
успешных студентов и выпускников. Если заглядывать в более отдаленное будущее, могу посоветовать
работодателям начинать готовиться
к «демографической яме» 2012-2013
года, когда, по нашим прогнозам,
даже за выпускников вузов с профильным образованием компаниям
придется буквально «бороться».

Кто нужен
работодателю?
Расскажу вначале о востребованных специальностях на рынке
труда и требованиях к таким специалистам. Сегодня работодатели
чаще всего обращаются в кадровые
агентства за подбором специалистов
в области продаж, фармацевтики,
администрирования, производства.
Это связано либо с развитием отрасли, либо с отсутствием на рынке
профессиональных специалистов.
Как обычно, сохраняется спрос на
преподавателей, социальных работников, воспитателей, однако
выпускники учебных заведений
сознательно не идут работать по
данным специальностям, отдавая
предпочтения более прибыльным
профессиям, таким как, например,
менеджер по продажам.

Фармацевты

Требования работодателей к различным специалистам несколько отличаются, поэтому расскажу о каждой области в отдельности.
Достаточно динамично сегодня
развивается сектор медицинских и
фармацевтических услуг, где у сотрудников – существенные доходы.
Многие выпускники медицинских
вузов, биологических или химических факультетов стремятся работать
в фармацевтических компаниях.
Чаще всего соискатели могут
претендовать на позицию медицин-

ского представителя. К таким специалистам работодатели, помимо формальных требований профильного
образования, наличия прав, предъявляют и общечеловеческие: человек
должен быть собранным, дисциплинированным, он должен четко понимать, что хочет получить от этой
работы, чего хочет достичь, он должен уметь преодолевать трудности и
добиваться результата. Кроме этого,
надо стремиться к новым знаниям,
не боятся спрашивать коллег. И вообще нужен задор в работе: человеку
должно нравиться то, что он делает.
Немаловажны коммуникабельность,
умение быть убедительным, грамотно излагать свои мысли, быть доказательным, настойчивым, но при этом
культурным и неназойливым.
Вначале зарплата ни в коем случае не должна быть для вас приоритетным фактором, иначе вам будет
очень сложно построить хорошую
карьеру в этой области.

«Продажники»
Все продажи делятся на оптовые
и розничные. Карьеру выпускники
могут сделать в любой области, в зависимости от своих предпочтений.
В оптовых продажах есть несколько
позиций, на которые могут претендовать молодые специалисты. Это
мерчендайзер, в задачи которого входит правильно и полно представить
товар на полках магазинов. Второй
вариант – торговый представитель,
который обязан обеспечить появление товара компании в магазине. Он
ведет переговоры с руководством
магазина, заказывает и обеспечивает логистику товара, рекламную
поддержку. Через некоторое время
успешным торговым представителям компании выделяют служебный
автомобиль. В розничных продажах карьера начинается с позиции
продавца-консультанта, который отвечает за активные продажи и консультирование покупателей.
Как в сфере оптовых, так и в розничных продажах для работодателей
не имеет значения, какое именно учебное заведение закончил кандидат, так
как в России сейчас нет вузов, дающих
полноценное образование в этом направлении. Здесь компании обращают
большее внимание на внутренний потенциал молодого человека.
К сожалению, зачастую студенты
престижных вузов смотрят свысока
на позиции торговых представителей, мечтают о руководящих постах,
считают, что их образование сразу
открывает подобные перспективы.
Это не так. Работодатели всегда смотрят на опыт, какой бы диплом человек не имел. В карьеру надо вкладывать – получать профессиональный
опыт на начальных позициях.
Кроме этого, молодежь с некоторым пренебрежением относится
к работе специалиста по продажам.
Профессия считается недостаточно
интеллектуальной, схожей с торговлей на рынке и т. д. Это неверно!
Работа в продажах требует от людей
не только интеллектуальности и
большой ответственности, но и отличных коммуникативных навыков,
а также стрессоустойчивости. Людей, обладающих такими способностями, не так уж много, а подобные
позиции есть в каждой компании.

Ассистенты

Это наиболее проблематичная
область для работодателей. Спрос
тут традиционно стабилен и ориентирован именно на молодых соискателей, но, к сожалению, многие
выпускники сегодня очень амбициозны и не считают достойной административную работу. Тем не менее
это по-прежнему наиболее быстрый
и эффективный способ начать карьеру. Наибольшей популярностью у
работодателей пользуются позиции:
секретарь приемной и ассистенты
различных категорий.

Инженеры

Профессия инженера была одной
из самых популярных в годы молодости наших родителей. Времена
менялись, и многим специалистам
этой сферы пришлось изменить род
деятельности, поскольку спрос на
них сильно упал, компенсации снизились… Многие до сих пор считают профессию инженера мало востребованной, но это не так.
Для тюменского региона наиболее актуален спрос на инженеров в
сфере ТЭК: инженер по бурению,
полевой инженер, инженер-геолог и
др. Чаще такие специальности подразумевают вахтовый метод работы.
Важным требованием для молодых
специалистов инженерных специальностей в нефтянке является знание английского языка.

ванных «временных профессий».
Именно с этой позиции для очень
большого числа соискателей и начинается карьерный рост. Сегодня
вы – секретарь на ресепшн, завтра
– администратор отдела, а через год
– руководитель подразделения. Да
и кто сказал, что обязательно надо
работать секретарем, и других вакансий достаточно. Ведь доказать
компании необходимость выбора
именно вашей кандидатуры гораздо
легче, когда вы в ней уже поработали. При условии, конечно, что вы
работали добросовестно.
Еще несколько слов о перспективах на будущее. Даже если вы
поработали в компании и вам не
сделали предложение перейти на
постоянную работу, не стоит отчаиваться. Получив опыт в организации
«с именем» (а именно такие обычно
привлекают временных сотрудников), будет гораздо проще трудоустроиться в дальнейшем. В конце
концов, вы можете поучаствовать
в нескольких временных проектах,
посмотреть на компании, так сказать, «изнутри» и уже выбирать того
работодателя, который вам наиболее
интересен.
Фото Владимира ОГНЁВА

Временные
сотрудники
Выпускникам вузов, испытывающим сложности в трудоустройстве,
могу посоветовать попробовать себя
в качестве временного сотрудника. Вариантов такой работы может
быть много: это и полная занятость
на определенный период времени
(от недели до месяца), и частичная
занятость по удобному графику, и
даже работа в ночную смену.
По наблюдениям экспертов, многие выпускники устраиваются на
постоянную работу в одну из компаний, где до этого работали временно
или проходили практику. Вы можете
скептически улыбнуться: не хочется
работать секретарем, а по статистике это одна из самых востребо-

Самые востребованные временные сотрудники
(по данным холдинга «Анкор»)

Вакансия
Секретарь
приемной

Обязанности, требования

Самая популярная вакансия у
работодателей. Задачи: отвечать на
телефон, встречать посетителей и т. д.
Главное условие – грамотная речь,
приятный внешний вид
Ассистент отдела
Выполняет поручения сотрудников
отдела. Условием может быть знание
английского языка
В основном это перевод документации,
Переводчик,
реже устные переводы во время встреч
секретарьпереводчик
и переговоров. Обязательное знание
английского языка
Клерк,
Ксерокопия документов, подготовка
делопроизводитель отчетов для различных отделов. Знание
иностранных языков чаще всего не
требуется
Специалист отдела Выполняет поручения сотрудников
кадров
отдела, готовит кадровую
документацию
Выполняет поручения бухгалтеров
Младший
бухгалтер,
бухгалтер участка
Мерчендайзер
Распространяет рекламную продукцию
компании. Редкая временная вакансия,
обычно на эту позицию людей берут на
постоянную работу
Работник
Работает с посетителями ресторана,
ресторана
помогает постоянным сотрудникам,
контролирует чистоту в зале

Средняя
зарплата в
месяц, рублей
От 10000

От 10000
От 15000

От 10000

От 12000
От 8000
От 10000

От 8000

Холдинг АНКОР – крупнейшая кадровая компания России и СНГ, работает
на рынке с 1990 года. АНКОР специализируется в области подбора персонала
и кадрового консалтинга. Телефон компании АНКОР в Тюмени: (3452) 390-360.
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К СИНЕРГИИ ОТРАСЛЕЙ
В Тюмени открылись
специализированные
выставки «Строймаркет2010», «Деревообработка»,
«Дорожная, строительная
техника и технологии».

Как отметил генеральный директор ООО «Тюменская ярмарка»
Эдуард Бакиев на открытии, в этом
году решили объединить несколько
выставок в одну. Организатором мероприятия является ОАО «Тюменская ярмарка» при поддержке правительства Тюменской области.
Бакиев считает, что выставка
будет интересна как бизнесу, так
и обычным потребителям. Действительно, среди экспонентов –
производители и дистрибьюторы
каминов, саун, ванн; представлены домостроительные компании,
инженерные системы, компании,
реализующие системы бесшумной
канализации, различные заводы:
по производству кирпича, фанеры,
керамических изделий. Выставлено
и новое оборудование, например, в
установках глубокой биологической
очистки бытовых сточных вод применяются озоновые технологии.
Винзилинский завод керамических
изделий предлагает аналог железобетонных блоков – легкие, водонепроницаемые, со специальными
добавками ФБС-блоки.
При входе в Выставочный зал
разместились уборочная комбинированная машина «Кургандормаша», оборудование для бурения
скважин на воде, «Ивановец», кованые беседки. Интересен экспонат компании «Станкоцентр» – отреставрированный вертикальный
ленточнопильный станок, изготов-

ленный в Англии в 1893 году; он использовался на деревообрабатывающих предприятиях.
По словам Эдуарда Бакиева, из
80 компаний около 60 представляют
строительную отрасль. Начальник
Главного управления строительства
и ЖКХ Тюменской области Андрей
Никитин отметил, что выставка
– это один из методов популяризации строительной отрасли, здесь
партнеры легче и быстрее находят
друг друга. В разговоре с корреспондентом «Вслух о главном» он
назвал экспозицию комплексной, –
на ней представлены строительная
продукция и услуги, есть дорожная
техника, оборудование по деревопереработке. «Присутствуют все
сопутствующие компоненты, друг
друга дополняющие. Ведь жилых
домов без инфраструктуры не бывает», – отметил Никитин. По его словам, пока активность участников не
на пике – все-таки позади трудные
годы, – однако постепенно появляются новые лица, технологии.
Директор областного департамента лесного комплекса Андрей
Мединцев рассказал, что в сфере
деревообработки представлены Боровический завод деревообрабатывающих станков для погонажа и обработки древесины и крупнейший
экспортер отрасли – Тюменский
фанерный комбинат. Выставлено
большое количество отделочных
материалов для древесины – краски, лаки, антисептики, фактически
сервисные компании. На входе расположились компании по традиционному для Сибири деревянному
домостроению. «Это не совсем массовое направление, – отметил Мединцев в беседе с корреспондентом
«Вслух о главном». – Но для тех, кто

ценит экологичность жилища, это
будет интересно».
По словам Мединцева, лесная
отрасль традиционно следует за
строительной. «Мы идем за строителями, – сказал Андрей Александрович. – Надеюсь, тот толчок, который отрасль получила три-четыре
года назад, даст стимул развитию
лесной промышленности. Сейчас
лесная отрасль переживает не самые лучшие времена, не все компании участвуют в выставках, но я
надеюсь, что растущая динамика по
продажам жилья и стройка, как локомотив, вытащат нашу отрасль».
В последнее время отмечается следующая тенденция: многие
строители, твердо стоящие на ногах,
задумываются о том, чтобы придти
в лесную отрасль, сказал Мединцев.
«У нас есть такие успешные примеры – заводоуковская компания
«Загрос», ДОК «Красный Октябрь»,
– когда строительные организации
становятся арендаторами лесного
фонда, открывают деревообрабатывающие производства, – пояснил
он. – В синергии этих отраслей есть
большая перспектива, потому что
для конечного покупателя важно
именно комплексное предложение.
Клиент хочет купить не просто окно,
лестницу, дверь, он хочет получить
весь дом в комплексе, включая все
сопутствующие элементы».
На выставке представлены и теплосберегающие технологии. Например,
одно из томских предприятий предлагает фасадные теплосберегающие
панели: повышенную теплоизоляцию
обеспечивает расположенный слой полиуретана между двумя слоями алюминия. Есть и дистрибьюторы энергозащитных оконных пленок. Представитель другой компании – официаль-

ного дистрибьютора Самарского
комбината керамических материалов – рассказал, что керамические
блоки по прочности не отличаются
от обычных, однако характеризуются повышенной теплоизоляцией
(в 2,5 раза) за счет того, что в замесе
глины используются опилки, которые сгорают при сжигании. По цене
они дороже обычных.
Среди экспонентов выставки –
гости из Барнаула, Бора, Боровичей,
Брылино, Екатеринбурга, Златоуста,
Ижевска, Каргаполья, Красноураль-

ска, Красноярска, Кургана, Миасса,
Москвы, Нижнего Тагила, Нижней
Тавды, Новосибирска, Первоуральска, Пышмы, Самары, СанктПетербурга, Североуральска, Томска, Чайковского, Челябинска, Чернушки. Отметим, что организаторы
учли прошлогодние пожелания, и в
этом году выставка продлится с 6 по
9 октября, то есть будет работать и в
выходной день.
Евгения МУРЗИНА
Фото Владимира ОГНЁВА
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В Тюмени закончил
работу двухдневный
Форум недвижимости-2010
– традиционное деловое
мероприятие участников
рынка недвижимости
региона. Представители
законотворческой власти,
госструктур, риелторы,
банкиры собрались в зале
Тюменской областной
Думы, чтобы обсудить
насущные вопросы
в строительной отрасли
региона.
Как сказал в приветственном слове
заместитель председателя Тюменской
областной Думы Сергей Холманский, сегодня люди начали реализовывать отложенную мечту на счастье
– иметь собственное жилье. К примеру, по сравнению с прошлым годом
выдача ипотечных кредитов увеличилась примерно на 30-40%, как по
объемам, так и по количеству сделок.

ФОРУМ НЕДВИЖИМОСТИ – 2010

«В Тюменской области рынок жилья
активно развивается, это живой организм, который гибко реагирует на все
изменения в экономике и на законодательном уровне», – добавил он.

банком сделано многое. В этом году
снижены первоначальные взносы,
отменены комиссии, предоставлена
возможность получения кредита под

Рынок идет вперед

То, что рынок недвижимости набирает обороты, свидетельствуют
данные статистики: полтора года
назад, в пик кризиса, в Тюменской области было приостановлено
87 объектов многоэтажного жилищного строительства, сегодня таких
объектов осталось 43.
План ввода жилья должен быть
не ниже прошлогоднего, который,
как заметил начальник Главного
управления строительства и ЖКХ
Тюменской области Андрей Никитин, составлял 1 млн 43 тыс. кв. м.
«Работа риелторов заключается в
том, чтобы квадратные метры не пустовали. Заделы прошлых лет пока
еще дают возможность вводить по
одному миллиону квадратных метров в год. Правительство страны задало субъектам РФ планку: ежегодно
увеличивать ввод жилья на 10%. Но
тюменский регион еще пять лет назад увеличил ввод жилья по отношению к 2005–2006 годам почти в два
раза, поэтому сегодня такие темпы
роста квадратных метров нам, может,
и ни к чему. Но если риелторы скажут «да», застройщики будут строить. Нуждающихся в жилье хватает,
только в Тюмени их более 13 тысяч»,
– сказал Никитин.
Увеличению объемов строительства способствует банковское кредитование. Крупнейшим инвестором строительной отрасли является
Западно-Сибирский банк Сбербанка
России. Как рассказал председатель
банка Игорь Артамонов, сегодня объем вложений в эту сферу составляет
порядка 13 млрд рублей. В этом году
банком принято решение о финансировании строительного комплекса на
сумму свыше 4 млрд рублей; основная часть средств уже направлена на
возведение объектов.
Положительная динамика наблюдается в сфере ипотечного кредитования. В этом году улучшить жилищные условия с помощью ЗападноСибирского банка Сбербанка России
смогли 10 тыс. семей. Объем выданных кредитов превысил 11 млрд рублей. «Это двукратный рост выдачи
ипотечных кредитов в сравнении с
предыдущим годом. Для улучшения
доступности ипотечных кредитов

Игорь Артамонов

залог приобретаемого жилья. Эти и
другие мероприятия плодотворно отразились на рынке недвижимости», –
отметил Артамонов.
Большой интерес жителей региона
и, как следствие, приток заявлений на
получение ипотечных кредитов вызвала акция «Попади в десятку». Она
проводилась Сбербанком с июля по
10 октября. В этот период клиенты
имели возможность получить кредит
по программе «Ипотека+» на выгодных условиях. Ставка по кредиту –
10% годовых, первоначальный взнос –
10%, срок кредитования – 10 лет. Как
подчеркнул Игорь Артамонов, Сбербанк продолжит работу по совершенствованию кредитных предложений – как для частных клиентов,
так и для юридических лиц.

Банки за контроль

В Тюменской области идет хоть и
не такое быстрое, как хотелось бы, но
восстановление кредитования строительной отрасли и наращивание объемов выдачи ипотечных кредитов.
Об этом заявил президент Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Михаил Микульский.
По его словам, пик кредитного бума
пришелся на 2008 год, закончившись
резким падением всех показателей с
приходом кризиса. Согласно данным,
в 2008 году по югу области было выдано кредитов по виду деятельности
«строительство» на 26 млрд рублей;
в 2009-м этот показатель упал более

чем в два раза, до 10,5 млрд рублей.
Однако за семь месяцев 2010 года
объемы кредитования превысили
прошлогодний уровень и составили
11,4 млрд рублей.
Примерно такая же картина наблюдается по кредитованию населения юга области на приобретение
жилья, говорит Микульский. В 2008
году выдано кредитов на 16 млрд, в
2009-м – на 3,6 млрд, за семь месяцев 2010-го – на 4 млрд рублей. Количество банков, предоставляющих
кредиты на приобретение жилья, за
исключением провального 2009 года,
практически не изменилось. Уровень
задолженности по ипотеке сравнялся
с показателями 2008 года – 21,4 млрд
рублей. Однако есть и тревожные
сигналы, считает Микульский, среди них – рост просроченной задолженности по ипотечным кредитам.
По итогам семи месяцев просрочка
по ипотеке в Тюменской области в
4,5 раза превышает уровень 2008 года.
«За этими цифрами стоят отчисления
банков в резервные фонды и, как
следствие, снижение объемов кредитования», – поясняет Микульский.
Вместе с тем, по его словам, учитывая социальную значимость развития ипотеки, банки находят возможность обеспечить поддержание
доступности ипотечных кредитов.
Ставки по ипотечным кредитам
на сегодня ниже, чем на пике кредитного бума. Средневзвешенная
ставка на сегодня составляет 13,6%
по сравнению с 14,3% в 2008 году.
Кроме того, банки снижают требования по первоначальному взносу,
увеличивают сроки кредитования,
отказываются от комиссионных за
выдачу ипотечных кредитов.
По мнению Микульского, для развития ипотеки необходимо принять
действенные меры: например, законодательно закрепить обязательства
заемщика, страховать риски, связанные со смертью и потерей трудоспособности заемщика. Также стоит
принять обеспечительные меры по
кредитам строительным организациям в виде страхования финансовых
рисков заемщика. «Следует сформировать резервный фонд для отселения заемщиков, на жилье которых
обращается взыскание. Установить
порядок получения заемщиком возмещения подоходного налога при
предоставлении документов о регистрации доли, притом, что сумма
возмещения будет использоваться на
погашение долга по ипотечному кре-

диту. Создать особые льготные условия ипотечного кредитования для
приобретения жилья у отдельных
застройщиков, которые испытывают
затруднения с погашением задолженности по собственным кредитам
перед банками. Необходимо некоторое государственное регулирование
рыночного механизма стоимости
квадратного метра жилья, без этого
мы вперед не двинемся. Оно могло
бы проводиться по схеме предоставления госгарантий под кредит застройщика при определенной стоимости одного квадратного метра,
условно 30-34 тысячи рублей», – говорит Микульский.

Соглашение поможет

Возвращаясь к программе форума, президент НП «Объединение риелторов Тюменской области» Олег
Касьянов заметил, что участники рынка недвижимости переходят
«к построению системы, основанной
на сотрудничестве между профессиональными объединениями». В доказательство его слов на форуме было
подписано Соглашение о партнерстве
между Союзом строителей, Ассоциацией кредитных организаций, Тюменским представительством саморегулируемых специалистов-оценщиков и
Объединением риелторов Тюменской
области. Подписи под документом поставили президент НП «Объединение
риелторов Тюменской области» Олег
Касьянов, президент Союза строителей
Тюменской области Игорь Спиридонов, президент Ассоциации кредитных
организаций Тюменской области Михаил Микульский, руководитель группы
экспертного совета в Тюменской области СРО «Сообщество специалистовоценщиков «Саморегулируемая организация» Алексей Долгих.
«Это базис для единых стандартов
взаимоотношений. Сейчас опыт персональных отношений между компаниями на разных уровнях можно
обобщить, что упростит для потребителя оценку качества услуг, а сделки
станут более прозрачными», – уверен
вице-президент Российской Гильдии
риелторов Константин Апрелов.
Он уточнил, что на федеральном
уровне подобное соглашение подписано с Ассоциацией российских банков, с саморегулируемыми организациями строителей. «Выстраивать
прозрачные отношения и учитывать
интересы всех – это перспектива для
рынка недвижимости и потенциал
для роста», – говорит он.

Три пути риелтора

Что касается необходимости
принятия закона о риелторской деятельности, то, как считает Апрелов,
законодательно ситуация может развиваться в трех направлениях. «Первое – это эволюция, – рассказывает
он. – Если не будет принято решение о законодательном ограничении
доступа к профессии, мы эволюционно будем продолжать развивать
ту систему сертификации, которая
существует в России сейчас. К достоинствам здесь можно отнести
независимость от государственной
системы, к недостаткам – длительность становления. На сегодняшний
день в России только 850 юридических лиц из двух тысяч членов Российской Гильдии риелторов прошли
сертификацию. К тому же не стоит
забывать про компании (их порядка 2-3 тысяч), которые сегодня не
объединены в профессиональное
сообщество.
Второй путь – это революция.
Когда переход к ограничению доступа профессии будет осуществляться
на основе членства в СРО. Достоинства этого формата – возможен
гибкий подход при стандартизации
услуг профессиональных участников рынка. Недостаток – сложность
принятия процедуры саморегулирования. Сам процесс саморегулирования в принципе непонятен, сегодня он свелся к получению входного
билета на рынок. А как эта деятельность будет контролироваться со
стороны СРО, многие не представляют», – уточняет Апрелов.
Третий путь – возвращение
к лицензированию. Это не самый
худший сценарий, который может
быть, но он неэффективен. Старую
систему лицензирования нужно будет модернизировать».
Не последнюю роль в развитии рынка недвижимости играют взаимоотношения риелторов с
застройщиками. «Для нас крайне
важно взаимодействие с другими
профучастниками рынка. Взаимный
интерес порождает мультипликатор возможностей. Сегодняшний
рынок – это рынок потребителя.
И для того, чтобы выжить, каждому
необходимо создавать эффективные
инструменты, учитывающие интересы потребителей», – заключил
Константин Апрелов.
Мария ЛУЗГИНА
Фото Владмира ОГНЁВА
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БЕЗ ГРИППА И ПРОСТУДЫ
До Нового года еще три месяца, а всеми любимые
Дед Мороз и Снегурочка уже прибыли в Тюмень,
чтобы напомнить горожанам о необходимости
профилактики гриппа и ОРВИ.

Фото Владимира ОГНЁВА

Информационно-профилактическая кампания так и называется – «В Новый год без гриппа и
простуды!», старт ей дали 30 сентября на круглом столе, который прошел в городской администрации.
В это же день, по словам главного государственного санитарного
врача Тюменской области Галины
Шарухо, подписано постановление о начале противоэпидемиологических мероприятий.
Оценивая
прошлый
сезон,
Галина Шарухо отметила, что область пережила два подъема за-

болеваемости гриппом и ОРВИ:
переболело 18% населения, или
более 170 тысяч тюменцев. Превышение эпидпорога продолжалось пять недель – с 9 ноября до
13 декабря.
Сегодня в Тюменской области
зарегистрировано 3 тыс. больных,
что не превышает эпидпорог (6 тыс.
человек). Подготовка к предстоящему эпидсезону началась: закуплено
почти 400 тысяч доз «Гриппола+»
– для вакцинации детей дошкольного и школьного возраста. Вакцина
для взрослых прибудет чуть позже.
В планах эпидемиологов – вакцинировать 35-40% населения Тюменской области. «На примере прошлого года все убедились в эффективности вакцинопрофилактики. Тяжелые
случаи течения болезни отмечались
у тех, кто пренебрег прививкой», –
заметила Шарухо.
Вакцинация детского населения
началась 30 сентября. Родителям
необходимо решить: делать прививку или нет. Ольга Петрова, главный
специалист городского управления
по здравоохранению, сообщила:
«Мы увидели, что среди детского
населения заболели в основном непривитые дети. Они же в 100% случаев перенесли тяжелое осложнение
– пневмонию. Похожая картина среди взрослых: из 104 человек, переболевших гриппом, лишь 2% имели
прививку против гриппа». Прививка
от гриппа не только служит мерой
профилактики, но и предупреждает
риск осложнений.
Елена Князева, главный инфекционист Тюмени, поддерживает коллег в необходимости вакцинации,
ведь благодаря такой профилактике
заболеваемость в нашем городе намного ниже, чем в других регионах.
Об опасности для детского здоровья осложнений при гриппе и
ОРВИ еще раз напомнила Елена
Храмова, завкафедрой детских болезней Тюменской медицинской
академии. Допускать этого нельзя,
тем более что современная меди-

цина имеет в своем арсенале такие
вакцины, которые рекомендуются
для детей от 6 месяцев, для взрослых с хроническими заболеваниями
и для беременных женщин со второго триместра беременности.
К группе самого высокого риска
кроме детей медики относят и пожилых людей. Наиболее частые осложнения у них – заболевания органов
дыхания, кровообращения, пневмония. Люди в возрасте 50-64 лет
в 10 раз больше рискуют погибнуть
из-за гриппа, чем в молодом возрасте,
а лица старше 60 лет – в 10 раз больше, чем в 50-64 года. «Эти цифры показывают актуальность проблемы.
В данном случае требуются
эффективные меры профилактики,
а именно – вакцинация», – прокомментировала Наталья Платицына,
доцент кафедры внутренних болезней ТюмГМА, кандидат медицинских наук.
В муниципальных поликлиниках
города бесплатной вакциной планируется привить 150 тысяч тюменцев,
в первую очередь – детей, пенсионеров, сотрудников образовательных
и медицинских учреждений. Кроме
того, поддержат бесплатной вакцинацией сотрудников организаций,
чья работа связана с общением: сферу обслуживания, общественный
транспорт, жилищно-коммунальную
сферу. Остальные жители могут
сделать прививки в здравпунктах
своих организаций или же в специализированных центрах. Стоимость
вакцины – от 400 до 800 рублей.

Надавить на совесть

Информационная
кампания
«В Новый год без гриппа и простуды!» призвана напомнить о профилактике гриппа и ОРВИ не только
гражданам, но и персонально –
руководителям предприятий и организаций.
Медики считают, что социально
ответственные директора должны
взять на себя заботу о здоровье своих подчиненных и провести коллективную вакцинопрофилактику, тем
более что вакцина может быть и не
по карману простому работнику.
В качестве образцово-показательного в этом смысле предприятия на
круглый стол пригласили главного
врача медицинской части ОАО «Тюменская домостроительная компания» Елену Зуеву. По ее словам, в
прошлом году прививку от гриппа и
простуды получили 73% работников.
Говорить о высокой ее эффективности, конечно, пока не приходится,
но результаты есть: заболеваемость
в коллективе снизилась на 6%.
При этом Елена Геннадьевна
призналась, что с каждым годом

привлекать людей к вакцинопрофилактике становится сложнее из-за
антипропаганды. Несмотря на то,
что споры вокруг темы прививок
ведутся вполне открыто, на круглом
столе сторонников этой позиции, к
сожалению, не было. Ведь официальная медицина имеет однозначную позицию по этому вопросу.
Тем не менее прибывшие в
Тюмень Дед Мороз и Снегурочка до новогодних праздников
планируют обойти ряд крупных
тюменских предприятий, чтобы
напомнить их руководителям о
важности вакцинирования, о том,
как приятно встречать праздники
бодрым и здоровым. Как рассказала Елена Размазина, пресссекретарь городского управления
по здравоохранению, Дед Мороз
и Снегурочка уже вручили медицинские письма администрации
ДОКа «Красный Октябрь» и завода «Нефтемаш».

Чеснок и лук —
от всех недуг
В числе профилактических мер
– не только вакцинация. Встретить
эпидемическую пору во всеоружии можно и с помощью нехитрых
правил. О них рассказала главный
иммунолог Тюмени Наиля Кулахметова.
Как бы скептически это ни
звучало, но соблюдение режима
дня – основная составляющая хорошего самочувствия. В осенний
период не менее важно правильно питаться, поэтому, настаивает
иммунолог, в это время не надо
садиться ни на какие диеты, лучше обогатить рацион полезными
продуктами.
Повысить защитную функцию
организма помогут адаптогены –
элеутерококк, китайский лимонник,
женьшень и др. Принесет свои плоды витаминотерапия, в том числе с
использованием натуральных продуктов – шиповника, клюквы, брусники, черной смородины, рябины,
цитрусовых.
По мнению Наили Кулахметовой, не стоит пренебрегать народными средствами профилактики. Замечательный природный
фитонцид – чеснок. Употреблять
его можно и внутрь, и наружно –
например, поставить тарелочку с
нарезанным чесноком на рабочий
стол и вдыхать аромат. Деткам из
чеснока можно сделать ожерелье,
тем более что им нравятся такие
украшения.
Как обычно, хороши в эпидемический период противовирусные
препараты: анаферон, ремантадин
и др. Выходя из дома, хорошо смазывать носовые ходы оксолиновой
мазью или мазью «Виферон».
Александра БАЖИНА,
Валерия КАБАКОВА

Такой автобус появится и в Тюмени

Спасти ближнего

В Тюменской области,
как и в России, служба
крови впервые за много
лет оказалась в центре
внимания государства.

Дождалось серьезного подхода и
такое важное направление отрасли, как
добровольное донорство крови – для
его развития разработана специальная
государственная программа. Эта тема
и обсуждалась на недавнем семинаре
под названием «Служба крови Тюменской области на современном этапе».
По словам главного врача Тюменской областной станции переливания
крови Александра Гаврилея, чтобы
иметь необходимый запас крови, ежедневно требуется не менее 100 доноров. Сегодня медики регистрируют
от 80 до 100 человек. Казалось бы,
средний нормативный показатель соблюден. Но эти колебания (20-30 доноров могут и не дойти в какой-нибудь
из дней) и особенно длительные новогодние каникулы, когда граждане отдыхают и веселятся, стоят некоторым
людям жизни. Ведь основные потребители крови и ее компонентов (плазмы, тромбоцитов, эритроцитов) – не
только экстренные больные, пострадавшие в авариях и катастрофах, но и
пациенты гематологического центра,
который находится на базе областной
больницы.
Как рассказала Татьяна Ксензова,
главный гематолог Тюменской области, ежегодно на 50 койках стационара гематологического центра лечатся
более тысячи человек. Две трети пациентов имеют диагноз «хронический гемабластоз» – злокачественное
заболевание системы крови, при котором плазма, тромбоциты, эритроциты
жизненно необходимы.
«Гематология сегодня находится
на очень высокой ступени развития,
особенно по результатам лечения.
Но рак крови лечится с помощью
высокодозной химиотерапии, в результате которой возникает аплазия
кроветворения (недостаточное количество клеток крови или их отсутствие. – Авт.), поэтому переливание компонентов крови является
жизненно необходимым. Сегодня
мы практически не знаем отказа в
эритроцитарной массе и свежезамороженной плазме. Самый проблемный продукт – это тромбоконцентрат
– короткоживущие клетки, которые
отвечают за свертываемость крови,
за остановку кровотечения. При его
отсутствии происходят кровоизлияния, и пациент гибнет. До последнего времени случаи летального исхода
происходили именно из-за дефицита
тромбоконцентрата», – пояснила
Татьяна Ильинична.
Одному пациенту с острым лейкозом требуется от 15 до 50 доз тромбоконцентрата. А ежегодно в Тюменской
области гематологи регистрируют
70-80 новых случаев этого заболевания. «Можно подсчитать, какое
количество тромбоконцентрата необ-

ходимо только гематологическому отделению, чтобы пациенты выживали
и выздоравливали. А выздоровление
от гемабластоза теперь вполне возможно», – обратила внимание Татьяна
Ксензова.
Сегодня 30-40% доноров Тюменской службы крови – родственники
людей, нуждающихся в переливании.
Вообще же, по нормам, говорит Александр Гаврилей, на тысячу жителей
необходимо 25 доноров, в Тюменской
области этот показатель немного недотягивает до требуемого – 21,5 донора
на тысячу жителей.
Причем с 2007 года к донорам
предъявляются особые требования:
сдать кровь им необходимо дважды;
второй раз спустя полгода после первой явки. Таковы требования вирусной безопасности: лечебным учреждениям с 2007 года выдается только
карантизированная свежезамороженная плазма, донор которой пришел на
повторную сдачу, и анализ подтвердил отсутствие в крови каких-либо
вирусов, в том числе и ВИЧ (полгода
– срок, в течение которого ВИЧ, например, может не проявлять себя, это
так называемая серонегативная зона,
поэтому так важен повторный забор
крови). Но беда в том, признается
Александр Гаврилей, что 20% доноров не приходят вновь, несмотря на
то, что им вручают специальные памятки. Более того, медики пытаются
самостоятельно разыскать героев, и
скоро на помощь им придет компания
«МегаФон», которая будет рассылать
смс-напоминалки о необходимости
повторной сдачи крови.
По такой хлопотной, но гарантированно безопасной схеме работают
только 50% станций переливания крови в России. Кроме карантина, кровь
проверяется на безопасность и другими
методами: существует ИФА и ПЦРдиагностика, которая может обнаружить вирус в крови на шестой день
после заражения. По госпрограмме на
станции появилось диагностическое
оборудование, которое проверяет кровь
вообще без участия человека, исключая
так называемый человеческий фактор.
К концу года, по словам главного
врача, в Тюмени появится мобильный
пункт – станция заготовки крови –
специальный автономный автомобиль
с двумя отсеками (для забора крови и
лабораторной службы). Этот транспорт позволит активнее привлекать
население к добровольному донорству, надеется Гаврилей. Хотя появившаяся недавно социальная реклама
на ТВ сыграла свою роль – молодежи
среди доноров стало больше, и меньше граждан, которые сдают кровь,
чтобы подзаработать или получить
лишний выходной. Организаторы комитета программы планируют провести акции среди бизнес-сообщества
Тюмени, среди студентов, школьников; одна из ключевых задач проекта
– создать областной общественный
совет по донорству.
Валерия КАБАКОВА
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ОТЕЛЬ «ТЮМЕНЬ» – 15 ЛЕТ УСПЕХА

29 сентября 2010 года –
знаменательная дата,
в этот день самый
известный в городе отель
праздновал юбилей. Вот
уже 15 лет Отель «Тюмень»
обеспечивает обслуживание
на уровне высоких
международных стандартов.

Основным секретом успеха Отеля
«Тюмень» является, конечно же, команда профессионалов, единомышленников, где каждый человек вносит
свой незаменимый вклад в развитие
Отеля. Благодаря людям, работающим 24 часа в сутки 365 дней в году,
Отель завоевал большое доверие гостей, которым очень гордится, и делает все, чтобы его сохранить.
За 15 лет Отель «Тюмень» для
многих стал родным и любимым
местом, куда хочется возвращаться
вновь и вновь, о чем свидетельствовали теплые пожелания и слова благодарности постоянных гостей.
Отличным подарком к юбилею
стали привезенные накануне из Москвы престижные профессиональные
награды – премия имени Ю. Сенкевича
и награда в области бизнес-туризма
на звание «Лучшая региональная
конгрессная гостиница».
Как и полагается в день рождения,
всех ожидало угощение – бокал шампанского за процветание юбиляра и
эксклюзивные конфеты ручной работы от Кондитерской «Вена-Виолетта».
Особую торжественную атмосферу
создавало инструментальное трио
под руководством Игоря Колбина,
талантом которого можно насладиться ежедневно в кафе «Вена».

Игорь Колбин

Михаил Зенин, Татьяна Топалова
(Технологическая компания «Шлюмберже»)

Cветлана Барейша (департамент стратегического развития)
и Анна Оганесян (Отель «Тюмень»)
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ТАЙНЫ МАСТЕРОВ КИТАЯ Сон – лучшая вокальная
Выставка «Тайны мастеров Китая» прибыла
в Тюмень. Все ее экспонаты находятся в частной
коллекции, их владелец Ван Хуафань провел для
журналистов экскурсию в музее «Дом Машарова».

Большую часть жизни экскурсовод провел в Китае, в 1993 году
приехал в Москву и поступил в Педагогическую академию по специальности менеджер-переводчик. И
вот уже 17 лет Ван живет в России
– у него русская жена и четверо ребятишек.
В 1996 году у Вана появилась
идея создать выставку, которая знакомила бы россиян с богатой культурой Китая. Первая выставка прошла
в городе Глазове, в Удмуртии, где и
живет Ван, а затем собрание отправилось в путешествие по стране и
уже побывало в 160 городах: Перми,
Ижевске, Казани, Челябинске и др.
В тюменском музее выставка
расположилась в двух залах, один из
которых – в цокольном этаже. Такое
разделение коллекции обусловлено
отсутствием одной большой площадки, где могла бы уместиться вся
экспозиция. Однако Ван признался,
что ничего страшного в этом не видит, поскольку и китайское жилище
делится на две части – мужскую и
женскую. «Это не значит, что в женской пребывают одни только женщины, просто это очень интимная
зона, наподобие спальни в России,
– пояснил коллекционер. – В женской половине собраны обычно все
самые дорогие вещи. Так и на выставке – в первом зале собраны самые ценные экспонаты».
Китай гордится своей живописью, Пекинской оперой и перегородчатой эмалью. Последняя используется мастерами для украшения ваз,
подносов, чаш, статуэток. Когда Ван
решил создать выставку, он задался
целью найти предметы, демонстрирующие эту технику. «Я отправился
на пекинский завод в поисках перегородчатой эмали, но оказалось, что
современные заводы производят
европейские вещи, а не традиционные китайские. Мне подсказали,

что старинным ремеслом владеет
85-летний дедушка, который и создал эту коллекцию – уникальные,
удивительные работы», – рассказал
Ван Хуафань.
Эмаль создается таким способом: на медной заготовке делается орнамент, затем углубленные
места заполняются эмалью. После
этого заготовка обжигается при
высокой температуре и шлифуется. Роспись становится сплошной,
узор – ярким.
Каждая вещь в Китае имеет
свой смысл, статуэтки, украшенные эмалью, – не исключение.
Есть на выставке павлин – символ
богатства, слон – символ счастья,
лягушка – символ подвижности,
служащая для защиты детей. Пре-

красная тарелка с эмалью – это не
посуда, из которой едят, а украшение дома, способное защитить его
от несчастий.

Талисманом считаются и нецке
– маленькие фигурки, вырезанные
из кости, камня, дерева. Раньше
нецке имели практическое назначение: одежда в древнем Китае
была без карманов, а потому нецке
служили противовесом и подвешивались на пояс вместе с денежном
мешком.
Самые ценные экспонаты на
выставке – две фарфоровые вазы с
тонкой росписью. Каждой их них –
150 лет. «Я попросил своего дедушку подарить их мне для коллекции. Ваза служит не только для
красоты, но и как оберег семьи. Ее
нельзя оставлять пустой в доме –
это к авантюрной любви, что может привести к семейной трагедии. Другое дело – одинокий человек, ему нужно привлечь любовь,
но тогда важна расстановка ваз.
Слева в комнате вазу нужно ста-

вить мужчинам – и тогда он обязательно отыщет свою женщину.
Представительницы прекрасного
пола должны найти место для вазы
в правой стороне комнаты. Для
финансового благополучия нужна
ваза с узким горлышком и пузатым
туловом – тогда деньги войдут в
дом, но выйти не смогут», – поделился Ван Хуа Фань простейшими
правилами фэн-шуй.
Очень ценный экспонат на выставке, по словам коллекционера, –
статуэтка старика: «Она датируется
концом 19 века. Я купил ее в Манчжурии. Это прекрасная работа – у
фигурки прорисованы уши, глаза.
До окончания правления династии
Цин (начало 20 века) мастера изображали старика с персиком в пра-

вой руке и палкой – в левой. Позже
мастера поменяли их расположение», – рассказал Ван.
На выставке представлены различные веера: из бумаги, сандалового дерева, ткани. Есть маленькие,
есть огромные. Последние – вовсе
не для того, чтобы обмахиваться в
жаркий день, в Китае они служат
предметом интерьера. Такие веера в
раскрытом виде вешают над кроватью. Образуя полукруг, они символизируют ян – мужскую силу.
На выставке можно познакомиться с китайской живописью, которая
различается по направлениям Се-и
и Гун-би. Суть живописи Се-и –
в передаче идеи, внутренней сущности изображаемого. Для живописи
Гун-би важна схожесть рисунка с
оригиналом. Она очень реалистична.
Среди картин представлено пять
работ Вана, выполненных тушью
на рисовой бумаге. Рисовать он на-

чал в детстве; в 1992 году окончил
художественный факультет Педагогического института Китая.
Большую роль в жизни китайцев играет чайная церемония, которая сохраняется на протяжении
многих веков. На выставке представлены чайники, чашки и всевозможные приспособления, которые
используют китайцы: например,
деревянная палочка для чистки
внутренней поверхности чайника. Коллекционер специально для
журналистов провел чайную церемонию и поделился секретами, как
нужно пить этот напиток.
Еще он отметил, что китайцы,
угощая гостя, предлагают ему не
только чай, но и водку. На выставке
есть настойка на корне женьшеня;
посетителям музея попробовать ее
не доведется – лишь увидеть. А вообще, как уверяет владелец экспозиции, если пить этот напиток по
рюмочке в день, можно прожить
сто лет. Но рюмочка в Китае совершенно не такая, как в России,
– размером она с большой наперсток.
Гости выставки познакомились с
сокровищами китайского кабинета
– это кисть, тушь, бумага и тушница
– специальная коробочка, где разводится сухая тушь.
В китайском языке 70 тысяч
иероглифов. Тот, кто знает меньше тысячи иероглифов, считается
малограмотным; выпускник школы
должен владеть 3500 иероглифами,
а окончивший институт – 4500.
Посетить выставку тюменцы
смогут в течение двух месяцев.
Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ОГНЁВА

система

Пресс-конференция солиста
«Океана Ельзи» Святослава
Вакарчука началась в Тюмени
30 сентября с… перестановки
стульев. Музыкант заявил, что
очень уж некомфортно себя
чувствует, находясь так далеко
от журналистов. Поэтому он
перебрался поближе и отвечал
на вопросы без микрофона.
С гастролями Святослав приезжает в Тюмень во второй раз –
впервые был здесь пять лет назад.
В этот раз город показался ему
чище. Лидер группы успел прогуляться пешком по областному центру и удивился, что так тепло – «мне
даже было жарко».
Первые вопросы ожидаемо касались седьмого студийного альбома
группы – Dolce Vita, в поддержку
которого и организован тур по российским (и не только) городам. Первый концерт состоялся 10 марта в
Костроме. Святослав отметил, что
написал одноименную песню после просмотра знаменитого фильма
Федерико Феллини «Сладкая жизнь»:
«Решил написать о том, что увидел,
фильм о мнимых ценностях…»
Лидер «О. Е.» отметил, что позади уже 65 концертов тура, но выделять какое-то отдельное выступление он не берется – чтобы не обидеть
другие города. Однако рассказал, что
на гастролях в Новосибирске успел,
например, побывать в городском зоопарке, где увидел лигра – гибрид льва
и тигра. А Камчатка поразила своей
природой. Всего намечено провести
чуть больше 90 концертов, в том числе в США и Канаде.
Спросили музыканта и о том, занимался ли он вокалом и откуда его
характерное вибрато? Он ответил,
что действительно брал уроки вокала у преподавателя консерватории
в самом начале, как появилась группа. Лучшая же вокальная система,
по его мнению, – это хороший сон
(которого у него давно уже толком

нет, вот чтобы взять и на всю катушку выспаться) плюс отказ от газированных напитков.
Главное, добавил Святослав,
научиться правильно дышать. И как
можно больше петь, тренировать голос – час, два, три… Как он рассказал, бывало, что у него от продолжительного пения пропадал голос,
потом восстанавливался.
Не
обошлось
на
прессконференции и без вопроса: принципиально ли Вакарчук не поет на
русском. Не принципиально, заявил
он, но почему он должен петь на
неродном ему языке и, кроме того,
если он хорошо говорит по-русски,
это еще не значит, что он здорово
пишет песни на русском.
Вакарчук признался, что хочет
научиться играть на гитаре, сейчас
умеет – на фортепиано, но не настолько хорошо, чтобы играть со
сцены. Из выступлений других музыкантов наибольшее впечатление
на Вакарчука произвели концерты звезды британского трип-хопа
Tricky в Киеве и любимых Святославом Depesh Mode, а также концерт тувинского горлового пения.
Галина АКИМОВА
Фото Владимира ОГНЁВА

Два биса за концерт
Известная украинская группа «Океан Ельзи»
отыграла двухчасовый концерт в ночном клубе
NonStop 30 сентября.
В дождливый вечер послушать
новинки и уже полюбившиеся песни
«Океана Ельзи» пришло более 700
человек. Перед тем как музыканты
вышли на сцену, играла мелодия
композитора Нино Рота из фильма
Федерико Феллини «Дольче Вита».
Кстати, одноименная песня послужила названием седьмому студийному альбому группы. Он вышел
в первых числах марта нынешнего
года. Песня Dolce Vita, как считают
сами музыканты, является показательной. По их мнению, в ней отражена точка зрения группы: у каждого своя дольче вита. Эта мысль ясно
выражается в припеве: «Кому тут
тюрма, кому – дольче вiта».
Во время первых двух-трех песен зрители знакомились с «Океаном Ельзи» и поэтому вели себя
сдержанно. Лишь немногие поклонники позволяли себе прыгать в такт
музыке и громко подпевать солисту
Святославу Вакарчуку. Потом публика прониклась украинскими мелодиями, и только единицы не пританцовывали.
В первой части концерта музыканты исполнили больше новинок,
чем известных песен. Периодически Вакарчук подходил к краю небольшой сцены, чем вызывал исте-

рические крики фанатов. Уже после
концерта некоторые отмечали, что
в то время, пока солист купался в
аплодисментах толпы, они чувствовали, как от них передается энергия
музыканту. И это только усилило
положительное впечатление от выступления.
Пару раз «Океан Ельзи» разбавил
свой традиционный репертуар балканскими народными мелодиями. Святослав Вакарчук под аккомпанемент клавишника Милоша Елича, серба по
национальности, исполнил немногословные лиричные композиции.
Из полюбившихся песен группа
сыграла Susy, «911», «Я так хочу»,
«Без бою». Последняя просто взорвала зал. Именно ее «Океан Ельзи»
припас на первый выход на бис.
После нескольких «бисовых» песен музыканты покинули сцену, но
тюменцы не хотели их отпускать.
Скандирование: «Еще! Еще!» – и
продолжительные аплодисменты
заставили украинскую группу вернуться и спеть еще одну песню.
Музыканты выложились по полной. Но концерт подпортил плохой
звук: фонил микрофон, откуда-то
раздавался треск и гул.
Татьяна КРИНИЦКАЯ
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Истории со съемочной
площадки

И снова «Брэйн ринг»
на «СТС-Ладья»!
С 9 октября по субботам
в 9:00 стартует новая серия
игр «Брэйн ринга». В эфире
сразятся лучшие команды
из разных городов.
Недавно телевизионная программа «Брэйн ринг» стала обладателем
премии ТЭФИ. «Награды получать
радостно и приятно. Особенно в год
двадцатилетия «Брэйн ринга». Мы
признательны за такую оценку коллег», – говорит ведущий программы
Андрей Козлов.
Правила знаменитого интеллектуального соревнования остаются
неизменными. Две команды из шести человек соревнуются в скорости
ответов на вопросы. Максимальное
время для обсуждения – 20 секунд.
Команда, первой ответившая правильно, получает одно очко.
Каждая игра включает в себя четыре
боя: два отборочных и два финальных.
Все бои ведутся до пяти очков. Победителем игры становится команда, которая одерживает победу в двух финальных боях. Она получает возможность
сыграть в следующей игре турнира.
Команды – участницы турнира
разделены на две возрастные группы:
детские (до девятого класса средней
школы включительно) и взрослые

(18 лет и старше). К тому же они представляют не только разные города, но
и разные страны. В «Брэйн ринге»
сразятся представители России, Украины, Белоруссии и Азербайджана.
Андрей Козлов: «Во втором сезоне игр появятся две новые команды – из Санкт-Петербурга и Одессы.
Основной состав участников остался
прежним. Зрители увидят, конечно, и
сборную команду звезд «Брэйн ринга», и полюбившиеся команды из Баку,
Челябинска, Минска, других городов...
Некоторым командам в этот раз удалось показать себя с новой стороны, а
новых героев открывать всегда интересно. На съемках было немало захватывающих и запоминающихся игровых моментов. Надеемся, зрителям
зрители их оценят. Галина Сергеевна и
МС Белый по-прежнему с нами».
Смотрите новые игры в «Брэйн
ринг» с 9 октября по субботам в
9:00 на «СТС-Ладья».

«Как я встретил вашу маму» –
история, рассказанная
с конца. Главный герой
Дмитрий Носов делится
с детьми воспоминаниями
молодости о том, как он
познакомился с их мамой.

Новые приключения
отчаянных домохозяеек
Телеканал «Домашний» продолжает радовать своих
зрителей показом культовых западных сериалов.
С 13 октября с нашем эфире премьерный показ
6-го сезона «Отчаянных домохозяек»!
Жизнь продолжает преподносить
сюрпризы: Линетт узнает, что вновь
ждет близнецов, при этом она скрывает этот факт от Карлоса, на которого работает, и получает повышение.
Майк женится на Сьюзан, однако
это вконец ломает Кетрин, которая
всячески пытается навредить Сьюзан. Бри хочет развода от Орсона и,
сама не понимая как, ввязывается
в роман c Карлом (бывшим мужем
Сьюзен). Габи решает подписать документ об опеке над Анной.
Неизвестный нападает на Джули, а некоторое время спустя происходит убийство, совершенное
аналогичным путем. Карла, Орсена и Бри сбивает самолет, и после
смерти Карла Бри чувствовала себя
виноватой и взяла к себе Орсона,
который после крушения самолета
оказался прикованным к инвалидному креслу. Чувствуя себя обузой,
Орсон решает избавиться от опеки
Бри, отомстив ей таким образом за
измену. Когда приходит терапевт,
он специально падает из кресла и
говорит, что Бри за ним не ухаживает и даже не кормит его. Бри решает поставить Орсона на место, но
на вечеринке, посвященной золотой
свадьбе двух людей, она спасает его
от самоубийства в бассейне. Между
ними вновь вспыхивает страсть…

После смерти Карла Сьюзан получает в наследство часть процветающего стриптиз-бара. Продавая свою
долю, случайно знакомится с красивой
молодой танцовщицей Робин, убеждает ей начать новую жизнь и даже
предлагает какое-то время пожить в ее
доме… После свадьбы Майка и Сьюзан Кэтрин начинает жить в своем выдуманном мире и попадает в психиатрическую больницу, однако подруги
прощают ее и просят вновь вернуться
на Фервью, обещая поддержку. Потом к ней попросится жить Робин, и у
Кэтрин возникнут подозрения о том,
что она может быть лесбиянкой, потому что чувствует что-то к Робин…
Габи отправляет племянницу
Анну в Нью-Йорк работать в модельном агентстве, следом за ней
едет Дэни Болен, ее парень. Этот
незапланированный отъезд подростка вынуждает Габи и мать Дэни
Энджи отправиться за ними, что
позволяет давнему врагу Энджи
выйти на ее след… Бри нанимает
нового сотрудника, который очень
заинтересован в ее бизнесе, после
приезда к нему домой она узнает,
что он – сын ее покойного мужа…
Не пропустите премьеру 6-го
сезона «Отчаянных домохозяек»! С 13 октября на телеканале
«Домашний» по будням, в 22:00.

Сюжет разворачивается в настоящем и в прошлом, когда архитектору Диме было всего 27 лет. Тогда он
проводил время со своими друзьями
Пашей, Люсей и Юрой, а еще встретил девушку своей мечты Катю. По
крайней мере, так ему казалось.
Съемки сериала начались в январе этого года и длились несколько
месяцев. Об этом времени актеры
говорят с удовольствием, тем более
на площадке происходило немало
забавных историй.
Так, для одной из сцен актеру
Валентину Степанову пришлось
открыть шесть настоящих бутылок
шампанского подряд. По сюжету
было необходимо, чтобы пробка из
бутылки, которую открывает его
герой Паша, вылетела на бешеной
скорости и угодила Люсе в глаз.
Валентин Степанов: «Я взял бутылку, хорошенько ее встряхнул и приготовился – сейчас «рванет». Встал перед
камерой и еле-еле сдержался, чтобы
«не расколоться», потому что операторы, как могли, отворачивались от меня
и старались закрыться руками от возможного попадания в них пробки».
Однако вместо того чтобы рвануть, пробка практически беззвучно
плюхнулась на пол. На втором дубле она улетела в неизвестном направлении, на третьем – подскочила
вверх всего на сантиметр... Словом,
удалось добиться нужного эффекта
только с шестого дубля. «Такой подставы от «самого праздничного» напитка мы не ожидали», – признались
члены съемочной группы.
А съемки сцены Хэллоуина превратились для актрисы Татьяны

Федоровской, играющей Катю, в
настоящий кошмар. Ужасом для
хрупкой Тани стали не костюмы нечисти, а чизбургер.
Татьяна Федоровская: «По сюжету мы с ребятами сидим за столом и обсуждаем грядущее веселье.
Проголодавшаяся Катя в это время
за обе щеки уплетает чизбургер.
Фастфуд я ненавижу, но для кадра
пришлось делать это с огромным
аппетитом».
Чизбургеров художники по реквизиту запасли всего две штуки,
однако дубль следовал за дублем,

а результат режиссера все еще не
устраивал.
Татьяна Федоровская: «Я откусывала то от одного чизбургера,
то от другого. Но команды «Стоп!
Снято!» все не звучало, поэтому
художникам по реквизиту приходилось постоянно подворачивать
верхнюю булку, чтобы в кадре не
было видно, что чизбургер обкусан
уже со всех сторон».
В результате сцену сняли с седьмого дубля, когда от обоих чизбургеров осталось не больше половины, а Таня уже смотреть не могла на
этот фастфуд.
Смотрите сериал «Как я встретил вашу маму» в 19:30 с понедельника по четверг на «СТС-Ладья».

«УЕЗДНЫЙ ГОРОД» – ТЕПЕРЬ НА «СТС-ЛАДЬЯ»!
С 16 октября в эфире –
премьерные выпуски
«Смеха в большом городе»
с обновленным составом
ведущих.
Теперь у руля самой бескомпромиссной программы от создателей
КВН встанут участники команды
«Уездный город» – любимые всеми
без исключения «ботаник в очках»
Евгений Никишин и «рубахапарень» Сергей Писаренко.
Теперь – еще лучше! Теперь
– еще смешнее! Только на «СТСЛадья», по субботам, сразу после
вечернего кинопоказа «Кино на
СТС в 21:00».
На арене «Смеха в большом городе» в юмористическом поединке
сталкиваются герои-антиподы –
звезды шоу-бизнеса, спорта, кино
и политики – под чутким руковод-

ством ведущих-антиподов, а помогают им постоянные участники проекта – лучшие кавээнщики страны,
также исповедующие различные
стили в шутках.
В новых выпусках с середины
октября смотрите юмористические
поединки:
– братья Запашные друг против
друга
– Сергей Лазарев VS Аркадий
Укупник
– Катя Лель VS Стас Костюшкин («Чай вдвоем»)
– Андрей Рожков («Уральские
пельмени») VS Антон Привольнов
(«Контрольная закупка»).
«Предложение стать ведущими
программы «Смех в большом городе» мы приняли с удовольствием!
– рассказывает Евгений Никишин.
– Это наш с Сергеем первый опыт в
качестве телеведущих! Дебют! Все

было очень необычно и интересно.
Первые же отснятые программы показали, что нам очень легко общаться
со звездами, ведь многих из них мы
знаем лично. Впечатлений – масса!»
Сергей Писаренко: «За очень короткий срок нам с Женей пришлось
выучить тексты четырех программ.
Иногда мы по ходу записи програм
забывали текст, но мы не прерывались, а продолжали импровизировать, и эти моменты были действительно очень смешными…»
С 16 октября по субботам, сразу после «Кино на СТС в 21:00»!

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»

новости
8 октября 2010 15
объявления

спорт

Бронза с Кубка мира
Тюменская спортсменка Наталья Казанцева завоевала
бронзовую медаль на этапе Кубка мира по самбо,
который прошел в Москве 2-4 октября.
Об этом сообщает пресс-служба
Центра олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо».
В мероприятии приняли участие
спортсмены более чем из 25 стран, в
том числе из Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Греции и др.
Наталья выступила в весовой категории до 80 кг. Она провела три
встречи, две из которых выиграла и
заняла третье место.
Отметим, что Казанцева – мастер спорта международного
класса по дзюдо и по самбо, неоднократный победитель и призер чемпионатов России и соревнований международного уровня
(чемпионка России по дзюдо,
2009 г.; бронзовый призер Кубка
Большого шлема по дзюдо в Дюссельдорфе, 2010 г.).

Домашние победы

Уверенной победой завершил
тюменский «Рубин» серию из шести домашних матчей в рамках
чемпионата Высшей хоккейной
лиги, переиграв накануне «Южный
Урал» из Орска – 4:1.
Как сообщается на сайте ХК
«Рубин», исход поединка был
ясен к завершению первого периода, в котором хозяева забросили
три безответные шайбы. Счет открыл Дмитрий Субботин, а затем в большинстве праздновали
успех Максим Коробов и Денис
Ячменев. Однако во втором отрезке гости заметно прибавили в
движении, и когда на 34-й минуте
Максим Ведькалов сократил отставание приезжего коллектива, на
площадку вернулась интрига.
И все же «Рубин» не дал оппонентам шанса на положительный исход. В
третьем периоде тюменцы вновь включили высокие скорости и в четвертый
раз «пробили» голкипера «Южного
Урала» Даниила Искру. Это сделал
Субботин, оформив дубль.

Шесть медалей
Тюменские спортсмены
выиграли шесть медалей
на первенстве федерального
спортивного общества «Юность
России» по тхэквондо ВТФ.
Они привезли домой две
золотые, одну серебряную
и три бронзовые медали.
Об этом сообщает областной департамент по спорту и молодежной
политике.
Турнир проходил в Челябинске с
1 по 3 октября. В состязании приняли
участие около 400 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Иркутска, Оренбурга и других городов.
Так, в результате напряженной
борьбы золотые медали завоевал Роберт Халидуллин (кадеты, до 49 кг)
и Марсель Халидуллин (юниоры,
свыше 78 кг). Серебро получил Руслан
Курбанов (юниоры, до 45 кг). На третьей ступени пьедестала разместились
Рафаэль Бакиев (юниоры, до 59 кг),
Павел Борисов (юниоры, до 59 кг) и
Антон Григорьев (кадеты, до 65 кг).

происшествия

Криминальный лидер
Дню сотрудника уголовного
розыска посвятил недавнюю
пресс-конференцию Андрей
Козлов, начальник управления
уголовного розыска ГУВД
по Тюменской области.

Непочетное место
По количеству преступлений Тюмень остается абсолютным лидером
среди городов юга Тюменской области. В среднем на областной центр
приходится около 60% преступлений, заявил Андрей Козлов.
Второе место занимают Тобольск
и Ишим. Третью ступень поделили
Заводоуковск и Ялуторовск.
За 9 месяцев текущего года при
снижении количества совершенных
преступлений на 4,1% их раскрываемость увеличилась на 3,8%. Из
28859 совершенных преступлений
нераскрытыми осталось 14069.
Больше половины раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений.
В частности, из 143 убийств не раскрыто только 13.
Увеличилась и раскрываемость
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с 74,7 до 78,2%.
На 8,4% увеличилась раскрываемость разбойных нападений.

Вкусы угонщиков

Тюменским оперативникам удалось заметно снизить количество угонов автотранспорта по югу области.
Если еще пять лет назад доля хищений автотранспорта составляла 4,8% в
структуре имущественных преступлений, то сегодня их количество сократилось. На конец сентября прошлого
года по югу Тюменской области было
зарегистрировано 763 хищения автотранспорта, а в текущем году – 697.
Уменьшилось количество и выявленных автомашин с перебитыми
номерами. Для сравнения, в 2005 году
– 117, а в этом – только 62 автомашины. Тюмень, на которую приходится
58,7% этих преступлений, остается
неоспоримым лидером по количеству
угнанных в области легковушек.
С начала текущего года стражи
порядка пресекли деятельность шести преступных групп автоворов,
которым удалось вменить более сорока преступных эпизодов. Возраст
угонщиков – от 16 до 20 лет.
По словам Андрея Ивановича,
пик краж автотранспорта всегда

приходится на весенне-летний период, а с 2006 года вкусы автоворов
претерпели кардинальные изменения: с дорогих иномарок перешли
на «классику» 90-х годов (70%).
Она, как правило, меньше всего
защищена от угона (отсутствует
сигнализация и противоугонные
приспособления). С начала года похищено всего пять дорогих и престижных автомашин.

Похитили и убили

У тюменских оперативников
есть перспективы в раскрытии преступления в отношении тюменского
предпринимателя Леонида Хазана,
пропавшего без вести утром 12 августа текущего года.
Андрей Козлов считает, что главное – установить мотивы преступления. Личность Леонида Хазана
– известная в Тюмени, а круг его
общения был очень велик, что затрудняет поиск подозреваемых.
Труп предпринимателя с внешними признаками насильственной
смерти обнаружили в лесу через несколько недель после пропажи.
Как сообщалось на сайте следственного управления СКП по Тюменской области, по свидетельству
очевидцев похитителей было двое.
Следствием установлено, что
бизнесмена похитили в 7 часов
30 минут 12 августа от своего дома
вместе с личным автомобилем
Nissan XTrail. О случившемся следователям рассказали родственники
потерпевшего. Преступление совершено в одном из населенных пунктов Нижнетавдинского района.

Теряем вождей

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 пока никто не решается – посадят сразу же. В частности,
за организацию заказных убийств
осенью прошлого года был арестован так называемый экс-вор в законе
Юрий Тишенков (Ганс), а чуть позже
за умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, незаконное ношение
и хранение оружия Калининский районный суд осудил и его конкурентапреемника, некоего Александра Бабанова по кличке Бабан.

14 тюменских скинхедов
получили 137 лет
В Тюменском областном суде огласили приговор
группе юнцов-экстремистов во главе с Александром
Ходыревым.
В общей сложности команда
скинхедов по решению суда проведет в местах не столь отдаленных
137 лет. Трое из 14 подсудимых получили условные сроки лишения
свободы и были выпущены на свободу из зала суда.
Как сообщили в пресс-службе
Тюменского областного суда,
осенью 2007 года 21-летний
Александр Ходырев организовал в Тюмени команду молодых
людей в возрасте от 15 до 22 лет
для нападения на граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и россиян с
азиатской или кавказской внешностью.
30 ноября 2007 года в районе завода «Электрон» на пешеходном
мосту через железнодорожные пути
(Ленинский округ города Тюмени)
Ходырев с двумя единомышленниками напали на узбека, которого избили и несколько раз ударили
ножом. Ему удалось сбежать и выжить.
В мае 2008 года скинхеды подкараулили и избили мужчину, внешне
похожего на азиата. Пьяные, они с
разбега прыгали и приземлялись на
тело жертвы. От множественных
повреждений и разрывов внутренних органов несчастный скончался
на месте.
Следствию удалось доказать
только 15 преступлений скинхедов. Многие свои деяния юнцы
снимали на видео и по примеру
питерских и московских «коллег»
потом выставляли в Интернете.
Некоторые из сюжетов позднее
станут неоспоримыми доказательствами по уголовному делу,
объединенному из 15 разрозненных дел.
Оперативники отдела «Э»
(по борьбе с экстремизмом) ГУВД
Тюменской области и их коллеги из регионального управления
федеральной службы безопасности по Тюменской области вычислили и задержали нескольких

бритоголовых, а через них вышли
и на остальных участников преступной группы.
Во время обысков сыщики изъяли у подозреваемых
электронные версии книг экстремистской
направленности,
видеоматериалы со сценами избиения и тренировок.
В декабре 2009 года 14 членам экстремистского сообщества предъявлены обвинения в
убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам
национальной ненависти и вражды, умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью и участие
в экстремистском сообществе.
Кроме того, Ходыреву предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества. Материалы уголовного дела уместились в
116 томах.
По решению суда Александр Ходырев 20 лет проведет в колонии
строгого режима. Артем Черкасов
– 15, Василий Федяев, Александр
Ярославцев – 12, Сергей Тебеньков – 10, Никита Волостнов – 9 лет,
Андрей Кузьмич – 8 лет пробудут
в изоляции от общества в том же,
строгом, режиме исправительной
колонии.
Дмитрий Велижанин 9 лет, а
Игорь Бондарчук 6 лет будут приобщаться к жизни в колонии общего режима. Несовершеннолетний
Сергей Паракин на 5 лет отправлен
в воспитательную колонию.
Сергей Пих, Андрей Савин и Евгений Черных получили условные
сроки лишения свободы.
Уместно сказать, что служба
безопасности Тюменского областного суда накануне оглашения
приговора получила оперативную
информацию о готовящихся провокациях со стороны оставшихся
на свободе приятелей экстремистов и вместе с судебными приставами и ОМОН приняла все
меры для нейтрализации возможных инцидентов.

Материалы подготовил Виталий ЛАЗАРЕВ

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО,
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел. 8 (9044)-92-96-92
Лечебно-диагностический центр
«Салюс» поможет вам и вашим
детям быть здоровыми.
Принимают врачи высшей категории,
к. м. н.: педиатр, невролог, ортопед,
гомеопат, гастроэнтеролог,
аллерголог, нефролог, эндокринолог.
Все виды массажа.
Ул. Пермякова, 84, корп. 3/3.
Тел. 68-56-61
Приглашаем на работу
в г. Новый Уренгой врача-косметолога.
Предоставляется отличное жилье.
Тел.: 8-919-550-33-88,
8-951-989-11-10
Ремонт и пошив женских, детских,
мужских шуб из любого меха.
Чистка (ручная).
Ремонт кожаных вещей.
Пошив меховых сумок и рукавичек.
Тел.: 32-38-24, 8-912-996-97-96
Стоимость текстового объявления (до 25 слов):

от частных лиц — 100 руб.,
от юридических лиц — 200 руб.
Выделение объявления рамкой,
фоном, курсивом или полужирным
шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при наличии паспорта или письма с печатью
предприятия по адресу: Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, 28а,
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029

Еженедельник
«Вслух о главном»
продолжает проект
«Юридическая консультация»
Если вы не можете разобраться в
сложной жизненной ситуации, присылайте свои вопросы 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 Тюмени дадут вам грамотные рекомендации. Совет юриста поможет вам самостоятельно разобраться
в ситуации, больше узнать о своих правах
и обязанностях, изучить возможности,
предоставляемые законодательством РФ.

16 афиша
8 октября 2010

филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

8 октября 19.00

Александр Розенбаум

«Концерт длиною в жизнь»
Цена билетов 700-3500 руб.
23 октября 19.00
«Камерата Сибири»

Опера «Человеческий голос»

Художественный руководитель –
Антон Шароев
Цена билетов 400-800 руб.
25 октября 19.00

Звезды джаза

Экстраординарный саксофонист,
вокалист, флейтист, скетчист
и шоумен – великолепный
Джесси Джонс
и «Александр Машин трио»
28 октября 19.00

Паскаль Девуайон
(фортепиано, Франция)

29 октября 19.00

Гару (Канада)

30 октября 19.00

Государственный
академический
Кубанский казачий хор

Художественный руководитель
и главный дирижер – народный
артист России и Украины
Виктор Захарченко

гастроли

твоо
Концертное агентство
«Белый рояль»
представляет
15 октября, 19.00, филармония

GREGORIAN
Цена билетов 600-3500 руб.
26 ноября, 19.00,
ДК «Железнодорожник»
Народный артист России

Олег Митяев

театры
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129
Тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

Премьера!

15, 16, 17, 31 октября
«Ужин дураков»
20 октября
«За двумя зайцами…»
21 октября
«Районная больница»
22 октября
«Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
23 октября
«Медея»
24 октября
«Собачье сердце»
26 октября
«Деревья умирают стоя»
27 октября
«Казанова: Уроки любви»
28, 29 октября
«Revizor»
30 октября
«Он, она, окно, покойник»

кино

Кинотеатр «Премьер»
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Легенды ночных стражей» 3D
«Про любOFF»
«Уолл Стрит: Деньги не спят»
«Копы в глубоком запасе»
«Монстры»
«Темный мир» 3D
«Ешь, молись, люби»

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит»
ул. В. Гнаровской, 12 (3 этаж)
www.tyumen-kino.ru

«Край»
«Цветок дьявола»
«Колизей Фаворит»
«Темный мир» 3D
«На расстоянии любви»
«Легенды ночных стражей» 3D
«Забери мою душу»

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

8 октября 10.00, 12.00
14, 15 октября 11.00, 14.00
«Солдатская краюха»
9 октября 11.00, 14.00
«Гуси-лебеди»
10 октября 11.00, 14.00
«Три поросенка»
16 октября 11.00, 14.00
«Про козу, козлят и волка»
17 октября 11.00, 14.00
«Приключения зайчонка»
19, 20 октября 11.00,13.00
22 октября 10.00, 12.00
«Жил-был Геракл»
21 октября 11.00, 13.00
«Емелино счастье»

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

8 октября, 12.00
14 октября, 11.30
19 октября, 11.00
28 октября, 14.00
«Стойкий оловянный солдатик»
9 октября, 18.00
«Трехгрошовая опера»
10 октября, 18.00
20 октября, 12.00
«Ромео и Джульетта»
12 октября, 12.00
«Веселые страшилки»
15 октября, 16.00
16 октября, 18.00
«Очень простая история»
22 октября, 16.00
23 октября, 18.00
24 октября, 14.00
«Двенадцатая ночь,
или Что угодно»
30 октября, 18.00
«Птица Феникс»
31 октября, 18:00
«Носферату»

Цена билетов 800-2000 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

Концертное агентство
«Маргарита-АРТ»
представляет
13 октября, 19.00, филармония

«Уральские пельмени»

21 октября, 19.00, филармония

Авраам Руссо

Программа «Возвращение»
Цена билетов 500-3000 руб.
Тел. 48-48-92, 533-485, 530-775

музеи

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

Музей-усадьба
Колокольниковых
Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63

«Городская Дума»

Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

«Дом Машарова»

Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10
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