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тюмень без воды 
График отключений

жизнь прекрасна! 
Наш гость – Майкл Бэнг
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линия колтуна 
Европейский блеск

кукла в музей привела 
425 и одна ночь
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дождь лету не помеха 
во дворце искусств «пионер»  
1 июня яблоку негде упасть – дети 
разных возрастов, мамы, папы, 
бабушки и дедушки пришли 
встретить день защиты детей и 
самую любимую пору  
для ребятни – летние каникулы.

По замыслу организаторов праздник 
должен был пройти на открытой пло-
щадке, но первый июньский дождик 
внес свои коррективы: действо пере-
несли под крышу Дворца искусств.

На настрой детей повеселиться 
от души это никак не повлияло: они 
с удовольствием принимали уча-
стие в конкурсах и играх на различ-
ных площадках. Где-то увлеченно 
рисовали, где-то танцевали, играли 
в шахматы, состязались в знании 
правил дорожного движения.

На станции «Юный турист» ре-
бятам предлагали собрать рюкзак, 
угадать растение, определить гриб – 
съедобный или нет, рассказать, как 
правильно заварить чай.

Каждая секунда была важна в со-
ревнованиях, которые устроил центр 
туризма «Азимут». Мальчишки и 
девчонки на скорость закрепляли ка-
рабины на страховке. У многих по-
лучалось не сразу, но азарт от этого 
не пропадал.

На каждой площадке победители 
получали призовые жетончики, ко-
торые в завершение праздника мож-
но обменять на призы.

В полдень на сцене «Пионера» 
начался праздничный концерт «Мой 
веселый летний сад». Жизнерадост-
ный садовник сообщил, что его сад – 
волшебный, а все потому, что цветы, 
бабочки, пчелки в нем – это юные 
таланты. Дети приходят во Дворец 
искусств вполне обычными ребя-
тишками, но уже через год они начи-
нают творить чудеса: поют, танцуют, 
создают картины. Гости праздника 
могли убедиться, что в «Пионере» 
взращивают неплохой урожай.

Поздравить детей приехала заме-
ститель губернатора Тюменской об-
ласти ольга кузнечевских. В своем 
приветствии она сказала: «Сегодня 
первый день лета, первый день са-
мых длинных каникул. Ничего, что 
дождик загнал нас в зал. Я желаю 
вам, чтобы это лето прошло весело 
и задорно, чтобы вы получили заряд 
для того, чтобы 1 сентября вы, здо-
ровые, веселые, отдохнувшие, по-
шли в школу. Мы сделали все, чтобы 
лето для детей Тюменской области 
было запоминающимся. В вашем 
распоряжении огромное количество 
спортивных площадок, площадок по 
месту жительства, дневных и заго-
родных лагерей. Пользуйтесь этим в 
полном объеме! Это ваше лето, ваше 
время, ваш праздник».

европа зреет
«безвизовый режим между россией и евросою-

зом будет введен, «как только еврокомиссия созре-
ет» и со стороны россии будут приняты «необхо-
димые решения по регистрации, биометрическим 
паспортам».

Глава МИД РФ Сергей ЛавРов

Такие требования к туристам 
предъявляет известный зоолог, нату-
ралист и сталкер павел ситников. 
Этим летом он организует мини-
экспедиции по нашему краю.

По словам Ситникова, жители 
области знают очень мало о нашем 
регионе. «Для многих мои слова о 
том, что в Викуловском районе есть 
озеро чище, чем Байкал, – откры-
тие», – говорит натуралист. Не вся-
кий тюменец знает и о возможности 
найти зубы ископаемых акул, кото-
рые жили более 40 миллионов лет 
назад, или кости мамонта. А еще, 
утверждает Павел Ситников, у нас 
есть такие места, где высока вероят-
ность наблюдения НЛО.

Двух-трехдневные поездки в То-
больский, Ишимский, Сладковский, 
Абатский, Вагайский, Исетский и 
другие районы Тюменской области 
позволят понять, в каком необыч-
ном месте мы живем. 

Вместе с интересным рассказ-
чиком Павлом Ситниковым тури-

Водоснабжение будет отключено 
в границах квадрата Транссибирская 
магистраль – Войновка – окружная до-
рога – Мельникайте, а также в деревне 
Ожогино и по четной стороне ул. Рес-
публики: от дома № 250 до № 282.

Как рассказал генеральный ди-
ректор «Тюмень Водоканала» сер-
гей Шишов, второй этап остановки 
водопровода назначен на 25 июня. 
Вода будет отключена в заречной 
части города.

На 9 июля намечена остановка 
подачи воды в Центральном районе 
Тюмени в границах квадрата Транс-
сибирская магистраль – Метелево – 
ул. Профсоюзная – Тура.

Последний этап придется на  
13 августа. Без водоснабжения в 
этот день останутся дома в грани-
цах от района Маяка и аэропорта 
Плеханово до ул. Мельникайте меж-
ду Транссибирской магистралью и 
окружной дорогой.

Шишов рассказал о пошаговом 
«сценарии» ближайшей остановки 
водопровода 4 июня. Отключение 
водоснабжения и осушение комму-
никаций начнется 3 июня в 23:00. 
Примерно в 2:00 бригады займутся 
сбросом воды. Начало основных ра-
бот на объектах назначено на 6:00. 
Они будут длиться весь день. Пред-
полагается, что открытие задвижек 
начнется в 19:00. Однако вода из 

мощи апостола  
андрея привезут  
в тюмень 

Ковчег с мощами апостола Ан-
дрея Первозванного привезут в 
Тюмень 14 июня из Богоявленского 
кафедрального собора Москвы. 

Ковчег сначала отправится в 
Свято-Троицкий мужской мона-
стырь, где вечером митрополит 
климент и архиепископ Тобольский 
и Тюменский димитрий будут слу-
жить всенощную.

Тюменцы смогут поклониться 
мощам, придя на Межрегиональ-
ную книжную выставку-ярмарку 
«Радость Слов», которая пройдет с 
15 по 20 июня в Выставочном зале, 
где ежедневно в 10 и 18 часов будут 
служиться молебны.

Время работы: 15 июня в 12-
19 час.; 16-19 июня в 10-19 час.;  
20 июня в 10-17 час.

«Талон в любом случае должен 
быть», –  заявил замначальника де-
партамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД 
владимир кузин. Он пояснил, что 
инспектор, которому предъявляют 
талон, будет знать о праве водителя 
воспользоваться решением прави-
тельства, если у него был техос-
мотр до 2011 года, а не истек ранее, 
сообщает «Газета.ру».

Годовой мораторий на техни-
ческий осмотр автотранспорта в 
России вступит в силу 4 июня. Это 
предусмотрено постановлением 
правительства, в соответствии с 
которым на один год переносится 
срок прохождения очередного те-
хосмотра, истекающего в 2011 году, 
напоминает «Взгляд».

Документ также предусматри-
вает, что при первичной регистра-
ции в ГИБДД новых автомобилей 

Он проводится уже более десяти 
лет. Нынче в нем участвовали 40 де-
вочек из 23 городов страны. Все они 
– победительницы региональных 
этапов «Маленькой красавицы».

Желание Кристины участвовать 
в конкурсе в Тюмени мама не под-
держивала. Главная причина – конец 
учебного года. К тому же девочка 
уже принимала участие в конкурсах 
красоты. Однако Кристина начала 
самостоятельно готовиться к отбо-
ру. Она с пяти лет занимается танца-
ми, поэтому решила поставить себе 
номер без хореографа. Сценический 
костюм специально для конкурса 
шить не стали – взяли в танцеваль-
ной школе. Подготовка к финалу 
шла всего неделю. За это время де-
вочка отрепетировала танец, научи-
лась правильно ходить по сцене.

Ни мама, ни дочь не ожидали, 
что Кристина победит на регио-
нальном этапе. В субботу вечером у 
участниц конкурса прошел бал, а в 
понедельник утром маленькая кра-
савица вылетела в столицу. «Приду-
мать новый номер, сшить костюмы 
– времени не было, – говорит мама 
Кристины. – Ехали с тем, что есть». 
В Москве девочки готовились четы-
ре дня. В свободное время их знако-
мили с городом. Кристине запомни-
лась прогулка по Москве-реке.

В пятницу в концертном зале «Ко-
ролёвский» состоялся финал «Ма-
ленькой красавицы». Девочки вы-
ходили на сцену, коротко рассказы-
вали о себе, показывали творческий 
номер и дефилировали в вечерних 
платьях. Это продолжалось на про-
тяжении четырех часов. Жюри со-
вещалось около часа. Им предстояло 
определить, кто станет «Маленькой 
красавицей России» в трех возраст-
ных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет и 

кранов в отключенной части города 
потечет 5 июня в 2:00. Водоснабже-
ние нормализуется к 14:00 5 июня.

На этом этапе специалистам 
предстоит отремонтировать и за-
менить 14 единиц запорной арма-
туры большого диаметра, а также 
установить пожарный гидрант и 
осуществить две врезки нового во-
довода диаметров 800 мм.

«Плановые остановки – это вы-
нужденные и очень актуальные меро-
приятия. Непрерывный режим пода-
чи воды не дает возможности прове-
сти необходимые ремонтные работы. 
Если менять отслужившую запорную 
арматуру в аварийном режиме, при-
дется ради каждой магистральной 
задвижки оставлять часть города без 
воды», – отметил Сергей Шишов.

Во время плановых остановок 
ко всем социальным объектам в от-
ключенной части города будет ор-
ганизован подвоз воды. Жителям 
порекомендовали самостоятельно 
позаботиться о себе и предусмо-
трительно запастись водой.

Напомним, первые остановки 
водопровода в Тюмени состоялись 
в прошлом году. Тогда в результа-
те ремонтных работ удалось за-
менить более 50 единиц запорной 
арматуры.

Маргарита МаСкИНа

сты пройдут болота, непролазную 
тайгу, лесостепи. Ночевать группа 
будет не в комфортабельных номе-
рах дорогого отеля, а в палатках под 
открытым небом, в домах местных 
жителей или на рыбацкой базе.

Ситников предупреждает, что 
всем участникам мини-экспедиций 
обязательно нужно иметь с собой па-
спорт или свидетельство о рождении, 
медицинскую страховку и минималь-
ный туристический набор. Одежда и  
обувь (желательно, кроссовки) долж-
на быть такой, чтобы ее не жалко было 
выбросить. «Случаи бывают разные», 
– говорит натуралист. Ювелирные 
украшения, дорогие часы и мобиль-
ные телефоны лучше не брать. А вот 
фотоаппарат и видеокамеру Ситников 
советует захватить.

Чтобы стать участником мини-
экспедиции, нужно отправить за-
прос на otpavl@mail.ru или позво-
нить по тел. 8 (9044) 97-91-78.

Татьяна кРИНИцкая

11-13. Кристина попала в старшую 
категорию. Она стала 4-й принцес-
сой и фотомоделью конкурса.

«Это достойный результат», – 
считает директор модельного агент-
ства «Имидж» анна воронова. Она 
отметила, что в Москве 50% успеха 
зависело от творческого номера. 
«Если бы у нас было время, мы бы 
наняли, как все остальные участ-
ники, хореографа», – говорит мама 
Кристины.

Однако даже если бы Кристина 
стала «Маленькой красавицей Рос-
сии», она бы не смогла участвовать в 
международном конкурсе. Нынешней 
осенью ей исполнится уже 14 лет.

Напомним, тюменки Саша Тара-
быкина и Аня Аникина уже стано-
вились маленькими принцессами. 

Татьяна кРИНИцкая

тюмень будет «обезвожена» 
четыре раза 
в этом году тюмень ожидают четыре плановые 
остановки водопровода. первая – 4 июня. 

Чтобы побывать в заповедных местах юга тюменской 
области, нужно ничего не бояться, не пить и не курить. 

принцесса прилетела  
с бала на корабль
тюменка кристина масленникова вернулась  
из москвы, где проходил национальный конкурс 
«маленькая красавица россии».
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не старше одного года их инстру-
ментальный техосмотр проводить-
ся не будет.

Между тем перечисленные нор-
мы касаются только легковых и 
грузовых автомобилей с разрешен-
ной максимальной массой до 3,5 
тонны, прицепов и полуприцепов 
с разрешенной максимальной мас-
сой до 3,5 тонны, а также мототран-
спортные средства.

Для легковых автомобилей, ис-
пользуемых для перевозки пасса-
жиров на коммерческой основе, 
автобусов и грузовых автомоби-
лей, оборудованных для систе-
матической перевозки людей, а 
также транспортных средств и 
прицепов к ним для перевозки 
крупногабаритных, тяжеловес-
ных и опасных грузов сохранится 
прежний порядок.

талон техосмотра –  
обязателен
изменения, которые продлили технический осмотр 
автомобилей на один год, не избавляют водителей  
от обязанности предъявлять инспекторам  
талоны о техосмотре.
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Уже шестой год подряд все музеи 
города приглашают жителей в май-
скую ночь посетить выставки бес-
платно. Инициаторами такой формы 
мероприятия стали французы. Идея 
прижилась и в России, с каждым 
годом она становится все популяр-
нее. По словам директора музейного 
комплекса И. Я. Словцова павла го-
ловина, в прошлом году в Ночи му-
зеев приняло участие более 13 тысяч 
человек. В этом  – в два раза больше.

Нынешняя музейная ночь носи-
ла название «425 и одна ночь в му-
зее», она была посвящена юбилею 
Тюмени.

В субботний вечер у музея ИЗО 
было многолюдно. Перед тюменца-
ми выступили танцоры Федерации 
современного танца, ансамбль рус-
ских народных инструментов, цирк-
студия «Икар», вокальная группа 
«Саундтрек». После часового кон-
церта двери музея открылись. Толпа 
двинулась внутрь.

В музее ИЗО на улице расположи-
лись масштабные выставки: иконы, 
живопись, фотографии. Многие из 
них тюменцы могли посетить в те-
чение года. Несмотря на это, желаю-
щих было немало. Ближе к 22 часам 
к музею тянулась очередь от самого 
перекрестка улиц Орджоникидзе и 
Хохрякова. Большинство людей сто-
яли, чтобы увидеть иконы.

Очереди были и в музее-усадьбе 
Колокольниковых. Традиционно на 
один вечер там открывается гадаль-
ный салон «Тайны предсказаний». 
Далеко не у всех хватило терпения 
дождаться своего череда. Некоторые 
уходили и возвращались в надежде, 
что желающих узнать свою судь-
бу поубавится. Но их становилось 
только больше.

На площади у музея «Городская 
Дума» весь вечер проходили народ-
ные гулянья. Тюменцы водили хоро-
воды, играли, смотрели выступления 
фольклорных ансамблей.

Большую программу подгото-
вили сотрудники музея «Дом Ма-
шарова». Тут были конкурсы, фо-
кусы, куклы, поднятие тяжестей. 
Для любителей природы увлека-
тельную экскурсию провел извест-
ный зоолог, натуралист и краевед 
павел ситников. Он рассказал о 

последней на данный момент экс-
педиции, которую организовывал 
музейный комплекс. В 2006 году 
Ситников и два его товарища –  
ришат рахимов и владимир  
адаев – отправились на Гыданский 
полуостров за скелетом гренланд-
ского кита. На берег китенок «вы-
бросился» девять лет назад. Об этом 
ученым сообщили местные жители.

Павел рассказал, как сложно было 
маленькими лопатками доставать из 
песка нынешний экспонат – шкура 
толщиной в кирпич, а череп весит 
150 килограммов. Оттуда же груп-
па Ситникова привезла шкуры двух 
тюленей. «Это суперэкспонаты», – 
говорит натуралист. К сожалению, 
посмотреть их тюменцы сейчас не 
смогут. Экспонаты выставят только 
в новом здании музея. А когда за-
вершатся строительные работы, пока 
неизвестно, отметил Ситников.

Любители исторического фехто-
вания и песен у костра отправились 
на Андреевское озеро в археологи-
ческий музей-заповедник. Обычно 
организаторы предоставляли авто-
бусы, чтобы все желающие могли 
добраться до озера и благополучно 
вернуться в город. Нынче же горо-
жане добирались до Андреевского 
своим ходом.

Также в музейную ночь тюмен-
цы поучаствовали во флэш-мобе. 
Нужно были придти на площадь 
перед спуском к Дворцу спорта с 
фонариками и одновременно вклю-
чить их. Ближе к полуночи напротив 
Пешеходного моста зажглось более 
520 «светлячков».

Татьяна кРИНИцкая 

Фото Михаила каЛяНова

В минувшую пятницу он откры-
вал экспозицию «Золотая черепаха», 
и ее первым посетителям повезло – 
помимо ярких впечатлений от фото-
графий они получили интересные 
сведения о самых разных животных 
и растениях.

Другим посетителям выставки 
придется ходить по залам само-
стоятельно под звуковой аккомпа-
немент – пение цикад, щебет птиц, 
кваканье лягушек – и читать сопро-
водительные надписи. Кстати, их 
стоит читать так же внимательно, 
как и рассматривать фото. Емкие 
авторские названия и комментарии 
к каждой работе позволяют узнать 
поразительные, порою курьезные, 
а иногда и трагичные факты о том, 
как был сделан каждый кадр, с ка-

кими трудностями пришлось стол-
кнуться автору.

Вообще, «Золотая черепаха» – 
это российский конкурс с между-
народным статусом, в котором уча-
ствуют фотографы-натуралисты со 
всех уголков мира. Мастера запе-
чатлевают обитателей тропиков и 
морей, средней полосы и Крайнего 
Севера, многообразие форм и раз-
меров. Проходит конкурс семь лет 
подряд, каждый год организаторы 
отбирают около 200 лучших работ и 
отправляют выставку «путешество-
вать» по России, но далеко не каж-
дому городу доведется принимать 
у себя замечательную фотоэкспози-
цию, у нее будет только около десяти 
остановок в разных точках страны. 
Наш город попал в список счастлив-

чиков, поскольку музею ИЗО есть 
где разместить внушительную по 
размерам выставку. 215 фотогра-
фий, большинство из которых раз-
мером метр на полтора, заняли три 
больших зала, естественно, что не 
каждый город располагает такими 
выставочными площадями.

Чтобы создавать шедевры, пред-
ставленные на выставке, нужно быть 
влюбленным в природу, одержимым 
желанием запечатлеть ее красоту и 
немножко сумасшедшим. Человек 
другого склада просто не сможет часа-
ми стоять в болоте, проводить дни на-
пролет на дереве, работать в ледяной 
воде, и все ради того, чтобы из тысячи 
кадров получился один. Это тяжелый 
труд, но вместе с тем – искусство.

«Убить животное в сто раз легче, 
чем его удачно сфотографировать. 
Фотографов-натуралистов мало. Бо-
юсь, что на этой выставке за все годы 
не было ни одного человека из Тю-
менской области, какими бы крутыми 

себя ни считали местные фотографы. 
Да, свадебные, может, у нас классные 
и есть, а натуралистов я могу перечис-
лить по пальцам одной руки, и они 
недотягивают до уровня «Золотой че-
репахи», – говорит Павел Ситников.

Он дает советы тем, кто, воору-
жившись фотоаппаратом, отправится 
на охоту: «Не нужно ничего бояться 
– тогда вы сфотографируете что хо-
тите. Недаром лучшим снимком года 
стала работа россиянина максима 
демина «Гость из тумана». Видим 
белого медведя, туман. Фотограф, 
похоже, стоял как дурак, не знал, 
что снимать. И тут на него из тумана 
выдвигается морда белого медведя. 
Максим не бросил фотоаппарат и не 
пустился наутек, иначе мы вообще 
никакого снимка бы не увидели: 
белый медведь – это каннибал, его 
хлебом не корми – дай человечинку 
сожрать. А ведь этот фотограф вна-
глую, в упор его сфотографировал, и 
получился шикарный кадр!»

Грандиозная выставка затеяна не 
только для того, чтобы восхититься 

редкими мгновениями жизни дикой 
природы, есть у нее и другая цель – 
достучаться до сознания людей, ко-
торые губят первозданную красоту. 
С каждым годом на планете оста-
ется все меньше мест заповедной 
природы, исчезают с лица Земли 
растения и животные. Если челове-
чество продолжит теми же темпами 
и методами завоевывать простран-
ство вокруг себя – чудеса природы 
останутся только на фото.

Весьма показательна в этом плане 
работа дэвида мейтланда (Велико-
британия) «Мясо диких животных». 
Фотография вызывает шок, который 
становится еще сильнее, когда чи-
таешь авторский комментарий. Он 
гласит: «Чтобы подготовить мясо 
диких животных к продаже, обезьян 
бросают в открытый огонь, сжигают 
шерсть и затем продают их оголен-
ными на продовольственных рынках 
Центральной и Западной Африки. 
Дикая природа находится под угро-
зой исчезновения».

В Тюмени выставка пробудет до 
16 июля.

Екатерина СквоРцова

в тюмень привезли работы влюбленных 
и немножко сумасШедШих

кукла в музей привела
гигантская кукла привела тюменцев от Цветного 
бульвара на площадь перед музеем изо. перформанс 
«куклы, упавшие с неба» театра «мимикрия» открыл 
в тюмени ночь музеев.

по новой выставке в тюменском музее изо можно ходить 
долго-долго, особенно если в роли экскурсовода выступает 
известный зоолог, натуралист и краевед павел ситников.
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рынок труда: 
Чем луЧШе – тем сложнее?
группы по работе с трудящимися 
и профсоюзными организациями 
области заместитель директора об-
ластного департамента занятости 
населения вадим самсонов.

Он сообщил, что в области офици-
ально зарегистрировано 5300 безра-
ботных граждан. В среднем на одно-
го безработного приходится четыре 
вакансии. Всего вакансий, по данным 
на 25 мая, 19542. Основная часть 
– постоянные рабочие места, 71%. 
Соответственно, 29% составляют ва-
кансии временного характера. Напря-
женность на рынке труда составляет 
0,26%. Этот показатель в 11 раз мень-
ше максимального, зарегистрирован-
ного в УФО, – также в Курганской об-
ласти. По сравнению с апрелем в мае 
произошло снижение напряженности 
на рынке труда, в целом уровень дер-
жится на уровне февраля этого года.

Однако казалось, что у некоторых 
участников заседания именно эта 
красота положительной динамики и 
выгодных по сравнению с соседями 
позиций вызывала наибольшие подо-
зрения. Что стоит за этими показате-
лями? Почему одному конкретному 
человеку, нуждающемуся в работе, 
не подходят четыре выпадающие на 
его долю при простейших подсчетах 
вакансии?

Год за годом число безработных 
в области приблизительно равняется 
пяти тысячам, такое впечатление, что 
оно не меняется, заметил участник за-
седания, руководитель Государствен-
ной инспекции труда в регионе алек-
сандр кауфман. При этом количе-
ство вакансий на одного безработного 
все растет. В прошлом году говорили 
о двух вакансиях на одного безработ-
ного, в начале нынешнего – о трех.  
К концу года будет пять или больше?

«Если попросту нет профессий, на 
которые заявляются люди, ищущие ра-
боту, то о каком снижении напряжен-
ности на рынке труда мы тогда гово-
рим?» – поставил он вопрос ребром.

Кауфман предположил, что при-
шла пора проанализировать предла-
гаемые работодателями вакансии в 
массе, чтобы понять, что не устраи-
вает работников: маленькая зарпла-
та, отсутствие заявок на какие-то 
профессии. Это даст возможность 
понять, как в дальнейшем влиять 
на данный процесс, чтобы в конце 
концов не получить огромное коли-
чество вакансий, которые никто не 
хочет или не может занять.

Вадим Самсонов развеял ложное 
впечатление дежавю: количество 
безработных в среднем действитель-
но меняется мало, однако это ведь 
не одни и те же люди, идет ротация. 
По его заверениям, число «махро-
вых» безработных, не имеющих 
намерения когда-либо устраиваться 
на работу, очень невелико. Хотя и не 
назвал точную цифру.

По его словам, процесс поиска 
вакансии занимает несколько меся-
цев, в среднем четыре-пять, в слож-
ных случаях и в ситуациях, когда 
работу ищет высококвалифициро-
ванный специалист, срок увеличи-

высококвалифицированного спе-
циалиста этот срок больше, потому 
что рынок уже. К этому и надо стре-
миться. Наши показатели говорят о 
том, что мы приближаемся к нор-
мальному процессу ротации рабо-
чих кадров», – заметил Самсонов.

Выгоды оставаться безработным, 
особенно в городе, не так уж мно-
го, заверил он. Пособие составляет  
4,9 тыс. рублей, в сельской мест-
ности, как правило, меньше, в зави-
симости от прежней максимальной 
зарплаты. Между тем, предположи-
ли участники заседания, если без-
работному предлагают вакансию с 
зарплатой всего в 5 тыс. рублей, он 
не будет спешить ее принять. И это 
одна из проблем на современном 
российском рынке труда.

Вадим Самсонов отметил, что 
минимальная заработная плата яв-
ляется законной заявочной вели-
чиной, поэтому отказать в приеме 
такой вакансии нет оснований.  
К тому же работодателю выгодно 
разными методами занижать зарпла-
ту на открытые им вакансии. Если 
при приеме заявки установить зар-
платную планку выше определенной 
законом, «Федерация поправит».

«Сегодня все заявки поступают в 
единый общероссийский банк вакан-
сий «Работа в России», при этом они 
ревизируются такими ведомствами, 
как Роструд и Минсоцздравразви-
тия. Не допускается появление ва-
кансий, которые идут без заявления 
заработной платы, – пояснил зам-
главы департамента. – Если бы все 
существующие вакансии попадали 
в этот банк, пусть и сто тысяч, мы 
смогли бы реально оценить рынок 
труда и четко определить необходи-
мые направления профессиональной 
подготовки кадров в области. Но мы 
понимаем, что значительное количе-
ство вакансий не попадает в эту базу 
данных. Поэтому о качественной ре-
визии говорить не приходится».

Не удовлетворившись такими 
объяснениями, Кауфман продолжал 
настаивать на ревизии предложен-
ных вакансий, объясняя это тем, что 
«рассуждения на пальцах» не помо-
гут увидеть реальной картины. Его 
поддержал гендиректор консалтин-
говой компании «Прэфиш» сергей 
Шатохин, который подошел к по-
ставленной проблеме с другой сторо-
ны: «А есть ли анализ, кто эти пять 
тысяч безработных и какие вакансии 
они бы хотели занять?» Он отметил, 
что если необходимых предложений 
работы нет, то стоит стимулировать 
создание таких рабочих мест, а если 
нет необходимых специалистов на 
предложенные рабочие места – ини-
циировать обучение этим професси-
ям в учебных заведениях.

«Вакансии-то добавляются, это мы 
видим, но, может быть, это не те, ко-
торые когда-либо могут быть закры-
ты, – заметил он. – Поэтому давайте 
будем не просто исполнять закон, его 
вы выполняете на 110%, но если забо-
титься о будущем, то в ситуации надо 
разбираться и идти впереди закона».      

официально, наверное, эффект был 
бы другой. Объяснения, зачем в таких 
ситуациях и работникам, и работодате-
лям идти вразрез со своими интереса-
ми, не последовало.

То, что для одних участников 
разговора было непрозрачно и не-
понятно, для Вадима Самсонова 
и представленных им структур не 
представляло какой-то сложности, 
поэтому всех претензий он не при-
нял. По его словам, полная карти-
на спроса и предложения в разрезе 
профессий и специальностей на 
рынке труда просматривается. Ин-
формация открыта, обновляется 
еженедельно, данные можно найти 
в том числе на сайте службы заня-
тости. «Мы действуем в рамках за-
конодательства», – аргументировал 
чиновник. Неточные законы можно 
менять, возразили собеседники.

Замглавы департамента занятости 
добавил, что службы занятости могут 
работать и над целевым подбором 
кадров. Проблема здесь в том, что-
бы кадровые службы предприятий, 
на которые требуются работники, 
четко формулировали потребности. 
И не скрывали истинного уровня 
дохода на рабочих местах, заявляя 
минимальную величину оплаты.  
«Но для малых и средних предприя-
тий, у которых нет кадровой службы, 
то, о чем вы говорите, – китайская 
грамота», –  не принимал назад отвер-
гнутые претензии Сергей Шатохин.

Состоявшийся разговор хотя в ито-
ге и не вылился в откровенный спор, 
тем не менее показал, что точек сопри-
косновения у сторон пока еще мало.  
А соответственно, нет и четкого ви-
дения, как справиться с названными 
проблемами. Тем более их число мо-
жет вырасти. К примеру, с принятием  
 212-го федерального закона об обяза-
тельных взносах в Пенсионный фонд 
и фонды обязательного медстрахова-
ния ситуация на рынке труда может 
усложниться. Так считает руководи-
тель Союза работодателей Тюменской 
области анатолий лазаренко. Рабо-
тодатели в связи с увеличивающимися 
выплатами за работников будут стре-
миться уменьшить их число. К тому 
же в последнее время увеличилось на-
логовое бремя для предпринимателей. 
В этой ситуации тоже неплохо бы про-
думать меры защиты заранее.

Напомним, вопросы занятости 
в Тюменской области решаются в 
рамках двух документов: долгосроч-
ной целевой программы «Основные 
направления развития в области 
содействия занятости населения в 
Тюменской области на 2011–2013 
годы» и областной программы по 
содействию занятости населения и 
снижению напряженности на рынке 
труда в 2011 году. Также в регионе 
идет работа по созданию временных 
рабочих мест. Это позволяет регу-
лировать напряженность на рынке 
труда. В области оказывают помощь 
в трудоустройстве выпускникам 
учебных заведений.

Татьяна ПаНкИНа

Такое мнение в своем коммента-
рии по итогам заседания высказал 
глава Тюмени, председатель Тю-
менской городской Думы сергей 
медведев. «Вопросы, которые мы 
обсуждали, касаются всех, включая 
вас, меня. Ведь не о полетах в кос-
мос мы говорили», – отметил он.

Во-первых, это вопросы бюджета, 
поскольку четко планировать свою 
работу любые муниципалитеты, 
включая Тюмень, могут, только зная, 
какие средства будут в их распоряже-
нии. Чтобы помочь городам достичь 
большей финансовой свободы, на 
федеральном уровне рассматривает-
ся вопрос о том, чтобы часть средств, 
которые передаются с региональ-
ного уровня и являются целевыми, 
освободить от целевого назначения.  
«На заседании было отмечено, что 
муниципалитеты должны более са-
мостоятельно определять статьи 
расходов в соответствии с задачами, 
которые поставлены перед ними жи-
телями города. Сейчас этот вопрос 
обсуждается на уровне министерств, 
видимо, какие-то сдвиги будут», – 
отметил глава Тюмени.

Кроме того, планируется пере-
дать на муниципальный уровень 
90% поступлений от патентов, а 
также доходы от налога на недви-
жимость. Что касается последнего, 
еще предстоит тщательно продумать 
границы ставок и вычетов, чтобы в 
результате реформы не пострадали 
социально уязвимые граждане.

«О планах передать муниципали-
тетам доходы от патентов разговор 
зашел впервые. Хочу в ближайшее 
время разобраться, какая сумма вы-
ходит в рамках нашего города, об-
ласти. Может выйти миллиард, а 
может и два рубля», – затруднился в 
прогнозах Сергей Медведев.

Еще один, основной по его мне-
нию, вопрос –  ремонт жилья: кры-
ши, подвалы, подъезды. А также 
снос ветхих и аварийных домов.  
«У нас город немолодой, конечно, не 
тысячелетний, как Псков, но столет-
них двухэтажных деревянных постро-
ек тоже хватает. А люди хотят жить в 
нормальных современных домах. По-
этому снос ветхого жилья — основ-
ная проблема. Благо, что она известна 
не только на муниципальном, но и на 
федеральном уровне», –  заметил гла-
ва города. Также в ряду важных для 
областного центра вопросов –  бла-
гоустройство дворовых территорий, 
спортивных площадок, межкварталь-
ных проездов. И если дороги, отметил 
Сергей Медведев, более-менее научи-
лись делать, то на межквартальные 
проезды начали обращать должное 
внимание два-три года назад. В теку-
щем году на эти цели пойдут средства 
в том числе по партийному проекту 
«Единой России» «Новые дороги го-
родов России».

Но главное даже не в хорошем 
знакомстве федеральной власти с му-
ниципальными проблемами, а в том, 
что муниципалитеты наконец услы-
шали на федеральном уровне, начали 
понимать, что надо обращать больше 
внимания на регионы, считает глава 
Тюмени. По итогам заседания главам 
министерств были даны поручения 
разобраться с конкретными проблем-
ными ситуациями, вопросы о которых 
ставили участники заседания.

Важно было и само общение с мэ-
рами городов, обмен информацией и 
идеями работы. В частности, тюмен-
ского главу заинтересовал псковский 
опыт устройства детей-сирот и обе-
спечения занятости инвалидов.

Татьяна ПаНкИНа

в псковском разговоре 
услышали города

Участники заседания обозначили 
еще одну проблему. Многие, стоящие 
на учете в центрах занятости, пред-
почитают сохранить статус безработ-
ного. Они договариваются с потен-
циальным работодателем, чтобы тот 
написал официальный отказ от дан-
ного работника. Это дает последнему 
право продолжать получать пособие. 
Иначе в случае двух отказов стоящий 
на учете безработный лишается этой 
поддержки. Вадим Самсонов отметил, 
что если бы потенциальный работник 
и работодатель занимали более прин-
ципиальную позицию, соглашаясь на 
приемлемые для них варианты или 
отказываясь от предложенной работы 

статистика по состоянию и динамике процессов 
на рынке труда тюменской области выглядит 
обнадеживающей. в регионе уровень регистрируемой 
безработицы в 3,3 раза ниже максимального 
показателя по уФо.

Он составляет 0,8% от численно-
сти экономически активного насе-
ления области. И, кстати, по округу 
это самый низкий показатель. Мак-
симальный – у Курганской области.

Такие данные привел на днях на 
заседании антикризисной рабочей 

вается. Максимум на устройство 
уходит год. И анализируется каж-
дый конкретный случай.

«Во всем цивилизованном мире 
на рынке труда три месяца считают-
ся совершенно нормальным сред-
ним сроком поиска работы, а для 

большинство вопросов, поднятых на расширенном заседании 
президиума совета при президенте по развитию местного 
самоуправления в пскове, касаются тюмени.

Он отметил, что конференция 
проходит накануне важнейших по-
литических событий – выборов в 
Государственную Думу РФ и в об-
ластную Думу. В этой связи в Рос-
сии формируется Общероссийский 
народный фронт (ОНФ), который 
позволит консолидировать различ-
ные общественные движения в фор-
мировании списков кандидатов от 
партии «Единая Россия».

Владимир Якушев сказал, что соз-
дание Народного фронта примени-
тельно к Тюменской области – это, по 
сути, придание юридического статуса 
фактически сложившимся взаимоот-
ношениям. Поскольку ранее в регионе 
более сорока общественных объеди-
нений уже заключили соглашение с 
региональным отделением партии.

Также глава области добавил, 
что есть и объективные причины 
создания Народного фронта. Рано 
или поздно нужно что-то менять. И 
для «Единой России» тоже насту-
пил момент что-то изменить. «Если 
мы создадим Народный фронт и он 
будет соответствовать своему на-
званию, то еще накануне выборов 
закрепим за собой общественную 
поддержку, тем самым сделав про-
ведение выборов формальностью».

Губернатор также подвел итоги 
социально-экономического разви-
тия региона за прошлый год. Он от-

метил, что индекс промышленного 
производства в регионе составил 
124,9%. Для сравнения: в Россий-
ской Федерации – 108,2%. Выросло 
потребление электроэнергии, газа и 
воды, увеличились доходы населе-
ния в реальном выражении, а также 
выросли инвестиции в основной 
капитал, объем которых равняется 
164,9 млрд рублей. 

Также в ходе конференции тюмен-
ское региональное отделение партии 
«Единая Россия» избрало новый со-
став руководящих органов. Так, был 
избран политсовет в составе семиде-
сяти пяти человек и президиум по-
литсовета из шестнадцати человек.

По словам секретаря политсо-
вета регионального отделения ан-
дрея артюхова, состав руководства 
регионального отделения обновил-
ся примерно на 10%. В основном 
из состава руководства выбыли те 
люди, которые поменяли место жи-
тельства или по каким-либо другим 
причинам не могут продолжать ра-
ботать в составе политсовета.

По окончании конференции об-
ластных единороссов состоялось за-
седание политсовета региональное 
отделения партии, в ходе которого 
на должность секретаря политсовета 
вновь был избран Андрей Артюхов.

Любовь ГоРДИЕНко

народный фронт консолидирует  
в тюмени 2 июня состоялась девятнадцатая отчетно-выборная 
конференция тюменского регионального отделения партии 
«единая россия». ее открыл член высшего совета партии, 
губернатор области владимир якушев.
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Компания выиграла конкурс ин-
вестпроектов по строительству мусо-
роперерабатывающего завода в 2009 
году. По мнению инвестиционного 
совета города Тюмени, их техноло-
гия оказалась лучшей из трех пред-
ложенных на конкурс. В кратчайшие 
сроки был согласован земельный 
участок на девятом километре Вели-
жанского тракта и уже в январе 2010 
года  на него получено свидетельство 
о регистрации права муниципальной 
собственности. На строительство за-
вода потребуется полтора года. 

Преимущество его технологии 
в том, что завод сам обеспечивает 
себя энергией и утилизирует мусор, 
не сжигая его, а сортируя и получая 
на выходе вторсырье, используемое 
в различных производствах. В пер-
спективе здесь будет перерабаты-
ваться около 300 тысяч тонн мусора 
в год, обеспечивая на 75% потреб-
ность города. 

Тюмень в данном случае ориен-
тируется на успешный опыт других 
российских городов, аналогичные 
заводы работают в Электростали, 
Орле и Белгороде. Последний – са-
мый старший и эксперименталь-
ный, построен 20 лет назад, на нем 
отрабатывалась вся технология.

На стройке
Экскурсию по стройплощадке 

провела генеральный директор ООО 
«Лизинговая компания «Диамант 
групп – Тюмень» ирина Цветко-
ва. Она рассказала, что проект пока 
находится на начальной стадии – 
создания системы по обеспечению 
будущего завода теплом и электри-
чеством. Здание энергоблока и сама 
установка уже готовы. Система 
функционирует за счет переработки 
опасных отходов промышленного 
производства. Они подвергаются 
высокотемпературному пиролизу, 
в результате которого выделяется 
огромное количество тепла – около 
1 мегаватта в час. Жар в печи до-
стигает 1100 градусов. Пиролизные 
газы, возникающие вследствие та-
кой высокой температуры, нейтра-
лизуются в водогрейном котле и не 
попадают в атмосферу. 

За 24 часа работы установка пе-
рерабатывает 12 тонн отходов, по-
этому рядом со зданием  установлен 
бункер-накопитель для древесных и 
лакокрасочных отходов, где хранит-
ся суточный запас.  

Система позволяет уничтожать 
твердые и жидкие опасные отходы 
– нефтешламы, отходы молочного 
производства, смолы, лакокрасоч-
ные, углеродсодержащие отходы, а 
также  медицинские отходы. Про-
блема утилизации последних по-
прежнему актуальна для Тюмени. 

«В Тюмени при медучреждениях 
существуют 20 установок по обез-
вреживанию опасных медицинских 
отходов. Но появление этой установ-
ки даст намного больший полезный 
эффект, поскольку медицинские от-

ходы станут еще и источником то-
плива при стопроцентном контроле 
процесса», – заметил вице-спикер 
Тюменской областной Думы сер-
гей холманский. 

Тепловая установка оборудована 
специальным шредером для измель-
чения больничного мусора. Туда 
он попадает в упакованном виде и 
подается непосредственно в печь, 
исключая контакт с людьми. По-
сле переработки очередной партии 
опасной фракции шредер обезза-
раживается. Рядом стоит холодиль-
ная установка, вмещающая в себя  
30,5 т отхода. Она необходима для 
того, чтобы выдерживать рекомен-
дации СанПиНа в части хранения 
медицинских отходов. 

«Предприятия смогут сдавать 
свои отходы в соответствии с зако-
нодательством, а не искать какие-то 
иные пути или выбрасывать в окру-
жающую среду», – прокомментиро-
вала Ирина Цветкова. 

Сергей Холманский добавил: 
«Теперь появляется возможность 
утилизировать жидкие и твердые 
отходы, не все, конечно, а около 
200 наименований. Мне, напри-
мер, очень приятно, что здесь будут 
перерабатываться отходы производ-
ства плит, при котором применяют-
ся фенол-формальдегидные смолы. 
Обрезки от мебельных щитов, фане-
ры будут поступать сюда и сгорать, 
пиролизный процесс даст тепло, на 
основе которого будет производить-
ся тепловая и электрическая энергия 
для работы всего этого завода».

Гости также заглянули в опера-
торскую – она находится на стадии 
монтажа. Здесь будут контролиро-
ваться все процессы и выставляться 
режимы работы. Система тепло-
установки автоматизированная, и 
любая аварийная ситуация –  пере-
грев котла, недостаток воды в ото-
пительной системе и т. п. – отразит-
ся на пульте управления, а тот отсек, 
где произошел сбой,  автоматически 
блокируется. 

Зерна от плевел
Сам комплекс по сортировке и 

переработке бытовых и промышлен-
ных отходов находится лишь в про-
екте. К его монтажу, как ожидается, 
приступят осенью. Ирина Цветкова 
принципиально подчеркнула, что 
это будет не мусоросжигательный 
завод: «Здесь нет сжигания в том 
классическом виде, в котором оно 
представлено в зарубежной техноло-
гии. Это мусороперерабатывающий 
завод, предполагающий глубокую 
сортировку и утилизацию опасных 
отходов методом высокотемпера-
турного пиролиза».

Мусор будет приниматься в сме-
шанном виде, в таком, в каком его 
обычно выносят горожане. В то же 
время здесь будет учтена раздельная 
система сбора ТБО, планируемая к 
внедрению на территории Тюмени в 
будущем.

«В дальнейшем наша совмест-
ная с управлением по экологии и 
управлением по недропользова-
нию задача – внедрять и объяснять 
жителям культуру сбора отходов 
и их сортировки. Но это дело не 
одного дня, Европа потратила на 
это 25 лет, а мы хотим за два года 
перестроить сознание», – отметила 
Ирина Цветкова. 

Поступающие отходы подвергнут 
глубокой, пяти-восьмиступенчатой, 
сортировке: аэросепарация, ги-
дросепарация, механическая сепа-
рация, металлосепарация, разбор 
электроники до второго уровня и  
т. д. «Грохот» принципиально новой 
конструкции позволяет разделить 
поток отходов по фракционному со-
ставу, объему и плотности. Ручная 
сортировка  тоже не исключена, но 
она будет применяться на заверша-
ющем этапе. «Завод не полностью 
автоматизированный, потому что 
при технологии полной автомати-
зации 58-60% от общей массы ТБО 
уходит на полигон», – пояснила ген-
директор компании.

В данном случае на полигон от-
правится лишь до 20% ТБО, в основ-
ном это пищевая фракция и то, что 
невозможно утилизировать. Осталь-
ные 80% будут рассортированы на 
макулатуру, полимеры, пластики, 
стекло, металлы, текстиль, ветошь 
и другие материалы, и в последую-
щем реализованы переработчикам 
вторсырья.

По второму кругу
«Самый главный эффект в том, 

что в народнохозяйственный обо-
рот будет возвращаться 70-80% от-
ходов потребления, которые сегодня 
вывозятся на полигон. Тем самым 
мы сократим территории, которые 
сегодня заваливаем мусором. Не-
маловажно, что инвесторы будут 

получать от этого прибыль, платить 
налоги и создавать рабочие места», 
– подчеркнул Сергей Холманский. 

Вторичное сырье сейчас поль-
зуется повышенным спросом на 
рынке. Если в период экономиче-
ского кризиса наблюдался спад и 
цены снижались, то сейчас, когда 
экономика начала восстанавливать-
ся, цены на вторсырье пошли вверх. 
«В Тюменской области действуют 
много переработчиков вторсырья. 
Завод даст им возможность сни-
зить затраты на производство, им не 
надо будет ввозить сырье из других 
регионов», – отметила генеральный 
директор компании.

Как уточнил координатор Колле-
гии экологов Общественного совета 
города Тюмени альберт Фахрут-
динов, потенциальными партнера-
ми Тюменского мусороперераба-
тывающего завода могли бы стать 
Пермский целлюлозный комбинат, 
который изготавливает туалетную 
бумагу, Ирбитский стекольный за-
вод, строящийся Винзилинский сте-
кольный завод и т. д. 

Эколог добавил: «Этот завод 
–  революционное решение в мас-
штабе всей Западной Сибири и Ура-
ла. Думаю, что через полтора года, 
когда мы будем разрезать ленточку, 
на столе у инвесторов будет лежать 
стопка договоров о намерениях». 

Важно, что потенциальные парт-
неры уже проявляют интерес к заво-
ду и его будущей продукции.

Удачное  
бизнес-решение

Помимо вторсырья завод по пе-
реработке ТБО мог бы реализовы-
вать и тепло, которое в избытке про-
изводит тепловая установка. Такое 
предложение руководителям про-
екта высказал Сергей Холманский. 

В течение часа вырабатывается  
1 мегаватт тепла, и может снабдить 
им до 10 тыс. квадратных метров. 

«Это замечательный инвестици-
онный проект, который родил город. 
Администрация Тюмени и депутаты 
Гордумы – молодцы. Но надо, чтобы 
они оставались молодцами и дальше. 
Если город поможет создать еще и по-
требителя тепла, которое производит 
завод – в виде тепличного комплек-
са, цветочного хозяйства или другого 
производства, ориентированного на 
потребление тепла, – то они смогли 
бы его продавать. Я думаю, успех 
был бы на 200% гарантирован», – 
предположил депутат. – Вам нужно 
делать с администрацией города еще 
один инвестиционный проект, но 
уже совместный, где вы будете как 
поставщик тепловой энергии, может 
быть и электроэнергии».

Генеральный директор обеща-
ла подумать над предложением и 
выразила уверенность, что когда 
завод заработает и начнет произво-
дить тепло, желающие его купить 
найдутся. 

В целом же ни у кого из присут-
ствующих не возникло сомнений, 
что проект по строительству завода 
по переработке ТБО экономически 
выгоден. Сумму финансирования, 
а завод строится исключительно на 
частные средства, Цветкова не на-
звала, но отметила, что затраты оку-
пятся примерно через 6,5 лет. 

По законам рынка
Компании, занимающиеся 

сбором и транспортировкой му-
сора, смогут перевозить его как 
на завод, так и на действующие 
полигоны. Тем самым в сфере 
утилизации отходов появится 
конкуренция. Эту мысль подчер-
кнула председатель комитета по 
экологии администрации Тюмени 
людмила могутова.

«У перевозчика есть выбор 
–  привести мусор на завод или на 
полигоны, один из которых имеет 
лицензию до 2015 года, другой – до 
2014 года. В городе будет сформи-
рован настоящий рынок не только 
захоронения отходов, но и других 
видов обращения с отходами», – от-
метила Людмила Могутова. И доба-
вила, что житель города на себе не 
ощутит, куда уходит мусор и как с 
ним обращаются дальше. Тарифы 
на утилизацию отходов не должны 
измениться. 

Ирина Цветкова уточнила, что та-
рифы подобного завода в Электро-
стали в самом городе не превышают 
двух тысяч рублей за тонну мусора, 
что ниже, чем на полигоне. 

Любовь ГоРДИЕНко 

Фото Сергея РУСаНова

когда отходы приносят доходы
строительство мусороперерабатывающего завода  
в тюмени экологи называют революционным шагом  
в решении проблемы обращения с отходами.  
с его запуском, который запланирован на 2012 год,  
80% мусора будет уничтожаться  либо заново 
вводиться в хозяйственный оборот, а попадать  
на свалку – лишь 20%. на какой стадии находится 
стройка, каков механизм работы завода и в чем его 
уникальность, узнали депутаты, экологи и журналисты  
во время посещения строительной площадки завода, 
организованного его создателями – ооо «лизинговая 
компания «диамант групп – тюмень».  
подробности – в совместном проекте тюменской 
областной думы и еженедельника «вслух о главном» 
«общественная экспертиза».
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Видимый результат появится после 
того, как удастся адаптировать запад-
ное отношение к экономии ресурсов.

Вероятно, принятие закона как раз 
поможет изменить менталитет, счита-
ет специалист экспортного отдела не-
мецкой компании Zenner International 
GmbH & Co. KG антон горбачев. 
«Существует два уровня экономии. 
Первый – тарифный: жильцам вы-
ставляют счет ровно за то количество 
ресурсов, которое они потребили. 
Экономия может начаться уже на этом 
этапе. Но в основном выгоду обеспе-
чивает второй уровень: он возникает, 
когда благодаря учету поставщики и 
потребители начинают дисциплиниро-
вать друг друга. Одни тщательно под-
считывают, а вторые вовремя закрыва-
ют кран. Формируется повседневная 
привычка экономить», – отметил он.  
По мнению Антона Горбачева, в Тюмени 
наблюдается становление «энергосозна-
тельности». У него есть возможность 
сравнить с другими городами: Zenner 
International GmbH & Co. KG реализует 
приборы учета по всей стране.

Существует и альтернативная 
точка зрения: россиян не заставишь 
экономить ресурсы – менталитет 
есть менталитет. Единственным 
стимулом к контролю может быть 
«финансовый кнут». «Лишь 8% тю-
менцев на сегодняшний день уста-
новили индивидуальные приборы 
учета воды. Только когда тарифы на 
услуги ЖКХ взлетят и люди почув-
ствуют, что деньги «утекают», они 
начнут закрывать кран при чистке 
зубов», – считает начальник отдела 
по работе с населением «Тюмень 
Водоканала» екатерина карячка.

Сейчас нужно обеспечить повсе-
местное внедрение подомовых при-
боров учета. Как полагает начальник 
службы по установке и эксплуатации 
приборов учета «Тюмень Водокана-
ла» ксения байшева, единственный 
способ ускорить процесс – повы-
сить цены на коммунальные услуги: 
«Нужно установить двойные тарифы: 
низкие – для тех, у кого есть счетчики, 
высокие – для тех, у кого их нет».

Зато в результате таких «дисци-
плинарных» мер можно добиться 
значительной экономии. Правда, 
она будет лишь в том случае, если 
коммуникации в доме находятся в 

же заключается слабость: значитель-
ной выгоды управляющие компании 
не получают, а значит, у них нет сти-
мула информировать жильцов.

Метод кнута без пряника
Всем ли нужна пресловутая энер-

гоэффективность? Какие выгоды от 
исполнения закона получают, напри-
мер, застройщики? «Кнут» государство 
разработало: за неустановку приборов 
учета грозит солидный штраф. С «пря-
никами» дела обстоят хуже: затраты ра-
стут, а механизмов компенсации нет.

Директор отдела маркетинга 
«ЭКО-Дом ЖБИ-1» роман мурай 
выразил мнение большинства за-
стройщиков: ресурсосбережение 
и связанные с ним ноу-хау вроде 
телеметрии – это хорошо, но на эта-
пе возведения – дорого. Стоимость 
квадратного метра возрастает, а при 
покупке редкий клиент обращает 
внимание на энергоэффективные 
параметры. «Выходит, что тратится 
застройщик, а сливки снимает соб-
ственник», – считает Роман Мурай.

Сам факт исполнения закона может 
приносить дополнительную выгоду, 
если это правильно преподнести кли-
енту. «Сделайте энергоэффективность 
своим конкурентным преимуществом, 
– порекомендовал исполнительный 
директор компании «Лекс-системы 
управления» андрей сандалов. 
– Объясняйте покупателям, что в 
будущем они сэкономят на оплате 
жилищно-коммунальных услуг. Если 
люди поймут, что, заплатив сейчас, 
сберегут потом, то пойдут на это».

Заместитель генерального дирек-
тора «Даудель-сервис» игорь михай-
лов предложил другой путь «отбива-
ния» расходов: «Эксплуатацией дома 
часто занимаются управляющие ком-
пании, которые являются дочерними 
или аффилированными структурами 
по отношению к застройщику. Если 
пойти по этому пути, в дальнейшем 
вложения в энергосберегающее обо-
рудование окупятся в результате эко-
номии средств на содержание фирмы. 
Или вы боитесь, что собственники 
квартир создадут свое ТСЖ и уйдут? 
Единственно возможный вариант – 
предоставление высококачественных 
услуг. Это аксиома: клиент не откажет-
ся от того, что удовлетворяет его».

Дело техники
Еще один «больной» вопрос ре-

сурсосбережения – какие технологии 
предпочесть: то ли ограничиться по-
всеместной установкой приборов 
учета, то ли внедрить системы вроде 
диспетчеризации и телеметрии. «Тех-
нологии удаленного съема данных с 
приборов учета – это необходимость, а 
не роскошь. Для европейского бизне-
са такие системы давно стали нормой 
жизни. Когда за потреблением и расхо-
дованием ресурсов следит IT-система, 
все приборы учета контролируются в 
режиме реального времени. Становит-
ся понятно, кто и за что платит. Управ-
ляющая компания не конфликтуют с 
жильцами и поставщиками ресурсов, 
выясняя, кто и что недопоставил и кто 
за что переплатил», – рассказала ме-
неджер по развитию компании «Аква-
Мера» мария бухтиярова.

Действительно, телеметрия дела-
ет процесс учета прозрачным, счита-
ет директор управляющей компании 
«Комфортный дом» артем завьялов. 
На экспериментальные технологии их 
фирма перешла еще в прошлом году. 
«После принятия закона об энерго-
сбережении необходимость установки 
приборов учета стала очевидна. Однако 
оснащать ими дома без использования 
телеметрии нерационально. Ведь раз в 
месяц проверять приборы мало – они 
могут останавливаться периодически, 
и тогда ни о какой точности не может 
быть и речи. Теперь наши счета за ком-
мунальные услуги выставляются со-
гласно данным телеметрии. Ошибки 
исключены: ведется круглосуточный 
on-line-контроль», – поделился впечат-
лениями от использования ноу-хау Ар-
тем Завьялов. Расходы на объединение 
домов IT-системой учета взяла на себя 
управляющая компания. «Это не такие 
большие затраты, а в итоги выигрываем 
и мы, и собственники жилья», – утверж-
дает директор. Он предполагает, что 
их примеру последуют другие управ-
ляющие компании. Тем более выгода 
очевидна: чтобы снять все показания 
приборов учета, нужно пешком обойти 
множество домов и затратить колос-
сальное количество времени. Диспет-
черизация же автоматизирует процесс, 
сводит его к нескольким минутам.

Настало время массового перехода 
на инновационные продукты в сфере 

ЖКХ – сейчас они гораздо доступнее, 
чем несколько лет назад. Это отметил 
директор хабаровского Центра энер-
горесурсосбережения сергей кучин. 
По опыту своего города он судит о 
том, что цены на технологии вроде 
телеметрии снизилась в десятки раз.

Однако Артем Завьялов считает, 
что поквартирный учет стоит вне-
дрять лишь в новых домах, которые 
можно изначально оснастить соот-
ветствующими счетчиками. Поэто-
му управляющая компания «Ком-
фортный дом» пока предоставляет 
жильцам данные только о подомо-
вом расходе ресурсов. Индивиду-
альный расчет производится исходя 
из площади квартиры.

Переход на системы телеметрии 
– вопрос времени, уверен Антон Гор-
бачев. В Европе Zenner International 
GmbH & Co. KG занимается биллин-
гом. Компания предоставляет услуги 
по персонифицированному выстав-
лению счетов за пользование тарифи-
цированными ресурсами. «Но в Рос-
сии мы пока не предлагаем биллинг. 
Управляющие компании стараются 
оставлять его за собой. Думаю, что 
со временем ситуация изменится. Это 
вопрос комплексного переосмысле-
ния темы ресурсосбережения и бизне-
сом, и потребителями. Но постепенно 
перелом в сознании произойдет. Дело 
уже сдвинулось с мертвой точки», – 
утверждает Антон Горбачев.

А пока на тюменском рынке не 
хватает энергосервисных компаний. 
Алексей Живодеров отметил: по евро-
пейской модели установкой приборов 
учета и их обслуживанием занимается 
частный бизнес. Компания инвестиру-
ет в энергосервисные мероприятия, а 
в дальнейшем потребитель рассчиты-
вается с ней за счет экономии средств 
на оплате коммунальных услуг. Но тю-
менские бизнесмены пока не спешат 
покорять новый рынок.

верной дорогой,  
товарищи?

Так станет ли Тюмень по-
настоящему энергоэффективным 
городом, или все сведется к реали-
зации пилотных проектов? «Тарифы 
растут. Постепенно горожане поймут 
свою выгоду», – уверен генеральный 
директор компании «Миноль энер-

достижение. «Повсеместная установ-
ка приборов учета – еще не экономия. 
Они всего лишь показывают расход. 
Гораздо важнее психологическая го-
товность граждан экономить», – за-
ключила она. Наталья Шульц напом-
нила, что в России проблема имеет 
комплексный характер: пассивность 
общественности – с одной стороны, 
использование устаревших материа-
лов и технологий – с другой. Если 
первая начинает постепенно решать-
ся, то следующей ступенью должно 
стать внедрение проектов «зеленого 
строительства». «Традиционные рос-
сийские технологии неконкуренто-
способны и небезопасны. Цель совре-
менных проектов – строить так, что-
бы энергопотребление снижалось», 
– считает она.

Антон Горбачев подтвердил: по 
статистике, если на этапе проектиро-
вания и строительства правильно по-
дойти к организации теплоизоляции, 
в дальнейшем это позволит сэконо-
мить до 20% ресурсов. Андрей Сан-
далов тоже согласился: добавляя к 
стоимости квадратного метра сегод-
ня, снижаются эксплуатационные за-
траты в перспективе. Проблема лишь 
в том, что платит один, а экономить 
будет другой.

Пока в вопросе перехода на новые 
технологии не хватает государствен-
ной поддержки. Пора пересмотреть 
существующие строительные нормы 
и правила, внедрить в СНиПы энер-
гоэффективные методы, считает Ната-
лья Шульц. Предстоящее вступление в 
ВТО диктует именно такие подходы. 
«Серьезный эффект от реализации ре-
сурсосберегающих проектов будет ви-
ден лишь тогда, когда экономия станет 
всеобщей и будет начинаться еще на 
стадии проектирования зданий. Нуж-
но на законодательном уровне прийти 
к тому, чтобы вопрос «Экономить ли 
на энергоэффективности?» у застрой-
щиков вообще не возникал. С потреби-
телями – аналогичная ситуация. При-
зывы «Закрывай кран, когда чистишь 
зубы» возымеют эффект, когда это 
будет очевидно и с экономической, и 
с психологической точки зрения. Вот 
тогда мы станем жить в энергоэффек-
тивном городе», – подытожила она.

Маргарита МаСкИНа

здесь будет эФФектив-град?

«куда утекают деньги?» – таким вопросом задались 
участники круглого стола, организованного «тюменским 
бизнес-журналом» 26 мая. руководители управляющих 
компаний и крупных тсж, главы строительных фирм 
и производители приборов учета обсудили как сильные 
стороны, так и подводные камни энергосбережения.
Строгость закона  
компенсируется  
неисполнением?

Основная проблема заключается 
в отсутствии культуры экономного 
отношения к ресурсам в России. На 
этом сошлись большинство участ-
ников. «Недостаточно принять феде-
ральный закон «Об энергосбереже-
нии» и установить приборы учета, 
чтобы сократить затраты. Нужно 
менять менталитет, объяснять потре-
бителям преимущества энергоэффек-
тивного образа жизни», – уверена ди-
ректор Центра энергоэффективных и 
инновационных технологий наталья 
Шульц. Она отметила, что на сегод-
няшний день потребление энергии 
на душу населения в России превы-
шает аналогичные показатели стран 
Евросоюза в три раза, а США – в два. 
Проблема связана, с одной стороны, 
с использованием устаревших ма-
териалов и технологий, а с другой –  
в пассивной позиции обществен-
ности. Даже решив первую из них, 
значительного эффекта не добьешься. 

хорошем состоянии. «А иначе по-
требители станут платить за утеч-
ки», – добавила Екатерина Карячка.

Радикальных методов вроде повы-
шения тарифов не потребуется, уве-
рен директор юридической компании 
«Аспект» степан матаев. Федераль-
ный закон «Об энергосбережении», 
принятый в ноябре 2009 года, и без 
повышения тарифов обяжет владель-
цев домов и квартир установить при-
боры учета. «Все многоквартирные 
дома, предприятия и имущественные 
комплексы должны быть оснащены 
ими к 1 января 2012 года. На муници-
пальных объектах приборы, как того 
требовал закон, были установлены 
до начала 2011 года», – напомнил он. 
Впрочем, добавил юрист иронично, в 
России строгость законов часто ком-
пенсируется их неисполнением.

Но вопросов ресурсосбережения 
это может не коснуться. «Данный за-
кон в большей степени ориентирован 
на потребительскую выгоду, и в этом 
его преимущество», – считает гене-
ральный директор компании «Бизон» 
алексей живодеров. Однако в этом 

госбережение» александр потапов, 
которая запустила в Тюмени произ-
водство приборов учета воды.

С ним согласился заместитель ге-
нерального директора управляющей 
компании «Жилщный стандарт» 
виктор столбов. Пять домов из тех, 
что находятся у них на обслужива-
нии, попали в проект «Энергоэффек-
тивный квартал». «Жители сначала 
не понимали, зачем им в этом уча-
ствовать. Но постепенно диалог с 
собственниками был налажен. Нам 
даже удалось добиться понимания 
в вопросе частно-государственного 
партнерства. Поясню: стоимость 
установки нового оборудования и 
5% от расходов на капитальный ре-
монт делится на общую площадь 
квартир и оплачивается участниками 
проекта. Когда собственники поняли 
свою выгоду, они согласились, и это 
уже победа», – считает он.

Есть ли экономический эффект от 
участия в проекте, станет понятно к 
концу года – тогда будут готовы ана-
литические отчеты. Но в целом об 
определенной выгоде можно говорить 
уже сейчас. Правда, экономия про-
является не в уменьшении расходов 
(выросли тарифы, случилась инфля-
ция). Но жильцы «энергонеэффектив-
ных» домов платят еще больше.

Наталья Шульц согласна: если соб-
ственники пошли навстречу властям 
и управляющей компании, это уже 
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Помимо молодых сотрудников 
Тюменских распределительных се-
тей участие в акции приняли пред-
ставители управы Центрального 
административного округа города. 
Местные власти помогли энергети-
кам выбрать место для посадки. 

Старт мероприятию дали за-
меститель директора, главный 
инженер Тюменских распредели-
тельных сетей валерий коржень, 
заместитель директора предприя-
тия дмитрий перминов и руково-
дитель управы Центрального ад-

министративного округа Тюмени  
валерий борисов. 

«Символично, что инициаторами 
данной программы стали молодые 
сотрудники компании. Именно за 
такой молодежью –  целеустремлен-
ной, неравнодушной к актуальным 
проблемам общества,  с активной 
гражданской позицией, хотелось бы 
видеть будущее нашей страны», – 
отметил  дмитрий перминов. 

Благодаря инициативе моло-
дых энергетиков 20 кустов сирени 
появилось в самом центре города 

– в сквере Дьяконова-Дьяченкова, 
который для многих горожан уже 
стал любимым местом семейного 
отдыха. «Сегодняшнее мероприя-
тие – замечательная инициатива 
Тюменьэнерго. Особенно прият-
но, что именно молодежь активно 
выступает за озеленение и бла-
гоустройство города», –  отметил 
Валерий Борисов.

По словам Валерия Корженя, 
молодые специалисты предприя-
тия принимают активное участие 
в озеленении населенных пунктов 
региона. Такие мероприятия орга-
низуются повсеместно. Программа 
по посадке деревьев носит всерос-
сийский характер. 

Отметим, в Тюменской области 
первая посадка деревьев состоялась 
в Ишимском районе. Участие в ней 
приняли примерно 100 сотрудни-
ков Ишимского территориально-
производственного отделения Тю-
менских распределительных сетей, 
представители совета молодежи 
Тюменьэнерго и ветераны электро-
сетевого комплекса. Совместными 
усилиями они посадили более деся-
ти тысяч саженцев сосны. Пройдут 
годы, и на этом месте вырастет на-
стоящий сосновый бор, посажен-
ный руками энергетиков. Подобные 
мероприятия также состоялись в 
Сургуте, Ханты-Мансийске, Не-
фтеюганске, Когалыме, Нижневар-
товске и в районных центрах юга 
области.

Цель природоохранной про-
граммы «Электросетевой комплекс 
– за охрану окружающей среды» 
– восстановить экологическоий 
баланс. Заместитель  генерального 

Инициатива энергетиков  адре-
сована всем, кому небезразлично 
сохранение природных богатств и 
состояние окружающей среды. Же-
лающие могут присоединиться к 
посадке деревьев.

Светлана ГоРяЧЕва

тюменьэнерго озеленяет город

директора Тюменьэнерго, директор 
филиала «Тюменские распредели-
тельные сети» вячеслав сорокин 
отметил: «Социальная ответствен-
ность – это не только обеспечение 
надежного электроснабжения по-
требителей, но и активное участие 
в жизни населения области».

в центре тюмени появился еще один цветущий уголок. 
работники филиала тюменьэнерго 28 мая посадили 
сирень в сквере дьяконова-дьяченкова. мероприятие  
организовано в рамках всероссийской программы 
«электросетевой комплекс – за охрану окружающей 
среды», инициатором которой является объединенный 
совет молодежи  «холдинга мрск».

Участники вполне оправдали 
эпитет: весь день они активно игра-
ли в волейбол, футбол, дружные 
семьи соревновались в конкурсе 
«Папа, мама, я – спортивная семья», 
вечером воодушевленно жарили 
шашлыки, общались и пели добрые 
песни у костра.

На домашний праздник при-
гласили и журналистов, кото-
рых ждала отдельная программа.  
С утра – соревнования по волей-
болу. В числе соперников сборной 
СМИ – женская волейбольная ко-
манда «Тюмень-ТюмГУ» и сборная 
энергетиков. Журналисты, хоть 
ни разу не собирались вместе на 
одном поле, смело приняли вызов и 
заняли почетное третье место. Хо-
зяева фестиваля – второе. «Тюмень-
ТюмГУ» фактически провела для 

своих соперников 
мастер-класс, хотя 
и для профессио-
налов не все по-
дачи оказывались 
простыми.

После такой 
разминки журна-
листов пригласили 
на пресс-пикник 
с руководством 
СУЭНКО, Тюменьэнерго-сбыта и 
Техносервиса. Серьезный разго-
вор проходил в форме игры «Мор-
ской бой»: вопросы задавали са-
мые меткие. Топ-менеджменту 
компании пришлось размышлять 
на такие темы, как энергоэффек-
тивность, состояние электриче-
ских сетей, практичность и эконо-
мичность двухтарифных счетчи-

поделись энергией своей
веселый спортивный праздник устроили  
для своих сотрудников компания 
суэнко и тюменьэнергосбыт:  
в минувшую субботу в детском загородном 
лагере «алые паруса» состоялся первый 
Фестиваль энергичных людей. 

ков, готовность сетей и обслужи-
вающего персонала к природным 
катаклизмам и т. д. Энергетики с 
вопросами справились на «отлич-
но», но в игре журналисты всу-
хую разгромили флотилию энер-
гетиков…

Кстати, на фестиваль сотрудни-
ки энергетических компаний прие-
хали семьями, но дети не скучали 
и не докучали взрослым: для них 
работала детская площадка с заме-
чательными кураторами, которые 
вовлекали ребятню в многочис-
ленные конкурсы.

Организаторы продумали празд-
ник до мелочей, учли практически 
все нюансы, поэтому отдых полу-
чился легким и веселым, не подка-
чала и погода. Поэтому с уверенно-
стью можно сказать, что первый Фе-
стиваль энергичных людей состоял-
ся. Причем им удалось не только 
продемонстрировать свою энергию, 
но и подзарядить оптимизмом окру-
жающих.

валерия каБакова

вместо лета – зима

С одной стороны, он прошел доста-
точно ровно, а с другой – был богат на 
проблемы, связанные с работой тепло-
вых сетей. «Сказался «недоремонт», 
– заявил директор городского департа-
мента ЖКХ геннадий зверев.

За прошедший отопительный пе-
риод, который начался 15 сентября 
и завершился 10 мая, на распредели-
тельных теплосетях было выявлено 
1973 повреждения. Причиной стал 
серьезный износ оборудования.  
«А ведь была проведена ремонтная 
кампания», – подчеркнул Зверев.

Сейчас в Тюмени доля маги-
стральных сетей, находящихся в так 
называемой зоне риска, составляет 
44% от общей протяженности. При 
этом 20% изношены на 50-74%, а 
24% – на 75-100%, рассказал за-
меститель исполнительного дирек-
тора по региональной политике в 
Западно-Сибирском регионе «Фор-
тум» евгений Шидяев.

Однако завершившийся отопи-
тельный сезон магистральные тепло-
сети прошли относительно благо-
получно. Специалистам пришлось 
устранить 90 повреждений. По сло-
вам Шидяева, низкой аварийности 
удалось добиться благодаря тому, что 
в 2010 году коммунальщики модер-
низировали почти в два раза больше 
нормативного объема. 

Он отметил, что с 2008 года на-
блюдается позитивная динамика в 
проведении капитальных ремонтов 
магистральных теплотрасс «В 2011 
году снизился объем подпитки по 
сравнению с 2010 годом примерно на 
115 тонн в час, или на 15%. Это го-
ворит об уменьшении объема утечек 
теплоносителя. Растет доля эффек-
тивно используемой теплоэнергии», 
– рассказал Шидяев.

«А мы не можем похвастаться 
качественным переломом», – заявил 
новый генеральный директор «Теп-
ла Тюмени» марат Царгасов. На 
разводящих сетях объем поврежде-
ний вырос на 10%. Требуется более  
5 млрд рублей на модернизацию и 
реконструкцию. Для финансирова-
ния ремонтной кампании планирует-
ся привлечь заемные средства. Ком-
мунальщики надеются, что долго-
срочную кредитную линию откроет 
Внешэкономбанк. Программа модер-
низации рассчитана на пять лет.

Зверев подчеркнул, что комму-
нальщики учтут зимний опыт и из-
влекут уроки. «В следующий период 
мы войдем более подготовленными. 
Межотопительный сезон длится 
всего четыре месяца, и за это время 
нужно успеть многое – в частности, 
провести опрессовку и ремонт сетей. 
В этом году специалисты будут рабо-
тать не в «летнем», а в «зимнем» ре-
жиме – в максимально сжатые сроки, 
без выходных», – пообещал  дирек-
тор городского департамента ЖКХ. 

Такого объема работ, как в этом 
году, у тюменских специалистов по 
ЖКХ еще не было. Коммунальщики 
планируют заменить около 36 км 
разводящих теплосетей. На обнов-
ление выделено более 2 млрд ру-
блей консолидированных средств, 
причем около 1,7 млрд рублей из 
них – бюджетные. К тому же наме-
чена наладка гидравлической систе-
мы разводящих сетей.

Также в планах – ремонт шести 
котельных и ЦТП, 3850 жилых до-
мов и замена примерно семи кило-
метров водопровода. График опрес-
совки уже разработан.

Маргарита МаСкИНа

отопительный сезон 2010–2011 годов в тюмени 
характеризуют как неоднозначный период.
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автосуббота со сбербанком. проект продолжается
западно-сибирский банк сбербанка россии  
и автосалон «никко» – официальный дилер 
автомобилей Mitsubishi и Kia провели «автосубботу».
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игорь Артамонов

Главным событием стала встреча 
председателя банка игоря артамо-
нова с бизнесменами из тюменского 
региона и Омской области. Общение 
проходило в формате видеоконфе-
ренции и длилось более трех часов, 
предприниматели смогли лично за-
дать интересующие их вопросы ру-
ководителю банка. На следующий 
день банкиры и журналисты побы-
вали в Нижнетавдинском районе, где 
посетили ферму, построенную при 
поддержке Сбербанка, и приняли 
участие в открытии обновленного 
офиса кредитной организации. 

вопрос-ответ
На связь с центральным офисом 

Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России в Тюмени вышли пред-
приниматели из крупнейших горо-
дов Тюменской и Омской областей, 
ХМАО и ЯНАО. Сотрудничество с 
малым бизнесом является одним из 
стратегических направлений работы 
Сбербанка, отметил Игорь Артамо-
нов. Сейчас в банке кредитуется око-
ло 3,8 тыс. субъектов малого пред-
принимательства, с начала 2011 года 
клиентская база увеличилась на 10% 
– это около 400 новых заемщиков. 

Всего за январь-апрель 2011 года 
Западно-Сибирский банк Сбербан-
ка России выдал малому бизнесу 1,7 
тыс. кредитов на общую сумму 8,1 
млрд рублей, что значительно пре-
вышает показатели аналогичного 
периода прошлого года: в 3 раза – по 
объемам кредитования, в 1,7 раза – 
по количеству кредитов. Ссудный 
портфель кредитной организации по 
малому бизнесу достиг 23,1 млрд ру-

блей, увеличившись с начала года на 
3,7 млрд рублей, или на 20%.

«Мы все часто слышим жалобы, 
как сложно получить кредит, но эта 
динамика говорит о том, что мы 
смогли преодолеть непонимание 
между финансовыми институтами 
и предпринимателями», – считает 
Игорь Артамонов. 

«Сегодня процентные ставки по 
кредитам малому бизнесу в нашем 
банке находятся на среднем уровне 
по рынку или немного ниже. При 
этом в рамках отдельных программ 
мы готовы делать специальные 
предложения, – рассказал руково-
дитель банка. – Кроме того, в год 
своего 170-летия Сбербанк России 
приготовил для клиентов поощри-
тельные акции, преференции по 
процентным ставкам, тарифам и ко-
миссиям, которые начнут действо-
вать уже летом». 

Вопросы предпринимателей, 
прозвучавшие на встрече, как раз в 
большинстве своем касались именно 
кредитования. Игорь Артамонов кон-
статировал, что чаще всего возникаю-
щие сложности можно урегулировать 
на местах – правильно используя име-
ющиеся в распоряжении банка схемы 
финансирования предприниматель-
ской деятельности. Например, по 
некоторым кредитным программам 
в случае, если компания, входящая в 
холдинг, не может получить заемные 
ресурсы из-за запаздывающих из 
госслужб документов, можно офор-
мить заем под поручительство другой 
структуры холдинга. 

Игорь Артамонов отметил, что, 
принимая во внимание замечания 

сматривается возможность выдачи 
кредитов под залог приобретаемого 
имущества, беззалоговых и частично 
необеспеченных. Анализ кредито-
способности заемщиков проводится 
с учетом данных управленческой от-
четности, а требования к минималь-
ному сроку ведения хозяйственной 
деятельности снижены до трех меся-
цев для торговых предприятий и до 
шести месяцев для компаний других 
сфер деятельности.

«Время ожидания решения о вы-
даче кредита составляет сейчас в 
среднем семь дней. Это неплохой 
результат, – отметил председатель 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России. – Однако в рамках 
«Кредитной фабрики» – скоринго-
вой системы, которую мы сейчас 
запускаем, время принятия реше-
ния сократится до двух-трех дней. 
Программа позволит рассматривать 
заявку, не запрашивая у предпри-
нимателя документы, которые он не 
может сделать сам, то есть избавит 
клиента от необходимости ходить 
по инстанциям». 

«Мы рассчитываем, что в течение 
года на скоринговую систему будет 
переведено большинство продуктов», 
– сообщил Игорь Артамонов.

В настоящее время Западно-
Сибирский банк Сбербанка России 
осуществляет кредитование малого 
бизнеса в 81 точке продаж в 58 на-
селенных пунктах региона.

Хороший пример
Одним из примеров успешно-

го сотрудничества банка и бизнеса 
является история фермерского хо-

сбербанк россии – малому бизнесу

западно-сибирский банк сбербанка россии на минувшей 
неделе провел сразу несколько мероприятий, посвященных 
дню российского предпринимательства. 

Тюменцы смогли получить кон-
сультации по покупке автомобиля, 
прокатиться с ветерком на понра-
вившемся авто, принять участие в 
розыгрыше призов, рассчитать сто-
имость автокредита в Сбербанке, 
попробовать вкусные угощения.

Сегодня, чтобы купить долго-
жданный автомобиль, не нужно 
долго копить, гораздо удобнее при-
обрести авто в кредит. Как расска-
зала одна из посетительниц авто-
салона елена ивлева, она решила 
остановить свой выбор на пятид-
верной Kia Seed. Приобрести авто-
мобиль тюменка хочет в кредит. 

Получив консультацию у со-
трудников Западно-Сибирского 

банка Сбербанка России, приняла 
решение кредитоваться именно в 
этом банке. Ее привлекли условия 
кредитования: низкая процентная 
ставка, небольшой первоначаль-
ный взнос, отсутствие комиссий 
и возможность досрочного пога-
шения. К тому же Елена получа-
ет зарплату на банковскую карту 
Сбербанка России и ранее уже бра-
ла кредиты в банке, потому имеет 
хорошую кредитную историю. А 
в Сбербанке, напомним, действует 
индивидуальный подход к каждому 
заемщику: чем дольше обслужива-
ется клиент в банке, тем более вы-
годные условия установлены для 
него по кредитам.

Предложения Сбербанка –  
сегодня одни из лучших на рынке 
автокредитования. Благодаря пар-
тнерским соглашениям с автопроиз-
водителями клиенты Сбербанка мо-
гут приобрести автомобили марок 
Mitsubishi и Kia в кредит под пони-
женную процентную ставку.

Помимо условий автокредито-
вания есть и другие преимущества, 
отмечает Елена Ивлева: это пяти-
летняя гарантия на автомобиль и 
бонусы по программе страхования  
КАСКО от Тюменского филиа-
ла ГСК «Югория». Как заверила 
консультант страховой компании, 
клиентам Сбербанка предоставля-
ется скидка 5% на все виды стра-
хования.

Евгения МУРЗИНа 

Фото Рашида ваЛИТова

Сегодня крестьянско-фермерское 
хозяйство Соломона Шармазанова 
является одним из лидеров Нижне-
тавдинского района по производи-
тельности молока, в год от каждой 
коровы здесь получают по 7,5 тыс. 
кг молока.  Урожайность тоже одна 
самых высоких – 32 ц/га, так что бу-
ренок кормят собственным зерном, 
рассказал руководитель хозяйства  
председателю банка Игорю Артамо-
нову и управляющему Тюменским 
отделением Сбербанка валерию 
афонькину. 

По словам Соломона Петровича, 
он ни разу не пожалел, что остался 
в деревне. Немалая заслуга в станов-
лении хозяйства принадлежит лю-
дям, которые поверили в его успех и 
работают на предприятии. Сейчас на 
ферме трудятся около 60 человек. 

Историй взаимовыгодного пар-
тнерства сельских предпринимателей 
и Сбербанка в нашем регионе много, 
банк ежегодно направляет  значитель-
ные инвестиции в сферу АПК. Только 
с начала 2011 года банк предоставил 
сельхозпроизводителям 178 кредитов 
на сумму 0,8 млрд рублей. 

Сельская новь
Торжественное открытие рекон-

струированного дополнительного 
офиса Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России состоялось в рай-
онном центре – селе Нижняя Тавда. 

Селяне встретили Игоря Артамо-
нова и Валерия Афонькина в лучших 
русских традициях – хлебом-солью. 

«Это долгожданное событие для 
жителей района, – отметил заведую-
щий допофисом № 29/0119 Тюмен-

ванных подразделений Сбербан-
ка на селе в Тюменской области. 
Приведение филиалов к единым 
стандартам является одной из при-
оритетных задач Сбербанка. Это 
касается как внешнего вида офи-
сов, так и качества обслуживания. 
Как подчеркнул Игорь Артамонов, 
пришло время улучшать матери-
альную базу Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России на селе:  
«Мы оценим, насколько удачно про-
шла реконструкция и сделаем выво-
ды. В перспективе планируем пере-
форматировать всю нашу сельскую 
филиальную сеть». 

Светлана ГоРяЧЕва 

Фото Галины акИМовой

клиентов, Сбербанк России по-
стоянно совершенствует линейку 
кредитов. В декабре 2010 года в 
регионе запущены новые продукты 
для малого бизнеса – как универ-
сальные («Кредит Доверие» – без 
подтверждения цели кредитова-
ния; «Бизнес-оборот» – на любые 
цели краткосрочного характера и 
«Бизнес-инвест» – на любые инве-
стиционные цели), так и специаль-
ные. Это: «Бизнес-авто» – на при-
обретение транспортных средств; 
«Бизнес-актив» – на покупку обо-
рудования; «Бизнес-недвижимость» 
– на приобретение недвижимости; 
«Бизнес-рента» – на любые бизнес-
цели под залог коммерческой не-
движимости и «ГАЗ» – на покупку 
автомобилей «ГАЗ».

Преимуществом этих кредитных 
программ являются длительные 
сроки, гибкий график погашения 
кредита и возможность предостав-
ления отсрочки в оплате основного 
долга по кредиту. При этом преду-

зяйства соломона Шармазанова.  
Соломон Петрович приехал в 
Нижне-Тавдинский район из Грузии 
в 1985 году, да так здесь и остался. 
Женился, работал в колхозе заме-
стителем директора по производ-
ству. После банкротства хозяйства  
Соломон Петрович основал свое 
дело, в дальнейшем за финансовой 
поддержкой не раз обращался в Сбер-
банк. В 2009 году сельский предпри-
ниматель взял в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России кредит на 
строительство коровника в сумме  
16 млн рублей сроком на 10 лет. 
Здание построили в рекордно ко-
роткие сроки, уже весной 2010 года 
молочное стадо было переведено 
под крышу нового комплекса, обе-
спечивающего комфортные условия 
содержания животных. Полученное 
финансирование и строительство 
современного коровника позволило  
увеличить поголовье, сегодня  оно 
составляет 740 голов черно-пестрой 
породы, в том числе 365 коров.  

ского отделения Сбербанка России 
александр ларионов. – Наше от-
деление обслуживает около 23 ты-
сяч клиентов. Для удобства жителей 
Нижней Тавды и Нижнетавдинского 
района помещение поделено на не-
сколько функциональных зон. На 
первом этаже обслуживаются част-
ные клиенты, на втором – корпора-
тивные. Работает круглосуточный 
банкомат. В ближайшее время на 
территории района будут установ-
лены еще два банкомата – в селах 
Тюнево и Велижаны. Кроме того, в 
активе отделения – два передвиж-
ных офиса для проведения кассовых 
операций». 

Замглавы по социальной политике 
администрации Нижней Тавды оль-
га треногина поблагодарила руко-
водство Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России за новый офис, в 
котором созданы комфортные усло-
вия для жителей села.

Допофис в Нижней Тавде стал 
одним из первых переформатиро-
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инвестиционные идеи

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

Александр пАрФенов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

записки инвестора

виталий войтюК, 
аналитик Финансовой компании 
«приоритет»

Металлургический завод им.  
А. К. Серова – это предприятие с 
полным металлургическим циклом, 
производящим различную продук-
цию черной металлургии, столь не-
обходимой в автомобилестроении, 
машиностроении, трубной промыш-
ленности и строительной отрасли. 
На предприятии, в частности, из-
готавливается более четырехсот ма-
рок сортового высококачественного 
металлопроката, доля в выручке от 
реализации которого составляет 
более 70%. Также на заводе выпу-
скают калибровочную сталь (на нее 
приходится порядка 20% выручки 
предприятия), чугун, железорудное 
сырье и трубные заготовки для про-
изводства бесшовных труб.

Металлургический завод им.  
А. К. Серова входит в состав круп-
нейшего на Урале вертикально ин-
тегрированного холдинга «Ураль-
ская горно-металлургическая 
компания» («УГМК»), объеди-

няющего почти 50 предприятий 
различных отраслей промышлен-
ности. В структуре данного хол-
динга уральский метзавод наряду 
с другими минерально-сырьевыми 
предприятиями образует дивизион 
«УГМК-Сталь».

Чтобы понять значимость и мас-
штабы деятельности завода, доста-
точно отметить, что на российском 
рынке калиброванного проката он 
уверенно занимает второе место с 
долей 25,9% (после череповецкой 
производственной площадки ОАО 
«Северсталь-метиз») и четвертое 
место (с долей 16,2%) на рынке со-
ртового горячекатаного проката из 
конструкционной стали.

Основным рынком сбыта заво-
да является внутренний рынок – на 
экспорт уходит не более 10% выпу-
скаемой продукции. В частности, 
более 1,5 тыс. тонн стали и маталло-
проката ежемесячно поставляется 
АвтоВАЗу – крупнейшему автопро-

изводителю легковых автомобилей 
России, для которого металлурги-
ческий завод им. А. К. Серова явля-
ется стратегическим поставщиком. 
Сталь идет на изготовление раз-
личных узлов и деталей тормозной 
системы, двигателя, элементов кре-
пежа шасси автомобилей.

На текущий момент инвести-
ционная привлекательность за-
вода связана с активным восста-
новлением деятельности после 
непростого кризисного периода 
2008-2009 годов Так, на фоне по-
следовательного восстановления 
экономики, произошло оживле-
ние на рынке черных металлов: 
увеличился спрос и цены на про-
дукцию черной металлургии. Это 
позволило метзаводу им. А. К. 
Серова при фактически 100%-ной 
загрузке имеющихся мощностей 
увеличить в 2010 году выпуск то-
варной продукции на 30% по срав-
нению с 2009 годом до 477 тыс. 
тонн и завершить финансовый год 
с чистой прибылью в размере 148 
млн рублей (в 2009 году был по-
лучен убыток в размере 1,7 млрд 

рублей). Выручка предприятия по 
итогам года выросла в полтора 
раза до 11,147 млрд рублей, при-
быль от продаж составила 1,075 
млрд рублей.

В первом квартале 2011 года 
метзавод им. А. К. Серова продол-
жил генерировать положительные 
денежные потоки на фоне почти 
15%-ного увеличения объема про-
даж и 30%-ного увеличения цены на 
металлопродукцию к уровню 2010 
года. Так, выручка предприятия 
выросла на 58,7%, до 3,437 млрд 
рублей по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, чи-
стая прибыль составила 344,8 млн  
рублей. Операционная рентабель-
ность достигла 10,1%.

По нашей оценке, прогнозный 
показатель «Стоимость компании/
Чистая прибыль» (или P/E), чаще 
всего используемый аналитиками 
при сравнении компаний друг с дру-
гом, по итогам 2011 года не превы-
сит значения 2, что почти в 4,5 раза 
меньше данного среднего прогноз-
ного показателя, рассчитанного для 
других аналогичных российских 
предприятий металлургического 
сектора. Значительный дисконт на-
блюдается и по другим мультипли-
каторам – P/S, EV/S, EV/EBITDA.

Учитывая оптимистичные планы 
развития металлургического завода 
им. А. К. Серова, а также стабили-
зацию рынка черных металлов, мы 
рекомендуем покупать его обыкно-
венные акции. Наша целевая цена 
определена на уровне $280,2 за ак-
цию. Потенциал роста, исходя из те-
кущих котировок, составляет 180%.

Доходных вложений!

уральский тяжеловес 
в нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем об 
открытом акционерном обществе «металлургический 
завод им. а. к. серова» – одном из крупнейших 
предприятий черной металлургии свердловской 
области, акции которого, по нашей оценке, обладают 
значительным потенциалом роста.

Технический отскок – это ведь 
что такое. На каждое сильное дви-
жение вниз приходится чуть ме-
нее сильное движение в обратную 
сторону, то есть вверх. Пример с 
гравитацией пропустим и сразу 
перейдем к графикам котировок. 
Понятно, что цены не могут падать 
постоянно. В какой-то момент кто-
то самый умный начнет покупать 
то, что еще совсем недавно стоило 
много, но по тем или иным причи-
нам заметно подешевело. Стадное 
чувство заставит тех, кто проще, 
присоединиться к числу покупате-
лей. И вот уже падение на рынке 
сменяется ростом. Конечно, вовсе 
не обязательно, что эта волна по-
купок приведет к развороту всего 
рынка. Скорее всего, она оста-
нется лишь волной. По факту от-
скочивших от локального дна цен 
пройдет фиксация прибыли, опять 
последуют продажи и так далее.

От общих слов переключимся 
на конкретные цифры. В послед-
нюю неделю на российском рын-
ке акций можно было наблюдать 
тот самый отскок: с 1600 на 1650 
пунктов по индексу ММВБ, если 
немного округлить. Грубо говоря, 
около трех процентов. Результат, 
прямо скажем, так себе. Но если 
учесть, что традиционная весен-
няя коррекция еще не закончилась 
(это в прошлом году рынок падал 
с апреля по май, а в 2008 – с мая 
по… лучше не вспоминать), и по-
зитивные новости в дефиците. 
Короче говоря, те, кто покупал не 

столько под какую-то идею, сколь-
ко просто потому, что стало очень 
дешево, получили возможность 
заработать в условиях падающего 
рынка.

С начала апреля текущего года 
российский фондовый рынок 
сполз больше чем на десять про-
центов. В мае индекс ММВБ упал 
с отметки 1750 почти до 1550 пун-
ктов, после чего восстановился до 
1650. Интересно, хоть и нисколь-
ко не удивительно, что за тот же 
период мировые цены на нефть 
Brent сначала упали со 120 до 110 
долларов за баррель, а затем под-
росли до 115. В обоих случаях тех-
нический отскок возвращал ровно 
половину потерь, понесенных при 
падении.

И вот буквально вчера рынок 
оказался на распутье. Одни ставили 
на рост к 1680 пунктам по индексу 
ММВБ, другие ждали снижения к 
1600 – как раз образовался «раз-
рыв» на графике… Помощь при-
шла, как всегда, откуда не ждали. 
Все сомнения были развеяны ново-
стью о понижении рейтинга Греции 
сразу на три ступени с В1 до Саа1. 
Агентство Moody's пересмотрело 
прогноз до «негативного», доба-
вив, что в пятидесяти процентах 
случаев страны с подобными пред-
дефолтными рейтингами все-таки 
объявляют о реструктуризации 
своих долговых обязательств. Как 
говорится, прощают всем.

Совпадение или нет, но как раз 
в это время для оценки экономиче-

ской программы в Грецию прибы-
ли представители Еврокомиссии, 
европейского Центробанка и МФВ. 
Привет от агентства Moody's очень 
не понравился греческому минфи-
ну, который обвинил прогнозистов 
в том, что они всего-навсего под-
дались слухам. Мол, бесхребетные 
подлецы ставят оценки, начитав-
шись желтой прессы. Ответ звучал 
примерно так: во-первых, ваше пра-
вительство постоянно сталкивается 
с какими-то проблемами (тот еще 
аргумент), во-вторых, нет уверен-
ности в перспективах экономиче-
ского роста (в какой стране сейчас 
по-другому?), и, наконец, данные 
год назад обещания по сокращению 
бюджетного дефицита, мягко гово-
ря, не выполняются (а вот тут уже 
против статистики не попрешь).

Все эти рейтинги и прогнозы, 
безусловно, нужны. Не то чтобы 
без них не прожить. Но рынки 
такие события без внимания не 
оставляют. Продавцы порезвятся 
день-другой, как это было в апреле 
после «сенсационного» пониже-
ния прогноза по рейтингу США, 
да и забудут. А объявит Греция де-
фолт или не объявит, тут уж дей-
ствительно фифти-фифти. Верно 
подметило агентство Moody's.

Так что успевайте продавать, 
пока рынок совсем не упал. Или 
покупать что-нибудь «защитное». 
На российском рынке акций самая 
подходящая кандидатура – золо-
тодобывающая компания «Полюс 
Золото». Краткосрочная цель по 
бумаге находится около 2200 ру-
блей. С учетом текущих котиро-
вок потенциал роста превышает 
12%. В течение месяца цена акции 
топталась на одном месте. Может, 
и «выстрелит». К тому же миро-
вые цены на золото остаются на 
высоком уровне. За тройскую ун-
цию желтого металла дают больше 
1540 долларов, что всего на пару 

процентов ниже исторического 
максимума.

В отличие от «Полюс Золота» 
тот же Газпром потерял за месяц 
больше десяти процентов. А в ли-
дерах роста среди наиболее лик-
видных акций российских компа-
ний оказался Уралкалий с резуль-
татом +5,3%.

Среди заметных событий про-
шедшего месяца можно выделить 
выход на биржу дополнительных 
выпусков обыкновенных акций Ро-
стелекома, в которые были конвер-
тированы бумаги межрегиональ-
ных компаний связи. Ожидается, 
что все 17 выпусков будут объеди-
нены 28 июля. То есть «чемпион 
связи» появится на ММВБ уже к 
концу следующего месяца. И тогда 
можно будет говорить о включе-
нии Ростелекома в состав индекса 
MCSI Russia, который с 1 июня 
пополнился акциями Группы ЛСР. 
Бумаги ОГК-4, напротив, были 
исключены из MCSI Russia, вес 
акций Уралкалия, Полиметалла 
и ЛУКОЙЛа был увеличен, доля 
НЛМК и Норильского Никеля – 
уменьшена.

Нельзя не отметить более чем 
успешное IPO Яндекса на биржевой 
площадке NASDAQ. Крупнейший 
российский интернет-поисковик 
разместил свои акции на американ-
ской бирже компаний сектора высо-
ких технологий. На фоне провалив-
шихся и отложенных на неопреде-
ленный срок публичных размеще-
ний других российских компаний 
переподписанная книга заявок вы-
глядит крайне убедительно. Яндек-
су даже пришлось проводить допол-
нительное размещение  спустя три 
дня, чтобы все желающие получили 
возможность стать акционерами по-
исковика. В ходе размещения было 
привлечено 1,43 млрд долларов. 
Прибыль компании от процедуры 
составила 400 млн долларов. Акции 

были размещены по 25 долларов за 
каждую. В первый день котировки 
выросли на 55%.

С наступлением лета активность 
на биржах понизится. И без того 
невысокие объемы торгов упадут 
еще больше. Сезон корпоративной 
отчетности закончен, макроэконо-
мическая статистика влияет на на-
строение участников торгов только 
в моменте. На конец июня запла-
нировано завершение программы 
стимулирования американской эко-
номики – будем ждать новых реше-
ний от ФРС США и бена бернан-
ке. Возвращаясь к нашему анек-
доту. В нем дальнейшее развитие 
событий гораздо более очевидно. А 
на российском рынке акций коррек-
ция, скорее всего, закончится, но за 
ней необязательно будет рост. В на-
стоящее время немало мнений зву-
чит в пользу бокового движения. 
Это не страшно. Особенно если 
есть навык торговли в диапазоне. 
Бояться нужно того «боковика», 
который выдает вышеупомянутый 
поисковый сервис по прогнозу по-
годы. Выбирайте Тюмень и смотри-
те сами.

месяЦ на бирже: 
два этажа вниз, один – вверх
помните посткризисный анекдот, в котором 
американский трейдер после падения из окна 
шестидесятого этажа отскочил на три этажа вверх? 
в этот раз речь пойдет тоже о техническом отскоке. 
быть может, примеры кому-то покажутся менее 
красочными. но и рынок сейчас не такой, чтобы из 
небоскребов выбрасываться.
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Конференция «День предприни-
мателя», которая проводится в Тюме-
ни четвертый год, стала серьезным 
событием, констатировал замгубер-
натора Тюменской области сергей 
дегтярь. И дело не только в количе-
стве участников, дело в духе, кото-
рым пронизано мероприятие. «Ведь 
предприниматель – это тот человек, 
который не придет куда-то по при-
нуждению, только если у него есть к 
этому интерес», – сказал Дегтярь.

Директор Фонда развития и го-
сударственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области 
ольга езикеева добавила, что в 
этом году отмечалась необычайная 
активность предпринимателей. На 
конференции побывали не только 
тюменцы, но и бизнесмены из Курга-
на, Челябинска, Ханты-Мансийска, 
даже Латвии. «Мы бы хотели, чтобы, 
побывав сегодня на конференции, 
предприниматели получили стимул 
для дальнейшего развития, вектор», 
– сказала Езикеева.

Инвестиции в завтра 
Заявленная тема конференции – 

«Инвестиции в завтрашний день». 
Один из видов вложений – в себя. 
Мнения участников дискуссионной 
площадки «Инвестиции в себя – 
сила вашего бизнеса» разделились 
на последователей известного ло-
зунга «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!» и на предпринимателей, 
считающих это необязательным – 
для них важен, прежде всего, прак-
тический опыт.

Как отметил руководитель тю-
менского регионального отделения 
«Опоры России» эдуард омаров, 

часто предприниматели развивают 
все вокруг, забывая про самих себя, 
а ведь это самый главный их актив. 
Основной мыслью круглого стола 
стала необходимость регулярной ин-
вентаризации своих знаний, умений 
и навыков. Если вам чего-то не хва-
тает, то нужно этому дополнительно 
учиться. По словам руководителя 
ассоциации организационных пси-
хологов Тюменской области веры 
барменковой, для того, чтобы пра-
вильно оценить себя, нужно также 
учитывать мнение друзей и, если по-
лучится, врагов. Тогда оценка своих 
способностей будет завершенной.

Эта мысль перекликается с тези-
сами известного международного 
бизнес-тренера майкла бэнга, ко-
торый приехал на «День предпри-
нимателя» в Тюмень. Он рассказал, 
что раз в год они с женой садятся и 
по несколько часов пишут свои цели 
на предстоящий год, затем планы 
по достижению целей. Причем эта 
работа должна быть планомерной, 
именно тогда она войдет в привыч-
ку и станет приносить реальный ре-
зультат.

О сотрудничестве между малым 
и крупным бизнесом шла речь на 
одноименном круглом столе. Пока 
это взаимодействие находится в за-
чаточном состоянии, констатирова-
ли участники, однако сулит малому 
бизнесу хорошие перспективы: рас-
ширение рынков сбыта, увеличение 
объемов продаж. Представители 
крупных компаний рассказали, ка-
кие услуги они могут передать ма-
лому бизнесу на аутсорсинг. 

Тема «Механизмы создания инно-
вационных компаний: бизнес-ангелы, 

венчуры, бизнес-проекты» вызвала 
интерес слушателей – их было около 
200. Многих привлекли спикеры из 
Москвы. Исполнительный директор 
Содружества бизнес-ангелов России 
игорь пантелеев заявил о намере-
нии создать в Тюмени региональное 
объединение бизнес-ангелов. «Хо-
телось, чтобы было создано объеди-
нение частных инвесторов, – сказал 
Пантелеев, – чтобы автор интересной 
инновационной идеи знал, куда об-
ратиться». Как прокомментировал 
«Вслух о главном» гендиректор ООО 
«Группа венчурных инвестиций» 
антон язовских, была достигнута 
договоренность с Содружеством о 
том, что в Тюменской области их ин-
тересы представит Группа венчурных 
инвестиций. Она будет заниматься 
отбором инновационных проектов, а 
также предлагать тюменским пред-
принимателям венчурные проекты 
СБАР из других регионов. Параллель-
но продолжится работа по созданию в 
регионе сети бизнес-ангелов.

Живая дискуссия разгорелась на 
площадке «Реализация социально зна-
чимых задач на основе ГЧП: разбор 
проектов». Предприниматели пришли 
к выводу, что Тюменской области нуж-
ны концепция и закон по развитию 
государственно-частного партнерства. 
Как отметил гендиректор ООО «Лекс-
ГруппМенеджмент» николай пур-
тов, ГЧП во всем мире является ин-
струментом привлечения внебюджет-
ных средств в проекты модернизации 
инфраструктуры. А вот на круглом 
столе «Инвестиционная привлекатель-
ность бизнеса и региона», высказал 
свое мнение «Вслух о главном» один 
из предпринимателей, работающий в 
сфере рекламы и PR, было весьма по-
средственно, какой-то новой информа-
ции он для себя не почерпнул.

волшебный пендель
Вот уж кто точно взбодрил пред-

принимателей, так это энергичный и 
харизматичный Майкл Бэнг. Он с лег-
костью управлял настроением ауди-
тории, заставляя зрителей смеяться, 
выполнять задания разного рода. «Хо-

тите сейчас очереди? – обращался к 
участникам Бэнг (гул в зале: «неет»), 
– … а у своих магазинов?» (смеется.) 
Нехватка профессиональных продав-
цов ощущается во всем мире. По мне-
нию Бэнга, которого часто называют 
лучшим продавцом в мире, хороший 
продавец должен быть профессиона-
лен и искренне дружелюбен.

По словам Майкла Бэнга, многое 
в ведении бизнеса и в других сферах 
жизни зависит от того, чем человек на-
полняет свое внутреннее содержание 
– позитивом или негативом. Он посове-
товал читать больше интересных книг, 
смотреть позитивные фильмы, общать-
ся с жизнерадостными людьми, заво-
дить побольше «амигос». Майкл задает 
вопрос на размышление: «Если бы о ва-
шей жизни сняли фильм, было бы его 
интересно смотреть другим людям или 
они бы уснули?» Конечно, в жизни слу-
чаются неудачи, говорит Майкл Бэнг, 
однако нужно уметь учиться на своих 
ошибках, подниматься и идти дальше. 

Бэнг также провел двухдневный 
семинар для тюменских бизнесменов 
по продажам и тайм-менеджменту, где 
обучал их заставлять себя выходить 
из «зоны комфорта», ведь вне ее боль-
ше возможностей; правильно плани-
ровать свою жизнь, уметь мотивиро-
вать себя. «Живите, как будто сегодня 
последний ваш день, обучайтесь, как 
будто будете жить всю жизнь!» – вос-
клицал Бэнг. Конечно, тренер говорил 
всем известные вещи, но он и не обе-

щал научить ничему новому, только 
дать «волшебный пендель». 

Помимо лауреатов конкурса среди 
СМИ «Современный бизнес Тюмен-
ской области» на конференции также 
наградили начинающих предприни-
мателей – победителей конкурса гран-
тов. Как отметила Ольга Езикеева, та-
кой эксперимент проводится впервые. 
Деньги на гранты были собраны с дей-
ствующих бизнесменов. Было подано 
около 40 заявок, в итоге выбраны три 
победителя. 150 тыс. рублей получит 
ильгар асадов из Тюмени на реали-
зацию проекта по созданию компании 
по ручной чистке обуви, галина Че-
репанова получит 100 тыс. рублей на 
создание детской игровой комнаты в 
селе Викулово, и 50 тыс. рублей будут 
выделены олегу низовских на орга-
низацию интерактивного историко-
реконструкционного развлекательно-
го агентства в Тобольске.

Кстати, как показал нерепрезен-
тативный опрос, проведенный среди 
читателей «Вслух.ру», большинство 
респондентов считают предпринима-
теля человеком дела (39,7%), 22,2% 
– героем нашего времени, 17,5% – 
рисковой личностью. Мечтают стать 
предпринимателем 6,3% опрошенных, 
8% считают, что у бизнесменов вместо 
сердца кошелек, лишь 4,8% назвали 
предпринимателей спекулянтами.

Евгения МУРЗИНа 

Фото Михаила каЛяНова

Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 мая 2011 
года представлен 18 кредитными орга-
низациями с 61 филиалом на террито-
рии области и 17 за ее пределами; 57 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположе-
ны на территориях других регионов, 
а также Западно-Сибирским банком 
Сбербанка России с 22 отделениями, 
из которых 17 – на территории области. 
Кроме того, на территории области ра-
ботают 568 дополнительных офисов 
региональных и инорегиональных 
банков, 331 операционная касса вне 
кассового узла; 53 кредитно-кассовых 
офиса, 105 операционных офисов и  
13 представительств кредитных орга-
низаций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 6 – имеют ге-
неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

28 апреля открыт Тюменский фи-
лиал ОАО «НОТА-Банк»,  порядко-
вый номер 2913/6.

В январе-апреле 2011 года про-
изошли следующие изменения 
основных показателей банковского 
сектора Тюменской области. 

Активы кредитных организа-
ций Тюменской области (включая 
Сбербанк и филиалы инорегиональ-
ных банков) увеличились  почти на  
43 млрд рублей, или на 6%, и на  
1 мая 2011 года составили 740,4 млрд 
рублей. Наибольший рост активов от-
мечен в филиалах банков других ре-
гионов – на 31,1 млрд рублей (22%). 

Основную долю (48%)  в привле-
ченных средствах занимают вклады 
физических лиц. Вклады населения 
возросли на 16,7 млрд рублей, или на 
6%, и превысили 307 млрд рублей, в том 
числе на счетах Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России сосредоточе-
но 136,7 млрд рублей, региональных 
банков – 107,3 млрд рублей, филиалах 
инорегиональных банков – 63,1 млрд 
рублей. Наибольший прирост вкладов 
отмечен в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России – 8 млрд рублей 
(6%) и в филиалах инорегиональных 
банков –  6,7 млрд рублей (12%). 

Граждане предпочитали разме-
щать средства на длительный срок 

и в валюте Российской Федерации. 
Доля вкладов на срок свыше года 
составила на 1 мая – 62% в общем 
объеме вкладов населения, в рос-
сийских рублях – 84%. 

Средние остатки вкладов в рас-
чете на душу населения в целом по 
области составляют  90 тыс. рублей, 
в том числе по Ханты-Мансийскому 
автономному округу –  Югре – 105,4 
тыс. рублей, Ямало-Ненецкому – 
102,4 тыс. рублей,  югу области – 67,7 
тыс. рублей. В регионе по-прежнему 
наблюдается значительное превы-
шение данного показателя над сред-
ними доходами на душу населения, 
что свидетельствует, во-первых, о 
значительной степени обеспеченно-
сти сберегательными услугами, во-
вторых, о достаточно высоком уров-
не доходов жителей области.

Продолжилось увеличение кре-
дитного портфеля – основного на-
правления вложений банковского 
сектора. С начала года он возрос на 
28,5 млрд рублей, или на 7%, и на  
1 мая составил 438,6 млрд рублей. 
Задолженность физических лиц воз-
росла на 7%, со 162,5 млрд до 174 
млрд рублей; нефинансовых орга-
низаций – на 4,6%, с  201,4 млрд до 
210,6 млрд рублей.

За 4 месяца года объем вновь вы-
данных кредитов юридическим ли-
цам Тюменской области увеличился 

по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 75% и 
достиг 142 млрд рублей.  По видам 
экономической деятельности наи-
больший удельный вес выданных 
кредитов приходится на предприя-
тия строительства – 18%, оптовой и 
розничной торговли – 17%. 

Особенностью текущего года 
явилось опережающее развитие роз-
ничного кредитования: объем кре-
дитов, выданных физическим лицам 
области, увеличился более чем в два 
раза по сравнению с тем же перио-
дом 2010 года. Определенный вклад 
в этот процесс вносило оживление 
ипотечного кредитования, которое 
в настоящее время формирует более 
20% портфеля ссуд населению. За 
январь-апрель заемщиками Тюмен-
ской области получено 8238 жилищ-
ных и ипотечных кредитов на сумму 
13,8 млрд рублей (в том же периоде 
2010 года – 4790 кредитов на сумму 
6,5 млрд рублей). Ставка по ипотеке 
в рублях снизилась до уровня 2008 
года и составила 12,6%. По объему 
задолженности по ипотечным жи-
лищным кредитам (102 млрд рублей 
на 1 мая) Тюменская область зани-
мает третье место в России после 
Москвы и Московской области.

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 
11% и составила 10,2 млрд рублей, в 

том числе по кредитам нефинансовым 
организациям –  снизилась почти на 
20%, с 7,7 млрд до 6,2 млрд рублей, 
по физическим лицам – увеличилась с  
3,5 млрд до 3,6 млрд рублей (около 3%).

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кредит-
ных вложений по нефинансовым ор-
ганизациям составляет 3%, физиче-
ским лицам –  2,1%, это значительно 
ниже  общероссийских показателей 
(5,1 и 6,7% соответственно).

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по рефинансиро-
ванию кредитных организаций. Наи-
более востребованными у кредитных 
организаций являлись расчетные вну-
тридневные кредиты Банка России, с 
начала года их объем составил 74 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организации 
аккумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-апрель региональные банки 
разместили в депозиты Банка России  
более 467 млрд рублей. 

люди дела отметили свой праздник 
предприниматели отпраздновали на минувшей  
неделе свой профессиональный праздник.  
на конференцию «день предпринимателя- 2011»  
в тюменском технопарке 26 мая собрались около  
900 бизнесменов. организаторами мероприятия 
выступили Фонд развития и поддержки 
предпринимательства тюменской области  
и нп «меркурий клуб». 

статистика

о состоянии банковского сектора тюменской области 
данные о ситуации в банковской сфере региона  
на 1 мая 2011 года опубликовало главное управление 
банка россии по тюменской области.
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Майкл БэНГ: 

жизнь прекрасна!
 пора к этому привыкнуть 

при наборе в поисковых системах имени майкла бэнга неизменно 
выскакивает определение «лучший продавец мира». совсем недавно 
международный бизнес-тренер побывал в гостях у тюменцев на 
«дне предпринимателя-2011» и провел двухдневный семинар, 
посвященный продажам и тайм-менеджменту. датчанин заражает 
слушателей своей энергией, позитивом и харизматичностью.  
о навыках продаж, отношении к жизни и умении быть счастливым  
с майклом бэнгом побеседовала корреспондент «вслух о главном». 
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в первую очередь плесень в домах,  
построенных из силикатного кирпича  
появляется на промерзающих стенах  
и углах. в этом случае исправить  
ситуацию можно только  
дополнительным утеплением стены.

Сейчас в строительстве исполь-
зуются в основном два вида кирпи-
ча: это кирпич керамический и кир-
пич силикатный. Они различаются 
не только по типу производства, 
но и по своему составу. У первого 
основой для изготовления служит 
глина, а второй состоит из воздуш-
ной извести, чистого кварцевого пе-
ска и воды.

Отличительная особенность кера-
мического кирпича – его абсолютно 
сухое состояние по завершении тех-
нологического процесса. Содержа-
щаяся в сырце гигроскопическая вла-
га полностью удаляется при обжиге 
в диапазоне температур 120-180 оС. 
Химически связанная вода из сырца 
(кристаллизационная) исчезает во 
время обжига при 480-560 оС. Не-
большое увлажнение до воздушно-
сухого состояния (0,1-0,2) керамиче-
ский кирпич приобретает в процессе 
доставки на стройплощадку. 

Силикатный кирпич после ав-
токлавной обработки имеет влаж-
ность 16-18%. Поскольку кладку 
выполняют на цементно-песчаном 
растворе – материале, родственном 
силикатному кирпичу, то стены 
из них даже без дополнительного 
увлажнения продолжают сохранять 
технологический уровень влаж-

ности еще длительное время после 
окончания строительства. 

В то же время жильцы домов из 
силикатного кирпича часто жалу-
ются на сухость воздуха в комна-
тах. Причиной этого необязательно 
являются свойства строительного 
материала, однако точно известно, 
что силикат действительно вбирает 
в себя влагу. Особенно недостаточ-
ная увлажненность воздуха сказы-
вается на детях. Появляется риск 
пересыхания слизистых оболочек, 
как результат снижения защитных 
функций организма могут возник-
нуть респираторные и инфекцион-
ные заболевания. 

Бороться с повышенной сухо-
стью климата доктора советуют с 
помощью увлажнителя воздуха или 
же регулярно опрыскивая воздух во-
дой из пульверизатора. Эти же сове-
ты придутся кстати, если вы недав-
но закончили ремонт и в помещении 
наблюдается сильная запыленность. 

Минусами силикатного кирпи-
ча по сравнению с керамическим 
является и его более низкая огне-
стойкость, водостойкость и моро-
зоустойчивость. Ведь его прочность 
значительно уменьшается под воз-
действием повышенных температур 
и высокой влажности. В кладке пе-

чей, каминов и трубоходов силикат-
ный кирпич не применяется. Также 
он не используется и для возведения 
цокольных этажей и фундаментов, 
которые, бывает, находятся в усло-
виях повышенной влажности. А 
вот стены и перегородки промыш-
ленных и жилых сооружений – это 
типичная область применения сили-
катного кирпича.

В последнее время тема безопас-
ности проживания в домах из сили-
катного кирпича получила широкий 
резонанс. Эксперты констатируют, 
что, поскольку этот материал явля-
ется довольно тяжелым, при строи-
тельстве приходится использовать 
усиленное металлическое армиро-
вание. Из-за этого в здании часто 
повышается радиационный фон. 

Еще одним общеизвестным 
фактом является то, что в качестве 
вяжущего вещества в силикате ис-
пользуется гашеная известь. Про-
цесс затвердевания гидроксида каль-
ция с превращением его в карбонат 

очень медленный и происходит во 
влажной среде. Это отчасти связано 
с ничтожно малой степенью диссо-
циации гидроксида, а ведь только он 
в диссоцированном состоянии спо-
собен поглощать углекислый газ из 
воздуха (это качественная реакция 
углекислого газа при анализе). При 
горячей прессовке и автоклавиро-
вании кирпича времени на завер-
шение этой реакции, естественно, 
не хватает, иначе кирпич был бы не 
самым дешевым, а самым дорогим. 
В итоге в кирпиче остается прилич-
ная доля не окаменевшего, а просто 
высушенного кальция, который в 
дальнейшем может постепенно вы-
ветриваться. Так что легкие и кожа 
действительно находятся в зоне 
риска, однако не стоит паниковать. 
Просто нужно при ремонте уделить 
достаточное внимание оштукатури-
ванию стен и не забывать регулярно 
проветривать помещение.

Несмотря на то, что за последние 
десять лет индустрия стройматериа-

обустраиваем жилище правильно
дом дает нам чувство защищенности, вдохновляет  
на творчество, дарит массу положительных эмоций,  
и очень важно, чтобы он был надежен на 100%.  
когда человек только начинает заниматься 
обустройством своего жилища, у него   
тут  же возникает масса вопросов.  
какие материалы выбрать для строительства?  
как долго они будут служить верой и правдой?  
достаточно ли безопасны они в использовании? 

лов шагнула далеко вперед, кирпич 
по-прежнему не сдает своих пози-
ций. Но не стоит покупать его на-
обум. Необходимо ответственно по-
дойти к выбору материалов, взвесив 
все «за» и «против». И тогда ваш 
новый дом будет по-настоящему те-
плым и безопасным. 

Светлана ГИБЕРТ

– вы считаетесь лучшим про-
давцом мира. Долго к этому шли?

– Это преувеличение. Я был побе-
дителем ряда соревнований, однако в 
мире есть много просто феноменаль-
ных продавцов. Я, конечно, хороший 
специалист – этому предшествовали 
многие годы обучения, практики, я 
посещал огромное количество семи-
наров и тренингов, чтобы ориенти-
роваться в этой области все лучше и 
лучше. Это как в спорте – ты стано-
вишься мастером спорта благодаря 
годам упорного труда и обучения, то 
же самое происходит в продажах. 

– Почему решили выбрать 
именно эту профессию?

– Вообще, я нефтяник по образо-
ванию. В какой-то момент мне нуж-
на была работа, нужны деньги, так я 
оказался продавцом. Вначале было 
трудно этим заниматься, но мне по-
везло с тренером. Он говорил: если 
ты научишься продавать, то в жизни 
все может измениться. 

– Любой человек может стать 
хорошим продавцом?

– В общем-то, да. Это то же самое, 
как научиться плавать. Не каждый 
станет чемпионом мира по плаванию, 

но любой – хорошим пловцом, если 
будет постоянно тренироваться. 

– Играют ли большую роль 
врожденные качества, например, 
коммуникабельность?

– В продажах действительно не-
обходимо уметь общаться с людьми. 
Если человек застенчивый, не уверен 
в себе, нервничает, то, естественно, 
никогда не станет хорошим продав-
цом. Необходимо верить в самого 
себя! К примеру, я посещал много 
тренингов по общению, специаль-
но развивал коммуникабельность.  
В идеале нужно быть дружелюбным 
человеком и профессионалом свое-
го дела. Но этому можно обучиться. 
Просто некоторым людям требуется 
больше времени на развитие этих ка-
честв, чем другим. 

– Чем отличается продажа брил-
лиантов от продажи картошки?

– Основные принципы продаж – 
одинаковые, продукт, само собой, от-
личается. Продавая бриллианты, ты 
продаешь красоту, удовольствие. Что 
касается картошки, то это продукт не 
столь воодушевляющий. Конечно, 
можно сказать: «О, какая красивая 
картошка!», – но картошку быстро 

съели, и все, а бриллианты – это то, 
что мы покупаем на всю жизнь. 

– Если бы о вас сняли фильм, 
каким бы он был?

– Очень хороший вопрос. Я зани-
мался очень многим в своей жизни, 
например, работал три года в пустыне 
Сахаре. Это само по себе приключение. 
Несколько лет занимался туризмом 
в Испании, потом продавал брилли-
анты в Италии. С 1988 года работаю 
бизнес-тренером. Это тоже своего рода 
приключенческая жизнь, мы много пу-
тешествуем, ежедневно встречаемся с 
огромным количеством людей. Думаю, 
фильм получился бы интересным. 

Сейчас я нашел себя. Мне нравит-
ся, что наши тренинги вдохновляют 
людей, они начинают пробуждаться, 
осознавать что-то новое, говорить: 
«Вау! Я способен на большее!» Мы 
не хотим, чтобы они говорили «вау» 
о нас, потому что это неважно. Важно 
то, улучшает ли семинар их жизнь, 
даем ли мы что-то ценное, которое 
на самом деле вдохновит их.

– вы владеете пятью языками, 
а русский освоили?

– Чуть-чуть (по-русски). Русский 
язык очень сложно дается. Думаю, 

чтобы научиться говорить по-русски, 
нужно быть экстремально умным, а 
я еще не достиг этого уровня интел-
лектуального развития (смеется).  
В совершенстве я говорю по-датски 
– это мой родной язык, по-английски, 
по-немецки и по-испански. Немного 
знаю итальянский и французский. 

– вы с вашей переводчицей за-
мечательно работаете в паре, как 
нашли друг друга?

– Во-первых, это моя жена. Когда мы 
поженились, мы не собирались вместе 
трудиться. Но поскольку Ася хорошо 
говорит по-английски и мы проводим 
много времени вместе, это логично. 

Мы познакомились в Барнауле, куда 
я приехал проводить семинар. Вижу 
– красивая девушка. Мы начали с ней 
общаться, разговорились и вдруг: раз – 
и мы уже женаты! Чудо произошло – я 
сорвал джек-пот! Мы всегда вместе. Бо-
лее того, я никогда не выхожу из дома 
без жены. Я очень счастливый человек. 

– какие цели ставите перед со-
бой в ближайшие пять лет?

– Мы частично живем в штате Фло-
рида, частично в Санкт-Петербурге. 
В следующем году собираемся со-
кратить поездки и больше времени 
проводить в Америке, максимально 
уделять внимание личностному ро-
сту и развитию. Сейчас разрабаты-

ваем видеокурс, чтобы люди могли 
обучаться через Интернет. Хотим на-
писать книгу, скорее всего, она будет 
посвящена продажам и клиентоори-
ентированности.

– Расскажите о тайм-
менеджменте. как все успевать?

– Тайм-менеджмент на самом деле 
правильно назвать лайф-менедж-
ментом – управлением жизни. Каким 
образом мы управляем нашей жиз-
нью? Знаем ли мы то, что является на 
самом деле важным для нас? Большую 
часть времени мы уделяем именно 
этому? Лайф-менеджмент направлен 
на то, чтобы выделить приоритетные 
вещи и тратить меньше времени на 
неважные дела. Контроль над жизнью 
требует от человека серьезной дисци-
плины. Над этим необходимо посто-
янно работать – посещать семинары, 
читать книги, общаться с людьми, 
чтобы понимать лучше эту область.

– вы сказали на семинаре, что пред-
почли бы быть счастливым и бедным, 
чем несчастным и богатым. Были в 
вашей жизни такие моменты?

– Как большинство людей, мы не 
сразу стали успешными. Сейчас у меня 
дела обстоят очень хорошо. Конечно, 
были сложные периоды, когда не было 
денег, но я никогда не оказывался в та-
ких уж плохих ситуациях, в целом у 
меня всегда дела шли хорошо. 

В мире, конечно, много трудностей 
– войны, катастрофы, легко впасть в не-
гатив. И тогда кажется, что все плохо, 
но это не так. Гораздо лучше фокусиро-
ваться на позитивном, чем негативном. 
Да, дерьмо случается, но нужно уметь 
справляться с этим как можно быстрее. 
Учли ошибки, извлекли уроки, выдо-
хнули и взялись за что-то новое. Нуж-
но не зацикливаться на прошлом, а 
смотреть в будущее. Жизнь прекрасна! 
Пора к этому привыкнуть.

Беседовала Евгения МУРЗИНа 



12 3 июня 2011
беседы

систему защиты детства и работает 
на повышение эффективности реше-
ния «детских» вопросов.

Я уже неоднократно отмечала, что 
в Тюменской области вопросами дет-
ства занимаются системно. Только в 
одном 2009 году принято пять значи-
мых в сфере защиты детства новых 
программ. В феврале – Комплексная 
программа поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
осенью – еще четыре программы, сре-
ди которых – программы по профилак-
тике рецидивной преступности среди 
детей, жестокого обращения и насилия 
в отношении детей, «Первый шаг», на-
правленная на профилактику детской 
инвалидности. Еще одна программа 
предусматривает использование тех-
нологий примирительного правосудия, 
что, по моему мнению, чрезвычайно 
важно, поскольку позволяет предупре-
дить судимость, обеспечивает работу 
специалистов над выявлением причин 
совершения преступления подростком, 
подготовки объективной информации в 
суд. Не зная причин, сегодня невозмож-
но дать адекватную оценку подростко-
вой преступности.

– Тем не менее обращений к вам 
немало, какова их тематика?

– Если анализировать темы обра-
щений, то на первое место выходят 
вопросы, которые касаются защиты 
жилищных прав детей. Причем граж-
дане идут к уполномоченному, имея на 
руках решения судов, хотя я не вправе 
отменять судебные решения.

Тюменцы обращаются в ситуаци-
ях, когда речь идет об их выселении. 
К сожалению, большинство из них не 
имеют соответствующих документов, 
которые бы подтверждали право про-
живания, они не встают на учет как 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий и т. д. Но нельзя из-за 
того, что у тебя есть ребенок, требо-
вать исключительного  к себе отноше-
ния, не выполнять требования закона.

– Получается, они «размахива-
ют» детьми как флагом?..

– Я далека от мысли осуждать этих 
людей в принципе. Это просто право-
вая безграмотность и непонимание 
того, что незнание закона не является 
оправданием ситуаций, в которых они 
оказываются.

Таких примеров достаточно много. 
Не так давно ко мне обратилась мама 
троих детей. Длительное время они 
вместе с мужем проживали в приспосо-
бленном под жилье помещении, которое 
являлось собственностью организации. 
В течение пяти лет они не платили ни за 
коммунальные услуги, ни за жилье, не 
было у них никаких документов – до-
говора, например, который бы регули-
ровал взаимные обязательства и меру 
ответственности. И, когда сменился 

время не оплачивает коммунальные 
услуги… Есть вопросы, связанные 
с ведомственным жильем. И здесь 
приходится обращаться к собствен-
никам, просить отсрочек для реше-
ния проблемы. Есть тяжелые вопро-
сы, связанные с детьми-инвалидами,  
детьми-сиротами. Не всегда закон на 
стороне обратившихся, встречаются 
очень сложные ситуации, в том числе 
и неурегулированные законом.

– всем удается помочь?
– Не всем. Есть очень болезненные 

для меня темы, и я испытываю внутрен-
ний дискомфорт от того, что не в силах 
изменить ситуацию. Это – внутрисе-
мейные конфликты. Четвертая часть 
обращений – это обращения, связанные 
с конфликтом бывших супругов по по-
воду дальнейшего проживания ребенка 
и реализации его права на равное обще-
ние с обоими родителями.

Конфликты доходят до рукопри-
кладства на глазах у детей. Ребенок 
испытывает жесточайшее психоло-
гическое насилие со стороны роди-
телей. Потому что мамы и папы, соб-
ственно говоря, решают не вопрос 
будущего проживания своего чада  
(на то есть решение суда и установлен 
порядок), о ребенке меньше всего ду-
мают, они выясняют свои отношения, 
вспоминают все обиды, выливают 
столько «грязи», не упускают возмож-
ности сделать друг другу больно… 
Свидетелем таких сцен приходится 
быть и мне, к сожалению.

Эту проблему я бы поставила на 
одно из первых мест, она очень тяже-
ло решается. С одной стороны, это 
внутрисемейные дела, и никто извне 
не вправе вмешиваться. Но, с другой 
стороны, как это ни печально, взрос-
лые не понимают, какой вред наносят 
такие конфликты здоровью детей. 
Именно, руководствуясь интересами 
ребенка, уполномоченный по правам 
ребенка и пытается решать подобного 
рода проблемы. Однако вхождение в 
семью, уверяю вас, очень корректное, 
свой приход я всегда объясняю жела-
нием помочь семье.

За время работы я познакомилась 
с разными семьями, поэтому увере-
на, что в наших СМИ необходимо 
больше показывать, рассказывать 
о положительном семейном опыте, 
семейных ценностях: любви, уважи-
тельном отношении друг к другу и  
т. д. Иначе мы зайдем в тупик с таки-
ми проблемами…

Не может не беспокоить, что по-
нимания нет даже между самыми 
близкими людьми: детьми и родите-
лями. Сегодня известны факты, ког-
да бабушки, не желая бескорыстно 
помогать своим детям в воспитании 
внуков, пытаются их лишить роди-
тельских прав, установить опекунство. 

При этом утверждают, что родители 
их внуков не исполняют своих обязан-
ностей. Я, как правило, разбираюсь в 
таких ситуациях, однако очень часто 
факты не подтверждаются!

Считаю, что причиной подобных 
ситуаций являются глубинные внутри-
семейные проблемы, имеющие свое 
прошлое. Но помочь себе люди могут 
только сами. Никто не выстроит за них 
отношения в семье.

– Получается, что ребенка надо 
защищать от взрослых, даже от 
родных и близких людей?

– Я бы так не сказала. У нас много 
хороших семей. Я против того, чтобы 
акцентировать внимание на негатив-
ном. Уверена, что ситуацию лучше 
предупреждать: больше рассказывать 
о хороших семьях, показывать, каким 
образом там строят взаимоотношения 
родители, родители и дети. Ведь во-
просы прав ребенка не могут рассма-
триваться вне семьи.

Многие родители нуждаются в 
информировании, обучении способам 
воспитания детей. Родителей нужно 
учить быть родителями, для них тоже 
нужна школа. Ведь сами они имеют 
пример своей семьи, где они воспи-
тывались. Но не всегда этот пример 
является положительным. Педагогов 
учим, воспитателей учим, повышаем 
их квалификацию в течение всей жиз-
ни, почему бы не учиться родителям? 
И по большому счету такая система 
помощи родителям в Тюменской об-
ласти создана, просто мамам и папам 
нужно проявлять активность, уметь 
пользоваться информацией.

Например, на сайте Фонда под-
держки детей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации, есть 
движение ответственного родитель-
ства: на их страничке есть онлайн-
консультации психологов. В Тюмени 
только в центре «Мария» работают 
10 психологов, чьи услуги доступны 
для населения. Вот адреса центров, 
где психологи работают в удобное для 
родителей время: Тюменский город-
ской детский морской центр «Алый 
парус» (ул. Макарова, 11, в субботу с 
10 до 14 часов), Детско-юношеский 
центр «Град» (ул. Ставропольская, 
11, в субботу с 10 до 14 часов), 
Центр внешкольной работы «Дзер-
жинец» (ул. Орджоникидзе, 56/2,  
в субботу с 10 до 14 часов), Тю-
менский городской многопрофиль-
ный центр (ул. 50 лет Октября, 46, 
каб. 20, в субботу с 10 до 14 часов), 
Центр развития творчества детей и 
юношества «Ровесник» (ул. 50 лет 
Октября, 107, каб. 7, в субботу с 10 
до 14 часов).

При желании родители могут най-
ти выход из ситуации. Хотя вижу, что 
наши родители по-прежнему не гото-

вы пользоваться услугами психологов, 
воспринимают их как психиатров. Ког-
да я вежливо и ненавязчиво намекаю 
ссорящимся супругам о возможности 
обратиться к психологу, который по-
может им разобраться в проблемах, 
мужчины, как правило, отвечают:  
«Я что, больной что ли?! У меня выс-
шее образование! Вы вот ею (супру-
гою) займитесь!» Они не понимают, 
что психолог – требование сегодняш-
него дня, психолог почти каждому из 
нас нужен. И к услугам семейного пси-
холога нужно обращаться. Ведь нет се-
мьи без проблем – такова жизнь. Решая 
возникающие проблемы, семья растет, 
формируется и крепнет совместно.

– как вы сотрудничаете с обще-
ственными организациями и, в част-
ности, с общественным движением 
«Тюменский городской родительский 
комитет»? Прокомментируйте, по-
жалуйста, их акции протеста.

– Я сотрудничаю со всеми обще-
ственными организациями Тюменской 
области. Общественникам не нужно 
стучаться: дверь всегда открыта. Мно-
го встреч, дискуссий состоялось в том 
числе и с родительским комитетом. 
Мы находим взаимопонимание.

Их беспокоит тема изъятия детей 
из семьи, перенос зарубежного опыта 
по отношению к семье к нам. Но се-
годня эти вопросы регламентированы 
действующим законодательством, ко-
торое определяет перечень оснований 
для изъятия. Вопросы лишения роди-
тельских прав находятся под жесто-
чайшим контролем. За последние годы 
в четыре раза сократилось количество 
случаев лишения родительских прав и 
более чем в два раза увеличилось чис-
ло бывших родителей, восстановлен-
ных в родительских правах. Сегодня 
создана система, которая позволяет 
разбираться по каждому факту.

Безусловно, я согласна с ними, и 
эту позицию разделяют социальные 
службы, уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах РФ УФО, по по-
воду не совсем корректного инфор-
мационного плаката, изготовленного 
на федеральном уровне в рамках ин-
формационной кампании по телефону 
доверия, который содержит элементы, 
противопоставляющие детей и роди-
телей: речь идет о плакате, на котором 
родители кричат на детей. Таких пла-
катов не должно быть, конечно.

Государственная Дума приняла 
закон, который направлен на защиту 
детей от информации, которая причи-
няет вред их здоровью. Я уверена, это 
серьезный закон, который позволит 
остановить информационную волну 
насилия в отношении детей. Сейчас 
вносятся поправки, чтобы закон всту-
пил в силу не с сентября 2012 года, а с 
1 сентября 2011 года…

У нас есть возможность работать 
совместно с общественными органи-
зациями в интересах семьи и детей, и 
мы всегда можем найти точки сопри-
косновения, не выходя на митинги, 
хотя это их право. Но если мы хотим 
изменить ситуацию к лучшему, то 
должны отказаться от агрессии.

– в фильме «Любовь-морковь» 
есть герой-волшебник (его играл 
Михаил козаков), который очень 
творчески защищает интересы 
детей и решает семейные пробле-
мы. Что бы вы изменили, будь у вас 
такие способности?

– Я бы научила людей взаимопо-
ниманию и взаимоуважению в семье, 
чтобы они не только слушали, но и 
слышали друг друга, уважали пози-
цию и мнение каждого члена семьи. 
В этом сила каждой семьи. А во главе 
угла должна быть любовь.

Хотя я понимаю, что болезни семьи 
– лишь следствие болезни общества. 
Приведу один пример. В конце апреля 
встретила женщину у магазина «Оке-
ан», которая стояла с табличкой «Нуж-
ны деньги, нечем кормить детей». Она 
рассказала мне, что после смерти до-
чери остались трое детей. Я взяла у нее 
все координаты, мы проверили инфор-
мацию по базе, привлекли органы опе-
ки и попечительства, соответствующие 
службы, которые выехали по месту жи-
тельства. Итог – информация ложная.

Вскоре опять встретила эту женщи-
ну на прежнем месте. У нас состоялся 
долгий разговор: я попыталась объяс-
нить ей, что нельзя, прикрываясь деть-
ми, обманывать граждан, совершать в 
этом смысле преступление не только по 
закону, но и по совести. Тем более что 
в ее жизни наверняка есть проблемы, 
которые нужно решать. Предложила 
ей помощь. Она при мне разорвала та-
бличку. Больше я ее не видела. Но и ко 
мне она не пришла…

если у вас возникли вопросы по 
защите прав несовершеннолетних, 
можно обратиться к уполномоченно-
му по правам ребенка в тюменской об-
ласти Калюжной Галине дмитриевне 
по адресу: 625004, тюмень, ул. воло-
дарского, 45, еmail: KalyuzhnayaGD@ 
72to.ru 

можно обратиться на официаль-
ный портал органов государствен-
ной власти (раздел «власть»), позво-
нить по тел. горячей линии: (3452)  
29-65-59. прием граждан ежемесяч-
но в областной приемной по защи-
те прав ребенка по адресу: тюмень,  
ул. Геологоразведчиков, 14а, каб. 102) 
второй, четвертый четверг. служ-
ба по обеспечению деятельности 
уполномоченного по правам ребенка 
в тюменской области расположена 
по адресу: тюмень, ул. республики, 
дом 24.  Кабинеты: 308, 310, 312.

Беседовала валерия каБакова 

Фото из архива Галины каЛюжНой
Полную версию интервью читайте  

на сайте vsluh.ru 

Галина каЛюжНая:
защищать права детей без уЧета 
их мнения – неправильно

первого июня – день защиты детей. от кого нужно 
защищать маленьких тюменцев и какие права нарушаются 
чаще всего, рассказывает уполномоченный по правам 
ребенка в тюменской области галина калюжная.

– Галина Дмитриевна, как изме-
нилась в Тюменской области ситуа-
ция в сфере прав детей с появлением 
в регионе уполномоченного по пра-
вам ребенка?

– Я не стала бы так формулиро-
вать вопрос. Я работаю с декабря 
2009 года, но говорить о том, что ин-
ститут уполномоченного разительно 
изменил ситуацию в части защиты 
прав детей, некорректно: институт 
уполномоченного вписался в общую 

собственник в этой организации, их по-
просили освободить помещение. Кому 
в этой ситуации нужно предъявлять 
претензии? Кто нарушает жилищные 
права детей: родители или собствен-
ник? Конечно, мы дали разъяснение 
этой семье, у них нашлись родственни-
ки, и на улице дети не остались.

Есть другие обращения: мама с ре-
бенком жалуется, что ее выселяют из 
большой комнаты в маленькую. Разби-
раюсь. Оказывается, женщина долгое 
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юлия ушакова и элина гоок, 
начинающие карьеру среди взрослых, 
в номинации «бодифитнес» завоевали 
золотые награды – Юлия в категории 
выше 168 см, Элина – до 158 см. Аб-
солютной чемпионкой в этой номина-
ции стала Юлия Ушакова. Оправда-
ла надежды и 16-летняя аминат 
тулеубаева, она была самой юной 
участницей соревнований, и перед 
ней стояла задача попасть в шестерку 
сильнейших. Аминат в бодифинесе в 
категории до 168 см взяла бронзовую 
награду. Серебро в копилку сборной 
России добавила еще одна подопеч-
ная Евгения Исидоровича – марина 
артамонова, выступавшая в боди-
фитнесе в категории до 163 см. 

На нынешнем чемпионате впервые 
разыгрывались награды в номинации 
«бикини». Комментируя новшество, 
президент Международной федера-
ции бодибилдинга и фитнеса (IFB) 
рафаэль сантоха, сказал, что новая 
дисциплина – промежуточная, она от-
крывает дорогу молодым участницам 
– чтобы они поняли, хотят ли они пой-
ти дальше в профессиональный спорт.   

у евгения колтуна есть очень точное выражение: 
«линия покажет...». на чемпионате европы по 
бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу, который 
прошел в тюмени 28-29 мая, на линию выходили пять 
воспитанниц президента тюменского клуба «антей», 
заслуженного тренера россии евгения колтуна,  
и показали блестящие результаты. 

Золотым призером в новом направ-
лении стала студентка архитектурно-
строительного университета ольга 
Чурманова в категории до 163 см, она 
готовилась к соревнованиям в «Антее».  
«Давайте скажем спасибо Евгению 
Колтуну за то, что он воспитывает 
таких феерически красивых деву-
шек», – прозвучало на церемонии 
награждения.  

На чемпионат Европы в област-
ной центр приехали около 100 спор-
тсменов из 21 страны – Англии, 
Франции, Испании, Словакии, Ита-
лии, Германии, Украины, Эстонии из 
других. Было разыграно 11 комплек-
тов наград. В командном первенстве 
первое место заняла Россия, второе 
– Украина, третье – Германия.

Мария ТИМИРяЗЕва 

Фото Михаила каЛяНова 

александра ЧЕПУРНяка

линия колтуна 
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На телеканале «Т+В» стартовал 
показ нового проекта – «Практи-
кантки. С чего начинают телезвез-
ды» – телешоу, не имеющее ана-
логов в России. Две студентки от-
деления журналистики светлана 
зорина и дарья власова снимают 
репортажи по заданию редакции, 
но из-за отсутствия опыта соверша-
ют оплошности. Им не везет с опе-
раторами, чиновники их не воспри-
нимают серьезно, а охрана часто 
запрещает снимать. Но, главное, им 
нужно держаться вместе, а девуш-
кам трудно справиться с эмоциями.                                                                                                                
Вместе с «Практикантками» зри-
тель знакомится со сложным ми-
ром телевидения. Юные ведущие 
очень любопытны и интересуются 
абсолютно всем: устройством авто-

телеканал «т+в» продолжает 
показ авторского проекта 
романа мамонтова и дмитрия 
Чашкова «подземный город». 

Напомним, что телепроект рас-
сказывает о тюменских подземных 
ходах. Роман старается доказать 
существование того или иного под-
земного хода в нашем городе, а Дми-
трий  всячески ищет доказательства 
обратного, стараясь опровергнуть 
доводы оппонента.

Во время съемок «Подземного 
города» авторы неоднократно по-
падали во всевозможные передряги. 
Так, например, Роман самолично 
полез в подземный ход под здани-
ем Тюменского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета, где его чуть не засыпало. 
А Дмитрия однажды едва не засо-
сало в ил. «Мы снимали в одном 
из подвалов. Там постоянно топит, 
земля насквозь мокрая, я провалил-
ся буквально по пояс», – делится 
своими впечатлениями Дмитрий.  

«Во время работы над первым 
эпизодом мы отправились на катере 
на середину Туры, чтобы измерить 
глубину. Однако якорь нашего плав-
средства запутался, и мы едва не 
столкнулись с теплоходом, который 
шел на нас. Было по-настоящему 
страшно!» – рассказывает Роман.

не пропустите уникальный 
проект «подземный город» по вос-
кресеньям в 17:00 на телеканале 
«т+в» . онлайн-вещание в интер-
нете на сайте tyumen-time.ru

По словам Настеньки и 
Романа Ильича, им очень 
комфортно в роли телеве-
дущих: «Мы не ощуща-
ем никакого страха, нас 
поддерживает большая 
команда. Один только Ро-
ман Мамонтов чего сто-
ит, например, он во время 
эфира пишет на специ-
альной табличке слова в 
наш адрес. Так, во время 
первого эфира он ходил 
по студии с табличкой в 
руках, на которой было 
написано: «Ребята, вы 
молодцы!» Это очень 
помогает. Он таким об-
разом периодически дает 
нам советы: «Спросите у 
него про девушку!» или 
«Ребята, не читайте теле-
суфлер!» Хочется сказать 
спасибо всем, кто нам помогает 
освоиться в новой роли».

Ребята приходят на «Т+В» 
очень рано: например, Настеньке 
начинают наносить грим в 5:10, в 
6:15 они уже в студии – проверя-
ют готовность, а в 7:00 начинается 
прямой эфир. Героев «Конторы» 
видят на экранах жители 125 на-
селенных пунктов Тюменской об-
ласти – зоны вещания телеканала. 
Звонки в студию поступают из 
Ялуторовка, Тобольска, Заводоу-
ковска, Нижней Тавды и других 
населенных пунктов нашей об-

ласти. Многие смотрят эфир и на 
сайте – tyumen-time.ru.

Новых телеведущих активно под-
держивают радиослушатели «Кон-
торы», звонят им в студию, присы-
лают ответы на вопросы. Любители 
«Конторы» активно обсуждают то, 
как выглядят герои, ведь зачастую 
многие иначе представляли себе по 
голосу Настеньку и Романа Ильича. 

Роман Ильич, комментируя свое 
участие в проекте «Утро с вами», 
отметил: «На радио можно было 
выйти в эфир, например, не побрив-
шись, такое невозможно на телеви-

мобиля, процессом выпечки хлеба, 
модой и даже установкой стекло-
пакетов. Все зависит от задания, 
которое практикантки получают от 
редакторов. Свете и Даше нужно 
любой ценой получить хорошую 
оценку. И при всем при этом де-
вушкам нельзя забывать про учебу 
в университете, зрители, например, 
увидят, как Даша и Света закрыва-
ют сессию.                           «Прак-
тикантки» – уникальный для тю-
менского телевидения проект с эле-
ментами реалити-шоу, обещающий 
много юмора, познавательный и 
интересный.

премьера на телеканале «т+в»: 
суббота, воскресенье – 17:15, поне-
дельник – 00:30 (онлайн-вещание 
tyumen-time.ru)

дении, поэтому приходится вставать 
очень рано и бриться. Насколько 
рано, говорит тот факт, что в 6:15 
мы уже в студии, а до этого нас еще 
гримировали!»

«Очень веселая обстановка ца-
рит за кадром, – рассказывает На-
стенька, – мы всегда шутим, смеем-
ся, заряжаем друг друга отличным 
настроением».

не пропустите героев леген-
дарного радиошоу «контора» в те-
леэфире на канале «т+в» каждую 
субботу с 7:00 до 9:00. онлайн-
вещание на сайте tyumen-time.ru

Уникальность его в том, что это 
первый на региональном телевидении 
конкурс артистов из народа, активно 
занимающихся самодеятельностью. 
Данный проект является продолже-
нием хорошо известной зрителю про-
граммы «Созвездие ТСН».

В основе передачи лежит идея 
о том, что в сельской глубинке Тю-
менской области  предостаточно 
талантливых людей, достойных 
телевизионного эфира. Телеканал 
«Т+В»  его  любезно предоставля-
ет. С одной стороны, «Созвездие 
Т+В» – это популяризация народ-
ных талантов, с другой – конкурс. 
В состязании участвуют номера 
в формате клипа. Присутствует и 
жюри, которое не просто оценивает 
участников, но и дает им професси-
ональные советы.

Ведущая нового телепроекта 
инна михайловская – поклонни-
ца абсолютно всех конурсантов, она 
«своя» буквально для всех, кто при-
нял участие в телепроекте. 

Второй сезон начинается с 
визита к восемнадцати участни-
кам проекта «Созвездие ТСН». 
Зрителю покажут, как сложилась 
творческая жизнь коллективов за 
прошедший год. «Созвездие Т+В» 
уже можно увидеть в телеэфире, 
однако съемочный процесс про-
должается. Нас ждут артисты из 
Ишимского, Заводоуковского рай-
онов и прочих мест юга Тюмен-
ской области.

По словам Инны Михайлов-
ской, «конкурсантов в этом се-
зоне будет больше, творческие 
коллективы разнообразнее, они 
удивят зрителя. Это точно! Они 
уже сильно удивили всю съемоч-
ную группу. Нас ждет много ин-
тересного».

не пропустите телепроект 
«созвездие т+в»  в эфире телека-
нала «тюменское время» по пят-
ницам в 14:15 и воскресеньям в 
15:00! онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru

роман ильиЧ и настенька  
осваиваются в роли телеведущих!
роман ильич и настенька из  «конторы» на диполь Фм  осваиваются в роли 
телеведущих шоу «утро с вами» на телеканале «т+в» (онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru), в эту субботу программа  выйдет в прямой эфир на телевидении 
уже в третий раз. специальными гостями проекта станут ведущие нового шоу 
«практикантки. с чего начинаются телезвезды» на телеканале «т+в» –  
света зорина и даша власова.

Cъемки «подземного города» 
были опасны!

они покажут, с чего  
начинаются телезвезды

«Cозвездие т+в»  
в телеэфире!
в эфире телеканала «т+в» появился поистине 
народный проект – «созвездие «т+в».
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происшествия

объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

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

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

маникюр – 300,  
наращивание – от 700,  
педикюр – 600,  
макияж – от 1000,  
блеск-тату – от 350,  
стрижка – от 100,  
прически – от 1000 рублей.
тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

все виды сантехнических работ:
замена водопровода, отопления,
канализации, внутриквартирной
 разводки. Установка сантехники 
и санфаянса. Быстро, качественно.
Цены умеренные.
тел. 8-922-475-6199

окна, балконы, лоджии 
Изготовление и установка. 
Делаем качественно  
и быстро. Доступные цены. 
Большой опыт. Договор. Гарантия. 
тел. 8-909-737-91-71

организация срочно купит 
1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру,
малосемейку, пансионат. 
Помощь в сборе документов, 
юридическое сопровождение.
тел.: 73-24-24, 705-500 

Александр Алешин признан винов-
ным в коммерческом подкупе и запла-
тит штраф в размере 250 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба проку-
ратуры Тюменской области, в октябре 
2006 года к Алешину обратился ге-
неральный директор одной из строи-
тельных фирм с просьбой помочь в 
строительстве водопровода к четырем 
возводимым жилым домам, а также в 
согласовании документов, необходи-
мых для ввода жилья в эксплуатацию.

В 2007 году водопровод был по-
строен, но не подсоединен к маги-
стральному водопроводу. В январе 
2008 года Алешин потребовал от за-
стройщика вознаграждение в сумме 
10 млн рублей за подписание фик-

120 тысяч  
за косуль
казанский районный 
суд взыскал с 35-летнего 
браконьера анатолия 
костикова 120 тысяч рублей 
в счет возмещения ущерба, 
причиненного природе.

Основанием  для обращения в 
суд послужил вступивший в закон-
ную силу приговор мирового суда 
Казанского района от 21 марта 2011 
года, которым Костиков был при-
знан виновным в незаконном от-
стреле трех косуль, сообщает сайт 
облпрокуратуры. 

арсеналы скупает  
милиция

С марта 2008-го по апрель 2011 
года жители Тюменской области до-
бровольно сдали в милицию 23716 
штук боеприпасов, 136 средств взры-
вания, 36 килограммов взрывчатых 
веществ, 16 гранат и 1437 единиц 
оружия. Общая сумма денежного 
вознаграждения за арсеналы соста-
вила 3 млн 238 тыс. 378 рублей.

Возможно, поэтому в Тюменской 
области на 22,7% снизилось количество 
преступлений, совершенных с примене-
нием незарегистрированного огнестрель-
ного оружия, отмечаают в пресс-службе 
ГУВД по Тюменской области.

В последний майский день  
34-летний тюменец, находясь в 
сильном алкогольном опьянении, 
решил съездить на дачу. 

Мужчина незаметно взял ключи 
от автомобиля матери. Выезжая на 
«Форде Фокус» со двора дома по 
улице Космонавтов, тюменец за-
цепил «Ниссан» соседки, сработа-
ла сигнализация. Выглянув в окно 
и увидев происходящее, женщина 
сразу позвонила матери угонщика.

Она, в свою очередь, сообщила 
о происшествии в полицию. Вече-
ром, около 16 часов, возвращаясь с 
дачи по автодороге Тюмень – Омск 
на восьмом километре пьяный угон-

тивных актов о врезке водопровода 
и за выдачу «Тюмень Водоканалом» 
справки о выполнении застройщи-
ком условий присоединения к си-
стеме городского водоснабжения 
(без этих документов жилые дома 
не ввели бы в эксплуатацию). Впо-
следствии начальник цеха снизил 
сумму подкупа до 5,2 млн рублей.

Генеральный директор обратился 
в региональное управление ФСБ Рос-
сии по Тюменской области. 9 июля 
2008 года в ходе спецмероприятий 
Алешин был задержан с поличным 
в своем служебном кабинете при по-
лучении части денежных средств в 
размере 2,6 млн рублей.

коммерческий подкуп
калининский районный суд тюмени вынес приговор в отношении 
начальника цеха транспортировки воды ооо «тюмень водоканал». 

По словам очевидцев, мужчина 
упал на козырек подъезда и не мо-
жет встать в течение длительного 
времени. Прибыв на место, спасате-
ли поднялись к пострадавшему.

Мужчина находился в шоковом 
состоянии. Не мог внятно объяснить, 
на что жалуется и как он попал на ко-
зырек. С помощью специальных но-
силок и альпинистского снаряжения 
его транспортировали вниз и пере-
дали в руки врачей бригады экстрен-
ной терапии, сообщает пресс-служба 
тюменских спасателей.

В тот же день в 20:40 поступил 
вызов с улицы Фридриха Энгель-
са. Звонившая девушка сообщила, 
что поругалась со своим парнем и 
он спрыгнул с обрыва в ров в устье 
реки Тюменки. Обратно подняться 
молодой человек не может, так как 
жалуется на сильную боль в ноге. 
Спасатели осмотрели пострадавше-
го и помогли ему вернуться наверх. 
Мужчина был навеселе и объяснил 
свой поступок решительностью ха-
рактера.

решительный характер
вечером 31 мая от жильцов дома № 6 по улице проезд 
заречный в тюмени поступило сообщение о несчастном случае, 
произошедшем с одним из соседей. 

щик попытался обогнать фуру. Он 
выехал на встречную полосу и на 
всей скорости врезался в двигав-
шуюся навстречу «семерку». В ре-
зультате ДТП водитель «семерки» 
от полученных травм скончался.

Экипаж ГИБДД, прибывший на 
место происшествия, задержал горе-
водителя и доставил в дежурную 
часть первого отдела полиции. Пра-
воохранительные органы возбудили 
уголовные дела по фактам угона и 
ДТП со смертельным исходом, рас-
сказала «Вслух о главном» специа-
лист по связям со СМИ штаба УВД 
по Тюмени мария логинова.

пьяный угон привел  
к смерти

в «домбайских  
связках» лидировали  
девушки 

В минувшее воскресенье на ска-
лодроме «Воронинские горки» в 
Тюмени прошел открытый чемпио-
нат ТюмГНГУ по альпинистской 
технике и технике горного туризма 
«Домбайские связки» на искус-
ственном рельефе, посвященный 
55-летию образования вуза.

Изначально являясь одним из 
видов скалолазных соревнований, 
которые включались в программу 
чемпионатов России и СССР, «Дом-
байские связки» получили популяр-
ность и распространение в альпи-
нистской среде. Но, несмотря на это, 
в середине 80-х вообще пропали из 
программы чемпионатов. И лишь в 
последнее десятилетие в различных 
регионах России силами альпклубов 
вновь начали проводиться такие со-
стязания. Знаковым для возрожде-
ния соревнований является то, что 
в чемпионате Тюменской области в 
этот раз принимали участие альпи-
нисты, скалолазы, туристы.

Всего приняли участие 15 команд. 
В абсолютном зачете победу одержа-
ла связка анастасии вешкурцевой и 
натальи полькиной из клуба «Аль-
кор», сделали это девушки с большим 
отрывом от остальных, победив муж-
ские команды, в том числе и две двой-
ки из Тюменской областной службы 
экстренного реагирования. В катего-
рии «смешанные связки» первенство-
вала команда Анастасии Вешкурце-
вой и святослава Шевчука (клуб 
«Алькор»), вторыми пришли Наталья 
Полькина и Шамиль рашитов (сбор-
ная команда «ТОСЭР – «Алькор»), 
третьими стали елена салмина и 
иван юровских (ВПК «Барс»), со-
общает управление информационной 
политики ТюмГНГУ. 

региональный турнир по боксу, 
посвященный дню защиты 
детей, состоялся в ишиме. 

В соревнованиях приняли участие 
более ста человек 1997 года рождения и 
младше из Казахстана, Новосибирска, 
Свердловской, Омской и Тюменской 
областей. Несмотря на то, что 1 июня 
в Анапе стартовало первенство России 
по боксу и многие юные спортсмены 
отправились за наградами туда, недо-
статка в желающих померяться сила-
ми на ишимском ринге не было.

Тюмень представляли шесть ко-
манд, одна из которых – АНО «Кон-
такт». Как рассказал тренер этого 
клуба марат каримов, он доволен 

выступлениями своих воспитанников.  
В весе до 43 кг победу одержал радик 
каримов (1998 г. р.). В первом бою он 
оказался сильнее тоболяка евгения 
аминова, в финале одолел представи-
теля Увата, победителя областных со-
ревнований илью медведева. Радик 
доказал, что неслучайно стал чемпио-
ном города на соревнованиях, прошед-
ших в Тюмени с 20 по 22 мая.

Еще один «контаковец» байджи-
гит кочкорбай (1999 г. р., вес 36 кг) 
завоевал второе место, александр 
робертус (2001 г. р., вес 34 кг), руслан 
богданов (2000 г. р., вес 36 кг) и дебю-
тант соревнований роман мышья-
ков (1999 г. р., вес 33 кг) поднялись на 
третью ступень пьедестала почета.

Второй сезон международного 
турнира «Большой шлем» с призо-
вым фондом 154 тыс. долларов за-
вершился в Москве.

Главной задачей спортсменов было 
завоевать рейтинговые очки для уча-
стия в Олимпиаде-2012 в Лондоне. 
Ради этого в российскую столицу при-
ехали ведущие дзюдоисты мира. На-
помним, что первый турнир мировой 
серии прошел в феврале этого года в 
Париже. Вслед за Москвой аналогич-
ные состязания будут принимать Рио-
де-Жанейро в июне и Токио в декабре.

По праву хозяйки Россия выста-
вила по четыре спортсмена в каждой 
из 14 категорий. В итоге наши дзю-
доисты завоевали семь медалей на 
родном татами: одну золотую, две 
серебряные и четыре бронзовые. От-
метим, что прошлогодний москов-
ский «Шлем» принес пять медалей.

В составе российской сборной бо-
ролось три тюменца: муса могушков 
– победитель Кубка «Большого шлема-

Самого юного «контаковца» 
Сашу Робертуса судьи отметили как 
упорного бойца и наградили кубком 
«За волю к победе». Тюменец бок-
сировал с соперником из Северного 
Казахстана глебом кочетовым, ко-
торый был на два года старше. Пер-
вые два раунда вел Глеб, в третьем 
Александр собрал все силы и сумел 
его выиграть.

Победители ишимских соревно-
ваний отправятся в Казахстан, где 
14 июня пройдет международный 
турнир по боксу. В нем примут уча-
стие сильнейшие сборные Кирги-
зии, Узбекистана, Казахстана.

Екатерина СквоРцова  

2010» в Москве и вице-чемпион Кубка 
«Большого шлема-2010» в Японии; 
елена иващенко – вице-чемпион 
Кубка мира по дзюдо в Болгарии и да-
рья давыдова – чемпион Кубка Евро-
пы по дзюдо-2011, победитель Кубков 
Европы по дзюдо среди юниоров до 20 
лет в Австрии и Украине в 2010 году.

Хорошо провел встречи с тремя со-
перниками Муса Могушков (до 66 кг), 
в полуфинале он пропустил удушаю-
щий прием от вице-чемпиона Европы 
поляка Ковальского и занял третье 
место. Муса так комментирует свою 
борьбу: «Дзюдо – такой вид спорта, в 
котором бывает много случайностей и 
неожиданностей. Часто все решает миг. 
Я вел в поединке с поляком Коваль-
ским. В один момент я посчитал, что 
судья сейчас остановит схватку, и не-
много расслабился – и получил иппон. 
Теперь у меня в коллекции – полный 
комплект наград московского турнира. 
Жизнь на этом не заканчивается, дзюдо 
тоже, будем дальше работать. Конеч-

но, этот турнир очень значим для всех 
спортсменов, потому что дает много 
рейтинговых баллов в олимпийскую 
квалификацию. На этом этапе слабых 
соперников уже нет. Даже если ты уже 
много раз встречался со спортсменом, 
каждая новая схватка, как первая, очень 
трудная. Никто не стоит на месте. И я 
тоже буду готовиться, ведь впереди еще 
«Большой шлем» в Бразилии и чемпио-
нат мира в Париже».

Девушкам повезло меньше. 
Елена Иващенко в весовой катего-
рии свыше 78 кг стала пятой. Она, 
выиграв одну схватку у венгерской 
дзюдоистки, не смогла справиться 
с кореянкой, уступив ей во втором 
круге по замечаниям.

В женской категории до 70 кг Дарья 
Давыдова в первой схватке проиграла 
японке харуке ташимото и прекра-
тила выступление на турнире, сообща-
ет пресс-служба Центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо».

боксеры показали волю к победе 

могуШков привез бронзу «больШого Шлема»

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

ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

3 июня
«Веселые страшилки» 

4 июня
«Мещанин-дворянин»

4 июня
«Волшебный горшочек»

6 июня
«Когти, крылья, два хвоста»

7 июня
«Шуршик»

8 июня
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

9, 10 июня
«Чемоданное настроение»

14 июня
«Город мастеров»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

3 июня
«Сэмбо» 

4 июня
«Мойдодыр»

5 июня
«Маша и медведь»

6 июня
«Малыш и Карлсон»

7 июня
«Иван-царевич и серый волк»

8, 9 июня
«Африкана-на-на»

10, 14, 16 июня
«Приключения Алисы, или 
Тайна космического паука»

11 июня
«Кошкин дом»

12 июня
«Маленькая фея»

15 июня
«Минута славы»

17 июня
«Солдатская краюха»

18 июня
«Теремок»

кино
кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет вЛКсм, 63 
бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Кунг-фу Панда 2»
«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Люди Икс: Первый класс»  
«Древо жизни»
«Бунт ушастых»
«Все включено»

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

«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» 3D
«Кунг-фу Панда 2» 3D
«Ранго»
«Рио»
«Утомленные солнцем 2: 
цитадель»
«Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»
«Убежище»
«Форсаж 5»
«Храбрые перцем»
«Тор»
«Карлсон, который живет 
на крыше»
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