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выбор сделан 
14 октября в тюменской 
области прошли выборы 
депутатов в муниципальные 
образования региона. 

Полностью переизбирались 
составы четырех районных дум 
– Вагайского, Казанского, Тоболь-

ского и Ишимского районов – по 
15 мандатов.

Дополнительные выборы по 
одному мандату прошли в Тоболь-

ске, где выбирали депутата город-

ской думы, и в Уватском районе, 
где довыбирали депутата район-

ной думы. 
Избирательные кампании так-

же прошли в сельских поселени-

ях семи муниципальных районов 
– Абатского, Армизонского, Ва-

гайского, Нижнетавдинского, Со-

рокинского, Уватского и Ялуторов-

ского, рассказал председатель из-

бирательной комиссии Тюменской 
области игорь халин,

В выборной гонке принима-

ли участие 22 самовыдвиженца,  
74 представителя «Единой Рос-

сии», 61 – ЛДПР, 21 – КПРФ, один 
кандидат от «Партии за справедли-

вость». Всего в выборах участвова-

ли 211 человек. 
В результате были избраны 70 

кандидатов от «Единой России», 
трое самовыдвиженцев, и два 
представителя ЛДПР – один из 
них проходит в думу Вагайско-

го района нового созыва, другой 
получает вакантный мандат де-

путата думы Миасского сельско-

го поселения Нижнетавдинского 
района.

Кира СанниКоВа

14 октября в больнице го-
рода тюмени скончался жур-
налист алексей носиков. ему 
было 42 года. известный по-
литобозреватель похоронен на 
родине, в верхнем уфалее (че-
лябинская область).

алексей носиков работал 
в таких изданиях, как «нефть 
Приобья», «новый город», 
«сургутская трибуна», сотруд-
ничал с уральскими информ-
агентствами. кроме того, он 
был первым главным редакто-
ром тюменской региональной 
газеты «вслух о главном».

коллектив объединенной 
редакции иг «вслух.ру» и еже-
недельника «вслух о главном» 
выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким алек-
сея геннадьевича.

Вернисаж откроется в 19:00. 
Знакомство тюменцев с екате-

ринбургским фестивалем состо-

ится благодаря сотрудничеству 
творческой команды «Стенограф-

фии», тюменского куратора арт-
проектов Полины Борисовой и 
скейт-парка Sib Sub, созданного 
под эгидой областного департа-

мента по спорту и молодежной 
политике.

Более 29 млрд 
рублей 

составят расходы на дорожное хо-

зяйство согласно проекту бюджета 
Тюменской области на 2013-2015 
годы.

культура в пути
«только за 2011 год машин в тюмени стало 

на 18% больше, а загруженность объездной до-
роги вышла на уровень, который специалисты 
прогнозировали к 2018 году... наряду со строи-
тельством новых дорог, повышением эффектив-
ности работы дорожных служб и гибДД важно 
формировать культуру поведения на дорогах... 
нужно запустить информационную волну, по-
рицать нерадивых автомобилистов, бросающих 
машины на дорогах и во дворах, нарушающих 
скоростной режим, правила дорожного движения».

Владимир ЯКушеВ,  
губернатор Тюменской области

женская волейбольная команда «тюмень-тюмгу» одержала пер-
вую победу в сезоне.  во втором туре чемпионата российской женской 
волейбольной суперлиги тюменки обыграли дружину «уфимочка-
угнту» со счетом 3:0. 

Это на 4500 больше прошлогод-

него показателя, сообщил началь-

ник тюменской городской полиции 
владимир рябенко на пресс-
конференции 16 октября.

При этом общее количество заре-

гистрированных в городе преступле-

ний уменьшилось на 20,6% и соста-

вило 12406 (из них более 58% – иму-

щественные преступления). Следует 
отметить, что более 80% грабежей, 
наркопреступлений, краж чужого 
имущества и угонов автотранспорт-

ных средств совершено людьми в со-

стоянии алкогольного опьянения.

Основные усилия полиция на-

правляла на профилактику, и уже 
наметилось снижение количества 
(на 14,3%) тяжких и особо тяжких 
преступлений. Снизилась на 17,3% 
и преступность среди малолетних.

За 9 месяцев 2012 года в учебных за-

ведениях города проведено более 8170 
мероприятий по правовой пропаганде. 
Привлечены к административной от-

ветственности 1154 родителя, не испол-

няющих обязанности по содержанию, 
воспитанию и обучению детей.

Виталий ЛазареВ

В ближайшее время с целью 
изучения местного опыта область 
намерены посетить минимум две 
делегации из российских регио-

нов. Среди них и гости из Воро-

нежской области, которой сейчас 
руководит экс-министр сельского 
хозяйства РФ алексей гордеев, 
сообщил директор департамента 
агропромышленного комплекса 
владимир чейметов. 

На заседании президиума пра-

вительства Тюменской области в 
понедельник, 15 октября, он так-

же доложил, как выполняются 
поручения губернатора. Одно из 
них – о проведении мероприятия, 
подобного фестивалю «Молочная 
страна», – темой которого должно 
стать мясо и мясо птицы местного 
производства. Чейметов рассказал, 

В первый день выставки фасад 
крытого скейт-парка распишут 
максим реванш из Долматово 
(Курганская область) и тюменец 
василий евсеев. 

Выставка будет работать до  
20 ноября, ее можно посетить в 
любой день, кроме понедельника, 
с 12:00 до 22:00, вход свободный.

ирина ПермЯКоВа

житель областного центра 
принес в отдел лицензионно-
разрешительной работы умвд 
россии по тюмени  
8 цилиндрических шашек. 

По условиям проводимой в Тю-

менской области акции по добро-

вольной сдаче оружия мужчина 
получил более пятнадцати с полови-

ной тысяч рублей.
Как пояснил гражданин, боепри-

пасы он нашел случайно. Тюменец 
рыбачил на реке Тура, неподалеку от 
одной из деревень. Именно там он и 
заметил подозрительные предметы, 
в которых эксперты ОМОНа выяви-

ли наличие взрывчатых веществ.
Художник виталий лазаренко 

живо представил себе картину этой 
удачной рыбалки.

что «мясной фестиваль» может со-

стояться уже зимой или в начале 
весны.

Гораздо раньше, 9 ноября, 
в Тюмени в честь областного 
праздника работников сельского 
хозяйства пройдет традиционная 
выставка-ярмарка. В этом году 
она будет организована не по тер-

риториальному принципу (у каж-

дого района – своя экспозиция), а 
по тематическому. На нескольких 
площадках жители и гости област-

ного центра в течение двух дней 
смогут не только познакомиться 
с ведущими предприятиями АПК 
области и их продукцией, но и хо-

рошенько распробовать все самое 
вкусное, сообщает пресс-служба 
главы региона.

взрывной улов

Первая ПоБеда

Зачастили в полицию
только с начала года в дежурную часть умвд  
по тюмени поступило 113713 сообщений. 

в скейт-парке откроется 
выставка
в ближайшую субботу, 20 октября, тюменцы увидят 
фотографии лучших работ международного фестиваля 
стрит-арта и граффити «стенограффия».

урожай наград
с самой престижной агровыставки страны – «Золотая 
осень» – тюменцы привезли семь золотых медалей, 
семь серебряных и три бронзовые – за продукцию более 
60 наименований. 
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авторитетные ученые  
и медики уФо встретились  
в тюмени, чтоб обсудить 
роль регионов  
в реализации программы 
вакцинирования 
населения.

Профессора и кандидаты наук 
говорили о том, как поднять пре-

стиж прививок и объяснить людям 
пользу процедуры. 

«С экранов и по радио о привив-

ках говорят одни гадости. Это безоб-

разие! – уверен профессор, заведую-

щий кафедрой педиатрии Института 
повышения квалификации ФМБА 
России андрей Федоров, – поэтому 
у народа складывается неправильное 
представление о прививках». Он вы-

разил надежду, что форум поможет 
во многом изменить ситуацию, отно-

шение к вакцинации.
Профессор Федоров уверен: 

главная проблема кроется в отсут-

ствии в нашей стране единой поли-

тики, направленной на улучшение 
качества работы в сфере вакцино-

профилактики. «Люди постоянно 
слышат об арбидоле, который якобы 
помогает от респираторных заболе-

ваний. Не знаю, что за этим стоит, 
но ни разу с экранов не сказали о 
том, что самое эффективное сред-

ство профилактики гриппа – это 
вакцина», – возмущен профессор.

По мнению профессора Федо-

рова, в безопасности вакцинации 
должны быть убеждены в первую 
очередь медработники: «Люди не 
пойдут к врачу, который не уверен, 
что прививки делать надо. Общеиз-

вестно, что хуже всего вакцинирова-

ны дети в медицинских семьях».
Профессор Федоров напомнил о 

ситуации, которая сложилась в 90-е 
годы: тогда забыли о правиле вакци-

нирования от дифтерии и столбняка 
раз в десять лет. Результатом стала 
страшная эпидемия дифтерии. То 

же самое происходит и с другими 
прививками. Чтобы избежать по-

вторений подобной ситуации, врачи 
ставят вопрос о дополнительной 
вакцинации детей перед школой. 
«Пилотные испытания показали 
безопасность и эффективность вве-

дения вакцины от коклюша в воз-

расте 5-6 лет. Школьники начальной 
школы этой инфекцией не болеют. 
Но привитые в дошкольном воз-

расте опять получают восприимчи-

вость к инфекции», – считает про-

фессор Федоров.
Врачи уверены: для формирова-

ния иммунитета прививки нужно де-

лать в максимально раннем возрасте. 
По статистике большинство доз вак-

цины приходится именно на детей. 
Календарь же вакцинации взрослых 
достаточно скромен и включает в ос-

новном прививки от гриппа.
Профессор Федоров отметил по-

ложительный опыт тюменского ре-

гиона. Напомним, в Тюмени отказы 
от прививок не превышают одного 
процента.

Интересна позиция и тех, кто со-

знательно идет на отказ от прививок. 
Тюменка марина Заватская, мама 
шестерых детей, награжденная меда-

лью «Материнская слава» и орденом 
«Родительская слава», убеждена, что 

минимизация прививок и вредных 
компонентов питания сохраняют ор-

ганизм ребенка более приспособлен-

ным для борьбы с заболеваниями.
В детстве Марина Владимировна 

сама получала все прививки, вита-

мины, антибиотики, но при этом 
много болела. «Я поставила себе 
цель: мои дети не будут проводить 
в поликлиниках столько времени, 
сколько пришлось мне», – говорит 
Заватская. Двоим старшим понача-

лу прививки делала, но каждый раз 
не обходилось без осложнений.

Третьей дочери прививки делать 
уже отказалась. По словам Зават-

ской, переломным моментом стал 
случай, когда в 1997 году привитая 
старшая дочь заразилась коклюшем 
от соседки по даче. При этом ни сын 
(привитый), ни маленькая дочь (не-

привитая) дома от нее не заразились.
Таким образом, четверо из шести 

детей Заватских не имеют ни одной 
прививки. При этом ни один из них 
никогда не принимал антибиотики и 
не был госпитализирован.

Марина Владимировна вспоми-

нает неприятную ситуацию, когда 
два года назад ее дочь получила 

приглашение на Кремлевскую елку, 
но из-за отсутствия прививок по-

ехать туда не смогла: «Это даже ком-

ментировать не хочется. Что важнее 
– достижения ребенка или набор 
вакцин, который в него закачан?»

Тюменка тщательно изучала ситу-

ацию и пришла к выводу, что пичкать 
детские организмы полным набором 
рекомендуемых вакцин – совершен-

но неоправданно. По ее мнению, 
существуют заболевания, к которым 
человек предрасположен, а есть те, 
которыми он в любом случае не за-

болеет. Многодетная мама уверена: 
если медицинской системе нужно 
вакцинировать детей, то делать это 
стоит лишь в необходимых случаях.

Напомним, как любые медицин-

ские услуги, вакцинация детей мо-

жет проводиться только с согласия 
родителей. Никто не может заста-

вить пройти вакцинацию, но квали-

фицированный медперсонал должен 
объяснить необходимость иммуниза-

ции, опасность инфекционных забо-

леваний и их последствий. Не менее 
важна предварительная проверка 
здоровья и отсутствие аллергиче-

ских реакций на компоненты вакци-

ны у ребенка перед прививкой.
ольга ниКиТина

Ф
от

о 
о

ль
ги

 б
оя

рс
Ки

х

андрей Федоров

две стороны  
одной прививки

врачи уверены: Для 
ФорМирования иММунитета 
прививКи нужно Делать в 
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просторных квартирах со спальней, 
из которой можно выйти на балкон; 
желательно, чтобы нашлось место 
для хранения вещей внутри квар-

тиры, а сам дом находился не на 
отшибе и имел всю необходимую 
инфраструктуру, поделилась резуль-

татами исследования генеральный 
директор Europe 2 East анастасия 
козлова на круглом столе для за-

стройщиков, девелоперов и архи-

текторов 12 октября.
Проблем с выбором планировки 

на рынке недвижимости нет – за-

стройщики думают о комфорте вну-

три квартиры, а вот о комфорте сна-

ружи – не всегда. Из-за небольших 
участков земли, которые осваивают 
инвесторы, дворы получаются уз-

Объединение нескольких проектов 
позволяет грамотно спланировать 
участок и сделать его привлекатель-

ным для покупателя и в практиче-

ском, и в эстетическом плане.
Красивая архитектура – то, без 

чего нельзя представить рынок не-

движимости, уверен генеральный 
директор финской проектной ком-

катурка, а прослужит она столько же. 
Благодаря художникам на стенах по-

являются вечнозеленый плющ, чере-

пица, герои популярных мультфиль-

мов – в общем, все что угодно. Это 
направление развивается и в Тюме-

ни. Недавно участники арт-группы 
«Цвет города» изобразили на доме 
по улице Минская книжную полку. 

Член Союза архитекторов Рос-

сии, преподаватель кафедры дизайна 
Тюменского нефтегазового универ-

ситета лев Почерк убежден, что и 
у нас есть талантливые архитекторы 
и дизайнеры, способные предложить 
интересные идеи по комплексному 
освоению городской среды и фор-

мированию единого образа Тюмени. 
Но нужно ли это заказчикам? Ответ 
на этот вопрос дает экспозиция «Тю-

менский АРХив» на международной 
выставке «Оживляя пространство», 
которая проходит в «Нобель пар-

ке». Она насчитывает десятки не-

реализованных эскизных и рабочих 
проектов регионального отделения 
Союза архитекторов России. Это 
храмы, многоквартирные жилые 
дома, пруды, аквапарк... В качестве 
причин, по которым их не воплоти-

ли в жизнь, Лев Исаакович называет  
преждевременность и дороговизну, 
помешавших найти инвестора. 

Тюмень признана одним из са-

мых благоустроенных городов 
страны, но это не значит, что го-

роду не нужно развиваться. Укра-

шением города может стать музей 
деревянного зодчества под откры-

тым небом на улице Дзержинского. 
Проект уже давно разработан, ждет 
своих инвесторов. 

Кстати, как отмечали участники 
круглого стола, все больше застрой-

щиков в России понимают свою 
роль в изменении окружающего 
мира и хотят не только заработать 
денег, но и преобразить город. Оста-

ется надеяться, что в Тюмени их 
число тоже увеличится.

Татьяна КриницКаЯ

пании Rumpu евгений Богданов. В 
создании домов не только прочных, 
но и которыми можно любоваться 
нередко участвуют западные архи-

текторы. В основном, по опыту Ана-

стасии Козловой, их задача считает-

ся выполненной после подготовки 
концепции, доработкой которой в 
соответствии с российскими норма-

ми занимаются наши специалисты. 
Благодаря совместным усилиям 

рождаются интересные проекты –  
с велодорожками, парковками для 
детских колясок, полузаглубленны-

ми паркингами и росписью на фаса-

де. Кстати, как пояснил участникам 
круглого стола представитель компа-

нии «Арт-Фасад» (Санкт-Петербург) 
илья тюкин, роспись зданий обхо-

дится дешевле, чем фактурная шту-

креативная 
экономика
Как строить качественно и красиво

строить хорошо и строить плохо – одинаково затратно 
для инвестора, но «выхлоп» в случае качественно 
выполненной работы гораздо больше.  
это, по мнению участников круглого стола 
«креативная экономика и городское развитие»,  
должно подстегнуть инвестора к созданию 
максимального комфорта для будущих жильцов. 

Как выяснили в питерской 
компании Europe 2 East, запро-

сы современного покупателя за 
последние годы значительно из-

менились. Людям мало одно-

го санузла в двушке, студия в  
30 «квадратов» им кажется крошеч-

ной, антресолька под потолком в ко-

ридоре больше не устраивает. Сей-

час россияне предпочитают жить в 

кими, с маленькими детскими пло-

щадками. Автолюбителей спасают 
подземные паркинги, но стоимость 
такого машино-места далеко не 
всем по карману. К тому же дома-
одиночки зачастую никак не соотно-

сятся с рядом стоящими зданиями и 
добавляют в образ города разроз-

ненности. Выход из ситуации есть – 
комплексно осваивать территорию. 
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в тюМени есть талантливые 
архитеКторы и Дизайнеры, способные 
преДложить интересные иДеи по 
КоМплеКсноМу освоению гороДсКой 
среДы. но нужно ли это заКазчиКу?
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СуБъективно

Во-первых, перевод Масимова с 
поста премьер-министра на долж-

ность главы администрации никак 
нельзя считать понижением. Неко-

торые эксперты видят в этом даже 
повышение бывшего премьера. 
Ключевую роль в казахской поли-

тике играет президент, а глава адми-

нистрации его наиболее близкий и 
доверенный сотрудник, так что ре-

альная власть, сконцентрированная 
в руках последнего, действительно 
огромна. (Если мы вспомним фигу-

ру Александра Стальевича Волоши-

на, мы легко сможем представить 
ту степень власти, которую может 
взять в свои руки глава президент-

ской администрации.) Так что новое 
назначение Масимова что угодно, 
но только не понижение.

Но если это так, то назначение ново-

го премьера это не смена курса. Но тог-
да зачем оно нужно, в чем его смысл?

Думаю, что ответ на этот вопрос 
мы найдем в биографии нового пре-

мьера. 54-летний Ахметов занялся 
политикой в советские годы, когда 
в 1986 году стал первым секретарем 
Карагандинского обкома комсомола. 
Но после признания независимости 
Казахстана Ахметов увлекся биз-

несом, и с тех пор его имя прочно 
ассоциируется с предприниматель-

ской средой. Он возглавлял товарно-
сырьевую биржу в Карагандинской 
области, по поручению президента 
создавал первый Союз предприни-

мателей и работодателей Казахста-

на «Атамекен», объединивший весь 
бизнес. На этих должностях он уде-

лял большое внимание поддержке 
малого и среднего бизнеса. 

То есть перед нами человек, объ-

единяющий в себе государственно-

го администратора и бизнесмена. В 
России начала 2000-х его назвали бы 
крепким хозяйственником. Сегодня 
он «крепкий бизнесмен» – человек, 
который с позиции государства мо-

жет эффективно взаимодействовать 
с бизнесом, так как думает и говорит 
с ним на одном языке, пользующий-

ся доверием бизнеса и поэтому спо-

собный проводить государственную 
политику в экономике, не нарушая 
при этом рыночных принципов и 
используя рыночные механизмы. 
Назначение такого человека означа-

ет, что правительство должно скон-

центрироваться исключительно на 

управлении экономикой, причем 
управлении именно через взаимо-

действие с бизнесом. Судя по тому, 
что за кандидатуру Ахметова про-

голосовали все фракции казахского 
парламента, подобный подход устра-

ивает всех, в том числе и оппозицию.
Так что назначение – это не сме-

на, а изменение роли правительства 
в реализации курса, превращение 
его (правительства) из чисто адми-

нистративного в экономический ин-

ститут. Подобный процесс естестве-

нен в условиях развития рыночной 
экономики и усложнения механиз-

мов взаимодействия государства и 
бизнеса. Не выстроив соответству-

ющий этой ситуации институт, не-

возможно развивать экономику.
А функции политического управ-

ления будут сконцентрированы в 
администрации президента у бле-

стящего управленца Масимова.
В каком-то смысле эта пара Маси-

мов – Ахметов выражает собой сущ-

ность современного казахстанского 
общества, в котором динамично раз-

вивающаяся рыночная экономика 
существует в рамках стабильного 
общественного порядка. Более того, 
именно эта стабильность привле-

кает инвесторов и позволяет разви-

ваться экономике. (И, на наш взгляд, 
по-другому развить экономику не-

возможно.) Похоже, что казахское 
общество стало настолько сложным, 
что один человек уже не может от-

вечать и за то, и за другое. Поэтому 
Ахметов будет развивать рыночную 
экономику, а Масимов поддерживать 
политическую стабильность.

Дмитрий ЖураВЛеВ

смена правительства  
казахстана не означает 
смены курса
Президент казахстана нурсултан назарбаев в конце 
сентября назначил нового премьер-министра страны. 
им стал серик ахметов. Предыдущий премьер карим 
масимов возглавил администрацию президента 
казахстана. что это означает? ждет ли нас резкий 
поворот в политике и экономике казахстана? 
Попробуем ответить на эти вопросы.

Согласно данным городского де-

партамента здравоохранения, сред-

ний уровень заработной платы вра-

чей муниципальных медучреждений 
составил 33 тыс. рублей, среднего 
медицинского персонала – 17,8 тыс. 
рублей, младшего медицинского 
персонала – 11,5 тыс. рублей.

Глава комиссии сергей миневцев 

рассказал коллегам, что на всероссий-

ской врачебной конференции у него 
была возможность сравнить уровень 
зарплаты тюменских медиков с данны-

ми по другим российским регионам: в 
среднем по России доходы медицин-

ских работников существенно ниже.
Тем не менее укомплектован-

ность муниципальных медицин-

ских автономных учреждений 
участковыми терапевтами (без 

учета сотрудников, пребывающих 
в декретном отпуске) составляет 
57,9%, укомплектованность участ-

ковыми педиатрами – 70,6%. Городу 
не хватает 102 участковых врачей,  
8 отоларингологов, 7 офтальмологов,  
6 кардиологов, а также 193 медсестер.

Директор департамента здравоох-

ранения администрации города Тю-

мени сергей ярцев сообщил, что в 
июле и августе текущего года в муни-

ципальные медицинские учреждения 
принято 55 молодых специалистов, 
в том числе 47 участковых врачей. 
Впервые за четыре года по итогам 
первого полугодия наблюдается не 
снижение, а рост, пусть и незначи-

тельный, кадрового потенциала.
В 2012 году 53 медицинских ра-

ботника заселились в служебное жи-

лье (новые однокомнатные квартиры 
в микрорайоне Тюменский), 14 че-

ловек получили места в общежитии, 
227 сотрудникам медучреждений 
города возмещают расходы по найму 
жилья, 33 человека получили серти-

фикаты на субсидию из областного 
бюджета, 27 из них уже реализовали 
сертификаты, приобретая жилье.

Существует ежегодный график 
повышения квалификации меди-

цинского персонала. В 2012 году 
повысить свою профессиональную 
категорию планируют 188 врачей и 
177 медицинских работников. Ру-

ководители медучреждений моти-

вируют работников к продолжению 
образования, вводя доплаты за по-

вышение категории.
Таким образом, подчеркнул Яр-

цев, целевая программа по разви-

тию городского здравоохранения 
предусматривает комплексное ре-

шение проблемы кадров.
ирина ПермЯКоВа

выше среднего
на заседании комиссии тюменской городской 
думы по социальной политике 16 октября депутаты 
ознакомились с информацией о развитии системы 
здравоохранения города в первом полугодии 2012 года.

Кредит на сумму 237 млн рублей 
будет выдан сроком на 2,5 года. За-

емные средства ООО «Меридиан 
Констракшн» направит на возведе-

ние двух 16-этажных домов (ГП-4 и 
ГП-5). Это 11,7 тыс. кв. м жилья – 
350 одно- и двухкомнатных квартир 
с удобными планировочными реше-

ниями. Строительство завершится 
во втором квартале 2014 года.

Квартал «Новый Мыс» распо-

ложен на пересечении улиц Акаде-

мика Сахарова – Судоремонтная, в 
центре района Мыс. Рядом – обще-

образовательная школа № 91, дет-

ский сад, аптеки, центры детского 
творчества, медицинский центр, 
спортивный клуб, сквер. В насто-

ящее время с участием средств 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» возводятся дома 
первой очереди ГП-1, ГП-2 и ГП-3. 
Объекты будут сданы в четвертом 
квартале 2013 года.

«Общий объем инвестиций Сбер-

банка в строительство квартала «Но-

вый Мыс» составил 567 млн рублей. 
При нашей поддержке будет постро-

ено почти 28 тыс. кв. м доступного 
жилья. Это один из крупнейших про-

ектов в сфере жилой недвижимости, 
который мы финансируем в Тюме-

ни», – комментирует председатель 
Западно-Сибирского банка Сбербан-

ка России александр анащенко. 
Благодаря участию Сбербанка 

в строительстве квартала «Новый 
Мыс» тюменцы смогут улучшить 
жилищные условия на более вы-

годных условиях, чем при стан-

дартном ипотечном кредитовании. 
«В качестве обеспечения банк при-

мет залог имущественных прав, 
покупателям квартир в ЖК «Новый 
Мыс» нужно будет собрать мини-

мальный пакет документов», – от-

мечает Александр Анащенко.
До конца года тюменцы могут 

оформить ипотеку в рамках акции 
«Ключевое предложение». Кредит 
выдается по сниженной процент-

ной ставке на срок до 30 лет при 
первоначальном взносе от 20% и 
0% при залоге иного объекта не-

движимости. До регистрации ипо-

теки ставка будет равняться 12% 
годовых, после регистрации – 11% 
годовых. Сегодня это одно из луч-

ших предложений в сфере ипотеч-

ного кредитования.

недостаточно  
доступно

203 млн 540 тыс. рублей направ-
лено на реализацию в 2012 году 
ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности 
управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью на 
2012-2014 годы». 

Об этом на заседании постоянной 
комиссии по экономической полити-

ке Тюменской гордумы 16 октября 
сообщила директор гордского депар-

тамента имущественных отношений 
анна игнатьева.

В целом утвержденные показатели 
результативности программы,  отмети-

ла она, имеют положительную динами-

ку. При этом работы по обеспечению 
беспрепятственного попадания инва-

лидов в муниципальные здания пока 
не проведены, поскольку деньги на это 
появились только во втором полугодии. 

Депутат алексей Пинигин от-

метил, что на реализацию програм-

мы осталось два месяца: думе нуж-

ны гарантии, что все будет сделано.
Игнатьева ответила, что в програм-

ме указаны адреса, где должны быть 
выполнены работы. До конца года 
будет размещен заказ на проектно-
сметную документацию, тогда станет 
более ясна сумма, которая потребу-

ется на изготовление пандусов, подъ-

емников и т. д. Пинигин предложил 
коллегам выехать и посмотреть, как 
выполнены работы на предыдущих 
объектах, удобно ли ивалидам. Этому 
будет посвящен один из дней депутата.

иван ЛиТКеВич

сбербанк финансирует  
строительство  
жк «новый мыс» 
тюменское отделение сбербанка россии приняло  
решение о финансировании второй очереди строительства 
жилого квартала «новый мыс» в тюмени. 
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и прочее. Казалось бы, это всего лишь 
формальные мероприятия, однако за 
ними стоит серьезная работа по под-

готовке тех или иных законов.
Чтобы в законопроектах не было 

казусов и противоречий, постоянно 
идут консультации с профессионала-

ми по разным вопросам. Ведь депутат 
не может быть специалистом по всем 
проблемам – приходится постоянно 
консультироваться, как, на взгляд спе-

циалистов, изменится жизнь после 
принятия того или иного закона. Ну и 
итог всего этого процесса – заседание 
думы, где все утверждается.

Отдельный пласт работы депутата 
– встречи с избирателями на террито-

рии избирательного округа, решение 
местных проблем, наказы избирате-

лей. Например, за  этот год уда-

лось частично решить пробле-

мы учреждений образования в 
области, начиная с капиталь-

ного ремонта и заканчивая 
приобретением мультимедий-

ного оборудования.
Так, в муниципальном 

автономном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Детский сад комбинирован-

ного вида № 48» в Тоболь-

ске остро стоял 
вопрос с ре-

монтом 

– Действительно, езжу очень 
много. Встречи с избирателями – 
единственная возможность узнать 
о ситуации на территории, что на-

зывается, «из первых уст». Пробле-

мы практически везде одинаковы. 
Чаще приходят пенсионеры по со-

циальным вопросам – медикаменты, 
низкие пенсии и т. д. Кто-то из них 
просто хочет поговорить, поделить-

ся своими заботами, людям от этого 
становится немного легче. У всех 
слоев населения очень остро стоит 
проблема жилья, вне зависимости от 
возраста – у кого-то его нет вообще, 
кто-то освободился из мест лишения 
свободы, кто-то сирота.

Есть и специфич-

ные вопросы 
– кому-то, на-

пример, ну-

жен колодец, 
по скольку 
нет чистой 
воды. По-

ставленная 
проблема не-

замедлитель-

но направля-

ется для даль-

нейшего рассмо-

трения, а 

Молодой депутат в думе – это как 
раз пример активного, энергичного, 
работоспособного профессионала, 
за которым хочется следовать. Ко-

нечно, без старшего поколения тоже 
невозможно развиваться. Нельзя от-

казываться от людей, у которых есть 
опыт, мудрость, багаж знаний. Это 
даже не обсуждается. Омоложение 
же проводится для притока энергии, 
для импульса.

– ранее депутаты вашей фрак-
ции выносили на рассмотрение 
ряд важных законопроектов, в 
частности закон о депутатском 
расследовании, который был от-
клонен. что предполагает это 
расследование, что оно могло 
дать нашим гражданам? и поче-
му этот закон не прошел?

Действительно, одним из дискус-

сионных вопросов стал проект за-

кона «О депутатском расследовании 
в Тюменской области». Согласно 
внесенному проекту закона, рассле-

дование может инициировать не ме-

нее чем одна треть от общего числа 
депутатов. Депутатскому расследо-

ванию подлежат факты грубого или 
массового нарушения конституци-

онных прав граждан, неисполнение 
областных законов, а также обстоя-

тельства, связанные с негативными 
последствиями чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного ха-

рактера. По результатам депутатского 
расследования готовится итоговый 
доклад комиссии, в котором изла-

гаются выводы по расследуемым 
фактам и обстоятельствам. Доку-

мент выносится на рассмотре-

ние областного парламента.
Однако на заседании 

профильного комитета 
большинство депутатов 
выступили против приня-

тия закона.
Коллеги по парламенту 

привели массу доводов, 
почему не стоит прини-

мать закон о депутатском 
расследовании, некото-

рые говорили о том, что 
с момента принятия фе-

дерального закона было 
инициировано всего три 
депутатских расследова-

ния. Ссылались на то, что 

– Депутаты вашей фракции до-
вольно большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию де-
тей. насколько важна, по-вашему, 
именно патриотическая составля-
ющая в системе воспитания? 

– Безусловно, этот вопрос очень 
важный. С чего начинается Родина, 
должен знать каждый. Сейчас к этому 
вопросу относятся неответственно, 
и патриотическое воспитание свели, 
по сути, к допризывной подготовке 
молодежи. Конечно, ей тоже нужно 
заниматься, и она может быть одним 
из компонентов патриотического вос-

питания, но никак не заменять целое. 
Группа наших депутатов посетила 

ряд военно-патриотических клубов, 
таких как областной «Аванпост» и 
городской «Алый парус», и были 
разочарованы материально-техниче-

ским состоянием этих клубов, как 
минимум оно должно быть улучше-

но. Несмотря на то, что в Тюменской 
области для патриотического воспи-

тания детей и подростков делается 
многое, этого недостаточно. В числе 
предложений, прозвучавших в ходе 
поездки – проведение обязательных 
недельных сборов для старшекласс-

ников, увеличение финансирования 
на мероприятия патриотической на-

правленности.
– В июне в Тюменской области 

был принят закон о перемеще-
нии задержанных транспортных 
средств на спецстоянку.  Какие 
слабые места в законе вы видите?

– Во-первых, в законопроекте 
прописано, что оплатить услуги 
эвакуатора и забрать машину можно 
круглосуточно, однако механизма, 
как можно будет забрать машину в 
реальности, не представлено. Во-
вторых, должны быть ясны прин-

ципы отбора организаций, осущест-

вляющих этот вид деятельности, 
между ними должна быть конкурен-

ция, которая в конечном итоге сни-

зит стоимость услуг по эвакуации. 
То же касается и штрафстоянок.

– еще одним из законопроек-
тов, внесенных фракцией ЛДПр, 
был проект закона об обществен-
ном контроле. Как вы видите осу-
ществление такого контроля в 
нашем обществе? Какова судьба 
законопроекта?

заключение, указать результаты вну-

тренней проверки и принять меры. 
Кроме этого, мы хотим, чтобы акты 
общественного контроля направля-

ли не только в органы власти, но и 
в СМИ, чтобы люди понимали, где 
есть проблемы и над чем нужно ра-

ботать, и чтобы чиновники получили 
общественное порицание.

Совсем недавно состоялась рабо-

чая группа по доработке этого зако-

нопроекта, предложений поступило 
много. Но одно могу сказать точно: 
несмотря на то, что федеральный 
закон по общественному контролю 
не принят, нам стоит продолжить 
работу над региональным, а также 
необходимо сформулировать и на-

править свои предложения в про-

ект федерального закона, который 
разрабатывается Общественной 
палатой РФ.  Нужно обозначить по-

зицию нашего региона уже на на-

чальном этапе.
– Каких инициатив избиратель 

может ждать от вас и от дру-
гих депутатов фракции ЛДПр до 
окончания осенней сессии?

– Самый важный и значимый 
– это вопрос о бюджете на следу-

ющий год. На сегодняшний день 
создана согласительная комиссия по 
доработке проекта закона Тюмен-

ской области «Об областном бюдже-

те на 2013 год и на плановый период 
2014-2015 годов», в которую  вошли 
двое моих коллег по фракции – Вла-

димир Сысоев и Гарри Столяров.
Мы уже отправили ряд своих 

предложений на рассмотрение со-

гласительной комиссии и будем 
их отстаивать. В частности,  мною  
предложено предусмотреть в бюд-

жете расходы на строительство и  
обустройство велосипедных доро-

жек и полос в городах Тюменской 
области, а также на строительство 
спортивных дворовых площадок в 
Тюмени и  Тобольске. Надеюсь, эти 
предложения будут учтены.

В планах на осень у депутатов 
нашей фракции – закончить работу 
по всем тем законодательным ини-

циативам, по которым были созда-

ны  рабочие группы.
Беседовал иван чуПроВ 

Фото из архива депутата

Глеб ТруБин: 
гражданам не хватает  
Правовой культуры

еженедельник «вслух о главном» продолжает следить  
за деятельностью депутатов тюменской областной 
думы.  в рамках совместного проекта областного 
парламента и «вслух о главном» «дела фракции» 
зампредседателя комитета по экономической политике 
и природопользованию, представитель фракции лдПр 
глеб трубин рассказал о депутатских буднях,  
о проблемах, с которыми чаще всего к парламентарию 
обращаются избиратели, а также о планах фракции  
на ближайшее будущее.

– Глеб александрович, большин-
ство граждан мало знают, в чем 
заключается работа депутата. 
не могли бы вы рассказать о своем 
обычном рабочем дне?

– Корректнее говорить скорее о ра-

бочей неделе. Как на любом предприя-

тии, существует ряд организационных 
моментов – аппаратные совещания, 
заседания рабочих групп, комитетов 

внутренних сетей холодного водо-

снабжения. Необходимые работы там 
уже проведены, и учреждение готово 
к зимнему периоду.  Подобных при-

меров можно привести много, печат-

ных площадей не хватит.
– известно, что вы много ез-

дите по районам нашей области. 
Какие основные проблемы тюмен-
ской периферии вы бы выделили?

население получает грамотную кон-

сультацию. Следует отметить, что 
у жителей области множество про-

блем возникает из-за низкого уров-

ня правовой культуры. Часто люди, 
имеющие право на тот или иной вид 
социальной поддержки,  не знают, 
как можно им воспользоваться. 

Поэтому личный прием граждан 
– это также и отправная точка для 
дальнейшей плодотворной деятель-

ности депутата.
– ЛДПр заявляла о взятии 

курса на омоложение партии. 
насколько велик приток новых 
членов в партию?

– Вы можете зайти на сайт Государ-

ственной думы и увидеть, что средний 
возраст депутатов фракции – 35-40 
лет. Мы стараемся, чтобы и в регио-

нальных парламентах большинство 
депутатов были молодого активного 
возраста, которые хотят и могут ра-

ботать. ЛДПР считает, что молодым 
людям, где бы они ни жили, пора брать 
инициативу в свои руки, проявлять 
интерес к делам страны, брать на себя 
ответственность. 

подобные законы приняты  в Даге-

стане, Чечне, Северной Осетии, то 
есть там, где нестабильная полити-

ческая и экономическая обстановка. 
По их мнению,  Тюменской области 
подобный закон не нужен, так как 
наш регион стабильный во всех от-

ношениях, а мы пытаемся бежать 
впереди паровоза. 

Лидер нашей фракции Влади-

мир Сысоев по итогам заседания 
комитета отметил, что закон о де-

путатском расследовании крайне 
необходим нашему региону. Но, 
к сожалению, пока это сделать 
будет невозможно, механизм от-

сутствует.

– Работа над законопроектом об 
общественном контроле идет пол-

ным ходом. Самая большая про-

блема, в том, что форм и способов 
общественного контроля наше за-

конодательство предусматривает до-

статочно много, но они разбросаны 
по разным правовым актам. Соглас-

но представленному законопроекту, 

предлагается по итогам контроля со-

ставлять акты, которые будут направ-

ляться в соответствующие органы 
исполнительной власти Тюменской 
области и местного самоуправления 
муниципального образования. Со-

ответствующий орган должен рас-

смотреть этот акт, составить на него 

встречи с избирателяМи –  
это еДинственная  
возМожность узнать  
о ситуаЦии на территории,  
что называется, из первых уст.
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 два мне, один тебе
«Славнефть», принадлежащая на 

паритетных началах компаниям «ТНК-
BP» и «Газпром нефть» (в общей слож-

ности контролируют 99,7% акций), 
уже сейчас находится в ключевой ста-

дии раздела активов. С 1 января 2013 
года собственники перейдут на новую 
оптимизационную схему управления 
компанией, предусматривающую пе-

редачу дополнительных полномочий 
по управлению и принятию решений 
от корпоративного центра «Славнеф-

ти» к ее дочерним обществам – ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО 
«Славнефть-Красноярскнефтегаз» и 
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
(смогут формировать и исполнять биз-
нес-планы, осуществлять фактически 
независимую операционную деятель-

ность, решать вопросы, связанные 
с утверждением производственной 
программы и общего контроля). Сама 
же «Славнефть» сохранит право при-

нимать стратегические решения при 
привлечении кредитных средств, при-

обретении и отчуждении активов.
Предполагается, что оперативное 

управление основным нефтедобыва-

ющим предприятием группы – «Ме-

гионнефтегазом», а также «Красно-

ярскнефтегазом» (Мессояхское ме-

сторождение) отойдут к «ТНК-ВР», а 
«Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» 
– одно из крупнейших предприятий 
России по производству продуктов  
нефтепереработки, перейдет под опера-

тивное управление «Газпром нефти».
Несмотря на то, что в конечном 

итоге структура собственности «Слав-

нефти» не претерпит изменений, такое 

разделение полномочий несет в себе 
высокую вероятность полного раздела 
«Славнефти», а значит, ведет к распре-

делению накопленной за многие годы 
нераспределенной прибыли «дочек» 
компании. Такое развитие событий 
подтверждает выплата нераспределен-

ной прибыли за 2010-2011 гг. самой ма-

теринской компанией – «Славнефтью», 
которая до этого продала почти все свои 
непрофильные активы. Выплаты части 
«нераспределенки» прошли и в самом 
«Мегионнефтегазе», и в «Славнефть-
Мегионнефтегазгеологии». 

долг платежом красен
На 30 июня 2012 года нераспреде-

ленная прибыль «Славнефть-Меги-

оннефтегаза» составляет 69,405 млн 
рублей. Это вовсе не значит, что вся 
она может быть распределена среди 
акционеров, – лишь часть, поскольку 
этот капитал участвует в производ-

ственной и финансовой деятельности 
предприятия посредством вложения в 
различные активы.

Наиболее вероятным сценарием ви-

дится распределение порядка 17 млрд 
рублей, которые будут возвращены в 
счет погашения дебиторской задолжен-

ности «Мегионнефтегаза» со стороны 
«Славнефти». Ранее «Мегионнефте-

газ» брал сопоставимый по сумме кре-

дит, на который было куплено оборудо-

вание для нефтепереработки, впослед-

ствии проданное «Славнефти» с целью 
кредитования этим оборудованием 
другой своей дочерней компании – 
«Славнефть-ЯНОС». Деньги за обору-

дование «Мегионнефтегазу» долго не 
возвращали, из-за чего они «зависли» 
в дебиторской задолженности. Сейчас 

пришло время 
расплачивать-

ся. Возможно, 
именно для 
этих целей  
5 октября 2012 
года «Слав-

нефть» при-

влекла синди-

цированный кредит в объеме 17,045 
млрд рублей сроком на три года (цели 
кредита не раскрыты), хотя это лишь 
вероятностное предположение.

о дивидендах
В результате так называемый про-

щальный дивиденд на одну привилеги-

рованную акцию перед окончательным 
разделом может составить 175 рублей, 
что предполагает 50,3%-ную дивиденд-

ную доходность к текущим рыночным 
котировкам. В 2005 году компания вы-

плачивала дивиденд из нераспределен-

ной прибыли в размере 202,5 рубля по 
обыкновенным и привилегированным 
акциям. По итогам 2011 года – 36,89 ру-

бля на каждый вид акции. 
В целом есть высокая вероятность 

того, что до раздела «Мегионнефте-

газ» будет выводить всю полученную 
в текущем году чистую прибыль (во 
втором квартале текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее она выросла на 30,7%, до 
5,509 млрд) в виде дивидендов. Мы 
ожидаем, что по итогам 9 месяцев 
2012 года дивиденд составит 47,46 ру-

бля на акцию (реестр акционеров ори-

ентировочно закроется 22 октября), за 
IV кв. 2012 года – 5,85 рубля на акцию, 
что в совокупности предполагает до-

ходность 15,3%.
Мы присваиваем рекомендацию 

«покупать» по привилегированным 
акциям «Славнефть-Мегионнефте-

газа» с целью получения дивидендов 
либо роста курсовой стоимости акций 
в преддверии их выплаты.

александр ПарФеноВ, 
аналитик компании  
«унисон Капитал»

миллиардная куБышка
«славнефть-мегионнефтегаз» (г. мегион, ханты-мансийский 
автономный округ), принадлежащий «славнефти» (56,42% 
уставного капитала), которая входит в десятку крупнейших 
нефтяных компаний россии, уже в ближайшие дни или месяцы 
может направить заработанную за текущий год прибыль  
и часть нераспределенной прибыли прошлых лет на дивиденды. 
способствовать этому событию будет раздел «славнефти»  
и ее активов между собственниками.

имеет ли смысл сейчас вкладываться в 
акции нефтегазовых компаний? если да, то 
в какие?

отвечает Дмитрий ПономареВ, дирек-
тор представительства иФК «солид» в тюмени:

 – Если говорить о перспективе на полгода, то 
смысл есть, даже несмотря на ожидаемое уже-

сточение государственного контроля над отрас-

лью. С фундаментальной точки зрения наиболее 
интересными объектами для инвестиций явля-

ются акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза». 
Среди переоцененных можно выделить бумаги 
«Роснефти», которые уступают своим «собра-

тьям» как по текущей дивидендной доходности, 
так и по показателю P/E (коэффициент цена/прибыль. – Прим. ред.). Что ка-

сается цен на нефть, то их глобального снижения (основного фактора риска 
для отрасли и госбюджета) в среднесрочной перспективе не ожидается, учи-

тывая политику дешевых денег, проводимую ФРС США.

комментарий

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия пономарева».

финансовый индикатор 10.10.12 – 17.10.12

информация подготовлена представительством иФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

записки инвестора
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 новости рФ
Глава Минэнерго РФ александр новак заявил о том, что слияния ФСК 

ЕЭС и Холдинга МРСК не будет.
 USD 30,75 (-41 коп.)
На международном валютном рынке в преддверии саммита ЕС произо-

шел резкий взлет пары евро/доллар до отметки 1,31. Участники рынка ожи-

дают, что Испании все-таки придется обратиться за финансовой помощью 
к МВФ и Еврогруппе для рекапитализации своей банковской системы. Что 
касается российского рубля, то он за неделю немного укрепился к доллару 
США и практически не изменился по отношению к евро. Приближающийся 
период налоговых платежей в моменте окажет поддержку отечественной 
валюте, однако по его окончании ожидается усиление продавцов.   

В краткосрочной перспективе доллар США может перейти в контрнасту-

пление как на евро, так и на рубль.
нефть 113,8 USD/бар. (-0,2%)
На нефтяном рынке игроки на повышение несколько раз пытались про-

рвать сопротивление на уровне $116 за баррель. Но все попытки не увен-

чались успехом. Подпортили настроения данные Американского института 
нефти о росте запасов нефти в США на 3,7 млн баррелей. В результате, за 
неделю нефть немного потеряла в цене, даже несмотря на ослабление курса 
доллара США на международном рынке Forex.

В ближайшее время может продолжиться умеренное снижение нефтяных цен.
индекс ммвБ 1460 пунктов (-0,3%)
На российском рынке акций наступило затишье: отсутствие «свежих денег» 

по-прежнему мешает вернуться на сентябрьские уровни. Практически все «голу-

бые фишки» сейчас находятся в состоянии безыдейной спячки: день небольшого 
роста сменяется днем снижения. Хуже рынка торгуются акции электроэнерге-

тических компаний. Аутсайдерами последних сессий стали бумаги Холдинга 
МРСК на объявлении цены допэмиссии. Стало известно, что компания планиру-

ет привлечь около 36 млрд рублей, разместив акции по цене 2,16 рубля за штуку.
Несмотря на отсутствие сигналов к росту, ценовые уровни акций отдельных 

нефтегазовых и металлургических компаний выглядят весьма привлекательно. 
 акции гк «Пик» обыкновенные 69 руб. (-3,5%)
Группа компаний ПИК в начале неделе объявила об увеличении объема про-

даж недвижимости за 9 месяцев 2012 года на 28%, до 439 тыс. кв. м. Девелопер 
также уточнил свой прогноз на 2012 год, определив диапазон объема продаж 
недвижимости в пределах 600-620 тыс. кв. м. Несмотря на обнадеживающие 
результаты, участники рынка встретили новость распродажами. Высокая дол-

говая нагрузка группы не дает ее акционерам вздохнуть с облегчением.
Акции ГК «ПИК» в настоящий момент являются далеко не лучшим объ-

ектом для инвестиций. 
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арсений белоглазов,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения оао «сбербанк россии»

инвестиционные идеи
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в рамках договорной кампании-2013 тнк-BP проводит тендер на услуги  
по сделке № 1905 «услуги по приемке, ответхранению и отпуску мтр»,  

с включением сделки № 1908 «Прочая общехозяйственная деятельность».
ооо «тнК-уват» приглашает вас в срок с 10:00 (московского времени) с 09.10.2012 г.  (московского време-

ни) до 16:00 (московского времени) 22.10.2012 г.* сделать  предложение (оферту) по лотам:
1) ТУВ.13-15.1905.1908.1 «Прием, хранение, учет и отпуск ГСМ, зачистка емкостей и проведение экспертизы 

ГСМ на Усть-Тегусском м/р»;
2) ТУВ.13-15.1905.1908.2 «Прием, хранение, учет и отпуск ГСМ, зачистка емкостей и проведение экспертизы 

ГСМ на Урненском м/р»;
3) ТУВ.13-15.1905.1908.3 «Прием, хранение, учет и отпуск ГСМ, зачистка емкостей и проведение экспертизы 

ГСМ на Тямкинском м/р»; 
4) ТУВ.13-15.1905.1908.4 «Прием, хранение, учет и отпуск ГСМ, зачистка емкостей и проведение экспертизы 

ГСМ на Южно-Петьегском м/р»;
5) ТУВ.13-15.1905.1908.5 «Прием, хранение, учет и отпуск ГСМ, зачистка емкостей и проведение экспертизы 

ГСМ на Радонежском м/р».
Вся необходимая информация об условиях выполнения работ, включая сроки, условия и контактные данные, 

доступна на сайте ТНК-ВР: http://www.tnk-bp.ru/  в разделе «Закупки и реализация», подраздел  «Тендеры»,   
http://www.tnk-bp.ru/procurement/tenders/

В случае возникновения вопросов при выходе на сайте Компании просьба обращаться по телефону 
8-3452-38-99-99, доб. 1643.

*   сроки могут быть откорректированы на сайте Компании.

что происходит?
Я знаю, что многие разочарованы 

происходящим. Мол, с этими кризи-

сами стало совсем некуда инвестиро-

вать. Да, были и другие времена. Ино-

гда, глядя в монитор таким вот, как 
сегодня, темным осенним вечером, в 
это сложно поверить. Я вроде бы не 
старый, но если мерить расстояние 
графиками – все это было миллион 
лет назад. Тренды сменяли друг дру-

га даже не день ото дня – иногда вы 
не могли отойти от монитора всего на 
пять минут. «Рабы лампы», прикован-

ные жадностью к экранам, прыгали в 
дамки на сотни процентов вверх или 
падали со стола сбитыми пешками, 
стоило только курсу «РАО ЕЭС» (ком-

пании уже нет, но я, кажется, до сих 
пор помню каждый поворот цены) 
сделать один из своих безумных рыв-

ков к бессмертию. «РАО» всегда ходи-

ло «конем», если кто помнит. 
Рынок российских акций, как, 

впрочем, и все остальные рынки в 
мире, был чем-то вроде Карлсона 
для взрослых. Он прилетал и улетал 
каждое утро. Нажав красную кноп-

ку, каждый мог заказать  себе чудо 
по вкусу. Тыкаешь пальцем в небо, и 
цена на все что угодно следует задан-

ным курсом. Сложно в это поверить, 
глядя на слой пыли, которым кнопка 
покрыта сейчас. 

Теперь все по-другому. Можно не 
смотреть РБК и не читать новостные 
ленты среди дня. Можно не обращать 
внимания на котировки неделями. 
Иногда я обновляю биржевую стра-

ницу в Сети по пять раз подряд только 
для того, чтобы убедиться, что месяц 
действительно прошел. Ничто, кроме 
даты в углу экрана, не выдает этих из-
менений. «Заработать на инвестици-

ях стало слишком сложно», – говорят 
ностальгирующие ветераны. «Это что 
вообще за болото, зачем ему уделяют 
столько внимания», – говорят при-

шедшие на яркие краски рекламных 
модулей новички. И те и другие все 
еще здесь только потому, что надеют-

ся, что былые времена вернутся. Их 
(нас), которые верят, процентов пять. 
«Президентские выборы в США 
путают карты…» – зачем-то много-

значительно говорим мы, загадочно 
глядя в простое тюменское небо, из 
которого на голову скоро пойдет са-

мый обыкновенный снег. Небу что... 
Вот почему я бы хотел еще раз по-

пробовать заполнить время ожидания 
именно тех 95%, кто только присма-

тривается к вопросу  управления сво-

ими финансами и не избалован доход-

ностями с трехзначными цифрами. Я 
хочу обратиться к тем, кто не верит 
в рынки и финансовые инструменты 

вообще. К тем, у кого нет времени и 
желания разбираться. Это ваше вре-

мя, коллеги, и я не шучу. Пока мир 
спекулянтов ждет сверхприбылей и 
бездействует, напрочь испорченный 
сложными и  важными знаниями, 
большими деньгами, вы все еще мо-

жете начать с малого, и начать по-

лучать от ситуации небольшие, но 
стабильные и гарантированные вы-

игрыши от самых простых решений. 
Те 5%, которых волнуют одни лишь 
акции, лишены этого навсегда и в 
большинстве случаев игнорируют 
то, о чем пойдет речь. Это значит, что 
если у вас нет опыта, у вас есть пре-

имущество. 

Главная тема 
Как всегда в последнее время, я 

планировал раскрыть тему на при-

мере конкретного человека, но, при-

знаться, в этот раз испытывал опреде-

ленные затруднения с выбором роле-

вой модели. Обратная связь говорила 
о том, что пора прекратить приводить 
живые примеры и аналогии исключи-

тельно для «успешных предпринима-

телей и топ-менеджеров». Мол, что 
это за проблема, решить, куда деть 
10 млн рублей, уж мы бы разобра-

лись, но наша проблема в том, что у 
нас нет такой проблемы. Как решить 
ее? Нельзя ли найти решения для си-

туаций попроще? С другой стороны 
этого выбора находилась и находит-

ся статистика, согласно которой не 
более тех самых 5% жителей нашей 
страны имеют какой-либо минималь-

ный опыт в вопросах инвестиций, в 
то время как 95% из нас не имеют ни 
опыта, ни, очень во многих случаях, 
времени (если точнее, то мотивации) 
его получить. 

Иными словами – вопрос личного 
планирования финансов для неболь-

ших сумм вне социального фокуса, 
если, конечно, не считать таковым во-

прос «на что жить». И на все это на-

слаивается историческое недоверие 
к любого рода финансовым инстру-

ментам (кроме, пожалуй, кредитов). 
Любая новинка выходит на рынок 
с предустановленными предубеж-

дениями – скрытые комиссии / тай-

ные страховки / примечания мелким 
шрифтом в углах договоров / а даже 
если не так, то «где-то там все равно 
меня кинут, потому что ну не может 
же быть все вот так хорошо просто 
так» (ну или, по крайней мере, не мо-

жет быть для «простых смертных»). 
В нашей сегодняшней задачке это 
будет «дано». Героя нужно было вы-

брать под эту модель. Сложную для 
разговора, с одной стороны, простую 
и понятную с точки зрения профиля 
потребностей – с другой. 

Отлистав телефонную книжку, я 
выбрал (с ее согласия) Марию. Ма-

рия – менеджер в очень большой за-

бюрократизированной организации. 
Ей 42, у нее есть муж, сын, кварти-

ра, машина, зарплата около 40 тысяч 
рублей в месяц, 300 тысяч рублей 
накоплений на обыкновенном ру-

блевом вкладе (семейный капитал, 
«возможно, для квартиры сына, но 
пока еще рано говорить») и ноль 
граммов доверия к чему бы то ни 
было, что касается вопросов вложе-

ния денежных средств. Кредитов нет. 
Денег немного, много не ожидается, 
и Мария сводит риски к нулю, пред-

почитая олдскул. В свое время даже 
на зарплатную карту от кассы она 
«отрывалась» в течение 6 месяцев, 
испытывая необъяснимый внутрен-

ний дискомфорт по поводу общения 
с «новыми финансовыми технологи-

ями». Надо ли говорить о том, какое 
искреннее удивление у нее может 
вызвать использование в диалоге 
слов «фьючерс» и «паевой фонд». В 
общем, я не стал рисковать, и мы по-

говорили самых простых вещах:
– Мария, скажите, пожалуйста, вас 

устраивает то, как вы управляетесь со 
своими деньгами в данный момент?

– Абсолютно. Если ты снова хо-

чешь предложить мне вложиться в 
свои ценные бумаги (было дело, я 
пробовал, и это был серый вечер в 
жизни клиентщика)…

– Ни в коем случае, просто хочу 
понять, получаете ли вы от управле-

ния деньгами те выгоды, о которых 
мечтаете?

– А что, ты можешь предложить 
исполнить мечты, вас там в банке те-

перь так учат?
– Учат, да. Правда, пока не знаю, 

смогу ли помочь, а о чем вы мечтаете?
– Ну смотри, мне надо накопить на 

квартиру сыну 3 млн рублей. У меня 
на вкладе 300 тысяч рублей. Ипотеку 
брать не буду точно, еще не хватало 
платить проценты. Хочу купить на 
свои. Допустим, сделать это макси-

мум через 3 года, сам знаешь, цены 
растут. И что, ты можешь помочь мне 
решить эту проблему?

– Ну, это просто. Нужно всего 
лишь увеличить средства в 10 раз 
за три года и только. Вы можете 
вложиться в недооцененные акции 
третьего эшелона, обладающие та-

ким потенциалом, и надеяться на 
чудо. Другое дело, что вы можете 
также остаться без этих 300 тысяч 
рублей, потому что дело это очень 
рискованное.

– Акции! Так и знала, что опять за 
старое.

– Почему, есть и другие варианты 
– можно купить на все лотерейных 

билетов, например. Просто с акция-

ми удовольствие растянется, а здесь 
все будет ясно уже после розыгрыша 
тиража. Да, еще можно начать зараба-

тывать 1 млн рублей в год.
– Шутишь?
– Абсолютно серьезно: до тех пор, 

пока вы формулируете свою цель, 
как увеличить средства в 10 раз за 
три года – в природе для вас других 
инструментов не предусмотрено. Вы 
же понимаете, что без рисков, а вы 
хотите без рисков, в лучшем случае 
вы станете жертвой очередной пира-

миды. Если инструменты вам не под-

ходят, вам надо менять цель.
– А мне больше ничего не надо. 
– Я правильно понимаю, что, кро-

ме как ради «бинго», вы не готовы 
ничего менять в жизни, даже если это 
быстро, бесплатно и сделает эту са-

мую жизнь лучше?

я бы хотел отступить на мину-
ту и заметить, что эта проблема 
свойственна очень многим. или все, 
или ничего. но ввиду того, что «все» 
никогда не получишь без меры ответ-
ственности за решение в виде риска, 
в большинстве случаев случается 
выбор в пользу «ничего не делать». 
Между тем секрет заключается в 
том, чтобы сделать хотя бы то, 
что действительно в ваших силах и 
буквально лежит под ногами. если 
вы хотите завтра иметь преимуще-
ство перед самими собой вчера, нуж-
но двигаться.

– Мария, далеко ходить не будем 
– вот у вас есть банковская карта. 
Вы подключили к ней опцию на-

числения процентов? Это бесплатно 
и занимает от силы минут пять. Вы 
можете получать до 6% сверху к сво-

ей зарплате, если не будете снимать 
средства сразу же, а будете время от 
времени перекидывать их с карты 
на специальный счет, где каждую 
ночь они будут приносить вам доход. 
Утром можете брать столько, сколь-

ко вам нужно на день или на неде-

лю, а остаток продолжает работать 
на вас. Операции настолько просты, 
что даже не надо ходить в банк – это 
можно сделать через банкомат, это 
можно сделать через Интернет.

– На 6% много не заработаешь.
— Как посмотреть. Это условно 

1/20, то есть практически 1 день в 
месяц 12 дней за год. Оплаченный 
двухнедельный отпуск в подарок. 120 
дней за 10 лет. 4 месяца жизни, до-

полнительно оплаченные вам за счет 
всего лишь одного решения. Но, ко-

нечно, выбирать вам – иметь или не 
иметь этот доход.

– Лучше иметь.
–  Идем дальше – ваш вклад, кото-

рый вы открыли в этом банке недав-

но, не самый лучший из тех, что там 
есть под ваши цели. Зачем открывать 
на год, если вы копите и можно от-

крыть на два или три – ставки растут 
вслед за сроком. Зачем вам опция 
пополнения, если вы не пополняете 
его, она лишает вас части доходов. И 
потом, собственно, почему именно 
вклад – сберегательный сертификат 
на тот же срок даст вам +2% к дей-

ствующей ставке. В рублях это мини-

мум 6 тысяч рублей в год. Это просто 
цена правильного выбора. 

– У меня не было времени разби-

раться.
– Значит, это еще и цена времени. 

Если вы найдете его, то еще сможете 
разыграть эту карту по-другому. 

– А если мне вдруг потребует-

ся снять часть денег, три года очень 
большой срок.  

– Это третий момент. У вас нет 
кредитной карты, притом что вы мо-

жете выпустить ее себе совершенно 
бесплатно.

– Кредиты не беру принципиаль-

но, я не хочу платить проценты и чув-

ствовать, что кому-то должна.
– Это о платных кредитах. Я го-

ворю о бесплатном. Пока ваши соб-

ственные деньги работают на вас с 
максимальными ставками, по кредит-

ной карте можно брать (использовать 
в безналичных расчетах) на срок до 50 
дней бесплатно деньги банка. Верне-

те их за этот период и не заплатите ни 
рубля. Более того, за каждую покупку 
по карте вам будет начислен бонус от 
0,5 до 5%, так как карта включена в 
программу лояльности с магазинами-
партнерами банка. Фактически вы 
еще и заработаете на чужих деньгах. 
Вы просто идете на небольшую хи-

трость, заставляя банк платить вам 
дважды. Жадность вполне уместна. 

– Бесплатно?
– И пять минут.
– Но ведь это не решит мой вопрос 

с покупкой квартиры, с которого я на-

чала. 
– Конечно, нет. Просто вы станете 

чуть-чуть богаче.  Разве плохо? Или 
это разумная причина не сделать то, о 
чем я вам рассказал?

– Хочется всегда большего. 
– Я ведь не волшебник, я только 

учусь.
– А акции эти ваши, может быть, 

тогда и их купить?
– Нет, Мария, акции вам пока не 

нужны. Купите для начала один лоте-

рейный билет. Степ бай степ. 

цифра недели
Рад сообщить вам, что, судя по 

сообщениям в СМИ, которые я вижу 
на мониторе прямо в эту секунду, 
буквально только что на небоскло-

не учеными открыта новая звезда 
под названием «55 Рака е». По мере 
чтения новостной ленты настроение 
мое стремительно улучшалось. Ока-

зывается, вместо воды и гранита вся 
поверхность этой прекраснейшей из 
планет сплошь покрыта алмазами, 
причем размер  этой алмазной плане-

ты превышает размер нашей Земли. 
Ну, то есть, казалось бы, стоит лишь 
дотянуться, и вопросы финансового 
планирования уйдут в прошлое – там  
так много, что хватит на всех. Я не 
хочу акции и фьючерсы, я хочу на 
«55 Рака е» так же, как Остап хотел 
в Рио. Дайте мне космолет и белый 
шарф, я готов!

Но вот глаза дочитали до кон-

ца заметки, и настроение мое резко 
ухудшилось. До алмазной звезды 40 
световых лет, или 378431738903220 
километров, и вообще там темпера-

тура 1684 градуса по Цельсию, а я, 
признаться, жару не люблю. Вывод 
в очередной раз только один – кроме 
нас самих помощи в финансовых во-

просах ждать ни от неба, ни от науки 
не стоит. Рук не опустим. Ровно через 
неделю прямо на этих страницах пои-

ски золотой жилы будут продолжены. 

что нам стоит План Построить V
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новной нашей целью было макси-

мально безболезненно для всех за-

интересованных сторон пройти этот 
этап, поэтому мы начали готовиться 
заранее. 

– насколько сложной была эта 
встреча в плане понимания управ-
ляющими компаниями необходи-
мости изменений?

– На этих встречах стало понят-

но, что у нас два пути – действовать 
поэтапно либо решить вопрос сразу, 
но при этом жесткие, категоричные 
меры ущемили бы интересы пред-

принимателей. Поэтому мы при-

няли решение идти планомерно и в 
течение года вместе решать вопрос 
с нестационарными торговыми 
местами. Мы оказываем активное 
содействие управляющим компа-

ниям, например, в оформлении до-

кументов на земельные участки, 
во вводе в эксплуатацию объектов, 
помогаем в поиске дополнительных 
кредитных ресурсов, осуществляя 
консультации с банками. На сегод-

няшний день у нас есть основания 

лагаю, у рынков старого формата 
нет будущего. Сегодня появляется 
все больше цивилизованных форм 
торговли, открываются торговые 
центры разной направленности для 
всех групп населения. Развитие по-

требительского рынка предпола-

гает движение в сторону создания 
торговых центров, а «восточные 

базары», где рядом продаются чул-

ки, морковь и грабли, – это все-таки 
вчерашний день, а не будущее со-

временного города. 
В качестве альтернативы мы ори-

ентируем потребителя и руковод-

ство рынков на сельскохозяйствен-

ную специализацию. К сожалению, 
мы потеряли понятие того рынка, 
который изначально существует 
во всем цивилизованном мире, как 
площадки для реализации экологи-

чески чистой, свежей сельхозпро-

дукции. Думаю, что рынок «Михай-

ловский», который появился в этом 
году в Тюмени, станет прецедентом 
развития цивилизованной торговли 
натуральной местной продукцией. 

го игрока, который сопровождает 
развитие отрасли торговли своими 
профессиональными действиями, 
то последствия были бы самыми пе-

чальными. До последнего времени 
наш сельхозпроизводитель был ори-

ентирован на валовое производство 
– удои, накосы и так далее. Сегодня 
вектор поменялся на 180 градусов. 

Основная идея, которую мы стара-

емся донести до производителя, и 
он нас слышит – ваша продукция 
должна удовлетворять конкретного 
потребителя, с его запросами и ин-

тересами. Если такой целевой ори-

ентации не будет, трудно говорить 
об успехе нашего взаимного дела. 

– заинтересованность мест-
ных сельхозпроизводителей в 
акции понятна, а как приняли 
«Покупаем тюменское» торговые 
сети?

– Мы доносим до региональных 
сетей мысль о том, что при всту-

плении в ВТО конкурентная среда 
станет более жесткой не только в 
сфере производства, но и в сфере 

торговли. И региональному ритей-

лу будет очень сложно соперничать 
с западными торговыми компани-

ями, работающими на рынке по 
50-60 лет. Конкурировать с ино-

странными сетями в реализации 
иностранных продуктов – беспо-

лезно, да и делать этого не нужно. 
А вот выстроить взаимоотношения 
с местными производителями, став 
полноценной площадкой для реа-

лизации местной продукции, – это, 
пожалуй, основное конкурентное 

преимущество. Региональ-

ные торговые сети всегда 
были нашими союзни-

ками. Совсем недав-

но мы подписали 
соглашение о со-

трудничестве со 
всеми тюменски-

ми ритейлерами, 
направленное на 

поддержку местно-

го производителя в 
рамках акций «По-

купаем тюменское» и 
«Лучшие товары Тю-

менской области». Бо-

лее того, к соглашению 
присоединились и «фе-

дералы»: «Мегамарт», 
«Монетка», «Лента», «Ме-

тро». Круг замыкается, 
один сегмент уси-

ливает дру-

гой, и все 
сводится в 
достаточ-

но четкую 
с и с т е м у, 
направлен-

ную на по-

требителя. 

Одним из самых важных до-

стижений акции «Покупаем тю-

менское» стало урегулирование из-

вечного конфликта между сетями и 
производителями, который особен-

но обострился в кризисное время.
Полагаю, что подобная «игра 

на опережение» позволила нам 
подойти к ВТО с серьезными по-

требительскими предпочтениями в 
отношении местной продукции, с 
выстроенной системой взаимоот-

ношений между производителями и 
торговлей. 

– и все-таки количество фе-
деральных сетей в Тюмени рас-
тет. Являются ли они угрозой для 
местного ритейла? 

– Мы постоянно отслежива-

ем статистику о наличии или от-

сутствии тех или иных торговых 
объектов. И я не могу сказать, что 
при открытии «Метро», «Ленты», 
«О´КЕЙ» и других у нас как-либо 
пострадала розница или иная ре-

гиональная торговая сеть. Рынок 
действительно очень емкий, и на 
сегодняшний день его ресурс еще 
не исчерпан. Важно и то, что фе-

деральные сети с их профессиона-

лизмом – это та планка, к которой 
нужно подтягиваться нашим пред-

приятиям торговли, и наличие «фе-

дералов» в смысле конкуренции 
скорее плюс, нежели минус. Кроме 
того, у нас активно развиваются 
сети магазинов шаговой доступно-

сти, которые специализируются на 
скоропортящейся продукции мест-

ных сельхозпроизводителей. По-

этому у меня присутствует пусть 
осторожный, но оптимизм в этом 
вопросе.

– Возвращаясь к «Покупаем 
тюменское», можете ли вы рас-

сказать, как возникла идея акции?
– За полгода до появления закона 

«О торговле», в котором государ-

ство продекларировало намерения 
серьезного регулирования этой сфе-

ры. Мы исходили из того, что регу-

лировать сферу потребительского 
рынка нужно посредством таких 
проектов, которые бы позволили 
весь этот «пазл» из производителей, 
торговли и потребителей собрать в 
некую единую стройную систему. 

Оба проекта, которые родились 
тогда практически одновременно – 
«Покупаем тюменское» и развитие 
франчайзинга, сейчас уже стали ре-

гиональными трендами для бизнес-
сообщества. Причем трендами, ко-

торые власть задала, а не навязала. 
В обоих случаях мы руководство-

вались не какими-то фискальными 
соображениями, а мыслью о том, 
что нового мы, как власть, можем 
привнести в развитие этой сферы. 
Успех проектов базировался и на 
мощной публичной поддержке. 

– можно ли зафиксировать 
какие-то промежуточные дости-
жения и успехи в развитии фран-
чайзинга в Тюменской области?

– Главный успех в том, что тему, 
что называется, «раскачали». При-

чем прошли путь от полного непо-

нимания до четкой регламентации 
и определения франчайзинга как 
рычага, к которому все чаще при-

бегают представители бизнеса. 
Квинтэссенцией всего стала про-

шедшая 23 мая в Тюмени конфе-

ренция с участием губернатора, ко-

торая для сообщества стала главной 
демонстрацией популярности этой 
бизнес-технологии. Очень показа-

тельно, что многие наши успешные 

предприятия, такие как: «Максим», 
«Кванта+», «Арсенал», «Этажи» и 
другие, сами оформили свой бизнес 
во франшизу. Сейчас мы уже актив-

но готовимся ко второй конферен-

ции, которая по поручению губер-

натора стала ежегодной. Надеюсь, 
что более системные результаты не 
заставят себя ждать.

– Последние лет 5-7 потреби-
тельский рынок Тюменской об-
ласти развивается достаточно 
активно, часто опережая обще-
российские темпы роста. на ваш 
взгляд, удастся ли эти темпы со-
хранить в ближайшие 2-3 года?

– Нужно сказать, что в конце 
2011 года объем потребительско-

го рынка составлял 203 миллиар-

да рублей, это на четверть больше 
бюджета всей Тюменской области. 
Во многом успех развития нашего 
потребительского рынка зависит от 
покупательской способности на-

селения, а она в Тюменской обла-

сти достаточно велика. Но мы как 
власть закрепляем этот успех дей-

ствиями, направленными на дивер-

сификацию этого рынка – на удов-

летворение потребностей различ-

ных категорий населения с разным 
достатком. Сегодня нельзя сказать, 
что у нас какая-то из категорий на-

селения ущемлена, поскольку в 
Тюмени каждый может приобрести 
любой продукт, в любой ценовой 
категории, в любом магазине. По-

жалуй, это разнообразие, этот ба-

ланс и позволяет в целом системе 
быть устойчивой по отношению к 
любым вызовам. В 2009 году по-

требительский рынок меньше всего 
пострадал от кризиса. Это лишний 
раз доказывает, что потребитель-

ский рынок также устойчиво будет 
развиваться и в будущем, в интере-

сах нашего населения. 
Беседовал иван чуПроВ

Сергей ДеГТЯрь: 
к вто мы Подошли с серьеЗным  
ЗаПасом Прочности

Потребительский рынок тюменской области  
уже не первый год демонстрирует рост, по темпам 
зачастую опережающий общероссийские показатели.  
и это несмотря на случившееся уже вступление россии 
в вто, первую и, гипотетически возможную, вторую 
волну кризиса, волнующий торговое сообщество закон 
«о розничных рынках». о причинах стабильного 
развития тюменского потребительского рынка,  
новых трендах и прогнозах на будущее корреспондент 
«вслух о главном» побеседовал с заместителем 
губернатора тюменской области сергеем дегтярем. 

– Сергей анатольевич, одной 
и актуальных и волнующих тем 
осени стало грядущее вступление 
в силу федерального закона «о роз-
ничных рынках», предусматрива-
ющее с нового года перемещение 
торговцев «с улицы» в капиталь-
ные здания и строения. Как, на 
ваш взгляд, после 1 января изме-
нится жизнь работников торгов-
ли и потребителей?

– Думаю, что никак не изме-

нится. Мы делаем все возможное, 
и эту задачу поставил губернатор 
Владимир Якушев, чтобы предпри-

нимательское сообщество, которое 
сегодня занимает нестационарные 
торговые места, и население, поль-

зующееся услугами рынков, не ис-

пытывало неудобств. Еще в декабре 
прошлого года мы провели встречу 
со всеми тюменскими компаниями, 
управляющими рынками, на кото-

рой разработали поэтапный план 
приведения торговли в порядок. Ос-

полагать, что этот путь мы пройдем 
достаточно безболезненно. 

– и все же – без определенной 
доли негатива в предпринима-
тельской среде не обошлось?

– В отдельных случаях мы стол-

кнулись с тем, что управляющие 
компании заранее знали о введе-

нии в действие закона, но никак 
не позаботились о том, чтобы ре-

шить проблему предпринимателей.  
В этом случае мы просто предлага-

ем предпринимателям альтернативу 
– если ваша управляющая компания 
неспособна предоставить законное 
место, мы договариваемся для вас 
с другими рынками. Конечно, это 
определенное неудобство, и мы это 
признаем. Но в то же время новые 
площадки зачастую выигрывают в 
месторасположении. 

Решение проблемы нестацио-

нарных мест предполагает наведе-

ние элементарного порядка – это 
основная цель нового закона. Я по-

эФФеКтивность аКЦии «поКупаеМ тюМенсКое», Которой  
в оКтябре исполняется 3 гоДа, заКлючается в планоМерной 
работе по всей ЦепочКе созДания Добавленной стоиМости: 
произвоДитель – переработКа – торговля – поКупатель.  
об этоМ постоянно говорит и губернатор влаДиМир яКушев. 
если Мы буДеМ вычленять КаКие-то отДельные звенья из этой 
ЦепочКи – эФФеКта не буДет. Да, этот проЦесс Длительный  
и труДоеМКий, но спустя три гоДа Мы пониМаеМ,  
что иМенно аКЦия «поКупаеМ тюМенсКое» позволила 
выстроить систеМу норМальных взаиМоотношений  
и настроить все бизнес-сообщество на Достижение  
основного результата, на работу с КонечныМи потребителяМи.

– Давайте поговорим об акции 
«Покупаем тюменское». Когда я 
общаюсь с местными произво-
дителями и продавцами, боль-
шинство из них оценивают ее 
положительно. но, пусть и редко, 
встречаются критические отзы-
вы, типа того, что акция «искус-
ственная» и «рынок сам должен 
разобраться – что нужно поку-
пателю». что бы вы могли отве-
тить на эту критику?

– Возможно, рано или поздно 
рынок бы разобрался. 
Но к этому «шапоч-

ному разбору» мы 
бы пришли с 
«разбитым ко-

рытом» нашего 
сельского хо-

зяйства. Если 
бы мы заняли 
позицию на-

блюдателя, а 
не активного, 
но при этом 
корректного 
и деликатно-
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о законах
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.

школы надо освободить  
от лишней отчетности 

Письмо министерства образования и науки рФ от 12 сентября 2012 
года № дл-150/08 «о сокращении объемов и видов отчетности, пред-
ставляемой общеобразовательными учреждениями»

Минобрнауки России проанализировало ситуацию с отчетностью, пред-

ставляемой общеобразовательными школами. Ее объемы и виды ежегодно 
увеличиваются. Возросла и нагрузка на учителей.

В связи с этим Министерство обращает внимание, что закон обязывает 
школы представлять следующие сведения. Это ежегодный отчет перед уч-

редителем и общественностью о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств, а также о результатах самооценки своей деятель-

ности. Бухгалтерская и статистическая отчетность. Данные о реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и модер-

низации региональных систем общего образования. Кроме того, школы обя-

заны представлять информацию о своей деятельности в органы госстати-

стики, налоговые органы и иным лицам в соответствии с законодательством 
России и своим уставом.

Министерство считает недопустимым сбор со школ сведений о текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся; запрос планов работ методи-

ческих объединений, отчетов о работе учителей-предметников, данных по 
участникам, победителям и призерам различных олимпиад и конкурсов. 
Также необоснованны согласование учебных планов и программ; сбор ин-

формации методическими службами.
Со своей стороны министерство планирует отказаться от дублирующих 

запросов в адрес школ, а также унифицировать федеральные мониторинги.
Региональным органам управления в сфере образования даны рекомен-

дации по сокращению запрашиваемой у школ отчетности. Так, сведения о 
реализации общеобразовательных программ можно найти на сайте шко-

лы. Там же следует размещать информацию о проведенных внеурочных и 
внешкольных мероприятиях, сделав ее общедоступной. Необходимо перей-
ти на систему ведения журналов успеваемости в электронном виде. Все не-

правомерные запросы школам следует пересылать своему учредителю.
Для учителей должны быть установлены разумные сроки (не чаще 1 раза 

в полгода) подачи сведений о качестве работы в рамках введения новой си-

стемы оплаты труда.
Необходимо строго соблюдать периодичность проведения плановых 

проверок: Госпожнадзор и Госсанэпиднадзор – не чаще 1 раза в год, ли-

цензирующий орган – максимум 1 раз в 2 года. При этом проверки Госпож-

надзора и Госсанэпиднадзора целесообразно совместить с приемкой школ 
к новому учебному году.

Закупки для государственных  
и муниципальных нужд

Письмо Правительства рФ от 2 августа 2012 года № ад-П13-4450
Считаете необоснованной начальную цену дорогого госконтракта? Вы-

скажите свое мнение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru!
Минэкономразвития России разработан порядок общественного обсужде-

ния крупных закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муници-

пальных нужд. Речь идет о сделках, сумма которых превышает 1 млрд руб.
В обсуждении могут участвовать любые организации, физлица (в т. ч. 

ИП) и органы.
Первый этап обсуждения проходит на официальном сайте www.zakupki.

gov.ru Он стартует одновременно с размещением извещения о проведении 
торгов и заканчивается не позднее чем за 15 дней до окончания приема за-

явок на участие в них. Участники дискуссии должны зарегистрироваться 
на специальном форуме сайта. После этого они получают доступ к анкете, 
в которой могут оставить свои комментарии относительно целесообразно-

сти размещения заказа и соответствия документации о торгах требованиям 
законодательства. Также они вправе высказать свое мнение об обоснован-

ности начальной (максимальной) цены контракта.
Комментарии проходят премодерацию, которая «отсеивает» жаргониз-

мы, ненормативную лексику и т. п. высказывания, не относящиеся к пред-

мету общественного обсуждения.
Результаты первого этапа обсуждения оформляются промежуточным 

протоколом. Последний направляется заказчиком (уполномоченным орга-

ном) в ФАС России на проверку.
Второй этап проводится в виде очных открытых публичных слушаний 

не позднее чем за 10 дней до окончания приема заявок на участие в торгах. 
Информация о дате, времени и месте слушаний публикуется заказчиком 
(уполномоченным органом) на официальном сайте. В них могут участво-

вать любые заинтересованные лица. По окончании оформляется итоговый 
протокол. В нем излагается решение скорректировать документацию о тор-

гах с учетом результатов общественного обсуждения либо продолжить про-

цедуру размещения заказа без внесения изменений.
Поступившие замечания и предложения, ответы заказчиков (уполно-

моченных органов) на них, промежуточный и итоговый протоколы обще-

ственного обсуждения размещаются в открытом доступе на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru

Будьте в курсе

СуБъективно

Кстати, в итоге после долгих по-

исков я нашла себе помещение на 
льготных условиях – пройдя от-

крытый конкурс, заселилась в биз-

нес-инкубатор на ул. 30 лет Победы. 
Условия действительно тепличные 
для начинающих предпринимателей: 
арендная ставка в первый год состав-

ляет 30% от среднерыночной, мебель 
и оргтехника предоставляются бес-

платно, как и  правовая система «Га-

рант» и бухгалтерская программа. 
Сейчас как раз проводится очеред-

ной конкурс, и инкубатор продолжа-

ет набирать резидентов.
Теперь о трудностях. Когда на-

чинаешь свой бизнес, появляется 
проблема организации собственно-

го времени. Над тобой уже не стоит 

начальник, так что можно сидеть 
сколько угодно в соцсетях, спать до 
десяти и так далее. Особенно слож-

но было самоорганизоваться летом. 
Через пару недель работы на себя, 
поняв, что я неэффективно трачу 
собственное время, я начала вста-

вать на час раньше!.. Но все равно 
ничего не успевала.

Во время обеда со своей знако-

мой, успешной бизнесвумен, я по-

жаловалась на отсутствие навыков 
тайм-менеджмента, а ведь когда-то я 
читала книги Глеба Архангельского. 
Тут она достала пухлый ежедневник. 
Оказалось, у нее поминутно расписа-

ны не только будни, но и выходные. 
Она составляет планы на неделю, ме-

сяц, полгода и так далее. На вопрос, 
сложно ли так жить, она пожала пле-

чами: «Я по-другому не могу».
На следующий день, вдохновив-

шись примером Анны, я составила 

себе план на неделю, расписав каж-

дый час. И действительно, в первый 
же день я успела все, что заплани-

ровала. Особенный кайф доставля-

ет зачеркивание выполненных дел. 
Однако, честно сказать, этого запала 
хватило только на три дня. На чет-

вертый я была похожа на загнанную 
лошадь и думала только о предстоя-

щих выходных. Так что здесь важно 
правильно рассчитать свои силы.

Моя «бизнес-гуру» дала еще 
пару ценных советов. Все, что 
можно перепоручить другим, луч-

ше перепоручить. Так, менеджер 
по рекламе может сам приехать к 
вам в офис. Если вам нужно с кем-
то встретиться, желательно это 
попытаться состыковать по вре-

мени с другой встречей, чтобы не 
мотаться по пробкам два раза. Еще 
Анна обязательно выкраивает пол-

часа перед сном на чтение художе-

ственной литературы. Я вообще 
люблю читать, но сейчас не могу 
позволить себе отвлекаться на что-
то, кроме бизнеса. «Читай, путе-

водители, ты хоть и была во мно-

гих странах, но знаешь не все», –  
посоветовала она.

Что касается отдыха, здесь рабо-

тает правило смены вида деятельно-

сти. Так, поездка на картошку – чем 
не отдых для мозгов?

Кстати, уже через месяц привы-

каешь к тому, что на работу (пусть 
и без начальника) лучше не опаз-

дывать, что в рабочее время никуда 
нельзя сходить, более уверенно пре-

секаешь пустые разговоры. Однаж-

ды подруга пригласила меня днем в 
кино, я стойко отказалась. «Вот она, 
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«своБодная» жиЗнь  
несвоБодного БиЗнесмена 
наконец выкроила минутку и написала колонку  
о буднях предпринимательской жизни.  
итак, у меня закончен организационный 
этап: заключены договоры с туроператорами, 
основными партнерами по внутреннему туризму, 
телекоммуникационной компанией. напечатаны 
визитки, размещен большой и красивый баннер, 
а также постеры и карты на стенах, занял свое 
место уютный диванчик. Заработали сайт и группа 
«вконтакте». осталось довести до ума ряд экскурсий 
по въездному и внутреннему туризму, раскрасить 
настоящую серф-доску, привезенную из дахаба 
(египет), и можно активно рекламироваться  
и привлекать туристов.

свободная жизнь несвободного биз-

несмена», – констатировала та.
Еще одна трудность – сохранение 

оптимизма в любой ситуации (даже 
когда тебе приходят одни счета, 
которые нужно оплачивать). При-

ходится заниматься неким аутотре-

нингом, повторяя, что «Москва не 
сразу строилась», или перечитывать 
10 правил Дональда Трампа, кото-

рые висят на холодильнике («Нуж-

но постоянно сохранять оптимизм, 
но в то же время быть готовым к 
любым проблемам и падениям».). 
Честно признаюсь, пока туристов у 
меня немного. Рынок высококонку-

рентен, про компанию еще мало кто 
знает, да и следующий сезон толь-

ко начинается. Вместо того чтобы 
отчаиваться, я решила предлагать 
оформление загранпаспортов. Дело 
это муторное, не каждый захочет 
связываться с ворохом бумажек, и 
желающие появились сразу.

Спокойное время также исполь-

зую для накопления знаний о курор-

тах и странах. Благо каждую неделю 
туроператоры проводят обучающие 
семинары. Я узнала, например, где 
находится китайский город Хуньчунь, 
куда организуют стоматологические 
туры, или что Занзибар, атолл в Ти-

хом океане – райское место, идеально 
подходящее для релакс-отдыха.

Зато есть и плюсы. Продукт, ко-

торый ты продаешь, связан с поло-

жительными эмоциями, отдыхом, 
путешествиями, морем и солнцем, 
что не может не радовать. Да и в 
целом туризм – достаточно клиен-

тоориентированная сфера, общение 
с менеджерами туроператоров про-

ходит вежливо и доброжелательно.
В общем, теперь могу точно ска-

зать по собственному опыту, что в 
начале ведения бизнеса важны не 
только железная самодисциплина 
и умение грамотно и четко плани-

ровать свою деятельность, но и со-

хранение позитивного заряда, ведь 
успех приходит не сразу.

евгения мурзина

важны не тольКо железная 
саМоДисЦиплина и уМение 
граМотно и четКо планировать 
свою Деятельность, но и 
сохранение позитивного заряДа.
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– здравствуйте! Собираюсь 
открыть малое предприятие. 
могу ли я взять в лизинг оборудо-
вание? Какие документы нужны 
для этого и на какую сумму можно 
рассчитывать?

– Добрый день! Если вы только 
собираетесь открыть предприятие, 
то взять в лизинг оборудование не-

просто, но у нас возможно: в том 
случае, если у вас будет поручитель, 
работающий более года. При этом 
документы предоставляются и на 
лизингополучателя, и на поручите-

ля. Сумма зависит от того, какое у 
вашего поручителя финансовое со-

стояние, но не менее 300 тысяч ру-

блей.
– могли бы вы вкратце объяс-

нить лизинговую схему. она распро-
страняется только на транспорт 
или можно взять и оборудование? 

– Предметом лизинга может 
быть любое движимое и недвижи-

мое имущество, кроме земли, рас-

ходных материалов и запчастей, 
которое по закону можно передать 
в финансовую аренду с целью осу-

ществления предпринимательской 
деятельности. Наша компания ра-

ботает с любыми транспортными 
средствами, спецтехникой и обору-

дованием. Недвижимостью мы не 
занимаемся. Схема лизинга проста: 
мы приобретаем выбранный вами 
предмет лизинга после получения 
от вас авансового платежа (напри-

мер, 20%), вы же в течение срока 

лизинга (например, три года) вы-

плачиваете лизинговые платежи и 
последним платежом выкупаете в 
собственность предмет лизинга. 

– Я могу сам выбрать автомо-
биль? или же нужно выбрать из 
тех моделей, что у вас есть? 

– Наши клиенты сами выбирают 
и поставщика, и автомобиль. Конеч-

но, если у нас будут специальные 
предложения на конкретные марки 
и модели, мы с удовольствием вам 
о них расскажем, но окончательный 
выбор всегда за клиентом.

– могу ли я взять в лизинг ав-
тотранспорт, если у меня уже 
оформлен кредит на предприятие? 

– РЕСО-Лизинг может выдать 
вам в лизинг автотранспорт, даже 
если на предприятие оформлен кре-

дит. Кроме того, хочу заметить, что 
в процессе оформления лизинга вы 
отметите для себя, насколько про-

ще оформить лизинг в сравнении с 
кредитом.

– можно ли оформить лизинг 
в Тюмени, а машину купить в дру-
гом городе? Смотрел «Фольксва-
ген» в екатеринбурге, там дают 
скидку, и машина получается де-
шевле, чем в Тюмени. 

– Добрый день! Можно. Наши-

ми поставщиками могут быть ав-

тодилеры из любого российского 
города. Около половины сделок у 

нас происходит как раз с иногород-

ними поставщиками именно из-за 
того, что иногородние автодилеры 
охотнее дают скидки. Хочу также 
отметить, что получить скидку че-

рез РЕСО-Лизинг может оказаться 
выгоднее, чем напрямую, так как с 
подавляющим большинством вен-

доров автомобильных марок у нас 
заключены соглашения, по кото-

рым мы имеем большие скидки при 
оформлении автомашины в лизинг 
через нас. 

– работаете ли вы с клиента-
ми с севера области? 

– В зону ответственности Тю-

менского филиала входят юг Тю-

менской области, ХМАО, ЯНАО.
– С какими банками вы со-

трудничаете? 
– Со всеми банками, которые 

предлагают максимально выгодные 
условия для нас, а соответственно, 
для наших клиентов.

– Каковы сроки рассмотрения 
заявки и оформления сделки? 

– С учетом того, что я имею ли-

мит принятия решения по легко-

вым автомобилям и коммерческо-

му транспорту в пределах 6 млн 
рублей на одного клиента и 4 млн 
рублей по спецтехнике и грузово-

му транспорту, я могу принять ре-

шение в течение очень короткого 
времени после предоставления до-

кументов. В реальности у нас были 
сделки, когда я принимал решение 
в течение часа. За это время были 

проведены все проверки. Оформле-

ние сделки занимает также немно-

го времени. 
– обеспечивает ли клиентам 

какие-то бонусы по страховке то, 
что вы входите в группу «реСо»? 

– Несомненно. Наши клиенты 
– это клиенты группы «РЕСО». Ис-

ходя из того, что предмет лизинга 
до окончательного выкупа находит-

ся в собственности РЕСО-Лизинга, 
мы заинтересованы в максималь-

ном снижении рисков по данному 
предмету. 

– Возможна ли рассрочка пла-
тежей за лизинговую технику? 

– Лизинг – это долгосрочная фи-

нансовая аренда с последующим 
выкупом, в нашей компании вы 
можете рассчитывать на рассрочку 
платежей до 36 месяцев, а в отдель-

ных случаях и до 48 месяцев. 
– есть ли у вашей компании 

спецпредложения, например се-
зонные? 

– Наша компания тесно сотруд-

ничает с ведущими автосалонами, 
в которых регулярно проводятся 
совместные акции и делаются спец-

предложения. 
– С представителями каких 

сфер бизнеса вы чаще работаете? 
– Практически со всеми ком-

мерческими, да и некоммерчески-

ми структурами, главное, чтобы 

закон позволял предприятию ис-

пользовать лизинг в работе. Наи-

более востребован лизинг пред-

приятиями таких отраслей, как: 
строительство, торговля, сфера 
услуг.

– Как вы оцениваете рынок ли-
зинга в Тюменской области? Како-
вы его перспективы? 

– Рынок лизинга в Тюменской 
области один из самых развитых 
в стране. Но, несмотря на это, нам 
еще есть куда развиваться. Рынок 
лизинга в Тюменской области мо-

жет расти ежегодно на 20-30%. 
Хотя, конечно, кризисные явления 
в мировой экономике могут суще-

ственно повлиять на его развитие, 
да и не только его. 

– не нужны ли вам сотрудни-
ки? Каковы требования к специ-
алистам? 

михаил

роЗничный лиЗинг. 
раЗБираем нюансы

Справка
реСо-Лизинг (ооо) – лизинговая компания группы реСо. Стра-

тегическое направление деятельности – передача в лизинг легко-
вого и коммерческого автотранспорта, грузовых автомобилей и 
спецтехники юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям. реСо-Лизинг – участник Государственной программы 
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
российского Банка развития. реСо-Лизинг присвоен рейтинг фи-
нансовой надежности а+, по шкале Эксперт ра – «очень высокий 
уровень финансовой устойчивости». Компания осуществляет сдел-
ки по всей территории россии и за ее пределами. Бизнес компании 
ориентирован на относительно небольшие по объему финансиро-
вания сделки, до 30 млн рублей. реСо-Лизинг имеет сильные по-
зиции в сегменте розничного автолизинга.

Преимущества ооо «реСо-Лизинг»:
- ресурсы и репутация холдинга реСо;
- Конкурентные ставки удорожания;
- минимальные сроки принятия решений и оперативное оформ-

ление документов;
- Возможности финансирования малого бизнеса и индивидуаль-

ных предпринимателей;
- Специальные партнерские программы.

– Уважаемый Михаил, хоро-

шие специалисты нам нужны 
всегда! Требования просты: на-

выки продаж, экономическая гра-

мотность, желание хорошо зара-

батывать.
– есть ли у лизинга какие-то 

подводные камни (особенности), 
о которых вы честно предупреж-
даете? 

– Честно всех предупреждаем, 
что платить лизинговые плате-

жи нужно в срок! А о подводных 
камнях я не знаю. Большинство 
клиентов, хоть раз попробовав-

ших лизинг, регулярно к нам 
обращаются вновь. Это красно-

речиво свидетельствует, что в 
РЕСО-Лизинге не только подво-

дных камней, но и мин нет. 
Светлана ГорЯчеВа 

Фото из архива «реСо-Лизинг»

рыноК лизинга в тюМенсКой 
области оДин из саМых 
развитых в стране.
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бизнес-календарь
18-20 октября. Бизнес-форум 
«новые медиа для бизнеса». 

Место проведения – Отель «Тю-

мень». Участие платное. Сайт: 
www.nm12.ru 

25 октября. семинар 
«эффективные инструменты 
поиска клиентов в интернете».

Организаторы: Яндекс и 
Банк24.ру. 

Место и время проведения: 
конференц-зал «Академический» 
бизнес-центра «Нобель» (ул. Пер-

мякова, 1), с 10 до 14 часов. Участие 
бесплатное, регистрация обязатель-

на. Заявки принимаются по элек-

тронной почте: yaseminar2012@
yandex.ru

 В письме нужно указать фа-

милию, имя, отчество, должность 
участника, название организации и 
контактный телефон.

каждое воскресенье. 
обучающие семинары  
по работе с программными 
продуктами на Mac, iPad, iPod 
и iPhone. 

Организатор: iStore. 
Место и время проведения: МФК 

«Калинка», в 13 часов; ТРЦ «Гуд-

вин», в 11 часов; ЦУМ, в 15 часов. 
Участие бесплатное. Регистрация 
по телефону (3452) 55-55-15.

Западно-сибирский  
банк сбербанка 
россии увеличил  
прибыль
По итогам девяти месяцев  
2012 года банк получил  
14,1 млрд рублей прибыли  
до налогов. Почти столько  
он заработал за 2011 год.

Значительно – почти на 65 млрд 
рублей с начала года – увеличился 
кредитный портфель. На 1 октя-

бря его размер составил 349 млрд  
рублей. 

За три квартала юридическим 
лицам предоставлены кредитные 
средства на сумму 193 млрд ру-

блей. Это на 41 млрд превышает 
результат аналогичного периода 
прошлого года. На финансирование 
строительных и инвестиционных 
проектов направлено 14,4 млрд 
рублей. Общий объем инвестиций 
в реальный сектор экономики Тю-

менской и Омской областей, Яма-

ла и Югры на 1 октября составил  
189 млрд рублей. 

Более 200 тыс. кредитов на сум-

му 83 млрд рублей получили фи-

зические лица. Объем выданных 
средств населению к уровню про-

шлого года возрос в 1,7 раза. Осо-

бенно заметный рост отмечается 
в потребительском и автокредито-

вании. По данным направлениям 
выдано более 55 млрд рублей –  
в 2,1 раза больше, чем за девять ме-

сяцев прошлого года. 
На приобретение жилья кли-

енты взяли в Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» 
28 млрд рублей, из которых поч-

ти 9,5 млрд выдано молодым 
семьям. Таким образом, объ-

ем срочного кредитного портфе-

ля частных клиентов составил  
160 млрд рублей. 

Общая сумма привлеченных 
средств корпоративных клиентов 
на 1 октября 2012 года достигла 
82 млрд рублей. Объем средств 
на счетах физических лиц увели-

чился с начала года на 19 млрд –  
до 232 млрд рублей. 
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на сайте интернет-газеты «вслух.ру» прошла конференция  
на тему «розничный лизинг для малых и средних предприятий».  
еженедельник «вслух о главном» публикует ответы,  
которые дал на вопросы читателей директор филиала  
ооо «ресо-лизинг» в тюмени юрий глушков.
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В холле театра гостей ждали 
фуршет и выставка, рассказыва-

ющая о том, как развивался театр 
моды. Напомним, своим появле-

нием «Либерти» обязан директору 
ВПУ № 16 Владимиру Магойчен-

кову, который осенью 1992 года дал 
задание лаборатории конструиро-

вания и моделирования сшить на-

рядный и повседневный варианты 
лицейской формы.

Первым, что увидели зрители 
на сцене, – ретроспективу кол-

лекций театра моды. А затем на-

чались показы, разбитые на тема-

тические блоки. В них участвова-

ли бывшие модели «Либерти» со 
своими детьми, нынешние моде-

ли театра моды и ученицы школы 
«Имидж».

С днем рождения «Либерти» 
поздравили директор департа-

театр моды «лиБерти»: 
юБилей По-семейному
театр моды «либерти» отпраздновал 20-летие.  
друзья и выпускники собрались в театре кукол,  
чтобы по-семейному отметить юбилей.

мента потребительского рынка 
администрации Тюмени елена 
еремина, известный тюменский 
дизайнер максим некрасов, 
член Союза дизайнеров анжели-
ка Белозерова и многие другие, 
рассказала модельер и препода-

ватель театра моды наталья го-
рячковская.

За 20 лет театр моды принял 
участие во многих конкурсах в Мо-

скве и Санкт-Петербурге. Одно из 
главных достижений – в 2006 году 
«Либерти» показал коллекцию Мак-

сима Некрасова на московской Не-

деле моды. В этом году коллекция 
Горячковской «Мадагаскар» заняла 
второе место на Всероссийском 
фестивале молодежного творчества 
«Вдохновение». 

На достигнутом «Либерти» 
не собирается останавливаться. 
У театра моды в планах – по-

шив новых коллекций и участие 
в конкурсах.

Павел захароВ 
Фото алексея СумиКа
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– Почему выбрали профессию 
учителя? Быть может, у вас в 
роду были педагоги?

– У меня бабушка была учителем, 
но мой выбор связан совсем не с этим. 
С 18 лет я работал педагогом дополни-

тельного образования в детских клу-

бах. В 16-ю гимназию меня пригласи-

ла в качестве тренера по рукопашному 
бою директор Наталья Александровна 
Филиппи, которая учила меня физике 
в 17-й школе. Тогда я оканчивал уни-

верситет. Потом она предложила мне 
работать учителем. Это было доволь-

но-таки выгодное предложение – по-

обещали служебную квартиру. Но, как 
говорят, обещанного три года ждут, 
квартиру дали на третий год. В общем, 
в пользу учительства были хорошие 
условия труда, плюс к этому мне хоте-

лось продолжать работу тренером, а в 
школе предоставлялась возможность 
совмещать тренерскую работу и рабо-

ту учителем.
– Вы амбициозный человек? Какой 

видите свою карьеру: завуч, директор 
школы... министр образования?

– Я бы хотел миновать стадии 
завуч и директор школы и стать 
директором спортивной школы, где 
современными направлениями фит-

неса и единоборствами занимались 
бы и дети и взрослые. Пока у нас 
в Тюмени развиваются в основном 
олимпийские виды спорта.

– Дмитрий, скажите, навыки 
рукопашного боя облегчают взаи-
мопонимание со школьниками? 

Павел Захаров 
– У меня был такой случай. Один 

из моих учеников, у которого я вел 
физику, оказался парнем с характе-

ром, не особо прилежным в учебе. 
На уроках он позволял себе вольно-

сти, но после того, как пришел ко мне 
на тренировку и поборолся со мной, 
начал относиться ко мне с большим 
уважением, стал более собранным на 
уроках. Знаю, что этот парень сейчас 
занимается дзюдо, делает спортив-

ную карьеру. Думаю, что навыки ру-

копашного боя помогают больше мне 
самому – например, дисциплиниро-

вать себя. А многие из моих учеников, 
когда узнают, что я тренер, изъявляют 
желание прийти ко мне на занятия.

– Как завоевать авторитет у 
школьников? есть ли у вас педаго-
гические секреты? 

иван ч. 
– Прежде всего, надо самому быть 

дисциплинированным. Если ты что-
то пообещал и не выполнил, то авто-

ритет может серьезно пострадать. Во-
вторых, надо быть искренним. Важно 
общаться с ребятами с душой, тогда и 
отношения будут более доверитель-

ными, и на уроках это очень помогает.
– не так давно в школьной про-

грамме появился третий час физ-
культуры. Вспоминая свои школь-
ные годы, я и о двух часах физкульту-
ры думаю с тоской – так неинтерес-

но это было (бег, лазанье по канату 
и прыжки через «козла» – вот и 
все, что мы делали), а три часа, по-
моему, это вообще перебор. В совре-
менной школе что-то изменилось? 

ленивец
– Я считаю, что физкультура в 

школах должна быть немного дру-

гой. Было бы лучше, если бы дети 
занимались в школьных спортивных 
секциях тем видом спорта, который 
им интересен. И эти уроки были бы 
вынесены за рамки расписания, за-

нятия проходили бы после обеда, в 
вечернее время. А в целом третий 
час физкультуры просто необхо-

дим, так как здоровье школьников 
не улучшается, умственная нагрузка 
растет. А будет физкультура интерес-

ной или нет, это зависит от учителя.
– Дмитрий Юрьевич, вы физик, 

физкультурник и учитель оБЖ 
только потому, что в вашей шко-
ле не хватает учителей-мужчин 
или настолько широка сфера ва-
ших интересов? 

– В прошлом году я вел физику, 
физкультуру в младших классах, 
ОБЖ и тренировки по кудо. В этом 
году решил, что стоит ограничиться 
физикой и тренерскими обязанностя-

ми. Побольше часов учителя набира-

ют, чтобы получать зарплату повыше, 
но совмещать очень сложно, распы-

ляешься, не получается качественно 
подготовиться. Сейчас по физике у 
меня наработан опыт, есть конспекты 
уроков, контрольные, проверочные, 
на подготовку к уроку уходит меньше 
времени, а другой предмет требует 
другого подхода, необходимо время, 
чтобы найти материал. Например, к 
ОБЖ мне было сложнее готовиться, 
чем к физике, но это тоже интересно.

– хватает ли вам времени на не-
профессиональную деятельность? 
Как отдыхаете от работы? 

ольга никитина
– Работа отнимает много времени, 

ведь помимо проведения уроков нуж-

но еще к ним готовиться. Отдыхаю в 
основном с семьей: с женой катаем-

ся на велосипедах, коньках, ходим в 
кино, театр. На этих выходных будем 
смотреть премьеру в драмтеатре – 
«Дуэль». Стараемся чаще звать дру-

зей в гости, но собираться большой и 
шумной компанией, как в студенче-

ские годы, не получается. Раньше я 
играл на гитаре, сейчас на это остает-

ся мало времени, можно сказать, что 
и разучился, только несколько песен 
в репертуаре осталось. Кстати, я и на 
уроках играю. Например, когда в девя-

том классе мы проходим тему звука, я 
приношу гитару и другие инструмен-

ты, в том числе немузыкальные. Ребя-

та могут посмотреть, как появляется 
звук, а в конце урока я им пою.

– Ваш молодой возраст не ме-
шает вам при общении с более 
опытными коллегами, да вот 
хотя бы на Всероссийском конкур-
се «учитель года»? не сталкива-
лись с отношением «еще молоко 
на губах не обсохло, а туда же...» 

умудренный опытом
– Первое время чувствовалось, что 

коллеги меня не воспринимают как 
ровню, но потом я заслужил их уваже-

ние, сейчас мы общаемся на равных. 
Они могут мне что-то подсказать, мо-

гут пошутить, но... На конкурсе воз-
раст совершенно не влиял на результат, 
все-таки оценивали профессионализм. 
К тому же молодых педагогов было 

много, и было много мужчин – 22 из 
77,  но мне хотелось бы, чтобы соот-

ношение было 50 на 50.
– а как возраст сказывается в 

работе со школьниками? 
– Я думаю, что в этом есть и пре-

имущества, и недостатки. Но я ста-

раюсь и недостатки переводить в 
преимущества. Главный недостаток 
– отсутствие богатого педагогическо-

го опыта, но есть в этом и плюс – нет 
зашоренности, я ближе к ребятам. У 
нас есть общие темы для общения, 
мы можем вместе сходить в кино. 
Правда, если в Советском Союзе 
было несколько киностудий, кото-

рые занимались съемками детского и 
юношеского кино, и это все органич-

но вписывалось в систему образова-

ния, то сейчас из перечня фильмов, 
что предлагает кинематограф, сложно 
выбрать что-то хорошее для детей.

– Сколько времени заняла под-
готовка к конкурсу? 

– Летом читал специальную ли-

тературу, современных педагогов, 
например Евгения Ямбурга, изучал 
стандарты закона «Об образовании». 
В сентябре и августе моей подготов-

кой занимался ТОГИРРО. К этому 
процессу были подключены многие 
сотрудники института и преподавате-

ли колледжа искусств – Елена Орлова 
и Валерий Архипов. Они смотрели 
мои уроки и советовали что-то доба-

вить, что-то убрать. Была проведена 
очень большая работа. Можно ска-

зать, что для меня были организова-

ны индивидуальные, эксклюзивные 
курсы повышения квалификации.

– Поделитесь своими впечат-
лениями от конкурса.

– Впечатления от конкурса – раз-

нообразные. И радость от участия, и 
облегчение, что закончился, и сожа-

ление, что больше такого конкурса в 
моей жизни не будет. Приходилось 
много работать, выкладываться по 
полной, мало спать. Если бы мне 
опять предложили участвовать в 
конкурсе в ближайшее время, не стал 
бы. Тем более на такие конкурсы 
надо ездить с каким-то временным 
интервалом, чтобы показать колле-

гам что-то новое. Общение с колле-

гами не сравнить с каким-то другим. 
Мы обсуждали и педагогические 
вопросы, и просто по-человечески 
общались, играли на гитаре, пели. 
Теперь у меня есть знакомые практи-

чески во всех регионах России.
– Почему на конкурсе вы высту-

пали именно как физик, а не как пре-
подаватель оБЖ или физкультуры? 

– Все-таки физика мой профильный 
предмет, но, думаю, что я и как учитель 
физкультуры смог бы поучаствовать, 
тем более испытание по предмету на 
конкурсе было всего одно – урок. При 
этом он рассматривался жюри как мета-

предметный, то есть какие результаты 
он принесет детям не только, например, 
по физике, но и в целом развивает ли, 
воспитывает и так далее. Остальные 
испытания с предметом связаны мини-

мально, например, беседа с детьми, раз-
говор с родителями.

– Вы смотрели на Всероссийском 
конкурсе «учитель года» выступле-
ния других учителей физики? от-
крыли для себя что-то новое?

– Нам нельзя было присутствовать 
на уроках своих коллег. В кабинете 
находились только учитель, класс и 
жюри. Можно было посмотреть в Ин-

тернете, но я больше думал о своем 
уроке. Сейчас, в Тюмени, я смотрю 
записи. Мне очень понравилась рабо-

та математика Вадима Соломина из 
Санкт-Петербурга. Аксиомы стереоме-

трии он показал через работу плотника. 
Ребята находили решения прямо здесь 
и сейчас, и мне как зрителю тоже было 
интересно. Самый ценный отзыв о сво-

ем уроке я получил не от коллег, а от 

как дмитрий коляденко  
Превращает минусы в Плюсы 
Пока на сайте «вслух.ру» «копились» вопросы 
для гостя интернет-газеты  дмитрия коляденко,  
он успел съездить на всероссийский конкурс  
«учитель года-2012» в липецк и войти в пятерку 
победителей. Перед этим он стал обладателем  
первой премии на областном конкурсе. 
Замечательно, что одному из лучших педагогов страны 
всего 25 лет, с 2009 года он работает учителем физики  
в тюменской гимназии № 16, там же преподавал оБж 
и физкультуру, а кроме того, является тренером  
по кудо и возглавляет спортивный клуб «Финист»  
при тюменской федерации кудо. 

детей, у которых его вел. Восьмикласс-

ники из Липецка написали мне письмо, 
где признались, что они даже не подо-

зревали, что физика может стать таким 
увлекательным путешествием. Я офор-

мил урок в морской тематике. В конце 
занятия, чтобы завершить экспедицию, 
дети должны были сделать так, чтобы 
в закрытом аквариуме парусник при-

чалил к берегу. Знания, полученные на 
уроке, помогли им создать бриз, кото-

рый пригнал судно к берегу.
– знаю, что после конкурса 

участники побывали в москве... 
– Всех пригласили в столицу на 

церемонию вручения главного при-

за, там же состоялась встреча пе-

дагогов с Владимиром Путиным. У 
нас была возможность задать вопро-

сы президенту, один из моих вопро-

сов касался электронных учебни-

ков. Сегодня большая проблема их 
купить, нет ни одного портала, где 
можно было бы сделать это с легко-

стью. Президент отметил, что нуж-

но заняться этим вопросом.
– Я смотрела телесюжет из мо-

сквы, на награждении вы были очень 
печальным. Так расстроились, что 
не получили главный приз?

– Я тогда просто очень устал. 
Вхождение в пятерку я уже считаю 
большой победой. Для себя я это на-

мечал как программу-максимум, а 
программой-минимум было войти в 
пятнашку. То, что я не стал абсолют-

ным победителем, меня не расстрои-

ло. Я считаю, что моими соперника-

ми были более достойные педагоги, 
я искренне полагал, что абсолютным 
победителем станет Вадим Соломин, 
но жюри решило по-другому. Нужно 
понимать, что победитель – не толь-

ко почетный статус, но и большая 
ответственность: этот человек стано-

вится общественным помощником 
министра образования на год.

 – Как вас встречали в родной 
школе?

– Очень тепло! Конечно, больше 
всего готовились дети. Они украси-

ли кабинет, начиная от входа в шко-

лу меня вели стрелочки «Дмитрий 
Юрьевич, вам сюда!». Я классный ру-

ководитель в 10 классе. Класс новый, 
пока времени на общение с ним из-за 
конкурса у меня было очень мало. Но 
ребята успели сдружиться, сейчас буду 
стараться уделять им больше внима-

ния, чтобы наверстать упущенное.
записала  

екатерина СКВорцоВа

важно общаться с ребятаМи 
с Душой, тогДа и отношения 
буДут более ДоверительныМи,  
и на уроКах это очень поМогает.
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Команда образовалась в 2007 
году, есть в ее составе те, кто за-

нимается шестой год спортом, есть 
те, кто только начинает. На данный 
момент ребята – чемпионы по ми-

ни-футболу и большому футболу 
среди сверстников по Тюменской 
области; в прошлом году на кубке 
ВИЗ-Синара на Урале заняли тре-

тье место, на чемпионате России в 
зоне Урал-Западная Сибирь стали 
четвертыми.

Команда под условным названием 
«Нефтяники» такой богатой истории 
не имеет, создана была буквально за 
день до матча, а вошли в нее те, кто 
любит мини-футбол и смог выкроить 
время для игры. Таковых оказалось 
шесть человек. Капитан команды, он 
же инициатор дружеской встречи – 
главный механик ООО «ТНК-Уват» 
михаил новиков, увлечен мини-
футболом: «Это очень динамичная 
игра! Обязательно надо головой 

зарплата 
Начало учебного года принесло пе-

дагогам Тюменской области приятные 
новости – их зарплата продолжит ра-

сти. По итогам первого полугодия учи-

тель в регионе получал в среднем чуть 
больше 22 тысяч рублей, при этом за-

работная плата в экономике составля-

ла почти 25 тысяч рублей. За сентябрь 
учителям должны начислить тоже уже 
около 25 тысяч. При этом зарплата 
конкретного педагога по-прежнему 
зависит от нагрузки (количества про-

веденных уроков и числа учащихся), 
но внутри отдельно взятого муниципа-

литета разнится не более чем на 20%.
Что касается воспитателей, в первом 

полугодии их зарплата равнялась при-

мерно 19 тысячам рублей, с сентября 
она вырастет в среднем до 22 тысяч.

«Преподаватели системы проф-
образования в первом полугодии по-

лучали около 20 тысяч рублей, то есть 
зарплата была ниже, чем у школьных 
учителей. Поэтому с сентября на вы-

равнивание их зарплат выделены боль-

шие ассигнования», – отметил Райдер.
«В среднем каждый педагог полу-

чит прибавку в две тысячи рублей, – 
добавил он. – У кого была зарплата 
18 тысяч рублей, получит больше на 
1,5-1,8 тысячи. У кого – 25 тысяч, 

прибавка будет на уровне двух ты-

сяч. Это ощутимые изменения, кото-

рые должны, на наш взгляд, приобо-

дрить педагогов».
На выравнивание зарплаты учите-

лей, воспитателей и педагогов проф-
образования с сентября по декабрь из 
областной казны будет выделено око-

ло 900 млн рублей. В проекте бюджета 
на эти цели запланировано еще почти 
3 млрд рублей. Плюс к этому с 1 ян-

варя 2013 года произойдет очередное 

повышение заработных плат на 10%, 
которое коснется уже всех категорий 
работников системы образования.

на селе
Меры соцподдержки сделали про-

фессию учителя более престижной, 
выпускники педагогических вузов 
стали охотнее приходить в школы, 
констатировал алексей райдер.  
«С молодыми кадрами в сфере обра-

зования в регионе не все так хорошо, 
как хотелось бы, но и не так плохо», 

– отметил он. Доля молодых педа-

гогов с каждым годом растет. Если в 
2005 году их было 5%, то сейчас 16%. 
Всего в Тюменской области трудятся 
более 8 тысяч 300 учителей.

В структуре педагогических работ-

ников пока преобладают учителя пред-

пенсионного и даже пенсионного воз-
раста. «В некоторых случаях мы педа-

гога просим потрудиться, даже если 
он принял решение уйти на пенсию», 
– отметил Райдер и пояснил, почему: 
не всегда и не в каждой школе есть воз-
можность вовремя заменить педагога-
пенсионера на молодого.

Молодежь пока не очень активно и 
охотно едет на село. Конечно, сельская 
местность – разная, есть районные цен-

тры и крупные сельские поселения, а 
есть маленькие деревеньки, вот там-то и 
не желает жить молодежь. «И дело даже 
не в жилье – главы муниципалитетов 
предоставляют его даже бесплатно, ког-
да и за наем деньги не берутся. Просто 
многие не готовы ехать в населенные 
пункты, где в школе учатся всего лишь 
восемь детей, где учитель – один на все 
классы. Не каждый выпускник педаго-

гического вуза на это согласится, него-

товность скорее моральная», – считает 
Райдер. Кроме того, на селе, добавил он, 

«не всегда есть женихи, а для девушек – 
это часто главнейший фактор формиро-

вания дальнейшей жизни. Не каждому 
жизнь на селе кажется перспективной».

ипотека
За два года более 750 учителей 

Тюмени и Тобольска стали получа-

телями субсидий и смогли решить 
квартирный вопрос. 

Напомним, субсидия в размере 400 
тысяч рублей предоставляется из об-

ластного бюджета на строительство и 
приобретения жилья педагогическим 
работникам, имеющим стаж в отрасли 
образования не менее 10 лет. Размер суб-

сидии увеличивается на 100 тысяч ру-

блей на каждого ребенка, при рождении 
малыша выплачивается дополнительная 
субсидия – 200 тысяч рублей. Областной 
фонд развития жилищного строитель-

ства Тюменской области может предо-

ставить заем в размере 1 млн рублей под 
1% годовых на срок не более 10 лет.

В прошлом году 361 человек вос-

пользовался своим правом и приоб-

рел жилье. Из 390 человек, получив-

ших субсидию в нынешнем году, свое 
право уже реализовали 142 человека, 
остальные еще только готовятся вос-

пользоваться сертификатом.

думать. По сравнению с большим 
футболом здесь упор сделан на рыв-

ковую работу, работу с места, много 
разворотов».

Обе стороны были уверены в сво-

их силах и собственной победе. «Нам 
играть с взрослыми не страшно, мы 
хорошо подготовились специально 
к этому матчу», – заявил 11-летний 
капитан команды «Тюмень» васи-
лий луценко. Каждый день, за ис-

ключением выходных, уже пять лет 
Вася приходит в зал на тренировку. 
У юного нападающего амбициозные 
планы – профессионально занимать-

ся спортом и попасть в сборную Рос-

сии по мини-футболу.
Как показала игра, юным фут-

болистам не составило труда спра-

Сейчас в области доля педагогов, 
нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, снижена с 32% до 15%. 
Это очень существенно, считает Рай-

дер и заверяет, что программа будет 
продлена.

Кроме того, в области существует 
практика оплаты найма жилья для мо-

лодых педагогов, а в этом году будет дан 
старт ипотеке для молодых учителей. 
«Программа утверждена еще в июне, 
немного затянулось решение вопроса 
с предоставлением субсидий из феде-

рального бюджета, – рассказал Алексей 
Райдер. – Но деньги уже поступили в 
казну Тюменской области, в начале сен-

тября утверждено положение о порядке 
предоставления субсидий в качестве 
первоначального взноса. Сейчас не-

обходимо путем конкурсных процедур 
отобрать оператора программы – это 
будет либо кредитная организация, 
либо Агентство ипотечного жилищно-

го кредитования,  которое и заключит 
ипотечный договор с получателем».

В этом году в программе ипотеч-

ного кредитования молодых учителей 
примут участие 90 человек – пока 
только жители городов области.

екатерина СКВорцоВа

виться с противником, они семь раз 
поразили ворота нефтяников, прав-

да, и сами пропустили три мяча.
«Молодцы, не ожидал, что обыгра-

ете взрослых мужчин с таким счетом, – 
похвалил ребят генеральный директор 
ООО «ТНК-Уват» юрий масалкин. 
– Я убежден, что футбол – это занятие 
для настоящих мужчин, которое вос-

питывает характер и дух. То, что вы, 
ваши родители, ваш тренер делаете, 
это очень здорово. Наверное, пройдет 
время, и я приведу на занятия своего 
сына, пока ему три года. В 2018 году у 
нас чемпионат мира по футболу, кто-то 

молоденьким учительницам  
нужны женихи
меры соцподдержки сделали профессию  
педагога более престижной
о том, что в регионе уже сделано для учителей 
и что еще предпринимается, рассказал на пресс-
конференции в тюмени директор областного 
департамента образования и науки алексей райдер.

ПоБеда досталась юным 

в струКтуре пеДагогичесКих 
работниКов поКа преоблаДают 
учителя преДпенсионного  
и Даже пенсионного возраста.

из вас уже может туда попасть. Трени-

руйтесь, успехов вам и новых побед!»
Чтобы путь ребят к спортивным 

вершинам был легче, компания 
ТНК-Уват внесла свою лепту – по-

дарила ребятам новую спортивную 
форму. Качественная экипировка 
вручена всему составу команды –  
14 игрокам. Отметим, что и в про-

шлом году ребята получали форму от 
ТНК-Уват, кстати, тогда же и был сы-

гран первый матч между нефтяника-

ми и школьниками. Игра закончилась 
ничьей – 3:3. И дети и взрослые наде-

ются, что положено начало хорошей 
традиции и в будущем они еще смо-

гут вместе поиграть в футбол.
екатерина СКВорцоВа

в футбольном первенстве ватикана играют такие команды, как 
«сборная музеев», «Библиотека», «гвардейцы». в тюмени, пусть 
и не в рамках первенства, а товарищеского матча, играла команда 
«нефтяники», в которую вошли сотрудники ооо «тнк-уват». 
их соперниками стали настоящие футболисты, правда, совсем 
еще юные – ребята из клуба «тюмень» по мини-футболу.

юныМ ФутболистаМ не составило 
труДа справиться с противниКоМ, 
они сеМь раз поразили ворота 
неФтяниКов, правДа, и саМи 
пропустили три Мяча.
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– расскажи о программе «Город 
кино», о чем ты думала, когда соз-
давала проект?

 – В первую очередь, о человеке, 
который вечером выходного дня хотел 
бы удовлетворить свой голод духов-

ный.  О тех, кто желал бы услышать 
простые слова о сложном мире кино. 
Изначальная идея – краткий анонс к 
просмотру фильма, в котором расска-

зываются самые вкусные факты. На-

пример, о сценаристе, который полу-

чал «Оскара» за сценарий к фильму, 
будучи изгнанным из Америки, или о 
пленке, которая пропадала после мон-

тажа бесследно и режиссеру прихо-

дилось в короткие сроки переснимать 
фильм заново.  Этот проект рассказы-

вает,  почему и зачем родился тот или 
иной фильм. Каким требованиям вре-

мени он отвечал.  И какими глазами 
мы, современники, видим этот шедевр. 
Что нового мы готовы увидеть в затер-

той пленке, пылившейся, возможно, 
где-то на полках не один десяток лет. 

   – что для тебя кино? Какова 
его роль в твоей жизни? 

– Говоря о любом фильме,  мне 
представляется старая театральная 
тумба. Проходят времена, эпохи,  ме-

няется власть, люди, образ жизни, но 
если снимать слой за слоем старые 
афиши – можно прочесть прошлое. 
Так и кино – там масса слоев, сначала 
то, что на поверхности, а дальше – тай-

ны одной истории, которых столько, 
сколько пожелает увидеть зритель. 

Шеф-повар Виктор Баринов – 
фигура и впрямь уважаемая. Ему 
под силу угодить капризным вку-

сам московской элиты. Шеф знает 
сильные стороны своего таланта и 
гастрономические слабости своих 
едоков, поэтому царит на кулинар-

ном пьедестале с высоко поднятой 
головой в белоснежном поварском 
колпаке. Оборотная сторона этого 
идеального образа – злоупотребле-

ние алкоголем, страсть к азартным 
играм и невыносимый характер. В 
гневе Баринов страшен, в загуле 
– неукротим. Отвязную эпикурей-

скую натуру кулинарного гуру го-

товы терпеть многие, но только не 
арт-директор ресторана Виктория 
Гончарова. 

Успешная 27-летняя карьеристка 
с ледяным сердцем и деловым под-

ходом к личной жизни, Виктория го-

това пойти по головам, чтобы только 
обеспечить столичному ресторану 
славу лучшего места в городе и даже 
стране, тем самым обеспечив себе 
еще одну громкую победу на про-

фессиональном попроще. Личное 
счастье эта Снежная Королева по-

нимает как личную свободу, помно-

женную на личные успехи. И ника-

ких мужчин – они так отвлекают… 
Да, мечта Максима сбылась, вот 

только оказалась сыроватой, и до 
полной готовности еще долго рабо-

тать и стараться не попадаться под 
горячую руку то Баринова, то Гонча-

ровой, то обоих сразу. 
Новый сериал телеканала 

«СТС-Ладья» приглашает войти 
в увлекательный и таинственный 
мир – кухню большого ресторана. 
И сделать это весело! На «Кух-

не» СТС бурлят горячие страсти, 

Для съемок сериала в павильонах 
были выстроены декорации само-

го настоящего ресторана – с залом 
на два десятка столиков и огромной 
кухней. После долгого поиска вари-

антов названием ресторана выбрали 
имя знаменитого импрессиониста 
Клода Моне.

На кухне есть в наличии 2500 
столовых приборов, около 70 ка-

стрюль, 50 сковородок.  
Все актеры, имеющие отношение 

к готовке, в течение 2 недель обу-

чались в Высшей школе поварско-

го мастерства: учились правильно 
держать сковородки, резать овощи, 
жарить мясо.

Рядом с актерами на кухне рабо-

тают 7 профессиональных поваров, 
они подсказывают тонкости процес-

са, снимаются в эпизодах, а их руки 
иногда снимают для крупных пла-

нов, заменяя актеров-поваров.
За съемочный день повара на 

площадке готовят в среднем 30-40 
горячих блюд. 

Несмотря на это, актерам, играю-

щим официантов, для съемок часто 
приходится искать грязную посуду 
– на площадке поддерживается иде-

альная чистота.
На кухне установлено 2 профес-

сиональных плиты, на каждой из 
которых 8 конфорок, и 2 гриля. Все 
находится в рабочем состоянии.  

На доске рядом с входом на кухню 
прилеплено более 130 стикеров, в том 
числе такие, как: «Уволить шефа», 
«Сеня – баран», «Все огузки» и, ко-

нечно, главный «1. Шеф всегда прав  
2. Если шеф не прав, см. пункт 1».

«кухня» с 22 октября с поне-
дельника по четверг в 21:00 на 
телеканале «стс-ладья»!

если ты автолюбитель, 
значит, точно 
кляксоман! день 
автомобилиста отмечаем 
вместе с «диполь FM»!

Радиостанция «Диполь FM» объ-

являет старт любимой тюменцами 
забавы «Кляксомания». Празднич-

ная акция будет длиться две недели, 
начиная с 15 октября.

Готовы зарядиться позитивным 
настроением? Получить кучу при-

ятных призов? Пообщаться лично с 
ведущими любимой радиостанции?

Тогда внимательно слушаем под-

сказки радиоведущих в эфире «Ди-

поль FM», приезжаем  в назначен-

ное время и место!
Таня Ленина уже колесит по 

городу на красочном дипольмо-

биле, заряжает всех позитивным 
настроением и раздает заветные 

– Как строится подборка филь-
мов, о  которых идет рассказ в тво-
ем проекте?

– Фильмы самые разные. От ки-

ноклассики до современной Азии. 
Все что захотите. Никаких рамок нет. 
Хотя, обманываю, есть одно условие. 
Это фильмы, которые после просмо-

тра обязательно станут любимыми.  
– осознанность киносмотре-

ния, как ты добьешься этого у 
телезрителя?

– Приведу пример. Гастрономиче-

ский. Например, подают вам в ресто-

ране масло. Ну, масло и масло, думаете 
вы. Мажете его на хлеб, сверху, напри-

мер, икру и кушаете. Вкусно, да, но 
ничего особенного. И тут официант 
вам рассказывает, что масло это непро-

стое. Что привезено оно откуда-нибудь 
из глухой деревни, где на всю Рос-

сию свои особенные коровы, которых 
доят вручную до сих пор. А масло это 
взбивают по особой технологии, тоже 
вручную, и производство его не меня-

ется уже лет этак 300. И что такое же 
масло кушали и российские императо-

ры, и французские короли, и в Кремле 
до сих пор кушают. И тут вы понима-

ете, что вкус у этого масла и вправду 
необычный. И чувствуете все оттенки, 
которые до сих пор не ощущались. И 
вот вы уже это масло просто, без икры, 
намазываете на хлеб. А потом даже 
пробуете его без хлеба совсем. 

Так и я, в роли того самого офици-

анта, расскажу вам об истории одного 

фильма, да так, что вам захочется бук-

вально его съесть, и без хлеба. 
– на чем сделаны акценты при 

рассказе о том или ином фильме?
– В первую очередь, на эпохе. И 

чем больше лет фильму, тем лучше 
история. Дальше – режиссер, сцена-

рист, актеры.  Случайности, которые 
свели их вместе. После экскурсия по 
съемочной площадке, ну а напосле-

док – взаимосвязи между прошлым 
и настоящим. Если коротко, то это 
будет экскурсия по миру кино, захва-

тывающему и удивительному. 
– чем программа выделяется на 

фоне других аналогичных телевизи-
онных проектов?

– Во-первых, анализ показывает, что 
все программы о кино условно можно 
разделить на две категории. Первая – 
это анонсы новинок, рассказ о премье-

рах. Вторая – это «звездные гости», с 
которыми говорят о кинокухне. «Город 
кино» на «Т+В»  – ни то и ни другое. 
Фильмы, о которых мы говорим, – это 
не сегодняшние премьеры, а шедевры, 
проверенные временем. Съемочного 
процесса, мы, конечно, касаемся, но 
вскользь, лишь слегка приоткрывая 
тайну и держа интригу до последнего. 

Во-вторых, это динамика про-

граммы, а не просто рассказ одного 
ведущего об одном фильме. В «Го-

роде кино» затронуты целые пласты, 
раскрыта целая эпоха. А вот как мы 
этого добьемся – я не скажу. Потому 
что описать это невозможно.  Лучше 
увидеть своими глазами. 

смотрите новый проект «город 
кино» в эфире телеканала «тю-
менское время» (т+в).

Дмитрий уТьеВ

кляксы, а в выходные будет разы-

грывать крутые призы от спонсо-

ра акции.
Генеральный спонсор «Кляксо-

мании» – смазочные материалы 
MANNOL – в основе движения!

ПраЗдничная «кляксомания» 
ко дню автомоБилиста!

ежедневно слушаем любимое 
радио на волне 105,6 FM, получаем 
заветную кляксу, клеем ее на свое 
авто и участвуем в розыгрыше за-
мечательных призов! «Праздник 
там, где «диполь FM»!

экскурсия По удивительному миру кино
в эфир телеканала «тюменское время» («т+в»)  
вышел уникальный  «город кино» елены литвиненко. 
наш корреспондент пообщался с автором  
нового телевизионного проекта. 

«кухня» – новый сериал  
на «стс-ладья» 

добро пожаловать на «кухню» телеканала  
«стс-ладья»! мы рады, что вы выбрали именно  
наше заведение, и, надеемся, проведете с нами  
не один прекрасный вечер. располагайтесь удобнее и, 
пожалуйста, ознакомьтесь с нашим меню.  
официант появится с минуты на минуту…

«Во все времена еда была рядом 
с людьми. Она искушает, вдохнов-

ляет, восхищает, отвращает. Человек 
не может без еды, а значит, тот, кто 
создает еду, может управлять ми-

ром...» Так думал Максим Лавров, 
когда шел осуществлять свою меч-

ту – устраиваться поваром в один из 
самых дорогих ресторанов столицы 
Claude Monet, где правит бал насто-

ящая звезда в мире изысканных ку-

линарных страстей.

плетутся изысканные интриги, и 
все это приправлено свежайшим 
юмором! Сочные образы, тончай-

шая актерская игра, съемки такого 
качества, что, кажется, с экрана 
можно почувствовать запах гото-

вящейся еды. Сериал «Кухня» – 
наваристый проект, созданный на 
базе истинно российских реалий и 
потому близкий каждому жителю 
России, неравнодушному к еде и 
всему, что с ней связано!  

12+
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• XVIII Всероссийский откры-

тый турнир по греко-римской борь-

бе на призы чемпиона мира В. В. 
Чебоксарова пройдет в СК «Цен-

тральный» 19-20 октября. В нем 
примут участие около 150 спорт-
сменов из России и зарубежья. Го-

стями соревнований станут трех-

кратный олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе александр 
карелин, главный тренер сборной 
России по греко-римской борьбе 
гоги когуашвили и президент фе-

дерации спортивной борьбы России 
михаил мамиашвили.

• Первенство Уральского феде-

рального округа по каратэ среди 
детей, юношей и девушек, а также 
открытое первенство Тюменской 
области среди кадетов пройдут в 
Тюмени 20 октября. В спортком-

плексе «Строймаш» соберутся 250 
участников.  Начало соревнований 
– в   10 утра.

• В селе Аромашево прошел за-

ключительный этап кубка Тюмен-

ской области по городошному спор-

ту. В нем приняли участие девять 
команд. Победа досталась хозяевам 
турнира. Второе место заняли упо-

ровские городошники. На третьем – 
команда Исетского района. Лучшим 
игроком признан дмитрий голь-
цман из Суерки.

• Биатлонист олег верещагин 

победил в голосовании на звание 
лучшего спортсмена сентября, про-

ходившем на сайте Центра спортив-

ной подготовки. Второе место занял 
борец турал азимов. Третьей стала 
биатлонистка ирина старых.

александр селюнин работает 
в органах внутренних дел с апре-

ля 2002 года и прошел путь от до-

знавателя отдела дознания меж-

районного следственно-оператив-

ного отделения по расследованию 
ДТП до старшего инспектора по 
особым поручениям отдела про-

филактики и контроля Управле-

ния ГИБДД, рассказала «Вслух о 
главном» пресс-секретарь УМВД 
по городу Тюмени александра 
малыгина.

Александр Георгиевич женат, 
воспитывает двоих сыновей. В мо-

лодости занимался гиревым спор-

том, в 1999 году выполнил «мастер-

ский» норматив.
Награжден медалью «За безу-

пречную службу» двух степеней; 
медалями «За отличие в службе 
ГАИ» и «За верность долгу». Бо-

лее 20 раз поощрялся руководством 

Сотрудники отдела лицензион-

но-разрешительной работы УМВД 
России по Тюменской области изъ-

яли 61 единицу оружия, участковые 
уполномоченные – 59, а сотрудники 
ГИБДД – еще две.

Всего в ходе операции составлено 
80 административных протоколов, 
54 из них – за нарушение сроков 
перерегистрации оружия и 26 – пра-

вил его хранения. Недобросовестные 
охотники лишились 60 гладкостволь-

ных ружей. Владельцы 22 газовых и 
15 травматических пистолетов также 
остались без опасных «игрушек», со-

общает пресс-служба УМВД России 

В оживленных местах Тюмени бу-

дут установлены яркие столбы, обору-

дованные кнопками связи со Службой 
«02». Любой подвергшийся нападению 
гражданин может напрямую сообщить 
о преступлении оператору, который 
ориентирует ближайшие полицейские 
патрули на поиск преступника.

Полиции  
добавят гнр
в ближайшее время  
еще 20 групп немедленного 
реагирования из 40 сотрудников  
полиции города пополнят  
ряды коллег. 

Экипажи подбираются из опыт-

ных сотрудников патрульно-посто-

вой службы, способных грамотно, 
на уровне следственно-оперативной 
группы, собрать первичные мате-

риалы расследования, сообщил на-

чальник УМВД РФ по городу Тю-

мени владимир рябенко на пресс-
конференции 16 октября.

Группы будут работать в кру-

глосуточном режиме, а их создание  
обусловлено множеством обраще-

ний граждан. 
Виталий ЛазареВ

В связи с недоступностью кодеи-

носодержащих препаратов дезомор-

финщики переключились на другие 
лекарственные средства, которые 
пока можно достать без рецепта. 
Одним из таких лекарств стал прак-

тически безобидный тропикамид 
– капли, применяющиеся в диагно-

стических целях при исследовании 
глазного дна, сообщила начальник 
отдела межведомственного взаи-

модействия в сфере профилактики 
УФСКН России по Тюменской об-

ласти айнур войтович.
По словам Войтович, в основном 

потребители тропикамида предпо-

читают «делать покупки» в ночное 
время, приобретая вместе с каплями 
и несколько шприцев. «При этом 
каждому фармацевту нужно пом-

нить, что вот такая покупка может 
оказаться для этого конкретного 
человека последней. Он может  
зайти в подъезд, уколоться и больше 
никогда оттуда не выйти», – говорит 
Айнур Войтович.

Начальник отдела межведом-

ственного взаимодействия в сфере 
профилактики рассказала, что тю-

менское управление ФСКН наме-

рено привлекать внимание к новой 
проблеме на федеральном уровне и 
добиваться отпуска препарата ис-

ключительно по рецепту.
ольга ниКиТина

по Тюмени. Всего в 2012-м изъято 
122 «ствола» против 68 за аналогич-

ный период прошлого года.
Кстати, за 10 дней проведения 

операции «Арсенал» один горожа-

нин добровольно принес газовый 
пистолет, за что получил 1000 ру-

блей, поскольку в городе проходит 
акция по добровольной сдаче ору-

жия на возмездной основе.
Денежная компенсация за старый 

дедушкин дробовик может оказаться 
намного приятнее внезапной провер-

ки и административного протокола. 
Так, за боевое огнестрельное оружие 
можно получить 10 тысяч рублей, за 
охотничье ружье с нарезным ство-

лом – 5 тысяч, а за гладкоствольное 
оружие – 3 тысячи рублей.

УМВД России по Тюменской обла-

сти и не понаслышке знает о работе 
ГИБДД.

Виталий ЛазареВ

в тюмени назначен  
новый начальник гиБдд
гиБдд города возглавил майор полиции александр 
георгиевич селюнин. Приказ об этом подписал 
начальник полиции тюмени владимир рябенко.

наркоманы перешли  
на капли

умвд пополнило  
свой «арсенал»
в тюмени завершилось 
ежемесячное мероприятие 
«арсенал». 

в последнее время у тюменксих 
наркоманов стал популярен 
новый «аптечный» наркотик. 

В системе продумана и антиван-

дальная начинка. Если какой-нибудь 
хулиган вздумает сломать перего-

ворное устройство, то будет снят на 
видео, и полиция его обязательно 
отыщет.

Виталий ЛазареВ

Полиция готовит подарок
ко дню рождения правоохранительных органов  
(10 ноября) руководство тюменской полиции намерено 
запустить в областном центре систему «Безопасный 
город»: около 200 видеокамер и новейшую систему 
оповещения «гражданин-полиция».

юридическое предприятие  
«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
тел 58-58-08
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Россия, набрав 12 очков, стала 
единоличным лидером группы F. 
Следующая игра россиян состо-

ится 22 марта – сборная встре-

тится с Северной Ирландией.  
С одной стороны, нельзя не  от-

метить успех национальной ко-

манды, которая показала стопро-

центный результат, тогда как в 
матче с Португалией, например, 
фаворитом явно считался наш 
противник. С другой стороны, не 
возникает ощущения, что команда 
обрела какую-то такую игру, ко-

торая позволяет не бояться за ре-

зультаты грядущих матчей. Игры 
даются очень тяжело, в команде 
не просматривается лидер, в ней 
нет человека, который может ре-

шить исход матча.

Говорить о тактике вообще не 
приходится. Стиль команды не 
атакующий и не оборонительный. 
Стиль у нас называется «как полу-

чится». Ощущение, что всякую по-

беду можно объяснить морально-
волевыми качествами, хотя такие 
термины обычно используются при 
описании безнадежно проваленных 
матчей. Ну а как иначе? Если даже 
в матче с Азербайджаном большин-

ство атак оказывались не продуман-

ными комбинациями, а каким-то 
хаотичным навалом на ворота со-

перника. Памятный матч с Англией 
говорит о том, что и так можно до-

биваться побед: едва ли не руками 
занося мяч в сетку.

Но футбол – это же игра. И пре-

лесть его не только в результате, 

хотя только его и будут вспоминать 
уже к следующему матчу нашей ко-

манды с британцами. Футболисты 
российской сборной после матча с 
Азербайджаном объясняли невы-

разительную игру обыкновенной 
усталостью – с момента предыду-

щего поединка не прошло и недели 
– и закрытостью азербайджанской 
команды. Но ведь грамотная под-

готовка к календарю – это полно-

ценная часть работы профессио-

нального футболиста, не так ли? А 
что касается обороны, то в матче с 
Португалией россияне были тем же 
Азербайджаном – 11 человек в сво-

ей штрафной.
«Нам не привыкать. Как обыч-

но, сейчас вылезут критики», – ска-

зал после игры с южанами полуза-

щитник сборной России дмитрий 
комбаров. Хочется спросить: как 
вы думаете, Дмитрий, вылезут ли 
откуда-нибудь критики сборной 
Швеции? Они ведь, в отличие от 
вас, даже победы не добились. Они 
просто сыграли вничью со сбор-

ной Германии. Проигрывая по ходу 
матча со счетом 0:4, Дмитрий. Сей-

час шведы в своей группе занима-

ют второе место, у них 7 очков. У 
немцев 10, они лидируют в группе. 

Но скандинавы имеют игру в запа-

се. Судя по их невероятной игре с 
Германией, они выйдут из группы с 
первого места.

Футболистов национальной ко-

манды критикуют не для того, что-

бы потравить их, поиздеваться. А 
исключительно ради того, чтобы 
каждый следующий матч был луч-

ше предыдущего. Все футболисты 
– сами болельщики. Или, во всяком 
случае, были ими когда-то. Потому 
должны понимать, что сама природа 
боления – особая, почти родитель-

ская. Игроков национальной коман-

ды любят как собственных детей. 
Любят не за что-то, а вопреки всему, 
какими бы хворыми и глупыми они 
ни были. И каждый человек желает 
своему ребенку в жизни только все-

го самого хорошего. 
А вот дети к своим родителям, 

да, относятся очень по-разному. 
иван ЛиТКеВич

о люБви и стиле 
«как Получится»
сборная россии удачно завершила осеннюю часть отборочного 
цикла чемпионата мира, который пройдет в Бразилии.  
в «лужниках» национальная команда переиграла сборную 
азербайджана со счетом 1:0. к слову, российская сборная стала 
единственной командой, не пропустившей ни одного мяча в свои 
ворота в отборочных матчах, сыграв всухую четырежды.  
еще во вторник такой же результат был у французов и румын, но 
футболисты испании в игре против Франции – понятное дело – 
просто не могли не забить, а румыния пролетела голландцам  
с разгромным счетом 4:1.
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театры
тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40–98–23, 40–98–33

Большой зал
17, 27 октября

«За двумя зайцами...»
18 октября

«Ужин дураков»
19 октября

«Деревья умирают стоя»
20 октября

«Дуэль»
21 октября

«Щелкунчик»
«Он, она, окно, покойник»

24 октября
«Пули над Бродвеем»

26 октября
«Метод Грёнхольма»

28 октября
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

малый зал
18 октября

«Олеся»
19, 23, 24, 25 октября

«Бог резни»
26, 27, 28 октября

«Банкрот»
30 октября

«Прошлым летом в Чулимске»
5 этаж
29 октября

«Ханана»

ре
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а
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а
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а
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а
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а
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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

18 октября
«Тайна заколдованного портрета»

20 октября
«Очень простая история»

21 октября
«Волшебный горшочек»
«Бременские музыканты»

26 октября
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

27, 28 октября
«Ночь Гельвера»

29 октября
«Я жду весну»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

6+

6+

16+

18, 19, 23,  
24, 25, 26 октября 

«Маленький принц»
20 октября

«Репка»
23 октября

«Три поросенка»
23 октября

«Барышня-крестьянка»
30 октября 

«Гуси-лебеди»
31 октября

«Приключения зайчонка»

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

6+

6+

6+

6+

6+

16+

16+


