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«Этот проект затеяли студенты и 
преподаватели кафедры культуроло-
гии, –  рассказывает руководитель 
киноклуба наталья соколова. – 
Начинали с маленькой аудитории на 
четвертом этаже главного корпуса. 
Тогда смотрели кино с помощью ви-
деодвойки. Сейчас доросли до вузов-
ского концертного зала. 

Три сентябрьские пятницы отданы 
фильмам телерадиокомпании «Югра». 
В день открытия киноклуба зрители 
посмотрели «Франц + Полина» ми-
хаила сегала. С инициативой по-
казать тюменцам региональное кино 
выступил местный историк и краевед 
александр петрушин. Он убежден, 
что и провинция способна сделать от-
личный фильм. «Франц + Полина» –  
весомое доказательство этого.

киноклуб открыл сезон
после летних каникул 
киноклуб тюменской 
академии культуры, искусств 
и социальных технологий 
открыл юбилейный сезон.  
уже десятый год по пятницам 
горожане смотрят кино,  
а потом его обсуждают.

Кино снято по повести Алеся 
Адамовича «Немой» в 2006 году. 
Белоруссия 1943-го, оккупанты, 
сожженные деревни, сироты, не-
мецкий солдат Франц и девушка 
Полина. Между главными героями 
вспыхивает любовь. Но этих чувств 
в условиях войны быть не должно.

На первом заседании киноклуба 
присутствовало не больше 30 чело-
век. Реплик после просмотра прак-
тически не было. Наталья Соколова 
объяснила молчаливость участников 
тем, что фильм тяжелый и требует 
времени на обдумывание.

Заседания будут проходить с сентя-
бря по июль каждую пятницу, в любую 
погоду, с 17:30 до 21:00.

Важным событием десятого 
сезона станет II Всероссийский 
фестиваль любительского кино  
«КиноКонструктор», который прой-
дет в рамках IV Всероссийского 
открытого форума искусств и куль-
турных инноваций «К успеху через 
творчество» с 20 по 23 октября в 
Тюмени.

Татьяна КриницКая

полицейские будут учиться
«Я обратил внимание на то, что многие офи-

церы имеют среднее техническое, среднее специ-
альное, высшее гражданское, но не юридическое 
образование. если мы защищаем права и свободу 
человека, мы должны руководствоваться законом, 
а закон не терпит вольных трактовок, он требу-
ет четкого исполнения. так что будем учиться, и 
больше в органы внутренних дел без юридического 
образования принимать не будем».

рашид нургалиев, глава МвД рФ

В национальной акции «Чистый 
лес», которая прошла в России  
10 сентября, приняли участие более 
1400 жителей Тюменской области. 
Об этом на пресс-конференции  в 
среду, 14 сентября, рассказал дирек-
тор областного департамента лес-
ного комплекса андрей мединцев.  
В ходе акции удалось очистить от 
хлама около 168 га леса, обустроить 
12 мест отдыха.

«Очень больно смотреть на мини-
свалки, которые люди устраивают в 
лесах», – заметил Андрей Медин-
цев. Особенно негативному воздей-
ствию подвержены леса вблизи го-
родов – выезжая на отдых, далеко не 
все ведут себя ответственно: жгут 
костры, оставляют бытовой мусор.

Акция «Чистый лес», как и ряд 
других мероприятий, проводилась в 
рамках Международного года лесов. 
Так, в апреле в Тюменской обла-
сти прошла природоохранная акция 
«Праздник птиц», в которой участво-
вали подростки из школьных лесни-
честв. В мае было высажено более 
330 тыс. сеянцев хвойных деревьев, в 
июне близ Тюмени заложен кедровый 

сад. В августе состоялся  Четвертый 
региональный конкурс-слет школь-
ных лесничеств «Живая планета».

В четверг в Ишиме прошел реги-
ональный съезд лесоводов Тюмен-
ской области, приуроченный к про-
фессиональному празднику – Дню 
работников леса, который отмеча-
ется в третье воскресенье сентября. 
Лучшим работникам отрасли вруче-
ны награды. А 27 сентября делегаты 
от Тюменской области примут уча-
стие во Всероссийском съезде Рос-
сийского общества лесоводов.

Также в конце сентября департа-
мент лесного комплекса планирует 
провести круглый стол, посвящен-
ный работе школьных лесничеств. 
По словам Андрея Мединцева, в об-
ласти сейчас 11 таких организаций. 
«Хотелось бы, чтобы школьные 
лесничества были если не в каждой 
школе, то хотя бы в каждом насе-
ленном пункте. Они помогают со 
школьной скамьи воспитывать лю-
бовь к лесу, бережное отношение к 
природе», – подчеркнул он.

ирина аббаСова

Эта идея, как и инициатива пред-
ыдущих творческих проектов, при-
надлежит директору кардиоцентра 
вадиму кузнецову: «Заниматься 
бальными танцами я начал еще в шко-
ле, а в студенческие годы руководил 
танцевальным кружком. Тогда я знал 
46 танцев. В современную програм-
му соревнований по бальным танцам 
входят только 10 видов. Остальными 
почти не интересуются. Отечествен-
ная танцевальная программа исчезла 
– потерян целый культурный пласт. 

Председатель Совета первого 
созыва, первый проректор по до-
полнительному образованию и фи-
лиалам, директор Института права, 
экономики и управления ТюмГУ 
валерий фальков рассказал о до-
стигнутых результатах.

В 2010 году Совет выступил с 
инициативой проведения Межре-
гиональной профильной олимпиады 
школьников «Менделеев». По сло-
вам Валерия Николаевича, такое на-
звание состязание получило по впол-
не понятным причинам – Дмитрий 
Иванович Менделеев является од-
ним из самых известных ученых на-
шего региона. В том же году в олим-
пиаде приняли участие более 2500 
школьников из пяти субъектов УФО. 
Тюменские вузы стали площадками, 
где учащиеся проходили интеллекту-
альное соревнование по предметам. 
Наибольший интерес традиционно 
вызвали русский язык, математика, 
география и основы права.

Еще до возникновения Совета 
в Тюменской области коллеги из 
Свердловской области инициировали 
формирование такого органа, как Со-
вет молодых ученых и специалистов 
при полномочном представителе пре-
зидента в УФО. Сегодня в окружном 

для гибкого  
регулирования
правительство тюменской 
области готовит предложения 
о внесении поправок в лесной 
кодекс рф, которые позволили 
бы субъектам федерации 
использовать институт 
краткосрочной аренды 
участков лесного фонда. 

Об этом на пресс-конференции  
14 сентября сообщил директор об-
ластного департамента лесного ком-
плекса андрей мединцев.

Он напомнил, что в 2009 году в 
Лесной кодекс РФ были внесены по-
правки, отменившие краткосрочную 
аренду лесных участков. Принимая 
такое решение, Рослесхоз и другие 
федеральные органы власти руко-
водствовались тем, что зачастую эта 
форма лесопользования наносила 
серьезный ущерб лесному фонду 
(происходило нарушение почвенно-
го слоя, недорубы и перерубы), до-
пускались также самовольные рубки 
за пределами отведенных участков.

В настоящее время предусмо-
трена лишь долгосрочная (от 10 до  
49 лет) аренда, при которой на арен-
датора возлагаются все виды лесо-
хозяйственных работ (посадка, ле-
совосстановление, санитарные руб-
ки, противопожарные мероприятия 
и др.). Однако такая экономическая 
нагрузка по силам далеко не всем 
крупным предприятиям, не говоря 
уже о малых и средних. Таким обра-
зом, субъекты малого предпринима-
тельства фактически лишились пря-
мого доступа к лесным ресурсам. 
Лишены его и сельскохозяйствен-
ные предприятия, которым лесоза-
готовки позволяли задействовать 
технику и людские ресурсы зимой, 
когда не ведутся полевые работы.

Между тем в Тюменской обла-
сти, по словам Андрея Мединцева, 
краткосрочная аренда лесных участ-
ков с объемами заготовки от 1 до  
5 тыс. кубометров древесины пользо-
валась спросом. И если в 2008-2009 
годах лесозаготовку на юге области 
вели около 300 арендаторов, то сей-
час их количество сократилось почти 
в шесть раз – до 55. Кроме того, лик-
видация института краткосрочной 
аренды косвенно «способствует» и 
незаконным рубкам.

Учитывая эти обстоятельства, Ас-
социация лесозаготовителей и дере-
вообработчиков Тюменской области 
обратилась к губернатору владими-
ру Якушеву с предложением высту-
пить с законодательной инициативой 
о внесении поправок в Лесной кодекс 
РФ. Чтобы учитывать региональную 
специфику (в частности, избежать 
хищнической вырубки в ряде при-
граничных регионов), предлагается 
предоставить право использования 
института краткосрочной аренды 
субъектам Федерации.

«С нашей точки зрения, такая 
поправка, которая даст субъекту 
РФ право выбора, позволит гибко 
регулировать ситуацию с доступом 
предпринимателей к лесному фон-
ду», – отметил Андрей Мединцев.

В настоящее время проект по-
правок проходит юридическую экс-
пертизу, готовится дополнительное 
экономическое обоснование. Ожида-
ется, что в сентябре предложения бу-
дут направлены в Госдуму РФ либо 
непосредственно от имени губерна-
тора Тюменской области, либо будут 
внесены через областную Думу.

ирина аббаСова

Совете есть представительство и от 
Тюменской области. По результатам 
2010 года тюменский Совет был при-
знан одним из наиболее эффективно 
работающих в России.

«В 2011 году для нас актуальной 
темой стало обеспечение жильем 
молодых ученых. Мы обсудили 
пути решения этой проблемы. И 
предложили в рамках программы 
обеспечения жильем молодых се-
мей предоставлять в первоочеред-
ном порядке жилье семьям (в том 
числе неполным) молодых ученых, 
ставших участниками программы, 
имеющих не менее одного ребенка, 
субсидии и займы на строитель-
ство и приобретение жилья за счет 
средств областного бюджета. При 
этом учитывать заслуги молодого 
ученого», – рассказал Фальков.

В завершение заседания он обо-
значил те направления, работа по 
которым начата и требует продол-
жения: развитие школьного олим-
пиадного движения; выдвижение 
кандидатур на премию президента 
РФ в области науки и инноваций; 
создание в регионе молодежных ин-
новационных центров.

екатерина СКворцова

Почему бы не исправить это, поддер-
жать культуру бальных танцев, раз-
вивая ее и приобщая к ней других. 
Сейчас мы разучиваем фигурный 
вальс и, надеюсь, совсем скоро по-
ставим русский лирический танец».

Как рассказали в пресс-службе 
кардиоцентра, уроки танцев помога-
ет организовать научный сотрудник 
лаборатории инструментальной диаг-
ностики научного отдела инстру-
ментальных методов исследования 
елена Ярославская: «Уже около  
10 сотрудников выразили желание за-
ниматься танцами. Мы приглашаем 
всех желающих присоединиться к нам. 
Обещаем, что вы получите настоящее 
эстетическое удовольствие».

итоги двухлетней работы совета молодых ученых  
и специалистов тюменской области подвели  
на заседании, которое на днях прошло в тюмени. 

уроки танцев для медиков 
cотрудники тюменского 
кардиологического центра 
стали посещать уроки 
бальных танцев.

Форум проходил в Астрахани с 
участием президентов двух стран, ру-
ководителей министерств и ведомств  
двух государств, глав приграничных 
регионов. 

Его главной темой стали во-
просы совместного реагирования 
на чрезвычайные ситуации транс-
граничного характера, сообщает 
пресс-служба главы региона. Речь 
шла об организации взаимодей-
ствия сторон по тушению лесных 
пожаров на приграничных террито-
риях, гармонизации ветеринарного 
законодательства РФ и Казахстана, 
сотрудничестве в предупреждении 
распространения инфекционных за-
болеваний. 

С Республикой Казахстан грани-
чат три района Тюменской области: 
Бердюжский, Казанский и Слад-
ковский. Казахстан традиционно 
входит в число основных внешне-
торговых партнеров региона. Пра-
вительство Тюменской области 
заключило несколько соглашений 
о сотрудничестве: с акиматами 
Мангистауской (25 ноября 2010) 
и Северо-Казахстанской областей 
(первое соглашение в мае 2002 года). 
Благодаря сотрудничеству активно 
развиваются двусторонние отно-
шения в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной 
и иных сферах. 

приграничное  
сотрудничество
губернатор тюменской области владимир Якушев  
15 сентября принял участие в VIII форуме 
межрегионального сотрудничества россии и казахстана. 

Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области объявляет отбор банков на размещение 
средств гарантийного фонда во вклады (депозиты) на 2011-2013 годы. Прием заявок осуществляется с 20 сентя-
бря по 20 октября 2011 года (включительно) по адресу: тюмень, ул. Хохрякова, 53. Время работы: с 9 до 18 часов, 
перерыв на обед с 13 до 14 часов. Контактное лицо: анастасия викторовна филимонова, тел. (3452) 50-76-69. 
E-mail: filimonova@frpp.ru. Конкурсная документация размещена на сайте: www.frpp.ru в разделе «Гарантийный фонд».

молодые ученые отчитались

тюменцы избавили  
от хлама 168 га леса
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Это стало возможным после всту-
пления в силу закону № 217-ФЗ в 
июле 2009 года, который позволяет 
открывать при вузах малые и средние 
инновационные предприятия. ООО 
«Научное учреждение «Западно-
Сибирская академия инновационных 
нефтегазовых технологий» – первое 
и пока самое успешное хозяйствен-
ное общество, созданное на базе 
Нефтегаза. Такие компании вправе 
использовать инфраструктуру вуза, 
материально-техническую базу и 
площади учебного заведения для 
своих коммерческих целей.

Тюменский государственный не-
фтегазовый университет выступает 
соучредителем всех малых предпри-
ятий, созданных при вузе, с долей в 
уставном капитале не менее 34%.

Условия такого сотрудничества 
позволяют предпринимателям ис-
пользовать возможности учебного 
заведения, а университету – деле-
гировать своих специалистов и сту-
дентов для научной и практической 
работы в академию. Стоит отметить, 
что большинство руководителей ма-
лых компаний при ТюмГНГУ – вы-
пускники вуза. Следовательно, они 
хорошо оценивают собственные воз-
можности и знают, что смогут пред-
ложить потенциальным партнерам.

Одно из основных направлений 
деятельности предприятия – ре-
шение задач, которые перед уче-
ными ставят нефтяные компании. 
Это лабораторные исследования, 
исследования свойств пластовых 
флюидов, свойств горных пород, 
где содержатся углеводороды. Кро-
ме того, специалисты готовят про-
ектные документы на разработку 
нефтяных и газовых месторожде-
ний, а также консультируют мелких 
недропользователей по правовым 
вопросам. Как говорит гендиректор 
академии андрей копытов, у ком-
пании широкий круг интересов, так 
как нефтегазовый университет – это 
большой коллектив специалистов в 
разных сферах – от экономики до 
биохимии. «В зависимости от кон-
кретных задач мы подбираем спе-
циалистов, которые способны их 
решать», – объясняет ученый.

Еще одно направление работы 
Западно-Сибирской академии ин-
новационных нефтегазовых техно-
логий – создание готовых образцов 
оборудования. Ученые отмечают, 
что у Тюменского государственно-
го нефтегазового университета уже 

есть много патентов. Сотрудники 
академии занимаются их изучени-
ем, чтобы выделить из общей массы 
самые актуальные с точки зрения 
нефтяников. В планах коллекти-
ва – создание техники с опытным 
внедрением на предприятиях. На 
следующем этапе – промышленная 
разработка и конечная реализация 
проектов. По словам Андрея Ко-
пытова, уже есть договоренности 
с местными заводами по производ-
ству нефтепромыслового оборудо-
вания и с нефтегазодобывающими 
компаниями. Последние смогут по-
мочь разработчикам в испытаниях 
оборудования.

Изначально лаборатория ис-
следования физических свойств 
коллекторов нефти и газа, которой 

руководит олег фоминых, созда-
валась при поддержке компании 
«Сургутнефтегаз» как часть учебно-
научного центра «Нефтяник Сургу-
та», состоящего из нескольких на-
учных площадок. Здесь ученые ис-
пользуют самое современное обору-
дование, состоящее на вооружении 
ведущих нефтегазодобывающих 
предприятий региона. По словам 
заведующего лабораторией, особен-
ность использования оборудования в 
Западно-Сибирской академии инно-
вационных нефтегазовых техноло-
гий состоит в том, что современной 
техникой пользуются как студенты, 
так и маститые ученые.

«Аппаратура позволяет прово-
дить большинство востребованных 
в среде нефтяников исследований 
пород. Некоторые образцы техники 
уникальны. Например, аппаратов 
AutoLab 500 в Тюмени всего пять. 
Один из них находится в лаборато-
рии ТюмГНГУ, – говорит Олег Фоми-
ных. – С помощью этого устройства 
ученые могут изучать акустические 
свойства горных пород, определяя 
скорость прохождения продольных 
и поперечных волн. Это позволяет 
анализировать все свойства породы, 
необходимые для сооружения сква-
жины и для прогноза объемов добы-
чи углеводородов». Работу техники 
тюменским журналистам продемон-
стрировали на примере их собствен-
ных голосов, разносящихся по по-
мещению. Осциллограф фиксировал 
на экране все акустические волны в 
лаборатории.

Студентов нефтегазового уни-
верситета привлекают к работе на 
таком современном оборудовании с 

третьего курса. Дело в том, что при 
большом объеме заказов исследова-
ния проводят регулярно несколько 
человек. Без помощи воспитанни-
ков Нефтегаза просто не обойтись. 
Анализ керна с помощью системы 
AutoLab 500 достаточно затратен 
для заказчиков. Но это позволяет 
компании платить до 20 тысяч ру-
блей ежемесячно каждому студен-
ту, работающему с аппаратурой. А 
в лаборатории трудятся не меньше  
15 человек с потока. По словам Оле-
га Фоминых, такая практика позво-
ляет студентам без труда найти до-
стойную работу на ведущих нефте-
газовых предприятиях региона.

Еще одна яркая разработка спе-
циалистов Тюменского государ-
ственного университета – установка 
деэмульсации нефти на скважине. 
Ее использование позволит снизить 
затраты на обезвоживание сырья. 
«Существует проблема разделения 
продукции, поскольку на большин-
стве месторождений добывается не 
чистая нефть, а смесь воды и неф-
ти, – пояснил Андрей Копытов. – 
Важно, что себестоимость продукта 
будет снижаться, если нефть более 
быстро и эффективно доводить до 
товарной кондиции. Нефтяники ста-
вят такую задачу перед учеными. 
Ученые пытаются ее решить. А этап 
между идеей и реализаций мы бе-
рем на себя – создаем оборудование, 
тестируем его и реализуем».

Западно-Сибирская академия ин-
новационных нефтегазовых техно-
логий уже имеет 34 патента. В каче-
стве опытных образцов на предпри-
ятиях региона частично внедрены 

«младенец» обрастает инновациЯми
студенты тюмгнгу получили возможность 
зарабатывать научной деятельностью. об этом 
шла речь во время пресс-тура по инновационным 
предприятиям при вузах города 13 сентября.  
в числе прочих с тюменскими журналистами 
встретились руководители западно-сибирской 
академии инновационных нефтегазовых технологий, 
созданной при тюменском государственном 
нефтегазовом университете около года назад.

программные продукты, созданные 
в академии. В геологических лабо-
раториях программное обеспечение 
позволяет более корректно рассчи-
тывать объемы добываемой жид-
кости и вести ее учет. Теперь спе-
циалисты академии ждут отзывов и 
рекомендаций от практиков, чтобы 
внести в программное обеспечение 
необходимые дополнения.

В этом году ТюмГНГУ провел 
конкурс инновационных проектов 
на общую сумму финансирования 
18 млн рублей. Работы победителей 
будут дорабатывать в течение не-
скольких лет. По словам сотрудников 
академии, разработками уже заинте-
ресовались немецкие ученые. Но в 
вузе намерены сохранить их внутри 
университета и самостоятельно про-
финансировать. Западно-Сибирская 
академия инновационных нефтега-
зовых технологий стремится поддер-
живать только самые жизнеспособ-
ные проекты. Здесь сетуют лишь на 
то, что Роспатент оформляет свиде-
тельства о разработках два-три года.

Западно-Сибирская академия 
инновационных нефтегазовых тех-
нологий существует около года. Ге-
неральный директор предприятия 
называет его «младенцем». Тем не 
менее оно имеет десяток крупных 
заказчиков. «Пока наши партнеры 
– это друзья компании. Но мы уве-
рены, что в будущем у нас будет 
еще больше интересных заказов 
и хороших партнеров. Компания 
должна иметь не просто штат, но 
и опыт – это требование большин-
ства компаний отрасли», – отметил 
Андрей Копытов.

К слову, академия имеет дей-
ствующие договоры о сотрудниче-
стве с «Русснефтью», предприятия-
ми «Газпром нефти» и другими.  
В ближайших планах – реализация 
масштабных проектов совместно с 
Сибирским научно-аналитическим 
центром. По его заказу Западно-
Сибирская академия инновацион-
ных нефтегазовых технологий вы-
полнит несколько исследований. 
По словам сотрудников академии, 
уровень подготовки специалистов 
и оборудования отвечает всем стан-
дартам и требованиям СибНАЦа. 
Это позволяет с уверенностью го-
ворить о том, что заказы будут вы-
полнены на высоком техническом 
уровне.

Сотрудники Западно-Сибирской 
академии инновационных нефтега-
зовых технологий отмечают, что в 
работе с потенциальными партне-
рами существенно помогает бренд 
ТюмГНГУ. В Тюменском государ-
ственном нефтегазовом университе-
те сформировалась команда высоко-
классных специалистов, имеющих 
богатый жизненный и научный 
опыт. Более того, имена ученых 
Нефтегаза хорошо знают в профес-
сиональном сообществе. Потому 
нередко академия получает заказы 
«под специалиста». В то же время 
профессорско-преподавательский 
состав вуза имеет возможность при-
менить накопленные знания для 
пользы основной отрасли Тюмен-
ской области – ТЭК.

иван лиТКевич 
Фото с сайта www.tsogu.ru
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землю многодетным  
подвели ко второму чтению

Глава экспертной группы, пред-
седатель КК Рамочной конвенции 
райнер Хофман, отметил, что в 
текущем году комитет изучает си-
туацию с соблюдением прав на-
циональных меньшинств в России. 
Из всех территорий были выбраны 
два региона – Тюменская область и 
Пермский край, куда эксперты Со-
вета Европы поехали, чтобы посмо-
треть положение дел на месте, сооб-
щили в пресс-службе губернатора.

Двенадцатого сентября группа 
успела провести ряд встреч, в том 
числе с независимыми экспертами ре-
гиона, с активом общественной орга-
низации коренных и малочисленных 
народов Севера «Кедр», с представи-
телями общественных объединений 
национальных меньшинств.

сергей сарычев рассказал го-
стям об особенностях социально-
экономического развития Тюменской 
области, межнациональных отноше-
ний, а также о существующих в этой 
сфере проблемах. 

Первая из них связана с интен-
сивной миграцией на территорию 
Тюменской области граждан со-
седних стран, в основном стран 
СНГ: Узбекистана, Таджикистана, 
Киргизии, Казахстана. За семь ме-
сяцев 2011 года в регион прибыло 
свыше 50 тысяч мигрантов, что на 
15 тысяч больше, чем в 2010-м. Это 
люди другой ментальности, другой 
культуры, многие не знают русского 
языка, не имеют образования, про-
фессии и средств к существованию. 
На базе всего этого, подчеркнул 
вице-губернатор, могут возникать и 

первые кандидаты
В региональную избирательную 

комиссию поступили первые заявки 
от кандидатов в Тюменскую област-
ную Думу пятого созыва. О своем 
желании участвовать в выборах 
заявили два человека.

На прошлой неделе по тобольско-
му одномандатному избирательному 
округу № 16 свою кандидатуру вы-
двинула председатель региональной 
татарской общественной организа-
ции «Наследие» луиза Шамсутди-
нова 1964 года рождения.

Поступило заявление на участие в 
выборах по ноябрьскому одномандат-
ному избирательному округу № 3. Его 
подал тюменец, руководитель отдела 
продаж издательского дома «Мегапо-
лис» 29-летний алексей поморцев.

Оба кандидата не указали свою 
партийную принадлежность и уча-
ствуют в выборах в порядке самовы-
движения, сообщается на официаль-
ном сайте регионального избиркома.

Избирательная кампания старто-
вала с момента обнародования реше-
ния областной Думы о назначении 
выборов 5 сентября; выдвижение 
кандидатов продлится до 24 октября.

Выборы в Тюменскую областную 
Думу состоятся 4 декабря. Они прой-
дут по смешанной системе: 24 депута-
та будут избраны по одномандатным 
округам, 24 – по партспискам. Поли-
тические партии пока не определи-
лись со своими списками кандидатов. 
Уведомление о проведении регио-
нальной предвыборной конференции 
подала лишь «Единая Россия», она 
собирается определиться с кандида-
тами в Облдуму 6 октября.

любовь горДиенКо

«Официальной информации о на-
шем переезде у нас никакой нет. Вот 
когда будет документ, тогда мы смо-
жем об этом говорить. Может быть, 
Екатеринбург получил какие-то дан-
ные? – ответил михаил колядин и 
добавил: – Генеральное консульство – 
это государственная структура, если у 
нас есть официальный документ, даю-
щий нам указание о переезде, тогда мы 
работаем. Сейчас у нас официальных 
документов по этому поводу нет».

О перспективе переезда гене-
рального консульства Украины из 
Тюмени в Екатеринбург сообща-
ла пресс-служба администрации 
уральской столицы, по информации 
которой эту идею одобрил МИД 
России, а правительство РФ уже го-
товит распоряжение о переезде дип-
представительства.

Об этом заявил губернатор, член 
Высшего совета партии владимир 
Якушев на региональной конфе-
ренции «Единой России».

«Народная программа» будет 
представлена на съезде партии вла-
сти 23-34 сентября. В ее создании 
приняли участие все 83 региона 
России, свои предложения внесли 
более миллиона граждан.

В тюменском регионе свои пред-
ложения в программу сформулиро-
вали 114 общественных организа-
ций, 12 предприятий и 75 физиче-
ских лиц. «В общей сложности от 
общественных организаций посту-
пило 592 предложения, еще 1015 
внесли простые тюменцы и коллек-
тивы предприятий. Огромную рабо-
ту провела «Молодая гвардия Еди-
ной России», ребята собрали более 
7 тысяч анкет, в Москву передано 
свыше 14 тысяч предложений», – 
рассказал губернатор.

Анализ предложений, по словам 
губернатора, говорит о том, что в 
большей степени тюменцев волну-
ет решение общечеловеческих во-
просов: поддержка материнства и 
детства, проблемы алкоголизма и 
наркомании, развитие образования, 
культуры, здравоохранения, пропа-
ганда здорового образа жизни, обес-
печенность чистой водой, газифика-
ция и т. п.

Одним из механизмов формиро-
вания программы стал проект «На-
родный бюджет». В июле в регионе 
прошли общественные слушания 
бюджета по основным сферам. Затем 
на 11 площадках области состоялись 
народные сходы по обсуждению пер-
спектив развития муниципальных 
образований, на них сформированы 
планы первоочередных мероприятий 
по улучшению качества жизни жите-
лей области на 2012-2016 годы.

Кроме того, в Тюменской области 
проведен конкурс социальных про-
ектов, по итогам которого 7 проектов 
признаны социально значимыми. На 
их реализацию требуется более по-
лумиллиарда рублей, РКС Народного 
фронта вышел с ходатайством в прави-
тельство области предусмотреть на эти 
цели средства в бюджете 2012 года.

«В обсуждении «Народной про-
граммы» участвовали более 50 тыс. 
жителей области, мы получили срез 
общественного мнения по пробле-
мам и перспективам нашего региона. 
Очень важно сейчас всем нам учесть 
эти предложения в своей работе, по-
скольку реализовывать «Народную 
программу» предстоит будущим из-
бранным депутатам вместе с органами 
исполнительной власти», – подчерк-
нул губернатор.

любовь горДиенКо

бытовые конфликты, которые, если 
не принять меры, могут приобрести 
национальную окраску.

«Правительство области видит эту 
проблему и работает над ее решени-
ем, – отметил Сергей Сарычев. – Мы 
стараемся разрешить назревающие 
конфликты с помощью представите-
лей национальных диаспор».

Еще одна задача правитель-
ства, на которой остановился вице-
губернатор, не допустить спекуля-
ций на этнической и религиозной 
теме при проведении общественно-
политических кампаний.

Глава делегации экспертов Рай-
нер Хофман сказал в ответ: «Это тре-
тий раунд мониторинга исполнения 
Российской Федерацией Рамочной 
конвенции, и для нас очень важно, 
что правительство Тюменской обла-
сти не замалчивает существующие 
проблемы, а серьезно работает над 
их решением».

Г-н Хофман поделился своими 
впечатлениями от проведенных на-
кануне встреч с представителями 
национальных меньшинств. Он 
отметил, что главный вывод: пра-
вительство региона оказывает ре-
альную поддержку национальным 
меньшинствам. Но появились и 
вопросы к органам власти, кото-
рые Райнер Хофман задал вице-
губернатору. Один из них связан с 
темой «этнического профилирова-
ния» – таким термином эксперт обо-
значил ситуацию, когда представи-
тели правоохранительных структур 
проверяют документы только у лиц, 
принадлежащих по внешним при-

знакам к национальным меньшин-
ствам.

Сергей Сарычев объяснил такое 
положение необходимостью вести 
контроль за незаконной миграцией, 
а также угрозой терроризма. Такие 
проверки проводятся в основном 
на строительных объектах, где не-
законно используется дешевый и 
непрофессиональный труд гастар-
байтеров. Существуют квоты на ра-
бочие места для неграждан России, 
есть определенный порядок оформ-
ления въезда – их нужно соблюдать. 
Проблему помогают решать и на-
циональные диаспоры, которые бе-
седуют с земляками, разъясняют им, 
как нужно себя вести.

Еще одна проблема, о которой, по 
словам экспертов Совета Европы, 
говорили на встречах представите-
ли нацменьшинств, – недостаточ-
ное количество часов на изучение в 
школах родного языка, прежде всего 
татарского. Вице-губернатор пояс-
нил: в области, в частности в местах 
компактного проживания татарско-
го населения, действуют 57 школ с 
изучением родного языка и иных эт-
нокультурных предметов. Там язык 
изучается в полном объеме. Наряду 
с этим в других школах организова-
но факультативное изучение языка.

Есть проблема и с нехваткой 
учителей: не все молодые специали-
сты, присланные из татарских школ 
учиться профессии педагога, по-
том возвращаются в родные места. 
Здесь, сказал Сергей Сарычев, нам 
тоже нужна помощь национальных 
диаспор, их наиболее авторитетных 
представителей. 

Эксперты обсудили с вице-
губернатором и другие вопросы, ко-
торые возникли у них после тюмен-
ских встреч и поблагодарили Сергея 
Сарычева за откровенный обмен 
мнениями. 

На сегодня в России четыре 
генконсульства Украины: в Санкт-
Петербурге, Владивостоке, Тюмени 
и Ростове-на-Дону.

Генеральное консульство Украи-
ны в Тюмени является уникальным 
– оно работает на огромной терри-
тории, охватывающей 12 субъектов 
РФ от Урала до Алтая (Свердлов-
ская, Челябинская, Тюменская об-
ласти, ХМАО, ЯНАО, а также Ом-
ская, Томская, Кемеровская, Ново-
сибирская области, Алтайский край 
и Республика Алтай). При генкон-
сульстве работают три филиала, по-
стоянно действующий консульский 
пункт в Ноябрьске и два торговых 
представительства Украины – в Но-
восибирске и Екатеринбурге.

любовь горДиенКо

совет европы в тюмени
тюменская область стала одним из двух субъектов рф,  
куда на два дня приехала группа экспертов 
консультативного комитета (кк) рамочной  
конвенции по защите национальных меньшинств 
совета европы. 13 сентября эксперты встретились  
с вице-губернатором сергеем сарычевым.

Областной законопроект о бес-
платном предоставлении земли се-
мьям, имеющим трех и более детей, 
подготовлен ко второму чтению. 
Напомним, в первом чтении про-
ект был принят областной Думой в 
июне этого года. За прошедшие ме-
сяцы проект прошел общественное 
обсуждение, а также был дополни-
тельно исследован рабочей группой. 
На заседании комитета Облдумы 
по аграрным вопросам 14 сентября 
депутаты пришли к консенсусу: ре-
комендовать проект с учетом пред-
ложенных поправок к принятию 
региональным парламентом. 

По словам главы комитета юрия 
конева, в процессе доработки закона 
учитывались и технические правки, и 
принципиальные, касающиеся самого 
порядка предоставления земли много-
детным семьям. Он отметил, что земля 
будет предоставляться как в муници-
палитетах, где проживают семьи, пре-
тендующие на получение бесплатного 
участка, так и в соседних муниципаль-
ных образованиях. К примеру, в самой 
Тюмени свободной земли может ока-
заться недостаточно, тогда участок вы-
делят в соседнем Тюменском районе. 
Это касается и других городов обла-
сти, а также районных центров.

Еще один вопрос, на который 
предстоит ответить при реализации 
закона в случае его принятия, – это 
сколько всего многодетных семей в 
регионе, а также какова площадь сво-
бодной земли, пригодной для распре-
деления. Юрий Конев отметил, что 
пока депутаты располагают точными 
сведениями о том, сколько многодет-
ных семей стоят на учете для получе-
ния пособий. Таких семей –  десять 
тысяч. Но есть семьи с тремя и более 
детьми, которые обеспечивают себя 
сами и на учете не стоят.

Однако на этом работа не закон-
чена. Депутат уверен, что в кратчай-
шие сроки после принятия потребу-
ется внесение поправок: это коснет-
ся числа претендентов на участки, 
количества земли и так далее. Но 
надо принять сам закон, чтобы на-
чать работать. Конев отметил, что 
в некоторых регионах аналогичные 
законы уже приняты. Их опыт учтен 
тюменцами в обсуждаемом проекте.

Соответствующий вопрос перед 
Думой будет поставлен 22 сентя-
бря, в случае принятия закон всту-
пит в силу, как только его подпишет  
губернатор.

Татьяна ПанКина

переезда в планах нет
генеральное консульство украины в тюмени пока  
не планирует переезжать в екатеринбург, поскольку 
официальных решений по этому поводу не поступало,  
сообщил генконсул украины михаил колядин.

десятка «правых»

Партийный список, который плани-
руется выдвинуть на выборах по еди-
ному избирательному округу, одобрен 
на региональной конференции и будет 
вынесен на голосование федерального 
съезда партии. По новому уставу  кан-
дидаты в региональные заксобрания 
должны быть одобрены высшим руко-
водством партии «Правое дело».

Как рассказал председатель ре-
гионального отделения партии 
александр безделов, тройка ли-
деров списка выглядит так: на пер-
вом месте – генеральный директор 
«ТюменьСвязьИнформа» игорь 
чемезов, на втором – руководитель 
регионального отделения партии 
«Правое дело» Александр Безделов 
и на третьем – гендиректор «Компа-
нии Мир» владимир попов.

Всего в партсписок войдут  
10 фамилий, среди которых, в част-
ности, бывший директор управления  

«Почты России» по Тюменской обла-
сти андрей рюпин, руководитель ком-
пании «Сибэлком» рафаэль еникеев, 
исполнительный директор «Тюмень-
СвязьИнформа» андрей тарасов, ру-
ководитель исполкома партии игорь 
самойлик, гендиректор консалтин-
говой группы «Лоранго» константин 
иванов и кандидат медицинских наук 
константин федосеев.

Как сообщил Александр Безде-
лов, после одобрения съездом спи-
сок будет направлен в избиратель-
ную комиссию.

Выдвигать своих кандидатов в 
Облдуму по одномандатным округам 
тюменские «правые» не планируют.

Зато «Правое дело» намерено 
поучаствовать в выборах в Тюмен-
скую городскую Думу по обоим из-
бирательным округам, по которым 
возникли вакансии. По округу № 8 
будет выдвинут Владимир Попов, по 
поводу кандидата по избирательному 
округу № 23 ведутся консультации.

любовь горДиенКо

тюменские «правые» 
определились с кандидатами  
в тюменскую областную думу.

«народную программу» – 
в работу
тюменская область стала лидером в уральском федеральном 
округе и вошла в первую пятерку регионов россии по качеству  
и количеству внесенных предложений в «народную программу»,  
с которой пойдет на выборы партия «единая россия».
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еще год до коллектора
Строительство главного самотеч-

ного коллектора Тюмени завершится 
в 2012 году. 

Как сообщил заместитель руко-
водителя дирекции коммунально-
хозяйственного строительства ев-
гений лепустин, строительство 
коллектора финансируется за счет 
бюджета Тюменской области. В на-
стоящее время продолжается строи-
тельство третьей очереди объекта. 
Генеральный подрядчик – предпри-
ятие по строительству и ремонту 
подземных сооружений «Тюмень-
спецподземстрой». Протяженность 
третьей очереди – около 2,5 км. Кол-
лектор – это железобетонная труба 
диаметром 1,5 м с футировкой по-
лиэтиленом. Сооружение обладает 
особой надежностью: как отмечают 
строители, гарантийный срок кол-
лектора – 50 лет.

Третья очередь коллектора начи-
нается от ул. Салтыкова-Щедрина, 
проходит по ул. Республики, Мори-
са Тореза и Герцена и заканчивается 
на пересечении ул. Челюскинцев и 
Камышинская. Уникальность соору-

жения в том, что нить коллектора за-
легает на большой глубине – 8-10 м. 
Строительство ведется с применени-
ем современных технологий бестран-
шейным способом. Это позволяет не 
нарушать благоустройство города и 
не перекрывать движение транспорта 
для демонтажа старых коммуника-
ций. Именно такой метод наиболее 
удобен для применения с техниче-
ской точки зрения в условиях сильно 
обводненных грунтов. Кроме того, от-
крытый способ создал бы неудобства 
жителям города – он требует закладки 
труб в траншею шириной 50 м.

Коллектор расположен под углом 
– сброс стоков происходит само-
теком. Это существенно снижает 
затраты городского бюджета на со-
держание канализации, так как не 
влечет возведения дополнительных 
насосных станций, требующих рас-
ходов на обслуживание. Сооружение 
избавит город от проблем, возникаю-
щих при возведении новых зданий в 
центре Тюмени, разгрузит существу-
ющие канализационные сети. Кроме 
того, коллектор позволит ремонти-
ровать старые сети без ущерба для 
городской жизнедеятельности.

Добавим, что уже построен уча-
сток коллектора от ул. Салтыкова-
Щедрина до КНГ-7, расположенной 
в районе Гилевской рощи. Его дли-
на превышает 5 км. Таким образом, 
общая протяженность городского 
коллектора составит почти 8 км от 
ул. Челюскинцев до КНС-7 и глав-
ных очистных сооружений Тюмени 
в районе д. Копытово, где все стоки 
будут проходить очистку и сбрасы-
ваться в Туру.

По словам заместителя на-
чальника отдела технического 
надзора дирекции коммунально-
хозяйственного строительства оль-
ги моисеевой, участок коллектора 
от КНС-7 до колледжа искусств 
на площади Губкина строили ме-
тодом щитовой проходки. У ДК 
«Строитель» был применен метод 
замораживания грунта. «Даже при 
этом возникли большие проблемы. 
В результате строительство коллек-
тора остановилось на несколько 
лет. Только новые технологии ми-
кротоннелирования позволили его 
продолжить», –  рассказала Ольга 
Моисеева. По ее словам, в будущем 
планируется подключение к ново-
му самотечному коллектору сетей, 
расположенных в районе ул. По-
левая. Кроме того, в качестве пер-
спективных проектов рассматрива-
ется строительство коллекторов в 
южной и заречной частях города.

восточный-2 с сетями
Микрорайон Восточный-2 обе-

спечили инженерными сетями. 
Как сообщил Евгений Лепустин, 

в микрорайоне, расположенном в 
створе ул. Широтная, Народная, 
Таллинская и Войновки, установле-
на канализационная насосная стан-
ция мощностью 450 куб. м в час. 
Протянуто 4400 пог. м теплотрасс 
различного диаметра, 4900 пог. м 
водопровода.

Коммуникации позволяют ввести 
в эксплуатацию более 40 объектов жи-
лого и социального назначения – школ, 
торговых центров, гаражных комплек-
сов, многоэтажных домов и др. –  в це-
лом более 100 тыс. кв. м недвижимости. 
Только жилой комплекс «Снегири» зай-
мет около 26 тыс. «квадратов». В этом 
же микрорайоне ведут строительство 
жилья компании «ДСК», «Тюменьгаз-
строй», «Эконом-ТИС» и др. Внутрен-
ние коммуникации в Восточном-2 бу-
дут проведены за счет застройщиков.

Как отметила Ольга Моисеева, 
магистральные сети, построенные 
за счет регионального бюджета, су-
щественно повышают доступность 
жилья. Она сообщила, что вопрос 
строительства магистральных се-
тей так же активно решается на 
строительных площадках в районе 
оз. Оброчное и в новых Тюменских 
микрорайонах.

объекты ЖкХ: блиЖе к цивилизации
как при строительстве объектов жилищно-
коммунального хозяйства осваиваются средства 
бюджета тюменской области – об этом журналистам 
рассказали во время пресс-тура 14 сентября. 

вода для березняков
Поселок Березняки обеспечат 

чистой водой. 
Ольга Моисеева напомнила, что в 

частном секторе в Казарово и Берез-
няках продолжается строительство 
коттеджей. План развития террито-
рии предусматривает подведение 
воды в каждый дом. В район уже 
подведен водовод протяженностью 
8 км. В дирекции коммунально-
хозяйственного строительства рас-
считывают запустить воду в част-
ный сектор Казарово и Березняков 
до конца 2011 года.

Тюменским журналистам проде-
монстрировали решение проблемы 
чистой воды на примере п. Антипи-
но. В поселке построена насосная 
станция мощностью 125 кубоме-
тров в час. Она автоматизирована 
на 90%. Есть возможность менять 
мощность насосов. На станции рас-
положены два резервуара с чистой 
водой общим объемом 2 тыс. кубо-
метров. Они необходимы для по-
жарных нужд, а также используют-
ся во время пиковых нагрузок. Вода 
на станцию подается через новый 
водовод. Он протянут от ул. Пермя-
кова, его длина – 8 км.

Мощности станции позволяют 
полностью обеспечить водой поселок 
с учетом его перспективного развития. 
Прежде местные жители использова-
ли некачественную воду со скважин.

иван лиТКевич

тюменские энергетики – лучШие в россии

Всероссийские соревнования 
по профессиональному мастерству 
оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрических 
сетей проходили в Вологде с 5 по  
9 сентября. Энергетики из разных 
регионов демонстрировали свою вы-
носливость, знания и опыт, внедрен-
ные инновации, а также технику ис-
полнения различных работ на линиях 
электропередачи 0,4-10 кВ. Кроме 
того, судьи оценивали способность 
энергетиков действовать в непредви-
денных ситуациях – освобождать по-
страдавшего от воздействия электри-
ческого тока и оказывать ему первую 
помощь, ликвидировать очаг пожара. 

По итогам прохождения всех эта-
пов команда ОАО «Тюменьэнерго» 
набрала 1176 баллов и  одержала за-
служенную победу, так как лидиро-
вала со значительным отрывом. Это 
абсолютный рекорд – команда Тюмен-
ской энергосистемы показала макси-
мально предусмотренный результат. 
Это стало возможно за счет того, что в 
ходе прохождения этапов она набрала 
дополнительные очки. «Наши специа-
листы являются одними из лучших в 
стране, что доказано итогами сорев-
нований всероссийского и междуна-
родного уровня, на которых в течение 
последних четырех лет команды «Тю-
меньэнерго» регулярно занимали и 
занимают первые места»,  – отметил 
генеральный директор ОАО «Тюме-
ньэнерго» евгений крючков. 

Второе место по итогам соревно-
ваний с результатом 1144 очка при-
суждено команде «МРСК Юга», на 
третьей строчке хозяева соревнова-
ний – ОАО «МРСК Севера-Запада».

Тюменскую энергосистему на со-
ревнованиях в Вологде представляла 
бригада филиала «Тюменские распре-
делительные сети». Победу Тюмен-
ской энергосистеме обеспечили мастер 
николай малахов, электромонтеры 

роман абибулаев, игорь махмутов, 
диспетчер юрий пашнин. Как от-
метил заместитель главного инженера 
ОАО «Тюменьэнерго» василий боро-
вицкий, «результаты всероссийских 
соревнований вновь продемонстриро-
вали, что электроснабжение потреби-
телей Тюменской области находится 
в надежных руках». По оценке руко-
водителя команды, главного инженера 
«Тюменских распределительных се-
тей» валерия корженя, все участники 
команды «Тюменьэнерго» более чем 
достойно справились с поставленны-
ми задачами, продемонстрировав вы-
сочайший уровень профессионализма. 
Сами победители скромно утвержда-
ют, что просто делали свою работу  –   
ту, которую им приходится ежедневно 
выполнять в реальной жизни. 

Разветвленная и обширная сеть 
низковольтных линий электропереда-
чи – одна из характерных особенностей 
энергосистемы юга региона. Общая 
протяженность линий электропередачи 
0,4-10 кВ в зоне деятельности филиала 
«Тюменские распределительные сети», 
которые отвечают за электроснабжение 
всего юга области, составляет более  
20 тыс. км. В «Тюменьэнерго» первоо-
чередное внимание уделяется не только 
вопросам модернизации инфраструк-
туры, внедрению оборудования нового 
поколения, но и постоянному повы-
шению уровня квалификации опера-
тивного и обслуживающего персонала. 
По словам заместителя генерального 
директора ОАО «Тюменьэнерго»  –  
директора филиала «Тюменские рас-
пределительные сети» вячеслава со-
рокина, «повышение профессиональ-
ного уровня специалистов по ремонту и 
обслуживанию линий электропередачи 
0,4-10 кВ – это, в первую очередь, залог 
надежного и бесперебойного энерго-
снабжения наших потребителей».   

Успешному выступлению коман-
ды «Тюменьэнерго» на соревнова-

ниях предшествовала длительная 
подготовка. Прежде чем отправиться 
в Вологду, тюменские энергетики 
отрабатывали технику и профессио-
нальные навыки на специально обо-
рудованном полигоне ОАО «Тюмень-
энерго» в Нижневартовске, который 
сегодня считается одним из лучших 
в стране. Результаты подготовки тю-
менских энергетиков впечатлили: не-
случайно внимание коллег из других 
регионов на соревнованиях привлек-
ла техника выполнения работ на всех 
этапах и слаженность бригады, рабо-
тавшей как единое целое. 

Помимо общекомандной победы 
ОАО «Тюменьэнерго», на всероссий-
ских соревнованиях  особо отмечен Ни-
колай Малахов, который был признан 

тюменские энергетики по праву завоевали титул 
лучших. команда «тюменьэнерго» победила на 
всероссийских соревнованиях профессионального 
мастерства в вологде. по итогам соревнований она 
стала сильнейшей из 13 команд со всей страны. 
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«Лучшим мастером» соревнований. За 
свой профессионализм он награжден 
туристической путевкой в Канзас-Сити 
на ежегодные международные соревно-
вания профессионального мастерства 
американских энергетиков, известные 
как «Родео электромонтеров». Серти-
фикаты на заграничную поездку также 
вручили «Лучшему электромонтеру» 
алексею кашинцеву (ОАО «МРСК 
Северо-Запада») и «Лучшему диспет-
черу» из ОАО «МРСК Юга» алексею 
воронину. По оценке Генерального 
директора ОАО «Холдинг МРСК» 
николая Швеца, «соревнования, со-
бравшие высококлассных специали-
стов со всех уголков нашей страны, 
войдут в историю развития распреде-
лительного электросетевого комплек-

са России значимой вехой и послужат 
дальнейшему совершенствованию си-
стемы профессиональной подготовки 
персонала». 

Громкий успех тюменских энер-
гетиков на соревнованиях профес-
сионального мастерства такого высо-
кого уровня стал закономерностью.  
В прошлом году они стали лучшими 
на международных состязаниях стран 
СНГ, которые проходили в Казахстане. 
Также по уже сложившейся традиции 
каждую осень после соревнований 
профессионального мастерства тю-
менских энергетиков на родной земле 
встречают с цветами и искренними по-
здравлениями родные и близкие. 

евгения буКреева
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– александр Сергеевич, суще-
ствует несколько механизмов рас-
чета по автокредитам. Каждый 
из них по-своему удобен. По какой 
технологии работает Ханты-
Мансийский банк?   

– Мы предлагаем клиентам про-
грамму кредитования с дифферен-
цированной системой платежей, 
и на сегодня это достаточно редко 
встречающееся условие на рынке. В 
основном банки  выбирают вариант 
аннуитетной оплаты. 

В рамках аннуитетной оплаты 
клиенту установлена определенная, 
но на весь срок кредита равная сум-
ма платежа, внутри которого соотно-
шение процентов и основного долга 
с течением времени меняется. В пер-
вые годы клиент выплачивает боль-
ше процентов, чем основного долга. 

В дифференцированном платеже 
основной долг разделен на равные 
доли на весь срок кредитования, а про-
центы начисляются на его остаток. Это 
очень удобно для клиентов, которые 
планируют погашать задолженность 
досрочно. Чем меньше остается сумма 
основного кредита, тем меньше чело-
век платит процентов. За счет этих ню-
ансов переплата по займу в дифферен-
цированной системе будет существен-
но ниже, чем по той же аннуитетной. 

К примеру, взяв кредит на пять лет, 
можно закрыть его за год-два, запла-
тив проценты исключительно только 
за этот срок. Досрочное гашение кре-
дита возможно со второго дня его дей-
ствия без каких-либо ограничений. 

Есть еще одно очень важное преиму-
щество. Лично я его называю «остров 
безопасности». Скажем, клиент гасил 
автокредит досрочно, но у него возник-
ли трудности в текущем месяце. Банк 
будет настаивать лишь на уплате про-
центов без учета основного долга. 

– Подскажите, есть ли в бан-
ке какие-либо комиссии за выдачу 
кредита или любые дополнитель-
ные сборы?

– Никаких. 
– Мы знаем, что при покупке 

автомобиля второй по величине 
статьей затрат является стра-
хование. Многие банки требуют 
делать это по заранее определен-
ным тарифам. Как обстоит дело 
в  Ханты-Мансийском банке?

– На рынке действует множество 
условий кредитования с привязкой 
к страхованию имущества и жиз-
ни клиента. Некоторые программы 
предполагают сниженную став-
ку по кредиту, но на его итоговую 
стоимость значительно влияет цена 
страховки. Причем у клиента нет 
права выбора компании страховщи-
ка, а автомобиль страхуется каждый 
год на первоначальную стоимость. 
Опять же добровольное страхова-
ние жизни заемщика оформляется 
по завышенному тарифу, который 
составляет 2-3% в год от суммы кре-
дита. В данном случае понятие «до-
бровольное» условно. Ведь при от-
казе от этого условия клиенту сразу 
будет повышена процентная ставка 
по кредиту. 

Наш банк пошел по упрощенной, 
менее затратной для клиента схеме 
сотрудничества.  

Прежде всего, в наших условиях 
не прописано обязательное страхо-
вание жизни заемщика. Кроме того, 
клиент может сам выбрать страховую 
компанию,  со всем разнообразием 
предложений. На сегодняшний день 
финансовая организация в Тюмени 
работает с тринадцатью ведущими 
страховщиками: ОАО СК «Москов-
ская страховая компания», ОАО  
«ГСК Югория», ООО «СО Сургут-
нефтегаз», ОАО «СОГАЗ», ОАО 
«РОСНО», ОАО «АльфаСтрахова-
ние», ОСАО «Ингосстрах», 
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ООО 
«Росгосстрах», ООО «СК Согла-
сие», ОАО «Военно-страховая ком-
пания», ЗАО СГ «УралСиб», а также  
ЗАО «СК ТРАНСНЕФТЬ». 

Застраховать автомобиль можно 
на полную стоимость или на сумму 
выданного кредита с учетом про-
центных выплат за год. В данном 
случае важно помнить, что при за-
ключении соглашения по первому 
варианту при аварии  выплата будет 
стопроцентная, а не пропорциональ-
ная, как во втором варианте.

Можно оформить страховку в 
рассрочку или при 50%-ном перво-
начальном взносе за автомобиль 
предусмотреть в договоре страхова-
ния  франшизу, что значительно уде-
шевит стоимость страхования.

Также банк дает право включить 
стоимость страховки в сумму кре-
дита. Причем по выбору клиента 
принимается долгосрочный договор 
страхования от двух до пяти лет.

– Можете рассказать, какие 
шаги необходимо сделать, чтобы 
получить кредит? Поэтапно?  

– Сперва взять справку по форме 
2 НДФЛ за последние шесть месяцев, 
копию трудовой книжки, заверенной 
работодателем (при условии перво-
начального взноса 40% данные доку-
менты не нужны). С этими бумагами, 
а также с паспортом приехать в банк.  

Наши специалисты помогут рас-
считать возможную сумму кредита, 
клиент заполнит анкету и отдаст ко-
пии документов на рассмотрение в 
банк. В течение восьми рабочих часов 
ему перезвонят и  сообщат результат. 

В случае положительного отве-
та, ориентируясь на согласованную 
сумму займа, клиент едет в автоса-
лон и выбирает понравившийся ав-
томобиль. Вообще, с  помощью ав-
токредита можно приобрести любое 
транспортное средства – мотоцикл, 
скутер, мотовездеход, снегоход, ка-
тер, квадроцикл или гидроцикл. 

После составляется договор 
купли-продажи, вносится перво-
начальный взнос (возможен кре-
дит без первоначального взноса), 
оформляется страховка, в автосало-
не берется копия ПТС, заверенная 
печатью, и счет на оплату автомоби-
ля. Данные документы необходимо 
привезти в центр автокредитования 
банка. Далее обозначается время 

выдачи кредита. Обычно это проис-
ходит через день-два.  

В назначенный срок человек 
приходит в банк, подписывает кре-
дитный договор и договор залога, 
после чего осуществляется перевод 
денежных средств на счет автосало-
на. И все – автомобиль ваш! 

Также в нашем банке разработана 
программа для жителей Тобольска, 
Ишима, Заводоуковска и Ялуторов-
ска, приобретающих машину в Тю-
мени. Клиент обращается в офис 

о действующих условиях автокредитования

Для физических лиц

Для клиентов банка 
с положительной 
кредитной историей и/или 
участников зарплатного 
проекта банка

Срок кредита 
/Размер 
первоначального 
взноса

До 3 лет До 5 лет До 36 мес. До 60 мес.

– государственная программа банка (на покупку авто российской 
сборки):
От 15% до 30% 8,5 % –

8%
–

От 30 % и более 8% – –
– стандартная программа банка (на покупку нового автомобиля):
От 0% до 30% 14% 14,5%

13,5% 14%
От 30 % и более 13,5% 14%
– программа банка на покупку подержанного автомобиля в 
автосалоне:
От 0 % до 30% 15% 15.5% 14.5 15%
От 30 % и более 14,5% 15%
– программа банка на покупку авто у официальных дилеров 
тюмени на следующие марки: KIA, Ford, Suzuki, Peugeot, Fiat, 
Renault, citroen, Volvo, Land Rover, Jaguar, chevrolet, Opel
От 0% до 30% 13,7% 14,2%

13,2% 13,7%От 30 % и более 13,2% 13,7%
– программа банка на покупку мотоциклов, скутеров, 
мотовездеходов, снегоходов, катеров, квадроциклов, гидроциклов 
и других транспортных средств:
От 0% до 30%

16 16 15 15
От 30% и более

автокредит – это проще, чем вы думаете!

приобрести автомобиль в кредит сейчас несложно.  
выбор моделей огромен. не меньше и предложений  
от банков по предоставлению автокредитов. наверное, 
большей проблемой может стать то,  какую из 
предлагаемых программ выбрать?  в нашем материале мы 
расскажем о том, как работает автокредитование  в  Ханты-
мансийском банке. об этом поговорим с руководителем 
направления розничного бизнеса тюменского филиала 
финансовой организации александром поповым. Ханты-Мансийского банка, выбирает 

автомобиль из актуальной базы ав-
томобилей, имеющихся в наличии в 
тюменских автосалонах,  и оформля-
ет кредитную заявку. После положи-
тельного решения мы бронируем для 
клиента автомобиль на три дня. За-
явка на кредит подается по месту жи-
тельства, а кредит выдается в област-
ном центре. В тот же день вы можете 
уехать домой на своем автомобиле! 

Cветлана горячева

Примеры расчетов
Например, если клиент взял кредит на сумму 1 млн рублей сроком на  

5 лет, то в дифференцированной системе экономия по сумме выплаченных процен-
тов достигает примерно  40 тыс. рублей. При получении автокредита в размере 500 
тыс. рублей сроком на 5 лет, с первоначальным взносом на автомобиль 30%, по ставке 
14%, сумма выплаченных процентов за весь срок кредитования составит около 176 
тыс. рублей. При досрочном погашении сумма выплаченных процентов значительно 
снижается, например, если клиент досрочно рассчитается за 3 года, то фактически 
выплата составит 106 тыс. рублей. Очень серьезная экономия за оперативность.

филиал оао Ханты-мансийский банк в  тюмени, ул. 8 мар-
та, 2/10, (3452) 45-52-77

Дополнительные офисы:
1) Центр автокредитования: пр. 9 Мая, 7, кор. 2/1, (3452) 790-721, 790-722
2) ул. Чаплина, 119/1, (3452) 593-528, 546-120
3) ул. Широтная, 165, кор. 2/1, (3452) 69-62-40, 69-62-41
4) ул. Холодильная, 84/3, (3452) 790-719, 504-757
5) ул. Республики, 175/1, (3452) 310-747, 310-735
6) ул. В. Гольцова, 22, (3452)  643-492, 643-476
7) ул. Щербакова, 90/4, (3452) 683-829, 683-831
8) ул. Малыгина, 71/6, (3452)  401-810, 696-136
9) ул. Ватутина, 55/5, (3452)  47-44-56
10)  ул. Московский тракт, 120/1, (3452)  685-414
11)  пос. Боровский, ул. Советская, 11, (3452) 723-225, 723-143
12) г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 40, пом. 3, (3456) 245-776, 246-717 
13) г. Ишим, ул. Ершова, 87/5, (34551) 62-036, 64-355
14) г. Ялуторовск, ул. Ленина, 15, (34535) 31-720, 8-963-058-02-30
15)  г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 47, (34542) 2-19-29, 8-905-825-86-34
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инвестиционные идеи

записки инвестора

Александр ПАрФеНов,
аналитик компании «унисон капитал»

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

Арсений белоГлАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

в состоЯнии неопределенности

Речь идет прежде всего о собы-
тиях, связанных с раскручиванием 
нового витка неутихающего кризиса 
в европейских странах. В частности, 
о непростом положении, в котором 
пребывает экономика Греции. По 
последней информации, стране, по-
лучившей весной прошлого года в 
валюте евро 110-миллиардный пакет 
кредитов от государств еврозоны и 
МВФ с целью недопущения дефол-
та, вновь угрожает дефолт. Этих де-
нег стране оказалось недостаточно, 
и 21 июля текущего года на саммите 
еврозоны было принято решение о 
реализации второго дополнитель-
ного пакета помощи Греции общим 
объемом €159 млрд, в том числе и от 
держателей облигаций. В настоящий 
момент по второму плану поддержки 
продолжается процесс ратификации 
соглашения на уровне национальных 
властей стран еврозоны, поскольку 
без этого предоставление очередных 
кредитов невозможно.

По словам замминистра финан-
сов Греции филиппоса сахиниди-
са, без очередной сторонней помощи 
имеющихся финансовых средств 

стране хватит лишь до октября, после 
чего власти не смогут обслуживать 
имеющийся внешний долг в размере 
€350 млрд, выплачивать социальные 
пособия. Вместе с тем кредиторы не 
торопятся выделять новые транши 
кредита, поскольку власти средизем-
номорской страны не укладываются 
в требуемые макроэкономические 
показатели, выполнение которых 
является краеугольным камнем для 
дальнейшего предоставления финан-
совых средств. Сомнения, например, 
вызывает возможность сокращения 
бюджетного дефицита страны до 
7,6% ВВП в 2011 году и выполнения 
программы бюджетной экономии.

Несмотря на то, что минфин Гре-
ции еще не опубликовал данные по 
объему дефицита бюджета по отно-
шению к ВВП, за январь-август 2011 
года дефицит вырос и составил €18,1 
млрд против 14,8 млрд за аналогич-
ный период 2010 года. Насторажива-
ют данные, отражающие и снижение 
доходов государственного бюджета 
страны за этот период на 5,3% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2010 года (до €30,68 млрд), и рост 

расходов на 8,1%. На днях министер-
ством финансов Греции также был 
пересмотрен прогноз по сокраще-
нию ВВП страны в 2011 году с 3,8% 
до 5%, что тоже озадачило многих 
экспертов. 

На текущий момент Греция нахо-
дится в крайне непростой ситуации. 
В прошлые выходные властям даже 
пришлось ввести на два года дополни-
тельный налог на недвижимость, что-
бы обеспечить выполнение програм-
мы бюджетной консолидации. Ранее 
принятые программы по сокращению 
расходов и увеличению объемов при-
ватизации вызвали и продолжают вы-
зывать массовые забастовки в стране.

Проблемы Греции являются од-
ним из определяющих факторов ны-
нешней нестабильности на финансо-
вых рынках мира, поскольку в случае 
дефолта (а он оценивается рынком на 
текущий момент в 98% (!), несмотря 
на обещания первых лиц Евросоюза 
предпринять все возможные меры, 
чтобы не допустить его) уязвимой 
окажется вся финансовая система Ев-
росоюза, которая под воздействием 
«эффекта домино» испытает мощ-
нейший кризис ликвидности и дове-
рия к банковской системе. Пострада-
ют европейские банки – крупнейшие 
зарубежные держатели суверенных 
греческих облигаций, которые по-

несут убытки в случае развития не-
гативного сценария. В частности, 
немецкие и французские банки, на 
которые приходится 17% греческо-
го долга: Commerzbank (€3 млрд) и  
Deutsche bank (€1,5 млрд), BNP Paribas 
(€4 млрд), Societe Generale ( €1,6 млрд) 
и Credit Agricole (€0,320 млрд). В сре-
ду рейтинговое агентство Moody’s 
уже понизило на одну ступень рей-
тинг Credit Agricole и Societe Generale 
с дальнейшим негативным прогно-
зом из-за рисков, которые несет зна-
чительная доля греческих долгов в 
портфеле этих банков. Рейтинг BNP 
Paribas пока остался без изменений, 
однако он поставлен агентством на 
пересмотр с возможным дальнейшим 
понижением.

Помимо европейских долговых 
проблем инвесторов беспокоит ситу-
ация с экономикой США, в которой 
также наблюдаются серьезные про-
блемы. Участники рынка сетуют на 
нерешительность в действиях аме-
риканских властей и не совсем ясное 
видение и понимание дальнейших 
планов по спасению экономики. Све-
жие комментарии по этому вопросу 
мы услышим уже 20–21 сентября на 
очередном заседании комитета по 
открытым рынкам Федеральной ре-
зервной системы США, где будет вы-
ступать глава ФРС бен бернанке.

Пока же мы предлагаем занять вы-
жидательную позицию и инвестиро-

вать, например, в консервативные ин-
струменты: облигации «Мособлгаз-
Финанс», «Русал», «ЮТэйр», 
«Соллерс», «МТС», «РусГидро» с 
доходностью 8-10% годовых. Инте-
ресны к покупке «защитные» бумаги 
с высокой ожидаемой дивидендной 
доходностью: «ТНК-BP»,  «Нижне-
камскнефтехим», привилегирован-
ные акции «Мечела», «Башнефти», 
«Московского НПЗ», обыкновенные 
акции «Самараэнерго».

ситуация на международных фондовых площадках по-прежнему 
характеризуется крайне высокой степенью неопределенности. 
периодически рынок захлестывает волна страхов и опасений за будущее 
мировой экономики, и, надо сказать, небезосновательно. в таких условиях 
лучше всего переждать «бури», дождавшись ключевых событий,  
а уж потом действовать исходя из сложившейся конъюнктуры.

что происХодит?
Новый приступ истерики. Неделя, 

когда евро грохнулся к доллару с 1,43 
до 1,36 (-5%), акции в Европе упали 
до двухлетнего минимума, а министр 
финансов США срочно вылетел в 
эпицентр финансовых проблем пла-
неты (впрочем, из другого эпицентра) 
на встречу с соседями по палате кол-
легами по несчастью из Евросоюза, 
чтобы попытаться понять, куда эта 
планета катится – это не та неделя, 
когда вам хочется ловить финансовую 
удачу за хвост. Хвосты – они разные. 
Жар-птица на взлете вчера, сегодня – 
скользкий карась, залегший на дне. До 
лампочки ему удочка. Вам надо – вы и 
ныряйте в мутную воду. Вам надо? 

Стрелка на шкале риска еще раз 
уперлась в красный предел. Дело не в 
акциях. Что вообще может случиться в 
мире денег, если Греции будет пропи-
сан дефолт – вот что волнует сегодня 
каждого, кто имеет на счете малейший 
повод для таких переживаний. И что 
нам делать с тем, что может случиться, 
если оно случится. И самое главное. 
Вообще, можем ли мы с вами знать, 
что делать в ближайшем будущем, 
если те, чьи решения определят бли-
жайшее будущее, не знают, что им де-
лать? О как. А то. О том и поговорим. 

главнаЯ тема
Извините за подробности, но это 

какие-то уже не торги, а роды. Мир 
пытается, но пока никак не может ро-
дить на свет новый кризис. Девятый 
месяц года пошел, нечему удивляться. 
Схватки повторяются все чаще, види-
мо, развязка все ближе. Еще летом мы 
видели, что обострения темы «сейчас 
все развалится к черту» происходят, 
ну, скажем, раз в месяц. Пошумят пару 
дней, попадают акции – и отпускает. 
Теперь все иначе. Сначала раз в не-
делю, потом через два дня на третий, 
а теперь режим утро-вечер. Процесс 
идет, и тут уже ничего не поделать.  
И только доктора (в основном разных 
наук), взрослые люди, скачут вокруг 
пациента в надежде, что все проис-

ходящее еще можно родить обратно. 
Возможно, уже слишком поздно. Воз-
можно, правильнее будет отправляться 
в ближайший магазин запасаться пам-
персами и настраиваться на бессонные 
ночи. 

Дефолт Греции поставлен на офи-
циальное обсуждение немцами в 
качестве рабочего сценария, вплоть 
до выхода из еврозоны – это первый 
момент. Акции французских банков, 
чьи деньги размещены в греческих 
бумагах, камнем падают вниз по -10% 
в сутки, это второе. Третье – одно из 
рейтинговых агентств роняет рейтин-
ги французских банков и придает им 
еще большее ускорение, чиновники 
заявляют, что французские банки все 
стерпят и выживут, а что им еще го-
ворить. В-четвертых, впереди, гово-
рят, пересмотр рейтинга по итальян-
цам, которые упрашивают китайцев 
влить немного денег в их облигации. 
Пятое – устав от безумных покупок 
итальянских облигаций на деньги не-
мецких налогоплательщиков, из ЕЦБ 
в знак протеста увольняется главный 
экономист, естественно, немец. И все 
они вместе очень ждут прилета ти-
моти гайтнера, министра финансов 
США, который не так давно сам был 
не прочь уволиться, но не стал и, быть 
может, скажет им что-нибудь ободряю-
щее. Типа, не бойтесь, мужики, все-то, 
поди, не пропадем разом. И пока он ле-
тит, если всмотрится в иллюминатор, 
то обязательно увидит там, внизу, как 
огромная толпа испуганных инвесто-
ров, бегущих от рисков – из акций, из 
евро, даже из рублей, – вдруг остано-
вилась и, задрав голову к солнцу, пыта-
ется разглядеть шлейф от его лайнера. 
Это шлейф их последней надежды.  

повод  длЯ размыШлений
На что все надеются. О чем говорят, 

например, одновременно с демаршем 
экономистов власти Германии, при-
зывающие все же не допустить дефолт 
– мол, начнется домино (вот мы и вер-
нулись к вопросу о рыбе). Здесь самое 
интересное. Ну, будет еще заседание 

ФРС США. Будет еще не одно засе-
дание ЕЦБ. Не раз на кухне поплачут 
друг другу в жилетки министры. Ну, 
вкачают еще раз денег. Ну, напечатают. 
Ну, не дефолтнут, оттянут, размажут, 
подкрасят. Ну, вырастут рынки обрат-
но на время. Дальше что. Долги у этих 
стран уменьшатся? Вырастут. Долги у 
тех, кто спасает, уменьшатся? Выра-
стут. Экономика у них восстановится? 
С какого перепугу. Три года лежит уже 
– и проще были моменты, а не полу-
чилось ни-че-го. Статистики рисуют 
циферки, мол, там есть движение. Но 
это как на уроке биологии смотреть в 
микроскоп, как микробы по столу пол-
зают. А стол стоит. Садись, два, отца в 
школу. Так что же будет, если спасутся 
опять? Смотрите на золото и на доллар, 
коллеги. Их графики смотрят вверх, 
как ракеты, на которых народ пытается 
улететь подальше с этой планеты. 

Ситуация такова, что сломался 
даже не сам мировой рынок. Слома-
лась идеология общества потребления. 
Про то, что в жизни все радости мож-
но серьезно ускорить, вопрос лишь 
в размере кредитных плеч. Не одно и 
даже не два поколения выросло в раз-
витых странах, не имея ни малейшего 
представления о том, что можно жить 
как-то по-другому. Прикол в том, что 
нам в этом смысле намного проще, так 
как жилось всегда хуже, пусть вместо 
цены легкости бытия с кредитной кар-
той наперевес мы склонны обсуждать 
любые другие причины, по которым 
где-то там, где нас нет, всегда лучше. 
И теперь, по сути, какие требования 
предъявляют грекам, итальянцам, ис-
панцам кредиторы? Им говорят – все, 
друзья. Живите по средствам. Режем 
социалку вам, режем зарплаты, увели-
чиваем налоги, кредитов вам не дадим, 
вы тут кругом безработные – живите 
скромно, забудьте что было, это не 
ваша жизнь, чужая роль, вы сыграли, 
у вас не получилось. Ровно то же са-
мое относится к жителям США, где 
президент Обама продекларировал 
программу поддержки занятости вро-

де «все на БАМ» (красивое сочетание, 
кстати, было бы – БАМ Обамы) – мол, 
будем строить мосты, дороги, напе-
чатаем денег и будем ими за все это 
людям платить, надо же их чем-то за-
нять перед выборами. Ну и вот вопрос 
на миллион – каким образом можно 
разом поменять сознание миллионов 
людей, воспитанных миллионами 
таких же людей, привыкших к тому, 
что потребление на кредитный ресурс 
– единственно возможный способ по-
лучить что-либо из телевизора (при 
жизни). Да никак. Вот вам и люди на 
улицах в благополучной Европе. Они 
действительно не понимают, за какие 
такие грехи их собираются кинуть на 
деньги. И их тоже можно понять. Но 
помочь – вряд ли. Подумайте над этим 
– это ведь, вообще говоря, все надолго 
теперь может быть. 

Да, и второй вопрос, чтобы поду-
мать – а если все-таки дефолтнут прям 
сейчас?

тренд недели
Рост доллара к рублю вслед за ро-

стом доллара к евро – основной тренд. 
С 29,5 на 30,3 (+2,7%) за неделю. По-
сле 27,5 руб. в конце июля на испуге 
от «дефолта США» это уже +10%. Мы 
тоже не поменяемся никогда с нашими 
валютными бзиками – потому как те 
же из нас, кто на 27,5 руб. шел за вали-
долом с мыслями о том, что «если де-
фолт США, то и 20 руб. может быть» и 
в панике был готов слить всю заначку 
на дне, те же самые люди теперь, ра-
достно потирая руки, думают о том, 
чтобы купить еще на все оставшиеся 
на тех же ценах, что и первую партию, 
принесшую летом столько страданий. 
Чтобы потом на новом круге, видимо, 
повторять все эмоции. Грубо говоря, 
есть долгосрочный диапазон 27-33 
руб., длина которого 20% хода туда-
сюда-обратно. Сейчас его середина.  
И выше, и ниже – еще будет. Выше 
много – риск, срабатывающий, пожа-
луй, только при нефти сильно ниже 
$100. В ту секунду, когда пишутся эти 
строки, Brent торгуется за $109,5 Раз-
делите 50/50 – и спите спокойно. 

лидеры рынка
Один из очередных отскоков из 

небытия вывел в плюс по итогам не-

дели «Норильский Никель» и префы 
Сургутнефтегаза – около +6%, целая 
группа бумаг сделала +3%, но все это 
сложно назвать бычьим праздником. 
Если вам вдруг показалось, что можно 
– откройте график Газпрома. 246 руб. 
в апреле и 166 руб. сейчас (-32,5%). Не 
сказать чтобы беззаботная веселуха, 
правда? И ведь не скажешь, что руки 
чешутся скупать по дешевке. Чешут-
ся? Покупаем, ставим защитные сто-
пы, ограничивающие риск, и тщатель-
но моем.

резюме
Перед тем как календарь достиг-

нет заветных 20-х чисел со всеми их 
ФРСами, произойдет как минимум 
одно важное событие. Это ближайший 
уик-энд. Пока все наши мысли посвя-
щены вопросам наличия зеленых ку-
пюр на счетах, лес становится желто-
красным, друзья. Волшебно красивым 
желто-красным. Самым приятным 
и спокойным местом. Вы же знаете, 
буквально месяц еще – и все кончит-
ся. Это нельзя будет купить в ноябре, 
даже если вы выйдете в плюс по порт-
фелю. Проведите выходные красиво. 
Никакого бегства от риска – только 
прогулки, исполненные достоинства. 
А если почувствуете на себе чей-то 
завистливый взгляд – не удивляйтесь, 
просто взгляните на точку в небе. Это 
грустный Тимоти Гайтнер летит об-
ратно домой. Помашите ему рукой. 

домино и немцы



8 16 сентября 2011
о законах

ре
кл

ам
а

материалы подготовлены специалистами ооо НиП Ассоциация «Гарант-тюмень».  
телефон в тюмени: (3452) 529-881

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.

как получить разрешение 
на осуществление  
деятельности  
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси  
в тюменской области?

постановление правительства 
тюменской области от 30 августа 
2011 года № 272-п «об утвержде-
нии порядка выдачи разрешений 
на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси в тюменской 
области»

Установлены форма и сроки 
действия разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым так-
си в Тюменской области, правила 
выдачи и переоформления разреше-
ний, порядок определения платы за 
выдачу и переоформление разреше-
ния, выдачу дубликата разрешения, 
порядок ведения реестра выданных 
разрешений.

Определено, что выдача и пере-
оформление разрешения на осу-
ществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легко-
вым такси в Тюменской области, 
а также выдача дубликата разре-
шения в случае его утраты (порчи) 
осуществляется платно.

Срок действия разрешения уста-
навливается 5 лет с даты выдачи, 
указанной в разрешении.

имеют ли банки  
право передавать  
коллекторским  
агентствам  
информацию  
о заемщиках и право 
требовать с них долги?

письмо федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 23 августа 2011 года  
№ 01/10790-1-32 «о практике 
применения судами законо-
дательства о защите прав по-
требителей при замене лица в 
договорном обязательстве (по 
делам с участием территори-
альных органов роспотреб-
надзора)»

Кредитные договоры зачастую 
содержат условие о том, что в слу-
чае неисполнения заемщиком сво-
их обязательств банк может пере-
дать право истребования долга 
третьим лицам. Ими, в частности, 
могут оказаться коллекторские 
агентства.

Сообщается, что Высший арби-
тражный суд РФ и иные арбитраж-
ные суды признают указанные дей-
ствия противозаконными.

Во-первых, суды пришли к вы-
воду, что право требования по 
кредитному договору может быть 
передано, но исключительно дру-
гому банку. Соответственно, в до-
говоре должно быть прямое указа-
ние на это.

Во-вторых, лицо, которому пере-
дается право требования, получает 
информацию о заемщике. Она яв-
ляется банковской тайной. Доступ 
к ней имеет строго определенный 
круг лиц (банки, сами клиенты и 
их представители, бюро кредитных 
историй, госорганы). Таким обра-
зом, уступка права требования не-
банковской организации влечет за 
собой нарушение законодательства 
о банковской тайне.

Также из изложенного следует, 
что банки не вправе передавать све-
дения о заемщике лицам, не входя-
щим в указанный круг, даже в целях 
сбора долгов.

В соответствии с изложенным 
даны рекомендации территориаль-
ным органам Роспотребнадзора, 
прямой обязанностью которых яв-
ляется защита прав потребителей 
(к которым также относятся заем-
щики).

В частности, приведенные при-
меры правовой квалификации кон-
кретных событий в сфере финансо-
вых услуг могут быть применены 
по аналогии в других сегментах 

потребительского рынка. Прежде 
всего, это касается областей, где об-
служивание потребителей требует 
наличия специального права или со-
блюдения установленного законом 
порядка.

Например, в сфере ЖКХ дея-
тельность по управлению много-
квартирными домами хотя и не 
лицензируется, но при этом статус 
«управляющей организации» сам 
по себе связан со специальным по-

рядком приобретения соответству-
ющих полномочий.
новые санпин  
для кладбищ разрешают  
повторное захоронение 
в одну и ту же могилу 
тел родственников.

постановление главного го-
сударственного санитарного 
врача рф от 28 июня 2011 года 
№ 84 «об утверждении санпин 
2.1.2882-11 «гигиенические тре-
бования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронно-
го назначения»

Установлены новые гигиени-
ческие требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного 
назначения.

Основные изменения состоят 
в следующем. На отводимом под 
кладбище участке уровень стояния 
грунтовых вод повышен с 2,5 до  
2 м от поверхности земли. Если он 
больше, допускается лишь погребе-
ние после кремации.

Расстояние от водозаборных 
сооружений централизованного ис-
точника водоснабжения населения 
до кладбища определяется в соот-
ветствии с установленными требо-
ваниями к зонам санитарной охра-
ны водоисточников. Как и ранее, 
запрещено размещать захоронения 
в границах 1-го и 2-го поясов ука-
занных зон.

Площадь мест захоронения не 
должна превышать 70% всей терри-
тории кладбища.

Сооружения, где хранятся тела 
умерших, проводятся их подго-
товка к похоронам и церемония 
прощания, должны отстоять от 
жилых домов, детских, спортивно-
оздоровительных, культурно-про-
светительных и учреждений соцо-
беспечения минимум на 50 м (ранее 
– 100 м).

Повторное захоронение в одну 
и ту же могилу тел родственников 
разрешается региональными или 
местными властями по истечении 
кладбищенского периода (время 
разложения и минерализации тела 
умершего) с момента предыдуще-
го захоронения. Он определяется с 
учетом состава грунта, гидрогеоло-
гических и климатических условий 
мест захоронения.

Если умерший доставлен из дру-
гого государства, для захоронения 
требуется справка об отсутствии у 
него особо опасных инфекционных 
заболеваний и болезней неясной 
этиологии.

При эксгумации и перезахоро-
нении останков персонал кладбища 
обязательно прививается против 
столбняка.

Регламентирован порядок захо-
ронения патолого-анатомических и 
операционных отходов.

Требования к крематориям не из-
менились.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
31 августа 2011 года. Регистрацион-
ный № 21720.

Фото галины аКиМовой

вопрос: были проведены торги в форме запроса котировок,  
не была подана ни одна котировочная заявка. в дальнейшем 
запрос котировок был проведен повторно, также не было 
подано ни одной котировочной заявки. вправе ли бюджетная 
организация заключить контракт с единственным поставщиком?

ответ: В рассматриваемой ситуации заключение контракта с един-
ственным поставщиком возможно только после согласования этого спо-
соба размещения заказа с уполномоченным органом.

Права заказчика при проведении запроса котировок, в ходе которого не 
подана ни одна котировочная заявка, определены ч. 7 ст. 46 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). В этом случае заказчик вправе 
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, при 
этом он может изменить условия исполнения контракта.

В случае если и при повторном размещении заказа путем запроса ко-
тировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе либо по-
пытаться в очередной раз произвести размещение заказа путем запроса 
котировок, либо направить документы об уже проведенных запросах и об 
отсутствии котировочных заявок, соответственно, в уполномоченные на 
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган 
исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган испол-
нительной власти субъекта РФ (при размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта РФ или для 
нужд муниципального образования). По согласованию с таким органом 
заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного 
поставщика. При этом контракт должен быть заключен с единственным 
поставщиком на условиях, предусмотренных извещением о повторном 
проведении запроса котировок, и цена заключенного контракта не долж-
на превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о 
повторном проведении запроса котировок (ч. 8 ст. 46 Закона № 94-ФЗ).

Приказом Минэкономразвития РФ от 03.05.2006 № 124 утвержден По-
рядок согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
возможности заключения государственного или муниципального кон-
тракта с единственным поставщиком (далее – Порядок).

Как следует из п. 2 Порядка, для получения необходим перечень сведе-
ний, которые должно содержать обращение о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным поставщиком.

Рассмотрение поступившего обращения осуществляется в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня поступления обращения. Ре-
шение о согласовании или об отказе в согласовании заключения контрак-
та с единственным поставщиком оформляется письмом, которое направ-
ляется заказчику также в течение десяти рабочих дней (п. 12 Порядка). 
После получения согласования уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов органа исполнительной власти заказ-
чик может принять решение о размещении заказа у единственного по-
ставщика согласования заказчик направляет письменное обращение в 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на 
поставки товаров для федеральных нужд) или органы субъекта РФ (при 
размещении заказов на поставки товаров для нужд субъекта РФ и муни-
ципальных образований).

Пунктом 4 Порядка установлен перечень сведений, которые должно 
содержать обращение о согласовании возможности заключения контрак-
та с единственным поставщиком.

Рассмотрение поступившего обращения осуществляется в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня поступления обращения. Ре-
шение о согласовании или об отказе в согласовании заключения контрак-
та с единственным поставщиком оформляется письмом, которое направ-
ляется заказчику также в течение десяти рабочих дней (п. 12 Порядка).

После получения согласования уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов органа исполнительной власти заказчик 
может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика 
(смотрите также п. 4 Обзора разъяснений законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, подготовленного управлением кон-
троля размещения государственного заказа ФАС России в мае 2011 года).

ответ подготовил эксперт службы правового  
консалтинга гаранТ олег Соловьев,  

качество ответа проконтролировала рецензент службы 
 правового консалтинга гаранТ кандидат юридических наук 

анна КуЗьМина

будьте в курсе
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Родился Роман в Благовещенске 
в семье офицера морской пехоты. В 
школу пошел в Севастополе, позже се-
мья окончательно осела в Когалыме.

«Школа находилась далеко от 
дома. Приходилось добираться 
из военного городка на автобусе. 
Поэтому часто не доезжал. Были 
проблемы с русским и английским. 
Зато пятерки всегда по математике, 
истории и физкультуре. Как у всех 
мальчиков», – признается Роман.

 – Ты уже в школьные годы был 
достаточно активным человеком?

– Не могу сказать. В старших 
классах с учебой было все нормаль-
но, попал в хороший класс. Все вме-
сте поступали в нефтегазовый уни-
верситет. А до того, как поступить в 
нефтегаз за компанию, пробовался в 
Тюменский юридический институт 
МВД. Мне казалось, что только по-
сле него я смогу бороться с беззако-
нием. Однако с юридическим инсти-
тутом, как говорится, не срослось. 

 – а когда понял, что хочешь за-
ниматься политикой?

– Наверное, в университете на по-
следних курсах. «Молодая гвардия» 
проводила «Политзавод», где я тоже 
принимал участие. Результат показал 
невысокий, в силу того, что до конца 
не понимал те процессы, которые про-
исходили. Зато появилось желание 
утвердиться в этой сфере, доказать, 
что я действительно что-то могу, в пер-
вую очередь – повести за собой людей. 
К тому времени уже имелся неболь-
шой опыт в организации и реализации 
ряда молодежных проектов, например 
«Школы молодежного актива», кото-
рую мы проводили для департамента 
по спорту и молодежной политике 
Тюменской области. Создавали об-
разовательные программы в нефтега-
зовом университете в рамках нашего 
корпоративного студенческого клуба 
«Новая цивилизация», где я и начал 
свою общественную деятельность.

– Ты два года возглавлял обще-
ственную палату. что считаешь 
своим достижением?

– Реальных законодательных 
инициатив мы не выдвинули. Если 
исходить из той точки зрения, что 
молодежная палата – некий законо-
дательный орган молодежи, то это 
должна быть отдельная структура, 
независимая от Думы, с правом зако-
нодательной инициативы, со своим 
бюджетом, аппаратом и т. д. Если мо-
лодежная палата – образовательный 
проект, тогда достаточно набрать 
стажеров из студентов, прикрепить 
их к конкретным депутатам или ко-
митетам, где они могли бы набрать-

ся опыта. В результате две эти идеи 
смешали в одну и получился совеща-
тельный консультативный орган.

 Молодежная палата сейчас за-
нимается обсуждением актуальных 
для молодых людей проблем, приня-
тых законов и направляет депутатам 
свои предложения, а они уже вносят 
их на региональный и федеральный 
уровни. Но что нам удалось сделать 
– наладить структуру, сформировать 
конкретное понимание, утвердить 
положение и регламенты работы. 

Для меня палата стала опреде-
ленной площадкой, где молодежь 
может открыто высказываться на 
волнующие темы и ее слышат. Это 
главный результат нашей работы, 
который мы достигли путем проб 
и ошибок. Сейчас работа в палате 
идет по накатанной. А раньше была 
проблема собрать всех членов. Из 
ста человек работали только 20, 
остальных мы ни разу не видели. 

 Ну и еще одним достижением 
палаты можно назвать то, что мы вы-
строили отношения с тридцатью раз-
личными государственными струк-
турами и организациями, начиная 
с областной Думы, правительства и 
департамента молодежи, заканчивая 
Госнаркоконтролем, ОМОНом. 

– роман, а тебе времени хвата-
ет? Ты же преподавал еще...

– К сожалению, университет 
пришлось покинуть. Преподавал 
четыре года, скорее по призванию. 
Зарплата в 2,5 тысячи рублей плюс 
стипендия аспиранта...

– С мечтой о кандидатской 
диссертации тоже пришлось рас-
статься? 

– Сегодня заниматься наукой, я го-
ворю про то направление, по которо-
му специализировался, в нашем уни-
верситете сложно. Нужно находиться 
в вузе с утра до ночи. Это не гумани-
тарные науки, где писать диссерта-
цию можно и дома. Инженерные спе-
циальности, тем более нефтегазовые, 
подразумевают большое количество 
опытов. А какая нефтяная компания 
пустит аспиранта на свою скважину, 
которая стоит миллионы? 

– Мог бы пойти в нефтяную 
компанию, зарабатывать непло-
хие деньги. года через три стал бы 
маленьким начальником.

– Я поступил в аспирантуру толь-
ко ради общественной деятельности 
и для успокоения своей души. По-
нимал, если уеду на Север, мне этого 
не видать. Согревало чувство, что я 
всегда смогу все бросить и пойти ра-
ботать в нефтянку. Думал только о на-
стоящем и работал, работал, работал. 

исследование, проехали по школам 
города, увидели и даже засняли, как 
5-6-классники курят возле школы, ни-
кого не стесняясь. Сделали по магази-
нам области около 200 рейдов. В 90% 
случаев подросткам продали сигаре-
ты, как  жвачку или мороженое. 

Вторая проблема – создание без-
барьерной среды. В городе много 
инвалидов-колясочников. Когда 
решили промониторить ситуацию, 
просто обалдели от того, насколько 
на этих людей всем наплевать, начи-
ная от бизнесменов и чиновников, 
которые должны соблюдать закон и 
строить пандусы, заканчивая про-
стыми горожанами. 

В итоге мы стали привлекать 
МВД, Роспотребнадзор, прокуратуру. 
Добились создания рабочей группы 
по противодействию продаже сигарет 
несовершеннолетним при обществен-
ном совете областной прокуратуры. 
На нас подавали жалобы уже пред-
приниматели, в отношении которых 
мы проводили свои контрольные рей-
ды. Сейчас практически каждый ме-
сяц выступаем на различных совеща-
ниях по этой проблеме, рассказываем 
о результатах работы. 

– Какие проблемы волнуют со-
временную молодежь?

– Большинство – никакие. Кроме 
проблем личного благополучия (жи-
лье, достаток и т. д.)!  

– Сам себе противоречишь.
– Сегодня мало молодых людей, 

готовых тратить свои силы и время, 
имеющих достаточную смелость за-
ниматься борьбой с остросоциаль-
ными проблемами. 

Еще. В Тюменской области рас-
тет благосостояние жителей. Со-
ответственно, интересы молодежи 
сосредоточены в области досуга, 
материальных ценностей. Обще-
ственные проблемы, если не безраз-
личны ей, то далеко не на первом 
месте. Мне кажется, это следствие 
и государственной системы. Она не 
обращает внимания на молодежь. А 
если молодежь не пускают во власть, 
если никто не представляет и не за-
щищает ее интересы, то часть ее, как 
это происходит в  европейских стра-
нах, выходит на улицы и крушит все 
на своем пути. Другая, что поумнее, 
абстрагируется от всех общественно-
политических проблем, уходит в глу-
хую оборону, прикрываясь фразой: 
«Нам ничего не надо, мы ни во что 
не верим, от нас ничего не зависит». 

– утраченное доверие можно 
вернуть?

– Только реальными делами, орга-
низовав ребят на решение конкретных 
задач. Главное, чтобы в итоге они уви-
дели результаты своей работы. Тогда у 
человека переворачивается сознание.

– но вернуть политическое до-
верие сложнее.

– Надо вовлекать молодых людей 
в движения, где бы они напрямую 
общались с властью. Я считаю, что 
должны появиться социальные лиф-

– есть ощущение, что где-то 
наверху задумываются о кадровом 
обновлении?

– Потому и проходили прайме-
риз в «Единой России». Поэтому и 
мы участвовали в предварительном 
голосовании. И уже поговаривают, 
что где-то молодежь теснит бывалых 
депутатов. Человек, состоявшийся 
в жизни, хорошо устроился, многие 
вещи не замечает, в противовес мо-
лодежи. У той ничего нет, и поэтому 
она готова биться против любой не-
справедливости. По большому счету 
процесс обновления только начался.

– Каким видишь свой путь в по-
литике?

– В этот созыв вряд ли попаду 
(улыбается). Поэтому в ближайшие 
годы сконцентрирую свои силы на 
формировании политического порт-
фолио, если можно так выразиться. 
Безусловно, продолжу деятельность 
в «Молодой гвардии». Что меня ра-
дует, у нас есть поддержка от испол-
нительной, законодательной власти 
региона, от федеральных структур, 
несмотря на то, что в чем-то мы их и 
ругаем, указываем на их недостатки. 

– Ты не карьерист?
– Нет. Карьера не всегда может 

дать тебе дополнительный ресурс, 
наоборот, в чем-то и ограничивает 
твои возможности.

– часто слышу такое мнение о 
«Молодой гвардии»: «Эх, вашу бы 
энергию, ребята, да в мирное русло».

– Мы и сами часто слышим: «Чего 
вы фигней маетесь? Возьмите лучше 
лопаты в руки да город уберите от 
мусора, подметите улицы!» Это мне-
ние людей, которые,  во-первых, как 
правило, сами ничего подобного ни-
когда не делают, а только паразитиру-
ют в Интернете,  так как он безликий 
и можно остаться  неизвестным, а во-
вторых, не понимают, что «Молодая 
гвардия» – не добровольческая ар-
мия, не волонтерский отряд, занима-
ющийся благотворительными дела-
ми. Мы – общественно-политическая 
организация. В чем наше отличие от 
общественной организации?

– Просвети.
– Допустим, существует пробле-

ма грязных улиц. Общественная ор-
ганизация собирает волонтеров, бе-
рет мешки для мусора, инструмен-
ты и идет убирать. Сделали хорошее 
дело и разошлись. А завтра этот му-
сор опять на улице. А общественно-
политическая организация вывали-
вает мусор у администрации, при-
глашает СМИ, направляет письмо в 
прокуратуру  и пикетирует ее до тех 
пор, пока чиновники сами не решат 
эту проблему системно  и не уберут 
грязь с улиц.  

–  С какими идеями ты уча-
ствовал в праймериз?

– Я определил для себя две основ-
ные проблемы. Убежден, они явля-
ются причинами многих несчастий 
в нашей стране. Первая – коррупция 
в учебных заведениях. Собственно, с 

альную норму. На выходе получаем 
готового взяточника.

Чтобы исключить коррупционные 
ниши в системе образования, нужно 
автоматизировать образовательные 
процессы и исключить субъективный 
фактор. И, конечно, в университетах, 
колледжах, школах проводить лекции 
и уроки, посвященные разъяснению 
того, что такое коррупция на кон-
кретных примерах. Пусть предста-
вители прокуратуры, следственного 
комитета, МВД возьмут на себя эту 
обязанность. Обучают же в учебных 
заведениях ОБЖ, тому, как вести себя 
в чрезвычайных ситуациях. Это же 
тоже чрезвычайная ситуация.

Общественные организации и 
СМИ должны принимать более ак-
тивное участие в борьбе с коррупци-
ей в сфере образования. Более того, 
скажу, что нам нужно сегодня созда-
вать независимые СМИ. Это реаль-
ный инструмент. И четвертый шаг 
– законодательный. Но такая работа 
уже проводится. Создан антикорруп-
ционный комитет, который проверя-
ет все законы на предмет выявления 
коррупционной составляющей. 

– Кстати, давно хотел спро-
сить, как сформировалась ваша 
команда в «Молодой гвардии»? вы 
уже вместе лет пять или шесть.

– А принцип один – жизненные 
взгляды людей. 

– вы заметили Павла белявского 
или он вас в «новой цивилизации»?

– Мы с Белявским познакомились в 
поисковой экспедиции в «Долину смер-
ти» еще студентами. Потом Павел не-
которое время работал в областном ко-
митете по делам молодежи и привлекал 
нас для организации мероприятий. 

– Задам дежурный вопрос – в 
чем состоит тюменский харак-
тер? Хотя, судя по твоей биогра-
фии, вопрос не по адресу.

–  Вообще любой характер, в том 
числе и тюменский, формируется из 
некоторых жизненных принципов. Во 
многом благодаря этому и существу-
ет наша команда, потому что у нас 
одинаковые принципы – честность, 
порядочность и достаточно смелости 
совершать те или иные поступки. 

– и последний вопрос – профес-
сиональный, как исполнительно-
му директору федерации футбола: 
станет ли сборная россия чемпи-
оном мира в 2018 году?

– Если войдем в призеры – это уже 
будет большой результат. Массовый 
футбол и шире – спорт, только входит 
снова в нашу жизнь. Надеюсь, к 2018 
году Россия станет настоящей футболь-
ной державой. Но в любом случае, как 
бы мы ни сыграли, самое главное – те 
несколько лет, тот ажиотаж, что будет 
нарастать в обществе с приближением 
чемпионата. Это обязательно даст мощ-
ный толчок  как развитию массового 
спорта, так и профессионального.

беседовал игорь ФилаТов 
Фото из архива романа чуйКо

– Ты просчитываешь свои ходы 
на несколько порядков вперед?

– Стараюсь. Без этого никак. 
– на необдуманные поступки 

способен?
– Раньше да. Сейчас более сдер-

жан. Старею (смеется).
– По поводу «Молодой гвардии». 

Когда смотришь на ваши акции со 
стороны, создается впечатление 
игры больших мальчиков. вот пове-
сили вы флаг на мост влюбленных в 
День российского флага и что?

– Наша стратегия в том, что мы 
отталкиваемся от актуальных соци-
альных проблем. Определяемся с тем, 
что больше всего тревожит на данный 
момент. Например, нас стала возму-
щать доступность алкоголя и сигарет 
для подростков. Провели собственное 

ты для молодежи. Молодой человек 
должен знать, если он собирается 
заниматься публичной политикой, 
что у него имеется определенная 
перспектива: выучиться на юриста, 
пройти стажировку в парламенте 
или партийном аппарате, пойти на 
выборы и полностью посвятить себя 
этому делу. Должны быть такие сту-
пени в структуре исполнительной 
власти, в экономике, пройдя через 
которые, можно добиться успеха в 
жизни. А пока успех молодого чело-
века зависит от возможностей роди-
телей: папа начальник, значит, и сын 
им станет, депутат – прямая дорога в 
парламент, богатый человек – откры-
ты дороги для реализации в любой 
сфере. Это самый распространенный  
лифт в нашей стране. (улыбается.)

этого и начиналась моя общественно-
политическая деятельность. Вторая 
– здоровье детей и в целом нации. Не 
секрет, что показатель здоровья за 
последние годы сильно упал. 

– у тебя есть рецепт, как по-
бедить коррупцию?

– К большому сожалению, взятка, 
подношение, откат воспринимается 
в обществе как социальная норма. 
Хотя во всех государствах, и в нашем 
в том числе – это статья Уголовного 
кодекса. И даже студенты не осозна-
ют, что, предлагая деньги за «сдачу» 
экзамена, нарушают закон. Почему 
мы и начали решать проблему с об-
разовательных учреждений. Именно 
в них готовят гражданина, человека, 
будущего профессионала и на стадии 
обучения уже закладывают эту соци-

социальнаЯ лестница романа чуйко
в свои 28 лет роман чуйко стал одним из самых 
молодых участников праймериз по выборам депутатов 
государственной и областной дум. он является 
заместителем начальника штаба регионального отделения 
«молодой гвардии единой россии», исполнительным 
директором федерации футбола тюменской области. 
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Тюменцев, желающих жить за 
городом, достаточно, однако рост 
спроса на загородное жилье был 
приостановлен негативным опытом 
строительства одного из поселков. 
Большинство участников кругло-
го стола уверены: если появится 
два-три успешно реализованных 
коммерческих проекта, жители ак-
тивизируются. Так, под соседним 
Екатеринбургом уже построено око-
ло 20 поселков загородного жилья. 
Председатель совета директоров 
АН «Адвекс-Т» сергей сухарев 
уверен, что это огромное неосво-
енное направление, ведь коттедж 
по цене примерно равен стоимости 
трехкомнатной квартиры.

Несмотря на кажущуюся види-
мость, хороших, красивых мест 
для строительства поселков под 
Тюменью немного. Особой попу-
лярностью у покупателей пользу-
ются такие направления, как Мо-
сковский и Салаирский тракты, 
причем чем ближе к городу, тем 
дороже объекты. Для покупателей 
важны прежде всего живописность 
местности и архитектура поселка. 
«Уже не хочется высоких забо-
ров, – отметила одна из участниц 
встречи. – Хочется видеть дома ев-
ропейского типа».

цены на глаз
Рынок загородного жилья толь-

ко формируется, поэтому продавцы 
устанавливают самые разные цены 
на землю – от 15 тыс. до 45 тыс. ру-
блей за сотку. Как говорит директор 
по маркетингу и продажам клубно-
го поселка «Мирово Парк» андрей 
панасюк, два участка, находящиеся 
рядом, с примерно одинаковыми па-
раметрами, могут продаваться по со-
вершенно разным ценам. Гендирек-
тор ГК «Маркетинг-Консультант» 
сергей разуваев считает, что это 
нормально. «Когда рынок не сфор-
мирован, цена может быть установ-
лена любая. Тот, кто выйдет на ры-
нок сегодня с качественным пред-
ложением, будет определять цены 
на нем через два-три года», –  про-
гнозирует он.

Себестоимость загородного жи-
лья по полочкам разложил генди-
ректор клубного поселка «Зубарево 
Hills» александр кильтау. По его 
словам, около 15-20% в стоимости 
жилья занимают затраты на землю, 
купленной у частников, примерно 
25% – на подключение к электриче-
ству, еще 25% – на подключение к 
газу. Часть средств застройщик по-
тратит на строительство дорог и си-
стемы освещения. Что касается цен, 
то в Зубарево ориентируются на по-
купателя уровня «средний плюс». 
Кильтау добавил, что каждый вто-
рой клиент спрашивает про наличие 
водоема, и, скорее всего, пожелания 
клиентов будут удовлетворены.

По единодушному мнению 
участников круглого стола, факти-
чески цены на загородную недви-
жимость устанавливаются исходя 
не из затрат, а из спроса. Предста-

витель компании «Инвестфонд» 
надежда зыкова рассказала: «Мы 
специально составляли математи-
ческую модель, чтобы просчитать 
влияние каждого фактора. Ока-
залось, что основным фактором 
является спрос. Каждый продавец 
выходит со своей ценой, самостоя-
тельно прощупывая рынок. Цена 
формируется в зависимости от по-
желаний клиента и фантазии соб-
ственника».

По словам директора компании 
«КапиталПроект» елены ларки-
ной, стоимость загородного жилья 
зависит от стоимости земли и строи-
тельства дома. Также важны удален-
ность от города и сам проект – если 
он имеет свою концепцию, единый 
стиль, то жилье в нем будет стоить 
дороже. «Мы предлагаем не просто 
жилье, а некий социум», – отмечает 
Ларкина.

На стоимость влияет и подключе-
ние к инженерным и коммунальным 
сетям. В основном застройщики 

сами занимаются их подведением: 
как отметил руководитель проектов 
ЗАО «Дельта-профит» андрей да-
ценко, если установка и подведение 
сетей занимает около месяца, то на 
бумаге – все девять. «Однако самый 
живописный участок  мертв без се-
тей», – сказал он.

Спикеры круглого стола сошлись 
во мнении, что лучше работать в 
среднем ценовом сегменте, ориен-
тируясь на покупателей с ежеме-
сячным семейным доходом около 
100 тыс. рублей. По прогнозу ген-
директора агентства недвижимо-
сти «ТМПО и К» мили Ященко, в 
основном будет востребовано заго-
родное жилье стоимостью 4-4,5 млн 
рублей. Соотношение, по словам 
Сергея Сухарева, как при покупке 
квартир: квартиры класса люкс со-
ставляют 5-7% от общего оборота.

Продам мечту!
Сейчас загородную недвижи-

мость покупают в основном для 
себя, а не для инвестирования. По 
словам экспертов, сегодня много 
желающих купить готовые коттед-
жи в поселках с развитой инфра-

структурой, однако пока продав-
цы предлагают только обещание. 
Отношения между покупателем 
и продавцом строятся исключи-
тельно на доверии, которое было 
подорвано прошлым негативным 
прецедентом. Кто даст покупателю 
гарантию, что поселок получит не-
обходимые разрешения и будет до-
строен? Гарантию, что там будут 
аптеки и магазины? Андрей Пана-
сюк посоветовал покупателям об-
ратить внимание на ряд факторов: 
это соответствие строительства 
поселка заявленным срокам, нали-
чие четкого финансового плана и 
вложение в проект руководителями 
компании собственных средств.

«Сегодня рынок загородного 
жилья – это рынок мечты, – от-
мечает эксперт по загородной не-
движимости аюр ербактанов. 
– И вопрос в том, смогут ли во-
плотить компании эту мечту в 
жизнь». По его словам, пока от 
всего объема купленной земли за-
страивается всего 10% – это день-
ги, «закопанные» в землю. Другой 

эксперт уверен, что большинство 
компаний не уложатся в те сро-
ки, которые они обещают в своих 
проспектах. Некоторые поселки 
застраиваются постепенно: очере-
дями или улицами. Так можно бу-
дет избежать ситуации, когда, ку-
пив и построив коттедж для себя, 
ты окажешься один среди пустого 
пространства.

Дворцы или бараки?
Мнения о том, что лучше – са-

мим строить коттеджи или все-таки 
комплексно застраивать поселки, 
разделились. Часть участников вы-
сказались за комплексную застрой-
ку, ведь самовольное строительство 
нарушает единый стиль поселка, 
однако если все дома одинаковые –  
это скучно.

Каждый этот вопрос решает по-
своему. Елена Ларкина рассказала, 
что их коттеджи строятся по едино-
му проектному плану, и если соб-
ственник хочет внести изменения, то 
лучше это делать на этапе застрой-
ки с помощью проектировщиков-
конструкторов их компании. Андрей 
Панасюк считает, что представите-

рынок загородного ЖильЯ: 
зароЖдение
рынок загородной недвижимости в тюмени находится  
на этапе своего становления: пока не определились 
лидеры, нет четкой сегментации жилья,  
не хватает качественных застройщиков, а сами цены 
устанавливаются на глаз. в то же время неосвоенность 
рынка сулит большие перспективы его первым 
участникам. темой очередного круглого стола, 
организованного «тюменским бизнес-журналом»  
при содействии интернет-газеты «вслух.ру»,  
стал «загородный подвох?». лям экономкласса нужно предлагать 

выбрать из нескольких вариантов, а 
собственники более дорогого жилья 
могут строить сами. В другом по-
селке предлагается несколько вари-
антов проектов готовых коттеджей, 
разработанных московскими архи-
текторами.

В основном любители приро-
ды предпочитают строить само-
стоятельно – это дает возможность 
проявить творчество и обустроить 
жилье по своему вкусу, однако за-
частую самовольное строительство 
отнимает много времени и сил, 
незначительно экономя средства. 
Единственный плюс – нет необхо-
димости вкладывать сразу всю сум-
му в строительство.

В итоге участники рынка при-
шли к соломонову решению. 
Строительство собственными си-
лами можно разрешать, однако 
при этом жилец должен согласо-
вывать с продавцом цвет фасада и 
крыши, а также материал крыши, 
иначе его не подключат к инже-
нерным и коммунальным сетям. 
Таким образом будет соблюдено 
стилистическое единство поселка. 
Регулировать сроки самовольного 
строительства можно введением 
с определенного времени платы 
за проезд на территорию поселка 
крупногабаритных строительных 
машин.

При комплексной застройке 
возникает такая проблема, как от-
сутствие в Тюмени качественных 
компаний, которые могли бы вы-
строить целый поселок. Зарубеж-
ным строителям нужны большие 
объемы и полная оплата, а местные 
застройщики набили руку только на 
многоэтажном строительстве и к за-
стройкам больших территорий не 
привыкли. Кто-то утверждает, что 
застройка подобных поселков имеет 
невысокую рентабельность. Со вре-
менем такие застройщики появятся, 
уверены эксперты.

Очевидно, что спрос на загород-
ное жилье будет расти. На рынке 
будут востребованы поселки с еди-
ной концепцией, развитой инфра-
структурой, «клубностью», считает 
гендиректор ДСК «Град» максим 
федорец. По его мнению, при про-
даже коттеджей важны грамотная 
маркетинговая политика, правиль-
ное позиционирование. Один из 
участников круглого стола добавил, 
что было бы актуально дальнейшее 
сопровождение загородных домов, 
а то «сейчас владельцы коттеджей 
в некоторой степени предостав-
лены сами себе». Того же мнения 
придерживается и председатель 
Тюменского отделения Союза ар-
хитекторов России андрей таба-
наков: застройщик должен стать 
управляющей компанией, чтобы 
обслуживать инженерные комму-
никации, инфраструктуру, дороги 
в поселке. Также важно предостав-
ление возможности кредитования 
строительства коттеджей – пока та-
ких предложений немного.

евгения МурЗина
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на площадке V международного 
инвестиционного форума  
по недвижимости PROEstate 
представили первый рейтинг 
«100 лучших торговых центров 
россии», сформированный 
экспертами гильдии 
управляющих  
и девелоперов (гуд). 

В него вошли и три тюменских 
ТЦ: «Гудвин», «Зеленый Берег», 
«Солнечный».

В рейтинге 100 наиболее ка-
чественных, по мнению экспер-
тов рынка, торговых и торгово-
развлекательных комплексов 
страны. В 2011 году силами ко-
митета по торговой недвижимо-
сти гильдии была оценка более 
300 объектов в 14 городах России, 
среди которых Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Омск, 
Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, 
Волгоград и другие. В каждом го-
роде была сформирована эксперт-
ная комиссия из участников рынка 
торговой недвижимости: предста-
вителей девелоперов, консультан-
тов, управляющих и сервисных 
компаний, которые осуществляли 
сбор информации и дальнейшую 
оценку объектов, сообщает пресс-
центр форума.

«Рейтинг определяет лучших, 
но не ранжирует объекты, не срав-
нивает их и не расставляет их по 
местам. Также рейтинг не делит 
объекты торговой недвижимости 
на группы или классы, – отметил 
в ходе презентации проекта пред-
седатель комитета по торговой 
недвижимости ГУД, управляю-
щий партнер London Consulting 
&Management Company | LCMC 
дмитрий золин. – Мы допуска-
ем определенную субъективность 
при составлении рейтинга, тем не 
менее при оценке объектов стара-
лись максимально придерживать-
ся заданных стандартов и разра-
ботанной методологии оценки. 
Мы надеемся, что рейтинг станет 
полезным нововведением для всех 
участников рынка: ритейлеры по-
лучат удобный инструмент сравне-
ния различных торговых центров, 
а собственники и управляющие 
компании – дополнительное сред-
ство позиционирования объекта 
на рынке. Потребители, в свою 
очередь, смогут использовать объ-
ективную информацию от профес-
сионалов рынка для выбора места 
покупок и проведения досуга».

Экспертами рассматриваются 
только действующие качествен-
ные торговые центры площадью от  
5 тыс. кв. метров. Критерии оценки 
разработаны специалистами Гиль-
дии управляющих и девелоперов и 
насчитывают более 30 параметров, 
влияющих как в целом на качество 
самого объекта, так и на комфорт-
ность работы и пребывания в торго-
вом центре.

«Общее количество объек-
тов, представленных в рейтин-
ге, было распределено среди 
городов, участвующих в проек-
те, пропорционально численно-
сти их населения. В результате 
Санкт-Петербург получил квоту в  
17 торговых центров, Казань – 5, 
Омск – 4, Самарская область – 5  
и так далее», – поясняет член Экс-
пертной комиссии ГУД людмила 
рева, директор по развитию биз-
неса ASTERA в альянсе с BNP 
Paribas Real Estate.

География проекта ежегодно 
будет расширяться, и в конечном 
итоге проект «100 лучших торговых 
центров России» охватит практиче-
ски все города России.

Ф
от

о 
ев

ге
ни

я 
Ш

Ар
о

вА



16 сентября 201111об обществе

день роЖдениЯ «мира»
ку на высокое качество и использует 
при проектировании и производстве 
современные рекламные технологии 
и материалы. Архитектурная под-
светка, праздничное оформление 
зданий и улиц, стелы, входные груп-
пы, крышные установки, световые 
вывески – любые виды оформления 
городского пространства подвластны 
специалистам «Компании Мир», ко-
торые воплощают в жизнь проекты 
самого грандиозного масштаба.  

Также в арсенале компании име-
ется полный инструментарий для 
проведения рекламных акций: арки, 
брандмауэры, суперсайты, билбор-
ды, призматроны и бин-боксы – все-
го порядка 160 конструкций различ-
ного формата.  Для тех же, кто любит 
заявить о себе более динамично, 
«Компания Мир» предоставляет воз-
можность размещения на светодиод-
ных экранах – одних из самых круп-
ных видеоносителях в регионе! 

«Вас увидят! Вас узнают!» – вот 
слоган «Компании Мир», это обе-

на региональных и международных 
фестивалях и конкурсах. 

Еще одной сферой деятельности 
многогранной «Компании Мир» 
является полноцветная широко-
форматная печать. Широкоформат-
ная печать в Тюмени используется 
в основном в наружной рекламе и 
служит элементом оформления го-
родского пространства, интерьеров 
офисов и общественных заведений.  
Оформление может быть как посто-
янным, так и временным – на корот-
кий период проведения рекламных 
акций, спортивных мероприятий и 
праздников. «Компания Мир» пред-
ставляет широкую линейку печат-
ного оборудования, позволяющего 
печатать на различных материалах: 
виниловая ткань, самоклеющиеся 
пленка и бумага, баннерая сетка, на-
туральные и искусственные холсты, 
транслюсцентная и перфорирован-
ная пленка, полиэстер и флаговая 
ткань. Формат печатной продукции 
может варьироваться от небольших 

с чего начинается успешный рекламный проект? 
с интересной, неординарной идеи! именно с такой 
идеи началась история «компании мир», и именно 
такая идея нужна была для проведения дня рождения 
компании! в бой вступили наши креативщики  
и накреативили ирландскую вечеринку, которая 
состоялась в клубе cITYGOLF 9 сентября. обо всем по 
порядку. сначала, как водится, о виновнице торжества!

«Компания Мир» вот уже 11 лет 
производит и размещает наружную 
рекламу, занимая лидирующее ме-
сто на рекламном рынке Тюмени. 

Наружная реклама – это сложный 
технологический процесс, поэтому 
«Компания Мир» всегда делает став-

щание компания дает своим заказ-
чикам и партнерам, которые, в свою 
очередь, ценят возможность реали-
зовать самые смелые идеи, опти-
мально используя свои ресурсы. 
Креатив и дизайн высоко оценены 
клиентами компании и отмечены 

плакатов до огромных полотен, 
размеры которых ограничиваются 
лишь фантазией клиента. 

Собственная производственная 
база и квалифицированный персо-
нал позволяют компании оперативно 
и качественно выполнять поставлен-
ные задачи – от производства бан-
неров и табличек до изготовления и 
монтажа сложных комбинированных 
конструкций. На свою продукцию 
и услуги «Компания Мир» предо-
ставляет гарантию не менее одного 
года, а на некоторые виды услуг до 
пяти лет. Кроме этого, по истечении 
гарантийного срока с удовольстви-
ем берет изготовленную продукцию 
на постгарантийное обслуживание, 
ведь уже на этапе проектирования 
специалисты компании детально 
прорабатывают все нюансы каждого 
заказа, закладывая при этом необхо-
димый запас прочности конструкций 
и простоту обслуживания.

Профессионально занимаясь своим 
делом, мы часто забываем о радости 
неформального общения с коллегами 
и партнерами, каждый из которых, 
прежде всего, интересная личность. 
Увидеть себя в новой ситуации, рас-
крыть свои таланты, проявить творче-
ский потенциал и помогают веселые 
праздники.

Гостями вечеринки, приуроченной 
к празднованию дня рождения, стали 
партнеры «Компании Мир», со мно-

гими из которых у руководителей и 
менеджеров компании за годы сотруд-
ничества сложились поистине друже-
ские отношения. Генеральный и креа-
тивный директора «Компании Мир» 
– владимир попов и павел малков 
были осыпаны цветами и подарками, 
но особенно по душе пришлись слова 
благодарности, ведь всегда приятно 
осознавать, как вас ценят.

Праздник был продуман до мело-
чей: никто не скучал и не грустил в 
одиночестве. Сначала гостям пред-
ложили подкрепиться симпатичны-
ми и вкусными канапе и отведать 
коктейли с настоящим ирландским 
виски. После чего самые активные 
и задорные участники разделились 
на команды и состязались в игре в 
гольф. Эта новая для нашего города 
игра была принята с энтузиазмом как 
руководителями компаний, коих на 
дне рождении собралось немало, так 
и сотрудниками «Компании Мир». 
Особенно отличились менеджеры 
компании, которые оказались весьма 
азартными и чуть не обрушили по-
толок заведения, настолько стреми-
тельны были их удары по мячу. По-
бедила, конечно же, дружба! 

Наигравшись вдоволь, но при 
этом не истратив весь запас энергии, 
гости начали танцевать ирландские 
танцы, а обучать их этому взялись 
профессиональные танцоры. Пре-
красные дамы с таким энтузиазмом 

избавлялись от грациозных туфелек 
на каблуках, что складывалось впе-
чатление, будто они об этом мечтали 
весь вечер. Вот уж воистину: красота 
требует жертв! Каждый участник на-
учился водить ирландский хоровод и 
играть в ирландские игры. Кульми-
нацией вечеринки стало коктейль-
шоу от лучших барменов города. 

Праздник удался! В этот вечер 
никто не говорил о делах, не думал о 
стратегиях и тактиках, о бюджетах и 
расходах. День рождения компании 
– прекрасный повод отключиться от 
повседневных забот и от души по-
веселиться! Весь вечер царили дух 
единения, атмосфера радости и теп-
ла, что невольно вызывает гордость 
за «Компанию Мир»: эти люди не 
только работают по максимуму, но и 
зажигают по полной! Ищите фото-
отчет о мероприятии на сайте www.
vsluh.ru – ведь мы же предупрежда-
ли: «Вас увидят! Вас узнают!»

анна быКова 
Фото андрея Палычева
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Обсудить эту тему мы решили с 
натальей устюжаниной – она пять 
лет употребляла героин. Но сумела 
освободиться от этой зависимости. 
Потом выяснилось, что у нее ВИЧ. 
С этим статусом живет 11 лет. Се-
годня Наталья Владиславовна – 
председатель правления Тюменской 
региональной антинаркотической 
общественной организации «По-
коление», на счету которой 10 лет 
работы по реабилитации наркозави-
симых, председатель координаци-
онного совета по Уральскому феде-
ральному округу во Всероссийском 
объединении «Люди, живущие с 
ВИЧ». В тюменском СПИД-центре 
работает с ВИЧ-инфицированными.

– наталья, не дремучесть ли 
это: столько лет прошло с на-
чала распространения вич в 
нашей стране, столько людей 
пострадало и страдает от это-
го неизлечимого на сегодняшний 
день заболевания, а в обществе не-
мало людей уверены, что вич и  
СПиДа – нет?

– Меня не удивляют такие рас-
суждения: сейчас в нашем обществе 
идет волна СПИД-диссидентства. 
Эти идеи распространяет ученый-
патологоанатом из Иркутска Вла-
димир Агеев, он выступает на 
телевидении и в прессе, в том чис-
ле в Интернете. Но, я считаю, это 
популизм и даже – зарабатывание 
денег. Потому что, если хорошо 
прошерстить Интернет, можно най-
ти информацию, в которой этот же 
врач предлагает вылечить от ВИЧ за 
определенную сумму.

Конечно, ВИЧ – это неприят-
ное заболевание с социальной точ-
ки зрения. Особенно тяжело было 
смириться с этой болезнью раньше, 
когда не было никакой терапии, 
когда врачи ставили диагноз и про-
сто выносили приговор: вам оста-
лось жить пять или десять лет. И 
никакой информации. Кроме того, 
ВИЧ-инфицированные понимали, 
что в обществе они будут изгоями, 
дискриминация у нас развита. И 
вообще людям проще верить в то, 
что ВИЧ или СПИД – это мистика. 
Легче переложить ответственность 
за свое здоровье на какого-то неве-
домого врага. Мне в свое время по-
падалась толстая книжка, в которой 
говорилось, что СПИД – это что-то 
из космоса.

Но такое отторжение встречается 
и по сей день. Я, как работник центра 
СПИД, много разговариваю с ВИЧ-
инфицированными, которые отри-
цают ВИЧ. Недавний пример: муж 
заразил жену и тут же в свое оправда-
ние говорит: «Не переживай, ВИЧ-
инфекции нет!» И дает все ссылки 
по СПИД-диссидентству. А она ждет 
ребенка и отказывается от профилак-
тики вертикального пути передачи.  
Я ей объясняю: хорошо, если повезет 
и ребенок родится здоровым. А если 
нет? Это значит, что к пяти годам ма-
лыша ждет летальный исход.

В вопросах ВИЧ и СПИДа я 
больше практик, чем теоретик. С 
медицинской точки зрения вряд ли 
вам докажу, что СПИД – это не миф. 

Но я вижу наглядно – люди умира-
ют от туберкулеза и цирроза печени, 
но они были бы живы, будь их им-
мунная система в порядке.

Мы очень часто сталкиваемся 
и боремся с религиозными реаби-
литационными центрами, которые 
тоже говорят, что СПИДа нет, а если 
заразился ВИЧ, нужно молиться. Но 
в той же Библии написано, что под 
лежачий камень вода не течет, что 
вера без действия мертва.

ВИЧ-инфицированные, которые 
в свое время не верили в СПИД, ста-
ли умирать. А смерть от СПИДа, по-
верьте, – это очень страшное зрели-
ще. И, находясь при смерти, многие 
говорили нам: «Ребята, пожалуйста, 
мы вас просим: спасите остальных, 
мы были дураками». Я видела, как 
гниют пальцы у людей, элементар-
ная рана не заживает... Я была во 
многих городах: и с лекциями, и с 
автопробегом, у меня на руках уми-
рали от СПИДа – люди либо отка-
зывались от терапии, либо слишком 
поздно начинали принимать таблет-
ки, но они им уже не помогали.

Вот ваши читатели пишут, что 
ВИЧ – это зарабатывание денег. Да, 
фармкомпании получают прибыль. 
Но они также зарабатывают и на ар-
бидоле, вакцинах от гриппа и т. д. Но 
ВИЧ-инфицированные получают эти 
лекарства бесплатно. Бесплатно они 
проходят и диагностику. Я два года 
назад объезжала Украину, Молдову, 
Беларусь – в какой-то из этих стран, 
не помню точно, нужно заплатить 

даже за то, чтобы узнать свой статус. 
В России это можно сделать бесплат-
но и анонимно. Более того, сейчас 
закупаются лекарства для лечения 
оппортунических (сопутствующих 
ВИЧ) заболеваний, витамины, мази 
– все для пациентов.

И вообще, чтобы сегодня уме-
реть от СПИДа, надо постараться, 
приложить максимум усилий: не ве-
рить в то, что СПИД есть, и ничего 
не делать.

– вы говорили, что вич-
инфицированные боятся дискрими-
нации, для Тюмени это актуально?

– Да, она у нас достаточно разви-
та. Например, в стоматологических 
клиниках. Есть положение о том, что 
ВИЧ-инфицированный не обязан го-
ворить стоматологу о своем заболе-
вании и врачи должны рассматривать 
каждого пациента как потенциально 
опасного. Но мы в разговоре со свои-
ми пациентами высказываем пожела-
ния о том, чтобы они все-таки пред-
упреждали врачей о своем статусе. 
И что? Медики шарахаются от них и 
не оказывают медицинскую помощь: 
«Нет, мы ВИЧ-положительных не 
лечим!» То же самое у гинекологов: 
либо отказывают в медуслуге, либо 
обслуживают с ярким выражением 
дискриминации. До сих пор проска-
кивает, что ВИЧ-инфицированным 
рожать не надо.

Отказывают врачи «скорой по-
мощи», были ситуации, когда 
ВИЧ-инфицированного не увозили 
в больницу: «А ему все равно уми-
рать!» Бывает, больницы не берут 
таких пациентов. Но, думаю, что о 
многих случаях мы просто не знаем, 
потому что не все в курсе, что наша 
организация защищает интересы 
ВИЧ-инфицированных. А готовых 
бороться за свои права – единицы. 
Проще отвернуться и уйти.

– выходит, отказывают в по-
мощи и услугах в основном меди-
цинские организации?

– Да.
– вам не кажется странным: 

с одной стороны, общество стра-
дает СПиД-диссидентством, с 
другой – боится вич-инфици-
рованных людей? если СПиДа 
нет, чего бояться? Может, граж-
данам все-таки не хватает ин-
формации?

– Да, нет в этом логики. Вы знаете, 
раньше я считала, что в России дей-
ствительно не хватает информации по 
вопросам ВИЧ и СПИДа, что это не-
достаток профилактической работы. 
Теперь я больше склоняюсь к друго-
му мнению: люди не хотят слушать и 
слышать, они считают себя исключи-
тельными. Мы проводим очень много 
акций, и когда я подхожу к людям и 
предлагаю ознакомиться с информа-
цией, от меня отмахиваются: «Вы что! 
Меня это никогда не коснется! Как вы 
вообще посмели ко мне подойти!» 
Мы с главным врачом СПИД-центра 
Александром Попковым каждый раз 
ломаем головы, каким способом еще 
донести информацию до граждан. 
Всероссийская организация «Люди, 
живущие со СПИД» согласилась на 
предложение Первого канала принять 
участие в программе «Давай поже-
нимся» только лишь для того, чтобы 
лишний раз напомнить о важности 
проблемы, напомнить правила про-
филактики и т. п.

– наталья, а вы заразились 
вич через наркотики?

– Да. Когда отказалась от нарко-
тиков, решила обследоваться. Я по-
нимала, что бесследно наркомания 
не проходит, но на ВИЧ не рассчи-
тывала. Сначала у меня обнаружили 
гепатит, положили в инфекционную 
больницу, там взяли анализ на ВИЧ. 
Когда я выписалась, пришла повестка 
явиться в СПИД-центр. Здесь взяли 
повторный анализ, и диагноз под-
твердился. Это было 11 лет назад, 
конечно, я тогда про ВИЧ ничего не 
знала. Мне сказали о моем диагнозе 
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вот в этом кабинете, где мы теперь с 
вами сидим. Я ничего не поняла, док-
тор что-то пыталась объяснить, но я 
запомнила одно: мне осталось жить 
10 лет. Было очень тяжело, я не сразу 
справилась. Снова вернулась к упо-
треблению наркотиков, пыталась по-
терять свою жизнь. Вначале все пере-
жила благодаря близким, благодаря 
мужу, спасибо ему, что не отвернулся 
от меня. К сожалению, мы часто стал-
киваемся с ситуацией, когда родители 
отгораживаются от своих детей: вы-
дают им отдельную кружку и ложку, 
уходят мужья и жены. Мне повезло, 
что в моей семье есть медики.

Это был долгий путь, внутренняя 
борьба и примирение. К тому же тогда 
не было никаких групп взаимопомощи, 
форумов и сайтов. Даже в среде нар-
козависимых не принято было гово-
рить о своем диагнозе, смотрели косо.  
Это я сейчас так открыто выступаю.

– у вас есть дети?
– Да, в 2005 году родила ребен-

ка. Я принимала профилактические 
препараты, поэтому, слава богу, ре-
бенок родился здоровым.

– Как сейчас вы себя чувствуете?
– Через год после родов я вдруг по-

чувствовала себя плохо, хотя не было 
никаких внешних проявлений ВИЧ: 
хронический упадок сил, мне не хоте-
лось идти на работу, было тяжело вста-
вать по утрам. А потом у меня начался 
опоясывающий герпес: сначала появи-
лось пятнышко, чесалось, потом оно 
резко стало увеличиваться. Я пришла к 
врачам СПИД-центра, сдала кровь на 
иммунный статус, и выяснилось, что 
мне пора принимать терапию. Тогда не 
было информации о том, что это такое. 
А если читать аннотации к таблеткам 
– это такие простыни, после прочте-
ния которых кажется, ну все, пора на 
кладбище. Позвонила родственнице-
медику, и она сказала: надо прини-
мать. Я последовала ее совету, и через 
некоторое время почувствовала себя 
намного лучше. И поняла, что тера-
пия – это не пустые разговоры. Теперь 
принимаю лекарства каждый день, вот 
уже пять лет. Понимаю, что это до кон-
ца жизни. Но мне проще жить настоя-
щим, здесь и сейчас.

беседовала  
валерия КабаКова

чтобы умереть от спида,  
надо в него не верить
«спид – это мошенничество века, такой болезни не существует 
и никогда не существовало, все так называемые «умершие от 
спида» умерли от туберкулеза, гепатита либо другой подобной 
болезни, а спид – простая афера, развод на деньги» – такие 
комментарии оставили читатели «вслух.ру», ознакомившись 
с социологическими данными тюменского областного центра 
по профилактике и борьбе со спидом и инфекционными 
заболеваниями. мнение наших читателей практически совпало  
с данными соцопроса: граждане не хотят знать о проблеме вич.
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Сравнивая два собственных состоя-
ния до и после, могу точно сказать, что 
смотреть на все это надо своими жи-
выми глазами, без всякой посторонней 
помощи и без какого бы то ни было 
посредничества. Потому что это, как 
говорится, две большие разницы... 

Как же приятно побыть граждани-
ном мира на римских улочках. Пока 
молчишь, ничем не выдавая свою на-
циональную принадлежность, можно 
с удовольствием сойти за итальянца-
француза-немца-англичанина-
украинца-поляка. А потом все, кем 
можно притвориться, открывают рот, 
и начинается звуковой калейдоскоп. 
На туристических маршрутах то и 
дело слышатся вкрапления разно-
образной иностранной речи, склады-
вающейся в какую-то вавилонщину. 

А как вкусно пробовать на язык 
бесконечные деликатесы итальянских 
названий улиц и площадей, учась 
выговаривать их непринужденно, с 
какой-то солнечной широтой, под 
стать этой широкой земле на узеньком 
полуострове: Виииа Фламиииинья, 
пьяцца Монтелеооооне ди Сполеээээ-
до. «Алллореээ, андьяааамо!» – этим 
мы, русские туристы на просторах 
Апеннинского полуострова, сопрово-
ждали всякий отрыв от очередной до-
стопримечательности, чтобы добрать-
ся, наконец, до следующей. Надо ли 
говорить, что звучала эта присказка 
часто, поскольку в памятники там 
упираешься на каждом шагу.

Странно, но итальянцев, кажется, 
вовсе не раздражают толпы туристов, в 
восторге и потерянности бродящих по 
старинным тесным улочкам средневе-
ковых городков, по крайней мере так, 
как это наверняка раздражало бы нас. 
Не видела ни одного злого или хотя бы 
напряженного лица местного жителя, с 
которыми сталкивалась изрядно, вертя 
головой на 360 градусов и избегая смо-
треть под ноги. И туристы тоже легко 
поддаются этому настроению. Так, 
бредя в толпе по Ватикану, в порыве 
туристического восторга я тюкнула, 
случайно конечно, английскую ста-
рушку по самому темечку тяжелень-
ким объективом своего фотоаппарата. 
И где? На ступеньках Сан-Пьетро! 
В растерянности гладя старушку по 
ушибленному месту, сразу стала из-
виняться по-русски. Она растрогалась 
и простила. Только к концу поездки я 
привыкла без разбору говорить уни-
версальное сорри-скузи. Но тогда и 

скомканное «проститпожлста», да еще 
интонированное искренним сожале-
нием, было понятно без перевода. 

Может, это путешествие дает 
такую свободу, может, дело в уди-
вительной итальянской атмосфере, 
но на любой ступеньке любой лест-
ницы, на любом подоконнике, а то 
и просто витрине всякому в Риме 
готов и стол, и дом. Буквально за 
каждой второй дверью в центре за-
кусочная с сэндвичами тэйк энд гоу. 
Взял бутерброд, примостился где 
придется, жуешь, запиваешь водич-
кой из фонтанчика бесплатно, и во-
обще – наслаждаешься жизнью, зву-
ками города, наблюдаешь за прохо-
жими, порой интереснейшими. Есть 
за столиками в кафе, на мой взгляд, 
скучнее и, без сомнений, дороже.

Вода на улицах Вечного города – от-
дельная тема. Она буквально на каждом 
шагу, что особенно актуально в жару. 
Во-первых, это многочисленные лотки 
уличных торговцев, которые с удоволь-
ствием продадут вам пол-литровую 
бутылочку воды за полтора, а то и за 
два евро, и совершенно бесплатные го-
родские фонтанчики с питьевой водой. 
Они попадаются довольно часто, про-
сто  об их существовании надо знать. 
Мы не раз проходили по одной и той же 
площади с разных сторон, то находя, то 
теряя эти самые фонтанчики.

Некоторые из них весьма причуд-
ливы. В одном из переулков, выходя-
щих на виа дель Корсо, вода льется 
из бочонка, который держит в руках 
монах. Изваяние из серого камня то 
ли пострадало от времени, то ли было 
задумано таким – лицо монаха в не-
верном свете ночных фонарей пока-
залось страшным, с проваленным но-
сом и зловещей улыбкой. Но в Вечном 
городе не с руки бояться, мы набрали 
воды и пошагали дальше, к пьяцца ди 
Спанья, посидеть на нагретых солн-
цем ступеньках, примерить на себя 
киношедевры, хоть мельком.

Лучше всего удавались дни, когда 
было время просто пройти неторопли-
во по улицам того или иного прекрас-
ного города с многовековой историей, 
а не бежать впопыхах за гидом, успе-
вая или не успевая щелк-нуть на бегу 
очередной архитектурный изыск или 
особенный дверной молоток в форме 
египетской маски. И немедленно за-
быть об этом. Такими бесчеловечными 
набегами были пройдены Флоренция, 
Пиза, Сьенна. Только в ненадежной 

памяти сохранился силуэт виденного 
из окон дворца Питти здания, где, по 
уверениями экскурсовода, творцы Воз-
рождения да Винчи и Микеланджело 
тайком изучали анатомию. Из авто-
буса на ходу успевали полюбоваться 
живописными пейзажами Тосканы. 
Но именно в Риме мы как-то позд-
ним вечером сами по себе разыскали 
площадь с никогда не замолкающим 
шумом воды, многоголосым гулом 
и свистками карабинеров у фонтана 
Треви. Зато теперь мне кажется, что из 
всей Италии площадь у «фонтана ди 
Трэви» я найду с закрытыми глазами. 

Еще одним «своим» городом стала, 
как ни странно, Венеция. Почему как 
ни странно, думаю, понятно. Это одно 
из самых популярных у туристов мест 
в Италии. Учитывая, что историческая 
часть города довольно-таки маленькая, 
всем желающим пройтись по узким ве-
нецианским улочкам порой приходит-
ся буквально протискиваться в толпе, в 
огромном туристическом море. Какое 
уж тут удовольствие. И мы-то сами 
были частью того самого моря, кото-
рого всеми силами старались избегать. 
В том и фокус – найти свое тихое ме-
стечко в Венеции, остановиться, выдо-
хнуть, вдохнуть с чувством. Нам с де-
вушкой Катей из Челябинска удалось 
такое местечко найти – ума не прило-
жу, на какой улице, на каком канале, 
но в двух шагах от дома Марко Поло. 
Мы сидели на ступеньках, ведущих к 
воде. Мимо по каналу одна за другой 
проплывали гондолы с туристами из 
всевозможных стран. И на всех языках 
мира полосатые гондольеры вещали: 
а вот это дом Марко Поло. Пришлось, 
в конце концов, взглянуть на этот дом 
– скромный белый фасад почти без 
украшений, со строгим римским пор-
тиком над входом.

А напоследок нас прокатили на 
катере местные жители. Как бонус, 
как подарок от щедрой Венеции 
двум ошарашенным русским турист-
кам. Так нам повезло прокатиться 
по лабиринтам венецианских улиц, 
по Гранд-каналу вне туристических 
маршрутов, и высадиться у пьяцетта 
Сан-Марко в виду знаменитой колон-
ны с крылатым львом. Не как знатные 
венецианские signori, конечно, но по 
ощущениям где-то уже недалеко.

Сравнивая два собственных состоя-
ния до и после, могу точно сказать, что 
смотреть на все это надо своими жи-
выми глазами, без всякой посторонней 
помощи и без какого бы то ни было по-
средничества. Потому что это, как го-
ворится, две большие разницы. Стоит 
взять ноги в руки, собраться с силами, 
средствами и ехать, не отвлекаясь на 
мелочи и вещи сиюминутные и пре-
ходящие. Это по-настоящему было во-
первых. А остальное все – во-вторых.

Татьяна ПанКина 
Фото автора

опыт мирного присвоениЯ италии 
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«вслух о главном» и «вслух.ру» продолжают проект 
«заметки туриста» и приглашают  читателей принять  
в нем участие. присылайте свои впечатления о поездках 
в  россии и за границей на редакционную почту  
(edit@vsluh.ru,  evgenia.murzina@gmail.com).  
самые интересные заметки мы публикуем, а авторы 
лучших, по мнению редакции, материалов  получают 
возможность бесплатно посетить тюменскую экскурсию.
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Сатирический альманах телека-
нала «СТС-Ладья» смешивает исто-
рические эпохи, личности и реалии. 
Самая преданная фанатка Л. И. 
Брежнева собирает все записи свое-
го кумира и не выщипывает брови. В 
тылу у фашистов действует слесарь-
разведчик Клубникин, не знающий 
немецкого языка. Помещик Воль-

демар Бельевский вешает лапшу на 
уши своим крестьянам, чтобы те не 
догадались, что крепостное право 
уже отменено…

Сценаристы не ограничивали 
себя ни в чем – ведь им представил-
ся редкий шанс изменить историю 
без каких-либо последствий, кроме 
отличного настроения у зрителей. 
Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что… теща, приехавшая по-
гостить в первобытное бирюлевское 
семейство, как нельзя лучше дока-
зывает теорию Дарвина.

В одном из скетчей о тяже-
лой жизни первобытных людей 
снимались не  только люди, но и 
их предки. Роль тещи, навещаю-
щей любимую дочку, исполнила 
настоящая шимпанзе. Будущая 
звезда оказалась дамой весьма ка-
призной. В середине процесса она 
устала и решила просто дружески 
пообщаться с членами группы. По-
пытки выразить обезьянью любовь 
были пресечены дрессировщиком. 
В ответ на это «дружелюбная» 
шимпанзе злобно укусила своего 
наставника за руку. Рана  оказалась 
весьма серьезной, кровь долго не 
могли остановить. Видя эту выход-
ку, актеры поняли, почему дресси-
ровщик просил их воздержаться 
от проявления дружеских чувств к 
милой обезьянке. А исполнитель-
ница роли «дочки» ольга тумай-
кина вообще не смогла находиться 
с шимпанзе в одном кадре. Правда, 
не из-за страха перед животным, 
а из-за аллергии – двух главных 
героинь скетча снимали по от-
дельности. Впрочем, оставшиеся 
съемочные эпизоды обошлись без 
слез и травм – на площадке шим-
панзе была на высоте, все капризы 
оставляла за кулисами.

…А  жена гения русской поэзии, 
Натали Гончарова, очень любит 

Этот проект – собственного произ-
водства телеканала «Домашний». В ти-
трах вполне можно было бы написать: 
«Основано на реальных событиях. 
Имена действующих лиц изменены».  
В сериале их зовут Алена и Виктор, а в 
жизни…  В жизни  могли бы звать как 
угодно. Да и важно ли это? 

Во главе угла семейная пара, ко-
торая после двадцати лет совмест-
ной жизни распадается.

Он, Виктор, – успешный, целе-
устремленный, талантливый врач, 
ушел от жены, влюбившись в дру-
гую женщину. Она, как ему кажет-
ся, становится глотком свежего воз-
духа, которого ему так не хватало в 
приевшейся, пресной, насыщенной 
бытовыми проблемами жизни…

Она, Алена, после замужества 
оставила карьеру ради двоих детей и 
семейного уюта и теперь вынуждена 
приспосабливаться к новым прави-
лам. В 40 лет одна. С двумя деть-
ми…  Как женщина – обижена, как 
человек – оскорблена… Постоянно 
одолевают мысли, присущие любой 
женщине, имеющей молодую, краси-
вую дочь – неужели  все, что было в 
жизни хорошего: любовь, романтика, 
семейное счастье – все в прошлом…   
А что в настоящем и будущем? 

на стс стартовали съемки 
нового сериала «детка» с сергеем 
Шнуровым в главной роли. 

Это первая большая работа Шну-
ра на сериальном поприще. И роль 
подходит ему как нельзя лучше. 
Его герой Костя Подольский – рок-
музыкант. Как и у Шнурова, у По-
дольского  есть дочь-подросток.

Когда-то у Кости Подольского 
была известность, но это все в дале-
ком прошлом. В настоящем – беско-
нечный поиск денег, редкие концер-
ты, попойки со старыми приятелями 
и мечта записать новый альбом. Он 
еще кое-что умеет, но вот только его 
музыка никому не нужна. 

Похмельные будни заканчивают-
ся революционно – на голову Косте 
неожиданно сваливается его дочка 

Юля, о существовании которой он 
даже не подозревал. 

Для девчонки жизнь у папы – оче-
редное приключение, для стареюще-
го одинокого рокера – катастрофа.  
Юля не уважает чужие правила и не 
умеет им подчиняться. Мало того, об 
этой ходячей проблеме нужно забо-
титься: устраивать в школу, кормить, 
одевать и… что там еще требуется 
девочкам?! Последняя капля – «рок-
музыка для старперов, будущее – за 
хип-хопом, йоу!»  Да-да, Юля поет в 
своей r’n’b-группе и в упор не вос-
принимает былое величие своего 
рок-н-ролльного папаши. И вот те-
перь два этих асоциальных элемента 
вынуждены к обоюдному неудоволь-
ствию привыкать к жизни бок о бок.

«Детка» – не очередная зари-
совка о «сумасшедшей семейке», 

У тюменских ценителей попу-
лярного сериала есть уникальная 
возможность попасть на автограф-
сессию с одним из героев «Закрытой 
школы». 23 сентября наш город по-
сетит звезда сериала, кто это – пока 
держится в тайне.

Для того, чтобы встретиться с 
одним из участников «Закрытой 
школы», нужно позвонить по теле-
фону в Тюмени 68-21-48, ответить 
на вопрос, за что ты любишь «За-
крытую школу», и оставить свои 
контактные данные. Специалисты 
телекомпании «СТС-Ладья» свя-
жутся со всеми дозвонившимися 
и пригласят на встречу. Стоимость 
звонка равняется стоимости звон-
ка на домашний телефон, соглас-
но тарифу вашего оператора.

а пока смотри, как начиналась 
эта увлекательная история, с по-
недельника по четверг в эфире 
телеканала «стс-ладья» в 16:30!

Но когда кажется, что все кончи-
лось, обычно все только начинается.  
Нужно только поверить, что жизнь 
после расставания продолжается… 

Эта история была бы похожа на 
любую другую не очень счастливую 
историю любви, если бы ее не от-
теняли и не дополняли иные сюжет-
ные линии…

Виктор понимает, что совершил, 
пожалуй, самую серьезную ошибку 
в своей жизни…

 У Алены появляется молодой 
поклонник… 

Лучший друг Виктора, Михаил, 
давно и безнадежно влюблен в Але-
ну. И оказывается перед непростым 
выбором: сохранить мужскую друж-
бу или обрести личное счастье. 

Дочь Виктора не понимает и не 
принимает поступок своего отца… 

Эти важные вопросы и пробле-
мы, так откровенно прожитые в се-
риале,  близки и понятны многим. 

«Танец нашей любви» – это за-
вораживающие па не двух влюблен-
ных людей, это многоуровневая по-
становка, в центре которой мужчина 
и женщина…  

смотрите новый сериал на теле-
канале «домашний» с 19 сентября 
с понедельника по четверг в 19:30!

шампанское и постоянно провоци-
рует своего мужа на дуэли.

Исполнительница роли супруги 
А. С. Пушкина евгения крегжде 
рассказала, почему выбрала этот 
персонаж и как она готовилась к 
роли: «Я думаю, это мой персонаж. 
В «Даешь молодежь!», например, я 
почти всегда играю острохарактер-
ных персонажей. А Гончарова была 
прописана очень остро, моментами 
даже абсурдно. Наверное, можно 
уже сказать, что я специализируюсь 
на таких ролях.

Честно говоря, какой-то тща-
тельной подготовки с точки зрения 
исторической достоверности у меня 
не было. Ограничилась какими-то 
основными моментами, все-таки 
снимали мы не историческое кино, 
а абсурдную скетчевую историю, ко-
торой в реальности никогда не было 
и быть не могло. Все персонажи до-
ведены до абсурда. Мы были огра-
ничены разве что нашей фантазией, 
которая позволяла нам делать с ге-
роями все что угодно и представить 
их в абсолютно любых ситуациях. 
Книгу «Наталья Гончарова» подарил 
мне Миша Башкатов, который в «не-
реальных историях» сыграл Пушки-
на, с памятной записью на первой 
странице «моей Натали от Шурика»! 
Да только вручил он мне ее не перед 
съемками, а в самом конце, в послед-
ний съемочный день в память о на-
шей совместной работе».

абсурдно-смешные скетчи, мас-
штабные съемки, звезды трех про-
ектов телеканала «стс-ладья» 
– это «нереальная история». пре-
мьера 18 сентября в 20:00!

это веселая и крайне поучительная 
история о трудностях воспитания 
подростков, о неожиданных подар-
ках судьбы и о том, что родители 
могут многому научиться у своих 
детей. скоро на стс!

натальЯ гончарова и Шимпанзе в одном флаконе
стартующий 18 сентября новый проект телеканала 
«стс-ладья» «нереальная история» обещает 
объединить совершенно несовместимые вещи.

сергей Шнуров скоро на «стс-ладьЯ»

прими участие в автограф-сессии  
с героем «закрытой Школы»!
уже совсем скоро ты увидишь долгожданное продолжение сериала  
и встретишься с максом, андреем, дашей, надей и другими.

танец нашей любви  
на «домашнем»
19 сентября в эфире телеканала состоится  
премьера нового сериала.
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происшествия

cпорт

администратор в офис.  
тел. 611-378  

продается срочно оборудование б/у 
для салонов красоты 
и парикма-херских: солярий, 
косметологические кушетки, 
педикюрный аппарат,  
зона маникюра и т.д. 
тел.: 8-9088-740-804; 8-9222-696-668 

памяти фишмана 
объявления

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма 
с печатью предприятия по адресу: 
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, 
вн. 1029 

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

возьму в бизнес помощника(цу).  
Без возрастных ограничений.  
Не зануда. тел. 8-905-820-79-52,  
елена анатольевна
требуется менеджер по рекламе.
тел. 8-922-470-32-54

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

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

менеджер по персоналу. 
Доход 17-18 тыс. руб. тел. 60-84-19  
   
заместитель (персональный) 
помощник для бизнес-леди! 
Высокий доход! Карьерный рост! 
тел. 8-932-328-01-23, 
светлана леонидовна

стрижки 
мужские (пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.),
маникюр от 300 руб.  
оксана. тел. 98-56-97

ре
кл

ам
а

сдам в аренду 1-комнатную квартиру 
по адресу: ул. Шиллера, 46, кор. 3, 
свежий ремонт, меблированная. 
26 тыс. руб./месяц. Хозяин. 
Агентствам не беспокоить. 
тел. 8-9044-98-55-51 

Жилье

работа

услуги

Судебная коллегия Тюменского 
областного суда по уголовным делам 
рассмотрела кассационную жалобу 
гражданина, осужденного Централь-
ным районным судом за убийство 
человека, совершенное еще в 2005 
году. Суд приговорил убийцу к пяти 
с половиной годам лишения свободы 
в колонии общего режима.

По словам прокурора отдела 
управления по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголов-
ных дел судами области светланы 
карпеченко, на момент совершения 
преступления убийце только-только 
исполнилось 15 лет. Криминальные 
события разворачивались примерно 
так. Парнишка пришел домой и застал 
там пьяного приятеля своего отца, си-
девшего на кровати. Самого родителя 
в доме не было, и хозяин выставил на 
улицу непрошеного гостя.

Через некоторое время он вер-
нулся домой и снова застал там 
этого же мужика, только уже уснув-
шего на отцовской кровати. Сын 
хозяина его разбудил и под тираду 
из нецензурной брани вытолкал из 
своего жилища. На «крепкие» слова 
гость ответил кулаками. Парнишка 
вступил врукопашную, безуспеш-
но боксируя ногами и руками. За-
тем вооружился топором и три раза 

свой юбилей отметил 
тюменский ипподром.

Праздник начался со своеобраз-
ного парада. Под марш «Прощание 
славянки» наездники представили 
историю развития конного спорта 
от древних колесниц и до совре-
менности. Свое умение держаться 
в седле продемонстрировали и ка-

Организатором выступил Центр 
подготовки спортивного резерва 
мини-футбольного клуба «Тюмень», 
сообщает пресс-служба клуба.

Первый тренер команды МФК 
«Тюмень-2001» Сергей Фишман по-
гиб в 2010 году. «Этот турнир про-
водится по желанию родителей, они 
с большой теплотой вспоминают 
тренера, который собрал эту дет-
скую команду, – рассказал замруко-
водителя ДЮСШ МФК «Тюмень» 

164 представителя 22 стран 
боролись за награды. Среди них 
тюменский спортсмен иван во-
робьев, сумевший завоевать 
бронзовую медаль в весовой кате-
гории до 81 кг. Подопечный геор-
гия боргоякова в первой встрече 
уступил монголу уганбаатару 
отгонбаатару, тем самым попав 
в группу утешения. Затем блестя-
ще провел последующие схватки, 
выиграв «иппоном» у казаха фар-
хада рузукулова и канадца кале-
ма качура.

В итоговом протоколе места в в/к 
до 81 кг распределились следую-

Первый международный рей-
тинговый турнир по тхэквондо ВТФ 
класса «А» Russia Open прошел в 
Челябинске 5-8 сентября. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены 
пяти континентов из 21 страны мира.

Из пяти единоборцев Союза 
тхэквондо Тюменской области, уча-
ствовавших в турнире, трое доби-
лись значительных результатов. В 
юношеской возрастной категории 
бронзовую медаль завоевал руслан 
курбанов (до 45 кг), победив в пер-
вом же бою главного претендента на 
золотую медаль из азербайджанской 
сборной ровшана алиева.

Среди девушек 1997-1999 годов 
рождения удачно выступила юлия 
щемерова (до 37 кг). Первый бой 
Юля выиграла с хорошим преимуще-
ством у спортсменки из самой сильной 
в России челябинской школы тхэквон-
до ВТФ екатерины саламатовой. 
В следующем спарринге наша тхэк-
вондистка победила ангелину луш-
никову, представительницу липецкой 
школы, в которой, как известно, воспи-
тывается чемпионка Олимпийских игр 
2010 года и чемпионка Универсиады-
2011 анастасия валуева. «Однако в 
бою за выход в финал судьи не оцени-
ли Юлин результативный удар в голо-
ву, – отмечает председатель правления 

Пока такая мера назначена 11 осуж-
денным – шести мужчинам и пяти 
женщинам. Как увеличится это число 
к концу года, в областной прокуратуре 
прогнозировать не берутся. Но отме-
чают, что есть еще нерассмотренные 
иски, которые продолжают поступать 
от исправительных учреждений.

Напомним: закон вступил в силу 
1 июля этого года.

Административный надзор при-
меняют к опасным и особо опасным 
бывшим заключенным –  к рециди-
вистам, к тем, кто совершил тяжкие 
или особо тяжкие преступления, 
умышленные преступления в отно-
шении несовершеннолетних.

На бывших заключенных возла-
гают различные ограничения. Какие 
именно –  решает суд. «Нельзя всех 
стричь под одну гребенку», – под-
черкивают в прокуратуре. Так, к при-
меру, могут запретить появляться в 
том месте, где было совершено пре-
ступление. Или посещать места, где 
проводятся массовые мероприятия, 
выходить из дома после 23 часов, по-
кидать город или село. Или обязать 

александр мильдус. – Мы не оста-
лись в стороне и сделаем все, чтобы 
турнир состоялся».

В соревновании примут участие 
шесть команд: МФК «Тюмень-2001», 
МФК «Тюмень-2002», ФК «Тю-
мень», МФК «Суходолье» (Тюмень), 
«ВИЗ» (Екатеринбург), ДЮСШ (По-
левской). Статистика турнира публи-
куется на сайте команды ЦПСР МФК 
«Тюмень» 2001 г. р.

заки. А наиболее ожидаемым зрели-
щем стали скачки. Причем первыми 
на старт вышли самые маленькие 
наездники.

Стоит отметить, что тюменский 
ипподром – старейший в Сибири. 
Сейчас здесь содержится 137 ло-
шадей. Ставку делают на орловских 
рысаков.

щим образом: 1 место – сук вонг 
Хонг (Корея), 2 место – Уганбаатар 
Отгонбаатар (Монголия), 3 место 
– Иван Воробьев (Россия) и альяс 
седей (Словения).

Всего россияне завоевали две 
серебряные и одну бронзовую ме-
дали. Серебро на счету кирилла 
вопросова (в/к до 90 кг, Дмитров) 
и супертяжеловеса андрея волко-
ва (в/к св. 100 кг, Рязань), бронза у 
представителя Центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» Ивана 
Воробьева, сообщает пресс-служба 
Центра.

Союза тхэквондо Тюменской области 
олег лаптев, – из-за чего наша спор-
тсменка стала лишь третьей».

Больше всех порадовал любителей 
тхэквондо ВТФ в Тюмени победитель 
первенства области николай борисов, 
выступавший в весовой категории до 
37 кг среди юношей. В первом бою он 
уверенно переиграл спортсмена из Че-
лябинска никиту ибатулина. В сле-
дующем спарринге одержал победу над 
александром смирновым (Курган). 
Еще бой – и повержен рустем галин 
из Башкортостана. В полуфинале чет-
кие и слаженные действия тюменского 
тхэквондиста в контратаке привели к 
победе над фаворитом казахстанской 
сборной сагинишем Шимирбаевым. 
«Зрелищный нокаут, в который Коля 
отправил Никиту Буравкина из Ивано-
во, поставил завершающую точку в его 
прекрасном выступлении – Николай 
стал победителем турнира», – расска-
зывает Олег Лаптев.

Благодаря удачному выступлению 
тюменские спортсмены стали кандида-
тами в сборную России по олимпийско-
му тхэквондо ВТФ. Им будут присвоены 
спортивные звания и назначена государ-
ственная стипендия, сообщает Центр по 
связям с общественностью молодеж-
ной политики Тюменской области.

тюкнул мужика обухом по голове. 
От полученных ранений мужчина 
скончался на месте. Чтобы изба-
виться от трупа, подросток закопал 
его в яме для мусора.

Спустя пять лет молодой человек 
решил покаяться: он добровольно 
пришел в милицию, написал явку 
с повинной и показал следственной 
группе место захоронения трупа. В 
яме обнаружили останки человека 
и топор.

Аморальное поведение погиб-
шего, явка с повинной и признание 
вины парнем суд посчитал смягча-
ющими обстоятельствами при вы-
несении решения. Взято в учет и то 
обстоятельство, что у подсудимого 
обнаружились признаки умствен-
ной отсталости легкой степени с 
нарушениями поведения. Однако в 
момент совершения преступления 
он был вменяемым.

В своей кассационной жалобе 
осужденный просил смягчить ему 
наказание за совершенное преступле-
ние. Однако кассационная инстанция, 
изучив все обстоятельства дела, оста-
вила жалобу осужденного без удо-
влетворения, а решение суда без из-
менения, рассказали в пресс-службе 
Тюменского областного суда.

являться в органы внутренних дел от 
одного до четырех раз в месяц.

По закону заявление об установ-
лении такого административного 
надзора суд рассматривает обяза-
тельно в присутствии осужденного.

На днях Калининский районный 
суд областного центра рассмотрел за-
явления от администрации исправи-
тельной колонии № 4 об установлении 
административного надзора за тремя 
осужденными. Двое из них отбывали 
наказание за совершение преступле-
ний против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. Третий 
был злостным нарушителем установ-
ленного порядка отбывания наказания 
– за 7 лет отбывания наказания он до-
пустил более ста нарушений.

Суд полностью удовлетворил тре-
бования администрации колонии и 
установил максимальные сроки и огра-
ничения, предусмотренные для рассма-
триваемых категорий осужденных.

Срок действия административно-
го надзора тоже варьируется, в зави-
симости от конкретного случая.

ипподрому –  140 лет

бронза кубка мира 

в тюменских спортивных комплексах «прибой»  
и «здоровье» 23-25 сентября пройдет турнир  
по мини-футболу памяти с. в. фишмана  
среди юношей 2001 года рождения.

отличились на Russia Open

в минувшие выходные в монголии прошел кубок мира 
по дзюдо среди мужчин и женщин имени чингисхана.

не разжалобил особый надзор
в тюменской области стали применять федеральный 
закон «об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы». 

набор на должность помощника 
администратора на конкурсной  
основе. Возраст от 23. Обучение. 
Высокий доход. Желание подняться  
по карьерной лестнице. 
тел. 8-922-474-49-73, александра 
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требуется менеджер по рекламе. 
тел. 8-922-470-32-54
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных искусств

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

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

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

«дом машарова»
ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

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

кино
кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет влксм, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Челюсти»
«Хочу как ты»
«Беременный»
«Коломбиана»
«Кунг-фу Кролик»
«Агент Джонни Инглиш»
«Я не знаю, как она делает это»
«Пункт назначения 5»

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

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

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Трансформеры 3»
«All inclusive, или Все включено»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Несносные боссы»
«Один день»
«Пункт назначения 5»
«Липучка»
«Красная Шапка против зла» 3D
«Беременный»
«Джейн Эйр»
«Палата»
«Земля вампиров»
«Кунг-фу Кролик» 3D
«Ариэтти из страны лилипутов»

23, 30 сентября
«Мещанин-дворянин»

24 сентября
«Волшебный горшочек»
«Он пропал.net»

25, 28 сентября
«Ромео и Джульетта»

БОЛЬШОй ЗАЛ
16, 17, 18 сентября

«Метод Грёнхольма»
20, 21 сентября

«Кома»
23 сентября

«Примадонны»
24 сентября

«SOS! или Особо любящий 
таксист»

25 сентября
«Деревья умирают стоя»

29 сентября
«Он, она, окно, покойник»

30 сентября
Премьера! «Мольер»

МАЛый ЗАЛ
21 сентября

«Происшествие на улице Лурсин» молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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20, 21 сентября, 19.00
«арлекин.  
слуга двух господ»

карло Гольдони
27 сентября, 19.00

духовная опера  
«Христос»

А.рубинштейн
14 октября, 19.00

олег погудин
17 октября, 19.00

«служанка-госпожа» 
Дж. б. Перголези

17, 29, 30 сентября
«Приключения Незнайки и его 
друзей»

16, 30 сентября
«Минута славы»

18 сентября
«Колобок»

20, 28 сентября
«Веселый светофор»

21 сентября
«Малыш и Карлсон»

22 сентября
«Приключения зайчонка»

24 сентября
«Теремок»

25 сентября
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Котенок по имени Гав»
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