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Губернатор владимир якушев 
представил его во вторник на засе-
дании президиума областного пра-
вительства, сообщили «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе губернатора.

владимир волков сменил на 
этом посту сергея евко, который 
возглавлял департамент с конца де-
кабря 2009 года.

Поскольку Владимир Волков 
является депутатом Тюменской об-
ластной Думы, ему придется сло-
жить депутатские полномочия. Оче-
видно, этот вопрос будет рассмотрен 

на ближайшем заседании региональ-
ного парламента. В соответствии с 
законодательством освободившийся 
мандат может быть передан друго-
му участнику выборов-2007, кото-
рый значился в списках «Единой 
России» после Волкова. Однако, 
как пояснили в Ханты-Мансийском 
региональном отделении партии, с 
учетом того, что выборы нового со-
зыва Облдумы назначены на 4 дека-
бря 2011 года, вопрос о замещении 
мандата подниматься не будет.

новое назначение
директором департамента недропользования и экологии 
тюменской области назначен владимир волков.

туризм – профессия и хобби
тюменцы отпраздновали 
день туризма. в минувшие 
выходные на Цветном бульваре 
жителей города ожидала 
развлекательная программа, 
а наиболее активные 
турорганизации поздравили в 
правительстве региона. 
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10 млн рублей на  
потребительские цели 
в западно-сибирском банке 
сбербанка россии введен  
в действие «потребительский 
кредит под залог объектов 
недвижимости». 

Данная программа позволяет 
оформить в кредит значительную 
сумму на длительный срок по более 
низкой процентной ставке, чем по 
другим программам потребитель-
ского кредитования Сбербанка. 

Потребительский кредит под за-
лог объектов недвижимости предо-
ставляется на любые цели сроком до 
семи лет на сумму от 1 млн до 10 млн 
рублей (но не более 70% оценочной 
стоимости объекта недвижимости, 
оформляемого в залог). Процент-
ная ставка для участников зарплат-
ных проектов Сбербанка – 12,85% 
годовых в рублях, для остальных 
клиентов – 14,25%, сообщает пресс-
служба Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России.

Обеспечением по кредиту вы-
ступают залог объекта недвижимо-
сти (квартира, таунхаус, жилой дом, 
земельный участок, гараж), пору-
чительство супруга/супруги, если 
заемщик состоится в браке, поручи-
тельства не более двух платежеспо-
собных физических лиц.

В Главное управление строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области для 
участия в отборе представили свои 
заявки Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России», Тюменский фи-
лиал Акционерного коммерческого 
банка «Транскапиталбанк» и Акцио-
нерный Западно-Сибирский банк от-
крытое акционерное общество, сооб-
щает Главное управление строитель-
ства и ЖКХ Тюменской области.

тюменьэнергосбыт  
борется с должниками
просроченная задолженность 
потребителей перед компанией 
«тюменьэнергосбыт» на юге 
тюменской области и в сургуте 
составляет 113 млн 616 тыс. 
рублей. из этой суммы тюменцы 
задолжали более 26 млн рублей.

В списки должников, как отмеча-
ют в Тюменьэнергосбыте, чаще все-
го попадают предприятия, работаю-
щие в сфере ЖКХ – товарищества 
собственников жилья, управляющие 
компании, а также бюджетные пред-
приятия. Самые крупные должники 
– в Сургуте с задолженностью более 
8 млн рублей и 5,1 млн рублей.

Тюменьэнергосбыт ведет система-
тическую работу с должниками –  вы-
ставляются претензии, производится 
реструктуризация долга. Если долж-
ники не идут на конструктивный диа-
лог, в сетевую компанию направля-
ется заявка на частичное или полное 
ограничение электроснабжения.

Такого хлеба в области еще не 
было, заметил на пресс-конференции 
29 сентября директор департамента 
АПК владимир Чейметов, и сей-
час стоит задача прибрать его, про-
сушить и правильно складировать.

Вместе с тем нынешняя уборка 
урожая проходит не без сложно-
стей. В прошлом и позапрошлом 
году в это время весь хлеб с по-
лей уже был убран. Сделать это 
в нынешнем году помешало про-
хладное и дождливое лето. Низкая 
температура привела к смещению 
сроков созревания зерновых и зер-
нобобовых культур и на сегодняш-
нее утро на юге области убрано 
79% урожая, то есть 560 тыс. гек-
тар. Всего в эту уборочную кампа-
нию планируется собрать урожай с 
714 тыс. гектар.

Уборка завершена в Тюменском 
и Ярковском районах. При этом в 
Ярковском районе урожайность со-
ставила 26,2 ц/гa, что на 4,3 ц/га 
выше уровня 2010 года. Хозяйства 
Тюменского района обмолотили 
зерновые с площади 20 тыс. 619 гек-
тар, собрано 71 тыс. 100 тонн зерна, 
урожайность достигла 34,5 ц/га.

пожилые получат  
выплаты к празднику
соответствующее распоряжение 
подписал на заседании 
президиума регионального 
правительства 27 сентября 
области губернатор тюменской 
области владимир якушев. 

На выплаты в связи с празднова-
нием Дня пожилого человека из об-
ластного бюджета выделено свыше 
180 млн рублей.

Как пояснила заместитель губер-
натора, директор департамента соци-
ального развития области ольга куз-
нечевских, в этом году 500-рублевую 
выплату получат 336 тыс. тюменцев. 
В это число входят и пенсионеры Ми-
нистерства обороны, МВД, прокура-
туры и других правоохранительных 
органов РФ. Выплата будет произво-
диться со 2 по 20 октября: часть ве-
теранов получат ее вместе с пенсией 
на дому, а тем, кто получает пенсию в 
банке, она будет перечислена на бан-
ковский счет.

Директор регионального департа-
мента стратегического развития свет-
лана барейша отметила, что сфера 
туризма является очень сложной. «Вы 
продаете впечатления, – обратилась 
она к туркомпаниям. – И самое важ-
ное – не обмануть эти впечатления». 
Она пожелала, чтобы профессия была 
их хобби, которое приносит не только 
доход, но и удовольствие от жизни.

Наиболее активных участников 
туррынка департамент стратегического 
развития Тюменской области поощрил 
почетными грамотами. В их число 
вошли комитеты по туризму адми-
нистрации Тобольска и Ялуторовска. 
Были награждены также бизнес-отель 
«Евразия» за активное содействие 
развитию внутреннего и въездного 
туризма, компания «Глобус-турс» за 
поддержку проекта «Информационно-
туристический киоск на Цветном 
бульваре», тур-оператор «Континент» 
за поддержку проекта по созданию 
туристско-информационного центра и 
развитие экскурсионного дела в Тюмен-
ской области, крестьянско-фермерское 
хозяйство «Турнаево» за развитие эко-
логического туризма и многие другие.

Решение о повышении зарплаты 
бюджетникам на 22% было принято 
22 сентября на заседании Облдумы 
в числе поправок в бюджет регио-
на. Как сообщила заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
финансов татьяна крупина на 
пресс-конференции 26 сентября, 
прибавку получат работники об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, социальной политики, мо-
лодежной политики и спорта, ар-
хивного дела, лесного хозяйства, а 
также областных служб экстренно-
го реагирования. Повышение рас-
пространяется как на государствен-
ные областные учреждения, так и 
на муниципальные, независимо от 
организационно-правовой формы 
организации. В общей сложности 
зарплата вырастет у 85 тыс. чело-
век, именно столько работников 
бюджетной сферы проживают на 
юге Тюменской области.

На 22% индексируется весь фонд 
оплаты труда, как базовая его часть, 
так и стимулирующая. К примеру, 
педагог с 1 сентября может полу-
чить в увеличенном размере оклад, 

а также надбавку за классное руко-
водство, за заведование кабинетом, 
за организацию методической рабо-
ты, за ученую степень либо звание.

Учитывая, что сроки выплаты 
сентябрьской зарплаты не за гора-
ми, дополнительные деньги должны 
быть переведены в самое ближай-
шее время. 

Подобного повышения зарплаты 
бюджетники еще не знали. До этого 
их зарплата подвергалась ежегодной 
индексации, а также повышалась за 
счет внутренних ресурсов учрежде-
ний. С учетом июньского повыше-
ния на 6,5% зарплата бюджетников 
по итогам года вырастет на 30%. Ве-
личина прибавки  –  22%, не больше 
и не меньше, была рекомендована 
Министерством финансов, рекомен-
дации последовало большинство 
субъектов РФ.

В областном бюджете на 2011 
год на эти цели выделено 1 млрд 
361 млн рублей, и по 3 млрд 900 млн 
рублей ежегодно на последующие 
2012 и 2013 годы.

Любовь Гордиенко 

По итогам конкурса уполномо-
ченным банком для обслуживания 
средств, предоставляемых в каче-
стве социальных выплат молодым 
семьям, в соответствии с правила-
ми предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья 
и их использования был определен 
Западно-Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России».

Владимир Чейметов рассказал, 
что в Исетском, Ялуторовском, За-
водоуковском, Упоровском районах, 
Нижней Тавде и Ярково ситуация с 
осадками была не такая удручающая, 
поэтому урожайность здесь предпо-
лагается выше, чем на ишимской тер-
ритории. Кроме того, уборка урожая 
здесь уже подходит к концу. Так, если 
позволит погода, уборочную вот-вот 
завершат аграрии Нижнетавдинского 
и Ялуторовского районов, сейчас там 
убрано 98% урожая. Высокие темпы 
обмолота в Вагайском, Тобольском, 
Упоровском, Исетском районах.

Больше всего беспокойство вы-
зывают Абатский, Омутинский, 
Ишимский, Казанский районы. В 
конце августа и сентябрь там вы-
пала двухмесячная норма осадков, 
что задержало выход в поле тех-
ники на 12-15 дней. «Сейчас идет 
передислокация техники с тюмен-
ской территории в сторону Иши-
ма, чтобы была возможность уве-
личить темпы обмолота и собрать 
урожай в максимально сжатые 
сроки», – подчеркнул Чейметов.

Мария ЛуЗГинА

приманка для туристов
«мы приглашаем необычных людей, потому что 

это самая лучшая реклама. когда они уедут к себе, 
они всем расскажут о тюмени... во всех странах 
мира въездной туризм вполне рентабелен, потому 
что они там им занимаются, а у нас это молодое 
направление». 

нина ШуЛьГинА,    
директор франчайзингового офиса «TUI-Голдтур» 

у бюджетников  
вырастет зарплата
средняя зарплата врачей и учителей юга тюменской 
области с 1 сентября с учетом 22-процентной надбавки 
составит 19 тысяч рублей. 

аграрии ждут  
небывалого урожая
в тюменской области в этом году планируется  
собрать около 2 млн тонн зерна. 

выбран банк для обслуживания 
соцвыплат молодым семьям
в тюменской области завершился конкурс по отбору 
банков для обслуживания средств, предоставляемых  
в качестве социальных выплат молодым семьям.

За творческий подход к организации 
и проведению экскурсионных программ 
в Тюменской области был награжден  
николай дробунин (ООО «Мастер-Д»), 
который даже на награждении не выхо-
дил из образа жителя 18 века – был во 
фраке и цилиндре; в этой же номинации 
был награжден Центр экскурсионных 
услуг «Любимый город».

Добавим, что недавно функции и 
полномочия в сфере развития внутрен-
него и въездного туризма Тюменской 
области переданы от департамента 
стратегического развития департамен-
ту инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области.

евгения МурЗинА
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Заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор областного 
департамента социального разви-
тия ольга кузнечевских с первой 
минуты предложила журналистам: 
«Давайте не будем никого называть 
стариками! Мы называем их по-
другому – пожилые люди, старшее 
поколение».

В Тюменской области живут 
270 тысяч пенсионеров по воз-
расту. Раньше меры поддержки 
этой категории были «прописаны» 
в разных целевых программах, в 
марте 2011 года правительство об-
ласти утвердило межведомствен-
ную программу по повышению 
качества жизни пожилых людей 
«Старшее поколение».

На социальную поддержку пен-
сионеров область тратит более трех 
миллиардов рублей в год. 65 тысяч 
человек имеют пенсию ниже про-
житочного минимума, а потому по-
лучают доплату, с которой их пен-
сия выходит чуть больше шести ты-
сяч рублей. На это власти расходуют 
270 миллионов рублей в год.

В Тюменской области насчиты-
вается около 10 тысяч одиноких 
пожилых людей, причем эта циф-
ра взята без учета пенсионеров, 

«Пройдя Великую Отечествен-
ную войну, вы подняли страну 
из руин. Вы создали мощнейший 
топливно-энергетический комплекс, 
который сейчас кормит Россию. 
Кто-то лечил больных, учил детей, 
растил хлеб. Каждый добросовестно 
делал свое дело, – заявил губернатор 
Тюменской области владимир яку-
шев. – Мы всегда будем благодарны 
вам за это. Приятно, что через годы 
вы сумели пронести юношеский за-
дор и оптимизм. Почти все из вас 
принимают активное участие в жиз-
ни региона. У вас огромный жиз-
ненный опыт, мы прислушиваемся 
к вашим предложениям, и это помо-
гает нам не делать грубых ошибок. 
Надеюсь, наше дальнейшее сотруд-
ничество продолжится».

Глава региона пожелал пенсио-
нерам Тюменской области любви, 
внимания близких, здоровья и 
благополучия. После этого Вла-
димир Якушев вручил почетные 
грамоты тем людям, которые всей 
своей жизнью заслужили призна-
ние земляков.

За активное участие в ветеран-
ском движении и большой личный 
вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения Тюмен-
ской области грамотой наградили 
председателя совета ветеранов Цен-
трального административного окру-
га Тюмени валентину виногра-
дову. За такие же заслуги грамоту 
вручили тренеру-преподавателю по 
лыжным гонкам СДЮСШОР № 2  
надежде коврижных.

Благодарностью губернатора отме-
тили пятерых пенсионеров. Это пред-
седатель Кукушкинской первичной 
ветеранской организации Исетско-
го района александра бурлакова, 
председатель ветеранской организа-
ции Восточного административно-
го округа Тюмени муза Жгунова,  
заместитель председателя первичной 
ветеранской организации Нижнетав-
динского района валентина кукар-
ская, председатель совета ветеранов 
Тюменского завода медоборудования 
и инструментов инна саракуло  
и председатель совета ветеранов 
«Сибнефтегазмаша» петр Цепелев.

Бабушек и дедушек поздравил и 
председатель городской Думы сер-
гей медведев. Он поблагодарил 
пенсионеров за труд, который они 
вложили в развитие региона, и по-
желал им здоровья, счастья и спо-
койной жизни. По мнению Медве-
дева, люди, живущие на тюменской 
земле, особого характера. Характе-
ра твердого, уверенного. Это демон-
стрирует недавно организованный 
конкурс «Тюменский характер». На 
сцене филармонии председатель 
Гордумы назвал его победителей. 

Подарки получили таисия су-
харева и маргарита фугаева. 
Первая победила в номинации «Му-
жество и отвага». Она мастер спор-
та СССР по парашютному спорту. 
Вторая стала лучшей в номинации 
«Золотые руки». Маргарита Фугае-
ва – ветеран труда. 49 лет она про-
работала в детских дошкольных 
учреждениях Тюмени.

Заметим, что две тысячи жите-
лей области перешагнули 90-летний 
рубеж. В этом году десять человек 
отметили вековой юбилей, до кон-
ца года справят столетие еще шесть 
человек. Из этих 16 долгожителей  
12 живут в областном центре.

Татьяна криницкАя

они заслуЖили признание земляков 

За большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Тюменской 
области, многолетний и добросовест-
ный труд благодарностью губернатора 
наградили председателя Тюменского 
районного совета ветеранов Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов, пенсионеров войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Ирину Юдину.

Владимир Якушев отметил, что 
правительство Тюменской области 
в своей политике все те вопросы, 
которые связаны с пожилыми людь-
ми, относит к вопросам архиважно-
го значения. «И, поверьте мне, про-
блемы, которые есть у вас, мы будем 
решать независимо от того, в какой 
бы тяжелой ситуации мы сегодня ни 
находились», – сказал губернатор. 

в преддверии международного дня пожилых 
людей пенсионеры тюменской области получили 
поздравления и почетные грамоты. 

поЖилые обретают семьи

Общественники, предпринима-
тели, политики, журналисты и уче-
ные в течение четырех дней обсуж-
дали свои проекты и обменивались 
опытом.В рамках форума прошли 
лекции, тренинги, коммуникативные 
клубы и мастер-классы экспертов 
федерального уровня, а также спор-
тивные мероприятия и ток-шоу.

На форуме молодежь разрабо-
тала модель успешности. В день 
закрытия «Актива» в «Ребячьей  
республике» участники презентова-
ли свою идею губернатору Тюмен-
ской области владимиру якушеву 
и заместителю полпреда президента 
РФ в УФО сергею сметанюку.

Предложения активистов лиде-
ры делегаций представили в виде 
дерева. Корни – это семья, здоро-
вье, вера, гуманность, нравствен-
ность. Листва – продуктивное 
мышление, коммуникативность, 
конструктивная деятельность. «Мы 
концентрируем все наши силы для 
того, чтобы получить результат», – 
объяснил участник форума Герман 
Хоткевич.

Вместе с гостями участники об-
суждали каждый пункт созданной 
модели. Главе региона понравился 

рецепт успеха, но он предложил 
добавить в него образованность. 
Ребята согласились, что знание рус-
ской литературы и культуры в целом 
успешному человеку не помешают.

Сергей Сметанюк отметил, что у 
каждого есть своя модель. Его, на-
пример, заключается в постоянной 
готовности учиться и много рабо-
тать. «Важно, чтобы успешный че-
ловек всегда оставался человеком», 
– сказал он.

Владимир Якушев поддержал 
Сергея Ивановича и добавил, что 
успеха можно добиться, не шагая 
по головам. Губернатор поделил-
ся десятью правилами, которых он 
придерживается. Первое из кото-
рых – ты не пытаешься собрать уро-
жай, которого не посеял. Остальные 
девять – ты не пытаешься найти 
оправдания своим ошибкам.

Гости отметили, что если все  
300 человек, участвующих в фо-
руме, будут соответствовать соз-
данной ими модели, то Уральский 
федеральный округ станет «кузни-
цей» успешных людей.

Татьяна криницкАя 
www.phototyumen.ru

«кузница» успешных людей

которым дети и внуки отказали 
во внимании и помощи. Зачастую 
в домах-интернатах оказываются 
люди, имеющие близких родствен-
ников, но при этом всеми забытые. 
А бывает и так: близкие вспомина-
ют о бабушке или дедушке только в 
день пенсии, исправно являются в 
интернат раз в месяц, а затем опять 
пропадают на 30 дней. «Если у по-
жилого человека есть желание об-
щаться с такой семьей, мы не пре-
пятствуем, пусть остаются хоть та-
кие родственные связи», – отмечает 
Ольга Александровна. Отметим, 
что при наличии родственников 
пенсионер проживает в интернате 
платно, месяц содержания стоит 
примерно 13 тысяч рублей. Причем 
удержать с пенсии своего жильца 
интернат может не более 50%, зна-
чит, родне придется доплачивать 
недостающую сумму.

В Тюменской области 17 домов-
интернатов, уровень жизни в них 
достойный, утверждает замгуберна-
тора: «Дома имеют приличный вид 
и оборудованы всем необходимым. 
В них есть современные пищебло-
ки, мед- и соцблоки. С пожилыми 
людьми работают геронтологи, 
психологи, социальные работники, 

проводятся досуговые мероприятия 
– фестивали, выставки, пенсионеры 
не изолированы от общества – они 
ездят в санатории, есть и такие, кто 
берет «отпуск» и отправляется по-
гостить к знакомым».

Средний возраст пенсионеров в 
тюменских интернатах – 86 лет, до-
жить до преклонных лет им помогают 
ежедневный медицинский контроль 
и своевременная врачебная помощь. 
Правда, первые год-два в казенном 
заведении для человека, привыкшего 
к своему дому, очень трудны. Даже 
при самых замечательных условиях в 
интернате пожилые скучают по род-
ным стенам. А потому социальные 
службы стараются сохранить для 
одиноких людей возможность жить 
в доме и даже в семье. Во-первых, 
существует стационар на дому: пен-
сионерам оказываются те же услуги, 
что и в интернате. Сейчас в регио-
не таким образом обслуживаются 
270 человек. Во-вторых, одиноких 
бабушек и дедушек может принять 
приемная семья. «Этот вариант 
оплачивается как государством, так 
и самим пенсионером. В Тюменской 
области семью обрели 70 человек, 
из них 19 – жители Тюмени», – рас-
сказала Кузнечевских и уточнила, 
что взамен ухода не требуется за-
вещать или дарить квартиру, – соц-
защита предостерегает пенсионеров 
от этого шага.

екатерина СкворцовА

форум молодежи уральского федерального округа 
«актив-2011» состоялся в тюмени 22-25 сентября, 
собрав 300 человек из шести регионов россии. 

Ф
от

о 
м

их
аи

ла
 к

аЛ
Ян

о
ва

«кто позаботится об одиноких стариках?» – 
пресс-конференция под таким названием прошла  
в преддверии международного дня пожилых людей, 
который отмечается 1 октября. 
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– круг вопросов, которые за-
трагивает партийный проект 
«российский агропром», очень 
широк: от фундаментальных 
вопросов отрасли до поддержа-
ния престижа профильных про-
фессий. За время работы над 
проектом в Тюменской области 
что, по-вашему, действительно 
удалось?

– Если подводить итоги, следует 
сказать, что за эти годы была обе-
спечена продовольственная безо-
пасность юга области по основным  
производимым в области продук-
там питания. Успешная реализа-
ция проекта во многом обеспечена 
эффективной совместной работой 
законодательных, представитель-
ных органов власти, губернатора 
региона и сельхозпроизводителей. 
Область производит сегодня молока 
– 150% от потребности, яиц – 300%, 
овощей и картофеля – 200%, а также 
полностью обеспечивает население 
свининой и куриным мясом.

Единственное, в чем еще со-
храняется дефицит, это говядина, 
которой мы производим 90% от не-
обходимого. К тому же говядины не 
хватает для загрузки перерабаты-
вающей отрасли.

Особое внимание мясному жи-
вотноводству уделил в своем по-
слании Думе губернатор Владимир 
Якушев. Областная Дума, утверждая 
корректировки бюджета региона, 
с подачи членов фракции «Единая 
Россия» направила дополнительные 

средства на развитие этой отрасли 
животноводства.

Если же говорить о перерабаты-
вающих отраслях областного АПК, 
то они, как правило, частные. Мы 
можем оказывать им содействие, к 
примеру, выделять из областного 
бюджета субсидии на приобрете-
ние оборудования, что и делается на 
практике. 

Несколько хороших перерабатыва-
ющих производств было создано и с 
участием бюджетных средств в Ниж-
ней Тавде, Исетске, Бердюжье, По-
кровке Ярковского района. Это позво-
лило нам обеспечивать население юга 
области цельномолочной продукцией, 
без добавок сухого молока. Часть из 
этих предприятий занимается еще и 
мясной переработкой. С учетом того, 
что данные предприятия создавались 
в том числе за счет бюджета, мы мо-
жем более пристально следить за ка-
чеством и ассортиментом продукции. 
На мой взгляд, это один из важных 
итогов нашей работы.

– один из центральных вопросов 
развития АПк в перспективе – ка-
дровый. как проходит работа в этом 
направлении в рамках проекта?

– На сегодня наиболее слабое зве-
но, требующее усиленной работы, – 
это кадровое обеспечение агропро-
мышленного комплекса. Ситуация 
такова: не хватает специалистов с 
высшим образованием, особенно 
ветеринаров, зоотехников, агроно-
мов. Ощущается острый дефицит 
специалистов и среднего звена, ко-

торые могли бы, по крайней мере, 
нивелировать отсутствие высоко-
квалифицированных специалистов.

Чтобы решить проблему, мы пла-
нируем опыт нефтегазового универ-
ситета по непрерывной подготовке 
кадров распространить на сельхо-
закадемию. К тому же сейчас сред-
ние специальные образовательные 
учреждения с федерального уровня 
передаются на областной. Это помо-
жет создать систему непрерывной 
подготовки специалистов для села.

Также пригодился бы в этом 
прежний опыт работы в школах. 
Дело в том, что профориентация 
на сельские профессии в сельских 
школах, на наш взгляд – организа-
торов и исполнителей партийного 
проекта, сегодня не поддается ни-
какой критике. Где-то такие классы 
созданы и действуют. Например, в 
Омутинском районе это делается 
успешно. Там учитель биологии те-
орию может подкрепить практикой. 
С помощью средств из депутатско-
го фонда мы помогли обустроить 
теплицы, приобрести мотоблоки, 
чтобы ребята могли заниматься на 
пришкольных участках.

Но в большинстве школ этого 
нет. Действительно, закон об об-
разовании запрещает использовать 
детский труд. Но не все правильно 
читают этот закон. Нельзя детей 
привлекать к тому, чтобы они, на-
пример, мыли окна на высоте, это 
опасно, а работа на пришкольном 
участке требует простого согласова-
ния с родительским комитетом. 

Мы сегодня ставим вопрос о соз-
дании в школах агроклассов. Их вы-

пускники смогут влиться в систему 
непрерывной подготовки кадров для 
АПК. Кто-то из них остановится на 
начальном профессиональном обра-
зовании, кто-то продолжит учиться 
и получит среднее профобразова-
ние, ну а кто-то получит и высшее.

Однако такая система подго-
товки, даже если мы ее создадим в 
идеале, не гарантирует обеспечение 
села хорошими кадрами, пока мы не 
обеспечим комплексное социально-
экономическое развитие сельских 
территорий. На мой взгляд, для это-
го необходимо предметно занимать-
ся развитием социальной сферы на 
селе, создавать рабочие места, что 
мы и делаем через поддержку мини-
ферм, программы самозанятости, 
самообеспечения. Надо сохранить 
возможность получать нормальное 
образование в селах, обеспечить 
хорошей медицинской помощью 
и культурным досугом. Это един-
ственный путь. Если этого не будет, 
никакой специалист на селе не за-
держится.

Мы сейчас значительно про-
двинулись в решении жилищного 
вопроса, которым занимались в 
том числе по линии партийного 
проекта. В частности, выделяются 
областные средства на подготовку 
инженерных площадок под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство на селе.

Понятно, что на сегодня кадры – 
это главный вопрос. Замена техно-
логий на сельхозпредприятиях идет 
намного быстрее, чем изменяется 
уровень подготовки и переподготов-
ки специалистов. Выпускник прихо-
дит на ту технику, о которой в своем 
учебном заведении не слышал, да 
и не видел. Получается диссонанс, 
уровень подготовки специалистов 
отстает от модернизации сельхоз-
производства. Поэтому мы сегодня 
поставили вопрос о том, чтобы сель-
хозпредприятия считались с нуж-
дами сельхозакадемии. Студенты 
должны проходить практику на со-
временных предприятиях.

 Делается много, но проблемы 
пока остаются. В обновлении тех-
нологий мы достигли приличного 
уровня. Чтобы и дальше идти по 
пути инновационного развития аг-
ропромышленного комплекса, нуж-
но, чтобы на село приходили совре-
менные специалисты соответствую-
щей подготовки, «незашоренные» 
молодые люди.

– в рамках проекта проходит 
несколько конкурсов, некоторые 
из них находят точки соприкос-
новения с другими партийными 
проектами, например «Женщи-
ны земли Тюменской». каковы 
перспективы работы над уже 
существующими конкурсами и 
есть ли идеи создания новых? 
на поддержку каких социальных 
групп на селе они могли бы быть 
направлены? 

– Конечно, конкурсы – не только 
праздничный элемент в нашем про-
екте. Главная цель – поднять авто-
ритет сельских жителей, напомнить 
горожанам, кто обеспечивает, к при-
меру, разнообразие и качество про-
дуктов на их столе. Ведь булки на 
яблонях их садовых участков не вы-
растут, и молоко из водопровода не 
польется. Вот мы и хотим поднять 
авторитет этой работы, напомнить о 
ее важности.

В рамках проекта традиционно 
проводятся два конкурса: «АПК: 
женщины земли Тюменской» и 
«Аграрная династия». В этом году 
мы объявили конкурс «Молодая 
сельская семья». Уже получено 
пятнадцать заявок. Прием доку-
ментов продолжится до 31 сентя-

бря. Важно, что в конкурсе могут 
принять участие семьи, где только 
один из супругов работает в агро-
проме, а другой – в любой другой 
отрасли. Уже поступившие до-
кументы показывают, что на селе 
есть крепкие молодые семьи, ко-
торые хорошо работают, успевают 
растить детей и вести личное под-
собное хозяйство. Трудности есть 
и у них, но это люди, преданные 
земле. 

Мы должны выделять таких 
людей. В районных средствах мас-
совой информации с участниками 
конкурса проведут интервью, рас-
скажут об этих семьях. Мы покажем 
лучших и в областных СМИ. Затем, 
по окончании конкурса, по четырем 
зонам мы проведем заключительное 
мероприятие с награждением, кото-
рое пройдет совместно с партийным 
проектом «Культура России» под 
общим названием «Труженики зем-
ли Тюменской».

Отбор обычно строг, потому 
что документов на конкурс подают 
много. К тому же приз достойный –  
50 тысяч рублей на молодую семью. 
Для сельской местности это деньги 
немалые.

– идет сбор урожая. насколь-
ко в области защищены интере-
сы сельхозпроизводителей? Что 
предпринимается на региональ-
ном, федеральном уровне?

– На федеральном уровне, к со-
жалению, пока ничего не проис-
ходит. На недавнем совещании при 
полпреде президента РФ в УФО в 
Екатеринбурге замминистра сель-
ского хозяйства Александру Черно-
горову губернаторы регионов округа 
задали главный вопрос: что делать с 
урожаем?

Себестоимость продовольствен-
ной пшеницы в пределах пяти ру-
блей за килограмм, фуражного зер-
на – около четырех рублей. Сейчас 
есть попытки скупить фуражное 
по два с половиной рубля за кило-
грамм, продовольственное – по три. 
Но при таких ценах сельхозпроизво-

дителю затраты не оправдать. При 
этом многим нужно рассчитываться 
по кредитам.

Черногоров сообщил, что на фе-
деральном уровне вскоре должна 
быть объявлена интервенция на два 
миллиона тонн зерна. Что это такое, 
когда Россия пытается собрать око-
ло девяноста миллионов тонн? И 
как поделить два миллиона тонн на 
все субъекты РФ, которые выращи-
вают зерно?

Но главный вопрос – объявление 
цены на эти интервенционные за-
купки, которая бы стала ориенти-
ром как для тех, кто продает зерно, 
так и для тех, кто покупает. На мой 
взгляд, продовольственная пшеница 
меньше шести рублей за килограмм 
стоить не должна, а фуражное зерно 
– минимум четыре рубля, а то и че-
тыре двадцать. К сожалению, цена 
по федеральным закупкам зерна так 
и не объявлена.

Поэтому были приняты меры на 
региональном уровне. В частности, 
решено выделить субсидии сельхоз-
производителям, выплата составит 
700 рублей на 1 га пашни, или около 
10% от затраченных средств каждо-
го предприятия. На эти цели в бюд-
жете области будет предусмотрено 
500 млн рублей.

– Год назад в связи с аномаль-
ными погодными условиями под-
нимался и широко обсуждался 
вопрос агрострахования в Тюмен-
ской области. есть ли какие-то 
сдвиги в решении проблем агро-
страхования сейчас?

– Агрострахование – вопрос по-
прежнему актуальный. Областная 

Дума направляла свои предложения 
ускорить принятие закона об агро-
страховании. Закон сейчас принят. 
Когда мы получим окончательный 
вариант документа, то увидим, ка-
кие из наших поправок в итоге были 
учтены.

В частности, мы предлагали смяг-
чить положение, в соответствии с 
которым  сельхозпредприятие не мо-
жет рассчитывать на государствен-
ную поддержку, если не занимается 
страхованием посевов, а также обя-
зать агрострахователей создать еди-
ный резервный фонд, чтобы даже у 
небольших компаний были средства 
на страховые выплаты.

Если в утвержденном феде-
ральном законе есть региональные 
функции, то областная Дума сможет 
принять еще и свой  законодатель-
ный акт по исполнению этих полно-
мочий, если нет, в регионе будет 
действовать федеральный закон. 

– как проходит формирование 
областного бюджета на следую-
щий год по отраслям АПк? оста-
лись финансово незакрытые во-
просы по этому году? 

– Проект бюджета на 2013 год 
традиционно будет прорабатывать-
ся совместной комиссией из пред-
ставителей областных правитель-
ства и парламента. Думаю, что обя-
зательно надо поддерживать мясное 
животноводство, а также жилищное 
строительство в районах, выделять 
средства на подготовку инженерных 
площадок под ИЖС. Важной явля-
ется и поддержка кадровой полити-
ки на селе.

Кроме того, требуют доработ-
ки некоторые позиции программы 
«Сотрудничество». В частности, 
необходимо довести до логического 
завершения вопрос предоставления 
компенсаций сельхозпроизводите-
лям на транспортные расходы по 
завозу продукции с юга на север и с 
севера на юг.

Беседовала Татьяна ПАнкинА 
Фото из архива Юрия коневА

Юрий конев: 
на земле нуЖны «незашоренные» люди
к реализации проекта «единой россии» «российский 
агропром» в тюменской области приступили в 2008 году. 
о том, чего удалось достичь региону за несколько лет, 
на чем предстоит сосредоточить усилия сейчас и как 
тюменцы намерены ответить на самые острые вызовы 
этой осени, в рамках совместного проекта тюменской 
областной думы и еженедельника «вслух о главном» 
«дела фракции» рассказал координатор проекта в 
области, глава комитета облдумы по аграрным вопросам 
и земельным отношениям юрий конев.
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выборы по интернету: 
сложно, но возможно

О том, насколько близка россий-
ская действительность к выборам 
по Интернету, рассказал председа-
тель избирательной комиссии Тю-
менской области игорь Халин. Он 
напомнил, что в стране уже прово-
дились эксперименты по электрон-
ному опросу избирателей во время 
выборов. Впервые такие опросы 
прошли в Новомосковске Тульской 
области в 2008 году, а в 2010 году 
– в нескольких субъектах РФ, в том 
числе – в Югре. В частности, в Ниж-
невартовске электронное голосова-
ние осуществлялось при помощи 
электронных карт, во Владимире – 
посредством смс-сообщений.

Под электронным голосованием 
понимают не только выборы через 
Интернет, но и любую автоматиза-
цию выборного процесса. Настоя-
щим прорывом в этом плане Игорь 
Халин назвал переход к государ-
ственной автоматизированной си-
стеме «Выборы» в 2008 году. В эту 
систему вносится вся информация 
об избирательном процессе на всех 
его этапах, в том числе данные об 
избирателях и финансовых потоках 
на счетах кандидатов. ГАС «Выбо-
ры» позволяет следить за ходом го-
лосования в день выборов.

В последние годы на выборах ис-
пользуются такие технические ноу-
хау, как трансляция хода голосова-
ния в Сети при помощи веб-камер, 
а также датчики ГЛОНАСС, позво-
ляющие отслеживать передвижение 
машин с выборной документацией, 
членов избиркомов и урн для голо-
сования.

В Тюменской области техни-
ческие средства используются с 
прошлого года, тогда на 30 избира-
тельных участках в Заводоуковском 
районе применялись 60 комплексов 
обработки избирательных бюллете-
ней (КОИБ). На предстоящих вы-
борах 4 декабря 2011 года КОИБы 
применят уже на 50 избирательных 
участках. Внешне они мало чем 
отличаются от обычных избира-
тельных урн, и в них также нужно 
опустить бюллетень, только КОИБ 
подсчитывает голоса самостоятель-
но. Если подсчет голосов вручную в 
среднем занимает 2,5-3 часа, то при 
помощи комплекса обработки бюл-
летеней процесс сокращается до  
25-30 минут.

Комплекс электронного голосо-
вания (КЭГ) менее распространен, 
чем КОИБ, хотя более прогрессивен. 
Эта машина исключает из процесса 
голосования собственно бумажный 
бюллетень. КЭГ подсчитывает голо-
са за пять минут и может работать 
без электропитания в течение шести 
часов. Такие комплексы применя-
ются лишь в пяти субъектах РФ.

По словам Игоря Халина, к 2015 
году вся страна должна перейти на 
голосование при помощи техниче-
ских средств. В Центризбиркоме 
считают, что они привлекают на 
выборы молодежь. ВЦИОМ выяс-
нил, что положительно к электрон-
ному голосованию относятся 34% 
россиян.

Непосредственные организаторы 
выборов признают, что у электрон-
ного голосования есть как плюсы, 
так и минусы. Несомненным преи-
муществом является то, что расши-
ряется доступ к избирателю, повы-
шается явка, сокращаются расходы 
на проведение выборов и повыша-

ется оперативность. К недостаткам 
относят сложность процедуры с 
точки зрения рядового избирателя, 
невозможность обеспечить всеоб-
щий доступ к голосованию, то, что 
один избиратель теоретически мо-
жет проголосовать несколько раз и 
сложность соблюдения тайны голо-
сования. Кроме того, не исключена 
возможность хакерской атаки и по-
пытки блокировать систему. При 
этом со стороны общественности 
контроль становится почти невоз-
можным.

Между главой облизбиркома и 
участниками круглого стола завяза-
лась оживленная дискуссия, моло-
дые люди задавали вопросы, в том 
числе из Твиттера. К примеру, про-
звучал вопрос о том, как избирком 
собирается внедрять электронное 
голосование в сельской местности. 
Игорь Халин подчеркнул: «Мы не 
собираемся, мы уже внедряем». Он 
напомнил, что впервые КОИБы в 
регионе были апробированы именно 
на селе, в Заводоуковском районе.

Еще один вопрос касался ис-
пользования социальных сетей в 
качестве каналов информирования 
избирателей. По словам Игоря Ха-
лина, пока избиркомы не ориенти-
руются на соцсети, однако в ЦИК 
этот вопрос уже изучается.

В западном мире электронное 
голосование – более распростра-
ненное явление. Как рассказал 
директор регионального центра 
информационных технологий ар-
тур усманов, в 2006 году возмож-
ность электронного голосования 
была предоставлена 40% населе-
ния США, однако воспользова-
лись ею всего 10%. При этом на 
ряде участков были технические 
неполадки. Сбои системы были 
отмечены и в 2004 году на выбо-
рах в Калифорнии, когда пропала 
информация о семи тысячах голо-
сов. Как отметил Артур Усманов, 
неполадки бывают везде, другое 
дело, что не всегда они афиширу-
ются. Тем не менее даже Англия, 
наиболее консервативная страна в 
Европе, уже провела 150 пилотных 
электронных голосований. Един-
ственное, что ей мешает внедрить 
это повсеместно, – отсутствие па-
спортов у британцев.

Заместитель губернатора обла-
сти олег заруба поделился своими 
наблюдениями, сделанными во вре-
мя поездки в Эстонию – страну, где 
успешнее всего реализован проект 
электронного правительства и где 
электронными паспортами владеют 
100% граждан. Во время выборов 
граждане Эстонии могут проголосо-
вать не один, а несколько раз. На это 
им дается неделя. Но засчитывается 
единственный голос, тот, что был 
последним.

Эстонцы голосуют по телефо-
ну, смс-сообщениями, а проблемы 
идентификации избирателей реша-
ют электронные подписи, которые 
являются аналогом собственноруч-
ных подписей. Эти индивидуаль-
ные цифровые коды прописываются 
в электронных паспортах, а также 
размещаются на сим-картах. Таким 
образом Эстония доказала, что элек-
тронные выборы в масштабе страны 
– это реально, хоть и непросто тех-
нически.

Любовь Гордиенко

плюсы и минусы электронных выборов обсудили  
28 сентября в тюменском технопарке. за круглым столом 
помимо экспертов собрались участники молодежного 
конкурса «Mediaсеть», в том числе – блогеры,  
которые тут же писали о происходящем в твиттере.

По доходам исполнение бюджета 
за отчетный период составляет 5258 
млн рублей, или 36,3% к уточненно-
му годовому плану. По расходам – 
5482 млн рублей, или 34% к плану.

Однако исполнение по перво-
му полугодию, по мнению спикера 
Гордумы сергея медведева, не яв-
ляется в полной мере показателем 
бюджетной работы. Он пояснил, 
что в этом году прекращено аван-
сирование работ по муниципаль-
ным контрактам, чтобы обеспечить 
сохранность бюджетных денег при 
исполнении федерального закона 
№ 94. Исполнители проводят рабо-
ты за свой счет, город рассчитыва-
ется с ними только после того, как 
объект будет принят. 

«Это сделано для того, чтобы в 
дальнейшем избежать судебных раз-
бирательств с недобросовестными 
подрядчиками и сохранить бюджет, 
– отметил парламентарий. – Раньше 
случалось, что фирма выигрывала 
конкурс, получала 30% от контрак-
та и пропадала, не выполнив работу. 

с кого спросить  
за надпись на заборе?
кого штрафовать,  
если на заборе написано 
нехорошее слово?  
этот вопрос стал предметом 
дискуссии на сентябрьском 
заседании комиссии Гордумы  
по городскому самоуправлению. 

Поводом послужил доклад ди-
ректора правового департамента 
администрации Тюмени максима 
афанасьева о деятельности адми-
нистративных комиссий в городе, в 
чью компетенцию входит в том чис-
ле и несанкционированное уличное 
художество.

Депутат альбина селезнева по-
интересовалась: на кого в данном 
случае возлагать ответственность  
на владельца забора, который недо-
смотрел, или на автора надписи?

Безусловно, штраф надо выпи-
сывать пользователю имущества, 
–  пояснил докладчик. В то же время 
здесь может быть два состава ад-
министративного правонарушения: 
если засвидетельствован сам факт 
написания нецензурщины –  про-
токол оформляется в отношении 
«писателя», если установлено, что 
владелец не следит за состоянием 
забора, – претензии к нему.

«А если написано: «Я люблю 
тебя, родная Тюмень», –  это тоже 
административное нарушение?» –  
озадачила всех Альбина Селезнева. 
«Или: «Я люблю тебя, Надя», –  при-
соединился к коллеге председатель 
комиссии павел Головин.

Руководители городских управ 
ответили: для нас не является, а для 
владельца стены – да.

Как заметил представитель адми-
нистрации, сейчас на рассмотрении 
у главы администрации находится 
вопрос о создании централизован-
ной системы обеспечения сохран-
ности муниципальной собственно-
сти, в том числе объектов общего 
пользования – парков и скверов. 
Эта программа предусматривает по-
всеместную установку видеокамер. 
Финансово-экономическое обосно-
вание данного проекта изучается.

Любовь Гордиенко

Чтобы такого не было, решили отка-
заться от авансовой системы». 

Напомним, ранее о последствиях 
этого решения, принятого, чтобы обе-
зопасить городскую казну, задумыва-
лись депутаты комиссии Гордумы по 
бюджету. Они задались вопросом: го-
товы ли финансисты городской адми-
нистрации к декабрьскому авралу?

Глава комиссии юрий коновалов 
тогда предположил, что конец года, 
когда одновременно наступают сроки 
сдачи по большому числу заключен-
ных контрактов, наверняка будет гро-
зить поступлением всех документов 
сразу. Не пострадает ли в этом случае 
качество приемки работ?

Финансисты принимать объек-
ты, конечно, сами не будут, сказала 
в ответ директор департамента фи-
нансов горадминистрации светла-
на Черепанова. А что до оформле-
ния документов, необходимо будет 
каким-то образом продлевать сроки 
вплоть до 31 декабря.

Татьяна ПАнкинА

охрану бюджета  
оценят по декабрю
отчет об исполнении городского бюджета  
за первое полугодие этого года одобрила  
на заседании в минувший четверг дума тюмени.

«Любая программа, которая 
принимается в Тюмени, рассчитана 
на то, чтобы улучшить состояние 
города, – отметил в своем коммен-
тарии по итогам обсуждения спи-
кер Гордумы сергей медведев. 
– Город расширяется, строятся но-
вые микрорайоны, увеличивается 
объем потребления воды, а сети, к 
сожалению, новее не становятся. 
Собственно инвестпрограмма «Тю-
мень Водоканала» рассчитана на 
то, чтобы увеличить объем ремон-
та сетей, водозаборов, улучшить 
состояние коммунальной инфра-
структуры. Вы знаете, оно оставля-
ет желать лучшего. В этом году при 
поддержке из областного бюджета 
мы многое сделали. Еще лет пять-
шесть такого финансирования, и 
можно будет исправить ситуацию. 
Думаю, что программа покажет 
себя в ближайшие несколько лет».

Принципиальным отличием но-
вой программы является примене-
ние форм работы, не требующих 
особого финансирования. К при-
меру, мероприятия, направленные 
на снижение объемов неучтенных 
расходов воды. Большого эффекта 
ждут и от модернизации системы 

незатратное обновление

управления процессами, что обе-
спечит управление работой водо-
очистных сооружений в автомати-
ческом режиме, а следовательно, 
позволит снизить эксплуатацион-
ные расходы, будет способствовать 
выравниванию гидравлических па-
раметров системы, уменьшит коли-
чество порывов и потери воды.

Кроме того, депутаты одобрили 
увеличение надбавок к тарифам 
для потребителей. За водоснабже-
ние – на 2,46 рубля за кубический 
метр, включая НДС, за водоотведе-
ние – на 2,07 рубля за кубический 
метр. Сергей Медведев отметил, 
что в целом увеличение тарифов с 
начала следующего года планиру-
ется на 11%, не больше. «Думаю, 
что мы этот тариф будем удержи-
вать в ближайшие годы», – отметил 
спикер.

Обоснованность расчетов про-
граммы подтвердил директор го-
родского департамента экономики 
и стратегического развития сергей 
Горбачев.

Татьяна ПАнкинА 
Фото екатерины  

Скворцовой

тюменская городская дума одобрила на заседании  
29 сентября проект инвестиционной программы 
«тюмень водоканала» по развитию системы 
коммунальной инфраструктуры города на 2012-2016 
годы. в следующем году на ее реализацию  
будет направлено около 850 млн рублей.

программу отправили  
на переделку 

В ведомственной целевой про-
грамме «Комплексные меры про-
филактики наркомании, алкоголиз-
ма и табакокурения среди детей и 
молодежи Тюмени на 2010-2012 
годы» решили поставить точку, не 
дожидаясь окончания срока, на ко-
торый она рассчитана. Такое реше-
ние приняла накануне Тюменская 
городская Дума, прислушавшись к 
мнению комиссии по безопасности 
жизнедеятельности. Мнение кол-
лег сформулировал глава комиссии  
николай моисеев.

Он отметил, что на заседании ко-
миссии по этому поводу много дис-
кутировали. В результате обсуждения 
пришли к мнению, что представлен-
ный администрацией отчет можно на-
звать только комплексным планом, а не 
целевой программой. В этом Моисеев 
сослался на счетную палату города. 

В итоге депутаты решили рекомен-
довать главе администрации разрабо-
тать в рамках действующего законо-
дательства новую ведомственную це-
левую программу (ВЦП) под тем же 
названием на срок с 2012 по 2014 год, 
а также предусмотреть бюджетные 
ассигнования на ее реализацию. 

Информацию о разработке ВЦП 
попросили представить в постоянную 
комиссию по безопасности жизнедея-
тельности до  февраля 2012 года.

Татьяна ПАнкинА
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сбербанк наГрадил сЧастливЧиков
в минувшую пятницу западно-сибирский банк 
сбербанка россии подвел итоги акции «счастливая 
сотня со сбербанком». на юге тюменской области 
обладателем главного приза  – 100 тысяч рублей – 
стала давний клиент банка светлана истомина. 

новой линейки «Со-
храняй», «Пополняй», 
«Управляй» и «Доход-
ный» суммой более 30 
тысяч рублей и сроком 
свыше одного года. 

Победители опреде-
лялись генератором слу-
чайных чисел. Среди 
вкладчиков разыгрыва-
лись денежные призы в 
размере 500, 1000 и 5000 
рублей. Клиенты, открыв-
шие вклады от 100 тысяч 
рублей, стали участника-
ми розыгрыша главного 
приза в размере 100 тысяч 
рублей. На юге Тюмен-
ской области призы полу-
чили 77 клиентов, в Югре 
– 75, на Ямале – 40, то есть 
каждый сотый клиент, от-
крывший вклад в период 

действия акции. Еще три клиента банка 
в каждом регионе стали обладателями 
100 тысяч  рублей.

Победитель акции на юге Тюмен-
ской области – тюменка светлана 
истомина, можно сказать,  была 

вознаграждена за свою лояльность 
к банку – она «дружит» со Сбербан-
ком с 1969 года. «Я приехала в Тю-
мень из Нижней Тавды, – рассказы-
вает Светлана Михайловна. – Мама 
снабдила меня деньгами на полгода 
и велела тратить их постепенно, – 
тогда я сразу открыла вклад в Сбер-
банке. И вот уже много лет являюсь 
клиентом Сбербанка России». 

«Все произошло совершенно 
случайно: в августе у меня как раз 
закончился срок действия депози-
та, и заведующая отделением, где я 
обслуживаюсь, посоветовала поуча-
ствовать в акции «Счастливая сотня 
со Сбербанком», – говорит Светла-
на Истомина. – Решила открыть два 
вклада, и генератор выбрал меня! 
Это удивительный подарок судьбы. 
Деньги я потрачу на семью, она 
у нас большая – двое детей, трое 
внуков... Если Сбербанк еще будет 
проводить акции, с удовольствием 
приму в них участие». Хотя удив-
ляться нечему – удачливость в семье 
Истоминых в роду – когда-то они 
выиграли холодильник, вспоминает 
Светлана Михайловна... Сейчас она 
на пенсии, но ведет активный образ 
жизни: преподает музыку в Тюмен-
ском педагогическом колледже. 

Приз победительнице вручила 
заместитель председателя Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии нонна звягинцева. Подобные 

акции Сбербанк проводит посто-
янно, чтобы поощрить клиентов 
за долгосрочное сотрудничество и 
лояльность к Сбербанку, отмечает 
она. Акция Сбербанка заинтересо-
вала многих клиентов, за время ее 
проведения было открыто более 
12 тысяч вкладов на сумму свыше 
2,5 млрд рублей. «Этой акцией мы 
смогли привлечь внимание к новой 
линейке вкладов, клиенты отклик-
нулись, – отметила Нонна Звягин-
цева. – По сравнению с минувшим 
годом клиенты открывали вклады 
более активно». 

В рамках предстоящего 170-
летия Сбербанк приготовил много 
интересных предложений. Это и 
снижение процентной ставки по 
автокредитам на покупку нового 
авто до 8,7%. «На сегодня это са-
мая интересная ставка на рынке», 
– говорит Нонна Звягинцева. При-
влекательная доходность у вклада 
«Юбилейный». Также отменена ко-
миссия за первый год обслуживания 
по кредитным картам для клиентов, 
которые подадут заявку на открытие 
карты до 31 декабря 2011 года.

«Мы занимаем на рынке актив-
ную позицию и стремимся разви-
вать долгосрочные лояльные от-
ношения с клиентами», – сказала 
Нонна Звягинцева. 

евгения МурЗинА

Акция «Счастливая сотня» про-
водилась на территории Тюменской 
области со 2 августа по 10 сентября, 
в ХМАО и ЯНАО – с 4 августа по  
12 сентября. В акции приняли уча-
стие обладатели рублевых вкладов 
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Информации об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. (3452)49-40-55 и на сайте www.hoteltyumen.ruре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Вновь созданная ассоциация 
должна стать эффективной площад-
кой для обмена опытом по привле-
чению иностранных инвестиций в 
Тюменскую область,   выработки 
методических рекомендаций по осу-
ществлению внешнеэкономической 
деятельности и информационной 
поддержки по изменению в законо-
дательстве. Кроме того, она должна 
решать и практические вопросы, 
возникающие в работе с иностран-
ными партнерами, сообщил заме-
ститель губернатора региона вла-
димир мазур на первом заседании 
ассоциации 27 сентября.

На сегодняшний день на юге Тю-
менской области зарегистрированы 
173 предприятия, работающих с 
привлечением иностранных инве-
стиций. Около 250 предприятий 
осуществляют внешнеэкономиче-
скую деятельность в Тюменской 
области. Регион уже давно и про-
дуктивно поддерживает партнер-
ские отношения с предприятиями 
как ближнего (Украина, Белорус-
сия, Казахстан), так и дальнего за-
рубежья  (Германия, Финляндия, 
Дания, Англия, США). 

Мазур заметил, что внешнеторго-
вый товарооборот только за восемь 

месяцев 2011 года в Тюменской обла-
сти составил 1,8 млрд долларов, при-
чем 1,1 млрд пришлось на экспорт, 
на импорт – 700 млн долларов. По 
сравнению с аналогичным периодом 
2010 года товарооборот увеличился 
на 42%. Общий объем инвестиций в 
основной капитал в первом полугодии 
этого года составил 63,6 млрд рублей, 
что на 11% превышает аналогичные 
показатели предыдущего года. Объ-
ем инвестиций в основной капитал 
на душу населения – 47,5 тыс. рублей, 
что превышает среднероссийский по-
казатель в 1,9 раза. Замгубернатора 
подчеркнул, что задача областного 
правительства – развитие внешне-
торговой деятельности Тюменской 
области и увеличение инвестицион-
ной привлекательности региона. Он 
напомнил, что на протяжении восьми 
лет в области уже работала подобная 
ассоциация, но в 2010 году она была 
вынуждена прекратить работу. Сей-
час же настало время ее возродить и 
расширить  полномочия организации, 
считает Мазур.

Он подчеркнул, что правитель-
ство Тюменской области готово ока-
зывать организационное, консуль-
тационное содействие в создании и 
работе ассоциации.

На сегодняшний день предпри-
ниматели тюменского региона, рабо-
тающие на экспортных рынках, мо-
гут пользоваться поддержкой в части 
компенсации затрат. Как сообщил 
директор департамента инвестици-
онной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области вадим шумков, 
тюменским предпринимателям могут 
вернуть до 50% затрат по процентам 
на кредиты. Под компенсацию также 
подпадают расходы, связанные с ис-
полнением требований законодатель-
ства по вывозу товаров за границу; 
расходы на участие в зарубежных вы-
ставках, ярмарках; расходы, связанные 
с регистрацией и охраной за рубежом 
изобретений и результатов индивиду-
альной деятельности и средств инди-
видуализации юридического лица и 
услуги по разработке фирменного на-
именования, товарного знака, создание 
промышленного образца.

Вадим Шумков напомнил, что на 
базе областного бизнес-инкубатора 
уже месяц действует Центр поддерж-
ки экспортно ориентированных пред-
приятий. Он высказал пожелание, что-
бы новая ассоциация сотрудничала с 
экспортным центром, а предприятия, 
входящие в ее состав, пользовались 
всеми видами поддержки.

Вступить в ряды соучредителей 
готова Ассоциация международного 
сотрудничества «Шелковый путь». 

Представитель «Шелкового пути» 
вадим сорокин высказал мнение, 
что в сегодняшних экономических 
условиях успех бизнеса во многом 
зависит от того, насколько он ориен-
тирован на внешние рынки. Сорокин 
поделился своим опытом работы с 
Казахстаном: «Мы останавливаемся 
на контактах с дипломатическими 
кругами, органами госвласти этих 
стран. Ведем деятельность, направ-
ленную на продвижение интересов 
российского бизнеса, лоббирова-
ния его интересов. В работе прежде 
всего основываемся на опыте орга-
низаций, сотрудничающих с Казах-
станом по 20-30 лет. Они знают об 
особенностях национальных рын-
ков, у них большая наработанная 
контактная база».

Между тем Сорокин высказал 
мнение, что тюменскому бизнесу не 
хватает сплоченности и целенаправ-
ленной работы. «Я хочу поддержать 
инициативу создания такой ассоци-
ации, поскольку на сегодня одними 
только нашими ресурсами все на-
правления закрыть не удается. Не-
обходима возможность задействова-
ния именно ресурсов правительства 
области. Новое направление пер-
спективное, и мы готовы развивать 
его вместе с вами», – подчеркнул 
Сорокин.

Мария ЛуЗГинА

экспортеры объединились в ассоЦиаЦию

бизнес продвинут  
за рубеж
на базе областного бизнес-
инкубатора в тюмени начал 
работу Центр поддержки 
экспортно ориентированных 
предприятий. 

Как рассказал руководитель Центра 
андрей ермаков, деятельность новой 
структуры инициирована Минэко-
номразвития РФ. Экспортные центры 
сегодня создаются по всей стране и в 
скором будущем будут интегрированы 
на едином московском портале по экс-
порту РФ. Центр в Тюмени работает 
около месяца и занимается прежде все-
го консультационной поддержкой по 
вопросам экспортной деятельности.

«Мы привлекаем сторонних кон-
салтеров для разработок маркетин-
говых стратегий, взаимодействуем с 
органами надзора, оказываем помощь 
в подготовке инвестиционных пред-
ложений на русском и английском язы-
ках, то есть помогаем предпринимате-
лям продвигать собственный бизнес», 
– отметил Ермаков. По его словам, 
чаще всего предприятия тюменского 
региона интересуются продвижением 
экспорта на рынки Казахстана.

Заметим, что на базе инкубатора 
уже работает Евро Инфо Корреспон-
дентский Центр Тюменской области 
(ЕИКЦ). Функции ЕИКЦ схожи с 
функциями нового центра. Принципи-
альное отличие, подчеркнул Ермаков, 
в ориентации ЕИКЦ на рынки Европы, 
поле деятельности центра поддержки 
экспортно ориентированных пред-
приятий шире: эта структура может 
работать как на европейских рынках, 
так и на рынках ближнего зарубежья. 
В будущем ЕИКЦ войдет в структуру 
Центра поддержки экспортно ориен-
тированных предприятий.

Мария ЛуЗГинА

в тюменской области возобновила работу ассоциация 
предприятий с иностранными инвестициями  
и участников внешнеэкономической деятельности. 

сбербанк  
прокредитует  
«уздэу  
авто-тюмень»
тюменским отделением 
сбербанка россии принято 
решение о предоставлении 
группе компаний «уздэу 
авто-тюмень» кредита в 
размере 300 млн рублей. 

Привлеченные средства будут на-
правлены на финансирование теку-
щей деятельности компании и обе-
спечение бесперебойной поставки 
автомобилей марки UZ DAEWOO 
населению Сибирского и Дальнево-
сточного регионов, сообщает пресс-
служба Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России.

Компания КОИИ ООО «УзДЭУ 
Авто-Тюмень» имеет статус офи-
циального дистрибьютора пред-
приятия «GM UZBEKISTAN» по 
Сибирскому и Дальневосточному 
регионам, площадь которых охваты-
вает 77% территории страны.
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инвестиционные идеизаписки инвестора

арсений беЛоГЛазов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

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

александр парФенов,
аналитик компании «Унисон капитал»

Что происходит?
У нас в банке каждое утро про-

ходит небольшая планерка отно-
сительно событий, которые случи-
лись на рынках за вчера-ночь. Мало 
ли, вдруг кто в суматохе упустил 
из виду что-нибудь важное для 
клиентов, которые вот-вот придут. 
Лидеры роста, падения, валюты, 
металлы, причины, прогнозы – все 
довольно стандартно с учетом про-
фессии. И вот в одно прекрасное 
утро так уж вышло, что я на пла-
нерку несколько опоздал. Врать не 
буду – проспал, потому что ночные 
торги в США с недавних пор явля-
ются единственным более-менее 
правдоподобным (хотя и времена-
ми неправдоподобно плохим) отве-
том на наши вечерние вопросы по 
поводу следующего утра. Иногда, 
знаете, кажется, что даже солнце 
уже не сможет подняться. Впрочем, 
это лирика. Сможет.

Так вот. В тот момент, когда я 
пришел, коллега вовсю занималась 
неким перечислением цифр, в ко-
торые я по причине раннего часа 
без контекста не сразу врубился. 
Это, конечно же, были проценты 
падения накануне. Монотонный 
ряд российских биржевых жертв 
греческого вопроса. Смысла назы-
вать компании уже не было, пере-
числялись только значения. Где-то 
на десятом числе коллега дрогнула: 
«10,0; 9,6; 8,7; 9,1; 7,2; 7,5, … слу-
шайте, я больше не могу – это же 
фигурное катание какое-то было, а 
не торги». Скажу больше, исходя 
из высоких баллов, для акций это 
был настоящий Плющенко. Его 
прыжок в три оборота – четверга, 
пятницы и понедельника – привел 
к -15% в среднем по рынку, а где-
то и ко всем -25%. Все атрибуты 
соревнования соблюдены, лед в 
схеме также присутствует. Кровь 
стынет, знаете ли. Обязательная 
программа выступления мирово-
го кризиса-2011 подходит к концу, 
начинается произвольная. Усажи-
вайтесь поудобнее.  

Главная тема
Основные новости, полагаю, всем 

известны, поэтому сосредоточимся 
на том, что делать с их последствия-
ми. В этой рубрике все наши мысли 
о том, как правильно распоряжаться 
деньгами в наше неправильное вре-
мя – давайте обсуждать по каждому 
классу активов отдельно.

российские акции – это про-
сто не их время. Как, впрочем, и 
вообще всех акций, независимо от 
страновой принадлежности эмитен-
та. Весной этого года индекс РТС 
достигал уровня 2130 пунктов, на-
ступила осень, на табло – 1350. В 
процентах это -36,6%. Со знаком 
минус особенно символично, не 
находите? Вопрос в том, можно ли 
считать такой размер скидки доста-
точным для того, чтобы начать по-
купать. Является ли Газпром за 155 
руб. «уже интересным» на фоне ве-
сенних 246 руб.? Стоит ли хоть один 
цент идея о том, что наши акции па-
дали сильнее всех в мире и, значит, 
у них есть право самого большого 
отскока? Я полагаю, что пока нет 
никакого смысла проводить на себе 
такой эксперимент прямо сейчас, и 
вот почему. 

Причина падения акций в мире 
– выход из рискованных активов «в 
деньги» на фоне грядущих убытков, 
которые может принести (уже при-

носит) большим ребятам ситуация в 
Европе. Мы знаем точно о том, что 
там уже начался кризис банковско-
го доверия, который привел к тому, 
что ряд участников международно-
го рынка начал испытывать острые 
проблемы с наличными. Не получа-
ется занимать – приходится распро-
даваться. Проблема не в наших ком-
паниях, проблема в  тех, кто владеет 
их акциями. Вопрос в том, какое ко-
личество денег на нашем рынке «от-
туда» (или, по-другому, сколько еще 
должно уйти) – это вопрос, ответ 
на который получить в качестве от-
крытых данных достаточно сложно. 
Зато несложно посмотреть, что про-
исходило, когда ровно то же самое 
происходило в 2008-2009 г. Индекс 
РТС был 500 пунктов, а Газпром 
(подставьте по вкусу любую другую 
бумагу) – в районе 80 руб. Ну и не-
сложно подсчитать, что если брать 
тот вариант как конечную точку, 
пройдено только полпути.

«А почему вы решили, что надо 
брать тот вариант как конечную точ-
ку?» – спросите вы.

Хороший вопрос. Говорят о том, 
что сегодня система готова лучше, 
чем тогда. Но говорят и о том, что 
проблема сегодня на рынках куда 
больше той. Я верю и тем и дру-
гим, если честно, и у меня вопрос 
к вам – почему вы, видя все проис-
ходящее, решили не брать тот ва-
риант как конечную точку? Оста-
ваясь в оптимистом, скажу одно – 
500 не рассматриваем, но до 1000 
пунктов по РТС осталось лишь 
-30% с небольшим. Еще один та-
кой тройной тулуп – и фактически 
мы там. Это реально существую-
щий риск, как мы все смогли убе-
диться. И это реально существую-
щая возможность купить дешевле, 
если еще потерпеть. «Брать будем 
только филей», товарищи. Или за 
него схватят нас. 

золото – вот тут уже интерес-
нее. С $1900 за унцию оно ушло на 
$1600 (за месяц – почти -15,8%). 
Что же случилось – это больше 
не безопасный актив? Рано делать 
выводы. Причина падения – фик-
сация прибыли, такая же как и в 
акциях – с целью сгрести по краям 
и собрать наличность, с которой 
можно будет пережить потери в 
Европе. Но. Но! При любом сце-
нарии развития ситуации в Европе 
мы должны четко понимать одну 
вещь: а) она ухудшается; б) рано 
или поздно миру придется объ-
являть официально, что станок 
включен и спасительные деньги 
уже раскладываются по вертоле-
там (неофициально вы уже можете 
слышать шум лопастей за спиной 
иностранных аналитиков, которых 
показывают в новостях). Таким 
образом, в любом случае денеж-
ная масса в будущем увеличится 
еще больше. Соответственно, цен-
ность денег как неограниченно-
го ресурса спустя какое-то время 
снова имеет шансы снижаться, а 
ограниченного ресурса, которым 
золото является, – возрасти. Кор-
рекция – шанс для тех, кто хотел, 
но боялся безостановочного дви-
жения. Конечно, она может дойти 
и до $1500 и глубже, но – это ли 
не время, чтобы взять актив на ка-
рандаш? Обратите внимание на то, 
что при использовании для таких 
сделок обезличенных металличе-
ских счетов в банке вы получите 
двойной эффект. Ввиду того, что 
котировки металла в банке в ру-

блях, а в мире – в золоте, они будут 
меняться и при изменении цены на 
золото, и защищать вас от валют-
ного риска. 

валюта – собственно, все, что 
можно было сказать на этот счет, 
было сказано здесь неделю назад. И 
пока так и получается – нефть дер-
жится выше $100 (во многом по тем 
же причинам, которые приведены 
выше при обсуждении перспектив 
золота), ЦБ включился в игру и при-
бил пыль. В свете одной появившей-
ся на неделе стабильности никому 
не хочется нестабильности в этой 
точке. Удержится ли рынок нефти 
от распродажи, чтобы подкрепить 
слова кэшем? Чтобы выиграть этот 
матч, нам нужен Хоттабыч. Нам ни-
чего не остается, кроме как посмо-
треть и увидеть. Да, если вдруг не 
удержится – следует перечитать еще 
раз абзац про акции. 

Повод для размышлений
В октябре в Греции кончаются все 

деньги. В Европе все-таки решили, 
что это недопустимо. Обсуждают 
два сценария – залить все деньгами 
просто так (версия США) или под 
залог греческих же активов (версия 
Германии). Решение этого вопроса 
по первому варианту будет означать 
уже для всех, не только для греков: 
долг платежом не красен. Это будет 
легализация невозвратов. Решение 
по второму пути будет означать 
легализацию потери самостоятель-
ности страны за финансовую про-
винность. И то и другое – крайние 
точки. Прецеденты даже. Особен-
но опасные, на самом деле, в свете 
того, что должны в мире много кто 
и много кому – буквально по кругу. 
Интересно, будет ли когда-либо об-
суждаться вариант взаимного про-
щения долгов по этому кругу с тем, 
чтобы «все мы были неправы и нам 
надо начать все сначала»? Куда все 
это катится? Есть над чем подумать, 
правда?

резюме
Лучшее время для открытия 

счетов – брокерских, банковских, 
любых. Цены на активы ниже – 
возможности больше. Призываю 
всех, кто еще этого не сделал, по-
торопиться. Рынок так старается 
сделать вам максимально интерес-
ное предложение, не игнорируйте, 
сколько лет пройдет до следующе-
го шанса. Всем, кто счета уже име-
ет, пожелаю иметь терпение. Когда 
все пройдет – оно будет вознаграж-
дено. Удачных торгов!

тройной тулуп
в нашем сегодняшнем 
обзоре мы предлагаем 
обратить внимание 
на консервативные 
инструменты финансового 
рынка – корпоративные 
облигации, которые 
принесут своему владельцу 
доход в условиях  
нестабильности  
и неопределенности  
на фондовых рынках.

Купонные облигации действи-
тельно выступают неким «остров-
ком стабильности» в условиях 
массовых распродаж на биржах. 
Во-первых, они позволяют инве-
стору получать гарантированный 
купонный доход, который фикси-
руется в решении о выпуске либо 
определяется заблаговременно 
советом директоров компании на 
конкретный купонный период в 
процессе обращения облигаций. 
Во-вторых, они в сравнительно 
меньшей степени реагируют на 
сложившуюся конъюнктуру на 
мировом рынке, однако подчиня-
ются той же закономерности, что 
и акции: при улучшении делового 
климата их цена растет и, соответ-
ственно, снижается доходность, а 
при ухудшении делового климата 
цена падает, а доходность растет. 
Например, в последние неспо-
койные на биржах дни облигации 
Газпрома (выпуск 11) потеряли в 
цене примерно 2,16% курсовой 
стоимости. Это увеличило их до-
ходность с 6,46% до 7,38%, что 
сделало данные долговые бумаги 
более привлекательными в глазах 
инвесторов (это как в надежном 
банке – чем больший процент по 
вкладу нам обещают, тем охотнее 
мы соглашаемся открыть его). В 
сравнении, за этот же период вре-
мени акции газовой монополии, 
например, снизились в цене на 
13,7%. 

Здесь мы не будем предлагать 
вам к покупке облигации Газпрома, 
учитывая низкую и сопоставимую с 
банковским депозитом доходность. 
Гораздо интереснее выглядят обли-
гации таких эмитентов, как Мособ-
лгаз, Челябинский трубопрокатный 
завод и «Аптечная сеть 36,6».

Облигации «Мособлгаз-финанс» 
серии 02, поручителем по которым 
выступает МО ГУП «Мособлгаз», 
являются довольно интересной ин-
вестиционной идеей. Доходность 
по таким бумагам с погашением  
24 июня 2012 года на текущий мо-
мент составляет 14,7% годовых. 
Сама компания является одним из 
крупнейших газораспределитель-
ных предприятий в России, эксплуа-
тирующим свыше 37 тысяч кило-
метров подземных газопроводов на 
территории Московской области. 
Финансовое состояние компании 
характеризуется активно растущими 
показателями. Постоянно растущая 
газораспределительная сеть и кли-
ентская база гарантируют стабиль-
ный рост выручки, а благоприятная 
тарифная политика властей обеспе-
чивает предприятию значительный 
денежный поток и возможность 
самостоятельно, без рефинансиро-
вания, отвечать по своим обязатель-
ствам, которые представлены лишь 
облигационным займом.

Привлекательными с точки 
зрения доходности являются 
также облигации «БО серии 01» 
Челябинского трубопрокатного 
завода, входящего в промышлен-
ную группу ЧТПЗ. Группа ЧТПЗ 
входит в десятку крупнейших 
трубных компаний мира с долей 
трубной продукции на россий-
ском рынке около 20% и выруч-
кой более $2 млрд. Ближайшая 
оферта (выкуп) по выпуску со-
стоится 8 декабря, а полное пога-
шение выпуска – 4 декабря 2012 
года. Ставка купона на последний 
год обращения облигаций пока не 
определена и станет известна че-
рез два месяца. Сомнений в том, 
что эмитент рассчитается по сво-
им обязательствам, нет, несмотря 
на умеренно высокую долговую 
нагрузку компании (показатель 
«чистый долг/EBITDA» равен 
3,92 при комфортном уровне до 
3). Доходность вложений по дан-
ному инструменту составляет 
14,9-15,1% годовых до 6 декабря 
2011 года – далее есть риск того, 
что она незначительно снизится 
в связи с пересмотром величины 
купона.

Еще одной интересной бумагой 
являются облигации «Аптечной 
сети 36,6» серии 02 с погашением 
5 июня 2012 года и доходностью 
21,7% годовых. «Аптечная сеть 
36,6» – это крупнейший игрок 
российского рынка розничного 
ритейла товаров для красоты и 
здоровья, контролирующая ком-
панию «Верофарм» – третьего по 
объему выпуска лекарственных 
средств фармпроизводителя в 
России. Под управлением Аптеч-
ной сети находится 983 аптеки в 
29 регионах России. Высокая до-
ходность по данным облигациям 
обусловлена весомой долговой на-
грузкой компании – коэффициент 
«чистый долг/EBITDA» состав-
ляет 4,33. Поэтому инвестиции в 
этот инструмент можно расцени-
вать как рискованные. Вместе с 
тем, по нашей оценке, компания в 
сроки и в полном объеме погасит 
все свои обязательства в рамках 
данного выпуска на фоне после-
довательного роста рентабельно-
сти бизнеса. По итогам первого 
полугодия 2011 года консолиди-
рованные нетто продажи компа-
нии выросли на 10,9%, до 10810,5 
млн рублей.

Надежных и доходных вложе-
ний!

корпоративные  
облигации
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«АК БАРС» Банк представил 
новые кредитные предложения 
для индивидуальных предприни-
мателей и небольших компаний. 
Шесть новых кредитных продук-
тов банка разработаны  учетом 
потребностей предприятий  мало-
го бизнеса и одна из характерных 
особенностей – низкие процент-
ные ставки. 

условия «под клиента»
Новая кредитная программа 

«АК БАРС Мобильный» обещает 
стать самым востребованным кре-
дитным продуктом банка. Кроме 
того,  банк предлагает воспользо-
ваться и другими видами креди-
тов для  малого бизнеса, это: «АК 
БАРС Мобильный+», «АК БАРС 

Западно-Сибирского филиала 
ОАО «АК БАРС» БАНК евгений 
нагуманов. «Интересы клиентов 
для нас  –  на первом месте. Поэто-
му мы готовы предложить макси-
мально выгодные условия работы 
нашим действующим корпора-
тивным клиентам», –  продолжил  
Евгений Робертович.

Сервис –  лучше,  
сроки –  меньше

Представители малого бизнеса 
больше других заинтересованы в 
быстром реагировании кредитной 
организации на  их потребности. От 
скорости и гибкости деятельности 
партнеров небольших компании во 
многом определяется  их эффек-
тивность. По  словам руководителя 
филиала, это отлично понимают в  
«АК БАРС» Банке.

 «Поэтому  мы существенно  
повысили скорость оформления  
запросов и обработки кредитных  
заявок, поступающих от потенциаль-
ных клиентов», – заверил Евгений  
Нагуманов. 

Многолетний опыт сотрудни-
чества  с предприятиями малого 
бизнеса, передовые технологии, 
гибкий подход к клиентам и фи-
нансовые возможности  позволяют  
«АК БАРС» Банку  предлагать про-
дукты и сервис, которые полностью 
отвечают интересам, целям и мас-
штабам вашего бизнеса.

резеда ГиЗАТуЛЛинА 
Фото Алексея СуМикА

«ак барс» банк презентовал 
новые кредитные продукты

– Оборотный – Овердрафт», «АК 
БАРС – Оборотный», «АК БАРС 
– Оптимальный», «АК БАРС – 
МСБ». Каждый из них по-своему 
интересен и оптимально подхо-
дит субъектам малого предпри-
нимательства, в том числе и тем, 
которые заинтересованы в долго-
срочном кредитовании.

Стань своим –  
получи больше

«Из общения с клиентами мы 
отлично знаем, что их в большей 
степени интересует долгосрочное 
сотрудничество, которое позво-
ляет им рассчитывать на допол-
нительные и очень ценные пре-
ференции», –  рассказал директор 

евгений нАГуМАнов,  
директор западно-сибирского  
филиала оао «ак барс» банк,  
окончил российскую академию  
народного хозяйства  
и государственной службы  
при президенте рФ в москве  
по программе  «мва-Финансы».  
Данная программа получила 
европейскую аккредитацию 
еPAS.

По его словам, при Тюменском 
технопарке создается центр иннова-
ционных компетенций. Именно эта 
структура по результатам конкурсов 
поможет авторам лучших инноваци-
онных проектов провести исследо-
вания рынка и составить грамотные 
бизнес-планы. Пока основной про-
блемой тюменских разработчиков 
остается поверхностное знание рын-
ка, приблизительное представление о 
монетизации собственных проектов.

Во время форума «НефтьГазТЭК» 
состоялись «краш-тесты» инноваци-
онных проектов. Резиденты бизнес-
инкубатора Тюменского технопарка 
и представители инновационных 
предприятий, созданных при вузах 
города, презентовали девять разра-
боток. В их числе технология пере-
работки тяжелых углеводородов в 
моторные топлива, метод естествен-
ного электрического поля для поис-
ков полезных ископаемых, разработ-
ка нефтепромысловых реагентов но-
вого поколения с оптимизированным 
на наноуровне составом и др.

Один из наиболее удачных про-
ектов, по мнению участников встре-
чи, – транспортное средство на 
гибридном волновом движителе. 
Этой разработкой занимается рези-
дент бизнес-инкубатора технопар-
ка – компания «ЭнерКом». Новиз-
на проекта состоит в расчленении 
воздушной подушки на секции, а 
также в том, что подача потока воз-

духа в секции происходит дискрет-
но. Транспортное средство может 
передвигаться вперед, назад, боком, 
по диагонали, вращаться на месте, 
повторять рельеф поверхности. 
Предполагаемый срок коммерциа-
лизации идеи – до двух лет. Разра-
ботчики ищут средства на создание 
опытного образца.

Управляющий партнер Группы 
венчурных инвестиций андрей 
фоменко назвал проект транспор-
та на волновом движителе перспек-
тивным. «В Тюмени уже реализо-
ван проект «Петрович». Это вез-
деход, которым заинтересовались 
северные нефтегазовые компании. 
Он окупился очень быстро. Поэто-
му я вижу перспективы в подобной 
идее. На мой взгляд, технологию 
необходимо продвигать не как го-
товое транспортное средство, а как 
платформу –  воздушную подушку, 
которую можно использовать для 
различного транспорта», – сказал 
Андрей Фоменко.

Большинство представленных на 
«краше-тесте» проектов не содержа-
ли конкретных предложений для по-
тенциальных партнеров. Генераль-
ный директор Группы венчурных 
инвестиций антон язовских от-
метил, что инвесторам важно знать, 
решает ли разработчик какую-то 
уникальную весомую проблему, 
является ли решение экономически 
эффективным, красивым и легким, 

есть ли перспектива коммерциали-
зации. «Инвестор должен хорошо 
понимать условия вхождения в про-
ект, на какой срок и какая сумма 
денег требуется. Пока техническая 
сторона проектов проработана луч-
ше, чем рыночная», – отметил Ан-
тон Язовских.

Предприниматель также обра-
тил внимание участников встре-
чи на то, что инвесторы видят для 
себя огромные риски при вложении 
средств в компании, учрежденные 
на базе высших учебных заведений. 
«Бизнесменов беспокоит, имеет ли 
право вуз продавать лицензии на 
разработки малых инновационных 
предприятий, соучредителем кото-
рых выступает. Это вопрос, гранича-
щий с этикой. Хотелось бы избежать 
таких рисков при вложении средств 
в проект», –  отметил гендиректор 
Группы венчурных инвестиций.

Заместитель директора департа-
мента государственной политики в 
области информационных техноло-
гий и координации информатизации 
Минсвязи России денис солодов-
ников также указал разработчикам 
на слабую маркетинговую прора-
ботку проектов. «С технологиями 
все более или менее понятно. Но, 
чтобы суметь продать инвесторам 
изобретение, необходимо обращать-
ся за помощью к отраслевым специ-
алистам. Ни один венчурный фонд 
не станет вкладывать деньги в про-
екты без инвестиционной проработ-
ки. Инвесторы – прагматики, они в 
большей степени придают значение 
бизнес-планам, а не технологиям», 
– подчеркнул Денис Солодовников.

иван ЛиТкевиЧ

Переезд всех подразделений 
ТНК-ВР, действующих в Тюмени, в 
одно здание запланирован на конец 
2012 – начало 2013 года. Специали-
сты займут площади в новом поме-
щении, возведенном на перекрестке 
ул. 50 лет Октября и Максима Горь-
кого. Пока офисы тюменских струк-
турных подразделений ТНК-ВР рас-
положены в пяти разных местах.

Решение о переводе всех под-
разделений в одно здание руко-
водство ТНК-ВР приняло для 
оптимизации затрат на содержа-
ние офисов. Подобный проект уже 
реализован в Москве – все под-
разделения компании теперь ра-
ботают в бизнес-центре Nordstar 
Tower и занимают 20 этажей. 
Здесь IT-специалисты внедрили 
более 20 различных систем, обе-
спечивающих работу 3500 сотруд-
ников. В новом тюменском офисе 
нефтяной компании создание  

IT-инфраструктуры завершится к 
концу 2012 года.

Как отметил на пресс-конферен-
ции заместитель вице-президента 
по информационным технологиям  
ТНК-ВР антон строкович, раз-
работка новой стратегии развития 
информационных технологий в не-
фтяной компании обусловлена дву-
мя факторами. «Внутренний фактор 
заключается в росте рынка IT-услуг. 
Через несколько лет мы уйдем от со-
держания собственных служб, кото-
рые обеспечивают работу электрон-
ной почты, занимаются поддержкой 
центра обработки данных и так далее. 
Мы хотим получать это на рынке в 
виде готовых услуг», – пояснил Ан-
тон Строкович.

Внешним фактором, по словам 
представителя ТНК-ВР, стали из-
менения в нефтегазовой индустрии.  
«В ТЭК наступает переломный мо-
мент, когда заканчивается «легкая 
нефть». Месторождения обводнены, 
они работают на пределе рентабель-
ности. В ситуации, когда необходимо 
прикладывать особые усилия для по-
иска и извлечения нефти, компании 
ТНК-ВР требуется конкурентное пре-
имущество. Оно может заключаться 
в применении современных техноло-
гий», – подчеркнул Антон Строкович.

Любые новые технологии подразу-
мевают IT-составляющую, уверены в 
нефтяной компании. Поэтому прежде 
действующая в ТНК-ВР стратегия, на-
целенная на развитие внутренних ком-
петенций, должна меняться. До конца 
года IT-подразделения нефтяной ком-
пании представят обновленную стра-
тегию на рассмотрение акционеров и 
руководителей холдинга.

иван ЛиТкевиЧ

инноваЦионным проектам 
устроили «краш-тесты»
тюменским новаторам помогут провести маркетинговые 
исследования рынка. об этом, выступая  
на международном инновационном форуме 
«нефтьГазтэк-2011», сообщил директор западно-
сибирского инновационного центра александр сакевич.

подразделения тнк-вр 
переедут в новый офис
об этом шла речь на пресс-
конференции, посвященной  
IT-стратегии в холдинге тнк-вр.

банк снизил ставки и сроки рассмотрения заявок  
для представителей малого бизнеса.
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Перед предприятиями, распола-
гающими крупными остатками на 
своих расчетных счетах, все акту-
альнее стоит задача эффективного 
использования денежных средств.  
О различных финансовых инстру-
ментах, позволяющих решить дан-
ную задачу, нашим читателям рас-
сказал заместитель управляющего 
филиалом Банка ВТБ в Тюмени 
дмитрий костылев.

 – дмитрий Сергеевич, расска-
жите, пожалуйста, какие услуги 
может предложить Банк вТБ сво-
им клиентам, имеющим остатки 
на расчетных счетах?

 – Для бизнеса сегодня особенно 
важна своевременность платежей и 
перспективы сохранности остатков. 
Идеально, если банк также предла-
гает интересные условия начисле-
ния процентов на остатки на расчет-

ных счетах и сравнительно высокие 
процентные ставки по депозитам 
юридических лиц, чтобы свободные 
средства в наименьшей степени обе-
сценивались инфляцией. 

Помимо размещения средств в 
депозиты,  можно воспользоваться 
услугой начисления процентов на 
остатки по текущему расчетному сче-
ту и получать дополнительный доход 
для бизнеса. Эта услуга позволяет 
эффективно использовать временно 
свободные денежные средства, ко-
торые полностью остаются в вашем 
распоряжении. Банк начисляет про-
центы на средства, которые уже нахо-
дятся на счете компании, а денежные 
средства остаются доступными в лю-
бой момент. Клиенты банка активно 
пользуются услугой начисления про-
центов как на среднемесячные, так и 
на неснижаемые остатки.

– в чем различие?
– Неснижаемый остаток – аналог 

депозита, размещенного на расчет-
ном счете. В соглашении с клиентом 
оговаривается минимальная сумма 
(неснижаемый остаток) в валюте 
РФ, долларах США или евро, ко-
торую он обязуется поддерживать 
на период действия соглашения  
(от 1 месяца до 1 года). Выплата про-
центов производится единовременно 
в дату, следующую за датой оконча-
ния срока неснижаемого остатка.

Услуга начисления процентов на 
неснижаемые остатки будет инте-
ресна тем клиентам, которые не мо-
гут размещать свои денежные сред-
ства в депозиты банка, например, в 
связи с законодательными ограни-
чениями или запретом материнской 
компании, головной организации.

 –  Существует ли минимальная 
сумма неснижаемого остатка? 

 – Да, минимальная сумма остат-
ка – 500000 рублей (150000 долла-
ров США или евро).

 – Что делать тем, кто пользу-
ется всей суммой средств на сче-
те в течение дня?

 – Для клиентов, ведущих актив-
ную хозяйственную деятельность, 
при которой на расчетных счетах 
формируются остатки, а специфи-
ка бизнеса предполагает, что день-
ги могут понадобиться в любой 
момент, идеально подходит услуга 
начисления процентов на среднеме-
сячные остатки на расчетных сче-
тах. При этом клиенту необходимо 
выполнить два условия. Первое – 
поддерживать оговоренный средне-
месячный остаток на счете, второе 
– ежедневный остаток на начало 
операционного дня должен состав-
лять не менее 2 млн рублей.

 – как начисляются проценты 
на среднемесячные остатки?

 – Банк начисляет проценты со 
дня, следующего за днем подпи-
сания соглашения. При этом про-
центная ставка определяется ис-
ходя из фактически сложившегося 
среднемесячного остатка денежных 
средств на счете за данный месяц. 
Выплата начисленных процентов 
осуществляется при условии под-
держания клиентом значения сред-
немесячного остатка на расчетном 
счете не ниже минимального значе-
ния. Срок действия такого соглаше-
ния – от 6 месяцев.

 – выходит, клиент может 
свободно пользоваться своими 
средствами в течение дня, произ-

водить расчеты и при этом полу-
чать дополнительный доход?

 – Совершенно верно. Если клиент 
выполняет условия соглашения, банк 
ежемесячно начисляет и выплачивает 
повышенные проценты на остатки 
денежных средств на расчетном сче-
те. При этом сохраняется обычный 
режим работы с банком по проведе-
нию расчетных и кассовых операций, 
и денежные средства всегда остаются 
в распоряжении клиента.

Этими дополнительными услу-
гами могут воспользоваться клиен-
ты Банка ВТБ, имеющие открытые 
расчетные счета. Для тех, кто пока 
не планировал открывать у нас рас-
четный счет, мы предлагаем иной 
инструмент получение дохода в по-
слеоперационное время – размеще-
ние средств в депозиты «овернайт».

 – дмитрий Сергеевич, что  
собой представляет продукт 
«овернайт»?

 – Овернайт  – это финансовый 
инструмент, предоставляющий 
предприятию возможность ре-
ально заработать и частично или 
полностью окупить свои расходы, 
связанные с тем же расчетным об-
служиванием в банке, а зачастую в 
итоге снизить стоимость кредитных 
ресурсов. Суть его заключается в 
том, что предприятие размещает в 
Банке денежные средства на депо-
зитном счете до 15:00 вечером теку-
щего дня, а на утро следующего дня 
получает их обратно вместе с на-
копленными процентами. В случае 
зачисления средств в пятницу на-
числение процентов производится 
за 3 дня, что создает дополнитель-
ные возможности для получения до-
ходов и эффективного управления 
временно свободными денежными 
средствами.

 – Принцип «вы отдыхаете, 
ваши деньги работают»…

 – Да, овернайт идеален в тех си-
туациях, когда все текущие платежи 
проведены и есть уверенность, что 
крупная сумма средств, скопив-
шаяся на счетах, не будет востре-
бована в течение оставшегося дня, 
особенно в преддверии выходных 
или праздничных дней. Операция 
увеличивает эффективность управ-
ления собственными денежными 
средствами. Преимуществом овер-
найта является то, что эти денежные 
средства не выбывают из оборота. 
Возврат суммы депозита и уплата 
процентов осуществляется на утро 
следующего рабочего дня и деньги 

могут быть сразу использованы на 
текущие платежи. 

 – вы упомянули, что иметь 
расчетный счет в Банке вТБ в 
данном случае не обязательно…

  – Привлекательность овернайта 
в том, что при пользовании услугой 
открытие счета для организации яв-
ляется факультативным. Процедура 
проста и не требует никаких финан-
совых затрат со стороны клиента:  
заключается генеральное соглаше-
ние на 1 год, а предприятие по мере 
появления временно свободных 
средств перечисляет деньги на депо-
зит в любой удобный для него день. 
К тому же операцию осуществлять 
можно дистанционно, без посеще-
ния банка, с использованием си-
стемы «Дистанционное Банковское 
Обслуживание».

 – какие средние процентные 
ставки по овернайту на сегодняш-
ний день?

– Стоимостные условия по дан-
ному продукту определяются бан-
ками на день размещения депозита. 
Они, конечно, напрямую зависят от 
ставок на межбанковском рынке.

Еще одно преимущество овернайта 
заключается в том, что начисление про-
центов осуществляется по ставке, на 
порядок превышающей стандартную 
процентную ставку, начисляемую, на-
пример, на остаток на расчетном сче-
те или по счету «до востребования». 
На сентябрь текущего года ставки по 
депозиту «овернайт» составляют от  
2,2 до 3,6% в зависимости от суммы 
размещения. Минимальная сумма опе-
рации – 1 млн рублей.

– какое, по вашему мнению, 
преимущество данного продукта?

– К неоспоримому преимуществу 
продукта относится то, что клиент по-
лучает возможность эффективно ис-
пользовать свои средства в нерабочее 
время (ночью, в выходные и в празд-
ничные дни) без каких-либо дополни-
тельных рисков и затрат. Кроме того, 
это хороший ресурс для размещения 
свободных средств компании по ры-
ночным ставкам. Исходя из нашего 
опыта, скажу, что клиенты, единожды 
воспользовавшись этой услугой и по-
лучив ощутимую выгоду, продолжа-
ют пользоваться ею и дальше.

любую дополнительную инфор-
мацию можно получить в филиале 
банка втб в тюмени по телефо-
нам (3452) 540-450, 540-440.

Лилия СеЛеЗневА 
Фото виталия САвАТнеевА

Что делают ваши деньГи, коГда вы отдыХаете? 

в эпоху финансовой неустойчивости на первое место  
в вопросе, с каким банком иметь дело,  
вышли стабильность кредитного учреждения  
и его надежность. даже если ваш бизнес крепко стоит 
на ногах, а вы – добросовестный предприниматель,  
но при этом выбранный вами банк проводит расчеты  
с контрагентами с задержками и заминками, –  
доверие партнеров рискуете потерять именно вы. 
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в областной бизнес-инкубатор 
заселились очередные резиденты. 

Итоги конкурса на право заклю-
чения договоров аренды офисных 
помещений в ГБУ ТО «Област-
ной бизнес-инкубатор» подведены  
23 сентября. Всего по югу Тюмен-
ской области было подано 17 заявок, 
из них 10 прошли отбор.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в Областном бизнес-инкубаторе, 
в Тюмени в инкубатор заселились 
компания «Эко Терра», которая 
планирует создать предприятие по 
переработке полимерных отходов, 
ИП Шашкина В. В., оказывающая 
услуги по доставке деловой корре-
спонденции от отделений «Почты 
России» до тюменских предприятий, 
ИП Шабалина Е. Ю., предоставляю-
щая услуги семейного психолога, а 
также туристическое агентство «Пу-
теводная звезда». Всего в данный 
момент в Тюмени 25 резидентов.

В Тобольске инкубатор поможет 
развиться ИП Кошкарову С. А., зани-
мающемуся дизайном интерьеров. В 
Тобольске на сегодня 15 резидентов. 
В Ишимский инкубатор заселились 
ООО «Тесла» (создание сети при-
емных пунктов по сбору вторичного 
сырья), ООО «ВЕНС» (разработка 
программного обеспечения для пред-
принимателей), ИП Алтухова Н. Я.  
(студия дизайна), ИП Листров С. А. 
(организация комплексного туристи-
ческого обслуживания), ИП Степа-
нова О. А. (организация и проведе-
ние торжеств). Теперь в Ишимском 
инкубаторе живут 12 резидентов.

Напомним, что аренда для резиден-
тов бизнес-инкубатора льготная – 40% 
от среднерыночного уровня в первый 
год, 60% – во второй, 80% – в третий. 
В Тюмени среднемесячная плата за 
аренду составляет на сегодня около 
220 рублей за квадратный метр. 

евгения МурЗинА

регион прощается  
с ноябрьскнефтекомбанком

Руководство ООО «КБ «Ноябрьск-
нефтекомбанк» через СМИ Ноябрь-
ска обратилось к клиентам с просьбой  
до 1 октября закрыть счета. 13 августа 
единственный владелец банка – ОАО 
«Газпромбанк» – решил  добровольно 
ликвидировать кредитную организацию. 

«Расторжение срочных депозитов 
и выплата процентов будут осущест-
вляться на основании заключенного 
дополнительного соглашения по 
ставке, указанной в договоре, рассчи-
танной до дня фактического возврата 
вклада включительно», – говорится в 
сообщении на сайте банка. 

С момента отзыва лицензии обяза-
тельства по вкладам будут переданы в 
Агентство по страхованию вкладов. 

КБ «Ноябрьскнефтекомбанк» заре-
гистрирован ЦБ РФ 3 марта 1993 года. 
Капитал на 1 января 2011 года состав-
лял 405 млн рублей. Сейчас действу-
ет один офис банка – в Ноябрьске.  
После ликвидации Ноябрьскнефте-
комбанка в Тюменской области (с уче-
том ХМАО-Югры и ЯНАО) останется 
16 кредитных организаций.

продолжается конкурсное 
производство в отношении 
тюменьэнергобанка.  

ОАО «Тюменьэнергобанк» было 
признано банкротом решением Арби-
тражного суда Тюменской области от 
19 июня 2009 года. 21 июня 2011 года 
срок конкурсного производства был 
продлен на шесть месяцев. За лето 
Агентство по страхованию вкладов 
не выявило нового имущества для 
реализации. Посредством публично-
го предложения с 14 мая по 14 июня 
2011 года конкурсный управляющий 
заключил договоры купли-продажи 
имущества ТЭБа на общую сумму 
350 млн 59 тыс. рублей. 

АСВ предъявило в суды 218 иско-
вых заявлений о взыскании задолжен-
ности на сумму 9 млрд 589 млн 465 
тыс. рублей, удовлетворено 178 иска 
на сумму 8 млрд 494 млн 55 тыс. 
рублей, отказано в удовлетворении  
15 исков сумму 656 млн 16 тыс. ру-

блей. Возбуждено 247 исполнитель-
ных производств на сумму 2 млрд 
993 млн 165 тыс. рублей, из которых 
восемь на сумму 172 млн 266 тыс. 
рублей завершены в связи с невоз-
можностью взыскания. В результате 
исковой работы в конкурсную массу 
поступило 372 млн 267 тыс. рублей, 
говорится в сообщении АСВ.

В рамках работы по оспариванию 
сделок, отвечающих признакам не-
действительности, в арбитражные 
суды подано 15 исковых требований 
об оспаривании ненадлежащего пога-
шения задолженности по кредитным 
договорам. На балансе банка восста-
новлена ссудная задолженность на об-
щую сумму 52 млн 646 тыс. рублей. 

На 1 сентября размер неудовлетво-
ренных требований кредиторов Тю-
меньэнергобанка составляет 5 млрд 
846 млн рублей, в том числе кредито-
ров первой очереди (физических лиц) 
– 3 млрд 758 млн рублей. 

тепличные условия  
для бизнеса

кредиторы тэба ждут 
свои миллиарды
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контроль  
государственный…

О системе экологического мони-
торинга, внедренной в Югре в 2004 
году, рассказала заместитель дирек-
тора югорского филиала Центра ла-
бораторного анализа и технических 
измерений по Уральскому феде-
ральному округу татьяна кузьми-
на. По ее словам, государственная 
система экологического контроля 
полностью оправдывает себя и под-
тверждает свою эффективность. 

«Интенсивное освоение ресурсов 
в Югре связано с добычей и транс-
портировкой углеводородов. Это 
привело к тому, что значительные 
площади стали территориями хозяй-
ственной деятельности нефтегазо-
добытчиков. В Ханты-Мансийском 
автономном округе насчитывается  
441 лицензионный участок. Они свя-
заны между собой различными ком-
муникациями. Эта специфика потре-
бовала корректировки существую-
щей нормативно-правовой докумен-
тации и создания территориальной 
системы экологического контроля», 
– сказала Татьяна Кузьмина.

Система контроля позволяет удо-
влетворить потребность недрополь-
зователей, государственных органов 
управления и населения в достовер-
ной информации о состоянии окру-
жающей среды и его изменениях. 
Согласно существующей схеме вза-
имодействия недропользователей 
с органами госвласти добытчики 
полезных ископаемых сами прово-
дят все необходимые исследования. 
Объекты контроля – атмосферный 
воздух, осадки, поверхностные 
воды, почва и т. д. Результаты ана-
лизов промышленники представля-
ют в ЦЛАТИ. Ежеквартально фор-
мируется аналитическая записка о 
состоянии окружающей среды, в 
конце года составляется отчет, на 
основании которого формируется 
госдоклад.

Для сбора и хранения результа-
тов анализов ученые используют ав-
томатизированную систему, разра-

ботанную в тюменском Институте 
геоинформационных систем. Про-
граммное обеспечение позволяет 
оперативно проводить анализ дан-
ных, сопоставлять его с норматива-
ми и показателями предыдущих лет, 
определять участки с превышением 
нормативов, отслеживать динамику 
состояния окружающей среды. В 
случае систематических наруше-
ний со стороны недропользователя 
создается комиссия, в которую вхо-
дят представители федеральных и 
окружных органов власти. Комис-
сия вправе отозвать лицензию у до-
бытчиков полезных ископаемых.

…и независимый
Альтернативный вариант – неза-

висимая экологическая экспертиза 
с учетом тех показателей, которые 
не рассматриваются при промыш-
ленном экологическом мониторин-
ге, когда исследования проводят 
сами нефтяники. О примере неза-
висимого наблюдения за состоя-
нием экологической обстановки 
рассказал заведующий кафедрой 
физической географии и экологии 
Тюменского государственного уни-
верситета виталий Хорошавин. 
Он сообщил участникам встречи об 
анализе окружающей среды на тер-
ритории природного парка «Кон-
динские озера» в Советском районе 
Югры. По его словам, здесь пере-
секлись интересы природоохраны 
и нефтедобычи. Парк расположен 
в зоне деятельности подразделения  
ЛУКОЙЛа – Урайнефтегаза. «С при-
ходом недропользователей может 
происходить не только загрязнение 
окружающей среды, которое вызы-
вает беспокойство местного населе-
ния, но и изменение экологической 
обстановки, например, меняется 
увлажненность почвы. Насыпи  
нефтяников могут перекрывать бо-
лотные стоки и небольшие реки. 
Программа мониторинга, разра-
ботанная в ТюмГУ, учитывает все 
эти процессы», – отметил Виталий  
Хорошавин.

Мониторинг в природном парке 
«Кондинские озера» начался, когда 

нефтяников здесь еще не было. То 
есть в распоряжении ученых есть 
исходные показатели. Специалисты 
ТюмГУ пришли к выводу, что за 
время своей деятельности на место-
рождении Урайнефтегаз не нанес 
ущерба природному парку. Произо-
шло лишь три аварии, последствия 
которых оперативно устранены, 
окружающая среда полностью вос-
становлена.

Виталий Хорошавин выступил 
с предложением расширить учет 
параметров при экологическом мо-
ниторинге и применить программу 
экологического контроля, разрабо-
танную в Тюменском госунивер-
ситете, на других территориях, где 
пересекаются интересы недрополь-
зователей и защитников природы.

целесообразная закачка
Охраной окружающей среды 

озабочены и в нефтяных компаниях. 
Так, в ТНК-Увате изучили возмож-
ности утилизации бурового шлама. 
Начальник управления по охране 
труда, промышленной безопасности 
и охране окружающей среды ТНК-
Увата Геннадий каюмов рассказал, 
что специалисты компании рас-
смотрели несколько методов ути-
лизации буровых отходов – капсу-
ляцию, отверждение и утилизацию 
в подземные горизонты путем за-
качки. Пермский государственный 
университет по заказу ТНК-Увата 
разработал технико-экономическое 
обоснование оптимального спосо-
ба решения проблемы. В результа-
те нефтяники приняли решение о 
целесообразности закачки буровых 
отходов в пласт.

«Закачка в пласт – это процесс 
передачи пульпы измельченного 
перемешанного бурового шлама и 
помещение его в специальный под-
земный объект размещения отходов, 
определенный в результате геоме-
ханического моделирования. При 
этом утилизируются все отходы, не 
требующие разделения на фракции. 
Образование вторичных отходов 
минимально. Закачка в подземные 
горизонты – метод устранения от-
хода, а не его переработка или пони-
жение класса опасности», – пояснил 
Геннадий Каюмов.

Начальник управления Роспри-
роднадзора по Тюменской области 
мария мартынчук отметила, что 
технология закачки буровых отхо-
дов в пласт уже широко использу-
ется за рубежом, но пока нова для 
России. Документы ТНК-Увата, 
касающиеся использования данной 
технологии, проходят экспертизу 

везем гидронамывной песок – он 
для нас как золото. Строительство 
амбаров для хранения шлама – до-
рогостоящее мероприятие. Поэтому 
для ТНК-Увата закачка отходов в 
пласт – наиболее приемлемый вари-
ант», – отметил Геннадий Каюмов.

нелишний газ
Еще одна задача, стоящая перед 

нефтяниками, – утилизация попут-
ного газа. Геннадий Каюмов на-
помнил, что Постановлением пра-
вительства № 7 от 8 января 2009 
года «О мерах по стимулированию 
сокращения загрязнения атмосфер-
ного воздуха продуктами сжигания 
попутного нефтяного газа на фа-
кельных установках» с 2012 года в 
России установлен целевой показа-
тель сжигания попутного нефтяного 
газа на факельных установках – не 
более 5% от объема его добычи.

В ТНК-Увате детально проана-
лизировали возможность достиже-
ния заявленного правительством 
показателя. В качестве вариантов 
выполнения поставленной задачи 
рассматривалась возможность вы-
работки электроэнергии из газа для 
собственных нужд, его транспор-
тировка внешним потребителям, 
закачка в подземные хранилища. 
В результате анализа технико-
экономических обоснований воз-

природоведение для взрослыХ: 
нефть, Газ и эколоГия
защита природы – один из острейших вопросов 
современного мира. в то же время ни для кого  
не секрет, что многие проблемы экологии –  
результат деятельности человека. в нефтегазовых 
регионах на окружающую среду ложится особый 
отпечаток. неслучайно «экология природопользования» 
стала темой отдельной сессии на международном 
инновационном форуме «нефтьГазтэк-2011»,  
прошедшем на минувшей неделе в тюмени.

для обеспечения электроэнергией 
которых на ближайшие годы запла-
нировано строительство трех энер-
гообъектов – второй очереди ГТЭС 
на Усть-Тегусском месторождении, 
ГТЭС на Тямкинском и газопрошне-
вой электростанции на Кальчинском 
месторождениях. «Мы планируем 
вводить по одному новому место-
рождению ежегодно с приростом 
добычи по миллиону тонн в год», – 
отметил Геннадий Каюмов.

С прицелом на будущее
Участники форума отметили, что 

не все нефтяные компании могут 
направлять ПНГ в газотранспорт-
ную систему, закачивать газ под 
землю или вырабатывать энергию. 
Так или иначе, через год у нефтя-
ников должны появиться конкрет-
ные предложения по утилизации 
ПНГ и опыт работы в условиях 
нового законодательства. Именно 
поэтому вопрос утилизации по-
путного нефтяного газа предложе-
но вынести на обсуждение форума 
«НефтьГазТЭК-2012».

По итогам работы сессии «Эко-
логия природопользования» участ-
ники дискуссии рекомендовали пра-
вительству региона расширить сеть 
особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения. 
В резолюции, принятой по итогам 
сессии, специалисты отразили не-
обходимость разработать програм-
мы комплексного экологического 
мониторинга в пределах созданных 
особо охраняемых территорий ре-
гиона, обеспечить публичность ре-
зультатов исследований.

Как сообщил член Высшего 
экологического совета комитета 
по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Госдумы 
России владимир борисов, пред-
лагается разработка региональных 
программ в области обращения с 
отходами. Кроме того, требуется 
внедрение комплексной системы их 
переработки в полезные сырьевые 
материалы и энергию. Обязательно 
экономически стимулировать пред-
приятия, использующие новые тех-
нологии в утилизации промышлен-
ных отходов.

Органам государственной вла-
сти предложено активизировать 
принятие нормативно-правовых 
актов, направленных на укрепле-
ние порядка в области охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности 
при освоении нефтегазовых ме-
сторождений. Участники сессии 
выступили за увеличение в целом 
финансирования охраны окружаю-
щей среды в России.

иван ЛиТкевиЧ

Росприроднадзора в Москве. Кроме 
того, нефтяники сдали документы 
на получение лицензии на пользова-
ние недрами в целях размещения в 
них отходов бурения.

Если не использовать техноло-
гию закачки шлама в пласт, под 
отходы необходимо отводить пло-
щади, строить амбары и потом их 
рекультивировать. Татьяна Кузь-
мина выступила против перера-
ботки отходов. «Продукция пере-
работки в силу своих физических 
свойств никому не нужна. Шлам 
не может служить градострои-
тельным материалом. Между тем 
на его переработку тратятся боль-
шие деньги. Считаю правильным 
обезвреживать и утилизировать 
отходы, но не перерабатывать их. 
Могу подкрепить мнение резуль-
татами множества исследований», 
– сказала она.

можных проектов специалисты 
компании приняли решение о стро-
ительстве собственных генерирую-
щих станций.

Первая очередь газотурбин-
ной станции мощностью 20 МВт 
уже возведена на Усть-Тегусском 
месторождении. В результате 
уровень выбросов сократился на 
25%. Выработка электроэнергии 
осуществляется за счет попутного 
газа, добываемого на Урненском 
и Усть-Тегусском месторождени-
ях. В 2012 году планируется ввод 
в эксплуатацию второй очереди 
станции. В итоге компания плани-
рует довести уровень утилизации 
газа на обслуживаемых месторож-
дениях до 95%.

Исполнить постановление пра-
вительства России разработчикам 
Увата может помочь ввод в экс-
плуатацию новых месторождений, 

Геннадий каюмов

Как отметил Геннадий Каюмов, 
стоимость закачки одной тонны 
шлама в пласт на уватской груп-
пе месторождений не превысит  
10 тысяч рублей. По его словам, это 
значительно дешевле любых дру-
гих способов утилизации отходов. 
«Важно понимать, что на Уватском 
проекте почти нет строительных 
материалов. Мы закупаем суглини-
стые материалы, за 200 километров 
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еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений 
в федеральном и региональном законодательстве. кроме того, на страницах нашей 
газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

о прожиточном минимуме
постановление правитель-

ства тюменской области от  
12 сентября 2011 года № 300-п  
«об установлении величины про-
житочного минимума на четвер-
тый квартал 2011 года»

Величина прожиточного ми-
нимума по Тюменской области на  
IV квартал 2011 года:

в расчете на душу населения –  
6405 (ранее –  6218) рублей;

для трудоспособного населения 
–  6950 (ранее – 6751) рублей;

для пенсионеров –  4981 (ранее – 
4973) рубль;

для детей – 5974 (ранее – 5800) 
рубля.

об увеличении стипендии
постановление правительства 

тюменской области от 12 сентя-
бря 2011 года № 299-п «о внесе-
нии изменений в постановление 
от 15.12.2004 № 179-пк»

Увеличен размер стипендии обу-
чающихся, студентов и аспирантов 
образовательных организаций на-
чального, среднего и высшего про-
фессионального образования, на-
ходящихся в ведении Тюменской 
области.

Увеличен с 1 сентября 2011 года 
размер стипендии:

до 425 (ранее – 400) рублей в 
месяц для обучающихся и студен-
тов образовательных организаций 
начального и среднего профессио-
нального образования, находящихся 
в ведении Тюменской области;

до 1170 (ранее – 1100) рублей в 
месяц для студентов образователь-
ных организаций высшего про-
фессионального образования, на-
ходящихся в ведении Тюменской 
области;

до 1600 (ранее – 1500) рублей 
в месяц для аспирантов образо-
вательных организаций высшего 
профессионального образования, 
находящихся в ведении Тюменской 
области.

о скидке учащимся  
на оплату проезда железно-
дорожным транспортом 

постановление правительства 
тюменской области от 5 сентя-
бря 2011 года № 290-п «о допол-
нительной мере социальной под-
держки по проезду учащихся, 
обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах 
пригородного сообщения»

Определены форма, объем, по-
рядок и условия предоставления 
дополнительной меры социальной 
поддержки по проезду учащихся, 
обучающихся и воспитанников обра-
зовательных учреждений железнодо-

вопрос: возможно ли заключение трехсторонних 
государственных контрактов на оказание услуг 
для государственных нужд при условии, что одна 
сторона – государственный заказчик, вторая  
плательщик, третья –  исполнитель?

ответ: Заключение трехстороннего государственного контракта  
допустимо.

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 94-ФЗ) под государственным контрактом понимается договор, заклю-
ченный заказчиком от имени РФ или субъекта РФ в целях обеспечения 
государственных нужд.

В силу ч. 1 ст. 2 Закона № 94-ФЗ законодательство РФ о размещении 
заказов основывается на положениях Гражданского кодекса РФ, Бюд-
жетного кодекса РФ и состоит из Закона № 94-ФЗ, иных федеральных 
законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, 
при этом нормы права, содержащиеся в иных федеральных законах и 
связанные с размещением заказов, должны соответствовать Закону 
№ 94-ФЗ. В свою очередь, ч. 2 ст. 9 Закона № 94-ФЗ предусматривает, 
что контракт заключается в порядке, предусмотренном ГК РФ и иными 
федеральными законами с учетом положений Закона № 94-ФЗ.

Таким образом, к государственным контрактам применяются нормы 
Гражданского кодекса РФ, если Законом № 94-ФЗ не предусмотрено 
иного.

Гражданский кодекс РФ допускает возможность заключения много-
стороннего договора (ст. 154 ГК РФ). Законом № 94-ФЗ, в свою очередь, 
никаких особых требований к субъектному составу государственного 
контракта не предусмотрено, что, в свою очередь, означает, что заклю-
чение многосторонних сделок при размещении государственного зака-
за не противоречит законодательству. Аналогичной точки зрения при-
держиваются и специалисты Минфина России (письма от 16.09.2008  
№ 02-07-10/2773 и от 29.05.2008 № 02-13-10/1548).

В то же время существует точка зрения, что из положений граждан-
ского законодательства, в частности ст. 526 ГК РФ, следует, что взаимные 
обязательства по договору (контракту) возникают у двух лиц: государ-
ственного заказчика и поставщика (исполнитель), при этом иное лицо 
может быть указано в контракте, но оно никак не влияет на взаимные 
обязательства сторон государственного контракта (решение Верховного 
суда Республики Саха (Якутия) от 03.08.2010 № 3-20/10).

Тем не менее следует учитывать, что в ст. 516 ГК РФ, которая при-
меняется к отношениям по поставке товаров для государственных нужд 
в силу п. 2 ст. 525 ГК РФ, говорится о том, что договором поставки мо-
жет быть предусмотрено, что оплата товаров осуществляется третьим 
лицом – получателем или плательщиком. А принятие на себя таким тре-
тьим лицом обязанности по оплате путем участия в качестве третьей 
стороны в договоре законодательством не запрещено.

Таким образом, заключение государственного контракта между госу-
дарственным заказчиком и исполнителем с включением в государствен-
ный контракт иного лица в качестве плательщика по данному контракту 
допустимо.

Косвенно это подтверждают материалы судебной практики, из ко-
торых видно, что арбитражные суды, рассматривая споры по таким 
контрактам, не признавали сами эти контракты неправомерными (смо-
трите, например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 
27.02.2010 № Ф07-444/2010, ФАС Поволжского округа от 25.08.2010 
по делу № А12-22753/2009 и от 12.08.2010 по делу № А12-22746/2009, 
ФАС Западно-Сибирского округа от 06.05.2011 № Ф04-2847/10 и от 
07.07.2009 № Ф04-3898/2009(9809-А03-12).

ответ подготовил эксперт службы  
правового консалтинга ГАрАнТ игорь коТыЛо,  

качество ответа проконтролировал рецензент  
службы правового консалтинга ГАрАнТ Аркадий Серков 
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рожным транспортом общего поль-
зования в пригородном сообщении.

Дополнительная мера социаль-
ной поддержки предоставляется 
учащимся, обучающимся и вос-
питанникам в период с 1 января по  
15 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

ездишь по именному  
билету – готовь паспорт

постановление правительства 
рф от 7 сентября 2011 года № 757 
«о внесении изменений в прави-
ла перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом 
и городским наземным электри-
ческим транспортом»

Внесены коррективы в правила 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным, а также город-
ским наземным электрическим 
транспортом.

Регулярные перевозки осущест-
вляются с использованием именных 
билетов, если персональные данные 
о пассажирах подлежат передаче 
в соответствующие автоматизиро-
ванные централизованные базы. 
Уточнено, что такие билеты оформ-
ляются на основании документа, 

удостоверяющего личность пасса-
жира (для детей в возрасте до 14 лет 
– свидетельства о рождении).

В этом случае пассажир, садясь в 
транспорт, должен предъявить кон-
тролеру не только именной билет, 
но и удостоверяющий его личность 
документ (свидетельство о рожде-
нии), на основании которого был 
оформлен билет.

о переименовании департа-
мента стратегического раз-
вития Тюменской области

постановление губернатора 
тюменской области от 7 сентя-
бря 2011 года № 165 «об измене-
нии системы исполнительных 
органов государственной власти 
тюменской области и внесении 
изменений в отдельные постанов-
ления губернатора области»

Департамент стратегического 
развития Тюменской области пере-
именован в комитет по инновациям 
Тюменской области в целях даль-
нейшей оптимизации и повышения 

эффективности управления органов 
исполнительной власти Тюменской 
области.

Функции и полномочия в сфере 
развития внутреннего и въездного 
туризма Тюменской области, а так-
же в сфере реализации Программы 
подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяй-
ства РФ в Тюменской области пере-
даны департаменту инвестицион-
ной политики и государственной 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области.

о приобретении  Аи-80  
и Аи-92 до конца 2012 года

постановление правительства 
рф от 7 сентября 2011 года № 748 
«о внесении изменений в техниче-
ский регламент «о требованиях к 
автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту»  
и о некоторых вопросах, связан-
ных с модернизацией нефтепере-
рабатывающих мощностей»

Внесены коррективы в техниче-
ский регламент, которым установ-

лены требования к выпускаемым 
в оборот и находящимся в обороте 
автомобильному бензину, дизель-
ному топливу, а также топочному 
мазуту.

Внедрение новых экологических 
классов бензина и ДТ перенесено 
на более поздний срок. Так, вы-
пуск в оборот Евро-2 допускается 
до 31 декабря 2012 года (а не до 
начала 2011 года), после чего дол-
жен состояться переход на Евро-3  
(в обороте – до 31 декабря 2014 года, 
ранее – до конца 2011 года). Затем 
вводится Евро-4, действующий до 
31 декабря 2015 года. Переход на 
Евро-5 – с 1 января 2016 года.

Отменены обязательные стан-
дарты к октановому числу автомо-
бильного бензина для разных его 
экологических классов. Ограничи-
вающий критерий для производите-
лей – только соответствие требова-
ниям последних.

При этом ограничивается ис-
пользование монометиланилина. 
Так, в бензине класса 2 его объем-
ная доля – не более 1,3%; класса 3 
и 4 – 1%. А в бензине класса 5 его 
вообще не должно быть.

Изготовителей (продавцов) авто-
мобильного топлива обязывают ука-
зывать наименование продукции, 
марку и класс бензина и ДТ в ин-
формационных материалах, разме-
щенных в доступных для приобре-
тателей местах. Класс также должен 
быть отражен в кассовых чеках.

Ранее топочный мазут не должен 
был содержать сероводород и лету-
чие меркаптаны. Теперь предусмо-
трено снижение содержания серо-
водорода в мазуте. До 31 декабря 
2012 года его массовая доля – не бо-
лее 0,003%, до 31 декабря 2014 года 
– 0,002%, после – 0,001%.
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Материалы подготовлены специалистами  
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права. Те люди, которые приходили 
осваивать эти земли, рассчитывали 
на свои силы. Так было в 19, в нача-
ле 20 века, когда сюда поехали сто-
лыпинские переселенцы, примерно 
такая же история была в период 
активного освоения нефтегазового 
комплекса. 

Моя семья живет на территории 
Тюменской области уж точно более 
сотни лет, но, как прочие непотомки 
графских родов, мы можем отсле-
дить семейное древо не более чем на 
пять поколений. Мои предки жили 
крестьянским трудом, затем были  
раскулачены – история типичная. 

Мне кажется, люди нашего реги-
она действуют более обстоятельно, 
добротно, инициативно. Те проек-
ты, которые реализуются в области, 
с точки зрения организации и ис-
полнения нередко бывают гораздо 
более высокого уровня, нежели в 
Москве. Потому что природа Сиби-
ри, которая нас окружает, беспощад-
на, и если ты будешь делать халтуру, 
никто не придет на помощь. 

Выручка и взаимопомощь – это 
второй важный момент. Один па-
рень из Воронежа рассказывал, как 
он ехал в Читу через Сибирь, где у 
него сломалась машина. Прилич-
ное расстояние люди тащили его 
на тросе. Он по привычке хотел 
достать деньги и рассчитаться, на 
что парни покрутили у виска. Этот 
край и раньше, и сейчас позволяет 
выживать только тогда, когда люди 
держатся друг за друга и помогают. 

А если про мой характер... Перед 
поступлением в университет я думал 
о том, чтобы уехать в большой город, 
но заметил такую вещь: в мегапо-
лисах трудно заниматься сразу не-
сколькими вещами. Возьмем Москву, 

разносторонне, то такие террито-
рии, как наша, дают максимальную 
возможность. 

Немаловажный момент – в боль-
ших городах хорошо развита инду-
стрия отдыха, и человек привыкает 
к пассивному получению удоволь-
ствия. У нас люди действуют про-
веренным способом: хочешь, чтобы 
тебе было интересно, – развлеки 
себя сам. Лучше быть актером в лю-
бительской труппе, чем зрителем на 
спектакле самого лучшего театра. 

– Связываешь ли ты выбор сво-
его вектора жизни с тем, что ро-
дился в Тюмени? иными словами, 
помог ли тебе тюменский харак-
тер выбрать профессию, попасть 
в молодежную политику?

– Я не эталон тюменского ха-
рактера, но знаю много людей, ко-
торые являются таким олицетво-
рением. Например, мой дед, кото-
рого знаю только по рассказам. У 
него была поговорка: если взялся 
за дело, то делай его хорошо, если 
не хочешь делать хорошо, то не бе-
рись. Этот вопрос частенько вста-
ет, когда работаешь в молодежной 
политике, в сфере не самой вы-
сокооплачиваемой. Но упрямство 
и желание довести дело до конца 
держит около этой отрасли. Здесь 
нет такого, что ты сделал проект и 
потом только берешься за следую-
щий. Ты начинаешь один проект, а 
параллельно второй. Молодежная 
политика дает тонус.

– расскажи, как ты в нее попал?
– Благодаря Дворцу пионеров.  

У нас в школе появился неорди-
нарный преподаватель музыки –  
Марина Дьякова. И ей так понра-
вился наш класс, что она сказала:  
у меня есть друзья, с которыми 

богатым парнем этого города. Зато у  
тебя всегда есть возможность делать 
новые проекты. Самый лучший, к 
которому мне удалось приложить 
руку, – «WEB-весна». Когда была 
поставлена задача информационно-
го продвижения фестиваля, возник-
ла идея сделать веб-трансляцию, мы 
придумали тот формат, который по-
зволил впервые стать зрителем этого 
фестиваля людям из 50 стран и 100 с 
лишним городов России. Благодаря 
этому фестиваль стал целостным и 
глобальным, мы не только делали 
прямую трансляцию, но еще выкла-
дывали видеозаписи всех номеров. 
У нас работала студия, в которую 
приглашались члены жюри, яркие 
участники, – пообщаться с этими 
людьми мог любой зритель. Когда 
ты делаешь подобные вещи, пони-
маешь, что не всякий бизнес даст 
такую степень реализации. 

– есть мнение, что нужно во-
время уходить  из молодежной по-
литики во взрослую. 

– Глубокая ошибка – считать, что 
молодежная политика это несерьез-
ное и неважное дело. Потому что все 
проблемы России и мира упираются 
в вопросы работы с молодежью. 
У Стругацких когда-то спросили, 
в чем причина разных несчастий, 
которые происходят в мире, и кто 
виноват? Они ответили: «Во всем 
виноват человек невоспитанный». 

Почему гибэдэдэшник берет взят-
ку? Ему просто не повезло в жизни 
встретить настоящего учителя, не 
повезло с семейным воспитанием. 
Возможно, под давлением каких-то 
обстоятельств человек и может пой-
ти на такое, но это будет исключени-
ем из правил. 

Американский философ-футу-
ролог Френсис Фукуяма пытал-
ся выяснить, почему одни страны 
всегда впереди, а другие – в хвосте 
прогресса. Например, Германия, 
по мнению Фукуямы, всегда была 
чуть более развита, чем Франция, 
Япония точно так же отличается от 
Китая. Он пришел в к выводу, что 
успех сводится к уровню доверия, 
который есть в обществе.  Дове-
рие между людьми – это не просто 
знакомство по блату, а отношения, 
когда ты знаешь, что от человека 
ожидать, уверен, что он тебя не под-
ведет, если что-то пообещал. Это 
дает возможность получать бес-

стандартно. Если в первых поездках 
на праймериз кандидаты выступали 
по алфавиту от А до Я, а вторую 
часть – от Я до А, соответственно, 
я выступал одним из последних. И 
вот передо мной аудитория, которой 
три часа уже что-то рассказывали.  
Людей надо было встряхнуть. Я ис-
полнил несколько движений русско-
го народного танца, что в условиях 
уставшего зала имело эффект разо-
рвавшейся бомбы. Люди видели 
перед собой не пиджак с галстуком, 
который рассказывает о том, какой 
он хороший, а живого человека. Ду-
маю, это основная причина, почему 
мне удалось стать на праймериз в 
Госдуму пятым, а в областную Думу 
– четвертым.  Главное – говорить о 
том, во что веришь, и думать о лю-
дях, которые тебя слушают.

– Ты уже представляешь, чем 
ты будешь заниматься в качестве 
депутата, если удастся пройти в 
одну из дум? есть ли у тебя какая-
то стратегия?

– Я ориентируюсь прежде все-
го на областной парламент, но не 
мог упустить шанс поучаствовать 
в праймериз в Госдуму, это была в 
каком-то смысле политическая раз-
минка. Карьеру нужно строить по-
этапно, прыгать через ступени опас-
но. И дело не в головокружении, ты 
просто можешь получить рычаги 
в руки, которые не будешь знать, к 
чему применить. 

Если я попаду в Облдуму, буду 
лоббистом сферы молодежной по-
литики. Первое направление – бо-
лее точные программы исследова-
ний. В молодежной политике есть 
много мифов, например, о том, что 
бывших наркоманов не бывает. Я 
являюсь директором молодежного 
информационно-аналитического 
центра, и в этом году мы исследо-
вали, как живут ребята, прошедшие 
реабилитацию после наркомании. 
Оказывается, у тех людей, которые 
продолжают жить в сообществах 
бывших наркозависимых, группах 
поддержки, индекс социального са-
мочувствия на порядок выше, чем 
у окружающих. Они более пози-
тивные, открытые, больше времени 
проводят друг с другом. У них про-
сто вариантов других нет: либо на-
чать жизнь, полную радости, либо 
снова скатиться в ту бездну, из кото-
рой уже не выбраться. Это пример 

тренних сил. Мы познакомились по 
Интернету, она мне написала сама 
и сразу понравилась. Но о том, что 
она уезжает в Америку, я узнал за не-
сколько часов до самолета. В течение 
двух лет каждый из нас жил своей 
жизнью, но периодически мы друг 
другу писали, поддерживали в труд-
ных ситуациях. В определенный мо-
мент я осознал, что обязательно дол-
жен этого человека увидеть. Жизнь 
дала такую возможность, я поехал в 
Нью-Йорк, встретился с ней и понял, 
что никаких вариантов здесь быть  
не должно.

 Но это сейчас уже понятно и 
ясно, как выглядит счастье, а тогда 
было много вопросов. Она хотела, 
чтобы я переехал к ней в Штаты, тем 
более что были неплохие варианты 
по трудоустройству. Так что в жиз-
ни нашей семьи вопрос, где жить  –  
в России или в одном из самых ин-
тересных городов мира, – стоял  на 
повестке дня абсолютно реально.  
Я победил не просто соперника, я по-
бедил Нью-Йорк, свою слабость, ее 
страхи. Поэтому для меня лично это 
самое большое достижение, а для 
нас обоих – самая большая удача.

Кроме того понял, что националь-
ная идентичность – не пиджак, кото-
рый можешь повесить на гвоздь, а 
потом снова надеть. Один знакомый 
психолог рассказывал, что люди, ко-
торые принципиально меняют место 
жительства, теряют до 80% своей 
личности. Наивно считать, что мы 
– это исключительно наша самость, 
в нас есть очень много от окружаю-
щего мира, от тех людей, которые 
рядом с нами, от тех, кого мы лич-
но не знаем, но кто влияет на нашу 
жизнь своими книгами, фильмами и 
т. д. Эмиграция – кардинальный шаг, 
подобно маленькой смерти, и я по-
чувствовал, что этого не хочу. 

Мы – русские. Нашего сына на-
звали Иваном. Я хотел, чтобы это 
было простое, сильное русское имя, 
чтобы у мальчика не было вопросов 
– кто он есть на самом деле. 

Если бы мне нужно было дать 
своему сыну совет, я бы сказал: 
«Иван, делай только те вещи, в ко-
торых видишь смысл. Жить нужно 
осмысленно. Тогда тебя ждет инте-
ресная, яркая жизнь».

Беседовала  
Любовь Гордиенко

Павел БеЛявСкий: 
Жить нуЖно осмысленно

павел белявский парализовал работу редакции  
на добрые полчаса. «у меня сын родился», – заявил он 
с порога. на вопрос, какое имя дали малышу, ответил: 
«ни ратибор, ни мирослав, а простое имя – иван, 
чтобы проблем с идентичностью у парня не было». 
у самого павла проблем с идентичностью, похоже, нет. 
коренной тюменец, он не поддался соблазнам самого 
нью-йорка, а возможность такая была. о том, что  
для него значит быть тюменцем и как это определяет 
его отношение к жизни, павел белявский рассказал  
в интервью в рамках проекта «тюменский характер».

– Павел, каким образом терри-
тория формирует характер и как 
Тюмень, в частности, повлияла на 
становление твоей личности?

– Среда обитания человека – это 
один из ключевых факторов, кото-
рый  наравне с семейным воспита-
нием определяет уклад жизни чело-
века, его образ мыслей, националь-
ный характер. У нас есть огромный 
плюс по сравнению с регионами 
Центральной России – на террито-
рии современной Тюменской об-
ласти никогда не было крепостного 

где дорога до работы в два-три часа 
считается чуть ли не нормой. У нас 
же при нормальном стечении обстоя-
тельств можно оказаться за 15 минут 
на противоположном конце города. 
Поэтому ты можешь работать, зани-
маться общественной деятельностью, 
политикой,  все это совмещать, иметь 
увлечения, заниматься спортом. Мо-
жешь заскочить к маме на обед, пови-
дать старых друзей.

Да, в Москве люди достигают 
больших высот в своей профессии, 
но если тебе хочется раскрыться 

вам будет интересно. Речь шла о 
городском педагогическом отряде 
«Неугомонные» Артура Ольхов-
ского. Сначала я туда ходил ре-
бенком, в 18 лет меня пригласили 
в него работать  педагогом допо-
бразования. Затем полтора года 
проработал ведущим на студии 
ТРТР. После вернулся обратно, и 
мне предложили работать в коми-
тете по делам молодежи. 

Недостаток молодежной полити-
ки в том, что ты не будешь самым 

процентные кредиты от знакомых,  
затевая проекты, не имея ни копей-
ки, привлекать других людей, сокра-
щать судебные издержки и т. д. 

Люди приобретают социальные 
связи в юности. Важную роль в этом 
играют работники молодежной по-
литики благодаря своим слетам, лаге-
рям, сменам и т. д. И я считаю, что в 
этой сфере должны оставаться взрос-
лые и сильные люди. 

– в этом году ты участвовал 
в праймериз по выборам кандида-
тов в Госдуму и в областную думу. 
Среди всех кандидатов у тебя был, 
пожалуй, самый нестандартный 
подход к самопрезентации. Поче-
му избрал именно такой способ?

– Во-первых, я говорил то, во что 
действительно верю, поэтому мне 
не нужно было подбирать слова. Во-
вторых, мне пригодились навыки, 
полученные в сфере молодежной 
политики. Школьный учитель зна-
ет, что класс от него никуда не де-
нется, поэтому он может позволить 
себе быть неинтересным. Когда ты 
ведешь театральный кружок или 
диспут-клуб, как это было у меня, то 
понимаешь, что если сегодня будет 
неинтересно, то завтра к тебе дети 
уже не придут. Молодежная полити-
ка учит говорить о важных вещах не-

того, что проблемы молодежи нель-
зя брать наскоком. 

Второй важный момент – созда-
ние института подготовки специа-
листов в сфере молодежной полити-
ки. Необязательно, чтобы это была 
отдельная специальность, хотя это 
было бы неплохо, и, мне кажется, 
гуманитарное образование нашего 
региона уже к этому готово. 

Как у нас часто бывает? Возвра-
щается молодой человек из армии, с 
работой где-то не срослось, и он идет 
в школу работать, создает кружок ру-
копашного боя. В итоге 12-13-летние 
подростки проходят подготовку по 
той же методике, по которой гото-
вятся 18-20-летние призывники. А у 
них совершенно другая физиология 
и психология. Преподаватель, мо-
жет, и неплохой человек, и награды 
имеет. Но спортивной педагогике  
надо учиться. Необходимо вводить 
жесткую систему стандартизации и 
пресекать непрофессиональную тре-
нерскую работу.

– на праймериз ты упоминал 
свою историю знакомства с супру-
гой и заявлял, что отношения с 
ней считаешь главным своим до-
стижением в жизни. Почему?

– Потому что это то, ради чего я 
потратил больше всего своих вну-
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Более ста проектов, как новых, так 
и успешно реализующихся в регионе, 
претендовали на звание лучших. 

«Первый блин получился не ко-
мом», – заявила заместитель губер-
натора Тюменской области ольга 
кузнечевских. Она отметила, что 
выставка – хорошая возможность 
познакомиться и пообщаться друг с 
другом, обменяться опытом.

На территории области действуют 
более двух тысяч организаций. «Еще 
неизвестно, сколько есть самостийных 
объединений, – добавила директор 
Центра изучения гражданских иници-
атив светлана ярославова. – Благо-
даря выставке мы сможем узнать о них 
и официально зарегистрировать. Если 
сейчас такие общества сами решают 
свои проблемы, то потом им будут ока-
зывать поддержку».

Директор Благотворительного фон-
да развития Тюмени вера барова 
отметила, что в Тюмени выставка со-
циальных проектов проводится уже  
14 лет. Начиналась она с 17 организаций-
участников. В этом году впервые на нее 
пригласили объединения со всей Тю-
менской области. Теперь выставка всег-
да будет проходить в таком формате.

Фильм «Дальнобой без тормо-
зов» (Freeberd) обладал славными 
атрибутами свободы от мейнстрима. 
И он действительно был без тормо-
зов. И это было очень верно с точки 
зрения неправильности.

Не отправляйтесь в путешествие на 
байках по английской провинции, пока 
вас не позовет судьба. Иначе наверняка 
станет скучно. Трое молодцев, давно 
вышедших из юношеского возраста, 
но, несмотря на седину и морщины, 
так и не вошедших в зрелость, сдав 
запасы оружия и наркотиков, по старо-
му мосту отправились из Лондона в 
Уэльс, чтобы хорошенько отдохнуть 
на природе. Ну и заключить с неким 
хиппи некую сделку по наущению не-
коего вождя. Уик-энд, выбранный для 
поездки, совпал с годовщиной гибели 
главаря одной мотобанды. Ровнехонь-
ко посередине вневременного поля 
битвы герои, поднаторевшие в само-
разрушении, и оказались.

Кульминационный момент: во чи-
стом уэльском поле у древнего креста 
стоят двое солидных мужчин лет за со-
рок с совершенно несерьезными наме-
рениями вступить в битву. Ни больше 
ни меньше. За ними войско, дружина, 
одетая в джинсу и клепаную кожу, вме-
сто добрых коней оседлавшая байки, а 
вместо мечей и копий вооруженная… 
мечами и копьями, только на совре-
менный лад. В них меньше историче-
ской традиции и больше прагматичной 
кровожадности. Только слегка при-
крыв глаза, на месте этого славного во-
инства можно легко вообразить каких-
нибудь средневековых шотландцев из 
«Храброго сердца», поджидающих 
англичан. Их противники в это время 
обретаются в лесочке неподалеку, раз-
мышляя: кто же это мчится по полю 
битвы на потерянном ими фургоне 
прямо навстречу их противникам?

Авторы намешали в свой фильм 
множество аллюзий, начиная с исто-

В России зарегистрировано 17,5 
тысячи лекарственных препаратов. 
Досконально знать о каждом из них 
не по силам не только студенту-
медику, но и квалифицированному 
врачу. Что уж говорить об обывателе. 
Доцент кафедры клинической фар-
макологии Тюменской медакадемии 
светлана Черкасова рассказала, 
что только 20% из них оригинальные 
лекарства. Остальные – копии, кото-
рые медики называют генериками.

Оригинальный препарат – это 
впервые синтезированное лекар-
ственное средство, прошедшее пол-
ный цикл доклинических и клини-
ческих испытаний, защищенное па-
тентом. Генерик – его аналог. Состав  
у них один, но способ изготовления и 
степень воздействия на организм мо-
гут быть разными. Соответственно,  
у копии могут появиться дополнитель-
ные побочные действия или противо-
показания. Зачастую несведующие в 
медицине люди этого факта не учи-
тывают и смело покупают генерик, 
который в полтора-два раза дешевле 

рических параллелей и заканчивая яс-
ными кинематографическими и лите-
ратурными цитатами. Тут вам и заплу-
тавший в лесах туманного Альбиона 
Кастанеда, встретивший по дороге Ке-
руака с Берроузом. И это как минимум. 
Были ли они на байках? Уже неважно.

А не проходил ли мимо Кусту-
рица? От хода с черной кошкой, 
сожравшей мимоходом парочку вто-
ростепенных персонажей, так и веет 
цыганским задором. Некоторые сце-
ны фильма заставляют припомнить 
братьев Коэнов и их гомерически 
смешные поделки. И так далее.

Не обошлось без реверанса Хоппе-
ру: как-никак классик жанра. Хотя срав-
нение с его легендарным и, наверное, 
все-таки непревзойденным фильмом, 
сделанное в фестивальной аннотации, 
на мой взгляд, вряд ли уместно. Там 
байкеры и тут байкеры, большо-о-ое 
количество байкеров, слегка неухо-
женных, несоциализованных мужчин, 
стремящихся уйти от действительно-
сти в романтику: ветер в лицо, свобода 
от обязательств, жизнь, естественная, 
как детство. Но расстояние от экзистен-
циальной драмы до жанровой комедии 
с элементами роуд-муви, эзотерики и 
черного юмора все-таки велико.

«Дальнобой» не претендует на 
открытия. Это фильм для веселого 
отдыха, а может, и для лирических 
воспоминаний, кто знает. Что в 
нем действительно хорошо, так это 
своеобразный, аутентичный англий-
ский юмор, продуктивная зависть к 
заокеанскому соседу и незамысло-
ватая провинциальная искренность.

Напомним, на этот раз в фести-
вальной программе шесть фильмов. 
Впереди –  полторы недели кинобе-
зумств, киноизысков и кинозабав. 
Следите за расписанием сеансов 
фестиваля в «Синема-Парке».

Татьяна ПАнкинА

дится этот обряд. По дороге, устланной 
соломой, жители несут икону из одно-
го дома в другой. Там она остается на 
целый год,  – рассказала руководитель 
организации надежда вычужанина.

В течение дня организации пред-
ставили свои проекты. Конкурсная 
комиссия выбрала 10 лучших. Среди 
них – «Основы безопасности граждан 
пожилого возраста и инвалидов» за-
водоуковской организации ветеранов 
войны и труда, «Карьерный взлет» Ин-
ститута предпринимательства УФО и 
Международный студенческий фести-
валь «Поколение без границ» ассоциа-
ции выпускников ТюмИИ-ТюмГНГУ. 

Победителей рекомендуют для уча-
стия в выставке социально значимых 
проектов общественных организаций 
Уральского федерального округа. На 
нынешней выставке будет сделан ак-
цент на научно-техническое творчество 
молодежи и социальные инновации. 
«Именно этого не хватает региону, – 
пояснила Ярославова. – Мы не видим 
сейчас юных археологов, экологов, 
химиков, робототехников, чтобы они 
стремились пытливым умом что-то 
изыскивать, анализировать, создавать. 
Такое творчество у нас пока еще не 
стимулируется. Есть у нас еще одна 
свободная ниша – экономические про-
екты. Например, как подростку создать 
бизнес с нуля». 

Татьяна криницкАя

оригинала. «Если лекарство отпуска-
ется без рецепта, то обязательно про-
консультируйтесь с провизором и про-
читайте аннотацию, – советует доцент 
кафедры клинической фармакологии 
марина ребятникова. – А еще лучше 
– сначала придите на прием». 

Тюменские медики утверждают, что 
нет ничего хуже, чем самолечение. Осо-
бенно, когда это касается сильных ле-
карств. Например, антибактериальных 
препаратов. Их, по словам аспиранта 
кафедры клинической фармакологии 
яны Христенко, насчитывается более 
15 групп. Каждая имеет конкретную 
область применения. Если бездумно 
пить антибиотики, то можно серьезно 
навредить своему здоровью. Случаев, 
когда человеку из-за его же глупости не 
помогает жизненно необходимое лекар-
ство, предостаточно. Такие ситуации 
будут возникать до тех пор, пока боль-
ные сами себе будут назначать препа-
раты, а провизоры с чистой совестью 
отпускать им лекарства без рецепта. 
Сейчас в системе «Врач – провизор – 
пациент» есть много проблем.

Чтобы внести ясность в вопрос 
об антибиотиках, Христенко рас-
сказала, в каких случаях они не ра-
ботают и поэтому принимать их не 
имеет смысла. Антибиотики эффек-
тивны только при бактериальной 
инфекции. На состояния, имеющие 
вирусную природу, они не влияют. 
Поэтому такие лекарства нельзя при-
нимать во время заболевания ОРВИ 
или гриппом, использовать как жа-
ропонижающие, противокашлевые 
и противодиарейные средства. 

Главный клинический фармако-
лог департамента здравоохранения 
Тюменской области эдуард ортен-
берг вообще не советует злоупо-
треблять лекарствами: «Правильно 
раньше говорили врачи, что грипп 
с лечением проходит за семь дней, 
без лечения – за неделю». Но Ортен-
берг подчеркнул, что группам риска 
(беременным, детям, пожилым) ле-
читься необходимо. «Что касается 
общей популяции... Если сезонное 
заболевание течет в легкой форме, 
нет угрожающих симптомов, чело-
век в принципе соматически здоров, 
то я не сторонник яростного при-
менения препаратов. Если бы я за-
болел, я бы ничего не принимал», 
–  сказал профессор Ортенберг.  

Татьяна криницкАя

«неправильное кино»: 
судьба и байкеры

не свободное и не легкое, как птица, вопреки оригинальному 
названию, киноповествование, открывшее вечером 28 сентября 
шестой фестиваль неправильного кино в тюмени, тем не менее, 
обладало настоящим обаянием, позволившим на совершенно 
трезвую голову испытать то чудовищное, гипертрофированное 
опьянение, которое испытывали герои как от спецсредств,  
так и от приключений, выпавших на их долю.

первый блин не комом

«враЧ –  провизор – паЦиент»: есть проблемы

на выставке социальных проектов общественных объединений  
и некоммерческих организаций впервые о себе заявили 
коллективы не только из тюмени, но и со всей области.  

медики делят пациентов на две категории: фармакофилы  
и фармакофобы. первые при малейшем дискомфорте открывают 
домашнюю аптечку, а вторые не доверяют назначениям врача  
и поэтому их не соблюдают. Что нужно знать, чтобы найти 
золотую середину, обсудили 28 сентября на заседании  
пресс-клуба тюменской медакадемии.
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У каждой организации на выставке 
есть свой уголок. Здесь разместились 
поисковики, студенты, волонтеры, 
«моржи», туристы. Одно из самых 
привлекательных мест – площадка не-
коммерческой организации «Беларусь» 
из Викуловского района. Участники 
отказались от обычных стендов и вос-
создали на своей площадке интерьер 
белорусской избы. «Мы демонстриру-
ем обряд переноса иконы «Воскреше-
ние Христово». Каждый год с конца 
XIX века 7 января в селе Ермаки прово-
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Зрители канала «СТС-Ладья» с 
нетерпением ждут продолжения ми-
стического сериала «Закрытая шко-
ла». А его тюменские поклонники в 
минувшую пятницу были счастли-
вы вдвойне – ведь они встретились 
с одним из героев полюбившегося 
фильма. Организаторам удалось со-
хранить интригу – только в послед-
ний момент юные фаны «Закрытой 
школы» узнали, что к ним приехал 
актер игорь юртаев, исполнив-
ший роль Ромы Павленко.

Встреча была  стилизована под 
проведение специального школьно-
го урока. Около сорока минут гость 
веселил публику и отвечал на самые 
каверзные вопросы. Естественно, 
любопытные поклонницы живо 
интересовались его сердечными де-
лами. Игорю пришлось признаться, 
что в Тюмень он приехал еще и для 
того, чтобы встретиться с дорогим 
ему человеком. «Да, это девушка!» 
– уступил настойчивым расспросам 
Игорь. Но ее имя все-таки предпо-
чел сохранить в тайне. 

В кино с героями происходят 
самые необъяснимые, загадочные 
вещи. Но оказалось, что мисти-
ческие события имеют место не 
только в сценарии, но и на съемоч-
ной площадке: «Например, ночью 
снимали сцену, и вдруг непонятно 
откуда выбежала целая свора диких 
собак. Или неожиданно останавли-
вались стрелки на часах». 

О том, как он сам понимает 
главную идею «Закрытой школы», 
Игорь сказал: «В сериале рассказы-
вается о любви и верности, только в 
новом для России жанре».

Рассказал актер и кое-что о том, 
что же ждет зрителей в очеред-
ном сезоне. Появятся новые пер-
сонажи, любовные треугольники. 
Будут и неожиданные повороты 
сюжета, и, конечно, новые тайны. 
И самое главное – этим история не 
закончится…

Потом пришло время для фото-
графий и автографов. Расписывать-
ся приходилось не только на посте-
рах «Закрытой школы» – многим 
поклонницам хотелось получить 
желанный автограф на руке. 

«Паста не очень полезна для 
здоровья!» – пробовал отшучи-
ваться гость, но вынужден был 
уступить настойчивым поклон-
ницам.

Когда же Игорю удалось, нако-
нец, буквально сбежать от поклон-
ников, мы успели задать ему не-
сколько вопросов. 

– игорь, какие впечатления от 
встречи? девчонки тебя же про-
сто отпускать не хотели.

– Очень гостеприимные ребята 
в Тюмени! Радостные, позитивные. 
Единственное, о чем сожалею – не 
всем успел раздать автографы, не со 
всеми желающими получилось сфо-
тографироваться. Но такие встречи 
просто заряжают оптимизмом и же-
ланием работать! 

– Принесла ли тебе эта роль из-
вестность? на улице узнают?

– Да, узнают! Но я к этому спо-
койно отношусь, без всяких мыслей  
вроде: «Ну вот, теперь я звезда!» 
Если людям нравится то, что я де-
лаю, я просто благодарен им за это, 
а «звездиться» нехорошо.

– А у самого есть кумиры среди 
уже известных актеров?

– Конечно. Мне очень нравят-
ся Роберт де Ниро, Том Хенкс, 
особенно в роли Форреста Гампа.  
Я внимательно присматриваюсь 
к их работе, ведь у каждого ве-
ликого актера есть свои приемы, 
энергетика и манера подачи роли. 
Естественно, нравится отыскивать 
у мастеров особые актерские фиш-
ки, но вот копировать их я не буду 
– лучше придумаю и буду оттачи-
вать свои индивидуальные при-
емчики. Хотя некоторые моменты 
в отношении к работе стараюсь 
перенять.

– А к черному юмору ты как в 
жизни относишься? в сериале его 
хватает.

– Нормально отношусь. Почему 
бы и нет, вообще ведь наш сериал – 
это не просто ситком, в первую оче-
редь зрителю в нем нравится мисти-
ческая линия. Обычно народ любит 
комедийные сериалы, а это что-то 
новое, нетипичное.

Игорь – человек чрезвычайно 
разносторонний: сейчас он студент 
четвертого курса отделения жур-
налистики, при этом заканчивает 
юридический факультет РОСНОУ. 
За плечами – работа переводчиком. 
Владеет английским, французским 
и итальянским языками, начал учить 
португальский. 

– С выбором жизненного пути 
ты уже, наверное, определился? 

Герой «закрытой школы» 
в ГостяХ у тюменскиХ зрителей

ведь было из чего выбирать – жур-
налист, актер, переводчик…

– Я уже нашел любимое дело! 
Свою жизнь я свяжу с кино, это уже 
решено. Журналистика, конечно, 
помогает, она учит быть коммуни-
кабельным, всесторонним. Вообще 
есть много вещей, которыми мне 
нравится заниматься, например, те 
же иностранные языки. И все это 
помогает мне по жизни. Я все со-
вмещаю, это полезно и для режис-
суры, и при создании сценариев.

Напомним, «Закрытая школа» 
– мистический триллер от телека-
нала «СТС-Ладья», его герои – уче-
ники школы-интерната. Они живут 
и учатся вдали от городской суеты, 
в лесу, где стоит старинная усадь-
ба. Это самые разные дети – и на-
следники богатых родителей, и та-
лантливые ребята из бедных семей. 
У всех, однако, есть общая черта 
– они брошены, одиноки и очень 
ранимы. Ходят слухи, что глухой 
лес, окружающий их школу, хранит 
в себе страшное зло. Там без вести 
пропадают люди и обитают стран-
ные существа. Дети смеются над 
этими сказками… И только когда 
бесследно исчезает один из учи-
телей, они начинают собственное 
расследование.

смотрите телеканал «стс-
ладья» и не пропустите 3 октября 
премьеру нового сезона сериала 
«закрытая школа» в 20:00. 

Подготовил  
николай СТуПников 

Фото ксении Сокуровой  
Лидии уТьевой

на «закрытом уроке» игорь юртаев раздавал 
автографы и фотографировался с поклонницами.
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администратор в офис.  
тел. 611-378  

Победителем на дистанции в 42 
километра 195 метров среди мужчин 
стал юрий тарасов (Новосибирская 
область), вторым пришел иван крас-
ноперов (Свердловская область), тре-
тьим – представитель Тюменской об-
ласти сергей емельянов. Это дости-
жение особо порадовало тюменцев, 
так как уже давно наши земляки не 
занимали призовых мест в марафоне.

Среди женщин первой была ниги-
на Хаитова (Киров), второй – анна 
фахуртдинова (Челябинская об-
ласть), третьей – татьяна маслако-
ва (Талица, Свердловская область).

«Кросс нации» по традиции от-
крыли участники VIP-забега на 
1000 метров. Глава администрации 
Тюмени александр моор поздра-
вил горожан со спортивным празд-
ником и принял участие в забеге 
вместе с депутатами областной и 
городской Дум, руководителями 
управ административных округов, 
директорами структурных подраз-
делений администрации города и 
олимпийскими чемпионами.

Участники «Кросса нации» со-
ревновались в дистанциях на 1, 4, 6, 
8 и 12 километров и, конечно, уча-
ствовали в массовом забеге. Среди 
девочек 2002 года рождения и стар-
ше на 1000 метров первой завершила 
дистанцию Жанна зверева (средняя 
школа № 70), у мальчиков – алексей 
зубков (Туринская Слобода).

На дистанции 4 километра среди 
девушек 1992 года рождения и млад-
ше первой пришла светлана ивано-
ва (ТГНГУ, СДЮСШОР № 2), среди 
юношей – александр винокуров 
(СДЮСШОР «Фламинго»).

Среди женщин 1991 года рожде-
ния и старше на дистанции 4 кило-
метра победительницей стала елена 
дубровина (ТюмГАСУ), у мужчин – 
артем Гугучкин (ТюмГУ).

На дистанции 8 километров среди 
женщин 1991 года рождения и старше 
быстрее всех финишировала елена 
мишурова (ТюмГУ), среди мужчин 
– максим бычков (ТюмГУ).

Дистанцию в 12 километров 
среди мужчин первым преодолел 

«кросс наЦии-2011»: тюменеЦ стал призером в марафоне

всероссийский день бега «кросс нации-2011» прошел  
в минувшее воскресенье, 25 сентября, по всей россии.  
в областном центре спортивный праздник стартовал  
с «тюменского марафона».

артем норин, представляющий 
Центр спортивной подготовки, со-
общает департамент по спорту и мо-
лодежной политике администрации 
города Тюмени.

Напомним, в нашем городе 
«Кросс нации» прошел в четвер-

тый год подряд, а «Тюменский ма-
рафон» – в двадцать второй. Число 
участников в этом году составило 
8100 человек.

Фото Михаила кАЛяновА

объявления

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 

квартиры посутоЧно
поЧасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92, 
8-922268 60 18

заместитель (персональный) 
помощник для бизнес-леди! 
Высокий доход! Карьерный рост! 
тел. 8-932-328-01-23, 
светлана леонидовна

требуется менеджер по рекламе.
тел. 8-922-470-32-54

требуется администратор офисного 
здания. Доход 18-27 тыс. руб. 
тел. 611-514

диспетчер без о/р. 
Доход  12-13 тыс. руб. тел. 60-84-19

менеджер по персоналу. 
Доход 17-18 тыс. руб. тел. 60-84-19 

стрижки 
мужские (пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.),
маникюр от 300 руб.  
оксана. тел. 98-56-97
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работа
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Юный боксер трагически погиб 
от рук наркоманов, его отец иниции-
ровал проведение турнира, который 
традиционно проходит под девизом 
«Бокс против детской преступности и 
наркотиков». В этом году в нем при-
няли участие более ста начинающих 
спортсменов из Омска, Новосибир-
ска, Алтайского края, Казахстана, 
Тюменской области.

Юноши нашего региона выступили 
достойно: на счету ишимцев – три по-
беды, в своей весовой категории стал 
лидером ялуторовчанин, а Тюмень, 
представленная четырьмя спортсме-
нами школы бокса «Контакт», заняли 
три первых места и одно третье.

Самый старший из нашей чет-
верки – радик каримов (1998 г. р., 
вес 46 кг) – провел три боя. В реша-
ющем поединке за победу ему по-
пался неудобный соперник – левша 
с правосторонней стойкой. Однако 
финалист первенства РСС – не смог 

Право вести прямые трансляции 
из Центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» приобрели теле-
компании Японии, Франции, Бра-
зилии и других. Об этом рассказали 
журналистам на пресс-конференции, 
посвященной подготовке к мировому 
форуму, вице-президент Федерации 
дзюдо России валентин Хабиров, 
директор Центра «Тюмень-дзюдо» 
вячеслав юрлов и вице-президент 
Объединенной федерации самбо и 
дзюдо сергей кушков 29 сентября.

«Работа идет весьма активно, на-
чинается заключительный этап под-
готовки спортивного зала и осталь-
ных служб, – отметил Валентин Ха-
биров. – У нас еще запланированы 
рабочие совещания по организации 
и чемпионата мира и чемпионата Ев-
ропы среди спортсменов до 23 лет, 
который начнется через три недели 
после поединков тяжеловесов».

Валентин Викторович напомнил, 
что Россия впервые принимает такие 
масштабные соревнования, поэтому 
степень ответственности весьма вы-
сока. Из разных стран в Тюмень при-
едут примерно 70 спортсменов, всего 
вместе с гостями ожидается около ты-
сячи человек.

Борцовский зал в Центре олим-
пийской подготовки «Тюмень-
дзюдо» после реконструкции смо-
жет вместить около полутора тысяч 

болельщиков, сейчас в нем устанав-
ливаются дополнительные трибуны. 
В зале также будет добавлено осве-
щение, улучшится акустика, чтобы 
зритель смог оценить всю красоту 
состязаний, рассказал Сергей Куш-
ков. Доработки коснулись также 
подъездных путей к месту соревно-
ваний и парковки.

Призовой фонд абсолютного чем-
пионата мира по дзюдо составит 170 
тысяч долларов. За первое место 
учреждена премия в 25 тысяч, за вто-
рое – 15 и 10 – за третье, сообщил Вя-
чеслав Юрлов. В составе сборной Рос-
сии из восьми человек будут и тюмен-
цы – елена иващенко, завоевавшая 
бронзу на чемпионате мира во Фран-
ции, и сергей прокин, выигравший 
совсем недавно свой первый Кубок 
мира в Казахстане.

Для тех, кто не сможет попасть 
в Центр олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо», в трех тюменских 
спорткомплексах – «Центральный», 
«Прибой» и «Строймаш» – будут ор-
ганизованы прямые трансляции на 
больших экранах. Там же пройдут 
шоу-программы и лотереи, в каждом 
спорткомплексе будут свои ведущие. 
Что же касается главного комментато-
ра чемпионата мира по дзюдо, то им 
может стать дмитрий Губерниев.

Мария ТиМиряЗевА 

противостоять натиску Каримова, и 
сильнейшим был признан тюменец.

Представители «Контакта» алек-
сандр робертус (2001 г. р., вес 36 кг) 
и руслан богданов (2000 г. р., вес 35 
кг) провели по два боя и стали облада-
телями первых мест. На третью сту-
пень пьедестала поднялся николай 
мышьяков (1999 г. р., вес 32 кг).

Тренер тюменских ребят марат 
каримов рад за своих подопечных, 
однако отмечает, что медали и гра-
моты – не главное: «Соревнования 
выявляют ошибки и позволяют ра-
ботать над ними, совершенствовать 
мастерство».

Отдыхать долго после турнира 
в Омске спортсменам не придется, 
так как уже 28 сентября в Тюмени 
состоялся Всероссийский турнир 
среди юниоров, посвященный памя-
ти тренеров Тюменской области.

екатерина СкворцовА

тюменское татами  
ждет тяжеловесов 
абсолютный чемпионат мира по дзюдо, который 
пройдет в тюмени 29-30 октября, увидят по всему миру 
сотни миллионов поклонников этого вида спорта. 

медали – не главное
тюменцы вернулись с медалями из омска с турнира по боксу среди 
спортсменов 1998-1999 и 2000-2001 годов рождения. соревнования 
проходят уже более десяти лет и посвящены памяти сергея пушкина. 

продается дача, Московский 
тракт, ДНД «Тополя», черта  
города, прописка, возможно  
подведение газа. Пять соток, 
дом бревенчатый, 2 этажа, баня 
(летний вариант), колодец, газон, 
насаждения (вишня, смородина, 
малина, крыжовник)  
тел. 8-919-953-10-00, хозяин 
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

Ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных искусств

Ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская дума»
Ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба колокольниковых
Ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

кино

30 сентября, 7 октября
«Мещанин-дворянин»

1, 2 октября
«Примадонны»

5, 6 октября
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

8 октября
«Волшебный горшочек»
«Носферату»

30 сентября 
7, 15, 28 октября

премьера! «Мольер»
1, 2 октября

«Ужин дураков»
6, 22, 30 октября

«Метод Грёнхольма»
9 октября

«Он, она, окно, покойник»
12 октября

«Примадонны»
14 октября

«RЕVIZОR»
16 октября

«SOS! или Особо любящий таксист»   

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

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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1 октября, 19.00
ансамбль медных духовых 
инструментов 
сибирский брасс

В программе «БРАСС-ВОЯЖ» – 
хиты трех веков от классических 
шедевров великих мастеров до 
известных джазовых стандартов 

17 октября, 19.00
«служанка-госпожа» 

Дж. б. перголези

30 сентября  
2, 4, 5, 7, 12-14, 18-21 октября

«Приключения Незнайки и его 
друзей»

30 сентября
«Минута славы»

1 октября
«Маша и медведь»

8 октября
«Репка»

9 октября
«Еще раз о Красной Шапочке»

15 октября
«Три поросенка»

16 октября
«Волшебный дождик»

21 сентября
«Сказка про слона и крокодила»

23 сентября
Премьера 
«Мойдодыр»

кинотеатр «премьер» 
Ул. 50 лет вЛксм, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Кожа, в которой я живу»
«Эта дурацкая любовь»
«Погоня»
«Ночь страха»
«Профессионал»
«Рейдер»
«Сколько у тебя…?» 
«Успеть за 30 минут» 
«Пять невест»
«Предел риска»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Трансформеры 3»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Несносные боссы»
«Один день»
«Пункт назначения 5»
«Липучка»
«Сорванцы из Тимпельбаха»
«Беременный»
«Палата»
«Земля вампиров»
«Ариэтти из страны лилипутов»
«Соблазнитель»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Эта дурацкая любовь»
«Дом грез»
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