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В стенах Тюменской областной 
Думы собрались более 140 ученых 
из 20 регионов России, а также 
Латвии, Казахстана и Украины. На 
протяжении двух дней участники 
обсудили широкий круг социально-
экономических и политических 
проблем, представили самые све-
жие социологические выкладки и 
поделились новейшими выводами 
и прогнозами развития страны. По-
пробуем суммировать самое инте-
ресное из прозвучавших докладов и 
понять, как как выглядит современ-
ная картина российской действи-
тельности в цифрах.

За последние десятилетия со-
циальная структура российского 
общества сильно изменилась. Если 
население социалистического госу-
дарства состояло из крестьянства, 
рабочего класса и интеллигенции, 
то современное общество гораздо 
сложнее и уже не вписывается в 
марксистскую парадигму. В России 
появился класс предприниматель-
ства, класс безработных и элита, 
которая, кстати, в силу негласного 
табуирования, совсем не изучена.

Население страны жестко делит-
ся на богатых и бедных и, по мнению 
заместителя директора Института 
социологии РАН, доктора философ-
ских наук, профессора Зинаиды 
голенковой, проблема социального 
неравенства – одна из самых острых 
проблем современности. По дан-
ным последних исследований, около 
30% населения России находится 
за чертой бедности и около 40% –  
малообеспеченные. То есть в общей 
сумме примерно 60-65% граждан 
страны испытывают недостаток в са-
мом необходимом. «Верхушку» со-
циальной лестницы занимают лишь 
5-10% населения. Исследователь от-
метила, что в российском обществе 
у «верхушки» есть своя специфика: 
решающим является критерий вла-
сти, поскольку она очень часто кон-
вертируется в богатство.

Как подчеркивает руководитель 
отдела стратегических социальных 
и социально-политических ис-
следований Института социально-
политических исследований РАН, 
доктор социологических наук вик-
тор левашов, социальное и поли-
тическое самочувствие населения 
зависит от зарплаты. Сегодня 67% 
россиян считают, что власти до них 
нет ни какого дела, а 76% увере-
ны, что они не могут повлиять на 
политическую жизнь в стране. По 
его данным, половина российских 
граждан считают, что кризис ухуд-
шил их материальное положение, и 
столько же убеждены, что антикри-
зисные меры, предпринимаемые 
органами власти, оказались неэф-
фективными. Но главное – россий-
ские граждане из-за кризиса поня-
ли, насколько они зависимы и не 
защищены от того, что происходит 
в США и в Европе. Появилось но-
вое чувство тревожности.

лучше слушать и понимать 

Правда, в последние пять лет на-
метилась позитивная тенденция – в 
России растет численность среднего 
класса, в Москве он достигает 25-
30%, в регионах – около 20%. Осо-
бенно это было ощутимо до кризи-
са, и если бы не его влияние, то к 
2010 году страна могла бы выйти в 
зону стабильного развития, отметил 
Левашов.

В западных странах рост средне-
го класса стабилен, и сегодня он 
происходит за счет роста так на-
зываемого нового среднего класса 
– это менеджеры и управленческий 
персонал. Для России это тоже ха-
рактерно.

Усложняет социальную струк-
туру «вторичная занятость», когда 
люди имеют вторую и третью рабо-
ту. В большинстве случаев это дела-
ется, чтобы улучшить материальное 
положение, иногда – для реализации 
личного потенциала.

Еще одна специфика современ-
ности – существование класса без-
работных при наличии свободных 
рабочих мест. Вакансии есть, но 
их занимают гастарбайтеры – при-
езжие рабочие, потому что местное 
население не хочет на них идти. Эта 
тенденция прослеживается во всем 
мире и порождает проблему адапта-
ции как мигрантов, так и местного 
населения.

Зинаида Голенкова рассказала, 
что в западном мире появился еще 
один новый класс людей – так назы-
ваемое поколение «Икс», или косми-
ческое поколение. Это относительно 
молодые люди, получившие высшее 
образование и проработавшие какое-
то время в компьютерной сфере, но 
бросившие работу, дом, отечество 
ради свободных скитаний по всему 
миру. Исследователи связывают это 
с внутренним бунтом против ценно-
стей среднего Запада и сравнивают 
людей «Икс» с хиппи 70-х годов.

Одной из центральных проблем 
современной действительности со-
циологи называют взаимоотноше-
ния власти и общества, нежелание 
слышать друг друга и, как след-
ствие, – недостаток понимания.

«Властями должен быть услы-
шан голос не только приближенных 
предпринимательских кругов и про-
чих входящих во власть индивидов 
и групп, но и тех, кто никогда непо-
средственно не общается с властью. 
Хотелось бы, чтобы они тоже полу-
чили право голоса, – сказала главный 
научный сотрудник Центра изучения 
социокультурных изменений инсти-
тута философии РАН, доктор социо-
логических наук, профессор людми-
ла беляева. –     Социологические 
исследования как раз предоставляют 
такую возможность. И если власть 
будет прислушиваться к тем ответам, 
которые дают участники соцопросов, 
то она больше узнает о своем регионе, 
стране и потребностях населения».

Любовь ГордИеНко

«социальные вызовы модернизации в регионах 
россии»  – этой теме был посвящен второй тюменский 
социологический форум, который проходил  
28-29 июня.

«мисс тюмень» 
штурмует милан
«мисс тюмень» маргарита 
маслякова улетела в 
милан. туда ее пригласило 
итальянское агентство сразу 
же после конкурса красоты в 
тюмени.

Тогда директор модельного 
агентства «Имидж» анна вороно-
ва сказала, что нужно подождать. У 
Риты была запущена учеба в школе, 
предстоял выпускной в «художке». 
Завершив все дела, тюменская кра-
савица, наконец, отправилась штур-
мовать Милан. Именно так и не ина-
че. У Риты совсем мало опыта. Пер-
вые шаги она сделала в «Имидже», 
после чего попала на обложку жур-
нала Shopping. Чтобы пробиться, 
нужна сила воли, напористость. «Ей 
нужно прорваться всеми правдами-
неправдами», – объясняет Анна Во-
ронова.

Свой «штурм» Маслякова уже 
начала. Она сделала тестовые съем-
ки в одном из итальянских агентств. 
Сейчас ждет результаты. Пока, по 
словам директора «Имиджа», де-
вушке все нравится.

В Тюмень Рита вернется только в 
конце июля. Все это время она будет 
участвовать в кастингах и работать.

Татьяна крИНИцкая
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Накануне предстоящему меро-
приятию была посвящена пресс-
конференция, где председатель 
жюри рафаэль гольдберг и сопред-
седатель александр петрушин 
рассказали, что ждет участников.

Нынешний год примечателен тем, 
что конкурс стал доступнее: старто-
вый этап в номинации «Первый го-
род Сибири» будет длиться не один 
день, как было на протяжении шести 
предыдущих состязаний, а целую не-
делю. Тематика основной номинации 
конкурса связана с 425-летним юби-
леем Тюмени и другими памятными 
датами города, отмечаемыми в 2011 
году. Горожанам предстоит пройти 
тестирование, причем каждой воз-
растной группе предложат разные 
вопросы. Участвовать могут все же-
лающие от восьми лет и старше.

Начнется первый тур 1 июля в 
библиотеках города и на Цветном 
бульваре, завершится 8 июля. В эти 
дни с 10:00 до 19:00 можно прой-
ти тестовые задания. Победители 
первого тура станут участниками 
второго этапа, и уже из них будут 
выбраны лучшие в каждой из пяти 
возрастных номинаций.

Тем, кто нацелен на победу, а не 
просто на участие, организаторы со-
ветуют основательно подготовить-
ся. Конкурсантам не придется рыть-
ся в архивах и перелопачивать горы 
литературы – в каждой библиотеке 
собраны необходимые материалы, 
знакомство с которыми увеличит 
шанс на выигрыш.

Кроме основной номинации в 
виде теста, есть и другие – твор-
ческие. Как свидетельствует опыт 
прошлых лет, работы тюменцев за-
частую преподносят открытия даже 
таким знатокам истории города, как 
Гольдберг и Петрушин. Члены жюри 
ждут их и в этом году. «Я был ини-
циатором номинации «По скверам и 
паркам Тюмени…». Я рассчитываю, 
что нам принесут очень редкие фо-
тографии старой, дореволюционной 
Тюмени, горожане покажут те парки, 
которые уже исчезли или видоизме-

от горожан ждут  
исторических открытий

нились, и расскажут об их истории», 
– отметил Александр Петрушин.

Помимо упомянутых номинаций 
свои знания тюменцы продемон-
стрируют в таких конкурсах, как 
«Легенда разведки», «Зашифрован-
ный город», «По музейной радуге», 
«Проездом в Тюмени».

Конкурс с каждым годом стано-
вится все популярнее. Если в первом 
приняли участие около шести тысяч 
человек, то в шестом – уже пятнад-
цать тысяч. И все же Александр 
Петрушин считает, что для нашего 
города это очень мало. И еще он 
удручен тем, что знания о прошлом 
города у его жителей очень слабые. 
«Но что нас радует, так это то, что 
есть активисты, участвующие в 
каждом конкурсе. Например, моло-
дая девушка-юрист. Готовя ответ на 
вопрос «Сколько часов в Тюмени?», 
она не поленилась объехать весь го-
род и сфотографировать все часы», 
– рассказал Александр Петрушин.

Итоги конкурса будут объявлены 
30 июля в День города. Победите-
лей и участников ждут подарки, 
главный приз – IPAD.

Но, конечно, призы – это лишь 
приятное дополнение, самое глав-
ное, что приобретает участник кон-
курса, – багаж знаний. «На мой субъ-
ективный взгляд, конкурс необходим 
для того, чтобы каждый человек, жи-
вущий в Тюмени, имел возможность 
сложить собственное представление 
об истории города, – считает Рафа-
эль Гольдберг. – Когда мы читаем 
работы, присланные на конкурс, то 
видим, что они, как правило, инди-
видуальны. Это самое главное».

Отметим, что по примеру Тюмени 
подобные краеведческие состязания 
стали проводиться и в других терри-
ториях. По словам Александра Анто-
новича, конкурс вышел за пределы 
Тюменской области, полный пакет 
документов еще в прошлом году 
попросили города-соседи: Пермь и 
Екатеринбург.

екатерина СкВорцоВа

в очередной раз тюменцы смогут проверить свои 
знания о родном городе: 1 июля в тюмени стартует 
конкурс «я знаю о тюмени все!». 

До этого он занимал должность 
заместителя начальника полицей-
ского главка.

Приказ о назначении подписал 
министр внутренних дел рашид 
нургалиев.

Полковник внутренней служ-
бы владимир анатольевич ни-
фонтов в органах внутренних дел 
служит с 1983 года, на должности 
заместителя начальника ГУВД по 
Тюменской области – с декабря 
2008 года. 20 июня 2011 года был 
аттестован в Москве Центральной 
аттестационной комиссией и на-
значен на должность заместителя 
начальника УМВД России по Тю-
менской области.

Как рассказали «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе областного 
УМВД, состояние павла недоро-
стова оценивается как стабильное. 
Московские специалисты, приез-
жавшие в Тюмень для осмотра и 

нифонтов сменит  
недоростова на время

консультации, отметили, что в об-
ласти есть все необходимые усло-
вия для лечения Павла Михайлови-
ча. Напомним, генерал-лейтенант 
полиции был госпитализирован с 
сильными ожогами от электротока 
утром 19 июня. 

Галина акИмоВа

на время болезни павла недоростова исполняющим 
обязанности начальника управления мвд россии по 
тюменской области назначен владимир нифонтов.

принцип роста 
«в ближайшие годы в россии должна быть 

сформирована принципиально новая модель эконо-
мического роста. она должна быть основана на 
росте частной инициативы, на инновациях, причем 
не фрагментарных, образцово-показательных, а на 
массовых инновациях, на эффективной системе пу-
бличных услуг, на качественной финансовой и произ-
водственной инфраструктуре». 

Президент рФ  
дмитрий медведев

писатель дополнил 
портрет забытой 
тюмени штрихами

Презентация новой книги сергея 
кубочкина «Заводская слободка»… 
и еще 1000 штрихов к портрету забы-
той Тюмени» состоится 7 июля в Гу-
бернаторском зале информационно-
библиотечного центра Тюменского 
госуниверситета.

Читателю имя писателя знако-
мо по удивительной книге, посвя-
щенной истории нашего города, 
– «Тычковка, Сараи, Потаскуй». 
Новое повествование автора, яв-
ляющегося, кстати, потомком Льва 
Толстого, раскрывает Сергея Ку-
бочкина не только как талантливо-
го рассказчика, но и как опытного 
поисковика, умеющего работать с 
архивными материалами. И хотя 
в предисловии к книге писатель 
вспоминает слова петра голова-
чева, что «Тюмень входная, но не 
парадная дверь в Сибирь», сам ав-
тор предлагает узнать и полюбить 
наш город.

Книга Кубочкина – новый про-
ект издательства юрия мандри-
ки, приуроченный к 425-летию 
Тюмени. 

Седьмого июля в 16:00 всех же-
лающих познакомиться с книгой 
«Заводская слободка»… и еще 1000 
штрихов к портрету забытой Тюме-
ни» приглашают на ул. Семакова, в 
библиотечный центр. Здесь же мож-
но будет и приобрести новинку. 
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Во-первых, это совершенствова-
ние социальной инфраструктуры, 
в целом создание комфортных, до-
стойных условий для жизни граж-
дан. «Нам нужно так настроить 
нашу промышленную, инфраструк-
турную политику, так развивать 
экономику региона, чтобы это от-
крывало новые возможности для 
людей, создавались высокооплачи-
ваемые рабочие места и при этом 
промышленные объекты не порож-
дали экологических рисков», – от-
метил владимир путин. Об этом 
сообщает пресс-служба российско-
го правительства.

Во-вторых, продолжил премьер, 
необходимо значительно расширять 
экономическую базу Уральского 
федерального округа, обеспечить 
ее устойчивость за счет создания 
перспективных инновационных 
центров, индустриальных класте-
ров поддержки малого и среднего 
предпринимательства, развития 

премьер обоЗначил для уфо 
стратегическую перспективу
в дальнейшем развитии уральского региона 
премьер-министр владимир путин, выступая на 
межрегиональной конференции региональных 
отделений партии «единая россия» уфо, предложил 
сосредоточить усилия на нескольких стратегических 
направлениях.

новых секторов, например, туриз-
ма, наноиндустрии, фармацевтики, 
сферы услуг.

Путин напомнил, что в мае на 
межрегиональной конференции 
единороссов в Волгограде было вы-
двинуто предложение о создании 
Агентства стратегических инициа-
тив. На сайт Агентства уже направ-
лено более 800 проектов практиче-
ски из всех регионов Российской 
Федерации. Причем больше всего 
проектов, почти треть, поступило 
из Свердловской области, подчер-
кнул премьер, поэтому будет спра-
ведливо, если первая региональная 
структура Агентства будет создана 
именно в Екатеринбурге.

«В числе представленных про-
ектов есть действительно очень 
достойные и перспективные, инте-
ресные, в том числе в социальной 
сфере, – считает Владимир Пу-
тин. – Например, организация ре-
гиональной сети частных детских 

садов, производство средств реа-
билитации для детей с ограничен-
ными возможностями по здоровью 
и т. д.». Сейчас представленные 
проекты проходят общественное 
обсуждение и экспертную оценку. 
Уже в августе этого года Агентство 
начнет работать.

В-третьих, следует кардиналь-
но повысить эффективность тех 
отраслей, которые сегодня играют 
ведущую роль в экономике округа. 
Это ТЭК, металлургия, машино-
строение и оборонка. Здесь нужно 
продолжить глубокую технологи-
ческую модернизацию, обеспечить 
выход на новые рынки.

И, в-четвертых, необходимо се-
рьезно подтянуть инфраструктуру 
округа: транспорт, электроэнерге-
тику, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, строить и ремонтировать 
дороги. За последние годы здесь 
кое-что удалось сделать, отметил 
премьер-министр. Идет реконструк-
ция ключевых федеральных трасс 
«Урал» и «Байкал», которые прохо-
дят через территорию Уральского 
федерального округа и связывают 
его с европейской частью России, 
Сибирью и Дальним Востоком.

«Мы сталкиваемся с серьезными 
дисбалансами, которые достались 
нам, конечно, от прежних времен, 
– заметил Владимир Путин, оста-
навливаясь на проблемах, которые 
мешают развитию. – Может быть, 
и не могли когда-то этим занимать-
ся, не могли как следует подумать 
о том, чтобы создать необходимые 
современные условия для жизни 
людей, решать экологические про-
блемы. И, конечно, наследство из 
бараков, времянок и неблагоустро-
енного жилья тянет нас назад. В со-
временных условиях мы так посту-
пать не имеем права. Не можем и не 
будем добиваться развития любой 
ценой, переступая через интересы 
граждан».

Экспозиция Тюменской области 
представлена тремя проектами – «Соз-
дание современной нефтедобываю-
щей инфраструктуры для разработки 
трудноизвлекаемых углевородоро-
дов», «Увеличение объемов качествен-
ной молочной продукции, повышение 
продовольственной безопасности» и 
«Медицинский городок».

По словам губернатора региона 
владимира якушева, для выставки 
из десятка интересных инвестицион-
ных проектов было выбрано именно 
три наиболее важных – социальный, 
нефтедобывающий и проект по про-
довольственной безопасности.

«Мы решили показать дивер-
сифицированные проекты. Проект 
строительства медицинского городка 
чрезвычайно важен для нас, в его ин-
фраструктуре предусмотрено созда-
ние современного онкологического 
комплекса, где будут применяться 
самые современные методы и тех-
нологии лечения онкологических 
заболеваний, которые активно ис-
пользуются в мире, но довольно ред-
ко – в России. К сожалению, смерть 
от онкологических заболеваний – на 
втором месте из причин смертности 
наших соотечественников. Мы бы 
хотели, чтобы у нас была возмож-
ность направить средства, выде-
ляемые нашему субъекту в рамках 
федеральной программы модерниза-
ции здравоохранения, на завершение 
строительства третьей очереди этого 
онкологического центра. Это доста-
точно финансово емкий проект – для 
завершения третьей очереди центра 
необходимо восемь миллиардов ру-
блей», – пояснил он.

Отметим, что медицинский горо-
док объединит несколько крупных 
медицинских центров, действующих 
в регионе, – федеральный нейрохи-
рургический центр, который работает 
с 2010 года, областную клиническую 
больницу интенсивного лечения, 
медсанчасть «Нефтяник», а также 
комплексы, которые еще будут соз-
даны на этой территории, – третья 
очередь онкологического центра и 
морфологический центр. Создание 
единого  многопрофильного лечебно-
диагностического комплекса увели-
чит доступность специализированной 
высокотехнологичной медицинской 
помощи на самом современном уров-
не не только жителям Тюменской об-
ласти, но и других регионов страны. 
«Главная прибыль, которую мы полу-
чим, реализовав это проект, – жизнь и 
здоровье людей», – считает Якушев.

Проект по созданию современ-
ной нефтедобывющей инфраструк-
туры для разработки месторожде-
ний в Уватском районе с 2007 года 
реализует компания ТНК-ВР. Его 
общий объем инвестиций – 352 
млрд рублей. Как известно, место-
рождения Уватского района отли-
чаются высокой сложностью раз-
работки, а запасы относятся к кате-
гории трудноизвлекаемых. Предо-
ставление областным правитель-
ством налоговой льготы в размере 
4% стало хорошим экономическим 
стимулом для компании ТНК-ВР, 
которая начала активно работать 
в Увате. Сегодня масштабная до-
быча нефти ведется на четырех 
месторождениях Уватской группы 
– Кальчинском, Усть-Тегусском, 
Урненском, Тямкинском.

тюмень показала  
инвестпотенциал 
выставка инновационных проектов субъектов уфо 
состоялась в екатеринбурге в рамках межрегиональной 
партийной конференции региональных отделений 
партии «единая россия» уральского федерального 
округа «стратегия социально-экономического развития 
урала до 2020 года. программа на 2011–2012 годы», 
проходившей 29-30 июня. 
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«Нефтедобывающая отрасль – 
одна из отраслей, активно форми-
рующих региональный бюджет, – по-
яснил Владимир Якушев. – Сегодня 
платежи компании составляют около 
20 млрд рублей. К тому же при реа-
лизации проекта используются совер-
шенно новые технологии и подходы, 
а также вкладываются серьезные ин-
вестиции». Немаловажно, по мнению 
главы региона, и то, что компания 
выполняет поручение президента, за-
пустив на Усть-Тегусском месторож-
дении Уватской группы первую га-
зотурбинную электростанцию мощ-
ностью 20 мегаватт, работающую на 
попутном нефтяном газе.

Третий проект, представленный 
на выставке, направлен на увеличе-
ние объемов качественной молочной 
продукции и повышение продоволь-
ственной безопасности региона. Его 
реализация предполагает строитель-
ство в селе Нижняя Тавда крупно-
товарной фермы по производству, 
переработке и реализации молока 
крупного рогатого скота и коз. «У нас 
несколько подобных проектов, одна-
ко для выставки был выбран именно 
этот – наиболее логистически выве-
ренный», – отметил губернатор.

В ходе пленарного заседания меж-
региональной конференции в этот 
же день был представлен еще один 
тюменский проект –  проект компа-
нии СИБУР строительства завода 
по производству полипропилена на 
базе «Тобольск-Полимера». «Этот 
проект чрезвычайно важен не только 
для Тобольска и Тюменской области, 
учитывая, что это будет единственное 
в стране столь мощное предприятие 
по производству полипропилена, но и 
для России», – отметил губернатор.  

Комментируя значимость выстав-
ки и межрегиональной партийной 
конференции региональных отделе-
ний партии «Единая Россия» УФО, 
посвященной стратегии социально-
экономического развития Урала до 
2020 года, Владимир Якушев подчер-
кнул, что это отличная возможность 
продемонстрировать инвестиционный 
потенциал региона, показать, по ка-
ким векторам регион развивается. «На 
многих площадках обсуждается ин-
вестиционный бум, так необходимый 
России. Можно смело сказать, что он 
уже начался. Инвестиционных про-
ектов, подобных тем, что представле-
ны сегодня на выставке, должно быть 
много, людей, готовых инвестировать 
в проекты, а затем получать прибыль 
– тоже должно быть много. Это нор-
мальный инвестиционный процесс», – 
резюмировал тюменский губернатор.

Юлия БуроВа
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Российский премьер коснулся 
основных направлений социально-
экономического развития регионов, 
реализации проектов в социальной 
сфере и промышленности УФО, за-
тронув и ряд проектов Тюменской 
области. В частности, он отметил, 
что в ближайшие годы из феде-
рального бюджета будут выделены 
средства на реконструкцию аэро-

путин привел в пример  
тюменские проекты
выступая на межрегиональной конференции партии 
«единая россия» в екатеринбурге, владимир путин 
подробно остановился на стратегии развития урала на 
ближайшие годы. 

порта Рощино, автодороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск.

владимир путин подчеркнул 
необходимость создания на Ура-
ле мощной базы по переработке 
углеводородов, отметив, что в 
Тобольске уже создается круп-
нейший нефтегазохимический 
кластер. Рассуждая о необходи-
мости развития инновационных 
производств, премьер упомянул 
о Тюменском государственном 
университете, где разрабатыва-
ются инновационные проекты и 
создаются инновационные про-
изводства. Вузу была оказана фе-
деральная поддержка, системную 
помощь оказывают и региональ-
ные власти.

Развитие туризма может стать 
одной из точек роста экономики 
Урала, заметил премьер. По его 
словам, в Уральском федеральном 
округе представлены все виды 
туризма и уникальные туристиче-
ские объекты – древний Тоболь-
ский кремль, Аркаим, Уральские 
горы. Немаловажно, что у многих 

субъектов УФО есть интересные 
проекты в сфере туризма – у Тю-
менской области, Ямала, Челя-
бинской области, Екатеринбурга. 
Очень важно, по мнению Влади-
мира Путина, качественно повы-
шать туристический сервис.  

Владимир Путин остановился 
и на развитии жилищного строи-
тельства, подчеркнув, что в не-
которых регионах идет серьезная 
работа по передаче федеральных 
земель в ведение регионам для 
развития жилищного строитель-
ства. Так, в Тюменской и Челябин-
ской областях уже осваиваются  
11 земельных участков для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Премьер упомянул Тю-
менскую область и в связи с реше-
нием одной из острых социальных 
проблем – сокращения очередей в 
детские дошкольные учреждения. 
Он подчеркнул, что в Тюменской 
области эту проблему планируют 
полностью решить за два года. 
Рассказывая о поддержке спорта и 
строительстве спортивных объек-
тов в УФО, Владимир Путин заме-
тил, что в Тюмени будет построен 
крупнейший многофункциональ-
ный спортивный центр.  

Юлия БуроВа
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Всерьез и надолго
За три года в проекте «Единой 

России» «Культура России» сфор-
мировался определенный набор 
мероприятий, которые повторя-
ются из года в год, подтвердил 
алексей салмин. Это фестиваль-
конкурс народного творчества 
«Надежда Сибири», гастрольные 
концерты в муниципалитетах юга 
области ведущих учреждений 
культуры областного центра, та-
ких как драматический и куколь-
ный театры, филармония, акаде-
мия искусств и культуры. Также 
это поддержка федерального пар-
тийного проекта «Библиотеки Рос-
сии», областной образовательно-
просветительский проект «Акаде-
мия творческого успеха», конкурс 
«Признание». 

Одним из достоинств налажен-
ной в регионе работы в рамках 
проекта «Культура России» его 
куратор называет то, что про-
ект изначально был рассчитан на 
долгосрочную перспективу. При 
этом он рассматривался как некая, 

алексей салмин о прагматичном 
подходе к культуре

За время своего существования партийный проект 
«культура россии» в тюменской области подвергся 
минимальным изменениям. мероприятия в рамках 
проекта в целом повторяют те, что появились 
год, два, три назад, когда был дан старт работе. о 
том, как удается сохранять стабильность проекта, 
вместе с тем уточняя его детали и обогащая 
формы, в совместном проекте еженедельника 
«вслух о главном» и тюменской областной думы 
«дела фракции» рассказал координатор проекта 
в регионе, депутат регионального парламента 
алексей салмин.

отчасти экспериментальная, стар-
товая площадка для мероприятий, 
направленных на развитие куль-
туры, которые затем, когда будет 
найден оптимальный формат их 
проведения, смогут найти под-
держку со стороны региональной 
власти или же существовать само-
стоятельно.

«У разовых мероприятий, бе-
зусловно, есть свои задачи и свои 
преимущества, но данный проект 
изначально задумывался «долго-
играющим», поэтому и больших 
изменений за годы работы не про-
исходит, вместе с тем работа идет 
постоянно», – отметил парламен-
тарий.

Так, добавил он, фестиваль-
конкурс «Надежда Сибири» с каж-
дым годом набирает все больше 
оборотов. К примеру, гала-концерт 
весной этого года проходил уже 
не в домах культуры, а в област-
ной филармонии. Количество его 
участников выросло с 800 в 2009 
году до 1021 – в нынешнем. Гео-
графия фестиваля расширилась 
до 24 муниципалитетов юга об-
ласти. Новая деталь в проведении 
третьего фестиваля – «Надежду 
Сибири» присовокупили к Дню 
работников культуры, который в 
России отмечают 25 марта. Таким 
образом, была выделена еще одна 
грань в поддержке профильной 
отрасли, которая дает новое рас-
крытие проекту.

Куратор проекта выразил уве-
ренность, что Тюменская земля 
талантами не оскудела, к при-
меру, в регионе много одаренной 
молодежи, которой просто надо 
заниматься: «За время реализации 
проекта я на практике убедился, 
что талант не идет за урбанизаци-

ей, может появиться где угодно. 
«Надежда Сибири» как раз и яв-
ляется стартовой площадкой для 
творческой молодежи. Конкурс 
оценивает профессиональная экс-
пертная комиссия. Ребята могут 
заявить о себе на данной площад-
ке, быть замеченными, получить 
ценные советы».

Продолжается совместная ра-
бота и с Тюменской государствен-
ной академией культуры, искусств 
и социальных технологий в рам-
ках областного образовательно-
просветительского проекта 
«Академия творческого успеха», 
где вуз выступает неким комму-
никатором в одном из основных 
направлений партийного проек-
та – движении в муниципалитет. 
Академия аккумулирует и рас-
пространяет все передовые прак-
тики, существующие в регионе. 
В этой работе осенью прошлого 
года приняли участие все 26 му-
ниципальных образований юга 
области. В мастер-классах, кон-

цертных программах и выстав-
ках декоративно-прикладного 
искусства в общей сложности 
было занято 1056 специалистов 
социально-культурной и обра-
зовательной сферы. Участникам 
таких мастер-классов, которые 
проводят преподаватели высоко-
го уровня, выдается сертификат 
государственного образца о повы-
шении квалификации.

Областной фестиваль-конкурс 
общественного признания лич-
ностных заслуг и достижений 
в области культуры и искусств 
«Признание», лауреатами ко-
торого стали в прошлом году  
16 человек, также в целом остался 
неизменным, однако и здесь будут 
некоторые новшества.

Во-первых, к более детальной и 
точной проработке положения дан-
ного проекта на этот раз привлек-
ли муниципалитеты. Очевидных 
промахов в прошлом году не было, 
однако, как известно, нет предела 
совершенству, пояснил Алексей 
Салмин. Так, в этом году решили 
к четырем территориям проведе-
ния конкурса добавить пятую – об-
ластной центр отдельно. В терри-
ториальном делении предыдущего 
конкурса Тюмень входила в груп-
пу с Исетским, Нижнетавдинским 
и Тюменским районами. Но тогда 
не учли масштаб столицы региона 
и особый вклад тюменских деяте-
лей культуры. «Такую подсказку 
дали сами муниципалитеты, – от-
метил координатор проекта. – Мне 
кажется, что их разработки  при-
дадут конкурсу большую глуби-
ну, и сам проект в этом году даст 
лучший результат. Уже появились 
новые номинации, существующие 
– более тщательно проработаны». 

Во-вторых, организаторы это-
го конкурса объединили усилия 
с партийным проектом в сфере 
АПК. В частности, точки сопри-
косновения у «Признания» на-
шлись с конкурсом «АПК: жен-
щины земли Тюменской». Объ-
единенный фестиваль назвали 
«Труженики земли Тюменской».

Точность отсчета
О том, насколько первоначаль-

но выбранное направление ока-
залось точным, лучше судить со 
стороны, считает куратор проек-
та, но, по его мнению, проблемы, 
над решением которых идет рабо-
та в рамках проекта, сформулиро-
ваны верно. 

«На мой взгляд, проблема с тем, 
что мы постепенно отдаляемся от 
собственных корней, забываем 
традиции, действительно суще-
ствует. Проблему эту углубляют 
процессы урбанизации: в городах 
стираются народные традиции, 
особенности языка, увеличивается 
разрыв с землей, на которой вы-
ращивают хлеб. А незнание своих 
корней дезориентирует и грозит 
большими бедами. Здесь точность 
выбранной проблематики очевид-
на, – заметил Алексей Салмин. – 
Сближение с муниципалитетами 
тоже чрезвычайно важно, так как 
именно в деревнях лучшие усло-
вия для сохранения традиций. 
Глубинный опыт муниципальных 
образований нужен городам, а их 
современный опыт, практические 
наработки, в свою очередь, нужны, 
чтобы поддержать традиционные 
направления в районах. Проект и 
рассчитан на то, чтобы сохранять 

и продвигать ценности народной 
культуры. Идеальным вариантом, 
конечно, было бы восстановле-
ние исконного деревенского духа. 
Правда, в рамках отдельно взятого 
проекта мы, конечно, не в силах 
этого сделать».

Алексей Салмин напомнил, что 
основная концепция партийного 
проекта «Культура России» – мода 
на народное, формирование такой 
моды у молодежи – была выбрана 
с учетом того, что именно народ-
ные традиции могут стать универ-
сальной платформой для объеди-
нения разных поколений людей, 
которые уже сейчас начинают го-
ворить на разных языках.

Очевидно, что другой такой 
мощной платформой могла бы 
выступить Победа в Великой 
Отечественной войне, добавил 
парламентарий. Это неоценимый 
и очень мощный исторический 
опыт, однако основан он на ве-
ликой скорби. Кроме того, сейчас 
эта платформа стала размываться 
из-за многочисленных попыток 
оспорить и переосмыслить итоги 
данных исторических событий. 
«Ситуацию предстоит исправить, 
и этим уже занимаются на выс-
шем уровне», – заметил Салмин.

культурный  
менеджмент 

В рамках партийного проекта 
«Культура России» в Тюменской 
области создана определенная 
финансово подкрепленная си-
стема, которая работает, уверен 
Алексей Салмин. На данном этапе 
нужно контролировать сложные 
моменты, не более того. По каж-
дой составляющей проекта при 

необходимости могут быть сдела-
ны четкие технические описания, 
мероприятия забюджетированы. 
Можно ли это назвать прагматич-
ным подходом к культуре? Впол-
не, заметил депутат.

«Любая система тогда будет 
работать хорошо, когда она про-
ста, – уверен координатор проек-
та. – Но вот доходить до простоты 
и есть самое сложное. Когда на-
чинали работу, ясного видения, 
что надо сделать, чтобы достичь 
поставленных целей, не было, все 
казалось очень непростым. Прихо-
дилось перерабатывать большой 
массив информации, главное от-
делять от второстепенного, чтобы 
найти, наконец, те зерна, которые 
и легли в основу проекта. Думаю, 
что и на данный момент работа не 
закончена. Но ключевые факторы 
найдены, поэтому работа продви-
гается».

«Выборы на работу проекта 
«Культура России» в регионе не 
повлияют. По крайней мере, в 
худшую сторону. «Продукт» в лю-

Справка «Вслух о главном»
в качестве целей проекта «Культура россии», актуальных для регио-

на, выделены такие, как культурное и духовно-нравственное возрож-
дение россии, сохранение культурной и духовно-нравственной среды, 
традиционных российских ценностей, воспитание и развитие чувства 
патриотизма, обеспечение преемственности поколений, воспитание 
нового поколения достойными гражданами россии, сообщает странич-
ка проекта на официальном сайте регионального отделения партии.

также проект направлен на формирование национального самосо-
знания на основе сохранения и приумножения культурного наследия 
народов, проживающих на территории тюменской области. в числе 
задач также привлечение внимания государства и общества к пробле-
мам, возникающим в культурной жизни региона, вовлечение предста-
вителей молодого поколения в изучение основ традиционной народной 
культуры.

в основе работы над проектом – феномен культуры как межведом-
ственного явления, когда вопросами культуры занимаются различные 
органы исполнительной власти области и местного самоуправления, 
что приводит к межведомственной разобщенности в решении акту-
альных проблем региона.

в регионе реализация проекта началась 27 мая 2008 года.

бом случае «упакованный», если 
партия решит, что этим будет за-
ниматься кто-то другой, переда-
вать есть что, в том числе другим 
российским регионам», – заметил 
Алексей Салмин. Напомним, что 
в реализации проекта «Культура 
России» Тюменская область вы-
ступила стартовой площадкой.  
В целом по России реализация 
проекта только начинается. По-
этому тюменский опыт, по мне-
нию руководителя проекта в реги-
оне, можно назвать уникальным.

На вопрос о том, какова его 
личная оценка проделанной ра-
боты, Салмин лаконично ответил: 
«Все идет неплохо. Количество 
увлеченных этой работой людей 
с каждым годом растет. Ресурсов 
хватает. Сегодня нужно просто 
методично и последовательно за-
ниматься реализацией намечен-
ных планов. Думаю, что все по-
лучится».

Татьяна ПаНкИНа 

Фото из архива депутата
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И шаг за шагом движется к цели. 
Но многомиллионные долги, увы, 
становятся серьезным препятстви-
ем на этом пути. 

Свет в конце тоннеля
Самыми недисциплинированны-

ми плательщиками являются орга-
низации коммунального комплекса: 
на 23 июня общая сумма их задол-
женности за газ в Тюменской об-
ласти (включая округа) превышала 
320 млн рублей.

«По сути, мы ежемесячно на не-
сколько сотен миллионов рублей 
кредитуем бюджеты регионов-
доноров, что вряд ли можно считать 
правильным», – заметил, коммен-
тируя эту проблему, генеральный 
директор компании александр 
волков. На пресс-конференции  
23 июня он подчеркнул, что «Газ-
пром межрегионгаз Север» не явля-
ется производителем газа, а приоб-
ретает его у Газпрома, в основном на 
условиях предоплаты. Именно поэ-
тому газовикам ничего не остается, 
как вводить ограничения поставок и 
требовать погашения долгов, в том 
числе в судебном порядке.

Всего 320,8
в том числе
ХМАО 151,7
ЯНАО 116,9
юг Тюменской области 52,2

гаЗовая стабилиЗация
стабильные платежи, никакого выяснения отношений 
и минимум личных встреч с клиентами – такова 
идеальная модель взаимодействия компании-
поставщика природного газа и его потребителей, 
к которой стремится Зао «газпром межрегионгаз 
север».

Справка «Вслух о главном»
 зао «Газпром межрегионгаз север» входит в структуру ооо «Газ-

пром межрегионгаз» (100% дочернее общество Газпрома) и осуществляет 
поставку природного газа всем категориям потребителей тюменской об-
ласти, Ханты-мансийского и Ямало-ненецкого автономных округов. на 
сегодняшний день потребителями природного газа в этих регионах явля-
ются более 260 тысяч абонентов и 3400 юридических лиц.

Эти действия, как правило, дают 
результат, однако, считает Волков, 
подобная практика нехороша по 
определению. «Ведь есть же райо-
ны и города, которые в принципе не 
знают, что такое ограничение или 
прекращение поставок газа», – за-
метил он. На юге области, напри-
мер, таких большинство. И общая 
сумма задолженности по югу обла-
сти в несколько раз меньше, чем в 
Югре и на Ямале.

Но в компании уверены, что с 
проблемой неплатежей все же удаст-
ся справиться. «С руководством 
субъектов Федерации выстроена 
четкая система взаимоотношений, 
мы работаем в плотном контакте с 
заместителями губернаторов, кури-
рующими коммунальный сектор, – 
сказал Александр Волков. – Свет в 
конце тоннеля просматривается, и 
мы надеемся, что общими усилиями 
порядок наведем».

кто хочет – ищет 
способ…

Немало задолжали газовикам и 
жители региона – на 1 июня сумма 
долга (по трем субъектам РФ) пре-
вышала 63 млн рублей. Из 260 с 
лишним тысяч абонентов четверть 
(67 тысяч) числятся в должниках, 
причем некоторые – аж с 2008 года. 
К злостным неплательщикам тоже 
приходится применять крайние 
меры – разумеется, в рамках закона. 
А в ближайшее время взысканием 

«газовых» долгов займутся коллек-
торские агентства.

Те же, кто привык добросовест-
но платить за потребляемые ресур-
сы, имеют возможность выбрать 
наиболее удобный способ оплаты и 
получения обратной связи с газови-
ками. Показания счетчиков, напри-
мер, можно передавать по телефону, 
на круглосуточный автоответчик, с 
помощью СМС и по электронной 
почте. Кроме того, уже год на сайте 
«Газпром межрегионгаз Севера» ра-
ботает «Личный кабинет». Доступ 
к этому сервису в настоящее время 
имеют более 17 тысяч абонентов, 
около 9 тысяч из них им пользуют-
ся – передают показания счетчика, 
вносят плату за газ, получают спра-
вочную информацию. Еще два-три 
года – и взаимодействие в электрон-
ном формате станет общепринятым, 
считает Александр Волков: «Мы 
создаем все условия для добро-
совестных плательщиков. Нам не 
нужны очереди, мы за нормальные, 
цивилизованные способы общения. 
У каждого абонента сегодня есть 
право выбора, каждый может попро-
бовать и почувствовать разницу».

Газификация  
продолжается

А между тем своевременность 
расчетов по-прежнему является од-
ним из условий участия субъектов 
Федерации в программе Газпрома 
по газификации регионов. Компа-
ния, напомним, финансирует строи-
тельство межпоселковых газопро-
водов, а власти региона отвечают 
за прокладку уличных сетей и тех-
ническую готовность конечных по-
требителей газа.

Начиная с 2006 года – именно с 
этого времени Тюменская область 

(без округов) участвует в програм-
ме – Газпром инвестировал в гази-
фикацию территории 983 млн ру-
блей, построив 15 межпоселковых 
газопроводов в разных районах. 
Сейчас ключевая задача – повысить 
надежность газоснабжения, создать 
резервные мощности на случай 
чрезвычайных ситуаций. Для этого, 
в частности, планируется построить 
газопровод от ГРС «Каскара» до го-
родского кольца Тюмени. Этот объ-
ект значился еще в прошлогодних 
планах, однако возникли сложности 
с оформлением земельных отноше-
ний. «Правительство области рабо-
тает над решением вопроса, скоро, 
надеюсь, он будет снят», – отме-
тил Александр Волков. Примерная 
стоимость газопровода – около 200 
млн рублей, средства поступят в 
регион в ближайшее время. Также 
в 2011 году будет введен в эксплуа-
тацию 19-километровый газопро-
вод, соединяющий газораспредели-
тельную станцию «Овсянниково» и  
Тобольск.

В Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах про-
грамма Газпрома по газификации 
российских регионов реализуется с 
2008 года, инвестиции за три года 
составили 420 млн и 371 млн рублей 
соответственно. В 2011-м в Югре за-
планирован ввод трех межпоселко-
вых газопроводов, на Ямале – одно-
го газопровода среднего давления.

Какими темпами будет идти гази-
фикация в ближайшие годы, станет 

ясно осенью – сейчас идет согласо-
вание планов и цифр. Но в любом 
случае, отметил Александр Волков, 
она продолжится. В том числе пла-
нируется построить несколько га-
зопроводов на Ямале. Тем самым, 
можно сказать, будет ликвидирова-
на историческая несправедливость: 
газ наконец-таки придет туда, где 
его в основном и добывают…

Ирина аББаСоВа 

Фото алексея СумИка

Задолженность организаций коммунального 
комплекса тюменской области за газ  

на 23 июня 2011 года, млн руб.

александр волков

Согласно законопроекту, срок 
обязательной установки и введе-
ния в эксплуатацию приборов уче-
та газа переносится на три года  
(на 1 января 2015 года) в отношении 
собственников жилых домов и по-
мещений в многоквартирных домах, 
а также собственников дачных до-
мов или садовых домов, введенных 
в эксплуатацию на день вступления 
закона об энергосбережении в силу. 

При этом поставщики газа долж-
ны не позднее 1 января 2013 года 
предоставить собственникам жи-
лых домов и собственникам жилых 
помещений в многоквартирных 
домах предложения об оснащении 
данных объектов приборами учета 
природного газа. 

Данная мера, как говорится в 
сообщении Госдумы, обусловлена 
высокой стоимостью приборов уче-
та потребления природного газа по 
сравнению с приборами учета по-
требления других энергоресурсов. 

При этом у собственников жи-
лых домов и помещений остается 
возможность самостоятельно обра-
титься с инициативой по установ-

Региональная энергетическая ко-
миссия (РЭК) Тюменской области, 
ХМАО и ЯНАО своим решением 
установила плату за подключение к 
системам теплоснабжения на терри-
тории Тюменской области.

С 21 июня она составляет от 40,6 
тыс. до 63,1 тыс. рублей за 1 Гкал в 
час (без НДС) в зависимости от рас-
ходов по прокладке тепловых сетей. 
Как отмечается в сообщении пресс-
службы губернатора, это существен-
но ниже платы, действовавшей до 1 
января 2011 года (сумма доходила 
до 5 и более миллионов).

По словам заместителя губер-
натора сергея дегтяря, все эти 

В Торгово-промышленной па-
лате Тюменской области создан 
комитет по энергетике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Его возглавил заместитель ис-
полнительного директора по ре-
гиональной политике в Западно-
Сибирском регионе ОАО «Фортум» 
евгений Шидяев.

Главными задачами комите-
та являются выработка пред-
ложений по концептуальным 
основам развития институтов 
государственно-частного пар-
тнерства, разработка предло-
жений по совершенствованию 
законодательной базы, содей-
ствие развитию предприниматель-
ской деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

газовым счетчикам  
дадут отсрочку

ке приборов учета потребляемого 
газа к организации, являющейся 
поставщиком природного газа или 
предоставляющей услуги по его 
передаче. 

предпринимательство – в Жкх
Необходимость создания тако-

го комитета в составе предприни-
мательской организации назрела 
давно, отметил Евгений Шидяев. 
Энергоснабжающим организациям 
и потребителям, в первую очередь 
управляющим компаниям, предла-
гается совместными усилиями соз-
дать платформу для эффективной 
работы отрасли и тем самым со-
действовать ее реформированию и 
модернизации.

«Создание комитета по энергети-
ке и ЖКХ – это создание реальной 
площадки для решения реальных 
проблем», – подчеркнул президент 
ТПП Тюменской области эдуард 
абдуллин, говорится в сообщении 
«Фортума».

государственная дума приняла 29 июня во втором 
чтении проект федерального закона «о внесении 
изменений в статью 13 федерального закона  
«об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации», 
инициированный правительством россии.

подключение подешевело 
меры призваны существенно упро-
стить и сделать доступной плату 
за подключение для действующих 
застройщиков, потенциальных 
инвесторов в Тюменской области. 
Напомним, что ранее РЭК раз-
работала и утвердила Временный 
порядок исполнения госфункции 
по установлению платы за под-
ключение к системе теплоснабже-
ния, действующий до вступления 
в силу Правил подключения к си-
стемам теплоснабжения, утверж-
денных правительством РФ в со-
ответствии с ФЗ № 190 «О тепло-
снабжении».
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рекордные  
дивиденды
акционеры газпрома по итогам 
2010 года получат дивиденды 
в размере 3,85 руб. на одну 
акцию. соответствующее 
решение принято 30 июня 
на годовом общем собрании 
акционеров.

Всего на выплату дивидендов 
будет направлено 25% чистой при-
были за 2010 год.

Отметим, что это максимальные 
дивиденды за всю историю компа-
нии. Так, по итогам 2007 года ак-
ционеры получили по 2,66 руб. на 
акцию, за 2008 год – 0,36 руб., за 
2009-й – 2,39 руб.

Общее число акционеров ОАО 
«Газпром» превышает 500 тысяч. 
Собственником контрольного па-
кета акций (50,002%) является го-
сударство. 

В 2010 году консолидированная 
выручка от продаж Группы «Газ-
пром» выросла по сравнению с 
2009 годом на 17,4% и превысила  
3 трлн 660 млрд рублей. Чистая при-
быль Группы составила 776 млрд ру-
блей (рост на 22,4%).
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бюджету нужна  
«строгость»

Доходы федерального бюджета 
по итогам первых пяти месяцев пре-
вышают доходы на 1,8% от валово-
го внутреннего продукта. Однако, 
по мнению главы правительства РФ 
Владимира Путина, бюджет все рав-
но необходимо использовать макси-
мально эффективно.

В минувший понедельник Путин 
провел совещание по основным на-
правлениям бюджетной политики и 
основным характеристикам федераль-
ного бюджета на 2012–2014 годы.

Премьер-министр предполо-
жил, что, хотя сейчас бюджетный 
баланс профицитный, скорее все-
го, дефицит во второй половине 
года сформируется, правда, не 
такой существенный, как было 
первоначально заявлено. «Думаю, 
что в 1,5–1%, может быть, даже и 
меньше, мы уложимся», – отметил 
премьер. 

Владимир Путин отметил, что 
правительство должно предпринять 
все необходимое для того, чтобы 
свести бюджет к бездефицитному 
состоянию. Для этого потребуется 
соблюдение строжайшей бюджет-
ной дисциплины: затраты бюджета 
должны быть четко выверены, и 
во главу угла поставлены эффек-
тивность и рачительный подход 
к расходованию государственных 
ресурсов. Об этом сообщает пресс-
служба правительства РФ.

Начальник отдела по работе с 
партнерами Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России полина 
Шанаурина рассказала, что банк 
не первый год сотрудничает с агент-
ствами недвижимости, в частности 
с Объединением риелторов Тюмен-
ской области, куда входит 38 круп-
нейших агентств. Результаты этой 
совместной работы серьезные – че-
рез риелторов поступает порядка 
30% заявок на получение жилищ-
ных кредитов только в Тюменском 
отделении Сбербанка России.

С риелторами в банке регулярно 
проводятся встречи, посвященные 
продвижению жилищных кредит-
ных программ. Вот и на этот раз в 
Сбербанке приготовили новость для 
риелторов – ипотечная акция «888» 
стала настолько востребованной у 
клиентов, что банк пошел им на-
встречу и продлил срок ее действия 

сбербанк органиЗовал  
тренинг для риелторов
Западно-сибирский банк сбербанка россии 
организовал бизнес-тренинг для своих партнеров – 
тюменских риелторов. курс «агентские продажи: 
эффективные методы заключения сделок по методу 
Fi.S.E.Q.» для них прочитал денис нежданов, бизнес-
тренер программы мва. 

до 30 сентября 2011 года. В рамках 
акции кредит выдается по програм-
ме «Приобретение строящегося 
жилья» под 8% годовых в рублях 
до и после регистрации ипотеки на 
срок до 8 лет включительно, время 
принятия решения по кредиту не 
превышает 8 рабочих дней. Перво-
начальный взнос должен состав-
лять не менее 50%. Предложение 
предназначено для всех категорий 
заемщиков и распространяется на 
любые строящиеся объекты жилой 
недвижимости. Кредиты выдаются 
без комиссий. «С начала действия 
программы Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России выдано 
более 150 кредитов на сумму около 
140 млн рублей», – сообщила Поли-
на Шанаурина

Кроме того, она рассказала ри-
елторам о том, что не менее по-
пулярная акция «В десятку» также 

продлена – до конца этого года. На-
помним, по ее условиям кредит на 
ипотеку в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России можно взять под 
10% годовых на 10 лет с 10%-ным 
первоначальным взносом. Един-
ственное условие – дома должны 
быть построены с участием заем-
ных средств Сбербанка. 

Доступно донести новую инфор-
мацию до конечного потребителя – 
заемщика – этому как раз и научил 
риелторов на бизнес-тренинге де-
нис нежданов. Курс «Агентские 
продажи» читался по авторской 
технологии – методу Fi.S.E.Q. Как 
пояснил Нежданов, это пятиступен-
чатая система работы с возражения-
ми. «Сегодня каждый из вас имеет 
возможность оценить, насколько 
правильно он работает с клиентами. 
Какие ошибки допускает на каждом 
из этапов ведения переговоров. По-
говорим о продвижении риелтор-
ских услуг, начиная от установления 
контакта с клиентом и заканчивая 
стадией завершения сделки», – за-
явил бизнес-тренер.

По мысли Нежданова, процесс 
взаимодействия с клиентом состо-
ит из нескольких этапов, ступеней. 
Успешное прохождение первой сту-
пени позволяет перейти к реализа-
ции второй, затем подняться на тре-
тью, и так далее. На каждом этапе 
перед менеджером стоит своя зада-
ча, а их последовательное решение 
позволит добиться главной цели – 
удовлетворить потребности клиента 
и выгодно продать услугу.

Тренинг Нежданова строится в 
основном на практических заняти-
ях, теория занимает лишь 30% объ-
ема экспресс-курса. И все это для 
одной цели: научиться правильно 
представлять свой продукт и про-
давать то, что действительно нужно 
клиенту.

мария ЛузГИНа 

Фото михаила каЛяНоВа

«Закон регулирует порядок осу-
ществления всех видов денежных 
платежей при помощи электронных 
денег, использовании новых техно-
логий, включая мобильную связь, – 
отметил президент. – Надеюсь, что 
он будет востребован».

Подписанный документ на-
правлен на правовое регулирова-
ние современных услуг в сфере 
платежей и расчетов, появление 
которых вызвано технологиче-
ским и информационным разви-
тием общества, передает пресс-
служба Кремля.

Федеральный закон устанавли-
вает правовые и организационные 
основы национальной платежной 
системы, деятельности субъектов 
национальной платежной систе-
мы, регулирует порядок оказания 
платежных услуг, в том числе осу-
ществления перевода денежных 
средств, использования электрон-
ных средств платежа, а также опре-
деляет требования к организации 
и функционированию платежных 

систем, порядок осуществления 
надзора и наблюдения в нацио-
нальной платежной системе.

Федеральным законом опреде-
ляются порядок и особенности 
осуществления переводов элек-
тронных денежных средств, в 
том числе возможность передачи 
физическим лицом – абонентом 
оператора связи распоряжений об 
осуществлении таких переводов 
при помощи сетей радиотелефон-
ной подвижной связи, а также 
право оператора платежной систе-
мы в случаях и порядке, предусмо-
тренных правилами платежной си-
стемы, привлекать операционный 
центр, находящийся за пределами 
Российской Федерации, для оказа-
ния операционных услуг участни-
кам платежной системы.

Кроме того, федеральным зако-
ном устанавливаются порядок при-
знания платежной системы значи-
мой и требования, предъявляемые к 
такой системе.

платежной системе  
предписали «апгрейд»
дмитрий медведев подписал закон о национальной 
платежной системе. об этом глава государства 
сообщил 28 июня на заседании комиссии по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики россии.

– в последнее время акции втб бро-
сает из стороны в сторону. чем объяс-
няется столь высокая волатильность?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– Динамика акций ВТБ напрямую 
связана с ситуацией вокруг Банка Мо-
сквы, в котором Госбанк недавно стал 
мажоритарным акционером. В начале 
недели международное рейтинговое 
агентство Moody's понизило рейтинг фи-
нансовой устойчивости Банка Москвы с 
«D» до «D-», долгосрочный рейтинг по 
долговым обязательствам и депозитам в 
иностранной и национальной валюте – с 
«Baa2» до «Ba1». Тем не менее уже в среду на рынке появились слухи о 
том, что Агентство по страхованию вкладов готово выделить от $150 млн 
до $200 млн в рамках процедуры финансового оздоровления Банка Москвы. 
Условия кредита очень привлекательны: его срок может составить 10 лет, 
а стоимость будет «символической». Узнав о такой щедрости государства, 
рынок начал скупать бумаги ВТБ.

комментарий

финансовый индикатор 23.06 – 30.06.2011

новости рф
Международные резервы России за неделю выросли на $4 млрд, до  

$524,3 млрд.
Президент РФ дмитрий медведев высказался за дальнейшее повышение 

налоговой нагрузки на газовую отрасль страны.
USD 27,9 (-18 коп.)
На международном валютном рынке существенных изменений не произо-

шло, тем не менее в ближайшие дни евро может вновь пойти в рост. Причина 
– намеки главы Европейского центробанка Жан-клода трише на то, что уже на 
следующем заседании ЦБ, которое состоится 9 июля, может быть принято реше-
ние об увеличении учетной ставки до 1,5% годовых. Отметим, что инфляция в 
еврозоне в течение последних месяцев держится на уровне 2,7% в годовом вы-
ражении. Что касается ситуации с российским рублем, то его курс немного упал 
к бивалютной корзине на фоне снижения мировых цен на нефть.

В ближайшие дни ожидается укрепление курса рубля.
нефть 111,4 USD/бар. (0%)
На рынке нефти в начале недели произошла коррекция котировок из-за наме-

рений Международного энергетического агентства распечатать стратегические 
резервы нефти. В рамках данного плана на рынок планируется «вылить» 60 млн 
баррелей нефти, половину из которых обязуются предоставить США. Решение 
объясняется намерением крупнейших потребителей сырья «сбить» цены на 
нефть и компенсировать сокращение поставок из Ливии. Однако опубликован-
ные в середине недели данные по запасам топлива в США оказали поддержку 
нефтяным ценам. Так, Минэнерго страны сообщило, что за неделю коммерче-
ские запасы нефти сократились на 4,4 млн баррелей при прогнозе сокращения 
лишь на 1,5 млн баррелей.

В краткосрочной перспективе цены на нефть могут немного подрасти.
индекс ммвб 1657 пункт (+1,8%)
На российском рынке акций продолжается боковое движение на низких объе-

мах. Интересных среднесрочных инвестиционных идей в секторе «голубых фи-
шек» в настоящее время нет. Бумаги нефтегазовых компаний банально копируют 
динамику нефтяных котировок, энергетический сектор продолжает «проседать», 
а акции банков и металлургов чередуют день роста с днем падения. Во «втором 
эшелоне» также мало, на что можно было обратить внимание. Стоит выделить 
лишь взлет котировок акций группы «Русское Море», который произошел на ин-
формации о том, что инвестфонд миллиардера геннадия тимченко купил 30% 
бумаг производителя и дистрибьютора морепродуктов.

Поводов для выхода рынка за рамки бокового коридора с границами 1600-
1700 пунктов по ММВБ по-прежнему нет.

акции мечел обыкновенные 701 руб. (-3,6%)
Группа «Мечел» в среду опубликовала финансовые результаты за I квартал 

текущего года по стандартам US GAAP. Согласно представленным данным чи-
стая прибыль группы увеличилась в 3,77 раза, до $309,1 млн, показатель EBITDA 
(прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) вырос в 2,2 раза, до 
$566,9 млн, а выручка подросла на 54,4%, составив $2,9 млрд. Данные, на пер-
вый взгляд, неплохие, но рынок ожидал большего, поэтому отчет был воспринят 
игроками без особого энтузиазма.

Данные технического анализа предвещают снижение котировок акций груп-
пы «Мечел» в среднесрочной перспективе.

Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru
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виталий войтюК, 
аналитик Финансовой компании 
«приоритет»

инвестиционные идеи

александр парФенов,  
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Так уж исторически сложилось, 
что ключевыми направлениями 
деятельности ОАО «Камгэсэнер-
гострой» стало промышленное и 
гражданское строительство. На-
чиная с возведения комплекса ле-
гендарных заводов «КамАЗ», со-
временного города Набережные 
Челны, Нижнекамской ГЭС, заво-
да транспортного электрообору-
дования и не имеющего аналогов 
в России завода по производству 
синтетических масел в Нижнекам-
ске, предприятию на протяжении 
всех последующих лет доверяли 
строительство крупных промыш-
ленных, энергетических и соци-
альных объектов республиканско-
го и федерального значения. 

Спустя многие годы мало что из-
менилось. Накопленный передовой 
опыт компании по-прежнему остро 
требуется в возведении сложных и 
важных промышленных и граждан-
ских объектов. Ярким примером тому 
служит участие компании в возведе-
нии целого ряда спортивных объек-
тов для XXVII Всемирной летней 
студенческой Универсиады (пройдет 
в Казани в 2013 году), в частности ее 
главного объекта – футбольного ста-
диона на 45 тысяч зрителей.

Застройщик Широкого профиля
сегодня мы расскажем об оао «камгэсэнергострой» 
(г. набережные челны) – одном из крупнейших 
многопрофильных строительных предприятий россии 
и республики татарстан.

Камгэсэнергострою по праву 
есть чем гордиться. В 2010 году им 
были сданы четыре инфраструк-
турных объекта промышленно-
производственной особой эконо-
мической зоны «Алабуга», на тер-
ритории которой планируется ор-
ганизовать импортозамещающие 
производства различных товаров 
из российского сырья. Также 
были возведены производствен-
ные площади и объекты для ОАО 
«Ижсталь» и Нижнекамского ком-
плекса нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических заводов ОАО 
«Танеко», построена вертолет-
ная площадка для МЧС России и 
аэровокзал Бугульминского авиа-
предприятия. 

Важными объектами, сданны-
ми в эксплуатацию в прошлом 
году, стали также республикан-
ский клинический онкологиче-
ский диспансер (первая очередь), 
госпиталь для ветеранов войн в 
Набережных Челнах, региональ-
ный центр высокотехнологичной 
медицинской помощи.

В текущем году компании 
предстоит продолжить строи-
тельство и реконструкцию раз-
личных инфраструктурных объ-

ектов, включая строительство в 
Набережных Челнах трех деся-
тиэтажных домов общей площа-
дью 30 тысяч квадратных метров 
по программе социальной ипо-
теки. Для этих целей камгэснер-
гостроевцам предстоит освоить  
910 млн рублей.

Вместе с тем одним из стратеги-
ческих направлений деятельности 
Камгэсэнергостроя на ближайшие 
годы станет, по всей видимости, 
расширение участия в строитель-
стве объектов атомной энерге-
тики концерна «Росэнергоатом»  
(в планах концерна в ближайшее 
десятилетие построить на терри-
тории России 20-30 блоков атом-
ных электростанций единичной 
мощностью 1 млн кВт). На теку-
щий момент времени Камгэсэнер-
гострой задействован в возведении 
Нововоронежской АЭС-2.

В рамках среднесрочной поли-
тики предполагается также про-
должить сотрудничество с ООО 
УК «МЕЧЕЛ» по строительству 
объектов металлургии, а также 
жилья в городе Казани по зака-
зу группы компаний «АК БАРС», 
которой и принадлежит «Кам-
гэсэнергострой». Сама  группа 
«АК БАРС» аффилирована с пра-
вительством Республики Татар-
стан и имеет значительный адми-
нистративный ресурс.

Финансово-экономические по-
казатели деятельности общества 

характеризуются устойчивым 
ростом  объемов выполненных 
работ и услуг. За 2010 год Кам-
гэсэнергострой и его дочерними 
обществами выполнена програм-
ма строительно-монтажных работ 
и оказано услуг по заказчикам в 
объеме 9123 млн рублей, что на 
4,7% больше уровня 2009 года. Со-
гласно сводному бюджету на 2011 
год компания должна увеличить 
данный показатель на 16,4%, до 
10 617 млн рублей, что, по нашей 
оценке, вполне по силам, посколь-
ку она располагает значительным 
портфелем заказов на текущий и 
последующие годы. 

Учитывая амбициозные планы 
менеджмента по дальнейшему 
расширению бизнеса, включая 
увеличение объемов производ-
ства собственных строительных 
материалов, мы рекомендуем по-
купать обыкновенные и привиле-
гированные акции ОАО «Камгэс-
энергострой» с целевыми ценами 

$91,25 и $46,15 соответственно. 
Потенциал роста составляет бо-
лее 200%. 

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

Если вы были в отпуске за гра-
ницей, то маловероятно, что на 
этот раз страной посещения оказа-
лась Греция. Там сейчас туристам 
не отдыхается. Хотя бы потому, что 
самим грекам не работается. Заба-
стовка, знаете ли. Причем с таким 
размахом, какого не видел на своем 
веку даже сорокалетний потомок 
эллинов. На работу не вышел ни-
кто, включая авиадиспетчеров. Так 
что с перелетами туда, мягко гово-
ря, не очень.

Выйти на улицы в массовом по-
рядке греков заставили драконов-
ские меры бюджетной экономии, 
предложенные кредиторами из 
Международного валютного фонда 
и Евросоюза. Примерно такая си-
туация сложилась: грекам деньги 
уже давали, четыре раза за послед-
ний год, давали и время на борьбу 
с бюджетным дефицитом. А что в 
итоге? Денег нет, а невероятных 
размеров дефицит бюджета как 
был, так никуда и не делся. При-
шлось представителям МВФ и ЕС 
практически навязывать свои ме-
тоды выхода из кризиса. Конечно, 
самим грекам резкое сокращение 
государственных расходов по из-
вестным причинам понравиться 
не могло. Но 12 млрд евро в виде 
очередного транша просто-таки не-
обходимы. Иначе дефолт. 

месяц на бирЖе: ехал грека…
сегодняшний обзор посвящен всем, кто только 
что вернулся из отпуска. а также тем, кто только 
собирается отдохнуть, но по каким-либо другим 
причинам в последнее время не следил за мировыми 
финансовыми рынками вообще и российским рынком 
акций в частности. главной темой прошедшего месяца 
стал все тот же долговой греческий кризис и все, что 
с ним связано. можно сказать, на бирже только и 
разговоров, что о греции.

И вот греческий парламент го-
лосует за предложенную програм-
му. Тем временем греческий народ 
в большинстве своем не ходит на 
работу и устраивает беспоряд-
ки на улицах. Все это привлекает 
внимание мировой экономической 
общественности, но отпугивает 
туристов. Поток которых, в свою 
очередь, соответствующим об-
разом влияет на непоследнюю в 
бюджете Греции статью доходов. 
И чтобы хоть как-то разобраться с 
долгами, государству приходится 
еще сильнее сокращать расходы. И 
т.д. и т.п. В итоге круг замыкается.

Если вы вдруг подумаете, что 
хорошо там, где нас с вами сей-
час нет, то можете вспомнить про 
Грецию и бедных греков. Им пло-
хо еще и потому, что буквально 
вчера парламент страны, как и 
ожидалось, одобрил программу 
экономии на 28,4 млрд евро от 
МВФ и ЕС. С одной стороны, ко-
нечно, это плюс: по крайней мере 
в ближайшем будущем дефолта не 
будет. С другой стороны, получа-
ется, что зря все эти греки выхо-
дили на улицу, пытаясь выразить 
свою гражданскую позицию, и со-
вершенно напрасно пустовали их 
рабочие места.

Возможность нагреться на Гре-
ции как всегда получили бирже-

вые спекулянты. Вся эта история 
не могла не отразиться на миро-
вых рынках. Котировки валютной 
пары евро-доллар в течение ме-
сяца успели побывать на отметке 
1,47, после чего вернулись к 1,42, 
а затем восстановились до 1,45. 
Последнее движение происходило 
как раз на фоне ожидания финан-
совой помощи в виде того самого 
транша в 12 млрд евро.

Как известно, укрепляющийся 
евро – это не только слабеющий 
доллар, но и дорожающее в связи с 
этим сырье.  Мировые цены на зо-
лото после затянувшегося бокови-
ка вблизи 1550 долларов за трой-
скую унцию в течение всего двух 
дней оказались ниже психологиче-
ски важной отметки 1500. На рын-
ке нефти также не обошлось без 
потрясений. От комфортного для 
нашей страны коридора 110-120 
долларов за баррель нефти Brent 
уже можно потихонечку отвы-
кать. Четырехмесячный минимум 
в районе 102 долларов за баррель 
Brent был обновлен в последнюю 
неделю июня. Помимо перетока 
средств из европейской валюты в 
американскую причиной падения 
стала неожиданная новость от 
Международного энергетического 
агентства о выделении дополни-
тельных шестидесяти миллионов 
баррелей нефти из стратегических 
запасов. Якобы затем, чтобы вос-
полнить недостаток, связанный с 
перебоями поставок из Ливии. Вы-
ходит, рановато стали забывать об 
этой стране.

А еще есть на свете такие стра-
ны, про которые, даже если очень 
захочется, забыть не сможешь. 
При всем прочем, там и с долгами 
не то чтобы порядок, и дефолт на 
горизонте имеется. Да и вообще 

проблемы с экономикой такие, что 
и в самых страшных снах не сни-
лись всем бедствующим европей-
ским странам вместе взятым. Пока 
всеобщее внимание переключа-
ется с Греции на какую-нибудь 
Ирландию или Португалию и об-
ратно в произвольном порядке, в 
крупнейшей экономике мира, к со-
жалению, ничего принципиально 
не меняется. Пусть бен бернанке 
с бараком обамой хором произ-
несут очередную успокаивающую 
речь, мол все идет по плану, наци-
ональная валюта от этих слов вряд 
ли превратится из зеленых фанти-
ков во что-то более ценное.

Ну а что до российского фон-
дового рынка, так тут тоже все по 
плану. Помните прогноз на лето? 
Боковик как он есть. Торговый 
диапазон 1600-1700 пунктов по 
индексу ММВБ и практически 
нулевая динамика по итогам про-
шедшего месяца. Редкая «голубая 
фишка» показала изменение цены 
больше чем на один процент. Сре-
ди десятка наиболее ликвидных 
бумаг российского рынка акций 
лишь Ростелеком-обычка отличи-
лись результатом +1,3%. Можно 
предположить, что рост обык-
новенных акций связан с наме-
ченным на август объединением 
всех дополнительных выпусков в 
один. По предварительным дан-
ным, акции «чемпиона связи» 
будут включены в расчет индекса 
MSCI уже в сентябре. Хотя сколь-
ко всего еще может произойти за 
пару месяцев. 

В июле начинается новое полу-
годие и новый квартал. А с ними 
и сезон свежей корпоративной от-
четности. Теперь в торгах кроме 
макроэкономической статистики 
и периодических приступов дол-

гового кризиса в Европе нужно 
будет учитывать еще и этот фак-
тор. Впрочем, если вы далеки от 
суеты краткосрочных стратегий, 
можете не беспокоиться за судь-
бу фондовых рынков. Лето ведь в 
самом разгаре. Боковик дает по-
вод надеяться, что спустя месяц 
вы увидите котировки на тех же 
самых уровнях. Так что на этот 
раз обойдемся без рекоменда-
ций по отдельным бумагам. Луч-
ше порекомендуем взять пример 
с представителей Евросоюза и 
МВФ и лично поддержать эконо-
мику еврозоны. Забастовок из-за 
такой помощи никто устраивать 
не будет: берите отпуск и смело 
отправляйтесь в какую-нибудь 
страну из списка PIIGS. Помимо 
Греции в их числе немало инте-
ресных для туризма вариантов.
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Напомним, межведомственная 
комиссия по рассмотрению вопро-
сов, связанных с приостановлением 
строительства многоквартирных до-
мов, осуществляемого с привлече-
нием денежных средств граждан, 
собралась в третий раз 23 июня. 
Координирует работу комиссии за-
меститель губернатора Тюменской 
области евгений Заболотный. В 
ней также приняли участие пред-
ставители Главного управления 
строительства и ЖКХ Тюменской 
области, администрации Тюмени, 
областных и городских департамен-
тов, управления Госстройнадзора по 
Тюменской области.

В начале заседания члены комис-
сии заслушали отчет ответственных 
лиц о проделанной работе и выпол-
нению указаний, которые были даны 
на прошлой комиссии, 9 июня.

«Подчистить хвосты»
Тогда под внимание попали 

сразу несколько незавершенных 
объектов. Это 36-квартирный дом 

долгострой:  
виноват не только строитель

разрешить ситуацию с «проблемными» домами и 
разобраться с причинами долгостроя попытались 
представители органов власти вместе с застройщиками 
и внешними управляющими на очередном заседании 
межведомственной комиссии. 

по ул. Мельникайте – Харьков-
ская; 32-квартирный дом ГП-4 
по ул. 30 лет Победы – Логунова;  
80-квартирный дом по ул. Ленина 
– Кирова; три недостроенных дома 
компании «Сиб-Строй» на ул. Бо-
ровская и Блюхера. Оказалось, что 
и спустя две недели на некоторых 
объектах дела идут туго.

Директор ООО «Старт-А» вале-
рий поротов, занимающийся строи-
тельством 36-квартирного дома по ул. 
Мельникайте – Харьковская, тянет с 
корректировкой проектной докумен-
тации. До сих пор Поротов не урегу-
лировал вопрос и с ресурсоснабжаю-
щими организациями. На сегодняш-
ний день частично сданы документы 
на технологическое присоединение к 
сетям в «Тюмень Водоканал», однако 
ни в «Тепло Тюмени», ни в СУЭНКО 
на 23 июня ничего не поступало. Что 
касается проектной документации, 
в Управлении государственной экс-
пертизы и проектной документации 
в откорректированном варианте ее 
так и не видели.

Напомним, во время строитель-
ства дом вырос на один этаж, и те-
перь его нужно узаконить. Руково-
дитель ГАУ ТО «Управление госу-
дарственной экспертизы и проект-
ной документации» алексей куче-
рявый заметил, что встречается с 
Поротовым не первый раз, но внят-
ного ответа от него пока добиться 
не может. Чтобы как-то ускорить 
процесс, он предложил сдать про-
ектную документацию «как есть», 
чтобы можно было понять, в какой 
стадии находится корректировка.

Из всего перечня необходимых 
документов на дом получено лишь 
разрешение на строительство, но 
необходимо и разрешение на ввод 
в эксплуатацию. Ведь люди живут 
в несданном жилье с 2007 года, и 
надо узаконить их права на владе-
ние квартирами.

Похожая ситуация у Порото-
ва и с 32-квартирным домом по  
ул. 30 лет Победы –Логунова. Но 
там нет и разрешения на строи-
тельство, как сообщил директор 
ООО «Старт-А», документы были 
сданы только 20 июня.

Евгений Заболотный присты-
дил неторопливого застройщика и 
велел ему «заканчивать тянучку». 
«Вы только частично обращаете 
внимание на наши рекомендации, 
а это серьезные вещи. До 1 июля 
все хвосты по объектам должны 
быть подчищены», – отдал рас-
поряжение Заболотный.

У ПСК «Континент» с домом по 
ул. Ленина – Кирова вопрос при-
соединения к сетям отлажен. Уже 
сданы документы на заключение 
договоров с ОАО «УТСК» Тюмен-
ские тепловые сети, ООО «Тюмень 
Водоканал» на технологическое 
присоединение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения. Сейчас остается открытым 
вопрос с выдачей разрешения на 
строительство, поскольку без него 
никакого движения вперед быть не 
может, хотя средства на достройку 
дома есть.

А чтобы получить разрешение, 
необходимо скорректировать план 
застройки квартала. В настоящее 

время проект его планировки го-
тов. Все согласования, с учетом пу-
бличных слушаний, займут порядка 
полутора месяцев. Для достройки 
дома, по словам директора строи-
тельной компании, нужно не более 
полугода.

Сложнее ситуация обстоит 
с домами ООО «Сиб-Строй», в 
частности с 68-квартирным до-
мом по ГП-2 по ул. Блюхера. Для 
строительства объектов имеется 
вся необходимая разрешительная 
документация. Главная проблема 
ООО «Сиб-Строй» – отсутствие 
денежных средств. Так, строи-
тельная бригада готова выйти 
на площадку хоть сейчас, но на 
участке на тот момент был введен 
режим ограничения энергопотре-
бления. Дело в том, что долг по 
оплате превысил уже 221 тыс. ру-
блей. «Если нам дадут отсрочку 
по задолженности, строительство 
тут же будет продолжено», – за-
верил директор по строительству 
ООО «Сиб-Строй», бывший руко-
водитель этой компании эдуард 
давыдов.

«касте  
неприкасаемых» бой

Напомним, что в отношении 
ООО «Сиб-Строй» введена проце-
дура внешнего управления. Внеш-
ним управляющим назначена дина 
Зайнуллина. Однако сама она не 
явилась на заседание, предпочтя 
работе отпуск. Евгения Заболот-
ного такое отношение к делу не 
устроило. «Люди почему-то дума-
ют, что могут не отвечать за свою 
работу. Но мы будем добиваться 
дисквалификации тех, кто халатно 
относится к своим обязанностям», 
– заверил Заболотный. В подтверж-
дение своих слов заместитель гу-
бернатора подписал проект письма 
на имя руководителя управления 
Росреестра по Тюменской области 
александра одинцова, в котором 
поставил вопрос о принятии мер 
в связи с недобросовестным ис-
полнением обязанностей внешнего 
управляющего.

Заметим, что Дина Зайнуллина 
не единственная, кто проигнори-
ровал работу межведомственной 
комиссии. Не явились на заседа-
ние и конкурсный управляющий 
по объекту ОАО «Тюменьспецком-
плект» нина баранова, отправив 
вместо себя своего представителя, 
и внешний управляющий ООО 
СФ «Сарет» виталий Жданов, в 
управлении которого находится 
три проблемных объекта.

Евгений Заболотный потребовал 
всю информацию по работе этих 
должностных лиц, чтобы устано-
вить жесткий контроль за их дея-
тельностью. По тем же, кто не ис-
полняет свои обязанности, будут на-
правлены обращения в прокуратуру. 
«Стоит дисквалифицировать пару 
человек, чтобы пропало желание 
«мышковать» на людском горе. А то 
появилась каста неприкасаемых», – 
заявил Заболотный.

земельный вопрос – 
главный

А между тем споры, которые 
предстояло решить управляющим, 
более чем серьезные. Так ТСЖ 
жилого дома по ГП-15 по ул. Ма-
тросова, застройщиком которого 
является Тюменьспецкомплект, не 
может добиться в течение года пра-
воустанавливающих документов 
на земельный участок под домом 
и поставить землю на кадастровый 
учет. Дело все в том, что ОАО «Тю-
меньспецкомплект» не отказывает-
ся от аренды земельного участка, 
предполагая продать право арен-
ды. А значит, департамент имуще-
ственных отношений Тюменской 
области не может переоформить 
все документы на ТСЖ.

Из-за споров с землей нет ника-
кой возможности выдать разреше-
ние на строительство и на ввод дома 
в эксплуатацию. Сейчас дом эксплу-
атируется жильцами самовольно.

Евгений Заболотный не усмо-
трел причин для сохранения дого-
вора аренды с застройщиком, по-
скольку последний эксплуатирует 
землю, не внося арендную плату. 

«Не вижу причин не расторгнуть 
договор аренды через суд в одно-
стороннем порядке, удивлен, по-
чему департамент имущественных 
отношений до сих пор этого не 
сделал», – заметил он.

Глава администрации Тюмени 
александр моор тоже не увидел 
никакой логики в действиях за-
стройщика: «Зачем пытаться про-
дать землю, которую никто никог-
да не купит». Евгений Заболотный 
согласился с главой администра-
ции: «Это простое затягивание 
времени, так как продать землю 
вместе с дольщиками заранее не-
возможно».

Комиссия решила действовать по 
двум фронтам. Моор настоятельно 
рекомендовал добровольно отка-
заться от права аренды на землю: 
«Убеждайте кредиторов вынести 
такое решение, и ваш спор решится 
в течение недели».

Заболотный в свою очередь по-
требовал от департамента имуще-
ственных отношений немедленно 
направить дело о расторжении 
договора аренды с застройщиком 
в суд, а также собрать всю инфор-
мацию по объектам с нерешен-
ными вопросами по земле, что-
бы больше подобных споров не  
возникало.

«Все вопросы, связанные с зем-
лей, решать лично через меня», – 
подчеркнул глава администрации 
Тюмени.

Без денег  
недостроить 

По некоторым объектам остро 
стоит денежный вопрос. Так, 
жильцы 107-квартирного дома по 
ул. Мельникайте, 129 достраивают 
дом практически на собственные 
средства. Застройщик ООО «Со-
литон Офис» признан несостоя-
тельным, управление домом взяло 
на себя ТСЖ. Сейчас основное 
строительство завершено, после 
получения всех разрешительных 
документов дом будет передан 
ТСЖ. В настоящее время гото-
вится откорректированная про-

ектная документация, документы 
по выдаче разрешения на строи-
тельство находятся в работе. Но 
не закончены пуско-наладочные и 
строительно-монтажные работы. 
На их окончание требуется около 
4 млн рублей. Как сообщила пред-
седатель правления ТСЖ «Ковчег» 
татьяна еременко, за год удалось 
собрать только 1,5 млн рублей. 
Кроме того, необходимо более  
13 млн рублей на технологическое 
присоединение к сетям «Тюмень 
Водоканала».

Евгений Заболотный заметил, 
в данной ситуации в достройке 
дома помощи жильцам ждать не-
откуда. Но сумма в 13 млн рублей 
неподъемная. Поэтому ресурсо-
снабжающей организации следу-
ет пойти на диалог с ТСЖ и най-
ти разумный компромисс в этой  
ситуации.

Внимание членов межведом-
ственной комиссии привлек также 
109-квартирный дом первой очере-
ди строительства по ул. Елизарова 
и 84-квартирный дом с объектами 
соцкультбыта по ул. Миусская – 
Короленко. Со 160-квартирным 
домом первой очереди строитель-
ства по ул. Станционная все во-
просы решаются в рабочем поряд-
ке. В настоящее время разрешение 
на строительство не получено, 
заключения государственной экс-
пертизы проектной документации 
нет. В отношении застройщика 
СФ «Сарет» введена процедура 
внешнего управления. Однако 
представитель подрядной орга-
низации ООО «Тюменьгазстрой» 
заверил, что сейчас готовятся все 
документы для принятия решения 
об утверждении генерального пла-
на застройки земельного участка. 
Строительство дома планируется 
завершить в 2012 году.

Напомним, всего в Тюмени  
23 многоквартирных дома, строи-
тельство которых велось за счет 
средств дольщиков и приостанов-
лено.

мария ЛузГИНа 

Фото Владимира оГНЁВа
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Напомним, на последнем засе-
дании Тюменской областной Думы 
закон о предоставлении земель мно-
годетным семьям принят в первом 
чтении.

«Если бы даже закон приняли в 
окончательном чтении, предоста-
вить участки мы не смогли бы», 
– сказал глава Тюменской области 
владимир якушев 25 июня в эфи-
ре программы «Час с губернато-
ром». Он считает, что к этому надо 
отнестись спокойно. Между первым 
и вторым чтением есть время для 
обсуждения закона общественно-
стью. Глава региона отметил, что 
намерен в своем видеоблоге разме-
стить обращение, где все желающие 
могли бы высказать предложения, 
пожелания, что необходимо учесть 
в новом законе, какие поправки 
внести.  «То же самое происходило 
с законом о предоставлении субси-
дий работникам бюджетной сферы.  
В результате закон живет, мы его по-
стоянно корректируем, уже внесено 
около 20 правок. Поэтому в отноше-
нии многодетных семей мы будем 
действовать по тому же сценарию», 
– уточнил губернатор.

Невозможность сегодня предо-
ставить земли многодетным семьям 
объясняется тем, что, во-первых, 
участки необходимо подготовить 
– поставить на кадастровый учет, 
размежевать, обеспечить инфра-
структурой. Во-вторых, как заметил 
Владимир Якушев, в распоряжении 
Тюменской области и муниципали-
тетов необходимого объема свобод-
ных земель нет. «Я проводил пере-
говоры в Российском фонде жилищ-
ного строительства и просил пере-

Земля для многодетных: 
есть время для обсуждения

дать региону федеральные земли 
возле Тюмени, чтобы предоставить 
их многодетным семьям», – пояснил 
глава области.

Он сообщил, что в принятом в 
первом чтении законопроекте од-
ним из условий получения участка 
является принцип оседлости – пять 
лет проживания на территории на-
селенного пункта. «Но мы уже по-
няли, что допустили ошибку, кото-
рую можно поправить ко второму 
чтению, –подчеркнул губернатор. 
–  Необходимо принять норму пяти-
летнего проживания на территории 
Тюменской области, чтобы семья, 
переехав из одного населенного 
пункта в другой на территории ре-
гиона, не теряла права на получение 
земельного участка. Что касается 
переезда из округов, то это пред-
мет для обсуждения. Жду реакции 
самих многодетных семей, что они 
думают по этому поводу».

Еще один момент, на котором 
Владимир Якушев заострил внима-
ние, – проблему необходимо решать 
так, как написано в послании прези-
дента, где четко сказано: земельные 
участки предоставляются под ин-
дивидуальное жилищное и дачное 
строительство. Поэтому выделен-
ная земля не должна стать предме-
том спекуляции. «То же самое мы 
прописываем и в законе о предо-
ставлении субсидий бюджетникам, 
отсекая любые сомнительные схе-
мы. Главная задача – на выделенном 
земельном участке в итоге должны 
стоять либо индивидуальный дом, 
либо дача», – констатировал глава 
региона.

Поправки в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» направлены на защиту ин-
тересов дольщиков. Такое мнение 
высказал первый заместитель пред-
седателя Государственной Думы 
олег морозов. Закон принят в 
первом и втором чтениях 28 июня.

Документ дополняет Федераль-
ный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» новым парагра-
фом «Банкротство застройщиков», 
предусматривающим введение 
особенностей банкротства за-
стройщиков, привлекавших денеж-
ные средства граждан для финан-
сирования строительства много-
квартирных домов. Проблема об-
манутых дольщиков затрагивает, 
по данным Минрегиона, более  
80 тысяч человек. Вместе с члена-
ми семей пострадавших в два-три 
раза больше. 

В принятом законе, во-первых, 
предлагается установить право 
преимущественного погашения тре-
бований граждан, которые внесли 
деньги для строительства жилья, 
по отношению к требованиям дру-
гих кредиторов. В настоящее время 
дольщики стоят в конце очереди на 
возврат своих денег в случае бан-
кротства застройщика.

обманутые дольщики 
получат деньги первыми

В случае банкротства застрой-
щика устанавливаются особенно-
сти продажи его имущества: неза-
вершенного строительством дома и 
земельного участка. В этом случае 
должна быть проведена независи-
мая оценка имущества.

Во втором чтении в законопроект 
был внесен ряд важных поправок. 
Так, предложено привлекать в ка-
честве лица, участвующего в деле о 
банкротстве застройщика, уполно-
моченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществляю-
щий контроль и надзор в области 
долевого строительства многоквар-
тирных домов. Поправками также 
предусматривается, что при расчете 
размера денежного требования доль-
щика к застройщику учитывается 
реальный ущерб с учетом стоимости 
на день оценки жилого помещения, 
которое должно было быть передано 
участнику строительства по услови-
ям договора.

«Таким образом, интересы доль-
щиков будут защищены и от мошен-
ников, и от незадачливых неэффек-
тивных застройщиков на разных 
этапах завершения жилищного стро-
ительства или реструктуризации их 
долга», – подытожил Морозов.

федеральный закон о предоставлении земли 
многодетным семьям для индивидуального 
жилищного или дачного строительства 
предусматривает, что выделением земельных 
участков займутся региональные власти, а процедура 
будет регламентироваться соответствующими 
региональными законами. 

список застройщиков, согласованных для работы с банком:

1. ООО «Эконом-ТИС»,  www.ttis.ru, т. 46-85-14, 70-60-70
2. ОАО Тюменская домостроительная компания, www.t-dsk.ru,   
т. 22-55-10, 22-55-11, 22-01-00
3. ООО «Партнер-Инвест», www.e-invest72.ru/, т. 50-03-02, 50-02-02, 52-95-95
4. ООО «ЖБИ-5», т. 53-10-35
5. ООО «СибПрофФинанс» www.spf72.ru, т. 540-893
6. ЗАО «Горжилстрой», www.bolotnikova.ru, т. 45-17-56
7. ОАО «Сибстройсервис» www.sib72.ru, т. 45-14-60, 74-54-64, 59-36-08
8. ОАО «АИЖК по Тюменской области», www.ipoteka-tmn.ru, т. 49-02-02
9. ООО «Проектно-строительная Компания ДОМ», www.72dom.com,  
т. 79-24-56, 44-84-84
10. ООО «Дирекции капитального строительства», www.sagn.ru,  
т. 54-05-22, 54-05-23
11. ООО «ДСК-Сервис» 
12. ЗАО «Завод ЖБИ-3», www.jbi-3.ru, т. 37-90-99

При выборе банка-партнера 
тюменцы сравнивают условия 
Ханты-Мансийского банка с дру-
гими участниками рынка. И в ито-
ге многие выбирают именно этот 
региональный банк. В чем же осо-
бенность ипотечных программ, мы 
узнаем у начальника отдела рознич-
ного бизнеса Тюменского филиала 
Ханты-Мансийского банка алек-
сандра попова. 

– Ханты-мансийский банк в 
рамках ипотечного кредитования 
работает с рядом строительных 
компаний. расскажите, пожа-
луйста, с какими, и какое жилье 
можно приобрести с помощью 
кредита вашей организации? 

– Филиал достаточно тесно со-
трудничает со всеми крупнейшими 
тюменскими застройщиками. На 
данный момент у нас 12 основных 
партнеров, все объекты которых, на-
ходящиеся в продаже, согласованы 
с нашим банком. 

Поэтому смело можно заходить 
на электронные сайты этих строи-
тельных компаний и выбирать себе 
строящуюся недвижимость. 

В то же время мы выдаем креди-
ты на приобретение готового жилья, 
а здесь выбор значительно больше. 
Главное, чтобы на квартиру был 
технический паспорт не старше трех 
лет и отсутствовали незаконные пе-
репланировки. По готовому жилью 
мы работаем со всеми профессио-
нальными участниками рынка.

– как выглядит процедура полу-
чения кредита и поиска приемле-
мого предложения? 

– Думаю, что при поиске подходя-
щего варианта человеку сначала ло-
гичнее узнать, какой объем средств 
он может получить в виде кредита. 
И уже исходя из этого подыскивать 
вариант квартиры. Для принятия 
принципиального решения о воз-
можном займе необходимо подать 
стандартный список документов 
в любом из 11 офисов Ханты-
Мансийского банка в Тюмени, и уже 
на второй день мы предоставим ему 
ответ в письменной форме.

Причем это письмо, по сути, яв-
ляется определенной гарантией для 
застройщика или продавца квартиры 
на вторичном рынке, что у клиента 
есть средства на покупку жилья.

– какие программы действуют 
в Ханты-мансийском банке по 
ипотечному кредитованию? 

– На данный момент их три. Две 
ориентированы на приобретение 
жилья на вторичном рынке – это 

ханты-мансийский банк  
и новые воЗмоЖности  
ипотечного кредитования
ханты-мансийский банк занимает лидирующие 
позиции в уфо по ипотечному кредитованию. 
около 13 тыс. семей региона стали обладателями 
собственного жилья с помощью финансовой 
организации. 

«Быстрая ипотека» с дифференци-
рованным платежом со ставкой от 
12,5 до 13,5% годовых. Также кре-
дит «Стандарт» с аннуитетной си-
стемой погашения задолженности и 
ставкой от 11,5 до 12,5% годовых. 

Успешно работает и новая про-
грамма на покупку жилья у застрой-
щиков «Новостройка» с процентной 
ставкой после регистрации права 
собственности 11% годовых.

– если говорить о системе рас-
четов с банком,  то чем дифферен-
цированный  платеж отличается 
от аннуитетного? 

– Клиенты часто задают этот во-
прос. Дифференцированный способ 
платежа состоит из разделенной на 
весь период погашения основной 
части кредита и убывающей ча-
сти процентов, которая берется от 
суммы остатка долга. В результате 
каждый месяц снижается и размер 
процентных выплат, и общая сумма 
ежемесячного платежа.

Аннуитетный (равными долями), 
подразумевает ежемесячную выпла-
ту одинаковой суммы.

У каждой системы есть свои 
плюсы. Например, в дифференци-
рованной системе всегда переплата 
по кредиту меньше. Так, если кли-
ент взял 2 млн  рублей на  срок до 
20 лет по ставке 11% годовых, то в 
дифференцированной системе эко-
номия по сумме выплаченных про-
центов достигает примерно 700 тыс. 
рублей. 

Плюс аннуитетной системы – 
меньший объем ежемесячных вы-
плат и более длинный срок креди-
тования – до 30 лет. Например, если 
клиент взял заем на сумму 2 млн ру-
блей сроком на 20 лет, то ежемесяч-
ный платеж в первые 6-7 лет будет 
меньше по сравнению с дифферен-
цированной системой на сумму от  
6 тыс. до 100 рублей.

Когда клиент обращается в банк, 
то мы показываем все нюансы си-
стем платежей и обязательно распе-
чатываем графики.

– Люди сталкиваются с огра-
ничениями в банках по досрочному 
погашению кредита и пересчета 
графика платежей. как в вашей 
организации  обстоят с этим 
дела?

– Вы правы – сегодня на рынке 
существует практика, когда перед 
клиентом возводятся определенные 
барьеры по досрочному погаше-
нию. 

Как правило, банки выставляют 
слишком высокий порог минималь-

но возможного платежа. К примеру, 
клиент решил выплачивать  боль-
шую сумму, чтобы быстрей изба-
виться от долга. Ему говорят – это 
возможно, только если вы будете пе-
речислять сверх ежемесячных пла-
тежей не менее 25 тыс. рублей. Для 
подавляющего большинства семей 
это откровенно заградительная мера 
и неподъемные условия. Поэтому 
люди не могут закрыть ипотеку до-
срочно и платят все 30 лет. 

В Ханты-Мансийском банке по 
«Быстрой ипотеке» сумма досроч-
ного погашения составляет не менее 
5 тыс. рублей. По программам «Но-
востройка» и «Стандарт» заявление 
должно быть подано за 15 дней до 
даты погашения, минимальный 
взнос составляет от 10 тыс. рублей. 
Это вполне адекватные суммы. 

Для формирования заявления 
клиенту необходимо обратиться к 
операционисту, который поможет 
составить его.  Также у нас возмож-
но досрочно погашать кредит уже 
со второго дня его действия. 

– есть ли в ипотечных програм-
мах банка какие-либо условия, ко-
торых не встретишь у остальных 
финансовых организаций?   

– Мы стараемся, чтобы наши усло-
вия были интересны клиенту не толь-
ко экономически, но и удобны чисто 
технически. К примеру, по «Быстрой 
ипотеке» мы значительно сократили 
список необходимых документов. В 
пересмотренном перечне остались: 
справка о доходах по форме 2-НДФЛ, 
копия паспорта (для мужчин копия 
военного билета), свидетельство о по-
становке на учет в налоговом органе. 
Время рассмотрения заявки – макси-
мум два рабочих дня. Отсутствуют 
требования по страхованию жизни 
клиента, что экономит ему до 1,5% 
в год  от суммы кредита на протяже-
нии всего срока его действия. Заем 
оформляется с первоначальным взно-
сом от 10%, а при наличии семейного 
материнского капитала – от 0%, и это 
существенный аргумент!

Основное преимущество продукта 
«Новостройка» – процентная ставка. 
На этапе строительства дома она  за-
висит от величины первоначального 
взноса и колеблется от 12 до 14,25% 
годовых. Учитывая, как правило, вы-
сокую степь готовности тюменских 
объектов недвижимости и хорошие 
темпы строительства у компаний, с 
которыми банк сотрудничает, данная 
ставка продержится недолго. После 
окончания возведения дома  и оформ-
ления права собственности она авто-
матически снижается до  11% годо-
вых. Конечно, если клиент будет при-
обретать готовую квартиру у застрой-
щика по договору купли-продажи, то 
ставка в 11% гарантирована уже на 
момент выдачи кредита.

Светлана ГоряЧеВа
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Экзамен по русскому языку сда-
вали 7617 человек, по математике 
– 7566. Среди предметов по выбору 
самым популярным стало обще-
ствознание – ЕГЭ писали 3806 че-
ловек, французский язык оказался 
наименее востребованным – в эк-
замене участвовали только четыре 
выпускника.

В нынешнем году увеличился 
средний балл по ряду предметов: по 
русскому языку – на 10,1 балла, по 
математике – на 5, по литературе – 
на 6,2, по химии – на 1,2, по англий-
скому – на 5,9, по французскому – 
на 16,6, по географии – на 6,4 балла. 
Экзамен по физике выпускники это-
го года написали хуже, чем их пред-
шественники.

Количество незачетов по обя-
зательным предметам осталось на 
уровне прошлого года, а по лите-
ратуре, информатике, английскому 
языку и географии уменьшилось.

В этом году возросла до 85% 
доля участников, сдававших три и 
более экзаменов по предметам по 
выбору. 

«Выше среднеобластного балла 
по русскому языку были получены 
результаты в ряде территорий. Это 

Двумя часами позже состоя-
лась встреча с выпускниками-
отличниками из других муници-
пальных образований области.

татьяна ощепкова из заводо-
уковской школы № 2 после завер-
шения торжественной церемонии 
поделилась с корреспондентом 
«Вслух о главном», что решила 
учиться на инженера летательных 
аппаратов или «что-нибудь в этой 
сфере». Поступать решила в тех-
нический университет Новосибир-
ска. Почему выбрала техническую 
специальность, Таня объясняет 
просто: «Гуманитарные науки у 
меня не блещут, я, конечно, учусь 
на пятерки, но технические пред-
меты мне ближе: физика, матема-
тика». Золотая медаль, признается 
она, далась непросто. «Не скажу, 
что было легко. Я думаю, каж-
дый присутствующий здесь знает, 
как это сложно – 11 лет упорного  
труда».

Медалист из школы № 3 Ялу-
торовска марат давлетшин счи-
тает, что трудолюбивым людям 
будет легко добиться золотой ме-
дали. «А вообще-то, кому как», 
– отмечает он. Поступать плани-
рует сразу на два факультета в 
ТюмГУ – физфак и прикладную 
информатику.

Всего в этом году аттестат осо-
бого образца и золотую медаль 
получили 224 выпускника школ, 
гимназий и лицеев Тюменской 
области. Девять ребят достигли  
100-балльного результата на ЕГЭ 
по русскому языку, информатике, 
химии и географии. Причем пятеро 
из них – 100-балльники по русско-
му, учившиеся в гимназии ТюмГУ. 

егэ-2011 плюсов не дал
егэ для выпускников тюменской области завершен, 
подведены предварительные итоги основного этапа.  
с ними журналистов ознакомил на пресс-конференции 
29 июня начальник управления по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю 
департамента образования и науки тюменской области 
юрий сердитов.

Тюмень, Тобольск. Из сельских 
районов порадовали Казанский, 
Викуловский, Бердюжский, Слад-
ковский. Есть территории, которые 
получили результаты по сравнению 
с прошлым годом ниже. Я не буду 
их называть, поскольку причин 
здесь может быть много, предстоит 
проанализировать проблемы. 

По математике еще больше тер-
риторий имеют баллы выше сред-
необластных, среди них сельские 
районы: Бердюжский, Уватский, 
Казанский, Упоровский, Нижне-
тавдинский, Викуловский, Слад-
ковский. Естественно, в список 
вошли Тюмень, Тобольск, Ишим, 
Ялуторовск.

Была обеспечена прозрачность 
проведения ЕГЭ. На всех без ис-
ключения пунктах сдачи экзаменов 
присутствовали общественные на-
блюдатели, в том числе были аккре-
дитованы СМИ», – сообщил юрий 
сердитов.

Не все прошло гладко – шесть 
выпускников были удалены с эк-
замена за пользование мобильны-
ми телефонами: три – в Вагайском 
районе, три – в Тюмени. Каждый 
случай рассматривался индивиду-

ально, в результате работы школь-
ников аннулировали, но разрешили 
пересдать экзамен в резервные дни. 
По словам Юрия Сердитова, позже 
он поинтересовался судьбой одной 
из нарушительниц. Оказалось, что 
школьница и без помощи телефона 
вполне способна была пройти ис-
пытание – она очень успешно пере-
сдала экзамен, набрав серьезные 
баллы.

Это на сегодняшний день пока 
единственные нарушения, выявлен-
ные в Тюменской области. «Если бу-
дут всплывать новые факты – будем 
разбираться», – заверил Сердитов.

Напомним, что в нынешнем 
году в стране разразилось не-
сколько громких скандалов вокруг 
ЕГЭ. Так, в Москве после ЕГЭ по 
математике полицией были задер-
жаны студенты, которые сдавали 
экзамен вместо школьников. Ряд 
школьников списали ответы по 
ЕГЭ по математике, выложенные 
в социальную сеть. Мошеннича-
ли и учителя, например в Астра-
ханской области, во время сдачи 
единого госэкзамена педагоги по-
могали своим ученикам решать 
задания.

«Все эти факты – не в пользу 
ЕГЭ, – отметил Сердитов. – Плю-
сов экзамен в этом году не дал, но 
все же я всегда был сторонником 
данной формы итоговых испыта-
ний. Пока нет более объективной 
формы контроля, другое дело, что 
ее надо усовершенствовать».

екатерина СкВорцоВа

Рекордсменом по количеству сто-
балльников стала гимназия ТюмГУ. 
Четыре ее выпускника написали эк-
заменационные работы идеально. 
Своими учениками могут также гор-
диться в школах № 1 и № 88, а также 
в гимназии № 93. павел креков от-
метил, что общее качество сдачи ЕГЭ 
выросло на 4-5%. Это увеличение 
произошло благодаря высокобалль-
никам. Им считается выпускник, на-
бравший на экзамене более 80 баллов. 
Богаты нынче на высокобалльников 
три гимназии: при ТюмГУ, пятая и 
первая. Это еще не окончательные 
результаты. Сейчас ребята вовсю от-
стаивают свои права на заседаниях 
апелляционных комиссий. Возможно, 
немного ситуация изменится.

В нынешнем году не удалось 
снизить количество непрошедших 
минимальный порог – семь человек 
вместо аттестата  получат справку. 
Через год они снова могут попы-
таться написать ЕГЭ.

Креков рассказал, что много вы-
пускников сдавали экзамены по 
выбору. Предметы нужны для по-
ступления в вузы. Всего выпускни-
ки сдавали 11 предметов. Лидером 
среди них стало обществознание. 
На этот экзамен пришли более по-
ловины тюменских выпускников. 
На втором месте – физика, на тре-
тьем – история и биология.

Кстати, физика нынче пользова-
лась большей популярностью, чем 
в прошлом году. Ее сдавал 951 чело-
век. Однако результаты от этого не 
улучшились. Удивительно, но имен-

у тюменских выпускников 
в чести обществознание
выпускники тюменских школ этого года сдали егэ 
лучше своих предшественников. из почти трех тысяч 
человек сто  баллов набрали семь. в прошлом году – 
всего двое. об этом рассказал на пресс-конференции  
27 июня директор городского департамента 
образования павел креков.

но профильный лицей ТюмГНГУ 
показал худшие результаты. «Двоек» 
меньше даже в обычных школах. Но 
стоит заметить, что и количество 
сдающих в лицее было больше.

Не в чести у выпускников ино-
странные языки. Английский 
выбрали 37 человек, немецкий 
– девять, а французский – только  
четыре.

В целом ЕГЭ прошел без каких-
либо серьезных нарушений. С 
экзамена были удалены только 
три человека. У всех одна при-
чина – использование мобильных 
телефонов. Двое из них уже пере-
сдали экзамен, а один остался без 
аттестата.

Массового списывания, помо-
щи студентов или преподавателей 
замечено не было, подчеркнул Па-
вел Креков. Не было и проблем со 
здоровьем у выпускников. При на-
личии уважительной причины, как 
и положено, экзамены сдавались в 
резервные дни.

Татьяна крИНИцкая

отличникам вручили 
«трудовые»  медали
первый заместитель губернатора тюменской 
области наталья Шевчик 28 июня встретилась 
в здании областного правительства с золотыми 
медалистами из тюмени, Заводоуковска, ялуторовска, 
а также тюменского, ялуторовского, ярковского и 
нижнетавдинского районов. 

В целом в 2011 году школы области 
окончили 8 тысяч одиннадцати-
классников.

Наталья Шевчик от имени гу-
бернатора владимира якушева 
поздравила недавних школьников с 
отличным окончанием учебы и на-
звала эту церемонию продолжени-
ем выпускного праздника.  «Стало 
доброй традицией, когда в стенах 
одного из главных залов Тюменской 
области – зала правительства – мы 
вручаем золотые медали выпуск-
никам. Для вас это событие очень 
важное, как и для нас. Оно очень 
волнительное, потому что всегда 
очень трогательно, когда мы вруча-
ем медали, которые вы заработали 
своим трудом», – заявила она.

Первый замгубернатора добави-
ла, что у каждого из присутствую-
щих есть шанс еще не раз оказаться 
в этом зале в ближайшем будущем, 
поскольку здесь вручается губерна-
торская стипендия и президентская 
премия талантливой молодежи.

Первыми медали получили по-
бедители и призеры интеллекту-
альных конкурсов и олимпиад.  
А выпускникам гимназии ТюмГУ 
передали только памятные адреса и 
подарки, поскольку медали им уже 
вручили на выпускном вечере. Кро-
ме медалей и букетов выпускни-
кам подарили книгу о Тюменской  
области.

После выступления перед со-
бравшимися ансамбля баянистов 
школы «Лира», совместного фото-
графирования лучшие выпускники 
отправились на экскурсию по исто-
рическим местам Тюмени.

Галина акИмоВа
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Школа  
завтрашнего дня

На базе тюменской гимназии 
№ 16 откроется школа для ода-
ренных детей. Упор в ней будет 
сделан на физико-математическом 
и естественно-научном направле-
ниях. Об этом рассказал на пресс-
конференции 27 июня директор 
городского департамента образова-
ния павел креков.

Гимназия № 16 – та самая, здание 
которой находилось в аварийном со-
стоянии. Учащиеся не могли там за-
ниматься, и их расформировали по 
другим городским школам.

Новое здание возведут на 
прежнем месте. Через два года 
там появится, как говорит Креков, 
школа будущего, школа завтраш-
него дня. Эта школа будет совре-
менна во всем: и в архитектуре, и 
в «начинке».

По мнению Павла Крекова, она 
должна обогнать 15-ю школу, счи-
тающуюся самой «продвинутой» 
среди тюменских. Благодаря тако-
му крутому повороту в судьбе 16-й 
гимназии, уже сейчас желающих 
пойти в первый класс будущего за-
ведения очень много.

Татьяна крИНИцкая
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Чтобы инициативные группы 
вышли из тени, в молодежном ин-
формационном центре «Моя терри-
тория» придумали проект «Моло-
дежная карта города». Он призван 
объединить сообщества на одной 
площадке в Интернете.

карта в помощь
«Молодежная карта» позволит 

найти единомышленников, а также 
помощников. В молодежном инфор-
мационном центре, расположенном 
на улице Ванцетти, 1, есть проект-
менеджеры, которые всегда гото-
вы дать совет, поделиться опытом. 
Также помещение центра можно 
бесплатно арендовать на время про-
ведения мероприятий.

Есть у «Карты» еще один плюс. 
Часто молодежные организации 
участвуют в конкурсе на получе-
ние гранта с неплохим проектом, 
но комиссия не уверена, смогут ли 
они его реализовать. Причина в том, 
что эти организации мало кому из-
вестны. Член Общественной па-
латы РФ, директор Молодежного 
информационно-аналитического 
центра павел белявский считает, 
что с появлением «Карты» такой си-
туации больше не возникнет. В базе 
данных будут содержаться сведения 
об организациях, подробные отчеты 
об их мероприятиях.

На «Карте» уже отметились  
42 тюменских сообщества. Ребята 
поют, танцуют, ходят в походы, за-
нимаются спортом и общественно-
политической деятельностью, уча-
ствуют в тренингах. Чтобы было 
проще их найти, к осени на карте в 

молодеЖь выйдет иЗ тени
активисты подсчитали, сколько в нашем городе 
молодежных движений и организаций. оказалось, что 
их больше 150: клуб молодых семей «вдвоем», театр-
студия «буриме», команда флешмоберов «обычные 
люди» и т. д. однако о существовании многих из них 
тюменцы даже не подозревают.

системе «Дубль-ГИС» появятся все 
зарегистрированные объединения.

рецепт мечты
Если вы встретили на улице боль-

шую группу улыбающихся людей, 
знайте, скорее всего, это деятели. 
Их цель – нести в мир радость, ис-
полнять свои мечты и помогать дру-
гим. Общество созидателей, они же 
деятели, существует в Тюмени 1,5 
года. За это время его руководитель 
алексей лосев провел множество 
игр, тренингов и флешмобов. «Все 
для того, чтобы радости было боль-
ше», – объясняет Алексей.

В сообщество деятелей прихо-
дят люди трех типов. Первые по-
терялись в этом мире, они не могут 
найти свое место, любимое дело. 
Вторые знают, чего хотят от жизни, 
но никак не могут понять, как этого 
добиться. Третьи нуждаются в пози-
тивном общении.

В сообществе состоят люди раз-
ных возрастов и профессий. И это 
не мешает им заряжаться положи-
тельной энергией, исполнять свои 
мечты. Восьмилетняя Даша очень 
хотела собаку. Тогда она нарисовала 
щенка, и вскоре родители его купи-
ли. Даша уверена, для того чтобы 
желание исполнилось, достаточно 
его нарисовать. Деятель марина 
никитина говорит, что мечты у 
детей сбываются быстрее, чем у 
взрослых. Причина в том, что они 
по-настоящему верят. У Марины 
есть свой рецепт достижения целей 
– захотеть и отпустить. Не нужно, 
чтобы желание становилось навяз-
чивой идеей.

Журналистов деятели пригласи-
ли на недавно открывшуюся набе-
режную. Там они часто собираются, 
чтобы поднять настроение себе и 
окружающим. На этот раз деятели 
устроили яичный флешмоб. Корре-
спонденты и фотографы активно в 
нем участвовали. Задача была не са-
мая простая – поставить сырое яйцо 
на его основание. Перед тем как на-
чать, необходимо загадать желание. 
Если яйцо не упало, значит, желание 
отправлено в космос, объяснил усло-
вия Алексей Лосев. Если не верится, 
что от этого можно получить удо-
вольствие, попробуйте сами. Правда, 
на кухонном столе, по опыту деяте-
лей, сделать это намного сложнее.

Трюки во дворе
На школьной спортивной пло-

щадке собралось несколько десят-
ков парней. По очереди они подхо-
дят к турникам и крутятся на них 
так, словно они профессионалы-
легкоатлеты. На самом деле это 
обычные тюменские ребята, назы-
вающие себя турникменами.

Турникмены были всегда, а вот 
понятие это появилось только в 2009 
году. Так называют людей, которые 
занимаются уличной гимнастикой, 
используя турники или брусья. От 
гимнастов их отличает то, что все 
трюки они делают на неприспосо-
бленных жестких турниках и вместо 
мягких матов под ногами у турник-
менов земля.

Движение уличных спортсменов 
становится все популярнее. Есть 
даже устав турникмена. В нем тур-
ник пишется с большой буквы. За-
прещается употреблять алкоголь, а 
также пользоваться ненормативной 
лексикой. Необходимо знать, как 
произносится слово «турник» как 
минимум еще на двух языках. Пунк-
тов в уставе много, заканчивается он 
тем, что нельзя лизать турник зимой. 
Инициатором создания объединения 

выступил девятиклассник евгений 
суслов. Выполнять трюки  научился 
во дворе. На вопрос, сколько времени 
тренируется, Женя сразу же отвечает: 
«Один год и 20 дней». К турнику он 
подходит часто: иногда даже три раза 
в день. Вместе с ним занимаются еще 
около полусотни человек. Трениров-
ки проходят на площадке школы № 
16. Только там, по словам ребят, хоро-
шие турники. Во дворах – расшатан-
ные перекладины, турники хрустят, 
они неудобны по хвату. Председатель 
Общественной молодежной палаты 
Тюменской области андрей пота-
пов пообещал постараться, чтобы в 
городе построили качественную пло-
щадку для занятий турникменов. Воз-
можно, она появится на территории 
Дворца искусств «Пионер».

молчание на траве
«Не делайте свои желудки могила-

ми для животных» – с этим и подобны-
ми ему плакатами молодежь размести-
лась на газоне в центре Тюмени. Все 
– с раскрашенными лицами а-ля жи-
вотные и с заклеенными скотчем рта-
ми. Двое парней в трусах подписали 
на голом теле: «бедрышко», «грудин-
ка». Руководитель Greenhelpers юлия 
стафеева объясняет: это зоозащит-
ный перфоманс. Ребята выступают 

против любого проявления насилия 
над животными, будь то цирки и зоо-
парки или одежда из меха и кожи.

Внутри «Башни», где находит-
ся штаб Greenhelpers, журналистов 
встретили еще одним перформан-
сом. На этот раз экозащитным. 
Несколько ребят ползали по изо-
рванным газетам и журналам на ко-
ленках, имитируя диких животных. 
«Лес вырубили ради этой бумаги. 
Теперь нам негде жить» – читаем их 
плакаты. В перформансе участвует 
и бездомный котенок. Его принесли 
тюменцы, которые нашли малыша 
на улице. Защитники природы те-
перь хотят найти ему хозяина.

Greenhelpers существует уже три 
года. Ядро объединения составляют 
15 человек. Каждый год участники 
движения проводят различные ак-
ции. Например, недавно они чисти-
ли город. Добровольцы собрали две 
тысячи литров мусора.

Деятели, турникмены и защит-
ники природы – представители ак-
тивных молодежных сообществ. Их 
можно найти на «Молодежной карте 
Тюмени». Шанс попасть в нее есть у 
каждой организации города.

Татьяна крИНИцкая 

Фото михаила каЛяНоВа

В музее ИЗО открылась выстав-
ка  «Эдгар Дега. В пространстве 
полусвета». На ней представлено  
32 офорта, выполненных с моноти-
пий Дега гравировщиком Морисом 
Потеном. Передвижная выставка 
сформирована в Государственном му-
зее изобразительных искусств имени 
Пушкина. Она прошла уже во многих 
российских городах – Москве, Киро-
ве, Ижевске, Перми, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, а также республиках 
– Марий-Эл, Мордовии и Татарстане. 
Как пояснила на открытии выставки 
искусствовед татьяна сергейчук, 
на каком-то этапе жизни Дега увлек-
ся темой доступных женщин – как 
они проводят свободное время, как 
отдыхают. Монотипии Дега, как он 
сам их называл – «картинки», – ред-
ко покидали мастерскую, более того, 
он вовсе не собирался обнародовать 
свою серию рисунков о парижских 
борделях. Неслучайно после смерти 
художника немало работ подобного 
типа уничтожил Рене Дега, заботясь о 
репутации брата. 

В 30-х годах двадцатого века 
друг Эдгара Дега – один из самых 
известных французских галеристов 
и торговцев произведениями искус-

другого эдгара дега теперь увидит и тюмень

ства Амбруаз Воллар – издает книгу 
Лукиана «Разговоры гетер» в перево-
де Пьера Луи. Гравировщик Потен 
перевел монотипии Дега в офорты, 
которые и стали иллюстрациями к 
«Разговору гетер». Примечатель-
но, что книга составлена таким об-
разом, что 22 работы Дега стали в 
ней отдельным альбомом. Читатель 
мог легко вынуть его и даже ис-
пользовать иллюстрации как само-
стоятельные картины. К сожалению, 
тюменский зритель не полистает 
страницы драгоценного издания, но 
зато спокойно вникнет в сами работы 
Дега. Среди них не только офорты-
иллюстрации к «гетерам», но и 10 
офортов-иллюстраций ко второму 
изданию «Семьи Кардиналь» Людо-
вика Галеви, еще одного друга Дега. 
Художник изобразил театральное 
закулисье – какие страсти кипят за 
бархатным занавесом, какие интри-
ги, интрижки и сводничество. Надо 
признаться, что Галеви вовсе не при-
шлись по вкусу работы художника, 
тем более что в некоторых из них он 
с неудовольствием узнал себя и сво-
их дочерей. После смерти художника 
листы приобрели коллекционеры. 
Проиллюстрировали книгу Галеви 

только в 1938 году. Эти офорты мы и 
видим на выставке в музее.

Эдгара Дега вообще никак нельзя 
назвать льстивым художником. Все его 
работы, будь то знаменитый «Абсент», 
«Певица с перчаткой» или «Спартан-
ские девушки вызывают на состязание 
юношей», отличаются смелыми дви-
жениями линий и почти фотографи-
ческой реалистичностью. Он не бо-
ится показать зрителю танцовщицу, 
певицу или артистку цирка такой, 
какой он сам ее увидел – угловатой, 
с открытым ртом, в невыигрышном 
для фигуры ракурсе. Еще более эта 
безжалостная честность выражена 
в монотипиях. Как отметила искус-
ствовед наталья паромова, к концу 
жизни Дега стал особенно желчен и 
мизантропичен. Что, вероятно, тоже 
сказалось на его творчестве.

Дополняет экспозицию под-
борка архивных фотографий, изо-

бражающих жизнь Парижа конца 
19 – начала 20 веков. «Парижские 
бульвары», «Беседующие женщи-
ны», «Триумфальная арка» и другие 
снимки отпечатаны в том же неболь-
шом формате, что и офорты Дега. И 
то и другое как будто представляют 
две стороны жизни – темной, греш-
ной, запретной и обычной человече-
ской с ее улочками, магазинчиками, 
модными жителями. Кстати сказать, 
«детям до 16 лет» не то чтобы за-
прещается посещать пикантную вы-
ставку, но решение об этом остается 
на усмотрение родителей.

На этом можно было бы поставить 
точку в нашем беглом повествовании, 
если бы тюменский музей изобрази-
тельных искусств не решился сделать 
«свой ответ Дега», как сказала Татья-
на Сергейчук. Для этого из фондов 
музея достали работы современных 
художников и назвали данную экспо-

зицию «Одетые наготой». По версии 
устроителей, эта выставка, с одной 
стороны, раскрывает процесс написа-
ния обнаженной натуры, этюды и на-
броски которой нередко перерастают 
в крупные полотна, в том числе и на 
библейские темы. С другой стороны, 
работы «ню», отметила искусствовед, 
– это воспевание красоты женского 
тела. В тюменской экспозиции боль-
шую часть занимают местные авто-
ры, хорошо знакомые зрителю: алек-
сандр новик, михаил гардубей, 
юрий юдин, а также большая серия 
работ бориса паромова. Насколько 
удачным получилось такое дополне-
ние – судить посетителям выставки. 
Лично у меня осталось впечатление, 
что «стыковка» не состоялась. Слиш-
ком разные орбиты.

Людмила караВаеВа 

Фото михаила каЛяНоВа

поклонники творчества эдгара дега могут быть слегка 
шокированы: после нежных «голубых танцовщиц» и 
«балетного класса оперы на улице пелетье» они увидят 
работы дега,  посвященные женщинам совершенно иного 
рода: «в ожидании клиента», «проститутки отдыхают», 
«день рождения мадам». 
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 – Люди болтают, что несколь-
ко дней назад в протоке на старом 
Тоболе рыбаки выловили сетью 
брусок золота с клеймом екатери-
нинского банка. Слыхали о таком 
случае? Возможно ли это с точки 
зрения специалиста по очистке 
дна реки?

– Давайте посмотрим карту. Так-
так... Левый берег обрывистый, а 
правый – пологий. Уровень воды, 
правда, в это время года высоко-
ват, но берег чистый, песчаный, так 
что вполне реально было зацепить 
брусок.

– реки, наверное, хранят в себе 
немало ценностей... Вы же давно 
занимаетесь очисткой дна?

– В общей сложности 40 лет под-
водными и водолазными работа-

якоря виктора савченко

если человек тратит годы жизни и средства на 
увлечение, на поиск исторического факта или 
артефакта, на познание в области, которая лежит вне 
его коммерческой плоскости, он – чудак? Значит, 
директор компании «подводречстрой» виктор 
савченко – чудак. благодаря таким, как он, как его 
друзья и единомышленники, город сохраняет свою 
историю. а он эту историю буквально вылавливает  
из реки.

ми. В Ленинграде от Министерства 
речного флота был когда-то создан 
Первый экспедиционный отряд су-
доподъемных, подводно-технических 
и аварийно-спасательных работ. Его 
специалисты строили причалы и 
монтировали плавучие краны в раз-
ных городах страны, расчищали дно 
рек от обрушившихся конструкций, 
обустраивали газовые дюкеры и под-
водные переходы. Мне, выпускнику 
Новосибирского института инжене-
ров водного транспорта, довелось чет-
верть века ездить по разным городам. 
Так случилось, что в Тюмени в канун 
перестройки у отряда был последний 
объект – судоподъемное устройство 
и причал тюменского речного порта. 
Намечалось строительство еще одно-
го причала, но не успели.

В результате всех перестроечных 
перипетий отряд раздробился на 
филиалы, часть из которых разва-
лилась. Я остался на этом филиале. 
И работаю здесь с 1992 года. Полу-
чается, что здесь я занимаюсь раз-
ными делами вот уже 19 лет. Скоро 
будет своеобразный юбилей.

– Бросили якорь в Тюмени, так 
сказать. однако во дворе вашего 
предприятия лежат натуральные 
якоря. Выловили из реки?

– Суда теряют, а мы находим. 
Один из них 1896 года, цельнокова-
ный. У нас еще есть большой фраг-
мент сваи 19 века. В ближайшее 
время рассчитываем добыть со дна 

целую сваю – одну из тех, на кото-
рых крепился деревянный мост че-
рез Туру, что сгорел. Это будет цен-
ная находка.

– здание у вас интересное, сразу 
видно, что живое – тут восста-
навливается, там – подновляет-
ся. Старинное?

– На его фотографии стоит дата: 
1870 год. Но построено оно, конеч-
но, еще раньше. Наш «Подводреч-
строй» выкупил его в 1995 году. До 
революции здесь было пароходство, 
которое организовали два купца – 
Курбатов и Игнатов. Под знаком их 
товарищества ходило 58 кораблей. 
Курбатов довольно рано умер, так 
что всем заправлял Игнатов. В этом 
доме размещалось правление, сам 
купец жил неподалеку на улице Га-

спаровской. Интересно, что у него 
жил некоторое время племянник 
Пришвин, в ком никто не подозре-
вал тогда литературных талантов. 
Сейчас, правда, от купеческого дома 
остались одни развалины.

– Вашему питомцу повезло 
много больше. дом солидный, из 
кирпича. очень интересные ме-
таллические колонны поддержи-
вают его изнутри.

– Мы потихоньку восстанавли-
ваем его прежний облик, очищаем 
старую кладку от разных наслоений 
времени, восстанавливаем, где воз-
можно, красивые арки. 

– Вижу тут собралась уже 
целая коллекция музыкальных ин-
струментов – отличное немецкое 
пианино, контрабас, аккордеоны, 
и замечательная мебель разных 
периодов: комоды, шкафы с резны-
ми деталями, буфеты... Где бере-
те и как реставрируете?

– Знаете, все как-то само собой 
притягивается. Люди предлагают, 
что-то подбираем. У нас в подва-
ле есть столярная мастерская. Там 
предметы терпеливо дожидаются 
своей очереди.

– На стенах много копий доку-
ментов, фотографий, портретов 
династии романовых. Практиче-
ски настоящий музей получает-
ся. когда и почему увлеклись этой 
темой? Тоже своего рода якорь в 
вашей жизни...

– Во всем виноват профессор Ко-
пылов. Виктор Ефимович написал 
книгу «Окрик памяти» (в 2010 году 
вышел в свет пятый том этой книги. 
— Прим. авт.), после нее, а также 
его выступлений по телевидению я и 
«заболел». Точнее, эти обстоятельства 
стали для меня началом познания. 
Вообще история о том, что в Тюмени 
побывала царская семья, заинтере-
совала многих, как правило, людей 
верующих и образованных – сотруд-
ников проектных институтов, банков. 
Вместе и порознь стали искать место 
высадки семьи Романовых. Это сей-
час практически все знают, что почти 
там, где мы стоим с вами – вот она, 
железная дорога, идет вдоль берега, – 
семья с поезда пересела на пароход и 
отправилась в Тобольск, а лет 10 на-
зад даже сам факт многим был неиз-
вестен. 

– а кто установил памятные 
кресты на территории?

– Первый крест установили всем 
миром в 2002 году. Освятили, служ-
бы проходили на этом месте. Через 
три года перенесли его в Ильин-
ский монастырь. И так получилось, 
что, пока собирали опять же миром 
деньги на другой крест, мраморный, 
казаки поставили металлический. А 
потом и мраморный изготовили. Мы 
решили: что ж, пусть будет два кре-
ста. Люди же от души старались.

– целый зал посвящен творче-
ству младшей сестры Николая II, 
ольги александровны.

– В 2006 году в Тюмени с выстав-
кой работ Великой княгини побыва-
ла ее невестка, Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова. Значитель-
ную часть репродукций работ с этой 
выставки теперь вы видите у нас. 
Конечно, по личному разрешению 
Ольги Николаевны. Она у нас здесь 
два раза была. Первый раз вообще 
целый день провела. Мы очень мно-
го разговаривали, она книгу свою 
подарила. Молилась.

– Вы устроили даже настоя-
щую часовню в своем здании. 
Службы идут?

– Это особая часовня. Службы 
идут с 2002 года только в памятные 
даты, в «царские дни». Народу до-
вольно много приходит.

– как-то все удивительным 
образом взаимосвязано: история 
тюменского пароходства и венце-
носной семьи, артефакты, кото-

рые вы поднимаете со дна реки, и 
современность...

– Так и есть. Все связано на-
крепко. В Красноярске сохранился 
«Святитель Николай» – последний 
«живой» пароход Курбатова/Игнато-
ва, построенный в Тюмени. На нем 
в Шушенское отбыл в ссылку Ле-
нин. Соответственно, позже там был 
устроен музей Владимира Ильича. 
Сейчас судно тоже «работает» му-
зеем и стоит у набережной Енисея 
в центре Красноярска. Однако на 
этом же пароходе в 1891 году побы-
вал цесаревич – будущий император  
Николай II. Его отец, Александр III,  
отправил Николая в кругосветное 
путешествие. Вот в 1891 году он за-
ложил камень железной дороги во 
Владивостоке, потом проехал по бу-
дущему Транссибу до Омска. На гра-
нице Томской и Тобольской губерний, 
в местечке Самарово, цесаревича 
встречал... Иван Иванович Игнатов, 
возглавляющий делегацию.

Через восемь лет, в 1899 году, Нико-
лай II ознакомится с Уставом пароход-
ства Курбатова/Игнатова и наложит 
одобрительную резолюцию. А потом 
судьба приведет царя к Игнатову на 
пристань. Наверное, к счастью, его 
уже не будет в живых – Иван Иванович 
умрет раньше, в 1915 году. Он не узна-
ет о том, как с его причала Николай II 
с семьей отправится в тобольскую 
ссылку, а потом, вновь через Тюмень – 
в Екатеринбург, в дом Ипатьева.

Людмила караВаеВа 
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В нынешнем году, как и в про-
шлом, 12-часовой оpen-air состоялся 
на территории аэропорта Плеханово. 
Менять площадку организаторы не 
стали. Да и зачем? Единственный ее 
минус – отдаленность от центра – и 
тот оборачивается плюсом. Там царит 
особая атмосфера, вдали от город-
ской суеты ничто не мешает слушать 
рокеров. К тому же все желающие 
могли добраться до места проведе-
ния на специально выделенных для 
зрителей автобусах и маршрутках. 
Этот факт порадовал многих.

«Катись, квадрат» начался в  
14 часов. На сцене выступали коман-
ды, прошедшие предварительный от-
бор. Организаторы постарались вы-
брать группы разных направлений, 
чтобы все любители рока остались 
довольны. Среди участников «Ква-
драта» публика выделила несколько 
коллективов: ялуторовский Avoiding 
Of Death, тюменские CellarDoor и 
Clever Clover, а также «Тень эмигран-
та» из Лянтора. Последняя команда 
сильно отличалась от других участ-
ников. Солистка вера кондратьева 
– представительница малочислен-
ных народностей – задушевно пела 
на пимском диалекте ханты. Чтобы 
зрители понимали смысл песни, де-
вушка вкратце рассказывала, о чем 
пойдет речь.

В числе хэдлайнеров в Тю-
мень приехала челябинская группа  
«Ананасов и Ко». Ее руководитель и 
солист Гарри в нашем городе уже в 
пятый раз. Коллектив существует с 
1993 года. Гарри говорит, что группа 
похожа на цыганский табор: часто 
менялся состав. Музыканты обза-
водились семьями, не дожидались 
славы и уходили. Сейчас «Ананасов 
и Ко» действительно знамениты. С 
собой Гарри прихватил приглаше-
ния на трехдневный рок-фестиваль 
«Уральский рубеж», который он 
организовывает. Нынче в Миассе 
выступят «Алиса», «Король и шут», 
«Пикник», «Пилигрим», ник рок-
н-ролл и многие другие известные 
рокеры. С 15 по 17 июля под Челя-
бинском сыграют и четыре группы-
участницы тюменского фестиваля. 
Кстати, на «Рубеж» заявлен «Юж-
ный крест». Солистом этого тюмен-
ского коллектива является директор 
музейного комплекса имени Ивана 

по тюмени прокатился квадрат
рок в день молодежи для тюмени становится 
традицией. второй год подряд в конце июня 
проводится фестиваль «катись, квадрат».

Словцова павел головин. На «Ква-
драте» музыканты исполнили песни 
из нового альбома. Скорее всего, их 
же повезут в Миасс.

Большинство ценителей рока 
пришли на фестиваль, чтобы по-
слушать «Мураками», «Смысловые 
галлюцинации», «Сансару». Но 
эти коллективы вышли на сцену 
поздно вечером. Днем же зрители 
развлекались на спортплощадке. 
Под рок-музыку они перетягивали 
канат, сражались в армрестлинге и 
поднимали гири. В перетягивании 
каната байкерам не было равных. 
После мотопробега от аэропорта 
Плеханово до Цветного бульвара 
и обратно они припарковали сво-
их «железных коней» как раз не-
подалеку от спортплощадок. Если 
какой-то команде требовалась по-
мощь – рядом тут же оказывался 
крепкий мужик в косухе. 

Женщины проявили себя в ги-
ревом спорте. 12-килограммовую 
гирю поднимали как новички, так и 
профессионалы. Будущий учитель 
информатики анастасия фадеева 
занимается этим видом спорта уже 
больше пяти лет. За это время она 
стала кандидатом в мастера спорта. 
Для поддержания формы Настя тре-
нируются три раза в неделю. За семь 
дней девушка поднимает 30 тонн. 
Она говорит, что гиревой спорт дает 
силу, грацию и красоту. Поскольку 
фестиваль проходил под антиалко-
гольным девизом «Рокеры и байке-
ры за здоровый образ жизни», то в 
качестве призов участникам вруча-
ли баночку энергетического напит-
ка. Однако и такой подарок вызыва-
ет некоторое сомнение.

На фестивале было спокойно.  
За порядком следили сотрудники 
правоохранительных органов, тут 
же находились пожарные и медики. 
Кстати, именно эти люди особенно 
радовались тому, что «Катись, ква-
драт» проходит в безалкогольном 
формате. «Нам меньше работы», – го-
ворили они. Зная, что пьяных на фе-
стивале не будет, молодые родители 
брали с собой ребятишек. Лихачевы 
приехали всей семьей: мама, папа и 
двухлетний сын. Светлана отмечает, 
что ребенку здесь нравится, чужих 
людей он не боится, так что пусть 
привыкает к качественному звуку.

Звук на фестивале был действи-
тельно качественным. Голоса соли-
стов слышно было далеко от сцены. 
Поэтому некоторые зрители не рва-
лись в толпу, а уютно расположи-
лись с палатками в другом конце 
площадки.

Некоторые тюменцы уходили с 
фестиваля обиженными. При входе 
на территорию «Квадрата» все без 
исключения подвергались осмотру. 
Из сумок и карманов сотрудники 
полиции доставали опасные пред-
меты: ножи, пилочки для ногтей, 
дезодоранты, аэрозоль от комаров. 
Все это складывалось в коробки. 
Уходя, каждый мог забрать свои 
вещи. Но некоторым не повезло: в 
коробке своих вещей они не нашли. 
Дело в том, что изъятые предметы 
не подписывались, а значит, никто 
не следил за тем, свое или чужое 
берет человек. Выход из этой не-
приятной ситуации простой – не 
брать на фестиваль запрещенные 
предметы.

Не успел закончиться рок-
фестиваль, а зрители уже предла-
гают организаторам кандидатуры 
на место хэдлайнеров «Катись, ква-
драт» в 2012 году. Среди них – «Вос-
кресенье», «Алиса» и Scorpions.

Татьяна крИНИцкая 
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В ходе съемок сериала «Метод 
Лавровой» на телеканале «СТС-
Ладья» светлане ходченковой 
понравилось командовать мужчи-
нами. По ее признанию, в жизни ей 
это редко удается, ведь она «мягкая 
и пушистая». А вот на съемочной 
площадке актрисе  представилась 
уникальная возможность опробовать 
жесткие методы ведения диалога с 
представителями сильного пола… 

В одной из сцен ее героиня Катя 
Лаврова ведет очень сложный диа-
лог со своим сводным братом, пре-
ступником Александром Зотовым 
(александр дзюба), из-за которого 
погиб ее отец. Лаврова пытается по-
говорить с ним по-хорошему, понять 
его мотивы. Но парень лишь огры-
зается и оскорбляет ее. В сценарии 
было прописано, что Лаврова просто 
молча его слушает, с болью в глазах. 

– Света, давай ударим! – решил 
добавить сцене достоверности ре-

Съемочная группа программы 
«Сделано в Сибири», выходящая в 
эфире телеканала «Т+В» (онлайн-
вещание на сайте tyumen-time.ru), 
совсем недавно посетила Тобольск, 
где состоялись съемки сразу трех 
выпусков проекта.

Напомним, цель телепроекта – до-
казать, что Сибири есть чем гордить-
ся, что порой технология производ-
ства того или иного товара уникальна 
и встречается только у нас. Именно 
поэтому важно показать данный про-
цесс в деталях. В этом и заключается 
роль автора и ведущей программы 
анны чехонацкой, которая лично 
проходит весь производственный 
цикл – от начала до конца. 

Тюменские гости посетили мебель-
ный цех, где самостоятельно сделали 
тумбочку: казалось бы, обычная часть 
гарнитура, но и здесь существует не-
мало тонкостей и нюансов. («Я впер-
вые в жизни использовала шуроповерт 
и самостоятельно что-то вкрутила», 
– рассказывает Анна.) Побывали на 
предприятии по производству чучел, 
поучаствовали в создании ковра из 
волка. Анна Чехонацкая помогала в 
выделке волчьей  головы – это основ-
ная и самая трудная часть работы. 

Как правило, «чучельники» – так 
в народе называют таксидермистов 
(специалистов по изготовлению чу-

Героиня натальи рудовой в но-
вом сериале на телеканале «СТС-
Ладья» «Амазонки»  Анна Митро-
шина не просто блондинка и краса-
вица. Она – ценный сотрудник спец-
подразделения МВД. Хоть и попала 
в него случайно. Поначалу  кажется, 
что  витающая в облаках жена оли-
гарха совершенно не к месту в отде-
ле, занимающимся расследованием  
сложных и запутанных дел, перед 
раскрытием которых пасуют даже 
опытные специалисты. И остальные 
три девушки-«амазонки» не вос-
принимают Анну всерьез, полагая, 
что она только мешает, путается под 
ногами. 

Но от к делу к делу, от «глуха-
ря» к полному «глухарю» стано-
вится очевидно, что наивность и 
милая непосредственность Анны, 
ее прекрасное знание модных 
тенденций, светских вечеринок 
и персон, ее чувство стиля и нюх 
на прекрасное, а также отчаянная 
смелость могут сослужить хо-
рошую службу! И правда, зачем 
блондинке с Рублевки скучать и 
сидеть без дела, когда она может 
и себя проявить, и другим помочь? 
Ее абсолютно алогичные идеи 
способны вывести на верный путь 
всю следственную группу! А что 
уж говорить о ловле «на живца»! 
В этом деле героиня Рудовой неза-
менима! «Есть одна потрясающая 
серия  «Амазонок», в которой мою 
героиню внедряют в хорошо зна-
комую ей среду именно для ловли 
«на живца», – рассказывает актри-
са. – Она снова становится моде-
лью, участвует вместе с другими 
девушками в показе известного 
кутюрье, то есть возвращается к 
своему прошлому. В этой серии 
орудует маньяк, который  убивает 
девушек по знакам зодиака, и ему 
остается найти один знак – скор-
пион… А это как раз знак Ани. 
Преступник крадет ее с показа, 
привязывает в комнате, начинает 
уже душить – и в этот момент вры-
ваются «амазонки»! Жизнь моей 
героини висела на волоске, она не 
побоялась рискнуть собой ради по-
имки опасного маньяка. Вот какая 
она смелая! В сериале много таких 
ситуаций, и часто происходит лов-
ля «на живца». А «живцом» чаще 
всего выступаю я». 
«Амазонки» расследуют пре-

ступления, во многом опираясь на 
женскую интуицию. А это, как из-
вестно, очень серьезное оружие. 
Саму актрису интуиция выручала 

наталья рудова ловит 
маньяков «на Живца»

даже в очень сложных и страшных 
ситуациях. Об одной из них На-
талья до сих пор вспоминает с со-
дроганием. Ведь тогда она чуть не 
стала жертвой настоящего манья-
ка! Дело было в городе Иваново, 
где на тот момент девушка жила и 
училась в театральном училище. 
В тот вечер она была на концер-
те, а вечером возвращалась домой 
одна. «Еду в трамвае и вижу, что с 
меня не сводит глаз парень – такой 
симпатичный, статный, с длин-
ными волосами. И смотрит он на 
меня так пристально-пристально!  
– вспоминает актриса. – Я снача-
ла не придала значения – на меня 
многие смотрят, вот так вот скром-
но замечу. Ну ладно, думаю, пусть. 
Но потом вижу, что смотрит-то он 
как-то недобро, нет любовной за-
интересованности, а есть злоба. 
Скоро как раз должна была быть 
моя остановка. Я подошла к двери, 
схватилась за поручни и  смотрю в 
окно. За окном темно, а свет вну-
три трамвая делает стекла вагона 
зеркальными. И я вижу со стороны, 
как он ко мне подходит, нависает 
сверху и напряженно смотрит. Я в 

этот момент понимаю, что мне ни 
в коем случае нельзя выходить на 
моей остановке, если на ней нико-
го не будет! Ведь идти мне к дому 
по темноте, дворами-кустами. От-
личный плацдарм для нападения 
маньяка! Я решаю, что если на 
остановке будут люди, то я  выйду, 
если нет, я просто поеду дальше. 
Открываются двери, я вижу компа-
нию подростков лет 15-ти, выхожу. 
Он выходит за мной. Я стою с под-
ростками на остановке и понимаю, 
что мне никуда нельзя идти. И если 
компания сейчас сядет в какой-то 
транспорт, мне надо будет ехать с 
ними. Транспорта долгое время не 
было. Мы прождали вечность на 
этой остановке. Маньяк, видимо, 
тоже подустал, перешел на другую 
сторону дороги и стал там ходить 
туда-сюда, не выпуская меня из 
вида. В этот  момент на остановку 
подъехал троллейбус, загораживая 
меня от маньяка. И я, пока он меня 
не видел, сломя голову побежала 
домой!»

не пропустите сериал «ама-
зонки» в эфире телеканала «стс-
ладья» с понедельника по четверг 

«метод лавровой»: ходченкова бьет по станиславскому

жиссер влад николаев. – Он так 
долго тебя мучил – надо ударить! 

Но просто дать по лицу в данной 
ситуации – примитивно. Находчи-
вый режиссер предложил Ходчен-
ковой бить подонка в раненое пле-
чо… И с каждым ударом пригова-
ривать: «Это тебе за маму, это – за 
папу, а это – за меня!» Вот только 
«за себя» Лаврова его не ударит – 
ей станет слишком больно… 

– За три дубля Света избила Сашу 
довольно сильно! – вспоминает ре-
жиссер. – Даже в челюсть ему вре-
зала в запале. Ему не приходилось 
отыгрывать – он получал реальные 
удары: Света била по-настоящему, а 
не просто делала вид. Вот это я на-
зываю работой по Станиславскому! 
Ребята-актеры большие молодцы!

смотрите сериал «метод лав-
ровой» на телеканале «стс-
ладья» с понедельника по чет-
верг в 21:00.

«сделано в сибири»: 
здравствуй, тобольск !

чел животных)  – не делятся секрета-
ми своей профессии, однако авторам 
«Сделано в Сибири» удалось пооб-
щаться с тобольским мастером евге-
нием копняком. Он рассказал, как 
обрабатывают шкуры животных, как 
их вымачивают в специальном рас-
творе и многое другое.

Посетили журналисты и фабрику 
по производству текстильных изде-
лий, где собственноручно изготови-
ли футболку. «Сначала мы ее раскро-
или, потом сшили, а затем нанесли 
на нее специальную надпись «Сде-
лано в Сибири» и вид Тобольска. В 
конце сюжета я уже записывалась в 
этой футболке», – рассказывает Анна 
Чехонацкая.

Девушке очень понравился То-
больск, по ее мнению, он располага-
ет к истинно сибирским ремеслам.  
В творческих планах съемочной 
бригады телепроекта – еще одна 
поездка в этот славный город.  
В следующий раз они планируют 
посетить ферму по выращиванию 
калифорнийских червей, изготовить 
знаменитые тобольские сувениры и 
испечь хлеб.

не пропустите премьерные 
выпуски телепроекта «сделано 
в сибири» на телеканале «т+в» 
по четвергам в 14:20. онлайн-
вещание на сайте tyumen-time.ru 
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происшествия

объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

вернуть деньги из налоговой? 
Центр консалтинга «ПрофСовет»!  
Оформление 3-НДФЛ  
по возврату налога при покупке, 
ремонте жилья, обучении,  
лечении.   
тел. 96-16-70  

Представитель тюменского Цен-
тра спортивной подготовки алек-
сандр мечежев стал обладателем 
серебряной награды в состязаниях 
юниоров – он преодолел дистанцию 
в 127 км за 3 часа 25 минут 5 секунд, 
уступив только местному спортсме-
ну ильдару арсланову. У тюмен-
ской команды шестым финиширо-
вал вячеслав ахмаметьев, 12-м 
стал артем романенко. никита 
кугаевский и руслан гилязов за-
няли 14-ю и 15-ю позиции соответ-
ственно. кирилл егоров финиши-
ровал на 17-м месте.

В индивидуальной гонке на 25 км 
Ахмаметьев занял четвертое место, 
Егоров стал седьмым, а Межечев 

Сборная команда России под ру-
ководством заслуженного мастера 
спорта России, двукратной чемпи-
онки мира и России натальи про-
скуряковой заняла первое общеко-
мандное место, рассказал президент 
«Антея» евгений колтун.

В чемпионате принимали уча-
стие около 100 атлетов из 25 стран. 
В сборной России было 18 человек, 
из них трое – подопечные Колтуна.

Девушки выступали в номинации 
«бодифитнес» и показали отличные 
результаты. элина гоок (до 163 см) и 
юлия ушакова (свыше 163 см) заняли 
первые места. В абсолютном первен-
стве судьи отдали предпочтение Юлии.

Однако в плей-офф сыграла до-
стойно, показала характер и потен-
циал», – дал характеристику минув-
шему сезону президент МФК «Тю-
мень» александр попов.

Напомним, тюменцам в про-
шедшем чемпионате среди команд 
суперлиги чуть-чуть не хватило до 
финала – в пятом матче плей-офф 
они уступили «Синаре», а затем 
проиграли «Сибиряку», заняв в ито-
ге четвертое место. В сезоне 2009–
2010 МФК «Тюмень» был серебря-
ным призером чемпионата.

Среди причин неоднозначного вы-
ступления своих подопечных в ны-
нешнем сезоне Попов назвал острую 
нехватку игровой практики. Другие 
команды играли в Кубке России, имея 
прекрасную возможность ее приобре-
сти. «Тюмень» же проиграла команде 
из высшей лиги – КПРФ – и выбыла 
из дальнейшей борьбы, хотя задача 
была дойти до финала. «Поэтому мы 
летали в Алма-Ату на товарищеские 
игры, – отметил президент клуба. – 
Опыт в кубковых играх пригодился 
бы в первую очередь молодым игро-
кам. В следующем году такого не по-
вторится, к кубку мы будем так же  
серьезно относиться, как к чемпиона-
ту и плей-офф».

Проблемы с составом тоже не 
обошли стороной команду. Весь се-
зон игроков преследовали травмы 
– практически ни одной игры «Тю-
мень» не сыграла в полном составе. 
«К сожалению, такое бывает в фут-
боле», – сказал президент клуба.

Что касается плей-офф, то, по 
мнению Александра Попова, коман-
да была на правильном пути, «Сина-
ра» выглядела очень бледно в играх 
с тюменцами. В домашних матчах 
«Тюмень» полностью переигрывала 
екатеринбуржцев и по праву должна 
была играть в финале, но, лишившись 

неоднозначный сезон
«сезон получился неоднозначным: в регулярном 
чемпионате команда выглядела неубедительно, 
заняла лишь шестое место, добавив себе трудностей 
при выборе соперника в плей-офф. 

в первой игре своего главного оружия 
– феррао, который получил красную 
карточку, – все-таки уступила. «После 
серебряных медалей в позапрошлом 
сезоне логично, что от нас ждут золо-
та. Будем стремиться к этой цели, для 
этого у нас есть все условия», – под-
черкнул Александр Валентинович.

На сегодня изменений в нынеш-
нем составе немного: выставлен на 
трансфер евгений трифонов. Он 
часто травмировался в сезоне, а ког-
да выходил на поле, показывал не ту 
игру, которую от него ждали.

денис абышев в течение пред-
стоящих сборов должен определиться, 
продолжать или нет игровую карьеру. 
По оценке президента клуба, этот че-
ловек сделал очень многое для тюмен-
ского мини-футбола. В любом случае у 
Дениса есть время оценить свои силы, 
но если он решит завершить высту-
пления, то после прощального матча 
перейдет на тренерскую работу.

Главный тренер команды бето 
продолжит свою работу в клубе –  
у него контракт еще на один год.

С 20 июля МФК «Тюмень» выхо-
дит на сборы, 23 августа спортсмены 
отправятся на Кубок Урала в Ека-
теринбург. Начнут сезон сибиряки  
3 сентября матчем с ЦСКА на выезде.

мария ТИмИрязеВа 

Фото Владимира оГНЁВа

Сначала столкнулись «Мерседес 
Бенц» E-класса  и «Шевроле Лачет-
ти». По предварительной информа-
ции, столкновение произошло из-за 
того, что «Мерседес» на большой 
скорости выехал на перекресток на 
красный сигнал светофора. Води-
тель «Мерседеса» находился в не-
трезвом состоянии. Стрелка спидо-
метра застыла на отметке без малого  
в 150 км/ч.

После столкновения «Мерседес» 
вылетел на полосу движения марш-
рутного транспорта, где находились 
автобусы 54-го, 48-го и 17-го марш-
рутов. Как пояснила нашему изда-
нию начальник отдела пропаганды 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД Тюменской области анже-
ла борисова, иномарка врезалась в 
48-й автобус, но осколки отлетели в 
стоявший рядом 54-й. В результате у 
54-го были выбиты стекла. Масляный 
фильтр ударил кондуктора по голове. 
«Семнадцатый» автобус получил не-
большие механические повреждения.

Пассажир «Мерседеса» скончался. 
31-летний водитель этого авто и еще 

крупное дтп в тюмени
свидетелями последствий жуткой аварии стали многие 
тюменцы, ехавшие на работу по улице ленина. дтп 
произошло 27 июня в начале восьмого утра  
у остановки «центральный рынок».

один пассажир (ему 30 лет) с перело-
мами и черепно-мозговыми травмами 
были доставлены в больницу. Также 
пострадал водитель «Шевроле», двое 
пассажиров автобуса и кондуктор.

После ДТП полицейские машины 
отгородили место ЧП, так что все 
проезжавшие мимо автобусы двига-
лись по полосе для легковушек. Из-
за этого на улице Ленина образова-
лась пробка.

По словам очевидцев аварии,  
«Мерседес» действительно несся на 
большой скорости – по всей види-
мости, чтобы успеть «проскочить» 
перекресток.

После столкновения с «Шевроле» 
немецкий автомобиль потерял управ-
ление и врезался в бетонный разде-
лительный островок безопасности, 
разделяющий улицу Ленина на две 
полосы движения. Потом оторвался от 
бордюрного «трамплина» и, пролетев 
несколько метров, ударился в марш-
рутный автобус № 48. 

Галина акИмоВа 

Виталий ЛазареВ

докатился до европы
чемпионат и первенство россии по велоспорту в 
олимпийских дисциплинах завершился в уфе 26 июня. 
тюменскую делегацию представляли шесть юниоров 
и трое спортсменов взрослой команды «катюша 
протур».

оказался на 14-й позиции. По ито-
гам соревнований Александр Мече-
жев был включен в состав сборной 
России для участия в чемпионате 
Европы.

В групповой элитной гонке среди 
мужчин Тюмень представили члены 
профессиональной команды «Катю-
ша» егор силин и александр ко-
лобнев, которые заняли четвертое и 
пятое место соответственно. Сейчас 
они готовятся к выступлению в мно-
годневке «Тур де Франс», которая 
пройдет в начале июля во Франции, 
сообщает Центр спортивной под-
готовки и проведения спортивных 
мероприятий.

отличницы бодифитнеса

Напомним, такой же результат у 
девушек был на недавнем чемпио-
нате Европы по бодибилдингу, фит-
несу и бодифитнесу среди женщин 
и фитнесу среди мужчин, прошед-
шем в Тюмени 29-30 мая.

По словам Евгения Колтуна, 
прекрасно выступила самая юная 
тюменка аминат тулеубаева, ей 
на следующий день после соревно-
ваний исполнилось 17 лет. Аминат 
стала серебряным призером в кате-
гории свыше 163 см. Это ее первый 
большой успех на международной 
арене.

мария ТИмИрязеВа

воспитанницы атлетического клуба «антей» 
подтвердили свой высокий уровень на чемпионате 
европы среди юниоров и ветеранов, который прошел в 
алькала-де-энарес (испания) 25 июня.

Вечером 28 июня молодой чело-
век нырнул с набережной реки Туры 
в Тюмени. Оказавшись в воде, он пы-
тался доплыть до ближайшего выхода 
наверх. Но холодная вода и быстрое 
течение не позволяли выбраться на 
берег. Отдыхающие на набережной 
горожане увидели, что силы покида-
ют пловца, и сообщили в спасатель-
ною службу.

Спасательный патруль на быстро-
ходном катере в считанные минуты 
оказался на месте. Мужчину эвакуи-
ровали из воды и доставили на берег. 
Нырять с набережной и купаться 

Причиной гибели рыбака стала ссо-
ра. Трагическая история произошла в 
Октябрьском районе Югры. Утром  
25 июня следственно-оперативная 
группа получила вызов на базу отды-
ха, расположенную в 25 километрах 
от поселка Приобье.

Сотрудники базы обнаружили 
труп мужчины с признаками на-
сильственной смерти. В тот же день 
было возбуждено уголовное дело,  
сообщается на сайте следственного 
управления СК России по ХМАО.

Как было установлено, группа 
молодых людей отдыхала в этот день 

дополнительный доход  
для работающих в графике 2/2, 1/3, 7/7. 
Переобучение или повышение  
квалификации. Возраст не помеха. 
Доход и функционал при  
собеседовании. тел. 8-922-15-69-715

в связи с расширением штата  
набор сотрудников с опытом:  
экономиста, учителя, медика, ИТР, 
АХЧ. Возможно пенсионеры.  
Частичная или полная 
занятость. тел. 8-922-15-69-715    

рыбака убили решеткой-гриль
на базе, где рыбачил и потерпевший 
житель города Нягани  – некто Г. 
1973 года рождения. Выпивка и раз-
говоры на отвлеченные темы окон-
чились бурной ссорой, в ходе кото-
рой один из отдыхающих, индивиду-
альный предприниматель из Нягани 
38-летний К., вооружился решеткой-
гриль и нанес множественные удары 
по голове рыбака.

От полученных телесных повреж-
дений Г. умер на месте происшествия, 
не приходя в сознание. Обстоятельства 
выясняются.

ныряльщика вытащили живым
вблизи нее категорически запрещает-
ся, напоминает Тюменская областная 
служба экстренного реагирования.

С начала года это шестое проис-
шествие на реке Туре. К сожалению, 
в предыдущих ситуациях спасателей 
вызывали уже по факту несчастно-
го случая. Водолазам приходилось 
лишь искать тела утонувших. А один 
раз с моста Влюбленных уронили 
куртку с документами, она была бла-
гополучно возвращена владельцу. 
Трижды были предотвращены по-
пытки суицида.

требуются сотрудники 
с опытом работы: администратора, 
консультанта, менеджера 
по персоналу, офис-менеджера 
по работе с клиентами компании.  
Гибкий график. Повышение 
квалификации. Доход высокий. 
тел. 8-912-99-100-45

в успешный бизнес 
женщине-предпринимателю 
требуется надежный помощник(ца) 
для организационной работы. 
Обучение. Требования:от 20 лет, 
образование не ниже ср.спец. 
Гибкий график. Доход высокий.
тел. 8-912-99-100-45

работа в офисе 
Требуется помощник 
администратора. 
Карьерный рост. Высокий доход. 
Обучение. 
тел. 8-982-933-17-49

работа выпускникам, 
подработка студентам 
Обучение по ходу.  
Карьерный рост, доход достойный. 
График гибкий.
тел. 8-982-933-17-52

работа для отставных военных, 
домохозяек, активных людей  
Офис в центре. Обучение. Карьера. 
Гибкий график. 
Доход удовлетворит. 
тел. 8-982-933-17-52
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театры
тюменский 
театр кукол
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

1 июля
«Легенда о драконе»

2 июля
«Три поросенка»

3 июля
«Мойдодыр»

5 июля
«Африкана-на-на»

6 июля
«Приключения Алисы, 
или Тайна космического 
паука»

7 июля
«Гуси-лебеди»

8 июля
«Сэмбо»

музеи
музей изобразительных 
искусств

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

кино
кинотеатр  
«премьер» 

Ул. 50 лет влКсм, 63 
бронирование: 75-11-94 

автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Тачки 2» 3D
«Без компромиссов»
«Девичник в Вегасе»
«Трансформеры 3» 3D
«Зеленый фонарь» 3D
«Монте-Карло»
«Пингвины 
мистера Поппера»
«Очень плохая училка»

тюменский  
дом кино

трЦ «Фаворит»,  
ул. в. Гнаровской, 12,  
рЦ  «современник»,  
ул. олимпийская, 9,  

к/т «Космос»,  
ул. республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru,  

тел. 546-546
«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2» 3D
«Рио»
«Все включено»
«Палата»
«Руки-ноги за любовь»
«Супер 8»
«Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» 3D

1, 11, 12 июля
«Чемоданное настроение»

3 июля
«Золотой цыпленок»

4 июля
«Веселые страшилки»

5, 13 июля
«Когти, крылья, два хвоста!»

6, 7 июля
«Маленькая Баба-Яга»

8 июля
«Город мастеров»

9, 16 июля
«Волшебный горшочек»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. Загоруйко
Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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