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Бюджет Тюменской 
области на 2011 год 
будет скорректирован. 
Внесенные губернатором 
поправки в главный 
финансовый документ 
были рассмотрены на 
вчерашнем заседании 
комитета Тюменской 
областной Думы 
по бюджету, налогам 
и финансам.

Как сообщила заместитель гу-
бернатора, директор департамента 
финансов Татьяна Крупина, па-
раметры бюджета не претерпят из-
менений. За счет остатков средств 
областного бюджета предлагается 
направить 363 млн рублей на реа-
лизацию региональной программы 
модернизации здравоохранения 
Тюменской области. Кроме того, 
увеличиваются бюджетные ас-
сигнования на взносы в уставный 
капитал ООО «Корпорация Урал 
промышленный – Урал Полярный» 
в размере 1 млрд 262 млн рублей 
и ОАО «Тюменская мясная компа-
ния» в объеме 100 млн рублей.

Поправки также предусматрива-
ют дополнительные меры поддерж-
ки работников бюджетной сферы 
по приобретению жилья на сумму 
300 млн рублей. Механизм такой 
поддержки предлагается другим за-
конопроектом, рассмотренным на 
комитете, – изменениями в област-
ной Закон «О предоставлении суб-
сидий и займов гражданам на строи-
тельство или приобретение жилья в 
Тюменской области за счет средств 
областного бюджета».

Согласно законопроекту работ-
ники бюджетной сферы со стажем 
более 10 лет, нуждающиеся в жи-
лье, получат право рассчитывать на 
субсидию из областного бюджета. 
Субсидия может быть направлена 
на приобретение готового жилья, а 
также на уплату первоначального 
взноса и погашение основной сум-
мы долга по ипотечному кредиту 
или займу.

Как пояснила заместитель губер-
натора, глава аппарата главы регио-
на Татьяна Костарева, субсидия 

Александр Кузьмин оправдан 
по шести из семи эпизодов, 
по которым он в конце ноября 
2010 года был осужден к восьми 
годам колонии общего режима.

Новый приговор экс-мэру Ме-
гиона был вынесен судом ХМАО 
26 января.

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» пресс-секретарь окружного 
суда Юлия Низова, суд отклонил 
обвинение по пяти эпизодам по ста-
тье «Мошенничество с использо-
ванием своего служебного положе-
ния» за малозначительностью.

Два эпизода проходили по статье 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями». Один из них касался 
того, что Кузьмин незаконно заклю-
чил с телерадиокомпанией «Регион-
Тюмень» договоры на производство и 
прокат видеофильма, целью которого 
служила «популяризация личности 
Кузьмина и продвижение его идей». 
По этому эпизоду предыдущее реше-

Повлиять на корни терроризма
«Одно можно сказать определенно: от нашей 

солидарности и согласованных действий зависит 
успех противостояния этой общей угрозе, особен-
но в тот период, когда глобализация сделала наш 
мир куда более зависимым, взаимозависимым, чем 
он был некоторое время назад, и нам необходимо 
наращивать усилия по совместной борьбе с терро-
ризмом. Сделать все, чтобы хотя бы повлиять если 
не на идеологию, то на социально-экономические 
корни терроризма: бедность, безработицу, негра-
мотность, сиротство – и чтобы глобальное развитие стало устойчи-
вым, безопасным и справедливым.

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Такое мнение высказал на вче-
рашней пресс-конференции на-
чальник Государственной жилищ-
ной инспекции Тюменской области 
Вячеслав Вахрин.

«Стоит создать ТСЖ как обще-
ственную организацию, но здесь не 
нужно закладывать расходы на содер-
жание аппарата. В него войдут ини-
циативные люди, будут выбраны прав-
ление и его председатель. Он и станет 
от имени товарищества и всех соб-
ственников осуществлять управление, 
но как непрофессиональный игрок. 
И здесь я предлагаю ТСЖ заключить 
договор с управляющей организацией 
– профессиональным игроком. Тогда 
эти инициативные люди могли бы кон-
тролировать работу УК в постоянном 
режиме, а граждане оказались бы бо-
лее защищенными», – уверен Вахрин.

Сегодня же в интересах жильцов 
может выступать только общее со-
брание, которое должно передавать 
мнения жителей управляющей ком-
пании. Однако в реальности эта схема 
не работает, поскольку даже собрать 
людей бывает невозможно. «В ито-
ге недовольные жильцы жалуются 
в жилищную инспекцию, которой 
приходится вклиниваться в эти отно-
шения», – добавляет Вахрин. Такая 
мера нужна, но только на переходном 
этапе, в цивилизованных странах 
жилищной инспекции вообще не су-
ществует, взаимоотношения сторон 
регулируется прямым гражданским 
законодательством. «Наши же люди 
пока не готовы к цивилизации. В на-
роде создается иждивенческое на-
строение, что власть всегда поможет. 
Поддержка власти в этом случае яв-
ляется тормозом к переходу к циви-
лизованным отношениям. Убирать 
поддержку нельзя, но мы должны 
способствовать общественной дис-
куссии», – считает Вячеслав Вахрин.

Мария ЛУЗГИНА

будет предоставляться в размере 
400 тыс. рублей, если в семье два ра-
ботника бюджетной сферы, то, соот-
ветственно, – каждому из супругов.

Предусматриваются повышен-
ные меры социальной защиты се-
мей, имеющих трех и более детей. 
Предлагается таким семьям уве-
личивать размер субсидий еще на 
100 тыс. рублей. На такую же при-
бавку смогут рассчитывать семьи, 
в которых в течение трех лет со дня 
получения субсидии, в период дей-
ствия ипотечного кредита или зай-
ма, появится третий ребенок.

«Эти подходы к поддержке мно-
годетных семей вполне корреспон-
дируются с теми задачами, которые 
поставлены президентом в Посла-
нии, озвученном в конце прошлого 
года», – заметила Костарева.

К получателям субсидий предъ-
является лишь одно условие – после 
ее получения гражданин должен от-
работать в организации бюджетной 
сферы не менее пяти лет (в течение 
этого периода ему можно также 
перейти на службу в органы власти 
– областной или муниципальной). 
Если он не выполнит это условие, 
то будет обязан вернуть всю сумму 
субсидии.

«Определение непосредствен-
ных получателей субсидий будет 

происходить в каждой конкретной 
организации бюджетной сферы са-
мостоятельно на общем собрании 
коллегиально, открыто и гласно», 
– сообщила Костарева.

Вице-спикер Облдумы Сергей 
Усольцев поинтересовался, не ли-
шает ли норма о 10-летнем стаже 
возможности приобретения жилья 
молодых специалистов. «Те, кто от-
работал более десяти лет в бюджет-
ной отрасли, в большинстве своем 
уже имеют жилье. Наверное, мы 
должны задуматься о молодых учи-
телях», – заявил Усольцев.

Татьяна Костарева в ответ за-
метила, что работники бюджетной 
сферы моложе 35 лет имеют воз-
можность приобрести жилье в рам-
ках других программ – обеспечение 
молодых специалистов на селе и 
«Молодая семья».

«В то же время категория бюд-
жетников старше 35 лет ни в одну 
из федеральных программ не впи-
сывается. Проблема обеспечения их 
жильем очень насущна», – заметила 
Татьяна Костарева.

Законопроект предлагается при-
нять в первом и втором окончатель-
ном чтениях, чтобы уже в марте 
приступить к его реализации.

Любовь ГОРДИЕНКО

ние суда было отменено из-за отсут-
ствия состава преступления.

Не оправдали экс-мэра только по 
одному эпизоду – использование им 
в личных целях автомобиля марки 
«Фольксваген Мультивен», содер-
жание и эксплуатация которого осу-
ществлялись на деньги администра-
ции Мегиона.

Суд назначил бывшему градона-
чальнику наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы условно.

Юлия Низова сообщила, что дело 
рассматривалось в режиме видео-
конференции, поскольку Александр 
Кузьмин в настоящее время нахо-
дится в Тюмени, в СИЗО. По ее сло-
вам, он будет выпущен на свободу, 
как только будут подготовлены соот-
ветствующие документы.

Отметим, что прокуратура еще 
может обжаловать приговор, но сро-
ки, в которые должна быть подана 
жалоба, законом не обозначены. 

Галина АКИМОВА

БЮДЖЕТНИКАМ ПОМОГУТ С ЖИЛЬЕМ

Как эффективно 
управлять домом?
Наиболее эффективного 
способа управления домом 
можно добиться, создав 
и ТСЖ, и управляющую 
компанию. 

В ходе встречи были рассмотрены 
вопросы социально-экономического 
развития региона. Владимир Сев-
риков отметил, что в 2010 году 
Тюменская область достигла хоро-
ших показателей. Индекс промыш-
ленного производства по итогам 11 
месяцев 2010 года составил 129%. 
Область входит в число лидеров 
российских регионов по инвести-
ционной привлекательности, соот-
ветствующий показатель составил 
158%. В области реализуются более 
40 крупных инвестиционных про-
ектов с суммарными вложениями 
свыше 500 млрд рублей.

Владимир Севриков подчеркнул, 
что показателем достаточно высоко-
го доверия населения к руководству 
области является существенное улуч-
шение демографической ситуации.

Глава региона Владимир Яку-
шев рассказал заместителю пол-
преда РФ в УФО о планах прави-

тельства области по модернизации 
экономики, реализации программ 
энергосбережения и создания 
электронного правительства. От-
дельное внимание на встрече было 
уделено организации работы Ко-
ординационного совещания руко-
водителей правоохранительных 
органов Тюменской области и ме-
рам по поддержанию стабильной 
общественно-политической ситуа-
ции в регионе.

Уже на брифинге Владимир Сев-
риков выделил среди актуальных 
социальных вопросов такой, как 
обеспечение жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны: «Есть 
поручение президента об обеспече-
ниии жильем ветеранов, вставших 
на учет после 1 марта 2005 года. 
Аппарату главного федерального 
инспектора по Тюменской области 
дано поручение взять на контроль 
эту тему, но не просто мониторить 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛПРЕДА УФО ВСТРЕТИЛСЯ 
С ТЮМЕНСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ
В рамках рабочей поездки в Тюменскую область 
заместитель полномочного представителя президента 
РФ в Уральском федеральном округе Владимир 
Севриков провел рабочую встречу с губернатором 
Тюменской области Владимиром Якушевым.

выполнение поручения президента, 
а добиться того, чтобы все струк-
туры – прежде всего региональная 
власть – данный вопрос решили в 
этом году; по истечении 9 месяцев 
проблему необходимо закрыть». 

Замполпреда в целом поло-
жительно оценил работу службы 
главного федерального инспекто-
ра по Тюменской области в 2010 
году: «По моему мнению и мне-
нию моих коллег, заместителей и 
помощников полпреда, с которы-
ми я консультировался перед се-
годняшним совещанием, главному 
федеральному инспектору удалось 
выстроить достаточно работоспо-
собный аппарат, который в целом 
выполнил поставленные зада-
чи. Считаю, что аппарат неплохо 
себя проявил в осуществлении 
контрольной деятельности, про-
ведении проверок по исполнению 
поручений, распоряжений, указов 
главы государства».

Вместе с тем, отметил Владимир 
Севриков, «есть резервы для повы-
шения эффективности деятельно-
сти, чтобы добиваться конкретных 
результатов».
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За естественный 
прирост

В рейтинге социально-
экономического развития город-
ских округов Тюменской области 
Ялуторовск занимает третье место 
(на первом – Заводоуковский город-
ской округ). Низкие показатели от-
мечены в жилищно-коммунальном 
секторе и в сфере образования. Об 
этом сообщил на заседании, по-
священном подведению итогов 
социально-экономического разви-
тия города Ялуторовска за 2010 год, 
губернатор Тюменской области. 

Как следует из доклада главы 
Ялуторовска Николая Столярен-
ко, в прошлом году рождаемость в 
городе снизилась на 8%, увеличение 
численности населения произошло 
в основном за счет миграции. Роди-
лось 519 детей, 541 человек умер. 
671 человек прибыл в из других на-
селенных пунктов, 384 убыли (при-
рост – 287 человек). Сейчас в городе 
живут 37,7 тыс. человек.

По мнению Якушева, эти данные 
говорят о том, что Ялуторовск выми-
рает, хотя для низкой рождаемости в 
городе нет предпосылок. По край-
ней мере, Ялуторовск не сравнить с 
менее благополучными территория-
ми юга области, где также снизилась 
рождаемость, – Армизоном, Ярково 
и Юргинским районом. Губернатор 
считает, что администрации этих 
муниципальных образований долж-
ны проанализировать полученные 
данные о демографической ситуа-
ции, и поставил перед властями му-
ниципалитетов задачу: в 2011 году 
выйти на положительную динамику 
по данному показателю. По мнению 
Владимира Якушева, прирост на-
селения должен быть естественным, 
а не за счет миграции. Повышение 
рождаемости, считает он, нужно 
сделать девизом Ялуторовска на 
нынешний год.

Пятый рубль – свой
Объем промышленного произ-

водства в Ялуторовске в 2010 году 
составил 5,2 млрд рублей, что на 
21% выше, чем в 2009-м. В целом 
промышленность города вернулась 
к докризисному состоянию, сооб-
щил Николай Столяренко. 

Уверенно в экономическом отно-
шении чувствуют себя такие пред-
приятия, как молочный комбинат, 
мясокомбинат, компании, занимаю-
щиеся производством строительных 
материалов, что в целом говорит об 
оживлении экономики города, отме-
тил Столяренко.

Число безработных в Ялуторов-
ске сократилось к концу 2010 года до 
111 человек (данные на декабрь). За 
год появилось 327 новых рабочих 
мест, в том числе благодаря област-
ной программе содействия занято-
сти населения. Средняя заработная 
плата по городу равнялась 16 тыс. 
218 рублям, что на 12% выше уровня 
2009 года. Бюджет города в 2010 году 
составлял 1 млрд 435 млн рублей.

Анализируя структуру налоговых 
поступлений в бюджет муниципалите-
та, Николай Столяренко отметил, что 
каждый пятый рубль в городской казне – 
это налоги, уплаченные предпринимате-
лями. Хотя в целом доходы Ялуторовска 
в 2010 году были ниже, чем в 2009-м.

Достижением в сфере образова-
ния Столяренко назвал ликвидацию 
очереди в детсад для детей старше 
трех лет. Более того, сейчас в ялуто-
ровских садиках вакантны 16 мест.

Решается такой важный вопрос, 
как информатизация школ, веб-
странички появились и у детсадов. 
Большой популярностью пользует-
ся областной проект по повышению 
компьютерной грамотности населе-
ния «Расширяя горизонты»: обуче-
ние прошли 964 человека.

В сфере здравоохранения про-
должается обновление материально-

технической базы медучреждений. 
Кроме того, в 2010 году в них при-
ступили к работе еще семь узких 
специалистов. С декабря 2009 года в 
городе открыт Центр здоровья.

Заканчивая доклад, глава Ялуто-
ровска назвал главные задачи, которые 
ставит перед собой горадминистрация 
в наступившем году: это увеличение 
объема производства и собственных 
доходов в структуре бюджета, созда-
ние новых рабочих мест и благопри-
ятных социальных условий. При этом 
все прогнозы говорят о том, что 2011 
год для Ялуторовска должен быть луч-
ше, чем 2009-й, подчеркнул он.

Владимир Якушев, комментируя 
выступление Николая Столяренко, 
согласился с тем, что развитие эко-
номики – это основная задача, кото-
рая стоит перед Ялуторовском.

Как корпорация
«Муниципальное образование 

– как маленькая корпорация, кото-
рая может позволить себе расходы 
только в соответствии со своими 
доходами. Собственные доходы 
корпорации «Муниципальное об-
разование город Ялуторовск» равны 
270 миллионам рублей. Вот  в соот-
ветствии с этими средствами и нуж-
но составлять бизнес-проект» – так 
образно губернатор обозначил зада-
чу для администрации Ялуторовска, 
подводя итоги совещания.

По словам губернатора, терри-
тория должна зарабатывать, и над 

«ТОЧКИ РОСТА И НАПРЯЖЕНИЯ» ЯЛУТОРОВСКА

Два новшества в работе 
Тюменской областной Думы 
обсудили 25 января депутаты 
на заседании комиссии по этике 
и регламентным процедурам. 
Чтобы стать ближе 
к избирателям, в областном 
парламенте хотят попробовать 
в этом году ввести 
практику проведения дней 
Тюменской областной Думы 
в муниципальных образованиях. 

Симметричным ответом муници-
палитетов должны стать дни МО в 
Облдуме. Кроме того, у депутатов по-
явилась идея ближе знакомить молодое 
поколение с работой законодательной 
власти, идея эта должна воплотиться в 
«Парламентских уроках».

Причина, по которой решили 
проводить дни, по словам главы 
комиссии Тамары Белоконь, в не-
достаточной информированности 
избирателей о деятельности регио-
нального парламента, о том, какие 
законы принимаются на территории 
региона, как меняется федеральное 
законодательство, а также каким об-
разом и по каким вопросам к депу-
татам необходимо обращаться.

В мобильный депутатский «де-
сант» войдут председатель Думы и 

этой проблемой надо 
работать и админи-
страции, и депутатам, 
и  населению. По мне-
нию Якушева, в горо-
де должно появляться 
больше новых совре-
менных предприятий, 
которые готовы вы-
держивать конкурен-
цию и работают не 
только на региональ-
ном рынке, но и выхо-
дят на всероссийский, 
иностранный рынок, 
рынок стран СНГ.

Еще одна задача, 
которую обозначил гу-
бернатор перед властя-
ми Ялуторовска, – при-

влечение инвестиций: любой инвести-
ционный проект должен быть в зоне 
внимания муниципалитета. Админи-
страция должна помнить об основных 
инструментах в работе с инвесторами: 
это региональное и федеральное зако-
нодательство. В то же время важно не 
забывать и о региональной инвести-
ционной политике: налоговые льготы, 
предоставление земельных площадей, 
софинансирование – в области, по сло-
вам Якушева, эти вопросы решаются 
достаточно быстро, минуя администра-
тивные барьеры.

Губернатор дал еще одну реко-
мендацию – вести борьбу с латент-
ной безработицей,  возвращать без-
работных граждан, которые не ре-
гистрируются в качестве таковых в 
центрах занятости, в экономически 
активную жизнь. Хотя в целом тен-
денции социально-экономического 
развития Ялуторовска губернатор 
назвал положительными.

Социальные стройки
Самую старую школу Ялуторов-

ска – среднюю школу № 1 посетил 
губернатор во время рабочей по-
ездки. Школа работает с 1967 года и 
давно требует ремонта. 

В 2010 году он начался: был усилен 
фундамент, утроен монолитный пояс, 
отремонтированы кровля, пищеблок, 
медицинский кабинет, проведены 
электромонтажные и сантехнические 
работы. Как выразился директор учеб-
ного заведения Виталий Охременко, 

в прошлом году рассыпающееся зда-
ние школы привели в безопасное со-
стояние. Впереди – работы, которые 
позволят школе соответствовать нор-
мативным показателям.

В частности, школе необходим 
актовый зал, пока же общешколь-
ные мероприятия проходят в сто-
ловой. Поэтому на третьем этаже 
планируется объединить несколько 
классов, чтобы оборудовать полно-
ценный актовый зал. 

Владимир Якушев также осмо-
трел спортзал, в котором необходимо 
размесить раздевалки, душевые ка-
бины, оснастить необходимым обо-
рудованием.

Кроме реконструкций, в школе не-
обходимо завершить отделку, поме-
нять окна, двери, инженерные сети.

Следующей остановкой главы ре-
гиона стал универсальный спортком-
плекс. Такого сооружения, который 
еще называют объектом для здорового 
образа жизни, в Ялуторовске не было. 
Его сдача запланирована на конец 2011 
года. Общая площадь двухэтажного 
здания – 6691,62 кв. м, в нем запроек-
тировано пять залов: универсальный, 
зал бокса и спортивной акробатики, 
тренажерный, зал атлетической гим-
настики и зал для занятий шейпингом. 
Трибуны рассчитаны на 556 человек. 
В спорткомплексе будут проходить 
учебно-тренировочные занятия, со-
ревнования по игровым видам спорта 
и аэробике. 

Появление современного спортив-
ного комплекса позволит закрыть по-
требность жителей Ялуторовска в по-
мещениях для проведения культурно-
спортивных мероприятий.

Еще один пункт назначения – 
строительство пятиэтажного дома в 
новом микрорайоне. Прямо на строи-
тельной площадке Владимир Яку-
шев предложил застройщикам (част-
ная фирма) сотрудничество: за счет 
средств бюджета будет построена ко-
тельная. За это для муниципалитета 
фирма снизит стоимость квадратного 
метра. Насколько понизится стомость 
квадратного метра, строителям еще 
предстоит подсчитать, но Владимир 
Якушев уверен, что приемлемое ре-
шение будет найдено.

Валерия КАБАКОВА

его заместители, а также главы ко-
митетов, члены комиссии по этике – 
как инициаторы проекта, те депута-
ты, которые захотят принять участие 
в поездке, и обязательно депутат от 
данного избирательного округа. Та-
ким образом, Дума прибудет если не 
полным составом, все 34 депутата 
вряд ли смогут быть свободны од-
новременно, то делегация наберется 
весьма представительная.

Дни Думы будут проходить еже-
квартально. Начало проекту положит 
поездка в Тобольск 22 февраля. Осталь-
ные три населенных пункта пока не 
определены. Первые «Парламентские 
уроки» начнутся также в Тобольске. 
Дни Думы и уроки необязательно бу-
дут совпадать в дальнейшем.

Также предстоит определиться с те-
мами. Предварительно намечено семь, 
среди них такие, как охрана материн-
ства и детства в разрезе законодатель-
ной практики, правовое обеспечение 
организации и проведения выборов в 
регионе, реализация законодательной 
инициативы муниципалитетов в Обл-
думе. В большей степени это будут 
этические вопросы, выборные, а так-
же результаты законодательной дея-
тельности депутатов на местах. 

Работу, по мнению депутатов, 
нужно строить совместно с Сове-
том представительных органов му-

ниципальных образований области, 
а также с Советом муниципальных 
образований, причем упор сделать 
на последний.

Что касается «Парламентских 
уроков», депутаты задались вопро-
сами: на кого ориентироваться в 
первую очередь, на всех ли школь-
ников, на старшеклассников, или, 
оставив будущих выпускников 
школ на попечение молодежной 
палаты при Облдуме, самим пойти 
в вузы? Алексей Салмин отметил, 
что потребность в информации об 
областной Думе у молодежи очень 
большая. По его мнению, важна 
«сама регламентация соединения 
студенческой аудитории с депутат-
ским корпусом».

Сергей Усольцев предложил 
проработать план уроков с ТОГИР-
РО, чтобы не навязывать только 
свою позицию, а найти компромисс 
между потребностями как молодеж-
ной аудитории, так и депутатов.

Юрий Конев, в свою очередь, 
отметил, что полезно будет поста-
вить вопрос об уроках на Совете 
ректоров региональных вузов.

В этом году проекты пройдут об-
катку и, возможно, найдут примене-
ние и в работе следующего созыва.

Татьяна ПАНКИНА

Напомним, переходный пери-
од продлится до 2014 года, когда в 
областной бюджет перестанет по-
ступать федеральная компенсация. 
В этом году она составит 75% от сум-
мы выпадающих доходов.

Основные источники возмеще-
ния – в работе по инвестиционным 
проектам, уверен Сергей Усольцев. 
На сегодня в инвестиционном порт-
феле региона более пятидесяти про-
ектов. Три основных – это Уватский 
проект ТНК-ВР, работа по производ-
ству полипропилена на Тобольск-
Нефтехиме, а также Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод.

«Будем работать в этом направле-
нии, – пообещал депутат. – Уже приня-
тые налоговые льготы, конечно, помо-
гают, но это не предел совершенству».

Кроме того, Усольцев напомнил 
о том, что переговоры о перерасчете 
компенсации выпадающих доходов 
от НДПИ велись весь прошлый год. 
Стопроцентная компенсация, поло-

женная региону в 2010 году, рассчи-
тывалась, исходя из цены на нефть 
в размере 56 долларов за баррель. 
В течение года цена менялась и в 
среднем по году составляла как ми-
нимум 70 долларов, однако компен-
сация региону осталась прежней. 
«На мой взгляд, за счет этого мы 
потеряли около 8 млрд рублей, – от-
метил парламентарий. – Это серьез-
ные деньги, сопоставимые с такими 
расходными статьями регионально-
го бюджета, как образование, здра-
воохранение».

«Что касается позиции федера-
ции по этому вопросу, она отражена 
в нынешнем состоянии дел, здесь, 
к сожалению, ничего не меняется, 
– сообщил Сергей Усольцев. – Безу-
словно, эту работу надо продолжать 
и в 2011 году. Но насколько нам 
удастся изменить позицию федера-
ции в этом вопросе, не знаю».

Татьяна ПАНКИНА

Первая в этом году рабочая поездка главы региона 
Владимира Якушева состоялась 21 января в Ялуторовск.  
Вместе с ним в городе работали и члены областного 
правительства. Цель такого формата работы – 

выявить «точки напряжения»  и в соответствии 
с ними определить планы на текущий год.

Инвестпроекты в пользу 
регионального бюджета
Принятый на 2011 год бюджет региона, по мнению вице-спикера 
Тюменской областной Думы Сергея Усольцева, сохранил 
основные приоритеты: все областные программы и приоритетные 
национальные проекты, несмотря на главную проблему – 
выпадение доходов от НДПИ. 
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 «Мы проводим эту встречу, 
чтобы показать, что вы нужны 
друг другу, – обратилась к присут-
ствующим директор департамента 
стратегического развития Тюмен-
ской области Светлана Барейша. – 
У наших изобретателей есть хоро-
шие идеи, но иногда им не хватает 
предпринимательских навыков, 
чтобы их реализовать. Мы бы хоте-
ли, чтобы бизнесмены были в тех-
нопарке желанными гостями, чтобы 
вы могли вместе продвигать новые 
продукты». Ведь тот, кто сейчас вве-
дет в свой бизнес инновационные 
элементы, выиграет в будущем.

По словам Барейши, в Уральском 
округе среди малых предприятий 
всего 5% относятся к инновационно 
активным, среди крупных и сред-
них – 9,8% (данные за 2009 год). 
В то время как в проекте Минэконом-
развития «Инновационная Россия-
2020» стоит достаточно амбициозная 
задача – малый бизнес должен состав-
лять 50-60% ВВП страны. «Малый 
бизнес априори более мобильный, он 
лучше приспосабливается к потребно-
стям рынка, быстрее и гибче выводит 
на рынок новые продукты и услуги», – 
добавила руководитель департамента 
стратегического развития.

Однако пока инновационная 
идея не стала бизнесом, существу-
ет серьезный риск, что она не дой-

дет до реализации. Для того, чтобы 
преодолеть эту «долину смерти», 
предусмотрены две формы господ-
держки инноваторов. Это субсидии 
на компенсацию части расходов, свя-
занных с патентованием, и субсидии 
на возмещение части затрат на испы-
тание опытного образца. «Когда уже 
создан опытный образец, есть что 
посмотреть, пощупать, тогда проще 
поставить проект на коммерческую 
основу», – отметила Барейша.

В 2010 году получили господдерж-
ку 10 организаций, реализующих ин-
новационные проекты, на различные 
суммы – от 10 тыс. до 4,5 млн рублей. 
Главное, что оценивается, – это по-
тенциал коммерциализации. Получа-
талем поддержки может быть инди-
видуальный предприниматель либо 
малое или среднее предприятие, реа-
лизующие инновационный проект. 
«Не обязательно быть изобретателем, 
– подчеркнула Светлана Степановна, 
– можно купить идею или заключить 
соглашение с автором». Не могут 
рассчитывать на такую поддержку 
кредитные, страховые организации, 
инвестиционные фонды, а также ком-
пании, находящиеся на стадии ликви-
дации или банкротства.

Приоритетные сферы – это: стро-
ительные технологии, производство 
строительных материалов; информа-
ционные технологии и электроника, 
микроэлектроника; наноматериалы 
и нанотехнологии; биотехнология; 
технологии добычи и углубленной 
переработки нефти, газа и конденса-
та; альтернативные виды топлива; се-
лекция животных и растений, генная 
инженерия; экология и рациональное 
природопользование; энергосбере-
жение, энерго- и материалопотребле-
ние; связь и коммуникации, спутни-
ковая связь; тонкая химия, нефтехи-
мия; сельское хозяйство и пищевая 
промышленность; деревообработка; 
металлургия; машиностроение; ути-
лизация попутного газа.

Отметим, что компенсация рас-
ходов производится постфактум 

Светлана Барейша также доба-
вила, что некоторые условия полу-
чения господдержки планируется 
изменить, например, предельную 
сумму компенсации затрат на один 
патент. Сегодня она составляет 
15 тыс. рублей, при ее установлении 
ориентировались на российские па-
тенты, однако международные стоят 
гораздо дороже.

В настоящее время в тюменском 
технопарке 34 резидента, некоторые 
находятся здесь больше года. В дан-
ный момент проходит ревизия этих 
проектов. Барейша отметила, что 
хотя технопарк уже работает, еще 
предстоит длительная работа по вы-
страиванию всех механизмов.

Задача бизнес-инкубатора – по-
мочь авторскому коллективу прой-
ти все стадии создания опытного 
образца, регистрацию продукции, 
получение необходимых разреше-
ний и сертификатов. Как сообщил 
председатель наблюдательного 
совета технопарка Георгий Кры-
лов, резидентам дается три года 
на раскрутку инновационного про-
екта и выход на рынок. Резиденты 
«живут» в бизнес-инкубаторе пер-
вый год бесплатно, на второй год 
они платят 50% от стоимости ква-
дратного метра, на третий – 75%. 
Офисы оборудованы необходимой 
мебелью и оргтехникой. Резиденты 
также получают консалтинговые 
услуги, могут использовать другие 
помещения инкубатора для дело-
вых встреч.

Бизнес-инкубатор технопарка 
заключил договоры с различными 
предприятиями, ведущими вузами 
Тюмени и других городов России 
о совместном развитии инноваци-
онных проектов. Благодаря этим 
договорам резиденты инкубатора 
могут испытывать свою продукцию 
на профильных предприятиях и за-
водах, изготавливать промобразцы, 
пояснил Крылов.

Евгения МУРЗИНА

ПРЕОДОЛЕТЬ 
«ДОЛИНУ СМЕРТИ»

Об этом сообщила Ольга Ред-
ченко, начальник отдела по вопро-
сам трудовой миграции, беженцев, 
вынужденных переселенцев и со-
отечественников областного управ-
ления УФМС.

По ее словам, к такой мере реши-
ли прибегнуть из-за того, что было 
зарегистрировано много нарушений 
ПДД иностранными водителями. 
Этот вопрос рассмотрели на комис-
сии и решили полностью убрать 
квоту для приезжих шоферов.

Всего в 2011 году на мигран-
тов выделена квота на трудовую 
деятельность в размере 13269 ино-
странных граждан.

В минувшем году квота состав-
ляла 11599 человек, она была ис-
черпана на 67,4%. Оформленные 
разрешения на работу получили 
8365 человек, из них 7814 – по 
квоте. 514 иностранцев получили 
разрешение на работу, уже имея 
разрешение на временное прожи-
вание (они уже не включаются в 
квоту), а 37 приезжих – это высо-
коквалифицированные специали-
сты (также вне квоты).

По словам Ольги Редченко, тех-
нологическая компания «Шлюм-

берже» планирует оформить 
160 граждан дальнего зарубежья с за-
работной платой 2 млн рублей в год 
и более. На сегодняшний день около 
одной трети уже оформлены. «В То-
больске три фирмы у нас оформляют 
высококвалифицированных специа-
листов – это: «Тобольск-Полимер», 
«Текнимонт Россия» и «Уральская 
теплосетевая компания». В Тю-
мени – это «Интегра-Геофизика», 
«ТНК-BP Менеджмент». Это фир-
мы, которые оформляют высоко-
квалифицированных специалистов 
не по одному, не по два человека», 
– отметила она.

Галина АКИМОВА

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ-МИГРАНТОВ 
ОБНУЛИЛИ КВОТУ
В Тюменской области 
больше не предусмотрено 
квот для водителей-
мигрантов.

В тюменском технопарке 21 января состоялось 
совещание, инициированное департаментом 
стратегического развития Тюменской области. 
Инноваторам рассказали о формах господдержки, 
предложили более активно сотрудничать 
с предпринимателями. На встрече присутствовали 
не только изобретатели, в том числе резиденты 
технопарка, но и действущие и успешные 
бизнесмены Тюмени.

при условии предоставления до-
кументов, подтверждающих затра-
ты. Однако возможно и авансовое 
предоставление средств – в виде 
компенсации затрат на создание 
опытного образца. Для этого потен-
циальному получателю поддерж-
ки нужно иметь 10% от суммы, 
которую он планирует потратить 
на создание опытного образца. Он 
должен предоставить в региональ-
ный департамент стратегического 
развития проект договора, смету. 
Затем правительство области в лице 
департамента субсидирует 90% 
предполагаемых затрат.
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В своем докладе «Российская 
модернизация: проблемы и вызовы» 
он неоднократно акцентировал вни-
мание на содержании этого модного 
термина. Традиционное, но ошибоч-
ное, по мнению Иосифа Евгеньеви-
ча, представление о модернизации 
как о борьбе хорошего с плохим: 
«Хотя модернизация – это жесткий 
проект со значимыми издержками, 
в том числе издержками сознания, 
ведь нужно мобилизовывать по-
литическую волю и разбираться». 
Неизбежное в модернизации – рост 
социальной напряженности.

Следует понимать, считает ис-
следователь, что модернизация – это 
политический проект, а не результат 
естественного развития: «Это сход с 
одной траектории на другую, для чего 
нужно приложить много энергии».

Другое популярное понимание 
процесса – прямое заимствование 
институтов. Но в модернизации 
это невозможно: «Нужно возвра-
щаться в прошлое развитых стран 
и смотреть, какие институты они 
использовали для решения схожих 
с нашими проблем. Танцевать от 
схожести проблем. Только тогда за-
имствовать».

Но сегодня в России одна из глав-
ных проблем модернизации все же не 
в понимании термина, а в попытках 
«заболтать проект в бессмысленные 
слова», поэтому важно сохранить 
модернизацию как содержательный 
проект. Еще одна задача модерниза-
ционного проекта – «поражение по-
раженцев», то есть не поддаваться 
тем, кто нашел массу аргументов и 
причин, поясняющих, что в России 
модернизация невозможна.

Иосиф Дискин уверен, что в 
России нет альтернативы модер-
низации: «Либо Россия – великая 
страна, либо ее не будет вовсе как 
значимого глобального субъекта». 
Доказательство тому – наличие 
противоречий в развитии России. 
Среди таковых, например, развитие 
и экономическое процветание сек-
тора, основанного на импортных 
технологиях. Основная часть до-
ходов в таких компаниях уходит из 
российской экономики: «это пер-
вый вызов, с которым нужно разби-
раться». Второй – отсутствие спро-
са на качественное образование: 
«Наше экономическое развитие не 
создает спроса на качественное об-

разование, на развитие прикладной 
науки. Сегодня наша наука и об-
разование не являются фактором 
технологического развития. В этой 
ситуации нам необходимо либо ме-
нять подход, либо наука и образова-
ние станут слишком дорогим бре-
менем для нашей экономики, что 
происходит в целом ряде европей-
ских стран». Третий пример – со-
стояние экономической политики, 
которая не стимулирует высокие 
темпы роста: «Бессмысленно вкла-
дывать деньги в экономику, которая 
неспособна впитывать инвестиции, 
она порождает только инфляцию и 
рост коррупции».

Поэтому вполне эффективно та-
кое понимание модернизации, как 
поиск высокодоходных секторов, 
считает исследователь. Анализируя 
кризисы, в которых сегодня находит-
ся Россия (в четырех одновременно, 
по версии Дискина, среди которых не 
только экономический, но и кризис 
однополярной модели глобализации, 
циклический кризис), важно пом-
нить о смене технологического цик-
ла, основанного на информационных 
технологиях и на потребительской 
электронике. Доказательство тому 
– падение прибыльности японских 
ведущих компаний, которые жили 
на этом. Эти отрасли уже не будут 
порождать производства с высокой 
рентабельностью».

Значит, из нового технологическо-
го цикла нужно «выжать» по макси-
муму. Следует искать новые техно-
логии и, в частности, в энергетике: 
«Можно предвидеть важный вывод: 
в ближайшие 10-15 лет нефть превра-
тится в обычный продукт, как уголь. 
Новые технологии превратят нефть 
в недефицитный продукт». Появятся 
и новые материалы, которые снижа-
ют издержки и зависимость от огра-
ниченности природных ресурсов: 
«Вокруг этого сегодня бьются многие 
сектора экономики».

Сектор нового цикла – биология 
и медицина, где происходит техно-
логическая революция: «Те, кому 
сегодня 20 лет, наверное, будут жить 
лет 130. Конечно, это будет другой 
мир, с другой этикой, непростой, 
конфликтный. Те, кто оседлает эту 
волну, связанную с продолжитель-
ностью жизни, с комфортом, рекре-
ациями и т. д., получит очень высо-
кую рентабельность».

торов требует военно-техническое 
сотрудничество: «Известно, что на 
1 доллар проданных вооружений 
приходит 3-4 доллара гражданских 
контрактов. Наша «оборонка», под-
держание ее технологического по-
тенциала – это гигантский ресурс 
экономического роста».

Не менее важны и такие ресурсы 
модернизации России, как высокий 
уровень активности населения, осо-
бенно молодежи (чем наша страна, 
считает оратор, не обделена), фун-
даментальная наука, в которой сле-
дует провести мониторинг на нали-
чие прикладных проектов и др.

Особыми инструментами модер-
низациями можно назвать ценности 
демократического общества. Дискин 
уверен, что авторитарными методами 
модернизацию не осилить, хоть опыт 
такой у России и имеется. Ключевое 
условие здесь – институциональная 
реконструкция: «Институты – это ре-
шающее звено. Борьба за их качество 
– сердце модернизации». Для эффек-
тивной модернизации необходимо 
обеспечить социальную поддержку, 
доверие граждан к государственным 
институтам и обратную связь – эти 
«три кита» необычайно важны, под-
черкивает исследователь. Но в России 
либерально-демократические ценно-
сти слабы, тут же дает он оценку...

Препятствием на пути к модерни-
зационной России, конечно, является 
коррупция: «Невозможно развивать 
экономику, имея 7% ВВП коррупции 
– это 100 млрд долларов в год». Сло-
вом, работать есть над чем.

Каковы же критерии успеха мо-
дернизационного проекта? Первое, 
что назвал докладчик, – «карди-
нальное снижение утечки «мозгов», 
молодых образованных и предпри-
имчивых «мозгов». С одной сторо-
ны, это критерий, с другой – ресурс 
модернизации. Сегодня мы являем-
ся донором западных экономик. Мы 
готовим для них высококвалифици-
рованные кадры, тратим на это мно-
го денег и человеческих ресурсов» .

Чтобы вернуть интеллектуаль-
ный потенциал и не дать ему мигри-
ровать, «необходимо, чтобы уровень 
доходов населения был сопоставим 
с западноевропейским – это 30 тыс. 
долларов ВВП на душу населения 
– или рост ВВП на 5,5% в год в те-
чение 12-15 лет». Сегодня в России, 
напомнил Дискин, – 16 тыс. долла-
ров ВВП на душу населения».

Немаловажный критерий – обще-
ственное настроение. «Модернизация 
– это борьба за умы и сердца. Это не 
экономика, а общественное настрое-
ние». Иосиф Дискин считает, что самая 
подходящая метафора для модерни-
зации нашей страны – это известное с 
советских времен название увертюры 
Георгия Свиридова «Время, вперед!».

Валерия КАБАКОВА

Значит, задача России, «фокус 
стратегии», по мнению Иосифа Ев-
геньевича, – это борьба за высоко-
доходные сектора во внутреннем и 
глобальном мире.

Переходя к анализу внутрен-
них возможностей, исследователь 
предложил раз и навсегда завер-
шить разговор о сырьевой зави-
симости России: «Это разговоры 
19 века. Сегодня Россия – значимое 
государство, поэтому относиться 
к собственному сырьевому богат-
ству нужно спокойно, уверенно и 
прагматично. Природные ресурсы, 
которые пользуются коммерческим 
спросом, – безусловно, важный 
драйвер экономического роста».

Серьезного отношения и внима-
ния в поиске высокодоходных сек-

«ГУБЕРНАТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ»: 
У РОССИИ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
У нас есть неплохие шансы реализовать российский 
модернизационный проект, хоть коридор возможностей 
и узок, уверен лектор цикла «Губернаторские чтения» 
Иосиф Дискин, д. э. н., председатель комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам развития гражданского общества, 
сопредседатель Совета по национальной стратегии, заместитель 
председателя научного совета ВЦИОМ, профессор Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики.
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Арбитражный суд Тюменской об-
ласти играет важную общественно-
политическую роль в социально-
экономическом развитии региона, осо-
бенно в части регулирования сложных 
хозяйственных споров. «Ваши реше-
ния серьезно влияют на деятельность 
наших предприятий, на судьбу круп-
ных сделок. Объективность и прин-
ципиальность судей сказывается на 
судьбах тысяч людей, которые работа-
ют на производствах», – заметил на от-
крытом совещании по итогам деятель-
ности Арбитражного суда за 2010 год 
заместитель губернатора Тюменской 
области Александр Моор.

По его словам, в стране сегод-
ня формируется информационное 
общество, и в судебную практику 
тоже внедряются современные ин-
формационные технологии.

Тему информационных внедрений 
затронул и первый заместитель пред-
седателя Арбитражного суда Тюмен-
ской области Виктор Шанаурин. 
«Скоро начнут поступать исковые 
заявления на электронных носителях, 
а работа с ними имеет процессуаль-
ные особенности. Я прошу еще раз 
проанализировать показатели нашей 
работы и больше не допускать повто-
ряющихся ошибок», – высказался он. 

В 2011 году предлагается мно-
го новаций, год будет непростым с 

точки зрения планируемых реформ. 
Шанаурин заметил, что в связи с из-
менениями в законодательстве в ча-
сти судебной системы необходимо 
улучшать и специализацию судей. 

«За последние три года показатели 
работы суда не изменились. С одной 
стороны, хорошо, что при росте на-
грузки мы не стали работать хуже, 
но и положительной динимики нет. 
Раньше мы объясняли ее отсутствие 
молодостью коллектива, но если не 
изменить отношения к работе, в бу-
дущем нам будет сложно объяснить 
отсутствие прогресса», – считает он.

В 2010 году на рассмотрение в 
Арбитражный суд Тюменской обла-
сти поступило 14147 заявлений, это 
на 7,6% меньше, чем в 2009 году. 
Но, несмотря на общее сокращение 
числа поступивших в суд заявле-
ний, количество рассмотренных дел 
в отчетном периоде увеличилось на 
2,9% – с 13023 в 2009 году до 13406 
в 2010-м. При этом число обжало-
ванных дел в апелляции также уве-
личилось до 2447 (1937 дел в 2009 
году). Процент обжалованных дел в 
апелляции от общего числа рассмо-
тренных по первой инстации дел 
составил 17,2%, что на 2,4% больше 
аналогичного показателя 2009 года. 

Мария ЛУЗГИНА

Раньше энергоемкие компрес-
соры были необходимы для обе-
спечения сжатым воздухом комму-
тационных аппаратов, в частности, 
воздушных выключателей. Теперь, 
когда последние заменены на совре-
менные элегазовые, отличающиеся 
большей надежностью и долговеч-
ностью, компрессорная подстанции 
«Тюмень» больше не требуется. 

Реконструкция объекта началась в 
2007 году. Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
– МЭС Западной Сибири, осуществил 
замену техники, оптимизировал рабо-
ту системы охлаждения автотранс-
форматоров (реакторов) и обогрева 
оборудования. Также на объекте по-
строены новый общеподстанционный 
пункт управления и здания релейной 
защиты 220 и 500 кВ. В рамках реа-
лизации государственной программы 
энергоэффективности оборудование 
на подстанции заменили на энерго-
сберегающее.

«Комплексная реконструкция про-
должается. На объекте будет создана 
система мониторинга силового обо-
рудования, релейной защиты и про-
тивоаварийной автоматики на базе 
микропроцессорных устройств. Она 
позволит управлять работой транс-
форматорного парка с удаленного 
рабочего места и обеспечит опти-
мальный режим работы подстанции 
в пиковые периоды энергопотребле-
ния», – рассказал директор Южного 
ПМЭС Николай Мирицкий. В об-
щей сложности реконструкция обой-
дется более чем в 5,5 млрд рублей.

Все работы проводятся без от-
ключения электроснабжения по-
требителей, ведь подстанция 500 
кВ «Тюмень» трансформаторной 
мощностью 1252 МВА – одна из 
крупнейших в тюменской энерго-
системе. Построенный в 1969 году, 
объект осуществляет транзит элек-

троэнергии из Западной Сибири на 
Урал, а также обеспечивает электро-
снабжение предприятий региона, 
таких, например, как тюменский ак-
кумуляторный завод и Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод.

Начальник электроподстанции 
Алексей Трушин обещает, что по-
сле реконструкции электроснабже-
ние станет еще надежнее. К тому же 
в результате ремонтных мероприя-
тий подстанция 500 кВ «Тюмень» 
будет ежегодно экономить электроэ-
нергию на собственные нужды.

Завершить реконструкцию энер-
гетики должны уже в этом году. 
Директор ЦИУС Западной Сиби-
ри Федор Меланченко отметил, 
что самым сложным оказался этап 
планирования комплексной рекон-
струкции. Теперь, когда есть гра-
фик завершения работ, все должно 
пройти благополучно. Ввод в экс-
плуатацию намечен на апрель 2012 
года: чтобы зарегистрировать право 
собственности на построенные объ-
екты, потребуется время.

Маргарита МАСКИНА

Энергетики сказали 
«стоп» компрессорной
На подстанции 500 кВ «Тюмень» 21 января нажатием 
кнопки «стоп» на блоке управления вывели из работы 
компрессорную. Это значит, что пройден один из 
самых важных этапов реконструкции подстанции. 

Арбитражный суд 
ожидают инновации
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В ТЮМЕНИ НЕ УЗНАЮТ НОВЫЕ ТЫСЯЧНЫЕ

Новости РФ
Международный валютный фонд повысил свой октябрьский прогноз ро-

ста экономики России в 2011 году на 0.2 п.п. – до 4,5%.
Инфляция в РФ в 2011 году может превысить 7%, которые сейчас явля-

ются официальным прогнозом, заявил замглавы Минэкономразвития Ан-
дрей Клепач.

USD 29,67 (-22 коп.)
На международном валютном рынке за минувшую неделю произошло 

укрепление евро по отношению к доллару США, чему способствовало 
успешное размещение облигаций Европейского фонда финансовой ста-
бильности. На этом фоне единая европейская валюта выросла и по отноше-
нию к российскому рублю. Стоимость бивалютной корзины увеличилась 
до 34,7 рубля. На рынке межбанковского кредитование произошло несуще-
ственное повышение ставок, а суммарная стоимость остатков на корсчетах 
и депозитов в ЦБ РФ снизилась до 1,3 трлн рублей, что говорит о некотором 
ухудшении ситуации с денежной ликвидностью.

В среднесрочной перспективе тренд на ослабление американского дол-
лара может сломаться.

Нефть 97,4 USD/бар. (-0,1%)
Нефтяные котировки за последние дни немного снизились на фоне уве-

личения запасов топлива в США. Согласно отчету Минэнерго США запасы 
нефти в стране за неделю выросли на 4,86 млн барр. – до 340,56 млн барр., 
при прогнозе роста на 1,2 млн барр., запасы бензина увеличились на 2,37 
млн барр. – до 230,07 млн барр., что совпало с ожиданиями, а запасы дис-
тиллятов практически не изменились. Тем не менее настрой нефтетрейде-
ров на пробитие уровня в $100 за баррель североморской нефти никуда не 
исчез.  

В ближайшее время по-прежнему ожидается рост цен на нефть.
Индекс ММВБ  1740 пункта (-1,4%)
На отечественном фондовом рынке наблюдалась небольшая коррекция, 

вызванная ухудшением ситуации с денежной ликвидностью и снижени-
ем нефтяных цен. Теракт в столичном аэропорту также оказал негативное 
влияние на движение котировок акций российских компаний. Тем не менее 
паники на рынке не наблюдалось. Даже наоборот, многие игроки, восполь-
зовавшись снижением, увеличили длинные позиции, рассчитывая увидеть 
традиционное дивидендное ралли. Примечательно, что объектом покупок в 
настоящий момент являются как раз бумаги с высокой дивидендной доход-
ностью, такие как акции сбытовиков и отдельных нефтегазовых компаний. 

С начала февраля на российском рынке акций ожидается рост котировок 
в секторе «голубых фишек». 

Акции ММК обыкновенные 35,47 руб. (+0,7%)
Акции ММК в последнее время были в числе фаворитов российско-

го рынка акций. Посткризисное восстановление  экономики позволило 
крупнейшему российскому металлургическому комбинату увеличить в 
2010 году выпуск стали на 19%, до 11,4 млн тонн. Производство компа-
нией товарной металлопродукции за прошлый год составило 10,2 млн 
тонн, что на 17% выше показателя 2009 года. На внутреннем рынке 
Магнитка реализовала 7,044 млн тонн металлопродукции, увеличив 
этот показатель на 44% в годовом выражении. Компания отмечает, что 
поставки на внутренний рынок были доходнее экспорта: средняя цена 
за тонну продукции ММК на экспортных рынках за 2010 год составила 
$497, цена внутреннего рынка – $686. В этом году ММК планирует 
завершить продажу энергетическогобизнеса Белона как непрофильно-
го актива. Магнитка также сообщила, что планирует в 2011 году уве-
личить производство стали на 14%, товарной металлопродукции – на 
17% по сравнению с прошлым годом, видя рост спроса на свою про-
дукцию внутри страны.

Акции ММК в настоящее время выглядят перекупленными.

финансовый индикатор 20.01 – 27.01.2011

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

Денежные призы победителям 
вручил управляющий Тюменским 
городским отделением Сбербанка 
России Валерий Афонькин. Он 
поблагодарил компании за плодот-
ворное сотрудничество, которое 
способствует развитию автомобиль-
ного бизнеса. Победителями в раз-
личных номинациях стали «Тюмень-
АвтоВАЗ», «Авто-Дина», «Лада и К», 
«Дина-плюс». Банком оценивались 
такие показатели, как количество 
и сумма выданных автокредитов в  
ноябре-декабре 2010 года. 

Автосалоны являются для Сбер-
банка России важными партнерами, 
ведь более половины заявок на ав-
токредиты поступает именно через 
них. Сегодня Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России сотруднича-
ет почти со всеми автосалонами Тю-
мени –  это около 70 фирм, с некото-
рыми – многие годы. Одна из таких 
компаний – «Тюмень-АвтоВАЗ». 
Как рассказал ее гендиректор Вла-
димир Рыкин, Сбербанк лидирует 
среди других банков по объемам 
продаж отечественных автомобилей 
в кредит. По его мнению, это обу-
словлено достаточно выгодными 
условиями кредитования: низкой 

процентной ставкой, разветвленной 
филиальной сетью, участием банка 
в различных госпрограммах. Так, 
по правительственной программе 
субсидирования процентных ста-
вок можно получить автокредит 
по процентной ставке от 7,88%. 
Напомним, государство компенси-
рует часть процентной ставки по 
53 различным маркам российских и 
зарубежных автопроизводителей – 
Volkswagen Polo, Ford Focus, Skoda 
Octavia, Hyundai Sonata, Kia Spectra, 
Fiat Ducato, Peugeot 308 и др. 

Как поделился с корреспонден-
том «Вслух о главном» начальник 
отдела продаж ООО «Гранд-Авто» 
(одного из партнеров банка) Алек-
сей Бондюченко, такие акции сти-
мулируют автосалоны и их сотруд-
ников быть более инициативными. 
По его мнению, хороший менеджер 
по продажам должен обладать, пре-
жде всего, высокой трудоспособно-
стью, общительностью и, естествен-
но, навыками продаж. 

Условия выдачи автокредитов в 
Сбербанке России – одни из самых 
лояльных. По словам директора 
управления по работе с предприяти-
ями, партнерами и организации ак-

тивных продаж Ларисы Койфман, 
ставка по автокредитам Сбербанка 
на сегодня составляет от 13,05% 
годовых, максимальный срок – до 
5 лет. При этом отсутствуют комиссии 
и дополнительные платежи. В кредит 
можно приобрести как новые, так и 
подержанные автомобили. «Клиенты 
нашего банка могут рассчитывать на 
различные скидки – банк заключил 
более десяти партнерских согла-
шений с известными автопроизво-
дителями, такими как Skoda, Audi, 
Volkswagen и другие, – сказала Ла-
риса Николаевна. – Всего в 2010 году 
банком выдано около 2 млрд рублей 
автокредитов. Это достаточно серьез-
ная сумма. Мы не снизили объемы 
выдачи автокредитов по сравнению с 
прошлым годом». 

Сбербанк России не забывает и 
о своих клиентах. Лариса Койфман 
рассказала, что сейчас Западно-
Сибирский банк Сбербанка России 
проводит акцию «Купи автомобиль 
в кредит и получи приз». Ее участ-
никами становятся все клиенты, 
которые оформили автокредит с 
6 декабря по 31 января 2011 года в 
тюменских офисах банка. В каче-
стве призов выступают автомобиль-
ные телевизоры и GPS-навигаторы.

В 2011 году банк планирует про-
должить проведение поощритель-
ных акций для своих партнеров и 
клиентов.

Евгения МУРЗИНА

НАГРАДЫ ДЛЯ АВТОСАЛОНОВ
Западно-Сибирский банк Сбербанка России подвел 
итоги акции «Новый год с новыми достижениями», 
которая проводилась среди автосалонов – партнеров 
банка, достигших максимальных результатов в продажах 
автомобилей по автокредитам Сбербанка России. 

В Тюмени появились 
тысячные купюры 
нового образца. 
Банкоматы и кассиры 
их пока не узнают.

Новые банкноты введены Банком 
России в официальное обращение 
еще 10 августа 2010 года, но пока не 
получили широкого хождения в тю-
менском регионе. Главное управление 
Банка России по Тюменской области 
для пополнения запасов наличности 
банков их пока не завозило: купюры 
поступают в подразделения иноре-
гиональных кредитных организаций, 
работающих в регионе, из Москвы.

Так, на минувшей неделе один из 
читателей «Вслух о главном» полу-
чил тысячные нового образца в РОО 
«Тюменский» ВТБ24. Деньги вызвали 
подозрение в супермаркете «Пчелка» 
и еще в нескольких магазинах. Банк-
нотами оказалось невозможно рас-
считаться через платежный терминал, 
кроме того, их не узнают и банкоматы 
с функцией приема наличности.

«В настоящее время не все элек-
тронные устройства для приема на-
личных денег могут распознавать 
купюры нового образца, и в ближай-
шее время они должны быть перена-

строены, – сообщил «Вслух о глав-
ном» заместитель начальника ГУ 
Банка России по Тюменской области 
Владимир Кожевников. – В случае 
отказа в приеме модифицированных 

банкнот электронными устройства-
ми необходимо обращаться в кредит-
ные организации или службы тех-
нической поддержки по телефонам, 
указанным на данных устройствах».

Справка «Вслух о главном»

Подробная информация о защитных признаках денежных знаков Банка 
России опубликована на официальном сайте Банка России. 
Основной дизайн банкнот образца 1997 года модификации 2010 года остал-

ся прежним, зато комплекс ее защитных признаков значительно усилен.
Герб Ярославля теперь выполнен сине-зеленой цветопеременной краской. Посере-

дине герба видна горизонтальная светло-зеленая полоса. При наклоне банкноты по-
лоса перемещается вверх или вниз, создавая эффект перекатывающегося ролика. 
Защитная нить выходит на поверхность бумаги на лицевой стороне 

банкнот. Выходящий на поверхность фрагмент имеет фигурную форму и 
называется «витражное окно».
При наклоне банкноты в «витражном окне» заметны либо изображе-

ние защитной нити в виде повторяющейся цифры «1000» и ромбов, либо 
радужное поле без изображения.
С оборотной стороны банкноты защитная нить выглядит как светло-

серая полоса с темными повторяющимися цифрами «1000» и ромбами. На 
просвет цифры и ромбы выглядят светлыми на темной полосе.
На правом купонном поле банкноты расположен водяной знак. Портрет 

Ярослава Мудрого дополнен числом «1000» справа от него. Светлые части 
изображения цифр значительно светлее, чем участки портрета и бумага.
Слева от изображения памятника Ярославу Мудрому расположено од-

нотонное поле, на котором при наклоне банкноты появляются радужные 
полосы. В нижней части поля имеется небольшой участок, где радужные 
полосы видны постоянно. При наклоне банкноты они появляются на всем 
поле. Банкноты нового образца будут находиться в обращении одновре-
менно с банкнотами прежней модификации, постепенно замещая их.

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Наш читатель обратился в ВТБ24, 
где новые тысячные ему без проблем 
заменили на купюры старого образца.

В Ассоциации предприятий роз-
ничной торговли Тюменской области 

комментариев относительно готов-
ности местных магазинов работать с 
новыми банкнотами пока не дают.

Алена БУЧЕЛЬНИКОВА
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– Что думаешь про рынок – будет 
реакция на все это? 

– Думаю, а ради чего это все во-
обще. 

– Нет, ну как, ты же сам так при-
думал – раз в неделю мы собираемся 
– тенденции, инвестидеи. Да, случа-
ется, – но деньги вложены же, пойми, 
это колесо все равно крутится. 

– Да помолчи ты. 

* * *
– Торги начались уже, слушай, 

мы с тобой так просмотрим что-
нибудь важное. Смотри – падает же. 
Давай уже обсуждать. Коррекция 
началась в мире? И нефть, смотри, 
по $97, и золото – вниз на $1330. Ак-
ции вон – вниз, индекс РТС так и не 
прошел 1900. А написали, наоборот, 
что $700 миллионов свежих еще 
иностранцы заводят, что недооцене-
но все. Ты же читал?

– Читал. Думаю, что, может, и за-
вели на самом деле. Может, просто 
еще не купили себе ничего. Не до 
рынка им было. А нефть, золото – в 
Китае, говорят, Лунный новый год 
наступает, каникулы. А без участия 
Китая нет этих рынков – это, может, 
просто перестраховка глобальная, 
мало ли какой своей точкой Луна за 
праздники повернется.

– Лунный новый год, ты серьез-
но, это новая модная фишка у ана-
литиков? А мы-то при чем?

– Видишь ли, где-то внутри, в 
каждом из нас, есть бесконечный 
космос. 

– У меня внутри только беспо-
койство – а что если все рухнет? 

– Продай, но, возможно, $700 
миллионов как раз ждут, пока ты на-
жмешь кнопочку. Может, ее и у неф-
ти, и у золота еще нажмут, и не раз.

– А они не боятся?
– Может, им в долларах еще 

страшнее, чем в акциях или в това-
рах. 

– Не в деньгах счастье?
– Разве неочевидно?
– Выходит, в активах?
– Чудной ты.

* * *
– Ну, ладно. Лунный новый год 

на биржах кончится, дальше что?
– Скорее всего, снова будет год 

Кролика, не переживай.
– И они победят кризис?
– Кролики?
– Ну, эти... Хм. А кто, действи-

тельно… Европейцы! Они же ска-
зали, что будут выкупать свои об-
лигации с рынка, пока они дешевы 
и снимут всю напряженность насчет 
плохих долгов. 

– Я, конечно, не такой уж специа-
лист, но, когда люди говорят тебе, что 
собираются покупать обратно свои 
долги, которые они выпустили на 
рынок, потому что у них вообще нет 
денег, тебе не приходит в голову во-
прос – на какие же тогда деньги они 
будут покупать свои долги назад?

– Может, снова возьмут в долг? 
– Тогда напряженность насчет 

долгов вырастет еще больше, не 
правда ли?

– Врут, что ли?
– Вряд ли. Просто удачная фор-

мулировка правды – видишь, и ты 
попался.

– А как же облигации европей-
ского фонда финансовой стабильно-
сти? Спрос в восемь раз был выше, 
чем предложение, – все готовы кре-
дитовать Европу, все верят, это же 
показатель!

– Ну а какой дурак откажется 
вложиться в бумаги, прогарантиро-
ванные немцами (в числе прочих, 
но большинство этих прочих и сами 
не прочь получить чью-нибудь га-

рантию), с премией по доходности к 
бумагам самих немцев. Отвечать-то 
все равно за Европу в случае чего 
им, ты же знаешь. То же самое по 
надежности, что купить облигации 
Германии, но доходнее. Если бы 
таких бумаг не было, их стоило бы 
придумать. И их придумали. Чи-
стые спекуляции, ничего личного. 
Чистые спекулянты.

– А что немцы?
– Переживают.
– А инвесторы разве не боятся, 

что немцы, если что, потом откре-
стятся? 

– У них же доллары, евро, им в 
них, может, еще страшнее. 

– Не в деньгах?
– Смотри, соображаешь. 

* * *
– А Давос, может, там решат что?
– Про что, про твои «Сургутнеф-

тегаз» привилегированные? Первый 
вопрос повестки в мире – как тебе 
выйти в хорошем плюсе?

– А что там будут определять?
– Они еще и сами не определи-

лись.
– А Китай, там реально угроза 

есть, что замедлится все? Они же 
сказали, мол, благодаря нам в мире 
столько рабочих мест, столько деше-
вых товаров у американцев. Не хо-
тят юань отпускать против доллара. 
Американцы, вон, вспомнили даже, 
что, мол, спутник наш, когда первым 
стал, так их уже обозлил однажды, 
что они обогнали и перегнали. Так 
же, мол, и с Китаем будет теперь.

– Говорят же тебе – спутник. 
Лунный новый год там, ты забыл? 
Это они поздравляют друг друга 
так. Больше-то им пока Китай по-
здравлять нечем. Сувенирку-то всю 
в Китае делают. 

– То есть непонятно ничего до 
сих пор?

– Вот теперь ты, кажется, понял.

* * *
– Коррекция коррекцией, но 

давай по бумагам пробежимся – 
какие идеи тебе понравились? Я 
видел за неделю: «КамАЗ» +8%, 
«Банк Москвы» +7%, «Акрон» +6%, 
«М-Видео» +5% – не все так плохо?

– По-моему, у слова «плохо» со-
всем другой смысл.

– Ну хорошо, есть какие-то ин-
тересные наблюдения, на которые 
стоит обратить внимание?

– Да, пожалуй, рост Газпрома 
на +3,7% в эту среду. Это тяже-
лая бумага, ей тяжело вертеть без 
больших денег. Возможно, этот 
скачок под отметку 200 руб. не 
случаен. 

– Те самые $700 миллионов 
только ждут, пока мы начнем про-
давать? 

– Не могу знать, но в целом 
мысль ты уловил. 

– А если потом весь рынок нач-
нут снова покупать?

– Стопы поставь.
– А если нет?
– Стопы поставь.

* * *
– Знаешь, смотрел на прошлой не-

деле на акции Apple – была реакция на 
больничный Джоббса, долгих ему лет, 
но какой умопомрачительный рост за 
последнее время. И пытался вспом-
нить – была ли у нас какая-нибудь 
идея, когда чей-нибудь удачный но-
вый продукт позволял котировкам 
сорвать банк. Знаешь, ни одного слу-
чая не смог вспомнить. Не считать же 
бензин таковым или там никель.

– Ну претензии у тебя. Apple на 
весь мир в одном экземпляре. Все 
впереди. 

– Да я не об этом. Надо нашим 
искать какие-то способы повышать 
креативность, и ты знаешь, какой 
там у них сейчас тренд на сей счет? 
Некоторое время назад Polaroid на-
нял креативным директором Lady 
Gaga, а на этой неделе директором 
по инновациям Intel наняли солиста 
Black Eyed Peas! 

– Думаешь... Киркоров в Газ-
проме?

– Не, это слишком, предлагаю 
Шнура в АвтоВАЗ. Пусть будет 
шоу-бизнес!

– А за какое из двух направлений 
в альянсе будет отвечать Шнур?

– Ха, тут еще надо подумать.
– Через неделю расскажешь?
– Расскажу. Увидимся здесь же.
– Хороших тебе сделок!
– Да не в них смысл. 
– А в чем?
– Хороший вопрос. 
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Кредит предоставляется на лю-
бые цели на срок до 60 месяцев на 
сумму до 1 млн рублей; при сумме 
кредита от 300 тыс. рублей требу-
ется поручительство одного физи-
ческого лица. Продукт отличают 
гибкие процентные ставки – от 17 
до 24% годовых, которые варьиру-
ются в зависимости от срока креди-
тования. Единовременная комиссия 
за выдачу кредита – 2%, при этом 
для клиентов, имеющих положи-
тельную кредитную историю или 
обслуживающихся на зарплатном 
проекте в МДМ Банке, комиссия 
– 0%. Иные сборы и комиссии в 
рамках кредитного договора от-
сутствуют, сообщает пресс-служба 
МДМ Банка.

«Мы объединили максимум 
преимуществ в новом кредитном 
продукте: конкурентную ставку, 
гибкие условия и дополнитель-
ные льготы для благонадежных 
заемщиков банка. Кредит «По-
требительский» – это простой и 
удобный инструмент для реализа-
ции планов наших клиентов, – от-
мечает начальник департамента 
розничного бизнеса МДМ Банка 
Марина Дембицкая. – Создание 
этого продукта в целом отражает 
стратегию развития банка, осно-
ванную на построении долгосроч-

Потребительские 
кредиты МДМ Банка 
от 17% годовых 
МДМ Банк вводит новый кредит «Потребительский» 
в линейку предложений для розничных клиентов.

ных и взаимовыгодных отношений 
с клиентами. За счет прозрачного и 
честного ценообразования, а также 
дополнительной лояльности пред-
ложение нацелено на привлечение 
именно безрискового, выбираю-
щего сознательное партнерство с 
банком клиента».

Особенностями услуги является 
возможность отсрочки по уплате 
основного долга на срок до трех 
месяцев, простой пакет докумен-
тов, необходимый для оформления 
кредита, а также короткий срок при-
нятия решения – до двух рабочих 
дней.

«В уральском регионе сосредото-
чено большое число офисов МДМ 
Банка – в 52 городах работает более 
ста отделений, поэтому оформить 
новый кредит клиентам будет про-
сто и удобно, – рассказывает руково-
дитель Уральского территориально-
го банка МДМ Банка Константин 
Леонов. – Важно, чтобы клиенту 
было просто не только получить 
кредит, но и обслуживать его. По-
этому мы специально продумали и 
систему погашения: через Интернет 
и систему дистанционного обслу-
живания, банкоматы и платежные 
терминалы, пункты обслуживания и 
отделения МДМ Банка».

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

инвестиционные идеи

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. 

С чем связан резкий рост котировок 
акций ФСК, произошедший на этой не-
деле?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» Дмитрий  
Пономарев:

– Причина роста, по всей видимо-
сти, напрямую связана с планами госу-
дарства разместить 4,11% акций ФСК 
ЕЭС среди круга инвесторов в рамках 
приватизации. Дело в том, что цена раз-
мещения акций не может быть ниже 
номинала, а номинальная стоимость 
акций ФСК ЕЭС составляет 50 копеек, 
что выше текущих рыночных котиро-
вок. Размещение может пройти в конце 
I кв. текущего года в Лондоне. Поэтому 
инвесторы, к которым подключились 
спекулятивно настроенные игроки, начали скупать пока еще дешевые 
бумаги с рынка, создав таким образом ажиотаж.

комментарий

НЕ В ДЕНЬГАХ…

Большинство в списке –долж-
ники по исполнительным произ-
водствам по взысканию алимен-
тов, кредитной задолженности, по 
взысканиям в пользу физических 
лиц, штрафов, наложенных со-
трудниками органов внутренних 
дел (в том числе ГИБДД), Феде-
ральной миграционной службы, 
налоговых и таможенных органов, 
Государственного пожарного над-
зора, Россельхознадзора, Пенси-
онного фонда и др.

При желании получить право и 
покинуть пределы РФ можно, лишь 
исполнив свои обязательства. При-
нимая во внимание длительность 
процедуры отмены ограничения на 

право выезда за пределы России (не 
менее одного месяца), приставы ре-
комендуют заблаговременно испол-
нить все свои обязательства.

Чтобы узнать о наличии  либо 
отсутствии задолженности, тю-
менцы могут обратиться в отдел 
организации розыска Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Тюменской области 
(по адресу: г. Тюмень, ул. Пермя-
кова, 5, каб. 502) – с документом, 
удостоверяющим личность, в ра-
бочее время. Жителям районов 
следует обращаться в структурные 
подразделения Управления по ме-
сту жительства.

В списке «невыездных»
В список «невыездных» попали 4 тысячи 952 жителя 
юга Тюменской области. Как сообщает Управление 
Федеральной службы судебных приставов Тюменской 
области, общая сумма задолженности составляет 
более 6 миллиардов рублей.
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Прибыль банка (до налогов) пре-
высила 12 млрд рублей – это втрое 
больше, чем за предыдущий год. 
Причем, как отметил Игорь Артамо-
нов, по показателю чистой прибыли 
в расчете на одного сотрудника, то 
есть по эффективности работы, банк 
стал одним из лидеров среди терри-
ториальных банков Сбербанка.

От мала до велика
Весомые результаты, по словам 

Артамонова, достигнуты в кредито-
вании. Юридическим лицам выдано 
5600 кредитов – почти в полтора 
раза больше, чем в 2009 году; их об-
щая сумма – 137 млрд рублей – уве-
личилась на 16 млрд рублей.

«Такая динамика говорит о том, 
что мы стали активнее кредитовать 
малый и средний бизнес», – под-
черкнул руководитель банка. Фи-
нансирование этого направления 
принципиально важно для регионов 
как с экономической, так и с по-
литической точки зрения, заметил 
он. Субъектам малого предприни-
мательства за год предоставлено 
4,3 тыс. кредитов на общую сумму 
15 млрд рублей (рост на 42%), в 
декабре введены новые кредитные 

программы для этой категории за-
емщиков. Также Сбербанк активно 
сотрудничал с региональными фон-
дами поддержки предприниматель-
ства, под поручительство Гарантий-
ных фондов Тюменской и Омской 
областей, ХМАО и ЯНАО выдано 
около 300 кредитов на общую сум-
му 895 млн рублей.

В наступившем году Сбербанк 
планирует запустить еще ряд новых 
продуктов для малого бизнеса и на-
чать микрофинансирование по техно-
логии «Кредитная фабрика», что по-
зволит упростить процедуру и уско-
рить процесс рассмотрения заявок.

«Совокупный кредитный порт-
фель нашего банка вот-вот пере-
шагнет рубеж в 200 миллиардов 
рублей, и мы уверенно будем и в 
дальнейшем инвестировать в эконо-
мику региона», – сказал Артамонов. 
Основными направлениями финан-
сирования остаются строительство 
жилья и дорожной инфраструктуры, 
транспорт (в основном лизинговые 
программы), ТЭК, торговля. Также 
в ближайшей перспективе – сотруд-
ничество с субъектами РФ в сфере 
жилищных и социальных программ, 
финансирование ряда проектов в 

АПК (строительство свиноферм в 
Омской и Тюменской областях), реа-
лизация договоренностей с прави-
тельством Югры, сотрудничество с 
правительством ЯНАО и др. 

Перспективной с точки зрения 
развития кредитования, по мнению 
Игоря Артамонова, является реали-
зация программ по энергосбереже-
нию. «Мы в этом направлении рас-
считываем на большой потенциал 
промышленных предприятий, кото-
рые будут повышать свою энергоэф-
фективность, и именно в этой сфере 
ожидаем основного притока наших 
инвестиций в экономику регионов», 
– сказал он.

жителей Тюменской (включая окру-
га) и Омской областей получают 
зарплату на картсчета в Сбербанке. 
Действует более полумиллиона со-
циальных карт, а из 1,2 млн пенсио-
неров региона 580 тыс. человек по-
лучают пенсию через Сбербанк.

Также в прошлом году эмитиро-
вано 78 тыс. кредитных карт; в 2011 
году банк планирует кратно увели-
чить их количество.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Игорь Артамонов отметил, что 
сформирована база для эмиссии и 
обслуживания электронной карты 
жителя Тюменской области – пилот-
ный проект, напомним, был запущен 
в прошлом году в рамках соглаше-

ИГОРЬ АРТАМОНОВ: 
ДЛЯ НАС ВАЖНА ОЦЕНКА КЛИЕНТОВ

Розничный рост
Сумма средств населения, храня-

щихся в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка, за год возросла на треть, 
до 169 млрд рублей. Об укреплении 
позиций на региональном рынке 
вкладов говорит и рост доли банка: 
за 9 месяцев 2010 года она увеличи-
лась на 1,8 проц. пункта, до 45,4%.

К концу 2010 года каждый пятый 
работающий житель Тюменской (с 
учетом округов) и Омской областей 
являлся его заемщиком. Общая сум-
ма кредитов, выданных за год физи-
ческим лицам, составила 48 млрд 
рублей, что в 1,6 раза превышает 
уровень предыдущего года. Почти 

половина этой суммы – жилищные 
кредиты. Росту объемов розничного 
кредитования способствовало сни-
жение процентных ставок (за год 
это происходило трижды), упроще-
ние условий кредитования, увели-
чение максимальной суммы по по-
требительским кредитам, внедрение 
программ лояльности для клиентов 
– участников зарплатных проектов.

Плюс полмиллиона карт
Количество пластиковых карт, 

выпущенных Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России, увели-
чилось в 2010 году более чем на 
500 тыс. и к началу 2011 года со-
ставило 1 млн 840 тыс. В настоящее 
время у банка 10 тыс. договоров с 
организациями всех форм собствен-
ности, по которым почти 840 тыс. 

ния между Сбербанком и областным 
правительством. Сейчас отрабатыва-
ются технологические нюансы.

Слушать и слышать
Игорь Артамонов заверил, что 

банк продолжит совершенствовать 
сервис для розничных клиентов, и 
«эта работа не прекратится никогда».

«Мы должны слушать и слышать 
нашего клиента», – заметил он. Про-
ект «Очередей.net», по словам Арта-
монова, позволил сократить время 
ожидания, повысить качество обслу-
живания, уменьшить поток жалоб. 
«Наши сотрудники рассматривают 
сегодня жалобу не как явление, за ко-
торое обязательно накажут, а как воз-
можность для совершенствования 
технологических процессов и сер-
виса, – сказал он. – И мы наблюдаем 

реальные улучшения, например, со-
кращение времени ожидания даже в 
пиковые часы. Удалось оптимизиро-
вать целый ряд процессов, а высво-
бодившиеся сотрудники работают в 
качестве специалистов по продажам 
и консультантов, которые помогают 
клиентам осваивать устройства са-
мообслуживания. Благодаря этому 
55% общего количества операций 
уже совершается через терминалы и 
банкоматы».

В конечном счете, уверен Игорь 
Артамонов, повышение качества об-
служивания всех категорий клиентов 
будет способствовать росту капита-
лизации Сбербанка и укреплению его 
позиций на мировом рынке. «Если нас 
оценивает клиент – растет количество 
операций, это ведет к увеличению до-
ходности и прибыли, как следствие 
– рост капитализации и оценки рын-
ком. Поэтому для наc важна оценка 
клиента», – пояснил Артамонов. Он 
отметил, что в 2010 году Сбербанк 
вошел в тройку лидеров по росту 
стоимости акций среди 30 крупней-
ших по капитализации банков мира. 
«Те темпы, которыми мы сейчас раз-
виваемся, дают основание полагать, 
что Сбербанку вполне по силам стать 
к 2014-2015 годам одной из лучших 
финансовых организаций в мире», – 
подчеркнул Игорь Артамонов.

Ирина АББАСОВА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

Минувший год стал для Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России очень удачным. Такую оценку дал 
на пресс-конференции в Тюмени председатель банка 
Игорь Артамонов. И подтвердил ее цифрами.

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Банковский сектор является 
одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов 
российской экономики. 

За последние годы важнейшим 
трендом его развития является еже-
годное уменьшение числа кредит-
ных организаций, осуществляющих 
свою деятельность. Само уменьше-
ние количества игроков происходит 
как за счет целенаправленной поли-
тики Центрального Банка РФ через 
механизм докапитализации банков 
(так, с 1 января 2012 года размер 
минимального капитала должен 
составлять 180 млн рублей, сейчас 
– 90 млн), так и за счет активиза-
ции на рынке процессов слияний 
и поглощений. Также одной из на-
блюдаемых тенденций является 
усиление конкуренции со стороны 
крупнейших государственных бан-
ков, активно увеличивающих свою 
долю на рынке посредством покуп-
ки других банков. Ярким примером 
тому является банк ВТБ, купивший 
в конце 2010 года 19,3% акций Рос-
банка, а также намеревающийся 
в I полугодии текущего года при-
обрести контрольный пакет Банка 

Москвы и 100% ТрансКредитБанка 
в течение ближайших трех лет. 

В условиях нарастающей конку-
ренции со стороны государственных 
банков, крупные частные банки в це-
лях сохранения и наращения своей 
доли на рынке вынуждены прибегать 
к более активным методам развития 
своего бизнеса, реализация которых 
требует привлечения значительного 
капитала. Именно о таких планах 
не так давно объявил один из круп-
нейших частных банков ОАО «Банк 
Уралсиб», о котором мы и расскажем 
в нашем сегодняшнем обзоре.

Действительно, в конце 2010 года 
стало известно о том, что «Банк Урал-
сиб», занимающий 11 место среди 
российских банков по размеру акти-
вов (391,29 млрд рублей) и 10 место 
по размеру капитала (55,99 млрд ру-
блей) и обладающий внушительным 
кредитным и депозитным портфеля-
ми, начал подготовку к IPO, которое, 
как мы полагаем, может состояться 
уже в конце текущего года. Предпо-
ложительно, инвесторам будет пред-
ложено не менее блокпакета акций 
банка, а размещение акций может 
пройти на уровне порядка 1,6 P/BV, 
что подразумевает дисконт до 30% к 

размещающимся в этом же году гос-
банкам. Альтернативным вариантом 
для Уралсиба является продажа па-
кета акций напрямую иностранному 
стратегическому инвестору уровня 
итальянского UniCredit или австрий-
ского Raiffeisen. 

Привлекаемые ресурсы необхо-
димы банку для реализации новой, 
более агрессивной стратегии своего 
развития в условиях обостряющей-
ся конкуренции, которая может быть 
реализована лишь при условии су-
щественного увеличения капитала 
банка. В частности, банк намерен на-
растить объемы кредитования и укре-
пить свои позиции во всех регионах 
России, кроме Дальнего Востока.

Отметим, что сейчас «Банк Урал-
сиб» – это универсальный коммерче-
ский банк, ключевым направлением 
деятельности которого является ока-
зание полного перечня финансовых 
и инвестиционных услуг корпора-
тивным (более 115 тыс. компаний) и 
частным клиентам (порядка 3,4 млн 
человек). Принадлежит «Банк Урал-
сиб» одной из крупнейших россий-
ских финансовых групп ОАО «Фи-
нансовая Корпорация УРАЛСИБ», 
подконтрольной бизнесмену Нико-

лаю Цветкову и предоставляющей 
своим клиентам широкий спектр 
финансовых услуг: розничные и 
корпоративные банковские про-
дукты, инвестиционно-банковские 
услуги, лизинговые продукты, бро-
керское и кастодиальное обслужи-
вание, управление активами и др.

Что касается перспектив раз-
вития банка, то в конце 2010 года 
«Уралсиб» завершил консолидацию 
активов, длившуюся почти пять лет, 
и принял новую стратегию разви-
тия, в которой основной задачей на 
ближайшие годы ставится оптими-
зация бизнес-процессов и увеличе-
ние рентабельности. Финансовыми 
консультантами по развитию биз-
неса выступают Morgan Stanley и 
Deutsche Bank, владеющие минори-
тарными пакетами акций банка. На 
наш взгляд, в течение двух лет по 
мере улучшения качества кредитного 
портфеля банк высвободит большую 
часть соответствующих резервов, ко-
торые в настоящее время составляют 
около 30 млрд рублей. Высвобож-
дение средств существенно увели-
чит значение чистой прибыли, 20% 
которой может пойти на дивиденды 
акционерам.

Учитывая вышеобозначенные 
факторы, мы рекомендуем поку-
пать обыкновенные акции «Банка 
Уралсиб». Наша целевая цена по 
обыкновенным акциям установле-
на на уровне 0,355 рубля за акцию, 
что подразумевает потенциал роста 
в 31,48%.

ПОД НАТИСКОМ КОНКУРЕНЦИИ
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экспертный опрос
В начале нового года 
тюменский региональный 
еженедельник «Вслух 
о главном» попросил 
экспертов подвести 
итоги развития 
фондового рынка в 2010 
году и обозначить его 
перспективы на 2011-й.

Светлана Фурдуй, руководитель 
регионального отделения Федераль-
ной службы по финансовым рынкам 
в УФО: 

– Одной из наиболее значимых в 
2010 году законодательных инициа-
тив в сфере регулирования финансо-
вых рынков является принятие ФЗ 
«О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской инфор-
мации и манипулированию рынком», 
который должен привести к более 
строгому регулированию раскрытия 
информации внутри компаний.

Кроме этого, считаю существен-
ным для участников рынка внесение 
изменений в Федеральный закон 
«О рынке ценных бумаг»  и в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации, связанные с раскрытием 
информации. Так, с мая 2010 года все 
профучастники рынка ценных бумаг 
обязаны раскрывать расчет размера 
собственных средств, осуществлен-
ный на последний календарный день 
каждого месяца, в течение 30 дней с 
указанного дня на своем сайте в Ин-
тернете (данная информация хранится 
на сайте в течение 12 месяцев). Кро-
ме этого, в ближайшее время начнут 
действовать поправки, связанные с 
расширением перечня существенных 
фактов, раскрываемых эмитентами 
ценных бумаг, в том числе о бенефи-
циарных владельцах и перекрестном 
владении акциями. Вместе с тем в 
сфере раскрытия информации была 
облегчена работа многих небольших 
акционерных обществ – тем, что те-
перь они смогут освободиться от обя-
занности раскрывать ежеквартальный 
отчет и сообщения о своей деятельно-
сти (при выполнении ряда условий).

В мае 2010 года также вступило в 
силу  Положение о видах производ-
ных финансовых инструментов, по-
правки в законодательные акты, свя-
занные с обращением иностранных 
бумаг на российских биржах, а также 
ряд новых лицензионных требований 
к профессиональным участникам 
рынка ценных бумаг, связанных с ква-
лификацией должностных лиц. 

Что касается инвестиционных ком-
паний уральского региона, то суще-
ственным событием для них оказалось 
увеличение нормативов достаточности 
собственных средств (с 1 июля). Так, 
для участников рынка ценных бумаг, 
занимающихся брокерской, дилер-
ской  и деятельностью по управлению 
ценными бумагами, ранее достаточно 
было иметь 5 млн рублей (дилерская) 
или 10 млн рублей (брокерская и по 
управлению ценными бумагами), то с 
1 июля 2010 года норматив вырос до 
35 млн рублей по каждому названному 
виду деятельности.

Всего в 2010 году с рынка Ураль-
ского федерального округа ушло 
13 местных компаний, в том числе пять 
из Тюменской области (владевших 
14 лицензиями), что составило 38% 
(ЗАО «МЕГА БАНК», ЗАО «Депорт», 
ООО  «Аврора», ООО «Нефтегаз-
инвест», ООО «Управляющая компа-
ния «Финстоун Управление Актива-
ми»). Из ушедших тюменских компа-
ний лишь одна покинула рынок по ини-
циативе регулятора (ООО «Нефтегаз-
инвест»), еще одна лишилась лицензии 
в связи с отзывом банковской лицензии 
(ЗАО «МЕГА БАНК»). Остальные 
участники ушли по собственному 
желанию. На данный момент в Тю-
менской области работают 12 профес-
сиональных участников рынка ценных 
бумаг, которые по итогам года показали 
неплохие результаты. 

В 2011 году вновь повышаются 
требования к собственным средствам 
участников. Так, норматив на осу-
ществление дилерской и брокерской 
деятельности, а также деятельности 
по управлению ценными бумагами 
вырастет с 1 июля 2011 года с 35 млн 
до 50 млн рублей. Чуть более 30% тю-
менских компаний не соответствуют 
новым требованиям, соответственно – 
это претенденты на отзыв лицензии.

Кроме того, решением ФСФР в 
середине 2010 года была отозвана 
лицензия у управляющей компании 
фондами Тюменской области (ООО 
«Управляющая компания «Приори-
тет»; это произошло по инициативе са-
мого профучастника). Таким образом, 
на рынке этого субъекта на данный 
момент функционирует три местные 
управляющие компании.

Что касается деятельности компа-
ний, то в целом, как и прежде, в 2010 
году нарушения компаний в основном  
были связаны с отсутствием внутрен-
него контроля и неправильным расче-
том собственных средств. Кроме этого, 
встречались нарушения, связанные с 
введенными в прошлом году требова-
ниями по раскрытию информации.

Марина Черепанова, генераль-
ный директор финансовой компании 
«Приоритет:

– Прошедший год был по-своему 
непростым. Внимание мирового со-
общества переключилось с терпящей 
бедствие американской экономики 
на проблему государственных долгов 
отдельных европейских стран. Так-
же в списке главных тем – непрекра-
щающиеся вливания новых денег в 
экономику США и зашкаливающие 
показатели инфляции в Китае. К сожа-
лению, все это переходит из 2010 года 
в 2011-й, и начать с чистого листа тут 
не получится: как бы ни хотелось, но 
с двенадцатым ударом курантов целая 
карета нерешенных глобальных во-
просов сама по себе в обыкновенную 
тыкву не превратится.

 По итогам 2010 года российские 
фондовые индексы выросли на 23%. 
Нефть подорожала почти до 100 долла-
ров, цены на золото и вовсе обновили 

исторический максимум. В настоящее 
время большинство аналитиков делают 
ставку на компании, ориентированные 
на внутренний рынок, предпочитая 
их сырьевым. Похожие мнения вы-
сказывались и год назад. Насколько 
оправдались прогнозы? Акции Сбер-
банка вышли на докризисные уров-
ни и выросли на 28%. В то же время 
«сырьевой» Уралкалий прибавил в 
цене 63%. Пример АвтоВАЗа с ростом 
котировок на сотни процентов насколь-
ко красив, настолько и непоказателен. 
Спрогнозировать такую динамику в 
краткосрочной перспективе невозможно. 
И подавляющее большинство тех, кто 
получил к Новому году такой бонус от 
российского автоконцерна, покупали его 
акции не за неделю и даже не за месяц до 
стремительного взлета цены. Это своего 
рода награда за терпение долгосрочных 
инвесторов, способных держать откры-
тые позиции не меньше года.

 Несмотря на рост индексов и при-
ближение к максимальным значени-
ям, отечественный фондовый рынок 
находится не в самой лучшей форме. 
Активность участников рынка до 
сих пор нельзя назвать высокой, да и 
новых биржевых счетов в 2010 году 
открывалось меньше, чем в послекри-
зисном 2009-м. Причем это статистика 
не только нашей компании и не только 
тюменского региона. Справедливости 
ради стоит заметить, что в последнее 
время возрос интерес к доверитель-
ному управлению. Это действительно 
удобная услуга для тех, кто не рас-
полагает временем, достаточным для 
самостоятельного управления портфе-
лем ценных бумаг, но стремится к до-
ходности, превышающей инфляцию. 
По итогам прошедшего года консер-
вативный портфель под управлением 
финансовой компании «Приоритет», 
включающий инструменты с фик-
сированной доходностью и низким 
уровнем риска, вырос на 17,1%. Лю-
дям, по-прежнему задумывающимся 
над размещением свободных средств 
в банковские вклады, стоит обратить 
внимание на такой результат.

К сожалению, нельзя сказать, что 
тюменцы спешат повышать собствен-
ную финансовую грамотность – на 
обучающие семинары по фондовому 
рынку записываются не так активно, 
как это было год назад. Почему-то 
многие возлагают слишком большие 
надежды на восстановление экономи-
ки, думая, что вот бы еще «день про-
стоять да ночь продержаться» и станет 
опять так же комфортно, как было до 
недавних пор. Хотя давно пришло 
время перестать ностальгировать и 
пробовать жить по-новому в изменив-
шихся условиях. С другой стороны, 
повышение финансовой грамотности 
населения не ограничивается только 
семинарами. Совсем скоро испол-
няется год нашему новому проекту 
«Дискуссионный Клуб» –  мы завели 
хорошую традицию каждый месяц 
собирать клиентов компании и всех 
желающих за чашкой чая и в непри-
нужденной обстановке обсуждать те-
кущую ситуацию на рынке, делиться 
мнениями, озвучивать прогнозы. 

 В следующем 2012 году в нашей 
стране пройдут выборы президента. 
Традиционно этому предшествуют 
усиленные попытки государства хоть 
как-то улучшить жизнь граждан, под-
тянуть реальный сектор экономики или 
просто сделать видимость, повысив 
официальные показатели. Это в свою 
очередь может положительно повлиять 
на фондовый рынок. Однако каким бы 
позитивным ни был внутренний фон 
и как бы красиво ни выглядело все на-
кануне выборов, многое по-прежнему 
будет зависеть от ситуации в мировой 
экономике. Все успели убедиться, что 

проблемы, причем немалые, есть и в 
США, и в Европе, и в Азии.

Андрей Стариков, руководи-
тель инвестиционного департа-
мента ООО «Унисон Капитал»:

– Часто звучит мнение, что 2010 
год является «посткризисным», что 
основные трудности остались позади. 
Однако если посмотреть повнима-
тельнее, то мы увидим, что никаких 
кардинальных изменений в 2010 году 
по сравнению с 2009-м не произошло. 
Просто все немного успокоились, 
спало нервное ожидание глобаль-
ной катастрофы. Несмотря на то, что 
основные мировые экономики начали 
демонстрировать признаки возрожде-
ния и осторожного роста, безработица 
по-прежнему остается на достаточно 
высоком уровне, что сигнализирует о 
неустойчивости такого роста.

В настоящий момент мы видим по-
пытку формирования новой модели 
цикла роста (адаптация экономик и ва-
лютных рынков к современным реали-
ям, последствиям глобализации). Это 
может занять несколько лет, в течение 
которых нас могут ожидать новые ло-
кальные кризисы.

Основные неожиданности могут 
исходить от изменений в денежной 
и налоговой политике США, КНР и 
основных экономик Европы. Мы ожи-
даем, что в этом году будут продолже-
ны попытки правительств основных 
мировых экономик прийти к согла-
шению по регулированию валютных 
курсов, чтобы сделать мировую эконо-
мику более предсказуемой и контроли-
руемой. И тут немаловажную роль мо-
жет сыграть позиция Китая, который 
может изменить экономическую мо-
дель с экспортно ориентированной на 
внутреннее потребление, что, с одной 
стороны, может поддержать произ-
водителей в других странах, с другой 
– приведет к новым потрясениям на 
денежных рынках. Также достаточно 
показательными будут действия ве-
дущих стран ЕС и КНР по спасению 
потенциальных стран-банкротов, чле-
нов еврозоны. От этих действий будет 
зависеть значение евро как мировой 
резервной валюты.

Кризис более активно подтолкнул 
мировые страны к тому, чтобы заду-
маться над развитием альтернативных 
источников топлива и энергетики, что 
уже сейчас приводит к появлению 
на массовом рынке электромобилей 
(и гибридов), автомобилей на биото-
пливе, программ энергосбережения, 
что в перспективе должно сильно со-
кратить общемировое потребление 
нефти. Но остаются страны Африки, 
Юго-Восточной Азии, Индия и Китай, 
где пока не задумываются над пробле-
мами экологичности и энергоэффек-
тивности, поэтому бурное развитие 
экономик (и уровня жизни) в этих ре-
гионах должно поддержать спрос на 
рынке энергоносителей.

В прошлом году для многих стран 
достаточно остро встал вопрос про-
довольственной безопасности. Из-за 

природных катаклизмов, с одной сто-
роны, и в связи с возрастающим спро-
сом на продукты питания в азиатских 
странах, с другой, в мире был дефицит 
зерна. В настоящее время ажиотаж на 
рынке зерновых спал, но российский 
продовольственный рынок попал под 
пристальный надзор государства. Это 
может привести к выделению допол-
нительных субсидий для аграриев, 
помощи в переходе на более эффек-
тивные методы обработки земель.

Банковский сектор купается в из-
бытке ликвидности, резервы частич-
но распущены, но проблема плохих 
кредитов, выданных до кризиса, 
по-прежнему актуальна. Для части 
небольших банков этот год будет на-
правлен на поиски дополнительного 
капитала (с 2012 года требования по 
капиталу увеличиваются до 180 млн 
рублей), что может привести к очеред-
ным поглощениям небольших банков, 
со стороны более крупных игроков.

Показывает признаки возрождения 
строительный сектор, и рынок поти-
хоньку переходит от рынка покупа-
телей к рынку продавцов. Но сейчас 
основную динамику задает реализа-
ция отложенного спроса, поэтому та-
кой рост не может быть стабильным и 
продолжительным.

Доходности, которые демонстри-
ровали облигации в 2009 году и пер-
вой половине 2010 года, уже не удо-
влетворяют ожиданиям инвесторов. 
С другой стороны, рынок акций пока-
зал положительную и устойчивую ди-
намику. С учетом высокой ликвидно-
сти на финансовых рынках мы ждем 
продолжения роста на рынках акций.

Мы считаем, что в наступающем 
году наиболее привлекательными для 
инвестирования станут акции рос-
сийских эмитентов, ориентированных 
на внутренний рынок, характеризую-
щийся стабильно растущим внутрен-
ним спросом. Исходя из этого, мы 
рекомендуем обратить внимание на 
электроэнергетический, потребитель-
ский, банковский, металлургический, 
транспортный и нефтехимический 
секторы экономики.

В банковском секторе в новом 
году основные идеи сложатся вокруг 
сделок по слиянию и поглощению, а 
также IPO. Ставку в этом секторе мы 
делаем на акциях Банка «Уралсиб». В 
металлургии на фоне восстановления 
спроса и цен на сырье и последова-
тельной модернизации предприятий 
наиболее интересными бумагами вы-
глядят Выксунский металлургический 
завод, Коршуновский ГОК и завод 
«Ижсталь».

Также, на наш взгляд, интерес-
ны акции «Дорогобужа» – экспортно 
ориентированного предприятия, про-
изводителя минеральных удобрений 
– ввиду ожидаемого роста спроса на 
удобрения как на мировом, так и на 
российском рынках.

В 2010 году произошло значи-
тельное повышение требований по 
собственному капиталу для профес-
сиональных участников фондового 
рынка. Это привело к тому, что не-
большие компании, работающие, как 
правило, по субброкерским схемам 
или ориентированные на собственные 
операции, отказались от лицензий. 
Доля на рынке у таких компаний, как 
правило, была небольшой. В целом 
видны тенденции по сокращению 
доли рынка региональных компаний 
в пользу крупных московских. Что 
в целом приводит к снижению кон-
куренции в регионах и понижению 
гибкости в предоставлении услуг ко-
нечному инвестору.

Подготовила 
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

ПРОЧЬ, НОСТАЛЬГИЯ!
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

Приказ Федеральной на-
логовой службы от 15 ноября 
2010 года № ММВ-7-3/654@ 
«Об утверждении формы на-
логовой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ), Порядка ее 
заполнения и формата налого-
вой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ)»

Утверждены новая форма декла-
рации по налогу на доходы физлиц 
(3-НДФЛ), ее формат и порядок за-
полнения. Это связано с поправками 
к НК РФ, принятыми в течение 2010 
года.

Так, из числа облагаемых доходов 
исключили скидку в 50 тыс. руб., 
предоставляемую государством при 
покупке нового авто взамен старого, 
сданного в утиль.

Предоставили некоторые 
преференции высококвалифи-
цированным специалистам-
иностранцам. В частности, вы-
плачиваемая им в нашей стране 
зарплата облагается НДФЛ по той 
же ставке, что и доходы россиян 
– 13%.

При определенных условиях 
налог более не уплачивается с 
доходов от размещения сбере-
жений в кредитных потребкоо-
перативах. Речь идет о плате за 
использование средств пайщиков 
и процентах по займам, получен-
ным от членов с/х кредитных по-
требкооперативов.

Вопрос: Какие часы работы считаются ночными? 
Каков порядок оплаты ночных часов?

Ответ: Ночным считается время с 22 до 6 часов (часть первая ст. 96 
ТК РФ). Согласно части первой ст. 154 ТК РФ каждый час работы в ноч-
ное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой 
в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

Доплата за работу в ночное время полагается любому сотруднику, 
который постоянно или от случая к случаю работает в ночное время. 
Не имеет значения, принят ли сотрудник специально для работы в 
ночное время или на это время приходится только часть рабочего дня, 
смены, работы за пределами установленной продолжительности ра-
бочего времени.

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ноч-
ное время устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (часть вторая ст. 154 ТК РФ). Постановлени-
ем Правительства РФ от 22.07.2008 № 554 определен минимальный 
размер повышения оплаты труда за работу в ночное время – 20% 
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчи-
танного за час работы) за каждый час работы с 22 до 6 часов. Если 
принятыми ранее нормативными правовыми актами в отношении 
некоторых категорий работников установлены более высокие разме-
ры доплаты, то такие акты должны учитываться при установлении 
конкретных размеров доплаты коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором (письмо Минздравсоцраз-
вития России и Роструда от 28.10.2009 № 3201-6-1).

Ответ подготовил эксперт службы 
правового консалтинга ГАРАНТ

Игорь КОТЫЛО 
Качество ответа проконтролировал рецензент 

службы правового консалтинга ГАРАНТ 
Иван МИХАЙЛОВ

БУДЬТЕ В КУРСЕ Форма и формат используются 
при подаче декларации начиная с 
налогового периода 2010 года.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
24 декабря 2010 года. Регистрацион-
ный № 19383.

Закон Тюменской области 
от 24 декабря 2010 года № 93 
«О внесении изменений в Закон 
Тюменской области «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых им по договорам соци-
ального найма, и предоставле-
ния жилых помещений в Тюмен-
ской области»

Уточнены некоторые положения 
Закона Тюменской области «О по-
рядке учета граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставля-
емых им по договорам социального 
найма, и предоставления жилых по-
мещений в Тюменской области».

В частности, расширяется пере-
чень лиц, вселение которых в жи-
лое помещение не будет являться 
намеренным ухудшением жилищ-
ных условий – это дети или иные 
граждане, которые вселены в целях 
ухода за нетрудоспособными граж-
данами, установленный областным 
законодательством.

Закрепляется возможность пре-
доставления служебных жилых по-
мещений жилищного фонда Тюмен-
ской области работникам органов 
внутренних дел, проходящим служ-
бу в Тюменской области.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 28 дека-
бря 2010 года № 411-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»

Скорректирован КоАП РФ. По-
правки связаны со вступлением в 
силу Закона об основах госрегули-
рования торговой деятельности.

В кодекс введены три новые ста-
тьи. Они касаются нарушений уста-
новленных законом антимонополь-
ных правил, требований к условиям 
заключения договоров поставки 
продовольствия и по предоставле-
нию информации о таких условиях.

Так, по общему правилу за на-
вязывание запрещенных условий 
должностных лиц будут наказывать 
штрафом от 30 до 50 тыс., юрлиц – 
от 2,5 до 5 млн руб. За включение в 
договор условий об оказании поку-
пателем услуг, направленных на про-
движение товаров, с первых могут 
взыскать от 20 до 40 тыс., со вторых 
– от 1 до 5 млн руб. Понуждение к 
заключению отдельного договора 
на такие услуги может повлечь для 
должностных лиц штраф от 30 до 
50 тыс., юрлиц – от 3 до 5 млн руб.

Также введена ответственность 
за невыполнение предписания ан-
тимонопольного органа об отмене 
либо изменении акта, противореча-
щего законодательству об основах 
госрегулирования торговой деятель-
ности, и (или) о прекращении дей-
ствий (бездействия), которые приво-
дят или могут привести к установ-
лению на товарном рынке противо-
законных правил. Должностных 
лиц за это будут штрафовать на 
50 тыс. руб. или дисквалифициро-
вать на срок от 1 до 3 лет. Дела о 
таких правонарушениях будут рас-
сматривать судьи.

Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, 
за исключением указанной нормы 
о рассмотрении дел судьями. Она 
действует с 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 29 дека-
бря 2010 года № 435-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части совершенство-
вания оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения»

Урегулирован порядок принуди-
тельного изъятия участков сельхоз-
назначения. Это возможно через суд 
в случае, когда земля не использует-
ся три года и более, а также при су-
щественном снижении плодородия 
или значительном ухудшении эко-
логической обстановки. Признаки 
неиспользования и критерии сниже-
ния плодородия (ухудшения эколо-
гии) определит Правительство РФ.

Усилена административная от-
ветственность за неиспользование 
сельхозземель по назначению.

Ряд поправок направлен на со-
вершенствование оборота земельных 
долей, полученных при приватиза-
ции сельскохозяйственных угодий. 
Так, упрощен порядок передачи 
(без проведения торгов) муниципаль-
ных участков в собственность или арен-
ду сельхозорганизациям и фермерам, 
их использующим. Цена такой земли не 
может превышать 15%, а арендная пла-
та – 0,3% ее кадастровой стоимости.

Установлены особенности об-
разования участков из земель сель-
хозназначения, совершения сделок с 
земельными долями.

Урегулирован порядок прекра-
щения прав на невостребованные 
земельные доли. Таковыми, в част-
ности, считаются те, которыми соб-
ственник не распорядился в течение 
трех лет (кроме тех, права на кото-
рые зарегистрированы). Предусмо-
трена возможность отказа от права 
собственности на земельную долю.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 июля 2011 года, за исклю-
чением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки 
введения в действие.

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

реклама

Организатор торгов — конкурсный управляющий (625051 г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж, 
e-mail zhea2006@yandex.ru, контактный телефон: (3452) 97-01-65) извещает о продаже имущества 
общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-аналитическая компания «Западная 
Сибирь»  (ОГРН 1027200786018 ИНН 7203119533 адрес: 625019 г. Тюмень, ул. Республики, 209) 
по частям на открытых торгах (в форме аукциона)

Основные характеристики предмета торгов:
В случае проведения повторных торгов цена 

снижается на 10%.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Подробно с характеристиками имущества 

предприятия, порядком проведения торгов, пе-
речнем предоставляемых участниками торгов 
документов и требованиям к их оформлению, 
формой заявки и условиями договора о задатке и 
договора купли-продажи можно ознакомиться у 
организатора торгов ежедневно с 11.00 до 12.00, 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж.

Заявки в установленной форме на участие 
в торгах принимаются ежедневно с 11.00 до 
12.00, кроме выходных и праздничных дней, по 
месту проведения торгов не позднее 5 кален-
дарных дней до даты проведения торгов.

Для участия в торгах к заявке юридического 
лица прилагаются документы:

1) копия платежного документа, подтверждаю-
щего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально заверенная копия; 
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку; 4) согласие антимонопольного органа в случаях, 
установленных законом; 5) опись представленных документов, удостоверенная подписью заявителя, – 2 экз.

Для участия в торгах к заявке физического лица прилагаются документы:
1) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 

2) выписка из ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия; 3) согласие супруга на приобретение объекта 
продажи в случаях, установленных законом; 4) согласие антимонопольного органа в случаях, установленных 
законом; 5) опись представленных документов, удостоверенная подписью заявителя, – 2 экз.

Задаток в размере 20% от стоимости лота оплачивается на расчетный счет ООО «ПАК «Западная Сибирь»  не 
позднее 1 дня до даты окончания приема заявок (ИНН/КПП 7203119533/720301001, р/с 40702810700720000054 
в филиале «Тюменский» ОАО КБ «Соцгорбанк», к/с 30101810100000000623, БИК 047102623).

Торги состоятся 14.03.2011г. и 25.04.2011г. в 15:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж, с под-
ведением итогов по окончании торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Победитель торгов и ор-
ганизатор торгов подписывают в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Договор купли-продажи 
заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения торгов. Оплата производится победителем аукцио-
на путем перечисления на расчетный счет ООО «ПАК «Западная Сибирь»  не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня подписания договора.
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Как подчеркнул на круглом 
столе «О перспективах развития 
жилищного комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
председатель Тюменской област-
ной Думы Сергей Корепанов, для 
встречи ямальские представители 
выбрали Тюмень, потому что здесь 
накоплен опыт жилищного строи-
тельства. Так, в регионе действу-
ют программы по обеспечению 
жильем молодых семей, детей-
сирот, ветеранов ВОВ, развивается 
жилищное строительство на селе. 
Таким образом, уверен Корепа-
нов, в Тюменской области есть по-
тенциал для решения жилищных 
проблем на Ямале. «Мы не только 
сохранили кадры, но и смогли за-
пустить новые производства», – 
заметил он.

Одна из острых проблем на Яма-
ле – это ветхое и аварийное жилье, 
подчеркнула заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, председатель комитета по 
социальной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Елена 
Зленко. «Сегодня 960 тысяч ква-
дратных метров жилья в округе 
признано ветхим и аварийным, это 
примерно 9,6% от всего существую-
щего жилищного фонда. 47 тысяч 
граждан (9%) стоят в очереди и хо-
тят переехать в новое жилье. В бли-
жайшие годы на Ямале планируется 
снести 600 тысяч квадратных метров 

ветхого жилья и к 2015 году выйти 
на показатель в 450 тысяч квадрат-
ных метров», – добавила она.

По ее словам, в бюджете округа 
увеличены расходы на адресную 
инвестиционную программу. В не-
сколько раз возросло финансирова-
ние программы «Жилище», в 2011 
году запланировано освоить 87 млрд 
рублей. «Рост бюджетных инвести-
ций предполагает увеличение мощ-
ностей строительных организаций, 
а также привлечение застройщиков 
из других субъектов РФ», – сказала 
Зленко.

В настоящее время в автономном 
округе действуют 933 строитель-
ные организации, тогда как на юге 
Тюменской области их количество 
превышает три тысячи. «Взаимные 
отношения могли бы позволить 
увеличить ввод жилья в автоном-
ном округе, содействовать сниже-
нию безработицы как на Ямале, так 
и на юге области, увеличить нало-
говые отчисления в бюджеты всех 
уровней», – отметила Зленко.

Первый заместитель губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономного 
округа Евгений Мискевич при-
вел цифры объемов строительства 
за 2010 год, «чтобы вы поняли, что 
Ямал сегодня является для вас тем 
перспективным рынком, куда вы 
можете приходить как со своими 
деньгами, так и участвовать в бюд-
жетных программах», добавил он. 
В 2010 году введено в эксплуата-

цию более 139 тыс. кв. м жилья, 
это на 3% больше к уровню 2009 
года. Общая сумма субсидий в 
рамках окружных жилищных про-
грамм составила 3,3 млрд рублей. 
На эти средства квартиры смогли 
приобрести 3055 семей. В прошед-
шем году построено 2,1 тыс. квар-
тир. Из них только 770 приобрете-
но за счет бюджета на первичном 
рынке. Все остальные квартиры 
приобретались на вторичном рын-
ке. Задел жилья на ближайшие два 
года составляет порядка 180 тыс. 
кв. м жилья, «можно сказать, что 
жилья в автономном округе нет», 
подчеркнул Мискевич.

По данным НО «Фонд развития 
жилищного строительства Ямало-
Ненецкого автономного округа», 
в муниципальных образованиях 
Ямала необходимо снести 2 млн 364 
тыс. кв. м жилья, а построить – бо-
лее 3 млн кв. м, на что потребуется 
около 142 млрд рублей без учета 
инженерной подготовки, сообщил 
первый заместитель руководителя 
Фонда Борис Зайнулин.

Пока в планах Фонда, как рас-
сказал Зайнулин, снести 815,5 тыс. 
кв. м жилья и построить более 1 млн 
кв. м. На осуществление застройки 
потребуется около 50 млрд рублей.

Первый заместитель руково-
дителя Фонда рассказал о взаимо-
действии ведомства с застройщи-
ками. «Фонд не строит, он только 
покупает у вас жилье, но опреде-
ленного качества с отделкой под 
ключ. Поскольку нас интересует 
социальное жилье, квадратура тоже 
должна быть определенной», –                                             
заметил Зайнулин.

Так, однокомнатные кварти-
ры должны быть площадью 33-36 
кв. м, двухкомнатные – 42-45 или 
54-57 кв. м, трехкомнатные – 58-62 
кв. м либо 72-75 кв. м. Фонд смо-
жет выкупить не более 80% пло-
щадей от общего объема застрой-
ки, остальные 20% строительная 
компания должна реализовать на 
свободном рынке. «Но речь не 
идет об удаленных поселках, где 
необходимо строить небольшие 
дома, там жилье мы будем выку-
пать на все сто процентов», – уточ-
нил Зайнулин.

Тюменские застройщики с 
интересом выслушали доклад 
Бориса Зайнулина и задали кон-
кретные вопросы. Руководителя 
некоммерческой организации 
«Саморегулируемая организация 
строителей Тюменской области» 
Сергея Коробова интересовало, 
есть ли в округе маневренный 
фонд. «Точечная застройка пред-
полагает временное расселение 
из аварийного жилья. И что-
бы оно не проходило годами и 
стройка не затягивалась, должны 
быть разумные сроки сноса. Ина-
че коммерческий проект стано-
вится неуспешным», – пояснил 
он. Волновал Коробова и вопрос 
подготовленности инженерной 
инфраструктуры под новую плот-
ность застройки, выдержат ли 
сети дополнительную нагрузку. 
Не менее важным для застрой-
щиков является и стоимость тех-
нологического подключения к 
сетям. Коробов также считает не-
обходимым учитывать комплекс-
ность подхода к застройке, чтобы 

возводились не только коробки 
домов, но и строилась вся соци-
альная инфраструктура.

Евгений Мискевич пояснил, 
что ямальское правительство так-
же рассчитывает на комплексную 
застройку. «У всех будет возмож-
ность поучаствовать в строитель-
стве социальных объектов за бюд-
жетные средства. Под магазины и 
иные коммерческие учреждения 
земля также будет предоставлена», 
– уточнил он.

Что касается маневренного фон-
да, речь идет о первоначальном 
строительстве на участках земли 
без обременения. Так, в сельских 
территориях это может быть точеч-
ная застройка, в городах, например 
в Муравленко, – это комплексная за-
стройка, которая не обременена тре-
тьими лицами. «Мы будем строить 
на свободных пятнах без договора 
по отселению. Сам процесс отсе-
ления – проблема Фонда. Задача за-
стройщика – только строить», – до-
бавил он.

Если застройщик будет работать 
через Фонд, у него также есть пра-
во на компенсацию по подготов-
ке инженерной инфраструктуры. 
Плата за присоединение к сетям не 
взимается.

Заметим, что у тюменских за-
стройщиков на следующий после 
заседания день была возможность 
встретиться с первым заместителем 
руководителя Фонда Борисом Зай-
нулиным лично и внести конкрет-
ные предложения по возможному 
сотрудничеству.

Мария ЛУЗГИНА

 ЗАСТРОЙЩИКОВ ЗОВУТ НА ЯМАЛ
Жилищное строительство – одно из основных 
направлений интеграционного развития между 
Тюменской областью и Ямалом.

реклама
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В этом году вакцина от гемо-
фильной инфекции включена в На-
циональный календарь прививок. 
В Тюменской области эту прививку 
стали делать еще в 2002 году – сна-
чала для детей из группы риска, 
затем по желанию родителей, и с 
осени 2010 года вакцину включена в 
региональный календарь прививок.

Прививка от гемофильной инфек-
ции стала одиннадцатой в календаре 
– ранее в него были включены при-
вивки против вирусного гепатита B, 
туберкулеза, дифтерии, столбняка, 
коклюша, кори, краснухи, свинки, 
полиомиелита и гриппа.

Как отметила, комментируя ново-
введение, глава комитета Госдумы 
по охране здоровья Ольга Борзова, 
ежегодно пневмонией, вызванной ге-
мофильной палочкой типа b (Hib), за-
болевают 150 из 100 тыс. российских 
детей, что соответствует примерно 
10 тысячам случаев заболевания. 
Помимо этого, Hib может вызывать 
гнойный менингит, отит, пневмонию 
и сепсис. По данным ВОЗ, вакцинация 
от гемофильной инфекции в развитых 
странах привела к практически полно-
му искоренению этих заболеваний.

Главный инфекционист Тюмени 
Елена Князева обращает внимание 
на то, что опасность перечисленных 
выше заболеваний связана еще и с 

тем, что инфекция поражает в основ-
ном детей до пяти лет. Регистриру-
ются и случаи летального исхода.

По словам Борзовой, в РФ соз-
даны все условия для поголовной 
бесплатной вакцинации детей от 
Hib. Тюменские медики говорят, что 
дети довольно легко переносят эту 
прививку. Благодаря такой профи-
лактике многие дети реже болеют 
простудными заболеваниями, осо-
бенно те, кто посещает детский сад.

В 2011 году от гемофильной ин-
фекции планируется привить 330 
тыс. детей в возрасте до пяти лет. 
Финансироваться вакцинация будет 
из бюджета в рамках нацпроекта 
«Здоровье».

В сентябре 2010 года глава Мин-
здравсоцразвития РФ Татьяна Голи-
кова отметила, что Минздрав также 
рассматривает вопрос о включении в 
календарь прививок вакцины против 
вируса папилломы человека (ВПЧ), с 
которым связано подавляющее боль-
шинство случаев рака шейки матки. 
Ранее в текущем году включить при-
вивку от ВПЧ, а также от пневмокок-
ковой инфекции в национальный ка-
лендарь предлагал Конгресс педиа-
тров России. Однако эти инициативы 
реализации пока не получили.

Валерия КАБАКОВА

Конкурс проходил в течение 2010 
года сначала на муниципальном, затем 
на региональном и федеральном уров-
нях. Как сообщил куратор проекта 
«Детские сады – детям» в Тюменской 
области, депутат Облдумы Сергей 
Усольцев, на муниципальном этапе в 
конкурсе приняли участие 202 детских 
сада и 45 воспитателей из всех 26 му-
ниципальных образований Тюменской 
области (68 городских детсадов и 154 
– сельских). На региональный конкурс 
было представлено 76 заявок по семи 
номинациям. Конкурсной комиссии 
предстояло избрать из них всего лишь 
семь самых лучших.

«Это было очень тяжело, по-
скольку все заявки действительно 
хорошие. И то, что наши номинанты 
были награждены на федеральном 
уровне, – убедительное подтверж-
дение моих слов», – прокомменти-
ровал Сергей Усольцев.

По словам автора и куратора про-
екта, депутата Госдумы РФ Екате-
рины Семеновой, в целом по Рос-
сии на федеральный конкурс было 
подано 511 заявок – в среднем по 
семь от каждого региона.

На церемонии награждения в 
Москве всех приятно удивило, что 
одно из первых мест занял мужчина 
– «усатый нянь» – как потом его на-
звали другие участники.

По словам Екатерины Семеновой, 
в заявках было представлено доволь-
но много интересных методик и тех-
нологий, которые используются со-
временными детсадами, в том числе 
направленных на профилактику здо-
ровья. В наступившем году в рамках 
проекта «Детские сады – детям» пла-
нируется устроить широкий обмен 
таким опытом – провести несколько 
научно-практических конференций в 
различных регионах с рабочим назва-

нием «Здоровьесберегающие техно-
логии для детей с отклонением здоро-
вья и профилактика здоровья детей».                                                                                 

По итогам конкурса были опреде-
лены 372 лауреата, в число которых 
попали и тюменцы. В номинации 
«Лучший городской детский сад» 
диплом лауреата получила дирек-
тор детсада № 7 Тюмени Екатерина 
Вешкурцева; в номинации «Лучший 
сельский детский сад» – директор дет-
сада «Солнышко» Казанского района 
Татьяна Субботина; в номинации 
«Лучший детский сад компенсирую-
щего вида» – директор коррекцион-
ного детсада № 28 Тюмени Марина 
Загородных; в номинации «Лучший 
ведомственный детский сад» – дирек-
тор центра развития ребенка – дет-
ского сада № 156 «Теремок» завода 
«Нефтемаш» Тюмени Тамара Ли-
пина; в номинации «Лучший педа-
гогический коллектив» – директор 
детсада № 10 Ялуторовска Надежда 
Янушкевич.

Тюменцам также достались два ди-
плома победителей. Лучшим воспита-
телем признана педагог богандинского 
детсада «Светлячок» Юлия Коханов-
ская – она получила диплом первой 
степени в этой номинации. Диплом 
второй степени в номинации «Лучший 
частный детский сад» получила ди-
ректор Детского развивающего центра 
«Ступеньки» Марина Бакулина.

Второй всероссийский конкурс 
«Детские сады – детям» будет объ-
явлен чуть раньше, чем в прошлом 
году, чтобы региональная часть была 
завершена к 1 июня – Дню защиты 
детей. Федеральную часть предпола-
гается приурочить ко Дню воспита-
теля и всех дошкольных работников, 
который отмечается 27 сентября.

Любовь ГОРДИЕНКО

Тюменские детсады 
в числе лучших
Детские сады Тюменской области вошли в число 
лучших в России. В минувшую пятницу, 21 января, 
состоялась церемония награждения лауреатов 
и победителей федерального этапа конкурса партии 
«Единая Россия» «Детские сады – детям».

В календаре прививок 
пополнение 

стро – желающих много, да и пози-
ровать непоседы подолгу не могут. 

Другой художник создавал ше-
девры прямо на лицах маленьких 
гостей – за несколько минут с по-
мощью грима преображал мальчи-
шек и девчонок. Самым популяр-
ным персонажем у детей оказался 
человек-паук. Через полчаса после 
начала праздника по театру бегали 
не меньше пяти мальчишек с боевой 
сине-красной раскраской на лице. 

Свою силу все желающие смогли 
испытать в перетягивании каната, 
ловкость – в подвижных играх. Кло-
унесса одаривала девочек забавны-
ми фигурками, созданными на гла-
зах у детей из воздушных шариков, 
мальчики получили надувные мечи 
и тут же устроили поединки. 

Это веселье было лишь размин-
кой, после которой ребята отпра-
вились в зрительный зал смотреть 
сказку «Золотой цыпленок». Но и 
после спектакля праздник не закон-
чился: детей ждали чаепитие со сла-
достями и подарки – интересные и 
полезные развивающие игры. 

мой, собранной в ходе акции «Ново-
годнее чудо». «Мы мечтали устано-
вить хотя бы маленькую спортивную 
площадку на пришкольном участке 
для наших воспитанников, посколь-
ку оборудованной для прогулок тер-
ритории у нас нет. Мечтали, что ты-
сяч на сто мы что-то сумеем сделать, 
а получили 635 тысяч рублей, этих 
денег хватит на целый городок!» 

Надежда Косихина отметила, что 
в последнее время стали появлять-
ся люди, которым хочется оказать 
посильную помощь детям: «В на-
ших умах происходит революция. 
Все-таки люди начали понимать, 
что если сегодня мы не вложим все 
самое лучшее в детей, то наше буду-
щее вряд ли будет светлым». 

Помощь нуждающимся детям 
хотят оказать многие, но зачастую 
не знают, как это сделать. Компания 
«Газпром нефть» дала возможность 
водителям в 20 регионах нашей 
страны поучаствовать в благом деле 
– помочь тем, кому это действитель-
но необходимо. Акция «Новогоднее 
чудо» проходила на 1000 АЗС «Газ-
промнефть», в ней приняли участие 
свыше 100 тысяч автомобилистов 
по всей России. Всего было собрано 
более 20 миллионов рублей. 

В Тюменской области организа-
тором акции выступило дочернее 
предприятие компании «Газпром 
нефть». «В нашем регионе собран 
1 миллион 905 тысяч рублей, – 
рассказал генеральный директор 
«Газпромнефть-Тюмени» Анато-
лий Пушмин. – Принять участие в 
благотворительной акции мог каж-
дый автолюбитель, пользующийся 
услугами АЗС «Газпромнефть». 200 
рублей с каждой шестой заправки 
перечислялись на специальный счет 

АКЦИЯ ПРОШЛА, 
НО ЧУДО ДЛИТСЯ 

Необычайно шумно было 25 января в театре 
«Ангажемент»: настоящий переполох здесь устроили 
33 юных тюменца. Праздник воспитанникам 
Тюменской школы-интерната для детей с тяжелыми 
нарушениями речи «Парус» подарила компания 
«Газпром нефть» в рамках акции «Новогоднее чудо». 

Поначалу маленьким гостям 
даже не верилось, что в театре не 
нужно ходить чинно и соблюдать 
тишину, но забавные клоуны бы-
стро настроили детишек на нужный 
лад, и праздник прошел необычайно 
весело. 

Сразу же выстроилась очередь к 
художнику, что и понятно – кому не 
хочется получить свой портрет? Ма-
стеру пришлось работать очень бы-

Директор «Паруса» Надежда 
Косихина выразила благодарность 
компании «Газпром нефть» за ту 
радость, что она подарила детям: 
«Акция замечательно называется – 
«Новогоднее чудо»: праздники дав-
но закончились, а чудо продолжает-
ся. Здорово, когда дети улыбаются и 
удивляются, значит, они счастливы». 

В свою очередь была удивлена и 
директор школы-интерната – сум-

и будут направлены на нужды соци-
ально незащищенных детей. Отме-
чу, что от тюменских автомобили-
стов поступило 10 тысяч купонов». 

Автолюбители Тюменской об-
ласти своим участием в акции по-
могли трем детским учреждениям: 
Тюменской школе-интернату для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи «Парус», Тобольскому спе-
циализированному дому ребенка и 
Ишимскому детскому дому.

Эти учреждения компания 
«Газпромнефть-Тюмень» выбрала 
на основании мониторинга: был 
проведен анализ, какие нужды име-
ются у каждого детдома или интер-
ната. Так, например, Тобольский дом 
ребенка испытывает потребность в 
новой мебели — кроватки, столы, 
стулья требуют замены. В Ишим-
ском детском доме не лишним было 
бы обновить ковровое покрытие и 
мебель. Когда представители компа-
нии приехали в «Парус» и увидели 
два старых турника на территории 
интерната, стало ясно:  необходимо 
оборудовать площадки. 

Из претендентов на участие в 
акции были исключены те детские 
дома, которым «Газпромнефть-
Тюмень» оказывает помощь на по-
стоянной основе. У компании есть 
подшефные учреждения, например, 
Карасульская коррекционная школа-
интернат. 

Акция «Новогоднее чудо» оказа-
лась успешной, а потому в компании 
«Газпром нефть» решили продол-
жить доброе начинание и провести 
подобную социальную акцию к сле-
дующему Новому году. 

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ОГНЁВА
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В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ТЮМЕНКЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА
Татьянин день для тюменки 

Татьяны Васильевны 

Маркиной – всегда 

день праздничный. 

У нее 25 января 

не только именины, 

но и день рождения. 

Это не совпадение – родители 

назвали ее по святцам, 

что неудивительно, 

поскольку Татьяна родилась 

в 1909 году, а до революции 

большинство детей 

получали имена именно 

по церковному календарю.

У семьи Маркиных большого бо-
гатства не было, но они считались 
крепкими хозяйственниками: дер-
жали двух коров, пару лошадей. 
В 1929 году, побросав свои дома, 
перебрались на новое место жи-
тельства. Ехали не одни – с ними 
отправились в путь родственники 
– четыре семьи, которые все годы 
скитаний провели вместе, что, по 
убеждению Татьяны Васильевны, и 
помогло им выстоять.

Дольше года задерживаться на 
одном месте было опасно, а потому 
семьи исколесили Урал и Сибирь. 
В это время женщины работали 
доярками и свинарками, мужчины 
рубили лес. В 1937 году все четыре 
семьи приехали в Тюмень, что стало 
возможным благодаря счастливому 
знакомству. Брат Татьяны Васильев-
ны считался самым образованным в 
семье – имел четыре класса школы, 
а кроме того – богатый природный 
ум и золотые руки. Он познакомил-
ся с тюменским инженером Кубыш-

киным, и тот, видя перед собой не-
глупого, трудолюбивого, снорови-
стого мужика, пригласил его в город 
в качестве строителя. Приглашение 
получили и другие мужчины семей-
ства. Кубышкин пообещал выделить 
землю под строительство дома для 
всех четырех семей и обещание свое 
сдержал.

Поскольку жили все в одном 
большом доме, то и праздники от-
мечали сообща. Они превращались 
в настоящие концерты – здесь был 
свой гармонист, свои певцы и тан-
цоры. Татьяна Васильевна на празд-
никах была заводилой – любила и 
петь, и плясать.

Казалось, что вот сейчас нач-
нется спокойная жизнь: чета Мар-
киных воспитывала дочку Анеч-
ку, не надо было больше никуда 
переезжать, появилось свое жилье. 
Счастье разрушила война – муж 
Татьяны Васильевны сразу ушел 
на фронт и погиб в первый же год 
войны. Вдова так больше никогда 

замуж не вышла, находя утешение 
сначала в дочери, потом во внуке. И 
всю жизнь Татьяна Васильевна ра-
ботала – была нянечкой в детском 
саду, затем поваром – на заводе, в 
садике, в детском пионерлагере. 
Сумму первой пенсии она помнит 
до сих пор – 30 рублей 50 копеек, 
но наслаждаться законным отды-
хом полная жизненных сил женщи-
на не спешила – проработала еще 
20 лет сверх нормы.

Поскольку бездельничать Татья-
на Васильевна не привыкла, дома 
нашла для себя занятие – на про-
сторном балконе разбила оранжерею 
и огородик, выращивала огурцы, 
редиску, зелень. До сих пор счита-
ет, что сидеть в праздности негоже: 
«Я счастлива, если, просыпаясь 
утром, знаю, что мне нужно что-то 
сделать. Если никакой работы нет, 
я ее себе придумываю». Несмотря 
на слабое зрение, она умудряется 
пришивать пуговицы, шить на ма-
шинке – спасибо внуку, сделал для 
бабушки приспособление, чтобы 
вставлять нитку в иголку.

За всю жизнь в больницу Та-
тьяна Васильевна умудрилась по-
пасть всего дважды, таблетки при-
знает в исключительных случаях, а 
держать себя в тонусе ей помогает 
ежедневный контрастный душ. Как 
сама говорит, никогда не пила вина 

и не курила, но зато очень любила 
стряпаное, без него ни одного дня 
не могла. Сейчас открыла для себя 
чипсы. «Нина, – звонит Татьяна Ва-
сильевна своей двоюродной сестре. 
– Ты чипсы-то пробовала? Да по-
пробуй же, наконец!»

Морщин у бабушки на удивление 
мало. В чем секрет? По признанию 
Татьяны Васильевны, она никогда 
не пользовалась косметикой, а кре-
мам предпочитала подарки приро-
ды: маски из ягод и овощей.

Долгожительница не тяготится 
своим возрастом, она живо инте-
ресуется всем, что происходит в 
нашей стране и за ее пределами, 
любит обсудить последние но-
вости. Очень беспокоят бабушку 
такие темы, как нравственность 
молодого поколения, усыновление 
российских детей иностранцами, 
рост алкоголизма среди молодежи. 
Современную эстраду пожилая 
тюменка не жалует, но с удоволь-
ствием слушает романсы и на-
родные песни, те, что сама пела в 
молодости.

Что поражает в Татьяне Васи-
льевне, так это ее необычайное 
жизнелюбие. В свой 102 день рож-
дения она говорит: «Жить-то как 
хорошо!»

Екатерина СКВОРЦОВА

Знакомство с этой славной долгожительницей натолкнуло ре-
дакцию «Вслух о главном» на интересную мысль – отчего бы не 
продолжить тему? Уверены, что в Тюмени найдутся и другие ин-
тересные люди, которые прожили длинную жизнь. Ведь что та-
кое человек, как не сложенные вместе два слова – чело и век. Как 
они прожили или живут свой век? Какие счастливые моменты 
им запомнились? С какими личностями свела судьба?

Расскажите нам о своих родных и близких долгожителях. 
Достойная жизнь достойна того, чтобы о ней знали все.

На свои 102 года бабушка го-
стей созывать не будет, вот уже 
пару лет как она не празднует име-
нины, последний раз пекла пироги 
для гостей на столетний юбилей. 
Зрение уже не позволяет создавать 
кулинарные шедевры, но, что за-
мечательно, память у Татьяны Ва-
сильевны – как у молодой. Помнит 
она и свое детство, и годы скита-
ний по Уралу и Сибири, и приезд 
в Тюмень.

Татьяна Васильевна родилась в 
селе Тютняры Челябинской области, 
в семье была восьмым ребенком. Из 
девяти ребятишек Маркиных выжи-
ли только четверо. Поскольку роди-
тели были крестьянами, Татьяна с 
раннего детства приучилась к труду, 
грамоты не знала – не до того было, 
читать и писать выучилась позже.

В родном селе познакомилась 
со своим мужем, венчались они в 
местной церкви в конце двадцатых 
годов. Насладиться тихим семей-
ным счастьем не удалось – в Тют-
нярах началось раскулачивание. 

Татьяна Васильевна (справа в верхнем ряду) с родными и друзьями

Учредить с этого года стипендию 
в память своей безвременно ушед-
шей дочери решил ее отец – Вале-
рий Сергеевич Степанов. Сообща-
ется, что она будет ежегодной.

Первоначально Валерий Сте-
панов рассчитывал только на свои 
возможности – накопить деньги, 
откладывая со своей пенсии и пен-
сии жены. Но помочь согласились 
общественные организации и кол-
леги Татьяны Валерьевны из Глав-
ного управления Банка России по 
Тюменской области. Они также 
выделили средства на выплаты для 
студентов, что позволило увеличить 
количество стипендиаток с десяти 
до пятнадцати, сообщили «Вслух о 
главном» в пресс-службе ТюмГНГУ.  
Отметим, что размер стипендии не-
малый – 5 тысяч рублей.

«Дочь у меня была Татьяной, 
Таней, конечно, для нас. К каждому 
дню рождения я писал ей поздрав-
ление, и к каждому Дню Татьяны», 
– рассказал учредитель стипендии. 

Перед студентами он зачитал письмо 
к своей дочери, в котором говорилось 
о святой мученице Татиане и исто-
рии праздника  – Дня студента. Так, в 
1923 году Татьянин день в декретном 
порядке был заменен на День про-
летарского студенчества, но в 1990 
году празднику вернули прежнее на-
звание. «Таня! – говорится в письме, 
– такой истории Дня Татьяны, когда 
ты родилась, мы с мамой не знали и 
имя тебе в честь доброй нашей тети 
Татьяны Васильевны дали…»

Валерий Сергеевич вручил имен-
ные стипендии Татьянам, а особенно 
был растроган, когда одна из них ска-
зала ему, что у нее такое же отчество, 
как у его дочери,  – Валерьевна. Две 
награжденные девушки попросили 
микрофон и перед всеми поблаго-
дарили учредителя стипендии – за 
внимание к студентам и за память о 
своей дочери.

Галина АКИМОВА
Фото автора

Спектакль «Мертвые души» 
Свердловского театра 
музыкальной комедии 
выдвинут на соискание 
театральной премии «Золотая 
маска» сразу по семи 
номинациям. 

Нашумевший «гоголь-моголь 
в двух актах» (как гласит афиша) 
31 января смогут увидеть и тюменцы. 

В рамках конкурса за звание 
«Лучший спектакль в оперетте/
мюзикле» «Мертвые души» по-
борются с хабаровскими «Двумя 
бойцами» и «Юноной и Авось» 
Ростова-на-Дону. Эти же соперни-
ки у свердловского театра по ра-
боте режиссера (народный артист 
РФ Кирилл Стрежнев, режиссер-
постановщик). В номинации «Рабо-

та дирижера» претендентов, кроме 
Бориса Нодельмана, нет. В кон-
курсе также участвуют композитор 
Александр Пантыкин и художник 
Сергей Александров.

На «Лучшую мужскую роль» от 
свердловской музкомедии претендуют 
сразу три актера: Владимир Алексеев 
(Ноздрев), Евгений Зайцев (Чичиков) 
и Александр Копылов (губернатор 
N-ской губернии). В женской номина-
ции тоже аншлаг – Мария Виненко-
ва (Лизонька) и Светлана Кочанова 
(Прасковья Федоровна).

Роль Коробочки в спектакле 
играет артист Владимир Смолин. 
О своей героине он говорит так: 
«Это собирательный персонаж по-
мещика или помещицы 19 века. Та-
кие уж они хозяйственные, знают 
свое дело, а если продают мертвые 

Именная стипендия 
в память о дочери
Самых активных в учебе, 
спорте и творчестве 
студенток ТюмГНГУ, 
носящих имя Татьяна, 
25 января наградили 
необычной стипендией. 
Она носит имя их тезки 
– Татьяны Степановой, 
окончившей с красными 
дипломом Тюменский 
индустриальный институт 
в 1980 году.

души, то еще полпудика меду обяза-
тельно туда же пристроят».

«Сам г-н Гоголь имеет к этой но-
вой истории весьма отдаленное от-
ношение, – заявляли  авторы поста-
новки, рассказывая о премьерном 
спектакле на сайте музкомедии. – 
Считаем своим долгом также пред-
упредить: все совпадения с класси-
ческим сюжетом и литературными 
именами, скорее всего, случайны, 
коллизии вымышлены заново, ассо-
циации с действительностью абсо-
лютно ненамеренны, а персонажи 
не имеют никаких реальных прото-
типов».

Москвичи увидят «Мертвые 
души» позже тюменцев, конкрус-
ный показ пройдет 10 апреля.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Быстро найти площадку не уда-
лось, за два месяца было рассмотрено 
немало вариантов, но все они оказа-
лись неподходящими. Дело в том, что 
помещение для игры актеров должно 
отвечать нескольким требованиям: 
площадь – не менее двухсот метров, 
высота потолков – не менее четырех 
метров, кроме того, молодежному те-
атру не нужна сцена, а она зачастую 
имелась в предложенных вариантах.

Театр обратился в администра-
цию города, которая и помогла с 
поисками. Помещение на первом 
этаже девятиэтажного жилого дома 
станет репетиционной площадкой, 

но зрителей сюда не пригласят. 
С марта спектакли «Мимикрии» 
можно будет увидеть в Тюменском 
театре кукол. При этом поиски зала 
для игры продолжатся.

«Конечно, есть сложности в пере-
несении спектакля из помещения на 
сцену, но даже наличие репетици-
онной площадки для нас хороший 
вариант. Это значит, что мы можем 
двигаться дальше, работать и ста-
вить спектакли», – отмечает дирек-
тор театра Любовь Лешукова.

Ребята получили ключи от по-
мещения в конце декабря, все ново-
годние праздники они трудились над 

его благоустройством, своими руками 
сделали ремонт и уже начали работать 
над новым спектаклем. «Это будет 
пластическая драма по произведению 
Павла Неруды «Звезда и смерть Хоа-
кина Мурьеты», – рассказала Любовь 
Юрьевна. – Спектакль о том, как из 
героя легко превратиться в мстителя, 
как нелегко пройти свой путь и прео-
долеть трудности. Постановка сейчас 
очень актуальна для нашего театра, 
история будет исповедальной.

Тюменцы увидят «Звезду и 
смерть…» в рамках Третьего между-
народного фестиваля молодежных и 
студенческих театров «Театральная 
революция», который пройдет в Тю-
мени с 24 по 27 февраля. 

Екатерина СКВОРЦОВА

НАМ ПОКАЖУТ «ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ»

ТЕАТР ОБРЕЛ ПРИСТАНИЩЕ
Театр «Мимикрия» обрел крышу над головой. 
В ноябре прошлого года коллектив покинул свой прежний дом, 
в котором обитал на протяжении двух лет.
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«Т+В» – первый тюменский 
телеканал собственного веща-
ния, с большим количеством 
именно местных телевизионных 
продуктов. Его принципиаль-
ным отличием является факти-
ческое отсутствие ограничений 
эфирного времени, существую-
щее у каналов, работающими с 
федеральными брендами. Это 
позволяет   «Т+В» стать пло-
щадкой для серьезного разви-
тия регионального телевидения 
в Тюменской области.

«Т+В» предоставит уникаль-
ную возможность насладиться 

спортивными трансляциями с 
участием ведущих тюменских 
команд. Впервые спортивные 
матчи зритель может увидеть 
в полном объеме, с начала и до 
конца. В феврале тюменцы по-
лучат возможность увидеть хок-
кейные, волейбольные, мини-
футбольные соревнования, мно-
гие из которых пройдут в пря-
мом эфире. Такого на тюменском 
телевидении еще не было!

В эфире телеканала «Т+В» будет 
большое количество местных но-
востей. Это полюбившиеся зрите-
лю тележурнал «Точнее», выпуски 

ТСН (Тюменская служба новостей), 
«По нулям», информационно-
аналитическая программа «Частно-
сти». «Т+В» – первый телеканал в 
Тюмени, представляющий такое ко-
личество региональных новостей. 

Новости в эфире нового канала 
претерпят изменения, много внима-
ния будет уделено инфографике как 
способу донесения информации и 
данных.

«Т+В» предоставляет уникаль-
ную возможность для развития 
телевидения по всему югу Тюмен-
ской области. В райцентрах будет 
организована работа корреспон-
детских пунктов. В каждом районе 
будут выходить выпуски местных 
новостей. Это также предоставит 
нам возможность максимально 
быстро реагировать на все про-
исходящее в регионе, информи-
ровать население об актуальном, 
интересном и важном.

Если говорить о развлечениях, 
то здесь помимо художественных 
фильмов и сериалов можно будет 

«ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ» – 
НОВОЕ ОБЛАСТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

посмотреть программу «Shopping 
Гид». Отдельно следует отметить 
показ видеоверсии конкурса кра-
соты «Имидж». В феврале в эфи-
ре телеканала – полная версия 
проекта «Имидж-2010: в поисках 
королевы». А уже этой весной 
нас ожидает видеодневник кон-
курса красоты «Имидж-2011».

Для зрителя приготовлен ряд 
эксклюзивных проектов. «Т+В» – 
канал с собственным программным 
наполнением, что позволит уделить 
большее внимание документально-
му кино. Зрителя ожидает запуск 
целого цикла местных документаль-
ных передач.

Интересным для зрителя ста-
нет авторский проект Анны 
Скорняковой – «Мегасоору-
жения Тюменской области»  – 

о самых интересных строениях 
Тюменской области. В переда-
чах можно будет познакомиться 
с историей старых церквей и хра-
мов, ТЭЦ, Пешеходного моста, 
набережной Туры.

Стоит отметить авторский про-
ект Романа Мамонтова и Дмитрия 
Чашкова «Подземный город». Это 
цикл программ о легендах и мифах 
всех существующих тюменских 
подземных ходов. 

Документально-исторический 
фильм о местах ссылки в Тю-
менской области в 18-19 веках – 
«Железный тракт» – отличается 
своей уникальностью, в нем ак-
тивно использовались постано-
вочные съемки, архивные мате-
риалы, комментарии историков. 
В четырех сериях рассказывается 
о системе наказаний за престу-
пления, за которые отправляли 
в ссылку. Через весь фильм про-
ходит тема Большого Сибирского 
тракта – дороги, по которой со 
всей России каторжан пешком 

гнали в Сибирь. Отсюда и назва-
ние – «Железный тракт». 

Еще одним интересным проек-
том станет «Криванковский коло-
дец» – рассказ о вере, о борьбе за 
свои взгляды во время «хрущев-
ских гонений» на православную 
церковь. Повествование в нем 
пойдет о том, как в Юргинском 
районе был перепахан Криван-
ковский святой колодец, засыпан 
хлором, уничтожен ртутью.  Кто 
вернул источник людям? Кому 
пришлось надругаться над святы-
ней? Ответы на эти интересные 
вопросы зрители узнают в бли-
жайшее время в эфире «Т+В». 

Кроме этого, ожидается показ 
программ документального цикла 
«Самарские судьбы» и «Дневник 
экспедиции ТВ 2».

В песпективе на телеканале 
«Т+В» – запуск ежедневного 
трехчасового  детского блока. 
Это будет программа, направ-

1 февраля, вторник
19:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

ВК «Тюмень» – «Динамо» (Москва)
4 февраля, пятница
19:00  Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «Рубин» (Тюмень) – 

«Молот-Прикамье» (Пермь)
5 февраля, суббота
20:30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. «Рубин» (Тюмень) – 

«Мечел» (Челябинск) 

7 февраля, понедельник
20:00 Прямой эфир. Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 

«Рубин» (Тюмень) – «Южный» (Орск) ( в перерывах 

тележурнал «Точнее»)

10 февраля, четверг
19:00 Золотые моменты тюменского спорта. 

Мини-футбол. Товарищеский матч. Сборные России-

Бразилии. Трансляция из Тюмени
12 февраля, суббота
20:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Тюмень-ТюмГУ» – «Индезит» (Липецк). 1-я игра
13 февраля, воскресенье
20:30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 

«Тюмень-ТюмГУ» – «Индезит» (Липецк). 2-я игра
15 февраля, вторник
19:00  Золотые мгновения тюменского спорта. 

Спортивные танцы. Формейшн. Чемпионат мира 
(повтор)

17 февраля, четверг
20:00 Мини-футбол. 

Чемпионат России. МФК «Тюмень» – «Сибиряк» 

(Новосибирск)

19 февраля, суббота
20:30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

ВК «Тюмень» – «Локомотив» – «Изумруд» 1-я игра
20 февраля, воскресенье
20:30Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

ВК «Тюмень» – «Локомотив» - «Изумруд» 2-я игра
22 февраля, вторник
20:00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Газовик» 

(Тюмень) – «Сибирские  снайперы» (Новосибирск) 

23 февраля, среда
20:30 Хоккей. ВХЛ. «Рубин» (Тюмень) – «Заура-

лье» (Курган)

25 февраля, пятница
19:00-20:30 Первенство России по дзюдо среди 

юниоров. 1-й день
26 февраля, суббота
20:30  Первенство России по дзюдо среди юнио-

ров. 2-й день
27 февраля, воскресенье
20:30 Первенство России по дзюдо среди юнио-

ров. 3-й день
28 февраля, понедельник
20:00 Хоккей. ВХЛ. «Рубин» (Тюмень) – «Ермак» 

(Ангарск)

1 марта, вторник
19:00 Первенство России по дзюдо среди юнио-

ров. 4-й день

ленная на интерактивное обще-
ние с детьми разного возраста. 
Родители дома, воспитатели 
в детском саду смогут, вклю-
чив канал, показать детям, как 
нужно и можно что-то сделать 
своими руками, например, вы-
лепить фигурку, сделать аппли-
кацию и т. д.

Уникальность телеканала 
«Т+В» заключается и в возмож-
ности его увидеть. Как уже го-
ворилось, помимо кабельных 
сетей телеканал представлен и 
в Интернете. На сайте tyumen-
time.ru осуществляется онлайн-
вещание, а это прекрасная воз-
можность следить за событиями 
в регионе, спортивными транс-
ляциями игр тюменских команд  
и многим другим при помощи 
компьютера или мобильного те-
лефона в любой точке города и 
даже страны.

«Т+В» – телевидение для тю-
менцев. Новое областное телеви-
дение!

С 1 февраля 2011 на территории юга  Тюменской 
области начинает работу новый телевизионный канал 
– «Т+В». Вещание начнется в 125 населенных пунктах, 
от Уватского района  до Сладковского. 
В Тюмени канал можно будет увидеть на ведущих 
кабельных операторах города, а также 
в Интернете.  Посмотреть его в режиме онлайн 
можно на сайте tyumen-time.ru

Спортивные трансляции на канале 
«Тюменское время» в феврале 2011 г.
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КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Стоимость текстового объ-
явления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

Выделение объявления  рамкой, 
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 

Индивидуальные 
психологические консультации. 
Тел. 73-15-65 

Школа исторического танца 

«Дамы и кавалеры» приглашает 
всех желающих познать искусство 
проведения русского бала, 
научиться танцевать полонез, 
па де грас, менуэт, вальс, мазурку и 
др., а также принимать участие 
в салонах и балах.
Занятия по воскресеньям с 14:30 
до 16:00 по адресу: Тюмень, 
ул. Челюскинцев, 1.
Тел.: 60-21-63 (Светлана); 
8-922-072-05-93 (Владимир)

Шестой этап Кубка мира 
по биатлону, прошедший 
в Антерсельве (Италия), 
стал самым удачным для 
россиян в нынешнем сезоне. 

В первых четырех гонках наши 
неизменно оказывались на пьеде-
стале почета. 21 января в спринте 
бронзу завоевала Ольга Зайцева, в 
этот же день золото досталось Анто-
ну Шипулину. Это не только первая 
медаль 23-летнего спортсмена на ми-
ровых стартах, но и первая награда 
высшей пробы российской мужской 
сборной нынешнего Кубка.

22 января россиянки бежали 
эстафету и показали свой высо-
чайший уровень  –   взяли золото.  
Восхождение на пьедестал почета 
также стало для нашего квартета 
первым в нынешнем сезоне. До 
этого было четвертое место в Хох-
фильцене, пятое – в Оберхофе. В 
этот же день, 22 января, Антон Ши-
пулин прекрасно провел масс-старт 
и стал третьим.

23 января, в последний день со-
ревнований, медалей в российскую 
копилку не добавилось, но опреде-
ленные успехи есть.

В нынешнем сезоне показать до-
стойный результат в эстафете у на-
шей мужской четверки никак не по-
лучалось: в Хохфильцене – 13 место, 
в Оберхофе – 14. В Италии тренеры 
решили изменить состав команды: к 
Антону Шипулину и Максиму Чу-
дову, бежавшим две прошлые эста-
феты, присоединились тоболяк Ан-
дрей Маковеев и тюменец Евгений 
Гараничев. Наш квартет финиши-
ровал четвертым, что неплохо, учи-

тывая экспериментальный состав и 
прошлые провалы.

Для Евгения Гараничева итальян-
ский этап стал дебютом в спортивной 
карьере. До этого студент третьего 
курса института физической культуры 
ТюмГУ успешно выступал на Куб-
ке IBU. Тренеры решили «обкатать» 
молодого спорстмена на мировых 
стартах, и он оправдал их надежды. В 
спринте сумел отстрелять на ноль, да 
и на лыжне выглядел недурно, в итоге  
занял 13 место. После этого старта он 
попал в эстафетную четверку, что для 
новичка не только большая удача, но и 
невероятная ответственность. Боевое 
крещение тюменец прошел с честью. 

Сейчас Евгений находится в 
турецком Эрзуруме, где 27 января 
стартовала XXV Всемирная зимняя 
Универсиада. Другие спортсмены 
нашей сборной – Ольга Зайцева, 
Анна Богалий-Титовец, Екате-
рина Юрлова, Евгений Устюгов 
и Антон Шипулин – отправятся на 
сбор в Риднау. На седьмом и вось-
мом этапах Кубка мира, которые 
пройдут с 4 по 13 февраля в США, 
примут участие Яна Романова, 
Светлана Слепцова, Наталья Гу-
сева, Ульяна Денисова, Екатери-
на Глазырина, Екатерина Юрье-
ва, Иван Черезов, Максим Чудов, 
Андрей Маковеев, Максим Мак-
симов, Артем Ушаков и Алексей 
Чурин, сообщает пресс-служба 
Союза биатлонистов России. 

Главная цель тренерского штаба 
сборной России – подготовить команду 
к  чемпионату мира, который пройдет в 
Ханты-Мансийске с 3 по 13 марта.

Екатерина СКВОРЦОВА

Горячими будут предстоящие 
выходные в спорткомплексе 
«Центральный» – на паркет 
выйдет рекордное количество 
участников открытого Кубка 
губернатора Тюменской 
области по танцевальному 
спорту и первенству УФО. 

Если в прошлом году к нам приезжа-
ло чуть больше 400 пар, то на этот раз 
цифра удвоится. Организаторы ждут 
спортсменов из более чем 20 городов 
России – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Комсомольска-на-Амуре, Перми, 
Омска, Челябинска, Сургута, Салехар-
да и других городов.

Потому основные отборочные 
туры решено проводить одновременно 
на двух площадках: легкие конструк-
ции поделят зал на две половины. В 
каждой своя судейская бригада оценит 
своих подопечных. Таким образом, со-
ревнования будут проходить в 10:00 и в 
14:00, а уже вечером финалы и россий-
ский рейтинг среди взрослых групп 
состоятся на одной площадке. Это 
новая форма соревнований – для того, 
чтобы вместить всех желающих, ска-
зала на пресс-конференции 27 января 
президент Федерации танцевального 
спорта Тюменской области, директор 
Областного центра дополнительного 
образования детей и молодежи Вера 
Шерегова.

Почему для участников так важ-
ны именно тюменские соревнова-
ния? Много лет на Кубке проводится 
российский рейтинг, который влияет 
на каждого спортсмена. Имея допол-
нительные очки за этот турнир, пары 
попадают в лучшие 10, 40, 100 пар 
России и мира. Это дает определен-
ные привилегии –  участие в одном 
или двух турах на крупных соревно-
ваниях, поэтому так много желаю-

щих приехать в Тюмень. Рейтинги 
проводятся не в каждом городе, и это 
право нужно заслужить качеством 
подготовки мероприятия, организа-
ции спортивного судейства.

Соревнования каждый раз об-
служивает очень профессиональная 
судейская бригада. По требованиям 
должно быть не менее 50 человек, 
из которых 50% – с высшей респу-
бликанской и первой категорией. В 
Тюменской области восемь судей 
имеют высшую и первую категории, 
остальные приглашаются из разных 
регионов. Необходимо, чтобы были 
представлены все федеральные 
округа – это одно из условий прове-
дения турнира.

Кубок губернатора является зна-
ковым еще и потому, что находится 
в самом начале нового календарно-
го сезона, в это время происходит 
перераспределение возрастных 
категорий: дети переходят в кате-
горию юниоров, юниоры – в моло-
дежь, а молодежь – во взрослые. И 
для участников очень важно попро-
бовать свои силы в новом качестве 
перед всеми предстоящими чем-
пионатами России, которые должны 
пройти в течение года.

Прогнозировать, кто победит, 
сложно, отметила Вера Шерегова. 
«Пожалуй, только в категории взрос-
лых более-менее стабильная ситуа-
ция, потому что туда переходят в 19 
лет и пребывание в ней в принципе 
не ограничено. Надеюсь, что в фина-
ле мы увидим тюменцев Оксану Бе-
лоусову и Александра Чиркова в ла-
тиноамериканской программе, Аиду 
Насырову и Александра Скрипцова – 
в европейской. По детям и юниорам 
назвать фаворитов трудно, потому 
что будут новые лица».

Чемпионат России среди команд 
формейшн в этом году пройдет в 

другом городе, но тюменцы увидят 
своих любимцев – «ВЕРА» будет 
открывать вечерние отделения, а 
также выступит с показательными 
номерами.

Напомним, в прошлом году ко-
манда стала абсолютным чемпио-
ном мира по спортивным танцам 
среди команд формейшн. Журнали-
сты в связи с этим не могли не задать 
вопрос Вере Шереговой: «А что же 
дальше, неужели это конец?»

«Каждый тренер или руководи-
тель подобного проекта задает себе 
такой вопрос, – поделилась Вера 
Алексеевна. – Но жизнь устрое-
на мудро – приходят новые силы, 
новые спортсмены, на смену мне, 
как зачинателю этого дела, пришла 
очень сильная, молодая, амбици-
озная команда тренеров, которые 
совершенно не ощущают, что бли-
зится какой-то конец, для них это 
только начало. И поэтому каждое 
завершение какого-то дела является 
началом нового. Мы оттанцевали 
звездно и успешно две прекрасные 
программы, одна из них посвяще-
на великому Майклу Джексону, 
другая, условно говоря, состоянию 
души нашей команды, а сейчас идет 
работа над созданием новых проек-
тов. Каждые два года мы обязатель-
но меняем программу, сейчас идет 
подготовка латиноамериканской и 
европейской. И всегда очень важно 
сделать еще лучше. Наши тренеры 
обратились к специалистам по гим-
настике, педагогам по современной 
хореографии, по народному танцу, 
чтобы обогатить спортивный танец 
лексикой других жанров хорео-
графии и сделать еще один шаг в 
разивитии формейшн. Так что нет 
предела совершенству».

Мария ТИМИРЯЗЕВА

НА ПАРКЕТЕ «ЦЕНТРАЛЬНОГО» 
БУДЕТ ЖАРКО

Медальная Антерсельва 

«Жемчужину 
Сибири» 
откроют весной
Работы по строительству 
Центра зимних видов 
спорта «Жемчужина 
Сибири» завершены 
практически на 99%. 

Об этом в минувшую пятницу за-
явил вице-спикер Облдумы, куратор 
партийного проекта «Единой России» 
«Сочи-2014» Сергей Усольцев.

Он также анонсировал, что весной 
в «Жемчужине…» состоятся соревно-
вания российского уровня. С 15 марта 
запланировано проведение молодеж-
ного чемпионата России по лыжным 
гонкам, с 25 марта – аналогичные со-
ревнования среди взрослых. Также 
весной состоится официальное от-
крытие Центра. Таким образом, под-
готовка базы завершается, отметил 
Усольцев, дальше в рамках проекта 
нужно будет вести целенаправлен-
ную подготовку спортсменов.

Говоря в целом о партийных 
проектах, которых на федераль-
ном уровне больше сотни, Сергей 
Усольцев отметил, что в Тюменской 
области из этого количества были 
выбраны те, в рамках которых ре-
гиональное отделение ЕР действи-
тельно могло внести свой вклад.

Так, семь человек юниорского и 
юношеского состава из Тюменской 
области впервые попали на моло-
дежный чемпионат мира в возрасте 
до 23 лет, в том числе благодаря соз-
данию в рамках проекта оснащен-
ных спортивных классов.

Он напомнил также о достижени-
ях тюменцев Натальи Коростелевой 
и Николая Морилова, завоевавших 
в Ванкувере две бронзовые медали в 
лыжных гонках. «Думаю, что на сочин-
ской Олимпиаде отработаем еще луч-
ше», – дал прогноз парламентарий.

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

Концертное агентство 

«Белый рояль» 

представляет

твоооо  

Концертное агентство 

«Маргарита-АРТ» 

представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
28 января

«Он, она, окно, покойник»

29 января, 9 февраля
«Ужин дураков»

30 января
«...Чума на оба ваши дома!»

31 января
«Мертвые души»

2 февраля
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

4 февраля
«За двумя зайцами…»

5 февраля
«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

6 февраля
«Деревья умирают стоя»

10 февраля
«Как важно быть серьезным»

Малый зал
1 февраля

«Козий остров»

3 февраля
«Ханана»

Тюменский 
драматический 
театр

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

29 января
«Очень простая история»

30 января
«Стойкий оловянный солдатик»

3 февраля
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

5 февраля
«Носферату»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

29 января
«Три поросенка»

30 января, 11.00, 13.55 

День рождения малыша
«Еще раз о Красной Шапочке»

5 февраля
«Теремок»

6 февраля
«Репка»

10 февраля
«Жил-был Геракл»

11 февраля
«Двенадцать месяцев»

29 января, 19.00

Рэм Урасин (фортепиано)

31 января, 19.00

Александр Малинин
С программой «Эх, душа моя»

4 февраля, 19.00

Самый перспективный 
коллектив российской эстрады
«КVATRО»

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

«Живописные откровения»
«Бубновый валет»

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

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Время ведьм» 
«Доброе утро» 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»  
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» 
«Турист»
«Медведь Йоги» 3D 
«Путешествия Гулливера» 3D
«Самый лучший фильм 3-ДЭ» 
«Любовь и другие лекарства»

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

«Путешествия Гулливера» 
«Елки»
«Жить»
«Время ведьм»
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
«Жить» 
«Самый лучший фильм 3-ДЭ» 
«Сутенер»
«Прости, хочу на тебе жениться»
«Доброе утро» 

24 февраля, 19.00, филармония
 Спектакль
«Люди и мыши»
В главных ролях: Александр Ва-

луев, Дмитрий Харатьян

12 февраля, 19.00, Дворец спорта
Стас Михайлов
С новой программой 
«Между небом и землей»


