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Одним из ключевых проектов 
Группы Е4 является строительство 
Няганской ГРЭС, где заказчиком 
строительства выступает компания 
«Фортум». Дополнительно для те-
кущих проектов Группы Е4 была 
открыта возобновляемая кредитная 
линия в размере 500 млн рублей.

Взаимовыгодное сотрудни-
чество Группы Е4 и Западно-
Сибирского банка Сбербанка 
России дало мощный импульс 
реализации актуальных сегодня 

проектов по сооружению инжини-
ринговой компанией новых энерго-
мощностей в Ханты-Мансийском 
автономном округе, сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России. Дальней-
шее расширение партнерских отно-
шений Сбербанка и ОАО «Группа 
Е4» станет важным этапом в строи-
тельстве и модернизации энерге-
тических мощностей Уральского 
федерального округа.

Аналитики оценивали субъекты 
РФ по пяти показателям, которые, в 
свою очередь, включали ряд крите-
риев. Это социально-экономическое 
положение в регионе, реальный 
сектор экономики (темпы роста 
кредитов, выданных юридическим 
лицам, прибыли прибыльных пред-
приятий, потребления электроэнер-
гии, индекс производства продук-
ции сельского хозяйства), инвести-
ционная привлекательность (инве-
стиции в основной капитал, строи-
тельство, темп роста строительных 
работ, ввод жилья, доля прибыль-
ных предприятий), доходы и заня-
тость населения (темп роста реаль-
ных денежных доходов, просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате, отношение среднемесячной 
заработной платы к фиксированно-
му набору товаров и услуг, уровень 
зарегистрированной безработицы, 
темп роста кредитов физическим 
лицам), а также бюджетная систе-
ма региона (темпы роста доходов 
бюджета, налоговых и неналоговых 
доходов, доля текущих расходов в 
общем объеме расходов, темп роста 
налога на доходы физических лиц и 
на прибыль организаций).

Инкубатор набирает 
резидентов
Областной бизнес-инкубатор 
объявил конкурс на заселение 
очередных резидентов. 

Он будет проводиться с 26 янва-
ря по 10 марта. Как пояснил «Вслух 
о главном» директор областного 
бизнес-инкубатора Сергей Стрель-
ников, в Тюмени осталось шесть 
кабинетов различной площади (до 
20 кв. м), в Ишиме – 14 кабинетов, 
в Тобольске – два кабинета. Всего 
в Тюмени на данный момент рабо-
тают 22 резидента, в Ишиме – один 
(ишимский бизнес-инкубатор толь-
ко запустился), в Тобольске – 14.

Напомним, что офисы оборудова-
ны мебелью, оргтехникой, необходи-
мыми бухгалтерскими программами, 
доступом в Интернет. Для резидентов 
регулярно проводятся различные обу-
чающие мероприятия. С ними встре-
чаются и делятся опытом наставники 
инкубатора – известные бизнесмены 
Тюмени. Это директор «Кванта Плюс» 
Эдуард Омаров и директор РХ «Мак-
сим» Лариса Невидайло, с недавне-
го времени – гендиректор «Мебель-
Групп» Ирина Ачинович. Аренда для 
резидентов льготная – 40% от средне-
рыночного уровня в первый год, 60% 
–  во второй год, 80% – в третий год. На 
сегодня аренда одного «квадрата» сто-
ит около 180-190 рублей для резиден-
та тюменского инкубатора (не более 
3 тыс. рублей в месяц за кабинет).

Сергей Александрович пояснил, 
что резидентами инкубатора могут 
стать малые предприятия, работаю-
щие на рынке не более одного года, 
развивающие приоритетные для ре-
гиона виды деятельности: производ-
ство, сферу ЖКХ, энергосбереже-
ние, туризм, деревообработку и т. д. 
Не могут размещаться предприятия 
оптово-розничной торговли, строи-
тельства, игровой бизнес. Пакет до-
кументов стандартен: конкурсная 
заявка, копии учредительных доку-
ментов, бизнес-план на три года.

Евгения МУРЗИНА

Голландец поделился 
секретами
С 13 по 22 января в Тюмени 
работает голландский эксперт 
в области химического 
производства Рой Ван Стинберген. 

Как рассказал «Вслух о главном» 
директор Тюменского завода полимер-
ных изделий Владимир Кайда, чье 
предприятие консультировал Стинбер-
ген, голландец имеет 40-летний опыт 
работы в компании Shell. Эксперт ра-
ботал в таких странах, как Австралия, 
Голландия, Канада, Китай, Венесуэла, 
Колумбия и ряде стран Евросоюза по 
различным направлениям полимерно-
го производства. Он приехал по пору-
чению организации при правительстве 
Голландии, которая формирует поезд-
ки экспертов, находящихся на пенсии, 
в различные страны мира.

Тюменский завод полимерных из-
делий является резидентом област-
ного бизнес-инкубатора. Сам Кайда 
получил возможность встретиться с 
голландцем благодаря победе в ре-
гиональном этапе конкурса «Лучший 
предприниматель России-2010». Тот 
не только поделился с тюменским 
бизнесменом общими знаниями из 
области производства полимеров и 
пластика, управленскими технология-
ми, но и раскрыл несколько производ-
ственных секретов, которые помогут 
улучшить качество выпускаемой про-
дукции. В следующем месяце завод 
планирует начать строительство но-
вой производственной линии, которая 
позволит расширить ассортимент.

Евгения МУРЗИНА

У Тюменской области, по оценке 
экспертов, самый высокий сводный 
индекс инвестиционной привлека-
тельности – 157,9. В том числе один 
из самых высоких показателей по 
объему инвестиций в основной ка-
питал – 191,3, объему строительных 
работ, выполненных на душу насе-
ления – 103,9, объему ввода жилья 
– 426.

Наш регион занимает третье 
место в таблице сводного значе-
ния социально-экономического 
положения российских регионов с 
показателем – 112,3. Тюменская об-
ласть также абсолютный лидер по 
сводному индексу доходов и заня-
тости населения – 129,9, сообщает 
пресс-служба губернатора Тюмен-
ской области.

Регион находится в числе субъек-
тов федерации, где отсутствует про-
сроченная задолженность по зара-
ботной плате, отмечено максималь-
ное соотношение среднемесячной 
заработной платы к фиксированно-
му набору товаров и услуг, а также 
минимальный уровень зарегистри-
рованной безработицы.

Сбербанк и Группа Е4 
продолжают сотрудничество

В лидерах инвест-
привлекательности 
Эксперты Минрегионразвития назвали Тюменскую 
область самым инвестиционно привлекательным 
российским регионом – такой вывод они сделали, 
проанализировав ситуацию в экономике, финансово-
банковской и социальной сферах субъектов РФ 
по итогам одиннадцати месяцев 2010 года.

Западно-Сибирский банк Сбербанка России предоставил 
банковские гарантии по ключевым проектам 
крупнейшей инжиниринговой компании России 
ОАО «Группа Е4» на сумму свыше 5 млрд рублей.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в департаменте ценовой и тариф-
ной политики Тюменской области, 
основную часть расходов занимают 
расходы на отопление (44,4%, или 
1277,4 рубля), они увеличились на 
15,5%. Расходы на холодное водо-
снабжение составляют 505,2 рубля 
(прирост на 12,4%), на горячее во-
доснабжение – на 447,3 рубля (при-
рост на 15,5%), на электроэнергию – 
305 рублей (на 10%), на водоотведе-
ние – 297,83 рубля (на 20,5%). Плата 
по новым тарифам будет предъявле-
на населению в феврале.

Напомним, ранее директор де-
партамента ценовой и тарифной по-

литики Тюменской области Сергей 
Нарбутик отмечал, что тарифы на 
ЖКУ в 2011 году будут повышены 
в пределах 15%. Формирование та-
рифов происходит как с учетом ин-
тересов потребителей, так и пред-
приятий. «Наша задача – установить 
такие тарифы, чтобы предприятия 
ЖКХ не обанкротились, а с другой 
стороны, чтобы жители могли эти 
тарифы оплачивать. Для этого в пра-
вительстве Тюменской области при-
нято постановление по критериям 
оценки тарифов», – сказал Сергей 
Нарбутик.

Евгения МУРЗИНА

Тарифная арифметика
Тарифы на услуги ЖКХ выросли в Тюмени в среднем 
на 14,8% – до 2800 рублей в месяц (за квартиру 
площадью 54 кв. м, где проживает три человека). 
Таким образом, за коммунальные услуги тюменцы 
стали платить больше в среднем на 361,4 рубля.

Реорганизация и отделение 
следственого управления СКП по 
Тюменской области от прокурату-
ры особо не сказались на функциях 
и штатной численности этого под-
разделения. Следственный коми-
тет России расследует уголовные 
дела, а прокуратура, как и прежде, 
осуществляет надзор. Об этом 
на пресс-конференции рассказал 
Михаил Богинский, исполняю-
щий обязаности руководителя 
вновь создаваемого следственого 
подразделения.

Отныне Следственный комитет 
России является федеральным го-
сударственным органом, не относя-
щимся ни к одной из ветвей власти. 
Назначение председателя След-
ственного комитета находится в ве-
дении президента страны, который 
имеет право руководить деятельно-
стью новой структуры и устанавли-
вать ее штатную численность.

По замыслу законотворцев 
функционирование Следственного 
комитета вне системы российской 
прокуратуры и создание широко-
го ведомственного контроля обе-

спечит условия для эффективной 
реализации полномочий органов 
предварительного следствия по рас-
следованию преступлений.

Создание Следственного ко-
митета России – это следующий 
последовательный шаг в рефор-
ме правоохранительной системы 
страны.  

В связи с этой реорганизацией в 
дальней перспективе возможно сли-
яние всех следственных подразде-
лений правоохранительных органов 
в единый Следственный комитет 
России. Этот процесс – пока дело 
времени и средств.

Следственному комитету пред-
стоит расследовать уголовные дела 
не только (как и прежде) по тяжким 
и особо тяжким преступлениям, но 
по налоговым преступлениям, кото-
рые ранее были «милицейскими».

А с 1 января следущего года в ве-
дение СК РФ перейдут все уголов-
ные дела о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних.

Виталий ЛАЗАРЕВ

Следствие 
«отпочковалось» 
не в ущерб задачам
С 15 января текущего года вступил в силу закон 
«О Следственном комитете Российской Федерации», 
подписанный президентом 28 декабря прошлого года.

На суд жюри было представле-
но 25239 фотографий из 569 го-
родов. Из них были отобраны 365 
победителей в пяти номинациях: 
люди, события, стиль, природа, 
архитектура.

Единственным призером из Тю-
менской области стал фотожурна-
лист Сергей Русанов. Его отмети-
ли за снимок «Автограф премьера», 
сделанный в феврале прошлого 
года на открытии Центра дзюдо в 
Тюмени.

Десятого февраля в московской 
галерее Центра современного ис-
кусства Винзавод состоится пре-

зентация фотоальбома и открытие 
фотовыставки победителей, которая 
в течение года побывает в Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Перми 
и Париже, сообщает администрация 
Тюмени.

Конкурс The Best Of Russia был 
организован в 2008 году Центром 
современного искусства при под-
держке Министерства культуры 
РФ. Цель проекта: достоверно за-
печатлеть каждый год из жизни 
России в 365 самых ярких и не-
ординарных фотографиях, создан-
ных ее жителями.

Страна оценила 
«Автограф премьера»
Итоги Всероссийского открытого фотопроекта 
The Best Of Russia-2010 подвели в Москве.

Современная Палестина
Все приоритеты, которые мы формулировали, 

остались прежними. Мы выступаем за создание со-
временного национального, ориентированного в буду-
щее, единого по территории государства Палестина 
с соответствующим центром – столицей в Восточ-
ном Иерусалиме.

Президент Российской Федерации 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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В Тюмени купания начались 
18 января. В полдень архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий 
провел чин великого освящения 
воды. Поздравляя тюменцев с Кре-
щением, он напомнил, что праздник 
установлен в честь крещения Иисуса 
Христа в водах реки Иордан.

После водосвятия, несмотря на 
рабочие часы буднего дня, желаю-
щих окунуться оказалось предо-
статочно – купели не пустовали, у 
мужских даже выстраивались не-
большие очереди.

Среди первых искупавшихся 
было двадцать курсантов Тюмен-
ского юридического института МВД 
России. Основная масса учащихся 
этого вуза пришла на иордань 19 ян-
варя, в сам праздник. 

Окунаются в Крещение и дети, в 
прошлом году по Тюменской области 

их было около полутора тысяч. В этом 
– только в Тюмени 1228 человек. Пер-
вым маленьким тюменцем, который 
искупался в купели, стал семилетний 
Саша Важенин. Он приходит на иор-
дань с отцом второй год подряд.

Самый большой наплыв тюмен-
цев на Туру был в вечерние часы, 
когда закончился рабочий день. Ока-
залось немало и тех, кто приезжал к 
купелям глубокой ночью.

Владыка Димитрий отметил, что, 
окунаясь впервые, многие люди не 
совсем осознают, зачем они это де-
лают: «В первый раз человек идет 
познать, что это такое, что сие зна-
чит, почему тысячи людей купаются, 
почему наши предки сто-двести лет 
назад купались именно зимой. Я ду-
маю, иностранцам за диво покажет-
ся: 30 градусов – не жары, мороза! – 
но идут, купаются и получают заряд 

ЛЕДЯНОЙ ЗАРЯД РАДОСТИ 
Около 75 тысяч человек посетили за два дня 
крещенскую иордань в Тюмени, расположенную в зоне 
отдыха заречных микрорайонов. Большинство из них 
побывали на Туре, чтобы набрать освященную воду, 
но нашлись и те, кто не побоялся окунуться. Таких 
в этом году оказалось более 25 тысяч. Традиционно  
большинство из них мужчины – 67%, женщин 28% 
и детей 5%, сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе мероприятия.

радости. Это чувство приобретается 
человеком практически. Укрепляют-
ся сила воли и души, нравственные 
чувства. Мы устраивали первую иор-
дань в Тобольске, затем – в Тюмени, 
а сейчас купаются даже на севере – в 
Салехарде, Новом Уренгое».

Никаких происшествий за два дня 
крещенских купаний не случилось. 
У каждой купели круглосуточно де-
журили спасатели и представители 
общественной организации «Сибирь 
Православная». Общественный по-
рядок охраняли около ста милицио-
неров. Дежурили врачи. 

Отметим, что в нынешнем году 
толщина льда на Туре достигла 
51 см, в прошлом году он был тонь-
ше – 38 см. При нынешнем ледовом 
покрове на иордани могли одновре-
менно находиться около 200 чело-
век. За тем, чтобы не было «пере-
груза», следили спасатели. 

Крещенские купания проводят-
ся в Тюмени с 1999 года. В про-
шлом году иордань посетили около 
95 тысяч человек, искупались     –     свыше 
20 тысяч. То есть в нынешнем году 
на иордань пришло меньше тюмен-
цев, но искупавшихся среди них 
оказалось больше, чем в прошлом. 

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ
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Рекорд по расходам
Говоря об итогах года, Сергей 

Корепанов прежде всего отметил, 
что расходная часть бюджета Тю-
менской области на 2010 год стала 
самой большой за всю историю ре-
гиона. Она составила 149 млрд ру-
блей. 

«Такой расходной части бюджета 
у нас не было никогда за всю исто-
рию. Поэтому нам плакаться не сто-
ит», – заявил Корепанов.

Спикер Облдумы напомнил, что 
с 2011 года выпадающий налог на 
добычу полезных ископаемых бу-
дет компенсироваться лишь на 75%: 
«В прошлом году мы практически 
ничего не потеряли, просто те день-
ги были перечислены в федеральный 
бюджет и вернулись нам обратно. В 
этом году мы уже потеряем реаль-
ных восемь миллиардов рублей».

Он заметил, что при сегодняшней 
цене на нефть  Тюменской области 
выгоднее было бы иметь компенса-
цию, рассчитанную из ее реальной 
стоимости, а не от фиксированной 
суммы 32 млрд рублей. Однако 
Минфин придерживается другой 
позиции. 

«Я был на «нулевом» чтении 
бюджета в Совете Федерации на 
2010 год, этот вопрос Алексею Ку-
дрину задал Степан Киричук, но Ку-
дрин категорически не согласился. 
Цена 32 млрд для них базовая при 
компенсации затрат по выравнива-
нию бюджета», – рассказал Сергей 
Корепанов.

Рост компенсируют?
Не исключено, что Тюменская 

областная Дума изыщет возмож-
ность компенсации части тарифов 
на коммунальные услуги ряду ка-
тегорий граждан за счет бюджета 
области. 

По словам Сергея Корепанова, 
вопрос о повышении с 1 января та-
рифов на газ, электроэнергию и на 
транспортные перевозки вызвал в 
кругу депутатов «горячий обмен 
мнениями». В Тюменской области 
рост тарифов ЖКХ составит до 
15%, а тарифы на перевозку пасса-
жиров автотранспортом в пригород-
ном и междугороднем сообщении 
вырастут на 8,8%.

В прошлом году номинальная 
зарплата в области увеличилась на 
10%, реальная зарплата – примерно 

на 3%. «В результате повышения 
тарифов эта прибавка «съедена», и 
повышение в июне зарплаты бюд-
жетникам и стипендии студентам на 
6,5%, а 1 января – сотрудникам ми-
лиции на эту же сумму с учетом ин-
фляции не компенсирует полностью 
рост тарифов», – отметил спикер.

Он заявил: «Депутаты выска-
зывали предложения о том, что 
при нормальном формировании 
бюджета, может быть, мы изыщем 
возможность компенсации части 
тарифов за счет бюджета области». 
Сергей Корепанов подчеркнул, что 
это пока только «мысли вслух, не 
более того».

Бюджет «Качества 
жизни»

На реализацию программы мо-
дернизации здравоохранения Тю-
менской области в 2011 году из фе-
дерального бюджета будет выделе-
но 1 млрд 918 млн рублей, сообщил 
Сергей Корепанов. 

Как уже писал «Вслух о глав-
ном», с 2011 года в России начата 
реализация нового социального 
проекта «Единой России» – «Каче-
ство жизни (Здоровье)», в рамках 
которого будут выделены беспреце-
дентные средства на модернизацию 
российского здравоохранения – 460 
млрд рублей. Проект рассчитан на 
два года и будет реализовываться 
на принципах софинансирования. 
В каждом регионе разработана своя 
программа модернизации здравоох-
ранения, которая должна быть за-
щищена на федеральном уровне.

«Защита такая была. Из тех 460 
млрд рублей, которые заложены в 
федеральном бюджете на 2011 год, 
нам выделяется 1 млрд 918 млн ру-

СЕРГЕЙ КОРЕПАНОВ: НАМ ПЛАКАТЬСЯ НЕ СТОИТ
В 2010 году Тюменская областная Дума приняла 
94 областных закона и выдвинула семь федеральных 
законодательных инициатив. Об итогах за прошедшие 
12 месяцев и планах на предстоящий год рассказал 
председатель регионального законодательного 
собрания Сергей Корепанов в понедельник. На встрече 
с журналистами спикер затронул темы роста тарифов 
ЖКХ и модернизации здравоохранения, рассказал о 
технических новинках, внедряемых в стенах областного 
парламента и сообщил, что 2011 год, возможно, станет 
последним для действующего созыва Облдумы.

блей, а в целом по программе пойдет 
2 млрд 576 млн рублей, – сообщил 
Сергей Корепанов. Он пояснил, что 
остальная часть будет обеспечена за 
счет консолидированного бюджета 
Тюменской области.

В 2012 году на реализацию об-
ластной программы из федеральной 
казны, по словам спикера, будет вы-
делено 1 млрд 964 млн рублей.

В Тюменской области пар-
тийный проект «Качество жизни 
(Здоровье)» курирует вице-спикер 
Облдумы Виктор Рейн. Ранее он 
сообщал, что необходимая региону 
сумма на модернизацию здравоох-
ранения – более 5 млрд рублей.

В Думу сможет 
заглянуть каждый

Тюменская областная Дума тоже 
всерьез увлеклась модернизацией. 
В прошлом году в областном пар-
ламенте была внедрена система 
электронного документооборота, в 
режиме онлайн стали транслировать 
заседания областной Думы, а Совет 
трех Дум стал совещаться при помо-
щи видеоконференцсвязи.

В наступившем году в законода-
тельном собрании будет внедрена 
электронная программа по работе 
с обращениями граждан. «Работа с 
обращениями упорядочится неза-
висимо от того, где получил жалобу, 
письмо или обращение помощник 
депутата – в здании областной Думы 
или в приемной в Лабытнангах или 
Салехарде,  – отметил Сергей Коре-
панов. – Можно будет проконтроли-
ровать прохождение документа от 
начала до конца».

Говоря о технических новинках, 
которые будут внедрены, Сергей 

Корепанов также рассказал о новом 
проекте – виртуальной экскурсии по 
Облдуме: «Любой человек, зашед-
ший на сайт областной Думы, смо-
жет прогуляться по ее территории, 
заглянуть в каждый кабинет».

Сергей Корепанов обратил вни-
мание, что этот проект направлен 
на реализацию положений послания 
президента, связанных с большей 
открытостью органов власти.

Сроки под вопросом
Вполне вероятно, что к концу 

2011 года председателю Облдумы 
придется подводить итоги не за год, 
а за весь срок работы депутатского 
корпуса четвертого созыва. Выборы 
областного парламента, запланиро-
ванные на март следующего года, 
могут быть перенесены на ближай-
ший декабрь. 

Как рассказал Корепанов, феде-
ральный законопроект, позволяю-
щий развести выборы региональ-
ных Дум с президентскими выбо-
рами марта 2012 года и совместить 
с выборами в Госдуму РФ, принят в 
первом чтении.

Законопроект, инициированный 
парламентом Санкт-Петербурга, по-
зволяет продлевать или сокращать 
законом субъекта РФ не более чем 
на полгода сроки полномочий ре-
гиональных Дум для совмещения с 
днем голосования на выборах депу-
татов Госдумы. При этом нельзя пе-
реносить выборы, если избирателю 
в этот день будет предоставлено бо-
лее четырех бюллетеней по другим 
выборам. По словам Сергея Корепа-
нова, возможность скорректировать 
срок полномочий Дум будет предо-
ставлена 25 регионам.

Любовь ГОРДИЕНКО

ЛДПР претендует на 100% 
вакантных мандатов

Как сообщил «Вслух о главном» 
руководитель аппарата тюменско-
го регионального отделения ЛДПР 
Владимир Сотников, все канди-
даты будут выдвигаться в составе 
партсписков. В настоящее время 
идет процесс оформления докумен-
тов и подачи их в избиркомы.

В предстоящий единый день го-
лосования в Тюменской области 
пройдут пять избирательных кам-
паний по дополнительным выборам 
и две – по повторным. Двух депута-
тов дополнительно изберут в Думу 
Казанского района и по одному – в 
Думы Вагайского и Ишимского 
районов и в Думы села Пегановское 
(Бердюжский район) и поселка Вин-
зили (Тюменский район).

Повторные выборы пройдут в 
Думу Антипинского сельского по-
селения Нижнетавдинского райо-
на и в Думу Каменского сельского 
поселения Тюменского района. На-
помним, в обоих случаях в октябре 
2010 года не удалось избрать по 
одному депутату.

На региональной конференции 
ЛДПР также были подведены итоги 
за 2010 год и обозначены планы на 
перспективу.

«Ближайший год будет ориенти-
рован на выборы в декабре 2011 года. 
В связи с этим мы будем укреплять 
свои местные отделения, работать 

с наиболее опытными активистами. 
Будем помогать ханты-мансийскому 
региональному отделению партии, 
усиливать работу молодежного 
«крыла» и выпуск своей партийной 
региональной газеты «ЛДПР 72.Ru», 
– сообщил Владимир Сотников.

В декабре состоятся выборы в 
Госдуму РФ. Не исключено, что с 
ними будут совмещены и выборы в 
Тюменскую областную Думу.

Сотников уточнил, что местные от-
деления партии созданы во всех муни-
ципальных образованиях юга области, 
за исключением Армизонского района. 
«Но там есть исполняющий обязанно-
сти координатора, и в ближайшее вре-
мя состоится первое организационное 
собрание, где изберут координатора и 
откроют общественную приемную. 
Координатора предполагается наде-
лить полномочиями помощника де-
путата либо Госдумы, либо областной 
Думы», – добавил партиец.

Напомним, что на прошлых муни-
ципальных выборах в октябре 2010 
года тюменское отделение ЛДПР 
установило свой личный рекорд, на-
брав по одному из избирательных 
округов наибольший процент за всю 
политическую историю ЛДПР. Кан-
дидаты от партии тогда получили 
15 мандатов в Думах местного уровня.

Любовь ГОРДИЕНКО

ЛДПР претендует на все свободные кресла депутатов 
местных Дум в Тюменской области. На региональной 
конференции 16 января партийцы выдвинули восемь 
кандидатов – по одному на каждое вакантное место 
– на дополнительные и повторные выборы, которые 
назначены на 13 марта.

По словам куратора Областной мо-
лодежной палаты при Облдуме Викто-
ра Буртного, система формирования 
молодежной палаты будет максималь-
но синхронизирована с выборной си-
стемой Российской Федерации.

Он отметил, что под сомнение 
при подготовке к формированию 
третьего созыва палаты было по-
ставлено делегирование кандидатов 
без прохождения конкурсного от-
бора. Во второй созыв своих деле-
гатов имели право направлять вузы, 
общественные организации, поли-
тические партии и муниципальные 
общественные молодежные палаты. 
Хотя, допустил куратор ОМП, вну-
три этих организаций обсуждение 
кандидатов проводилось.

При формировании следующего 
созыва принято решение представи-
телей общественных организаций 
включить в категорию независимых 
кандидатов. Таким образом, они 
тоже пройдут конкурс проектов. А 
что касается вузов, партий и муни-
ципальных ОМП, то там пройдут 
различные конкурсные отборы, 
своеобразные «внутренние прайме-
риз». Причем если раньше в палату 
своего кандидата могли направить 
все муниципальные образования, 
независимо от того, создана там 
ОМП или нет, то теперь требование 
ужесточается – только от действую-

щих палат. Независимые кандидаты 
по-прежнему должны представить 
и защитить проекты. Однако теперь 
предпочтение будет отдаваться про-
ектам, в реализации которых могут 
быть задействованы потенциал и ин-
струментарий молодежной палаты. 
Кроме того, независимые кандидаты 
должны будут собрать и представить 
500 подписей в свою поддержку.

Последняя категория  – победи-
тели таких конкурсов, как «Политза-
вод», «Моя законодательная инициа-
тива», «Моя страна – моя Россия». 
В состав молодежного парламента 
будет предложено войти лидерам фе-
деральных этапов этих конкурсов.

Едиными обязательными требо-
ваниями к потенциальным молодым 
парламентариям остаются российское 
гражданство, возраст от 14 до 30 лет 
и проживание на территории Тюмен-
ской области. Максимальный срок ра-
боты в молодежной палате определен 
категорично – два созыва. Учитывая, 
что заканчивает свою работу как раз 
второй созыв, Буртный отметил, что 
со многими придется расстаться. Но и 
он, и действующий глава ОМП Роман 
Чуйко, входящий как раз в число «ста-
ричков», уверены, что в молодежной 
палате, как и в молодежной политике, 
«нельзя застревать».

А поскольку функция палаты в 
первую очередь образовательно-

просветительская, то многие «вы-
пускники» палаты с полученным 
багажом знаний и навыков могут 
успешно двигаться дальше. В ка-
честве примера дальнейших шагов 
была приведена возможность вы-
двинуть свою кандидатуру в Думы 
муниципальных образований.

Еще одно новшество третьего 
созыва: появится ограничение по 
численности – не больше 48 кан-
дидатов взамен 91-го в нынешней 
палате, количество членов которой 
в качестве эксперимента по изме-
рению молодежной активности ре-
шили никак не ограничивать. Почти 
сотню молодых людей трудно орга-
низовать, проконтролировать, даже 
разместить, пожаловался Буртный. 
Кроме того, 48 – такое число депу-
татов следующего созыва област-
ной Думы. В планах – прикрепить 
каждого молодого парламентария к 
депутату для того, чтобы набирался 
опыта и в качестве помощника на 
общественных началах участвовал 
в законодательной работе.

Прием заявок от претендентов 
в третий созыв ОМП уже открыт, 
он продлится до 18 марта. Позже, 
8 апреля, состоится публичная за-
щита проектов независимых кан-
дидатов. Работы будет оценивать 
комиссия по формированию ОМП. 
После оценки представленных про-
ектов будет составлен рейтинг, на 
основании которого их авторы ста-
нут членами палаты.

Последнее заседание обществен-
ной молодежной палаты второго со-
зыва пройдет 15 апреля, в этот же 
день состоится первое заседание 
ОМП третьего созыва.

Татьяна ПАНКИНА

КОНКУРЕНТНАЯ ПАЛАТА
В областной Думе вновь решили изменить подход 
к молодежному парламентскому крылу. Так, второй 
созыв общественной молодежной палаты при Облдуме 
отличался от первого, а третий, соответственно, 
будет отличаться от второго. Новый состав палаты 
будет сформирован в соответствии с принципами 
выборности и конкурентности. 
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Сергей Попов, начальник Глав-
ного управления Банка России по Тю-
менской области:

– Тюмен-
ский банков-
ский сектор 
в целом за-
вершил 2010 
год уверенно. 
В начале про-
шлого года 
на заседании 
штаба по пре-

одолению кризисных явлений в 
экономике региона я охарактеризо-
вал ситуацию как стабильную с до-
лей аккуратного оптимизма. Сей-
час можно сказать, что оптимизм 
значительно окреп. Наши ожида-
ния подтвердились – по предвари-
тельным итогам года банки Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных 
округов показали достаточно хо-
рошую динамику по всем показа-
телям: активы выросли на 17%, 
вклады населения – на 26%, объ-
ем кредитования в целом – на 13% 
(при этом вложения в нефинансо-
вый сектор – на 5%, кредиты насе-
лению –  на 15%, объемы межбан-
ковского кредитования – почти в 
3 раза). Удельный вес просрочен-
ной задолженности в общей сумме 
кредитных вложений составил 3%, 
это ниже, чем в целом по России. 

На территории области достигнут 
высокий уровень конкуренции, мы 
видим, что интерес к региону со сто-
роны финансовых структур сохраня-
ется: на рынке работают региональ-
ные банки, Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России, филиалы иноре-
гиональных кредитных организаций. 
Причем Сбербанк за последние годы 
очень активно развивался как в тех-
ническом отношении, так и в плане 
работы с клиентами – и это, скажем 
прямо, не позволяет расслабляться и 
другим участникам рынка. Однако 
хотелось бы, чтобы качественные 
банковские услуги были доступны 
каждому жителю региона. Непра-
вильно закрывать банковские под-
разделения в сельской местности, 
если взамен не обеспечена хотя бы 
доступность услуг, предоставляе-
мых через электронные устройства 
самообслуживания. Думаю, для ре-
шения этой задачи необходимо со-
действие со стороны муниципаль-
ных образований.

Стоит также отметить, что в про-
шлом году более чем на 13% увели-
чился объем безналичных платежей 
кредитных организаций, проходя-
щих через систему Банка России, 
почти до 5 трлн рублей, что превы-
сило докризисный уровень.

Наличный денежный оборот 
учреждений Банка России и кредит-
ных организаций   прибавил 15% и 
достиг 1,8 трлн рублей. Банкнотная 
эмиссия составила более 120 млрд 
рублей.

Развивается система банковских 
электронных срочных платежей 
(БЭСП): мы подключили к ней все 
банки, работающие на территории 
региона. Рост объема платежей, осу-
ществляемых через эту систему в 
режиме реального времени, увели-
чился за год в 5 раз.

Одним из знаковых событий 
прошлого года стало 150-летие Бан-
ка России, которое мы отметили 

всем банковским сообществом, ор-
ганизовав целый ряд мероприятий, 
в том числе научно-практическую 
конференцию: выражаю благодар-
ность всем, кто принял участие в 
праздновании.

Отдельно стоит отметить участие 
властей всех уровней Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов в 
создании условий для развития эко-
номики, что напрямую стимулирует 
и развитие банковского сектора. 

Выражаю благодарность коллек-
тивам, руководителям, собственни-
кам банков за их работу в напря-
женном ритме, так как удержать по-
зиции на рынке, получить прибыль 
(в целом банковская система регио-
на сработала с прибылью) – слож-
но. Легче не будет. Расслабляться 
рано – надо продолжать работать 
надежно и динамично, используя 
механизмы взаимодействия кри-
зисного периода. 

Что касается дальнейшего раз-
вития банковского сектора области, 
то на 2011 год смотрю с оптимиз-
мом, уже без оговорок. У банков 
есть свободные ресурсы, и наша 
общая задача – направить эти сред-
ства на развитие региона и повы-
шение  в конечном итоге качества 
жизни граждан.

Михаил Микульский, прези-
дент Ассоциации кредитных органи-
заций Тюменской области:

– Ситуация 
в банковском 
секторе Тю-
менской об-
ласти внушает 
ум е р е нный 
о п т и м и з м . 
Это связано 
с тем, что по-
казатели дея-

тельности банков носят позитивный 
характер, в частности, восстанавли-
вается доверие к кредитным орга-
низациям со стороны вкладчиков и 
кредиторов, что способствует росту 
объемов вкладов и депозитов. Уве-
личились объемы кредитования всех 
категорий заемщиков, но в первую 
очередь – физических лиц: снижены 
процентные ставки по вновь выда-
ваемым кредитам. При этом с осени 
2010-го наблюдается сокращение 
роста просроченной задолженности 
по кредитам. По сравнению с докри-
зисным периодом банковский сектор 
развивается менее активно, но в со-
ответствии со сложившейся в эконо-
мике ситуацией.

Думаю, в 2011 году в банковской 
сфере не должно быть потрясений: 
будет наблюдаться примерно такая 
же динамика, как в 2010-м. Показа-
тели деятельности продолжат расти, 
но без резких рывков, исключение 
может составить ипотечное креди-
тование. 

Банковский сектор будет разви-
ваться, главное – не мешать. 

Дмитрий Горицкий, президент  
Запсибкомбанка, ОАО:

– 2010 год сложился достаточно 
благополучно для банковской систе-
мы России в целом и для тюменского 
банковского сектора в частности. По 
всем показателям деятельности кре-
дитные учреждения региона вышли 
на докризисные уровни, а по ряду 
показателей – их даже перекрыли: 
например, по объемам вкладов на-

селения, де-
нежных средств 
на карточных 
счетах, на рас-
четных и депо-
зитных счетах 
юридических 
лиц. 

Это хоро-
шо, так как на-

чинали мы 2010-й в определенных 
сомнениях: поскольку весь 2009 год 
занимались тем, что пытались опра-
виться от последствий финансово-
экономического кризиса.

Что касается… не то чтобы тре-
вожных, но, лучше сказать, рабо-
чих моментов – в прошлом году, 
как и в позапрошлом, кредитные 
учреждения Тюменской области 
продолжили работать с так называ-
емой проблемной задолженностью 
по кредитам. Кто говорит, что спра-
вился с этим еще в 2009-м, думаю, 
лукавит. В 2010-м объем резерви-
рования не уменьшился, а, наобо-
рот, вырос, что говорит о том, что 
финансовые показатели деятельно-
сти банков могли быть еще лучше, 
если бы средства, направленные на 
формирование резервов, пошли на 
прибыль. 

В минувшем году достаточ-
но серьезно увеличились пассивы 
кредитных учреждений, благодаря 
оживлению экономики выросли ак-
тивные операции – в первую очередь 
кредитование физических лиц, в том 
числе ипотека, ставки по которой 
снизились до докризисного уровня, а 
порой и ниже. 

На перспективы 2011 года я смо-
трю с осторожным оптимизмом: 
как минимум  будет не хуже, чем в 
2010-м. Но может быть и существен-
но лучше: это зависит и от того, в 
какой степени банки решили старые 
проблемы – продолжат ли создавать 
резервы под проблемную задолжен-
ность.

Каких-либо признаков зарожде-
ния второй волны экономического 
кризиса я не вижу.

Наталья Огородникова, управ-
ляющий Тюменским филиалом ОАО 
Банк ВТБ:

– В 2010 
году в бан-
к о в с к о м 
с е к т о р е 
тюм е н с ко -
го региона 
прои зошло 
н а р ащ и в а -
ние объемов 
как по ак-

тивным, так и по пассивным 
операциям. Этот факт говорит о 
преодолении кризиса 2009 года, 
в связи с которым данные пока-
затели существенно снизились.
Если 2009-й – это год непредви-
денных переворотов в текущей 
деятельности финансовых инсти-
тутов, то 2010-й можно назвать 
восстановительным этапом. В те-
чение этого периода удалось вер-
нуться к прежним показателям и 
реанимировать те виды продуктов, 
которые на момент кризиса оказа-
лись недоступны или были доступ-
ны с большими ограничениями.
Урон, нанесенный экономике ката-
клизмами 2009 года, еще не был до 
конца оценен, так как один год – 
это весьма короткий срок, который 
не дает возможности для подведе-
ния конкретных итогов. Полагаю, 
что как раз в 2011 году будут рас-
ставлены все точки над «i» и, кро-
ме того, все положительные тен-
денции 2010 года сохранятся.

Александр Пахомов, управляю-
щий РОО «Тюменский» ВТБ24:

– Основ-
ным событи-
ем, или трен-
дом, первой 
п о л о в и н ы 
2010 года был 
рост кредит-
ной активно-
сти населения. 
Я сейчас не 

говорю про ВТБ24, так как у нас в 
период кризиса, в отличие от бан-
ковской системы в целом, было все 
хорошо, наблюдался устойчивый 
рост. Так вот, во всей банковской 
системе, в том числе на региональ-
ном рынке Тюменской области, до 
марта месяца кредитные портфели 
банков падали. В марте была стаг-
нация или слабо положительная 
тенденция. И только с апреля на-
чался рост.

К середине года перестала расти 
доля просроченной задолженности в 
кредитных портфелях банков. Здесь 
также важны не сколько абсолютные 
величины, сколько тренд – ухудша-
ется или не ухудшается. Вот сейчас 
ситуация перешла в стадию стабиль-
ности. Есть надежда, что в ближай-
шее время доля плохих долгов даже 
начнет падать.

Ставки по целому ряду рознич-
ных кредитных продуктов практиче-
ски вернулись к докризисным значе-
ниям или к ним возвращаются. 

Что касается прогнозов на 
2011 год – во-первых, происходит 
перестройка поведения населе-
ния – оно будет больше и актив-
нее брать кредиты. Таких темпов 
роста, которые мы наблюдали в 
2005-2006 годах, конечно, не сто-
ит ожидать. 

В будущем году розничный 
кредитный портфель по системе 
вырастет, думаю, процентов на 
двадцать. И он будет расти бы-
стрее, чем корпоративное креди-
тование. 

Во-вторых, государство дает до-
вольно четкий сигнал о том, что 
будет поддерживать развитие роз-
ницы. А где потребительский спрос, 
там и потребительский кредит, а 
также другие виды кредитования. 
Плюс еще пролонгируются государ-
ственные программы по автокреди-
тованию и по ипотеке.

В наступившем году маржа роз-
ничного банковского сектора будет 
сужаться. Прежде всего потому, 
что возможность снижения ставок 
по депозитам исчерпана, а кредит-
ные портфели растут очень неболь-
шими темпами. Если банки хотят, 
чтобы развивалось кредитование 
населения и малого бизнеса, став-
ки по кредитам придется дальше 
двигать вниз.

Риски банковского рынка в 2011 
году будут связаны с рисками рос-
сийской экономики. По существу, 
этот риск один – серьезное сни-
жение цен на сырье. Перспективы 
его реализации в 2011 году я не 
вижу. Поэтому серьезных рисков 
для роста банковской системы не 
вижу тоже.

Каких-то масштабных переделов, 
слияний, массовых закрытий на рын-
ке ожидать не приходится. Ситуация 
на банковском рынке в силу его кон-
курентности в хорошем смысле не-
стабильна. Появятся новые игроки. 
Существующие внедрят новые про-
дукты, увеличивая за счет этого долю 
на рынке. Хотя положение крупных 
универсальных игроков вряд ли бу-
дет резко меняться.

Владимир Королев, управляю-
щий Филиалом «Тюменский» Банка 
«ОТКРЫТИЕ»:

– На наш взгляд, в банковском 
секторе положительные тенденции 
наметились уже в 2010 году.  Так, 
многие финансовые учреждения 
возобновили корпоративное и роз-
ничное кредитование,  и, как след-
ствие,  усилилась конкуренция, что 
говорит об оживлении рынка. Отло-
женный потребительский спрос и по-
степенное восстановление доверия к 
кредитным организациям со стороны 
населения также дает хороший им-
пульс игрокам рынка. Очевидно, что  
условия по кредитам, которые банки  
начали  предлагать в прошлом году, 
стали доступнее для всех категорий 
заемщиков.  

Все эти фак-
торы актуаль-
ны и для бан-
ковской сферы 
тюменского 
региона. Банки 
на протяжении 
всего 2010 года 
снижали ставки 
и размеры до-

полнительных комиссий, увеличивали 
максимальные суммы и сроки креди-
тов, расширяли спектр кредитования. 

По сравнению с ситуацией 2009 
года, действительно, можно говорить 
о значительной стабилизации рынка 
недвижимости: пример тому – повы-
шение доступности ипотеки за счет 
пересмотра процентных ставок. Их 
снижение наблюдалось на протяжении 
2010 года, и существенную роль в этом 
процессе сыграло государство. Сегод-
ня банки, в том числе и банк «ОТКРЫ-
ТИЕ», работающие по программам 
Агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК), выдают 
кредиты на более выгодных условиях. 
Требования к заемщикам также стали 
более либеральными. Если в банк об-
ратился платежеспособный заемщик, 
кредит он получит. При этом вырос 
сегмент клиентов, которые стали 
удовлетворять требованиям банков. 
Кризис не изменил отношение к ипо-
течному кредитованию – оно остается 
одним из лучших вариантов решения 
жилищных проблем. Чтобы ипотека 
стала еще доступнее, должно произой-
ти снижение стоимости жилья и повы-
шение благосостояния населения. Ду-
маю, что если ситуация в России будет 
оставаться стабильной с точки зрения 
экономического роста и развития бан-
ковской системы, строительство будет 
развиваться более активно, а доходы 
населения – расти. 

В 2010 году увеличились темпы 
автокредитования. Это связано, в пер-
вую очередь, с отложенным спросом. 
Дело в том, что потребность в покуп-
ке автомобиля никуда не исчезла и, 
как только экономическая ситуация 
начала стабилизироваться, а условия 
кредитования – смягчаться, автокре-
диты снова стали востребованы. 

В 2011 году, по нашим прогнозам, 
конкуренция в финансовой сфере 
усилится за счет развития  продуктов 
и услуг для разных категорий клиен-
тов.  По нашему мнению, в следую-
щем году  продолжится дальнейшая 
консолидация банковского бизнеса, 
темпы роста кредитования будут 
увеличиваться, а кредиты станут бо-
лее доступными для всех категорий 
граждан. На наш взгляд, на рынке 
банковских услуг выиграют участни-
ки, ориентированные  на потребно-
сти и возможности своих клиентов. 

Подготовила 
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

ВСЕ ГРАНИ ОПТИМИЗМА
экспертный опрос

В начале нового года еженедельник «Вслух о главном» 
по традиции попросил экспертов подвести итоги 
развития банковского сектора в минувшем году 
и обозначить его перспективы на 2011-й.
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Главные преимущества обнов-
ленной линейки – возможность 
установления индивидуального 
срока по вкладу, простота и вос-
требованность предлагаемых 
условий, лояльность к постоян-
ным вкладчикам банка. Каждый 
из базовых вкладов рассчитан на 
определенные потребности кли-
ентов: получение максимального 
дохода, возможность увеличения 
процентной ставки по депозиту за 
счет увеличения суммы депозита, 
возможность снятия процентов 
или части средств в течение сро-
ка действия депозита, льготные 
условия досрочного расторжения. 
Они отличаются друг от друга 
одним ключевым условием и про-
центной ставкой.

«Мы разработали единую для 
всех филиалов МДМ Банка линей-
ку вкладов. Теперь клиентам от 
Мурманска до Хабаровска доступ-
ны одинаково простые и удобные 
депозиты, – объясняет начальник 
департамента розничного бизне-
са МДМ Банка Марина Дембиц-
кая. – Наше новое предложение 
персонализировано под каждого 
клиента. Теперь клиент выбирает 
удобный именно ему срок депози-
та в днях, условия вклада и четко 
знает стоимость каждой опции – 
они имеют прямое отражение на 
ставке. Прозрачное ценообразо-
вание позволит клиентам банка 

легко сориентироваться в пред-
ложениях и выбрать подходящие 
именно им условия исходя из сво-
их потребностей и инвестицион-
ных решений».

Процентные ставки по вкладам 
варьируются от 2,65 до 6,6% годо-
вых, срок накопления – от 1 до 2000 
дней. Все депозиты являются попол-
няемыми, действуют специальные 
условия досрочного расторжения, 
возможна автопролонгация.

«МДМ – Доходный» – классиче-
ский вклад с выплатой процентов в 
конце срока, предусмотрена макси-
мальная ставка среди всех вкладов 
МДМ Банка.

«МДМ – Капитал» – вклад с 
возможностью выбора способа вы-
платы процентов: перечисление 
процентов на текущий счет или ка-
питализация.

«МДМ – Универсал» – вклад с 
возможностью частичного снятия 
средств до суммы неснижаемого 
остатка.

«МДМ – Растущий процент» – 
вклад с растущей процентной став-
кой при росте суммы, ежемесячной 
капитализацией процентов.

Специализированный продукт 
«Накопительная программа» и пен-
сионный вклад уже существовали в 
линейке МДМ Банка.

ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия 
ЦБ РФ № 323

МДМ Банк запустил 
новую линейку вкладов 
МДМ Банк предлагает новую линейку срочных 
вкладов, которая включает в себя четыре базовых 
депозита и два специализированных предложения.

P

реклама

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Арбитраж.
ру» (625051 г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж, e-mail sdm@arbitrage72.ru, контактный телефон: 
(3452) 51-70-79) извещает о том, что торги по продаже имущества ОАО «Тюменская топливная компания» 
(625000 г. Тюмень, ул. Советская, 55/8), назначенные на 08.11.2010 и 17.12.2010 года не состоялись ввиду от-
сутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Арби-
траж.ру» извещает о продаже имущества ОАО «Тюменская топливная компания» по частям на откры-
тых торгах (в форме публичного предложения).

Основные характеристики предмета торгов:
№ лота                Наименование лота         Начальная цена, руб.
1. Тепловоз ТГМ 6А,  заводской номер 1163, 1979 года выпуска, 2175300 рублей;
Продажа имущества путем публичного предложения производится путем поэтапного, не более шести эта-

пов (срок одного этапа – 5 календарных дней) снижения цены. Шаг снижения цены – 15% от начальной цены 
продажи имущества должника. Победителем торгов будет признано лицо, первым подавшее заявку на заключе-
ние договора купли-продажи по цене, действующей в момент поступления заявки. Срок действия публичного 
предложения составляет 40 дней с момента опубликования сообщения о проведении торгов.

Подробно с характеристиками имущества предприятия, порядком проведения торгов, перечнем предостав-
ляемых участниками торгов документов и требованиям к их оформлению, формой заявки и условиями догово-
ра о задатке и договора купли-продажи можно ознакомиться у организатора торгов ежедневно с 10:00 до 11:00, 
кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж.

Заявки в установленной форме на участие в торгах принимаются ежедневно с 10:00 до 11:00, кроме выход-
ных и праздничных дней, по месту нахождения организатора торгов до окончания срока публичного предложе-
ния или до определения победителя торгов.

Результаты торгов подводятся в г. Тюмени в пределах срока действия публичного предложения в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки от участника торгов.

Для участия в торгах к заявке юридического лица прилагаются документы:
1) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) нота-

риально заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица учредительных документов, свидетель-
ства о постановке на налоговый учет; 3) выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально заверенная копия; 4) письменное 
решение соответствующего органа управления юридического лица, разрешающего приобретение объекта продажи; 
5) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку; 6) согласие антимонопольного органа в слу-
чаях, установленных законом; 7) опись представленных документов, удостоверенная подписью заявителя, – 2 экз.

Для участия в торгах к заявке физического лица прилагаются документы:
1) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) выпи-

ска из ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия; 3) нотариально заверенная копия паспорта; 4) согласие супруга 
на приобретение объекта продажи в случаях, установленных законом; 5) согласие антимонопольного органа в случа-
ях, установленных законом; 6) опись представленных документов, удостоверенная подписью заявителя, – 2 экз.

Задаток в размере 20% от стоимости лота  оплачивается на расчетный счет ОАО «Тюменская топливная 
компания» (ИНН 7202130319, р/с 40702810200030005290 в Филиале ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 
ТЮМЕНЬ г. Тюмень, БИК 047106878 к/с 30101810500000000878).

Договор купли-продажи заключается не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения торгов. Оплата произ-
водится победителем аукциона путем перечисления на расчетный счет ОАО «Тюменская топливная компания» 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

мент труб диаметром от 508 мм до 1420 
мм со стенкой до 48 мм, – а ведь имен-
но трубы такого большого диаметра ис-
пользуются при реализации стратегиче-
ских нефте- и газопроводных проектов 
как внутри страны, так и за рубежом. 
Качество и конкурентоспособность вы-
пускаемых труб завода подтверждается 
хотя бы тем фактом, что при строитель-
стве «Северного потока» (Nord Stream) 
в условиях проведения международ-
ного тендера только ОАО «ВМЗ» смог 
изготовить трубы, пригодные для экс-
плуатации в морской акватории в усло-
виях сверхвысоких давлений, тогда как 
ведущие японские и европейские про-
изводители отказались от производства 
таких сложных труб.

ОАО «ВМЗ» производит также 
трубы среднего и малого диаметра и 
выпускает  железнодорожные колеса 
для грузовых и пассажирских вагонов, 
локомотивов и электропоездов метро-
политена – в рамках соглашения с ОАО 
«РЖД» о стратегическом партнерстве на 
2010-2015 гг.  На долю производства ко-
лес приходится порядка 10% суммарной 
выручки завода. Важно отметить, что 
ОАО «ВМЗ» входит в состав «Объеди-
ненной металлургической компании» – 
одного из крупнейших российских про-
изводителей продукции для ведущих 
энергетических, транспортных и про-
мышленных компаний, объединяющей 
пять предприятий металлургической 
отрасли. Основными конкурентами яв-
ляются Челябинский трубопрокатный 
завод, Ижорский трубный завод, пред-
приятия Трубной Металлургической 
Компании, Нижнеднепровский трубо-
прокатный завод, группа предприятий 
компании «ЕвразХолдинг».

В долгосрочной перспективе Вык-
сунский металлургический завод пла-
нирует сохранить лидирующие пози-
ции на рынке труб большого диаметра, 
предлагая контрагентам все новые 
виды продукции, а также осваивая но-
вые рынки сбыта в странах дальнего за-
рубежья. Таким образом, долгосрочная 
стратегия завода направлена на лидер-
ство на ключевых рынках и операцион-
ную эффективность, в том числе за счет 
максимальной доли контролируемых 
издержек, что подтверждается силь-
ными финансовыми и производствен-
ными показателями, наблюдавшимися 
на протяжение всего 2010 года (за 2010 
год ОАО «ВМЗ» увеличил объем про-
изводства труб на 33,4% до 2 млн тонн). 
Учитывая значительные инвестицион-
ные программы основных потребите-
лей продукции ОАО «ВМЗ» (Газпром, 
«АК Транснефть»), можно с уверенно-
стью сказать, что продукция завода в 
ближайшие годы будет востребована и 
стратегически необходима.

Мы рекомендуем покупать обык-
новенные акции ОАО «Выксунский 
металлургический завод» с потенциа-
лом роста 65,7%, исходя из текущих 
котировок, и целевой ценой $2899,4.

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Если на конец 2000 года износ 
основных фондов составлял более 
60%, а производственные мощности 
оценивались в 7,6 млн тонн, то на конец 
2010 года, по данным Фонда разви-
тия трубной промышленности, износ 
снизился до 35%, а производственные 
мощности увеличились на 78%, до 13,5 
млн тонн. Кроме того, за этот период 
существенно возросла доля продук-
ции, производимой по инновационным 
технологиям, превысив отметку в 40%. 
Примечательно также, что если 10 лет 
назад доля импорта труб в закупках 
крупнейших российских нефтегазо-
вых компаний составляла 60-70%, а 
российские трубы экспортировались в 
15 стран, то на сегодняшний день доля 
импорта уменьшилась до 3-4%, а гео-
графия сбыта расширилась до 80 стран. 
Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что трубная отрасль успешно 
развивается, а сложившийся стерео-
тип, что в данном секторе экономики 
используется лишь устаревшее обо-
рудование, производящее неконкурен-
тоспособную продукцию, – это всего 
лишь миф, возникший вследствие ин-
формационного вакуума. Подтвержде-
ние вышесказанному – деятельность 
ОАО «Выксунский металлургический 
завод» (ОАО «ВМЗ») – одного из ли-
деров трубной отрасли, о котором мы и 
расскажем сегодня.

Выксунский металлургический за-
вод (Нижегородская область) произво-
дит электросварные стальные трубы 
различного назначения, используемые 
в строительстве магистральных газо- 
и нефтепроводов, водопроводов, в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и других отраслях промышленности. 
Уникальность этого завода в том, что 
он является одним из немногих в мире, 
способных выпускать широкий сорта-

ДЕЛО В ТРУБЕ
Ни одна отрасль российской промышленности за последние годы 
не прошла через столь впечатляющий масштабный процесс 
модернизации, как трубная. 

записки инвестора

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. 
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По условиям акции ставка по 
кредиту «Ипотечный +» независимо 
от размера первоначального взноса 
и периода (до и после регистрации 
ипотеки) составляет 10% годовых, 
минимальный первоначальный 
взнос – 10% от стоимости объекта 
недвижимости, максимальный срок 
кредитования – 10 лет.

Предложение от Сбербанка 
«В десятку!» оказалось настолько 
востребованным клиентами, что 
банк второй раз продлил сроки 
действия акции. В 2010 году (с кон-
ца июля по декабрь) по программе 
«В десятку!» Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России выда-
но ипотечных кредитов на общую 
сумму свыше 500 млн рублей, а 
заявок принято на сумму более 
1 млрд рублей.

Высокий интерес к акции про-
явили и строительные компании. В 
программе «В десятку!» участвуют 
более десяти застройщиков – пар-
тнеров Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России. На условиях 
акции клиенты могут получить 

кредит на покупку жилья в 20 до-
мах. Самые активные партнеры 
банка – ООО «Тюменьстроймон-
таж», ООО «ДЕЗ ИнвестСтрой» 
(ООО «Меридиан Констракшн»), 
ООО «Партнер-Инвест», которые 
по программе «В десятку!» пред-
лагают квартиры в двух и более 
домах. Приобрести квартиры в 
Тюмени по акции Сбербанка мож-
но и у таких компаний, как ООО 
«ТрестГеоСтрой», ООО «Никка-
Финанс», на территории ХМАО 
– ООО «Гамбит», ООО «Сибирь», 
ООО «Запсибинтерстрой» и ООО 
«Северстрой», ОФРЖС «Жилище», 
ЗАО «Строительная компания «Ва-
рьеганнефтеспецстрой», сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

Программа «В десятку!» дей-
ствует на всей территории страны. 
Информацию о партнерах банка, 
участвующих в акции, и возводи-
мых ими объектах недвижимости 
можно найти на сайте Сбербанка 
России.

Сбербанк продлил ипотечную 
акцию «В десятку!»

Новости РФ
Потребительские цены в России  с  12  по  17 января выросли на 0,6%, со-

общил в среду Росстат. За  две  с  половиной  недели, прошедшие с начала года, 
инфляция составила 1,4%.

USD 29.89 (-0.49 коп.)
За последнюю неделю на международном валютном рынке произошло 

укрепление евро по отношению к доллару США – на фоне недавних размеще-
ний гособлигаций рядом европейских стран. Помимо этого, ожидается повы-
шенный интерес к облигациям, которые планируется выпустить Европейский 
фонд финансовой стабильности. Даже Россия может заинтересоваться покуп-
кой этих бумаг. Ранее об интересе к этим облигациям заявляли представители 
Китая и Японии. 

Что касается ситуации с российским рублем, то он продолжает укреплять-
ся к бивалютной корзине, которая уже стоит всего 34,4 руб. С ликвидностью 
также все в порядке. Суммарные остатки на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ 
превышают 1,6 трлн руб. Ставки на рынке МБК относительно низкие.

В ближайшие дни лишь снижение цен на нефть может оказать давление на 
рубль.

Нефть 97,78 USD/бар. (+3,8%)
Цены на нефть продолжают торговаться чуть ниже уровня $100 за баррель. 

Многие понимают, что данная планка в большой долей вероятности будет прой-
дена, но все же с опаской покупают нефтяные фьючерсы. На днях Организация 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть 
в 2011 году по сравнению с прогнозом прошлого месяца в сторону повышения на 
210 тыс. баррелей в день – до 87,32 млн баррелей. Это на 1,2 млн баррелей больше, 
чем в 2010 году. В обзоре ОПЕК указывается, что продолжающееся восстановле-
ние мировой экономики будет иметь сильное влияние на мировой спрос на нефть 
в 2011 году. Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, ожидаются на уровне 
52,9 млн баррелей в день в 2011 году, за счет США, Китая и России.

Ожидания преодоления ценами на нефть уровня $100 за баррель не теряют 
своей силы.

Индекс ММВБ  1764 пункта (+5,9%)
В начале недели российскому рынку акций удалось обновить многолетние 

максимумы благодаря позитивным настроениям на западных фондовых и сы-
рьевых площадках. Фаворитами торгов стали акции нефтяных и металлурги-
ческих компаний. Неплохим спросом пользовались также акции банков и про-
изводителей минеральных удобрений. А вот бумаги телекоммуникационного 
сектора, напротив, не очень обрадовали своих держателей, равно как и акции 
девелоперов. Во «втором эшелоне» интересных движений практически не на-
блюдалось. Любимые «спекулятивные игрушки» (акции АвтоВАЗа, РТМ и Ап-
течной сети 36,6) пока особого впечатления не производят.  

В конце месяца на отечественном фондовом рынке вероятна небольшая 
просадка, которую можно использовать для наращивания длинных позиций.

Акции Роснефти обыкновенные 243 руб. (+11%)
Государственная НК «Роснефть» получит 5% голосующих акций BP в 

обмен на приблизительно 9,5% акций российской компании, говорится в со-
вместном пресс-релизе компаний. Согласно сообщению это предусмотрено 
соглашением о глобальном стратегическом сотрудничестве. Цена акций BP, 
передаваемых Роснефти, составляет около $7,8 млрд. Транзакция должна быть 
одобрена регуляторами и завершится в течение нескольких недель, отмечают 
НК. В результате свопа BP выпустит в пользу Роснефти 988,7 млн. Роснефть 
отдаст BP 1,1 млрд акций. Обе компании берут на себя обязательство не про-
давать полученные в результате обмена акции в течение двух лет с момента 
совершения сделки. Между тем руководство Роснефти заявило, что компания 
владеет необходимым пакетом акций для обмена с BP и не будет докупать до-
полнительный объем на рынке для завершения сделки.

Поскольку данная новость уже отыграна, в ближайшее время в акциях Рос-
нефти можно ожидать коррекции вниз.

Сбербанк продлил до конца 2011 года период действия акции 
«В десятку!», которая предоставляет возможность на очень 
лояльных условиях приобрести как уже построенную, так и 
строящуюся квартиру с участием кредитных средств Сбербанка.
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Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель директора операционного 
управления Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

инвестиционные идеи

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

финансовый индикатор 12.01 – 19.01.2011

ЧТО ПРОИСХОДИТ
Знаю, что многие (и многие знают, о 

ком я) испытывают 11-го числа легкую 
депрессию по поводу своего вынуж-
денного возвращения в реальность (не 
путать с чисто физиологическими син-
дромами – этого не знаю, сил не хватает 
так праздновать). Выход на очередной 
круг (что, опять? так быстро?) – в по-
ворот которого не все с ходу вписыва-
ются. По-ти-хо-неч-ку, нет-нет, я еще 
не готов, мне нужно время. Я бы, что-
бы хоть как-то сгладить, может, даже 
праздник государственный на эту пере-
ходную дату назначил. Ну и выходной, 
ясное дело, к нему приурочил. Всерос-
сийский день кислого лица, например. 
Или там первый постиндустриальный 
карнавал народной тоски. Там вообще 
много традиций можно было бы по-
догнать под тему. «Хмурые недели» в 
Макдоналдс, плакат «Сочувствуем!» в 
зоне прилета международных рейсов, 
акция «Все бесит» – скидки на все и вез-
де, потому что и так все и везде бесит, а 
если еще и без скидки, так и вообще. 
Да много чего. Людей можно было бы 
объединить, придать идеологическую 
подоплеку, научить получать унылое 
удовольствие от первых рабочих дней. 
Эти долгие раскачки – сколько ж ВВП 
мы недосчитались из-за них за послед-
ние годы. Как до Китая пешком? О, уже 
были бы на пару остановок поближе.

Так вот, к чему подвожу. Надо иметь 
биржевой счет, друзья. А вы думали, я 
про что. Надо. Его открыть – как при-
вивку сделать. Чик – и все. Не больно 
ни разу (мой коллега сейчас, помор-
щившись, уточнил, что это только сна-
чала, но поверьте, он просто не в тех 
бумагах). Остальные привитые вон 
улыбаются – знают, их не оторвать уже 
вторую неделю. Никаких пауз и за-
минок. Год начался так же, как в ново-
годнюю ночь пробка из шампанского 
в потолок вылетала. И, да, вы можете 
сказать, что теплое, невкусное и трясли, 
и люстру разбили, и, да, по факту там 
может быть больше пены, чем смысла, 
но – настроение. Настроение, друзья, – 
я был в магазине – не продают (бесит!). 
Правильное биржевое настроение – это 
все, что нам для начала нужно. У меня 
есть. И я хочу с вами поделиться. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
В мире кризис, но рынок наших 

акций растет дальше. Факт. В соответ-
ствии с особенностями жанра этому 
факту, чтобы в него начать безапелля-
ционно верить, требуется хороший, 
весомый, научно обоснованный аргу-
мент, оправа.  Ввиду высокой корреля-
ции, на фоне возрастающего эффекта 
взаимопроникновения экономических 
пространств... Можно было бы, конеч-
но, и так попробовать, но полагаю, что 
акценты в последнее время сместились 
к более приземленным вещам. Почему 
он растет = почему они покупают. Лю-
дей ведь можно просто спросить. Но 
давайте, прежде чем я спрошу и назову 
ответ, расскажу, в каких еще жизнен-
ных ситуациях вам повстречается этот 
микро диалог. Итак, вы также легко 
узнаете правильный ответ, если:

1. Оставите ребенка на три мину-
ты наедине с коробкой шоколадных 
конфет, предупредив, разумеется, что 
есть их нельзя ни в коем случае, ибо 
ты, наверное, еще не знаешь, но тако-
ва воля Лунтика (ну или кто там у вас 
в авторитете – у каждого педагога своя 
легенда). 

2. Запрете футболиста на ночь одно-
го в кальян-баре. Предупредив, разуме-
ется, что завтра игра с немцами, а еще 
до игры, прям-прям с утра раннего, 
будет интервью ведущему передачи 
«Человек и закон». Он сказал, что о такти-
ке. Как, мол, вам роль левого крайнего. 

3. Спросите у ведущего сотрудника 
придорожного СТО где-нибудь на 300 
км какой-нибудь глухой трассы, не ме-

няя стилистики, буквально следующее: 
«У меня колесо сдутое стало, но у меня 
только 5000 рублей, думаете, этого хва-
тит?» 

Напоминаю, мы ищем ответ на 
вопрос – почему растут российские 
акции. Так вот, если дать всем трем 
этим контрагентам небольшую паузу 
для приличия, а потом внезапно вый-
ти из тени, то один, разумеется, будет 
по уши в шоколаде, второй – в дыму, 
третий – с пятеркой в кармане менять 
ваше колесо. Резко входите и грозно так 
говорите – это подстава, я все про вас 
знаю, все видел. А теперь внимательно 
смотрите в глаза. Ребенка, футболиста, 
мастера, да без разницы – все это теперь 
глаза российского спекулянта. Честные 
глаза, хоть и есть у их обладателей не-
которое ощущение, что не все сделали 
правильно. А теперь внимательно слу-
шайте, что они вам ответят, ведь это и 
есть главный секрет роста российских 
акций в настоящий момент. Вот он:

– Не, странный ты человек, ну а чо 
нам еще делать-то было?

ИНТЕРЕСНЫЕ ТРЕНДЫ
Главный в мире тренд не изме-

нился – увеличение денежной массы 
вследствие работы печатных станков. 
Мы уже знаем о том, что иностранные 
рынки обновили все максимумы. Мы 
уже видели на этой неделе статьи о том, 
что снова пошли какие-то деньги из за-
рубежных фондов (мол, вспомнили о 
нас, наконец, больше досталось только 
Бразилии). Легко поверить, учитывая 
то, как наш график отстает от большин-
ства остальных. Читали мы и о вдруг 
возникнувших кое-где в мире вспыш-
ках инфляции. Легко увидеть и то, что 
денежная ликвидность внутри станы в 
настоящий момент если не зашкалива-
ет, то уж дефицитом назвать язык точно 
не повернется. В такой ситуации вопрос 
один – куда же все это складывать. Нет, 
есть, конечно, еще один вопрос – куда 
все это приведет, но он философский 
такой, для кухни. А кухня в Давосе, и 
только на следующей неделе. Может, 
споют, может, подерутся, и так бывает, 
а может, как всегда – творчески побол-
тают ни о чем, да и спать. А те, кого 
туда не позвали, – в большей степени 
практики. Им складывать некуда. Они 
уже всюду вложили, а деньги все идут и 
идут. Ну и что им остается делать? Что? 
Вот и вкладывают, зажмурившись, там 
чуть-чуть, здесь немного. Завершив 
каникулы, индекс РТС сходу достиг 
уровня 1900 пунктов и смотрит на 2000. 
В большей степени, как мне кажется, от 
безысходности. Но ведь это тоже при-
чина, и ее надо уважать. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Рискнем сделать следующее пред-

положение. Ситуации «берем все по 
любым ценам» на рынке нет. Спрос 
точечный, хоть и жирными точками. 
Осторожничают все еще, осторожни-
чают все, но видно, как руки чешутся. 
Смотрите на нефть. $98 за баррель – 
это уже практически сигнальная линия. 
Многие переживают, что здесь сильное 
сопротивление и угроза коррекции. 
Безусловно, есть о чем переживать и за 
что ставить стопы. Но (чистая психо-
логия) если рынок эту отметку все же 
пройдет и прорвет вверх $100 (а нефть 
растет по тем же самым причинам, и их 
пока никто не отменял), можно ожидать 
от игроков открытия новых позиций в 
плюс к тем, что уже есть. Логика толпы 
может быть линейной: Россия – нефтя-
ная страна, а нефть прошла $100, а вдруг 
теперь будет $150, надо хапнуть под это 
дело еще бумаг. Примитивно? Еще бы. 
Но что же им в таком случае останет-
ся делать? Все про $100? Почему бы и 
нет. В качестве альтернативного сцена-
рия – как всегда, любое событие, кото-

рое приведет (увеличит вероятность) к 
угрозе исчезновения избыточной лик-
видности (угрозе большого списания 
чьих бы то ни было долгов-денег по 
причине чьего бы то ни было банкрот-
ства, например, – и, как результат, отток 
капиталов с рынков). Будьте предельно 
осторожны и следите за ситуацией, пе-
рефразируя известное выражение: если 
вы не будете заниматься чтением клю-
чевых новостей, очень скоро новости 
сами займутся вами. 

ЛИДЕРЫ РЫНКА
Результаты за неделю: акции КамА-

За +22%; Акрон +12%; ТНК-ВР, Урал-
калий, ЮТэйр – все +7%. Результаты 
за месяц (с учетом каникул): 53 акции, 
включая низколиквидные, выросли в 
цене на ММВБ на +10% и выше. Тя-
желые бумаги в большей степени пока 
дремлют, но мы уже обсудили выше, 
что именно может стать спусковым 
крючком или, наоборот, дать осечку. 

ИДЕИ НА КАРАНДАШ
Если уж строить стратегии от сохи, 

то надо прямо сказать и о следующем. 
Скоро весна, весной собрания акцио-
неров, дивиденды определяют, прочие 
радости. Чем ближе, тем больше люди 
будут под закрытия реестров выцели-
вать для себя интересные с этой точки 
зрения бумаги (если, конечно, ситуация 
в мире к тому времени не собьет при-
цел). В связи с этим предлагаем уде-
лить отдельное внимание поведению 
привилегированных акций, в том числе 
нефтяных компаний. Полагаем также, 
все еще возможны интересные движе-
ния у компаний, работающих с драгме-
таллами, – минувший год они провели 
в условиях беспрецедентных цен на 
свою продукцию, возможно, что-то в 
цены рынок заложить еще не успел.  

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Напоследок, как всегда, мимохо-

дом о вечном. Все вы об этом, конеч-
но, слышали. Автором самой круп-
ной пирамиды 90-х было объявлено 
о старте нового «проекта». Название 
то же – «МММ», позиционирование 
обновленное – якобы, «мы можем 
многое» (кто бы сомневался). Есть 
уже и ответ со стороны обществен-
ности, отпозиционированный всеми 
СМИ примерно как «СССР». Сергей 
– светит срок! Но в общем и целом 
речь здесь не о том, почему пирами-
ды – плохо. Все и всё понимают (я на-
деюсь). Беспокоит то, какой аргумент 
использовал г-н Мавроди в своем 
обращении к людям по поводу пре-
мьеры. Не ручаюсь за точность пере-
сказа, но смысл примерно таков: «Ну 
пирамида, и что. Вон в США факти-
чески та же финансовая пирамида, и 
ничего – все довольны». Рыбак рыба-
ка, как говорится. И беспокоит здесь 
то, что если участвовать в первой, ма-
ленькой, истории приглашают, и это, 
в общем-то, дело каждого – иметь на 
плечах голову или нет, то вот во втором 
случае все уже играют в игру. Без при-
глашения. По умолчанию, так сказать. 
А второй случай, он покрупнее будет. 
А время идет, а суммы растут. Есть над 
чем подумать? А то. У нас неделя на 
размышление. Удачных вам сделок.

ВСЕ ПРО $100

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

Тюменской области 
африканская чума свиней 
(АЧС) не угрожает. 

Однако вероятность заражения 
остается всегда. Как рассказал на 
пресс-конференции руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО 
Юрий Федоров, занести вирус мож-
но с куском мяса или сала. Так, в юж-
ных регионах страны чума выкосила 
более сотни тысяч животных.

Чтобы защитить свиноводче-
скую отрасль в Тюменской области, 
Управление Россельхознадзора со-
вместно с ветслужбами субъектов 
добились перевода крупных свино-
ферм на работу в закрытом режиме. 
«Сейчас из 47 предприятий 42 пол-
ностью соблюдают данные условия, 
остальные близки к этому», – уточ-
нил Федоров.

Одновременно усилен контроль 
за ввозом в регион животновод-
ческой продукции, в том числе и 
в ручной клади и багаже авиапас-
сажиров. Всего в течение года в 
авоськах пассажиров междуна-
родных авиарейсов оказалось 2750 
килограммов продуктов животного 
происхождения домашней выра-
ботки. Все это им пришлось оста-
вить в зоне таможенного контроля; 
впоследствии эта запрещенная для 
ввоза в Россию снедь отправлялась 
в печь, где сжигаются все снятые с 
лайнеров сепарации.

С юга России животные в тю-
менский регион уже не пройдут. 
Поскольку именно там был зафик-
сирован очаг заражения, поставка 
мяса с той части России блокирова-
на, везде стоят заслоны. К примеру, 
из Ростовской области мясо в дру-
гие регионы уже не завозится.

Однако этим вирусом в стране 
уже начали болеть дикие животные, 
кабаны. По словам Федорова, спе-
циалисты прогнозируют, что в этом 
году чума может дойти до Белгород-
ской и Волгоградской областей, что 
будет являться тревожным сигна-
лом. Поскольку в Белгородской об-
ласти сконцентрировано 25% всей 
мясной продукции России.

Федоров напомнил, что в канун 
Нового года АЧС была занесена в 
Ленинградскую область.

В целом же из-за завезенной в 
регион некачественной животно-
водческой и растительной продук-
ции в Тюменской области наложено 
на предпринимателей более двух 
миллионов рублей штрафов. Сред-
ства направлены в бюджеты трех 
субъектов федерации.

По словам Федорова, за прошед-
ший год управление досмотрело 
261 тыс. тонн продукции животного 
происхождения и 91 тыс. тонн рас-
тительного, а также более 30 тыс. 
транспортных средств –  автомоби-
ли, поезда, самолеты.

В ходе досмотров было задер-
жано (в основном из-за несвоевре-
менного предоставления сопрово-
дительных ветеринарных докумен-
тов или результатов лабораторных 
исследований) 1681 тонна продук-
ции животноводства и 10305 тонн 
растительной. Уничтожено некаче-
ственной или несоответствующей 
требованиям безопасности 3,5 тон-
ны животноводческой продукции и 
0,5 тонны растительной.

В Тюменскую область импорт-
ная продукция поступает с терми-
налов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Владивостока. Там 
осуществляется первичный кон-
троль. В 2010 году поставки в Рос-
сию продовольственной продукции 
осуществляли 44 страны, всего у 
России 160 стран-импортеров. За 
этот период ввезено 4 млн тонн про-
дукции, из них 120 тыс. тонн оказа-
лось некачественной и возвращено 
поставщикам.

Региональные управления, по 
словам Федорова, проводят вто-
ричный контроль: «мы проверяем 
наличие сопроводительных вете-
ринарных и фитосанитарных до-
кументов и их соответствие грузу. 
То есть мы предотвращаем проса-
чивание подделки, контрафакта, а 
значит, некачественных и опасных 
продуктов».

В 2010 году из 26 стран-
экспортеров в регион поступило 
и проверено 54203 тонны мясной 
продукции. Из-за отсутствия вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов было задержано и помещено 
на изолированное хранение 43 тон-
ны мясной продукции, преимуще-
ственно из Бразилии и Франции. 
Но впоследствии документы были 
предоставлены, и груз ушел по на-
значению.

Как уточнил Федоров, из 
54,2 тыс. тонн импортного мяса 
47,5 тыс. тонн поступило в Югру 
– поскольку этот регион самостоя-
тельно не закрывает всех потреб-
ностей. Юг же области получил 
всего около 5 тыс. тонн импортно-
го мяса. В общий объем поступаю-
щей мясной продукции входит го-
вядина, свинина, мясо птицы, суп-
продукт, шпик, кишечное сырье.

Мария ЛУЗГИНА

Чуме ставят заслон 

Обсудить тему собрались пред-
ставители налоговой службы, Фон-
да развития и поддержки предпри-
нимательства Тюменской области, 
консалтеры и предприниматели.

По словам руководителя отдела 
по работе с налогоплательщиками 
и СМИ Управления Федеральной 
налоговой службы России по Тю-
менской области Ольги Бабико-
вой, сдать отчетность можно по 
Интернету, по почте либо принести 
самостоятельно. Для налоговиков 
электронная форма отчетности 
предпочтительнее, таким образом 
экономится время сотрудников. В 
этом году в Управлении ФНС по 
Тюменской области планируется 
сокращение кадров на 5%, к 2015 
году – на 20%, а электронная сда-
ча отчетности – как раз тот ресурс, 
за счет которого можно оптимизи-
ровать деятельность сотрудников 
Управления. Кроме того, при приня-
тии отчетов по почте, как правило, 
отсутствует обратная связь, и, если 
была допущена ошибка, приходится 
разыскивать налогоплательщика.

Сдавать отчеты по Интернету 
предпочитают около 40% налого-
плательщиков юга области, в том 
числе 94% – в Омутинке, 87% – в 
Голышманово, 70% – в Ишиме, 
57% – в Тобольске. Сами тюменцы 
неохотно пользуются таким спосо-
бом – всего 16%, обосновывая это 
отсутствием доступа к глобальной 
паутине, что странно, отмечает Ба-
бикова, ведь около 83% запросов 
по различным вопросам приходит 
именно по Интернету.

Среди причин бизнесмены так-
же называют экономию расходов. 
Прийти и сдать отчеты в налоговую 
самостоятельно – дешевле, чем по 
Интернету. Например, на 2011 год 
программа «Контур», используемая 
для сдачи отчетности, стоит около 
9 тыс. рублей, рассказала глав-
ный бухгалтер ООО «ОфисКом – 
Тюмень» Наталья Белоусова. 

Это более 2 тыс. рублей в квартал, 
что для малых предприятий может 
быть накладно. Кроме того, мно-
гим проще приехать самостоятель-
но в налоговую и выяснить все на 
месте. В отличие от предпринима-
телей консалтеры предпочитают 
Интернет из-за удобства.

Ольга Бабикова также сообщила, 
что с нового года в десятикратном 
размере увеличились штрафы за 
несвоевременную сдачу налоговой 
отчетности. Если раньше штраф со-
ставлял 100 рублей, то сегодня это 
5% от суммы неуплаченного налога, 
но не менее 1 тыс. рублей. Участни-
ки круглого стола называют основ-
ной причиной задержки отчетности 
менталитет, привычку все оставлять 
на последний день.

На круглом столе также обсудили 
аутсорсинг сдачи налоговой отчетно-
сти, то есть передачу этих функций 
сторонним организациям. Консалте-
ры рассказали, что предприниматели 
среди их клиентов составляют не-
значительную долю – не более 10%, 
при этом выручка от оказания таких 
услуг 5-7%. Как пояснила Светла-
на Бабушкина (одноименный ИП), 
их фирма один раз воспользовалась 
услугами сторонней организации, 
затем научилась сдавать отчетность 
самостоятельно.

Передача отчетности на аутсор-
синг стоит от 3-5 тыс. до 20 тыс. 
рублей в зависимости от количества 
налогов, сказал Александр Пол-
ковников (АКГ «Аудит-Сервис»). 
Казалось бы, выгода очевидна – где 
вы найдете бухгалтера, который за 
3 тыс. рублей будет сдавать ваши 
отчеты, однако предприниматели 
предпочитают справляться сами: 
либо в силу низкой информирован-
ности, либо из-за стоимости. Пол-
ковников добавил, что бизнесмены, 
попробовавшие хоть раз передать 
функции сдачи отчетности сторон-
ней организации, сами после пред-
почитают не заниматься этим.

Рият Сафиуллин (консалтинго-
вая компания «Прецедент») считает, 
что предприниматели могут сдать 
отчетность и сами, но нет гарантии, 
что они все правильно заполнят и 
им не придется переделывать («на-
логовая не прощает ошибок»), тогда 
как консалтинговая компания гаран-
тирует качество услуг. Консалтеры 
клятвенно заверили, что риски за не-
своевременную сдачу отчетности в 
виде штрафов они берут на себя – это 
должно быть прописано в договоре.

Отметим, что мероприятие ока-
залось полезным не только для 
предпринимателей, но и для самих 
консалтеров, которые смогли на-
прямую задать вопросы представи-
телю налоговой службы. Модератор 
круглого стола Станислав Дейнеко 
предложил консалтерам объеди-
ниться в саморегулируемую органи-
зацию, чтобы представлять свои ин-
тересы коллективно, тогда появится 
возможность чаще общаться с на-
логовыми органами, однако особого 
энтузиазма эта идея у консалтеров 
не вызвала.

Всего в 2010 году управление по-
лучило 552 тыс. отчетов от налого-
плательщиков. Около трети из них 
– от физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимате-
лей. Хотя ИП и юридических лиц на 
юге области примерно одинаковое 
количество –  около 40 тыс., пред-
приниматели отчитываются реже, 
поэтому и процент меньше. На-
помним, что сдать отчетность через 
Интернет предпринимателям помо-
гают бесплатно специалисты Фон-
да развития и поддержки предпри-
нимательства Тюменской области. 
Как пояснил начальник отдела ин-
формации Фонда Антон Машуков, в 
2010 году с помощью специалистов 
Фонда было передано более 20 тыс. 
отчетов в налоговую.

Евгения МУРЗИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА 

В начале нового года тема сдачи отчетности 
по налогам и сборам приобретает особую актуальность. 
Формы сдачи отчетности и ответственность за их 
несвоевременную сдачу, преимущества и недостатки 
передачи сторонним организациям этой функции 
обсудили участники круглого стола «Отчетность 
по налогам и сборам-2010», организованного 18 января 
«Тюменским Бизнес-журналом» в «соавторстве» 
с еженедельником «Вслух о главном».

ТЮМЕНЦЫ РАБОТАЮТ 

С НАЛОГОВОЙ 

«ПО СТАРИНКЕ»

«Племзавод-Юбилейный» яв-
ляется самым крупным сельско-
хозяйственным производителем 
и переработчиком на юге Тюмен-
ской области. В минувшем году 
Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России выдал предприятию 
краткосрочные кредиты в сумме 
100 млн рублей на проведение по-
севной кампании и расчетов с по-
ставщиками сырья для производ-
ства мясопродуктов. Привлечение 
инвестиций способствовало уве-
личению объемов продаж группы 
в 2010 году на 10%.

В текущем году Западно-
Сибирский банк Сбербанка России 
и группа «Племзавод-Юбилейный» 
планируют продолжить сотрудни-
чество, в том числе по долгосроч-
ным инвестициям, необходимым 
для модернизации основных фон-
дов в объеме более 100 млн ру-
блей, что позволит предприятию 
повысить качество выпускаемой 
продукции и значительно расши-
рить рынок сбыта, сообщает пресс-
служба Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России.

Сбербанк увеличил 
инвестиции в группу 
«Племзавод-Юбилейный»
В 2010 году Ишимское отделение Сбербанка России 
в 2,5 раза увеличило объем инвестиций в группу 
«Племзавод-Юбилейный».
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По соглашению с Минрегионом 
в Тюменской области в этом году 
должно быть введено в эксплуата-
цию 1 млн 75 тыс. кв. м жилья. Как 
рассказал на пресс-конференции 
начальник Главного управления 
строительства и ЖКХ Тюменской 
области Андрей Никитин, область 
заложила чуть больше «квадратов» 
– 1 млн 90 тыс. кв. м. Доля ввода 
малоэтажного жилья – 49%. «Это 
реальная задача», – уточнил он.

В 2009 году на территории регио-
на было введено 1 млн 34 тыс. 479 
кв. м объектов жилищного строи-

тельства, в 2010 году – на 7% боль-
ше – 1 млн 118 тыс. 473 кв. м.

Никитин рассказал, что в 2010 
году были завершены три долгостроя. 
Строительство многоквартирных до-
мов вели ООО «Тюмень-ЛУКОЙЛ-
Строй», ЗАО «Запсибстройсервис» 
и ЗАО «Промжелдортранс-Тюмень» 
(ЗАО «ПЖДТ-Тюмень»). По словам 
Никитина, новоселья в этих домах 
люди ждали до десяти лет. «В про-
блемах был виноват не только кри-
зис, так получилось. С окончанием 
строительства помогали все – и 
город, и федеральные органы, и об-

ластное правительство», – добавил 
он. В итоге жилье в тех больших до-
мах получили 300-400 человек.

Начальник ГУС и ЖКХ отме-
тил, что задел на строительство 
жилья остался с 2010 года и в этом 
году проблем с вводом новых объ-
ектов не будет. Но, чтобы сохрани-
лась  положительная динамика по 
вводу жилья на 2012–2013 годы, 
уже сейчас нужно думать о буду-
щем. «Сегодня решаем проблему с 
квадратными метрами, строя мало-
габаритные квартиры. Это жилье 
экономкласса, но это временная 
мера. Чем больше мы построим, 
тем выше будет оптимальный ба-
ланс спроса и предложения, тем 
больше будет людей, которые смо-
гут эти квартиры приобретать. А 
раз объем ввода увеличится, цена 
будет снижаться», – высказал мне-
ние Никитин.

По его словам, в Тюмени с 2005 
года вводится ежегодно более 500 
тыс. кв. м жилья, на сегодня этот по-
казатель достиг 800 тыс. кв. м.

Никитин высказал мнение, что 
надо создать такие условия, чтобы 
было интересно строить. Никто не 
станет строить на перспективу, по-
скольку меняются вкусы, взгляды, 
благосостояние людей. Он также 
считает необходимым соблюдать 
разумный предел экономии на объ-
ектах строительства, чтобы жилье 
оставалось доступным для населе-
ния. Но при этом, где это возможно, 
минимальную отделку все же стоит 
сохранять.

По словам Никитина, в приобре-
тении жилья реально помогают про-
грамма по инженерной подготовке 
площадок и подпрограмма «Обе-

спечение жильем молодых семей». 
Он уточнил, что ФЦП «Жилище» в 
конце прошлого года все же прод-
лили до 2015-го. Однако программа 
еще не начала работать, муниципа-
литеты пока не принимают заявки 
на участие в ней. Сейчас идет под-
готовка к запуску.

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жи-
лище» реализуется на территории 
Тюменской области с 2006 года. 
За этот период смогла улучшить 
жилищные условия 5781 молодая 
семья. Социальные выплаты за это 
время предоставлены в размере 
4 млрд рублей – с помощью этих 
средств построено и приобретено 
порядка 450 тыс. кв. м.

Никитин затронул и тему обе-
спечения жильем детей-сирот. Он 
рассказал, что в этом году суммы 
на предоставление квартир этой 
категории граждан будут выделе-
ны не меньшие, чем в прошлом 
году. Заметим, что на жилье детям-
сиротам в 2010 году из областного 
бюджета было выделено около 800 
млн рублей – это серьезные сред-
ства, поскольку много лет этой 
проблеме не уделялось должного 
внимания.

Что касается работы с Фон-
дом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в этом году Фонд выделит 
244 млн рублей на программу 
переселения граждан из аварий-
ного жилья и 100 млн рублей на 
капремонт домов. Как рассказал 
Андрей Никитин, за период ра-
боты с Фондом отремонтировано 
254 многоквартирных дома, для 
переселения из ветхих домов при-

ЗАДЕЛ НА БУДУЩУЮ СТРОЙКУ ЕСТЬ
обретено 688 квартир. В настоящее 
время все они переданы в собствен-
ность муниципальных образований 
Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялу-
торовска. Сейчас завершается пере-
селение жильцов. 

Напомним, в Тюменской области 
совместно с Фондом ЖКХ реали-
зуется четыре региональные адрес-
ные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. В стадии завершения две 
региональные программы. Первой 
из них предусмотрено расселение 
32 аварийных домов в Тюмени и 
Тобольске. Жилищные условия уже 
улучшили 436 человек. 

Кроме того, в области реализу-
ется региональная адресная про-
грамма по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда Тю-
менской области на 2010–2011 годы. 
Ее участниками являются Тюмень и 
Тобольск.

Выделенные средства направле-
ны на приобретение жилых поме-
щений у застройщиков в строящих-
ся или введенных в эксплуатацию 
многоквартирных домах. Програм-
мой предусмотрено расселение 
62 аварийных домов, 478 жилых 
помещений. Новое жилье получит 
1391 человек.

По состоянию на 1 января 2011 
года администрация Тобольска за-
ключила 365 контрактов на приоб-
ретение жилых помещений, парал-
лельно ведется работа с жителями 
для ускорения переселения. Про-
грамма должна быть реализована в 
2011 году.

Мария ЛУЗГИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

Планы по вводу жилья на 2011 год в Тюменской области 
cоставляют 1 млн 90 тыс. кв. м.
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Не разобрались с нововведением 
и некоторые медицинские учреж-
дения, которые отправили своих 
пациентов менять старый полис 
на новый. Так создался ненужный 
ажиотаж, очереди. Но, как выяс-
няется, новых единых полисов в 
Тюмени и Тюменской области еще 
нет. Ситуацию прокомментировала 
заместитель исполнительного ди-
ректора по медицинскому страхова-
нию Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния (ТФОМС) Тюменской области 
Наталия Путина: «Государство 
поставило задачу с 2011 года при-
ступить к коренной перестройке си-
стемы обязательного медицинского 
страхования. Согласно новому зако-
ну у всех жителей России появится 
единый полис медицинского стра-
хования, который будет действовать 
в любом регионе страны в рамках 
базовой программы ОМС.

Но спешить с получением еди-
ного полиса ОМС не стоит: все по-
лисы обязательного медицинского 
страхования, выданные лицам, за-
страхованным по обязательному 
медицинскому страхованию до дня 
вступления в силу федерального за-
кона, признаются действующими в 
2011 году вне зависимости от срока 
окончания действия и до замены их 
на полисы единого образца. Полис 
необходимо заменить, если человек 
выбрал другую страховую организа-
цию. Переход на полисы нового об-
разца будет осуществляться в плано-
вом режиме до января 2014 года.

Обращаю ваше внимание: любой 
отказ в предоставлении бесплатной 
медицинской помощи гражданам по 
причине окончания срока действия 
полиса ОМС – неправомочен. В по-
добной ситуации Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования готов защищать права 
граждан.

Как я уже сказала, закон дает 
право выбора гражданину страхо-
вой медицинской организации. Это 
принципиально новая ситуация, в 
которой открывается широкое поле 
для конкуренции между страховы-
ми компаниями за конкретного па-
циента. Это значит, что страховые 
компании будут улучшать качество 
обслуживания. Могут появиться 
такие услуги, как, например, кру-
глосуточная работа горячей линии, 
доставка полиса домой, помощь в 
выборе медицинского организации 
и «сопровождение» пациента для 
контроля качества обследования и 
лечения.

Еще одна новация – медицинские 
услуги смогут оказывать не толь-
ко государственные, но и частные 
лечебные учреждения, желающие 
войти в систему ОМС. При этом ни 
о каких доплатах со стороны паци-
ента за обслуживание в них по по-
лису обязательного медицинского 
страхования речи не идет. За счет 
личных средств пациента могут 
быть оплачены, например, повы-
шенный уровень комфортности в 
палате, транспортировка (если по 
медицинским показаниям в этом нет 
необходимости, но человек захотел, 
чтобы его доставили на машине до-
мой или, наоборот, в медучрежде-
ние) или индивидуальный уход, не 
связанный с медицинскими показа-
ниями. Все остальное должно быть 
бесплатно».

Многие чиновники отмечают 
еще и такой плюс: получить меди-
цинскую помощь с новым поли-
сом можно будет в любом городе 
России. Раньше лечение в других 
регионах осложнялось непростой 
системой взаиморасчетов между 
территориями, где застрахован 
больной и где ему неожиданно по-
надобилась помощь врача. Выплаты 
производились с большими задерж-
ками, а иногда не производились 
вовсе. Новый закон эту проблему 
устраняет, утверждая четкие прави-
ла и сроки взаиморасчетов – в тече-
ние 25 дней.

Для этого с 1 января 2011 года 
начнет создаваться единая база дан-
ных застрахованных лиц – по мере 
обращения граждан за медицинской 
помощью, а также по мере замены 
старых полисов на новые. В тече-
ние двух лет, обещает руководство 
ФОМСа, основная часть застрахо-
ванных будет внесена в эту элек-
тронную базу.

Единый медицинский полис – это 
один из шагов навстречу универсаль-
ной электронной карте гражданина. 
Хотя в некоторых субъектах РФ по-
добные карты уже существуют, они 
заменяют такие документы, как пен-
сионное свидетельство, свидетель-
ство о региональных льготах и др.

Это в будущем. Пока же, как 
пояснили в ТФОМСе Тюменской 
области, несмотря на вступле-
ние в действие закона, порядок 
его реализации, механизмы пока 
полностью не прописаны, подоб-
ные документы, по мнению спе-
циалистов, должны появиться со 
временем.

Хотя известно, например, что 
бланки полиса нового образца по-
явятся не раньше 1 мая нынешнего 
года. Но и в этом случае специали-
сты советуют не бежать за новым 
документом, а помнить, что преж-
ний действителен до января 2014 
года. Исключение составляют ново-
рожденные – их родителям придет-
ся обратиться за полисом, а также 
граждане, у которых изменились 
персональные данные (например, 
прописка, фамилия).

Чтобы в будущем не создавать 
очереди в пунктах выдачи поли-
сов и исключить нервозность, в 
Тюменском филиале страховой 
медицинской компании «Югория-
Мед» планируют открыть новые 
пункты выдачи полисов и органи-
зовать выездные формы работы с 
застрахованными лицами, расска-
зывает директор Наталья Крем-
лева. Правда, сначала гражданам 
придется написать заявление на 
получение нового документа, сам 
полис окажется в их руках в срок 
не позднее 30 дней – таков новый 
порядок. На это время выдается 
временное свидетельство, которое 
и будет гарантировать право граж-
данина на получение бесплатной 
медицинской помощи.

Кстати, после новогодних ка-
никул многие тюменцы узнали о 
переезде пункта выдачи полисов 
компании «Югория-Мед» с ули-
цы Одесской. Новый Центр об-
служивания клиентов открылся на 
ул. Салтыкова-Щедрина, 44; теле-
фон прежний: (3452) 79-02-45. 
Кроме того, на ул. Газовиков, 51/1 
открылся пункт выдачи полисов 
«Заречный», тел. (3452) 59-35-17.

Новый полис не к спеху
Новый закон об обязательном медицинском 
страховании, который вступил в силу с 1 января 2011 
года и предусматривает замену медицинского полиса 
ОМС на новый единый полис, сбил с толку тюменцев: 
после новогодних каникул многие бросились в пункты 
выдачи полисов.

– раскрывает идею Михаил Ме-
зенцев, директор Дирекции строи-
тельства специальных объектов 
Главного управления строительства 
Тюменской области.

Михаил Степанович выступил в 
роли гида и показал в среду тюмен-
ским журналистам, как из большой 
стройки рождается современный ме-
дицинский городок. Правда, в этом 
городке уже есть свои «старожилы»: 
медсанчасть «Нефтяник», областная 
клиническая больница. В числе «но-
воселов» – только в декабре сданный 
строителями федеральный центр 
нейрохирургии, административное 
здание областного онкологического 
диспансера, радиологический центр. 
В «соседи» ждут главный корпус 
онкологического диспансера, зда-
ние которого находится в проекте, 
и морфологический центр (морг), 
документы на его строительство 
уже готовы. Всего – шесть объектов 
(радиологический центр входит в со-
став онкодиспансера).

Экскурсия началась с посеще-
ния котельной, она снабдит теплом 
нейрохирургический и радиологи-
ческий центры, гараж, прачечную, 
инженерный блок, административ-
ное здание онкодиспансера и другие 
здания, которые появятся позже. 
Ее мощность – 19,5 мВатт. Причем 
оборудование котельной – ишим-
ского производства, но качество 
соответствует высоким стандартам, 
комментирует Михаил Мезенцев.

В состоянии выстирать белье 
всего городка новая современная 
прачечная. В смену здесь можно 
привести в порядок 3,5 тонны сухого 
белья. В стадии строительства нахо-
дится гараж, его здание располагает-
ся максимально близко к каждому из 
корпусов медицинского городка. Га-
раж рассчитан на 44 машины.

Но главный объект экскурсии – 
радиологический центр. Это самый 
высокотехнологичный объект в Тю-
менской области (не только в сфере 
медицины), говорит Михаил Мезен-
цев. Это современный центр радио-
нуклидных (высоких) технологий, 
которые применяются в медицине 

них и готовят радиофармпрепараты. 
Конечно, в 70-80% их планируют ис-
пользовать для диагностики и лече-
ния онкологических больных, но ме-
тодика применима и для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, с проблемами в эндокринной си-
стеме, пояснил Владимир Елишев.

По его мнению, потребность в 
появлении радиологического цен-
тра в Тюменской области (да и в 
России) была высока необычайно. 
По сравнению со странами Евро-
пы и Америки (а лидером является 
Япония) в России эти высокоэффек-
тивные методики используются в 
5-7 раз реже, чем необходимо. А в 
некоторых случаях и в 10 раз. Тог-
да как радионуклидные технологии 
позволяют увеличить надежность 
лечения и число вылечивыемых 
пациентов, комбинировать терапию 
и, что немаловажно, – ставить точ-
ный диагноз. Как пояснил главный 
радиолог, обнаружить злокачествен-
ное образование можно на самом 
раннем этапе, когда человек сам об 
этом не подозревает, когда в орга-

В МЕДИЦИНСКОМ ГОРОДКЕ ТЮМЕНИ 
ПОЯВИЛСЯ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР

С виду здание радиологического центра, строительство 
которого заканчивается в медицинском городке 
в Патрушево, совсем непохоже на лечебное 
учреждение: в зеркальных панелях фасада 
отражаются посеребренные инеем деревья. 
Внутри – просторный и полный света холл.

низме еще не произошли структур-
ные изменения, они заметны лишь 
на функциональном уровне – обна-
руживают это современное обору-
дование и радиофармпрепараты.

Известно, что в России такая 
высокотехнологичная помощь он-
кобольным оказывается в Москве, 
Санкт-Петербурге, Челябинске. 
Лучевая терапия с использованием 
жидких изотопов – только в Обнин-
ске и за границей. Присоединилась 
к этому списку и Тюмень.

Кроме циклотрона в радио-
логическом центре установят два 
позитронно-эмиссионных томо-
графа, гамма-камеру. Оборудова-
ние готово к монтажу и наладке. 
На втором этаже планируется 
организовать первичный прием 
пациентов, их подготовку к про-
цедурам. В центре разместятся ла-
боратория синтеза радиофармпре-
паратов, лечебное отделение лу-
чевой терапии. В год здесь могут 
побывать более 4-5 тыс. пациентов 
– показатели эти планировались с 
учетом существующей ситуации 
по онкозаболеваниям. Предпола-
гается и помощь соседям – жите-
лям Свердловской, Курганской, 
Омской областей.

Открытие радиологического 
центра ожидается в июне нынеш-
него года. Медицинский персонал 
(всего 60 человек) прошел обучение 
в ведущих российских центрах и у 
опытных российских и зарубежных 
специалистов, среди медиков есть и 
выпускники Тюменской медицин-
ской академии, среди технического 
персонала – выпускники ТюмГУ.

Поскольку центр построен на 
бюджетные средства Тюменской 
области, скорее всего, считает Вла-
димир Елишев, помощь будет ока-
зываться в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Фото Галины АКИМОВОЙ

И хоть здание еще находится в 
строительных лесах и внутри идут 
отделочные работы, каким пред-
станет центр перед первыми паци-
ентами, видится легко. «Человек не 
должен чувствовать себя здесь как 
в больнице – именно такая задача и 
стояла перед проектировщиками», 

как для диагностики, так и для те-
рапии, уточняет главный радиолог 
Тюменской области и руководитель 
центра Владимир Елишев.

«Сердце» этого учреждения – ци-
клотрон – ядерный реактор медицин-
ского назначения, который произ-
водит короткоживущие изотопы, из 
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Заместитель главного врача Сер-
гей Царик рассказал, что большую 
часть объема высокотехнологич-
ной помощи занимают ортопедия и 
травматология, это, можно сказать, 
специализация второй больницы. 
13% – офтальмология, 7,5% – дет-
ская хирургия, 3,2% – нейрохирур-
гия. Фактически каждое из направ-
лений по значимости представляет 
собой медицинский центр в рамках 
больницы. В частности, так и назы-
вается: центр ортопедии и травмато-
логии, нейрососудистый центр.

С 2006 года число пацентов, кото-
рых поставили на ноги с помощью со-
временных технологий, увеличилось 
кратно: с 250 до 1066 человек в 2010 
году. Причем речь идет не только о 
плановых, но и экстренных больных.

По косточке
Немало таких поступает именно 

в центр ортопедии и травматологии. 
Нередко с травмами позвоночника 
и повреждениями спинного моз-
га, тогда счет идет не на часы, а на 
десятки минут. Сергей Леонидович 
говорит, что вертебрология (опера-
тивное лечение травм и заболева-
ний позвоночника) – архиактуаль-
ная проблема, потому что требует 
не просто высокотехнологичных, но 
эксклюзивных вмешательств. Руко-
водитель центра Константин Сер-
геев считает, что подходить шаблон-
но к операциям на позвоночнике и 
костях таза невозможно, поэтому 
врачи разрабатывают и используют 
авторские методики, несерийные 
устройства. Но при этом, конечно, 
опираясь на последние мировые до-
стижения в этой области, на «золо-
той стандарт». К таким операциям, 
например, относится коррекция ско-
лиоза: специальная металлическая 
конструкция исправляет дефект, 
оставляя на спине лишь небольшой 
шов по всему позвоночнику.

При этом в эндопротезировании 
применяют импортные и отече-
ственные протезы высокого каче-
ства, которые рассчитаны на 20-25 
лет использования. Современные 
материалы (в том числе с нано-
покрытием) доставляют врачам и 
больному минимум хлопот. Словом, 
современными материалами и мето-
диками врачи вполне довольны, так 
как благодаря им пациенты быстро 
идут на поправку и травмы не тре-
буют повторных операций.

Но, несмотря на то, что тюмен-
ские медики практически шагают в 
ногу с современными тенденциями 
мировой медицины, бывают случаи, 
когда больных приходится направ-
лять в федеральные центры – Кур-
ган, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
говорит Константин Сергеевич. Есть 
и своя очередь, в среднем больным 
приходится ждать от 1 года до 1,5 лет. 
Больных ставят в очередь задолго до 
момента, когда возможно вмешатель-
ство, уточняет Сергей Царик.

Наперегонки 
со временем

С 2008 года на базе второй боль-
ницы создан нейрососудистый 
центр – это единственное пока в 
области лечебное учреждение, где 
пациентам с мозговым инсультом 
оказывается комплексная помощь 
по неврологии, нейрососудистой 
хирургии и реанимации, заметил его 
руководитель Михаил Журавлев.

Основной метод, используемый 
в работе врачей, – системная тром-
болитическая терапия – уникальная 
на сегодняшний день возможность 
высокоэффективной помощи при 
ишемическом инсульте, которая по-
зволяет восстановить кровоток в по-
раженном сосуде и предотвратить не-
обратимые изменения в ткани мозга. 
Эффективность этого метода зави-

сит и от организации помощи таким 
больным, и от них самих. Главное 
здесь – выиграть время, исправить 
последствия инфаркта мозга можно 
в течение трех часов, говорит Ми-
хаил Николаевич, мировой стандарт 
определяет «золотой час», а тюмен-
ским медикам удается уложиться в 
20 минут! Дело – за пациентами. А 
они пока подводят, упускают драго-
ценное время, часто слишком позд-
но обращаются за помощью.

В арсенале медиков еще и хи-
рургические вмешательства, как 
малоинвазивные (с помощью про-
кола), так и открытые (трепанация 
черепа). Жизнеспасающей назвал 
Михаил Николаевич методику, ко-
торая сочетает в себе оба подхода.

Ювелирам и не снилось
В отделении детской хирургии 

высокотехнологичные методики по-
зволяют исправлять различные по-
роки у детей в их первые часы или 
сутки жизни. Речь идет о пороках 
развития пищевода, легких, почек, 
диафрагмы, различных новообразо-
ваний и мн. др. Руководитель отде-
ления Михаил Аксельров говорит, 
что детей с различными пороками 
год от года становится больше.

Отчасти это связано с хорошей 
диагностикой: пороки выявляются 

еще внутриутробно, и, если они со-
вместимы с жизнью, медики наблю-
дают таких детей, а после рождения 
– немедленно направляют на лече-
ние. Ведь чем раньше провести хи-
рургическую коррекцию, тем лучше 
для ребенка, говорит Аксельров. У 
60-70% маленьких пациентов уро-
вень жизни значительно повышает-
ся, становится удовлетворительным. 
Благодаря тому, что врачи пытаются 
сохранить малышам их собственные 
органы (например, пищевод удается 
сохранить у 86% пациентов), они не 
становятся инвалидами.

Удачно закончилась в Тюмени и 
такая уникальная операция, как уда-
ление мертвого плода из утробы де-
вятимесячного ребенка (скорее все-
го, предполагают врачи, нарушение 
произошло еще во время зачатия, и 
плод оказался внутри своего близ-
неца). Пациента удалось спасти, те-
перь он здоров и растет на радость 
родителям.

Анализируя случаи своей прак-
тики, медики обнаружили такую 
картину: у 86% мам малышей, ко-
торые появились на свет с порока-
ми, имеется «тяжелый акушерский 
анамнез», то есть тяжелые патоло-
гии во время беременности. 79% 
женщин имели тяжелые вирусные 
инфекции и вынуждены были при-

нимать антибактериальные препа-
раты. Более 40% – внутриутробные 
инфекции.

На пресс-конференции, которая 
состоялась после посещения второй 
областной больницы, заместитель 
директора областного департамента 
здравоохранения Наталья Брынза 
сообщила, что теперь врачам при-
дется выхаживать новорожденных 
с массой 500 граммов (это критерии 
живорождения, принятые Всемир-
ной организацией здравоохранения, 
на которые будет ориентироваться 
и наша страна. Хотя среди ученых 
споры по этому вопросу продолжа-
ются, некоторые, например, считают 
живорожденным ребенком с массой 
тела 700 граммов, потому что они 
более жизнеспособные). Так или 
иначе, очевидно, что работы меди-
кам, которые исправляют пороки 
новорожденных, прибавится.

Лазер в помощь
Современное лазерное оборудо-

вание применяется во второй област-
ной больнице в офтальмологии – при 
лечении различных заболеваний ор-
ганов зрения у пожилых людей.

Современные методы позволяют 
многие офтальмологические вме-
шательства проводить амбулаторно. 
Но пожилым людям, подчеркивает 
замглавного врача Сергей Царик, 
требуется особый подход: они име-
ют массу сопутствующих заболева-
ний, им тяжело переносить подоб-
ные вмешательства амбулаторно.

И если раньше на больничной 
койке они проводили семь и более 
дней, теперь этот срок сократился 
до четырех. В день врачи проводят 
по 10-12 операций, а в отделении 
находится 28-30 человек. Сергей 
Леонидович говорит, что техниче-
ские возможности и кадровые ре-
зервы позволяют увеличить число 
пациентов, но для этого пока недо-
статочно площадей.

…Те, кто давно не был (тьфу-
тьфу-тьфу!) во второй больнице, 
заметили и другие перемены: вну-
три стало намного уютнее, чище, и 
внешне здание выглядит красивым 
и современным.

«ЗОЛОТЫЕ СТАНДАРТЫ» ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Приемное отделение второй областной больницы похоже 
на терминал маленького аэропорта: ежедневно здесь проходит 
не меньше 500 пассажиров – столько пациентов привозят 
в больницу на машинах «скорой помощи». Но сегодня эта 
больница не просто 24 часа в сутки оказывает экстренную помощь, 
пациентов лечат по «золотым стандартам» мировой медицины.

Электронная медицинская кар-
та, в которой фиксируется диагноз, 
результаты исследований, назна-
чения и рекомендации, входит в 
функционал «Рабочее место врача» 
Интегрированной региональной 
информационной системы (ИРИС) 
здравоохранения.

Напомним: ИРИС появляется 
в поликлиниках и больницах Тю-
мени поэтапно, ее основная цель 
–  соединить все медицинские 
учреждения в единое информа-
ционное пространство. Первые 
программы системы –  «Автома-
тизированная система сбора и об-
работки отчетности», «Отрасле-
вое решение для медицины», «Ка-
дры», а также «Регистратура» и 
«Рабочее место врача» – в основ-
ном установлены в 25 учрежде-
ниях. Соответствующим обору-
дованием (компьютерами класса 
«рабочая станция» и принтерами) 
оснащены 3800 рабочих мест.

Пользуясь функционалом «Ра-
бочее место врача», врач может 
увидеть список своих пациентов, 
записанных к нему на прием, и 

время посещений. Кроме того, 
врач может записать своего паци-
ента на прием к себе или другому 
специалисту (в рамках своей по-
ликлиники), проследить, был ли 
пациент на приеме, какой диагноз 
ему поставили, какие лекарства и 
анализы назначили.

В этом же году планируется рас-
ширить и возможности интернет-
портала ИРИС. Сейчас тюменцы 
могут записаться к участковому 
врачу, педиатру или некоторым 
узким специалистам. В ближайшее 
время планируется организовать об-
ратную связь: пользователи сайта, 
которые с его помощью записались 
к врачу, смогут оставлять отзывы 
о поликлинике и о враче, которого 
посетили. Эта информация будет 
направляться на электронную почту 
главного врача.

В департаменте напоминают, что 
возможности Интернета использу-
ют в системе здравоохранения для 
того, чтобы оптимизировать время 
регистраторов и врачей, чтобы они 
уделяли больше внимания пациен-
там, а не бумажной работе.

Материалы рубрики подготовила Валерия КАБАКОВА

Пожаловаться онлайнЭффективна ли 
«неотложка»?

Службы неотложной помощи, что 
в 2008 году появились на базе город-
ских поликлиник, мало востребова-
ны тюменцами. Они практически не 
разгружают работу «скорой», как это 
предполагалось. Хотя подсчитано: 
40 вызовов в «неотложку» освобож-
дают до трех бригад скорой помощи.

Поэтому в 2011 году специали-
сты планируют проанализировать 
работу этих подразделений, уделить 
ей больше внимания, поделилась 
планами заместитель директора об-
ластного департамента здравоохра-
нения Наталья Брынза.

Напомним: службы неотложной по-
мощи открылись для оказания пациен-
там помощи при острых заболеваниях 
и обострении хронических недугов. 
Для поликлиник приобрели санитар-
ный транспорт, выделили специаль-
ный телефон по приему обращений и 
вызовов пациентов. Машины «неот-
ложек» оснастили всем необходимым: 
глюкометрами, переносными ЭКГ-
аппаратами, небулайзерами и даже 
автоматическими дефибрилляторами. 
Оказание неотложной медицинской 
помощи при поликлиниках осущест-
вляется с 8 до 20 часов.

Как показывает практика, к неот-
ложной помощи тюменцы прибега-
ют, когда поднимается температура, 
повышается артериальное давление, 
мучает головная боль.

В этом году возможности программы «Электронная 
медицинская карта» планируется протестировать 
на базе поликлиники № 6 и детской поликлиники № 1.

Ближе к открытию будут опре-
делены и федеральные квоты – их 
объем определит Министерство со-
циального развития и здравоохра-
нения. Часть средств планируется 
выделить из областного бюджета, 
рассказала заместитель директора 
областного департамента здравоох-
ранения Наталья Брынза.

Паралелльно специалисты за-
вершают работу над разработкой 
системы реабилитации пациентов 
нейрохирургического центра.

В этом же году откроется и пер-
вая очередь областного онкологиче-
ского диспансера – радиологический 
каньон, сообщила Наталья Брынза.

На подходе и перинатальный 
центр. В феврале планируется под-
писание акта приемки-передачи. 
А пока в здании ведется монтаж 
оборудования, затем инженеры 
займутся наладкой техники, по-
сле чего центру необходимо будет 
получить лицензию. Скорее всего, 
предполагает Брынза, перинаталь-
ный центр откроет свои двери к 
концу 2011 года. Это позволит 
сосредоточить все подразделения 

перинатального центра на одной 
территории, приблизить реанима-
ционную помощь новорожденным 
к родовому отделению, разместить 
все лабораторно-диагностические 
службы в соответствии с сани-
тарными службами, улучшить 
условия пребывания беременных, 
рожениц и новорожденных. После 
открытия перинатального центра 
закроется на капитальный ремонт 
родильный дом № 4.

Кроме того, в рамках програм-
мы модернизации здравоохранения 
(сейчас этот документ находится 
на согласовании в Министерстве 
социального развития и здравохра-
нения) в 2012 году ожидается ввод 
в эксплуатацию поликлиники на 
500 посещений по ул. Московский 
тракт – 9 января. А в этом году будет 
открыта поликлиника на 350 посе-
щений по ул. Домостроителей.

Программа рассчитана на два 
года, на ее реализацию на условиях 
софинансирования предусмотрено 
3,8 млрд рублей, причем большая 
часть средств поступит из феде-
рального бюджета.

Фабрики здоровья
Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени 
откроется в первом квартале нынешнего года. 
Сейчас новое учреждение проходит процедуру 
лицензирования.
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– Сергей Генрикович, вы часто 
бываете в Польше? По делам слу-
жебным или личным?

Валерия, Тюмень
– В Польше я бываю ежегодно – 

один раз, дважды, трижды в год – это 
зависит от числа приглашений. При 
этом все поездки связаны с обще-
ственными нагрузками. Поскольку 
я вице-президент Конгресса поля-
ков России и президент обществен-
ной организации польской культуры 
и просвещения Тюменской области 
Latarnik, то являюсь непременным 
участником разного рода междуна-
родных форумов лидеров польских 
организаций планеты, где наряду с 
председателем Конгресса представ-

ляю мнение российской стороны. 
Кроме того, как краевед я выступаю 
на съездах польских историков. Эти 
встречи проходят обычно раз в че-
тыре года – в Кракове, во Вроцлаве, 
в Познани... 

– Ваши доклады – на польском 
языке?

– Естественно, поскольку на 
конгресс съезжаются историки из 
разных стран, и единственный рабо-
чий язык конференции – польский. 
Но, как показала практика, у меня 
достаточный словарный запас, я 
стараюсь его постоянно пополнять, 
делая свой язык более богатым, 
эластичным. На нем я пишу книги, 
выступаю, и это не вызывает непо-
нимания.

…Кроме этого, ежегодно я выво-
жу детей польского происхождения 
в Польшу. Как  правило, это поезд-
ки творческие. Ребята не только из 
тюменских коллективов, но и из 
Ялуторовска, Ишима, села Казан-
ское дают за время путешествия 
три-четыре солидных концерта по 
полтора часа, совмещая это с от-
дыхом. А поскольку я сторонник 
отдыха активного – познаватель-
ного характера, и фонд «Помощь 
полякам на Востоке» и Всемирная 
организация «Польская община» 
финансируют наши экскурсион-
ные программы, мы можем нанять 
автобус и поехать в любую точку 
Польши, чтобы осмотреть замки 
крестоносцев, как мы это делали 
в прошлом году, или побывать в 
Беловежской Пуще с польской сто-
роны, или увидеть места паломни-
чества польских католиков – так 
называемые санктуарии, святые 
места, осмотреть готические косте-
лы, движущиеся алтари и прочее, и 
прочее, и прочее – то есть то, что 
составляет культурное наследие 
Польши. Вернувшись с таким ба-
гажом впечатлений, ребятишки 

совершенно по-иному относятся к 
сохранению польских традиций, к 
участию в мероприятиях общества 
Latarnik.

– В своей книге вы употребляе-
те выражение «польская заква-
ска». В Тюменской области людей 
такой закваски много?

– Конечно, это термин нена-
учный, но я определяю им стрем-
ление стать поляком все в боль-
шей и большей степени, для чего, 
безусловно, нужна некая основа, 
что называется «закваска». Это мо-
жет быть бабушкино напутствие 
или книга на польском языке, за-
вещанная сыну, как было в моем 
случае. Мой отец оставил мне 1900 

года трилогию Генрика Сенкевича 
«Огнем и мечом», «Потоп», «Пан 
Володыевский». Папа, депортиро-
ванный десятилетним мальчиком с 
семьей из Львова в Омск, благодаря 
этой трилогии не забыл польский 
язык. Я тоже передам эти книги 
своим детям. 

И вот какие-то слова, вещь, лич-
ный пример старшего поколения 
позволяют ощутить себя не только 
носителем русской культуры (по-
скольку мы – представители почти 
150 национальностей, живущих в 
Тюменской области, – преимуще-
ственно ими и являемся), но также 
сохранить культуру предков. Сбе-
речь баланс очень важно, потому 
что быть одинаковыми неинтересно. 
Это как в мозаике, каждый камушек 
которой ценен и самодостаточен 
и вместе с тем привносит нечто в 
общее картину, делая ее ярче. Куль-
турный обмен может быть основан  
только на различии. 

– При этом есть примеры, когда 
польской культурой интересуют-
ся люди других национальностей. 
Вспомните Рустама Фахретди-
нова, одного и создателей вашего 
кукольного театрика.

– Да, и это хорошо. Мы таким 
интересантам не говорим – нет, 
вы нам не подходите по нацио-
нальному признаку, мы не для вас 
стараемся – в противном случае 
возникнет опасность превраще-
ния  в какую-то замкнутую на-
циональную организацию, что 
неверно. Напротив, наши двери 
широко открыты. Если человек 
интересуется польской культурой, 
он может, например, приходить 
на бесплатные уроки польского 
языка, пользоваться нашей би-
блиотекой. У нас самые богатые 
в области фонды литературы на 
польском языке – художествен-
ной, справочной. Причем есть 

издания и самые новые, и доста-
точно старые  – начала века. А 
есть даже раритеты – например, 
самое крупное в Сибири собра-
ние молитвенников на польском 
языке XIX века – это очень инте-
ресная часть книжного фонда му-
зея «Поляки в Тюменском крае». 
Мы считаем своим долгом пропа-
гандировать польскую культуру, 
тем самым приближая ее и делая 
доступнее, а значит, понятнее, 
и вызывая соответствующее по-
зитивное отношение к польскому 
народу, к его истории, формируя 
так называемую народную дипло-
матию, которая иногда совсем не 
соответствует государственной. 

 – Вот Эмма как раз интересу-
ется, можно ли в вашем обществе 
выучить польский язык? Куда для 
этого обратиться? И вообще, 
польский язык трудный?

– И Эмма, и все те, кто хочет 
изучать польский язык, могут уточ-
нить расписание занятий по теле-
фону Дворца национальных культур 
«Строитель» 32-33-82.  

Что касается того, сложен ли 
польский, заявляю как филолог, а 
не просто как носитель языка, что, 
безусловно, как язык славянский 
он более прост в понимании и в 
общении, чем, например, языки 
романо-германской группы – мно-
гие грамматические категории 
сходны с русскими. Но, сравнивая 
польский и русский языки, при-
ходишь к выводу, что польский 
более архаичен по своему словар-
ному запасу. Это интересно. Вот, 
например, в русском языке в тек-
стах XVIII века встречается слово 

«веверица». Оказывается, это бел-
ка. А почему же мы знаем этого 
зверька под именем белка? А это 
такая виверица, у которой шерсть 
в определенное время года быва-
ет белой, то есть видовое понятие 
дало название родовому.  Между 
тем в польском языке сохранилось 
слово «вевюрка». 

Или звательная форма. У Пуш-
кина: «Чего тебе надобно, стар-
че?» Так вот, так называемый 
«волАчь» – звательный падеж – в 
польском языке сохранился до сих 
пор, как и носовые гласные. При-
чем из всех славянских языков 
они остались только в польском, 
хотя были и в древнерусском. 
То есть польский язык похож на 
русский, но вместе с тем и отли-
чается от него. Некоторые слова, 
звучащие как-то совсем по-русски 
– например, «запомнить», – могут 
означать прямо противоположное 
– «забыть». Или «дыван» – это 
никак не диван, а ковер. А ковер 
– это «канапа». А «кавёр» – это 
икра. Кроме того, польский ме-
нее близок к русскому языку, чем 
белорусский и украинский, по-
скольку все-таки относится к за-
паднославянской подгруппе.

– Вы говорите на других языках, 
кроме русского и польского?

– Нет, только читаю по-английски 
со словарем и по-латински тоже могу. 
И потому я очень по-родственному 
восхищаюсь своим дедом, который, 
проживая в Австро-Венгрии, знал 
все ее языки, а также испанский. 
При этом очень плохо говорил на 
русском. Уйдя из жизни в 1958 году 
в Омске, прожив в Сибири 17 лет, он 
так и не научился объясняться по-
русски правильно, коверкал слова, 
выглядело это порой очень смеш-
но. А был дедушка ни много ни 
мало главным художником Омского 
драмтеатра. 

– Вот как раз вопросы, касаю-
щиеся вашей родословной: в ва-
шей родословной есть вельможи? 
Составили ли вы генеалогическое 
дерево? Расскажите, как вы попа-
ли в Тюмень. 

Андрей, Тюмень
– Вельмож не было. Я – носи-

тель польской культуры по отцов-
ской линии. Среди моих предков 
были мещане, которые несколько 
сотен лет проживали во Львове. 
Среди них художники, инжене-
ры, портные. Семья Филей была 
очень многочисленной. Старший 
брат моего деда окончил поли-
технический институт (сейчас это 
политехническая академия), был 
главным архитектором Львовской 
железной дороги и одним из са-
мых известных библиофилов го-
рода. В его библиотеке хранилось 
свыше 10 тысяч наименований 
книг – это отмечала львовская 
пресса 1936 года.

– Вы – известный тюменский 
библиофил. Сколько книг в вашей 
библиотеке?

– В моей всего 5 тысяч. (Улы-
бается.) Кстати, когда я форми-
ровал свою библиотеку, я не знал 
об увлечении дедушкиного брата: 
может, интерес к книге – какое-то 
генетически запрограммированное 
свойство характера? 

А мой дедушка Зыгмунт-Эмиль 
– у многих католиков по два-три 
имени (и до 27-ми – у испанцев) 
– окончил Венскую академию ху-
дожеств. Он работал в Мюнхене, 
а в начале ХХ века имел мастер-
скую во Львове.  Это был очень 
хороший мастер, который содер-
жал свою семью – жену и троих 
сыновей – исключительно своим 
трудом: рисовал пейзажи, на-
тюрморты, портреты. Так было 
до 1939 года. После 17 сентября, 
когда Львов был присоединен Со-

ветским Союзом, политическая и 
финансовая ситуация изменилась, 
и дед вместе с бабушкой и двумя 
сыновьями (старший Кароль был 
в тот момент на принудительных 
работах в Кривом Роге) в вагоне 
для скота и почти без вещей  были 
высланы в Омск. К счастью, здесь 
очень быстро разобрались, что 
отправлять на лесоповал профес-
сионального художника уж совсем 
глупо, хотя таких примеров масса, 
и дед впоследствии попал на служ-
бу главным художником в театр 
Вахтангова, который находился 
тогда в Омске. Художником он был 
очень хорошим, чему сохранилось 
множество свидетельств. Расска-
зывали историю, как кто-то пытал-
ся  подняться по ступенькам, им 
нарисованным. 

Семья дедушки жила в одном 
доме  с Дворжецкими, и Владислав 
Дворжеский вспоминал в журнале 
«Смена» за 1977 или 1978 год о 
своих соседях, о хриплом голосе 
деда – Зыгмунт курил трубку. По-
сле войны дед решил не возвра-
щаться во Львов – это был совер-
шенно другой город. К тому же, 
когда Зыгмунт пошел в Союз поль-
ских патриотов (был такой просо-
ветский орган, который вербовал 
беженцев и депортированных, а 
их было около полутора миллио-
нов, чтобы вернуть на родину), то 
в конторе почему-то погасла лам-
почка, и дедушка воспринял это 
как дурной знак. 

Я был рожден уже в Сибири. 
И именно с моей работой связана 
история переезда нашей семьи в 
Тюмень. Окончив филологический 
факультет Омского университета и 
отслужив в армии, я стал ассистен-
том кафедры общего языкознания 
и занялся преподаванием, в том 
числе и польского языка. Зная это, 
мне предложили озвучить фильм 

СИБИРЯК ПОЛЬСКОЙ

Его называют теоретиком и практиком национально-
культурного строительства. Однако в разные годы 
ему довелось заниматься не только общественной 
деятельностью, но и преподаванием, туризмом 
и бизнесом. Президент общественной организации 
поляков Тюменской области Latarnik, вице-президент 
Конгресса поляков России по вопросам Полонии, 
Сибири и Дальнего Востока, заслуженный деятель 
культуры Республики Польша – лишь некоторые 
регалии Сергея Филя. 

Он – автор почти сотни работ о 400-летней истории 
поляков в Сибири и создатель единственного 
в России историко-этнографического музея «Поляки 
в Тюменском крае». Во многом благодаря его энергии 
и энтузиазму все больше тюменцев проявляют интерес 
к своим польским корням. 

Сергей Филь – ответил на вопросы читателей 
еженедельника «Вслух о главном» и ИГ «Вслух.ру» 
в рубрике «Народное интервью». 
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Во вторник здесь состоялась 
вторая литературная гостиная, 
инициатором которой является 
местное отделение «Справедли-
вой России». Оно ставит своей це-
лью создать площадку для обще-
ния горожан с местными поэтами 
и писателями. Гвоздем программы 
на этот раз стал историк, крае-
вед, экс-офицер ФСБ Александр 
Петрушин. Недавно в издатель-
стве Юрия Мандрики вышла в 
свет его новая книга «Тюмень без 
секретов, или Как пройти на улицу 
Павлика Морозова». Об этой кни-
ге, истории ее создания, героях и 
антигероях, увековеченных в на-
званиях улиц Тюмени, и шла речь 
на творческом вечере.

Обсудить книжную новинку 
пришли его давние почитате-
ли, среди которых немало людей 
преклонного, но несмотря на 
это – активного! – возраста. «То, 
что пишет Александр Антоно-
вич, – отметил писатель и обще-
ственный деятель Олег Архипов, 
– интересно всем. Как на колон-
нах стоит на интересе читателей 
его творчество». Кстати, первая 
встреча литературной гостиной 
была посвящена стихам самого 
Олега Архипова.

Для начала, с чем предложил 
определиться автор, это жанр 
книги – историческое расследо-
вание. Процесс расследования 
предполагает преодоление слож-
ностей и барьеров, в том числе 
по «добыче» различных докумен-
тов. Но на зависть конкурентам 
полковник ФСБ в отставке уме-
ет преодолевать такие препоны, 
благодаря чему его произведения 
только выигрывают. Важно, что 
книга посвящена грядущему юби-
лею города – 425-летию Тюмени. 
Возраст солидный, что ни говори. 
И потому, убежден краевед, тайн 
у города накопилось предостаточ-
но. Многие уже пора раскрыть. 
Например, что делал в Тюмени 
князь Львов, кто убил архиепи-
скопа Гермогена, какие тайны 
скрывают монастырские подво-
рья, кто из тюменцев внес серьез-
ный вклад в развитие некогда рус-
ского города в Китае – Харбина. 
И кто же все-таки жил под фами-
лией командарма Блюхера?

Вполне возможно, что многих 
читателей на страницах книги 
ждут собственные открытия, ка-
сающиеся родного города. Дело 
в том, что проведенный в 2009 
году интернет-конкурс «100 зна-
менитых тюменцев» показал, 
что население слабенько знает 
историю своего края. Подтвердил 
отчасти это и недавний конкурс 
скульптур-претендентов на Исто-
рический сквер. Петрушин не ви-
нит горожан ни в коей мере. Из-
вестно же, что не стыдно не знать, 
стыдно не хотеть знать. А в этом 
как раз и готова помочь «Тюмень 
без секретов…».

Крайне важно лично для меня 
как читателя, что автор не на-
вязывает собственного мнения и 
не делает глобальных выводов. 
Аккуратно подходит он и к теме 
переименования городов и улиц. 
Одним из критериев в ответе на 
столь деликатные вопросы он 
считает, прошел ли исторический 
персонаж испытание временем. И 
тут получается занятная картина. 
Никто уже не сможет объяснить, 
отчего в нашем городе есть улицы 

Сакко и Ванцетти – американских 
анархистов итальянского проис-
хождения. В 1920 году им инкри-
минировали нападение и убийство 
людей, перевозивших зарплату 
рабочих. В 1927 году Сакко и Ван-
цетти закончили жизнь на элек-
трическом стуле. Споры вокруг 
этих личностей и справедливости 
Фемиды дошли и до наших дней. 
В любом случае, непонятно, какое 
отношение эти граждане имеют к 
нашему городу.

Иное дело Павлик Морозов. На 
встрече Петрушин коротко переска-
зал его историю. России свойстве-
нен максимализм и стремление все 
переосмыслить. Мы запросто влю-
бляемся в личности и «назначаем» 
героев и пророков, а потом с легко-
стью скидываем их с пьедесталов. 
Убитого собственными родствен-
никами подростка (и его 9-летнего 
братишку Федю) по идеологиче-
ским соображениям произвели в 
национальные герои, а маленькую 
Герасимовку, что расположена со-
всем близко от Тюмени, преврати-
ли в место паломничества. Лихая 
волна перестройки  резко качнула 
лодку в другую сторону, и Павлик 
из героя превратился в доносчика. 
На самом деле, как видится краеве-
ду, за всем этим стоит нечто гораз-

до более важное – трагедия целой 
семьи. Что же все-таки случилось 
в 1932 году? Об этом рассказывает 
книга. Добавим только, что сам па-
мятник Павлику Морозову не дали 
порушить его односельчане – дети. 
Известно, что и по сей день нынеш-
ние ребятишки кладут записочки с 
желаниями в заветное место на по-
стаменте. Полагаете, что они все 
поголовно просят компьютеры и 
мобильные телефоны? Если бы… 
Многие просят «чтоб папка и мам-
ка пить бросили».

Обратимся к страницам книги и 
творческой встрече. Единственное, 
пожалуй, к чему краевед призыва-
ет явно, – не бояться собственной 
истории. Рассказывать и о героиче-
ском, и о трагическом. Не выкиды-
вать, как и из песни, слов.

Между прочим, Александр Пе-
трушин пообещал, что в четвер-
той, вероятно,  заключительной 
книге «На задворках Граждан-
ской войны», он таки раскроет 
тайну колчаковского золота. Най-
денный клад посулил отдать на 
содержание научной библиотеки 
имени Менделеева. Шутил или 
нет? Кто его разберет – офицеры 
КГБ-ФСБ бывшими, как извест-
но, не бывают. 

Людмила КАРАВАЕВА

Тюмень без секретовдля польских туристов: в начале 
90-х годов цены на туристические 
услуги у нас были смешные, а 
многим в Польше было интересно, 
что это за Сибирь с бескрайними 
просторами и полноводными ре-
ками. Так я ушел в туристический 
бизнес. Вначале работал в Омске, 
потом год в Польше, где в центре 
Варшавы и у меня было свое тури-
стическое агентство. Но обесцени-
вающийся рубль не способствовал 
притоку туристов из России, по-
этому в 1992 году я пришел к идее, 
которую горячо поддержал отец, 
– создать общество Latarnik и сде-
лать хобби своей профессией, со-
вместив приятное с полезным. По-
скольку основная туристическая 
структура по аренде теплоходов 
находилась в Тюмени, мы пере-
брались сюда и начали приглашать 
польских туристов в путешествие 
по Оби, Иртышу. Но так как натура 
моя все-таки гуманитарная, бизнес 
меня интересовал постольку, по-
скольку он приносил средства, на 
которые можно обзавестись домом 
и обеспечить свое существование. 

В свободное время я стал по-
сещать библиотеки, музеи, очень 
быстро завел знакомства среди 
преподавателей, ученых, заинте-
ресовался польской темой. Когда 
я знакомился с фондами област-
ного краеведческого музея, выяс-
нилось, что в них ничтожно мало 
экспонатов, рассказывающих о 
жизни поляков в Сибири. В какой-
то момент я подумал, что если 
люди посмотрят на это собрание, 
то подумают, что поляки вообще 
не сыграли никакой роли в исто-

рии Сибири. А на самом деле до-
кументы свидетельствуют, что это 
не так. И мне захотелось об этом 
написать. И я позвонил Исламовой 
Татьяне Михайловне, тогда – ди-
ректору краеведческого музея, и 
она, не зная, с кем говорит, пригла-
сила на Словцовские чтения – так 
началась моя исследовательская 
стезя. Сейчас мною издано уже 
семь книг о поляках в Сибири, и 
я настолько углубился в изучение 
их культуры, что создал музей, в 
котором хранится 4 тысячи экспо-
натов. Коллекция, представленная 
в ДНК «Строитель», открыта для 
всех. 

– Почему вы не уехали на ПМЖ 
в Польшу? Или это есть в ваших 
дальнейших планах?

Иван, Тюмень
– Есть такая русская пословица: 

«Где родился, там и пригодился», 
поэтому, любя Польшу, чувствуя 
себя в ней очень органично, имея 
массу знакомств, родственни-
ков, конечно же, теоретически я 
давным-давно мог бы переехать 
туда жить. Но все-таки, и я совер-
шенно искренне это говорю: связь 
моя с сибирской землей более 
основательная, более крепкая – я 
родился здесь, здесь эмоционально 
окрашен каждый мой шаг, каждый 
элемент моей памяти. И вот эта 
ностальгия по русским березкам, 
по сибирскому воздуху и прочее, 
несомненно, будет меня тяготить в 
родной Польше – все-таки второй 
родине, а не первой. Поэтому я ни-
куда не собираюсь уезжать. 

– Когда поляки появились в Си-
бири и сколько их в Тюменской об-
ласти сейчас?

Марина, Тюмень
– Как следует из письменных 

источников, первым поляком, по-
бывавшим в Сибири, был некий 
Бенедикт Полонус, который как 

посланец Папы Римского в середи-
не XIII века отправился на поиски 
Каракорума, к монгольскому хану. 
Но, так сказать, в «новое время» 
поляки пришли в Сибирь с Ерма-
ком, в числе казаков литовского 
списка. Это были не очень зажи-
точные, но искушенные в ратном 
искусстве шляхтичи-наемники и 
поляки, взятые в плен на террито-
рии Литвы (потому их и называ-
ли литвинами). Но не нынешней 
Литвы, а Литвы в понимании XVI 
века – входившей в состав Речи 
Посполитой и протянувшейся до 
Смоленска. 

Литвинов с конца XVI века в 
сибирском войске было довольно  
много: в процентном соотношении 
– около 10%, в Тобольске – около 
15%. В  таких  городах, как Тара 
и Томск, – до 50% гарнизона. Они 
селились обособленно, служили 
в отдельных военных подразде-
лениях. Однако к третьему поко-
лению, смешавшись с местным 
населением и русскими, какие-
нибудь Оршинские становились 
Аршинскими, и, хотя и писались 
«из поляков» или «служилая лит-
ва», ничего польского у них уже 
не было. И так продолжалось до 
XVIII века. C этого времени по-
ляки в Сибири были в основном 
ссыльные – и костюшковцы и 
участники наполеоновских похо-
дов: многие из них в итоге воз-
вращались на родину.  

С конца XVIII века Польша была 
разделена между Пруссией, Австро-
Венгрией и Россией,  и помимо 
ссыльных в Сибири появились и 
поляки, находившиеся на царской 

службе. По данным «Обзоров То-
больской губернии», на начало ХХ 
века в  Тобольской губернии про-
живало более 10 тысяч польских 
католиков. Одной из самых сильных 
была тобольская колония – в разные 
годы она насчитывала от 500 до 1500 
человек, потому и костел они возве-
ли в начале ХХ века самый большой 
в азиатской части России.  

По переписи 2002 года на юге 
Тюменской области был зареги-
стрирован 801 поляк, это на чет-
верть больше, чем в предыдущую 
перепись, то есть поляки стали 
единственным в регионе славян-
ским народом, численность которо-
го увеличилась с учетом автоном-
ных округов до 3427 человек.

– С именами поляков связаны 
достижения Сибири?

Алина, Тюмень
– Поляки привнесли многое. На-

пример, благодаря им в сельской 
местности появилась коса-литовка. 
Она, в отличие от горбуши, имеет 
лезвие, расположенное  под углом к 
рукояти, что гораздо удобнее. 

Варшавский студент Флориан 
Ляхмайер был первым, кто зареги-
стрировал в Тобольской губернии 
фотографический салон. Ляхмайер 
вошел в историю губернии еще и 
благодаря тому, что при возвраще-
нии угличского колокола сделал 
его макет, который выставляется до 
сих пор.

Или вспомнить тюменско-
го I гильдии купца Альфонса 
Поклевского-Козелла – его вклад 
в материальную культуру Сибири 
трудно переоценить – это первый 
пароходчик, главный инициатор 
строительства железной дороги 
между Екатеринбургом и Тю-
менью через Талицу, известный 
благотворитель, финансировав-
ший музеи, учебные заведения, 
больницы.

– Что такое польский харак-
тер? Каковы его основные черты?

Иван, Тюмень
– Вопрос, конечно, непростой, 

но собирательный образ польско-
го характера можно выстроить. 
Полякам свойственно обострен-
ное чувство национального до-
стоинства, доходящее порой до 
высокомерия, но основанное на 
хорошем знании истории. Поля-
ки религиозны. У них очень вы-
сокий бытовой культурный уро-
вень: они отличаются хорошим 
вкусом в одежде, очень хорошо 
танцуют. Поляки достаточно от-
крыты в общении, эмоциональ-
ны, раскованны, мужчины порой 
задиристы. 

– Какие женщины красивее – 
русские и польские?

Полина, Тюмень
–  Думаю, как всегда, истина где-

то посередине. Польки тоже очень 
разные. Но доминирующий тип 
внешности  – такой орлиный носик, 
широко посаженные большие глаза 
и русые волосы. Говорят, что это от 
готов. Хотя в Прикарпатье, конечно, 
больше брюнеток. Думаю, что славе 
польских женщин как самых кра-
сивых в Европе способствовала их 
манера поведения: они удивительно 
живые в общении, но по сути своей 
религиозны и привержены семей-
ным ценностям. 

Есть красавицы и в Польше, и в 
России. И потом, бывают женщины 
красивые, но бесстрастные, а бы-
вают – излучающие какие-то пози-
тивные токи, и уже совершенно не 
важно, какие у нее цвет волос и при-
ческа – тут уж что кому ближе.

– Прокомментируйте, пожа-
луйста, ситуацию вокруг рассле-
дования катастрофы самолета 
с польским президентом. Что вы 
думаете по этому поводу?

Валерия, Тюмень
– Остается верить, что совмест-

ные консультации двух стран по-
могут понять, что произошло на 
самом деле, и что желание сотруд-
ничать и сохранить добрососед-
ские отношения возобладает над 
кривотолками. 

Но мне очень хотелось бы рас-
сказать о реакции на трагедию со 
стороны тюменцев: люди искренне 
соболезновали. Почтить память по-
гибших пришли губернатор Тюмен-
ской области Владимир Якушев – он 
чуть ли не единственный губерна-
тор в России, кто сделал это, – пред-
седатель городской Думы, главы 
национально-культурных объедине-
ний, многие горожане, и такая под-
держка дорогого стоит.  

– Что из польских блюд вы го-
товите дома? Дайте рецептик. 
Быть может, это будет знамени-
тый жюрек? 

Людмила, Тюмень
– Честно говоря, я вообще мало 

что готовлю. Но рецептом жюрека 
поделюсь. Аналога этому старо-
польскому супу в России нет, хотя 
он чем-то немного напоминает рас-
сольник. Он подается с картофелем. 
Для приготовления жюрека нужно: 
200 г корейки или копченой колба-
сы, столько же свежей зелени, 1,5 л 
воды, пол-литра мучной закваски, 
зубок чеснока, соль. Если коротко, 
то отварите корейку или колбасу и 
в этот отвар добавьте все остальные 
ингредиенты, в том числе закваску, 
и немного поварите.

Беседовала 
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

Фото Владимира ОГНЁВА

ЗАКВАСКИ

С творческим человеком интересно поговорить 
даже просто на лавочке на улице. Но, надо признать, 
куда комфортнее, когда такая встреча происходит 
в интеллигентной обстановке научной библиотеки 
имени Менделеева.
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Впервые на телеканале «СТС-
Ладья» – закулисье телеэфира и 
будни телевизионщиков, их жизнь в 
кадре и за кадром, до и после эфира  
– в новом сериале «НОВОСТИ».

Каждый день он приходит на ра-
боту и изображает счастливого мужа 
абсолютно чужой ему женщины, а 
после работы притворяется пылко 
влюбленным в дочку своего шефа, 
которая на самом деле ему против-
на. Кому-то такая жизнь, полная 
лжи и лицемерия, может показаться 
унизительной и мерзкой, а для него 
–  в самый раз. 

Знакомьтесь – Глеб Чернов, 
успешный телеведущий популяр-
ной новостной программы «Все 
новости» на телеканале ТСТ (актер 
Данила Дунаев). 

Хотя Глеб вырос в детском доме, 
благодаря способностям, упорству 
и почти болезненному честолюбию 
он сумел поступить на факультет 
журналистики и успешно его окон-
чить. Довольно долго пытался про-
биться наверх, пока не понял, что 
без связей это практически невоз-
можно. И тогда он завел роман с 
дочерью крупного телевизионного 
продюсера, генерального директора 
и совладельца телеканала ТСТ Мар-
ка Стародубцева (актер Валерий 
Баринов) – Тамарой (актриса Мари-
анна Шульц) – внешне малосимпа-
тичной женщиной, заметно старше 
его. Тамара устроила возлюбленно-
го в телекомпанию отца, который 
быстро понял, что этот парень дале-
ко пойдет. Какое-то время Глеб вел 
новости в паре с другой перспек-
тивной ведущей – Настей Семено-
вой (актриса Анастасия Макеева). 

С 21 января по пятницам 
в 23:00 на «СТС-Ладья» 
– премьерные выпуски 
программы «Случайные 
связи».

«Случайные связи» – это не про-
сто юмористическая программа, это 
юмористическое ток-шоу, в котором 
у зрителей есть уникальная возмож-
ность поговорить со звездами СТС. 
Любой человек, неважно, в какой 
точке России или земного шара он 
находится, может спросить их о чем 
вздумается. И не обязательно для 
этого выбираться из дома. Достаточ-
но иметь компьютер с выходом в Ин-
тернет и на сайте канала СТС www.
ctc-tv.ru оставить свой вопрос. С ав-
торами самых интересных вопросов 
свяжутся в момент записи програм-
мы, и они смогут лично по Skype рас-
спросить известных персон на инте-
ресующие темы. Главное – оставить 
контакты для связи. Кстати, вопросы 
можно снимать на видео, писать их 
на форуме. Дата ближайшей записи 
программы указана на страничке 
шоу http://ssvyazi.ru/ (на нее можно 
перейти с сайта канала СТС).

Неформальное общение ведущих во 
время эфира сделало их программу 
невероятно популярной. Но рейтинг 
программы вырос еще больше, ког-
да Марк осуществил пиар-ход с же-
нитьбой телеведущих. 

Отныне каждый день зрители смо-
трят на молодую красивую чету теле-
ведущих Черновых, радуясь их люб-
ви, взаимопониманию, и даже не до-
гадываются, что скрывается за столь 
привлекательным и с виду надежным 
фасадом любви и дружбы… 

Когда популярность Глеба Чер-
нова достигает невероятных высот, 
он решает, что ему уже не нужен ни 
Марк, ни изрядно надоевшая Тама-
ра. Он решает уйти в конкурирую-
щую телекомпанию, приняв пред-
ложение замдиректора по инфор-
мационному вещанию телеканала-
конкурента – по совместительству 
бывшей жены Марка и его заклятого 
врага Регины Новиковой (актриса 
Елена Сафонова). 

Но трагический несчастный слу-
чай в мгновенье ока меняет все: Глеб 
впадает в кому, а на его место пред-
приимчивый генеральный директор 
канала ТСТ Марк Стародубцев на-
ходит другого человека – Валерия 
Полуянова (актер Данила Дунаев), 
актера-неудачника, как две капли 
воды похожего на Глеба… Сможет 
ли он сыграть роль всей своей жиз-
ни? Ведь по условиям контракта 
в образе успешного телеведущего 
нужно быть 24 часа в сутки: в эфи-
ре, до и после…

Сморите сериал «НОВОСТИ» 
на телеканале «СТС-Ладья» с 
31 января с понедельника по  чет-
верг в 20:30.

С 31 января в 20:30 на 
«СТС-Ладья» – Новости!

Звезды популярных проектов 
СТС онлайн общаются со зрителя-
ми, оригинально шутят и, безуслов-
но, импровизируют. 

– Интересен не столько вопрос 
зрителя или наш ответ, сколько 
живое общение само по себе. Это 
и есть результат, которого я жду. 
Очень хочется пообщаться с людь-
ми, посмотреть, как они живут, как 
выглядят, о чем думают, говорит 
один из участников шоу Александр 
Пушной.

Создатели проекта «Случайные 
связи» обещают, что программа 

будет постепенно видоизменяться. 
Так, например, Михаил Шац те-
перь дает лимон тем участникам, 
которые неудачно пошутили.

21 января в «Случайных связях» 
смешно на вопросы отвечают Ан-
дрей Рожков («Уральские пельме-
ни»), Александр Пушной («Гали-
лео»), Михаил Башкатов («Даешь 
молодежь!») и, конечно, Михаил 
Шац.

Смотрите юмористическое 
ток-шоу «Случайные связи» на 
телеканале «СТС-Ладья» по пят-
ницам в 23:00.

«СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ»: НОВЫЕ ВЫПУСКИ

БУДЕТ ЛИ СЧАСТЛИВА МАРГОША? 
Секретарша Люся  и курьер Коля 

наконец-то запланируют узаконить 
свои отношения, даже главный зло-
дей сериала Зимовский объявит о 
собственной свадьбе (вот только 
с кем?). Но в центре всеобщего 
праздника, как всегда, окажется 
Марго. Хотите знать почему? Не 
пропустите финальную 240-ю се-
рию в эфире 27 января.

В заключительной серии 
«МАРГОШИ» зрителей 
ждет грандиозное торжество 
с сюрпризами! Будет много 
улыбок, праздничных 
коробок и подарочных 
свертков.  А также 
любовных признаний

Мы видим их каждый день по телевизору. 
Они уверены в себе, красивы и успешны. У них важная и 
ответственная работа – рассказывать нам об актуальных 
событиях, которые ежеминутно происходят вокруг нас. 
Они – ведущие новостей, и они всегда под прицелом 
телекамер, в объективе повышенного зрительского 
интереса. Вся жизнь в прямом эфире…

Сразу после новогодних каникул 
команда сериала «Воронины» при-
ступила к съемкам – в работе 150-е 
серии. 

Галина Ивановна как любящая 
мать и свекровь (теперь уже дважды!) 
активно вмешивается в жизнь Лени. 
Надолго ли хватит терпения Насти?

Пока идут женские разборки, 
мужчины семьи Ворониных сплет-

ничают, как большинство мужчин. 
Николай, Костя и Леня делятся друг 
с другом пикантными подробностя-
ми из жизни своих женщин. Когда 
Галина Ивановна, Вера и Настя об 
этом узнают, сплетникам не поздо-
ровится! 

Смотрите сериал «Воронины» 
на телеканале «СТС-Ладья» с по-
недельника по четверг в 19:30 !

«ВОРОНИНЫ»: ИДУТ 

СЪЕМКИ 150-х СЕРИЙ
В России самым активным возрастом для заключения 
браков  является период с 25 до 40 лет. Леня Воронин не 
стал исключением. Он женится на своей девушке Насте. 
О буднях новоиспеченной семьи – восьмой сезон.

Съемка финала проходила в 
одном из московских ресторанов – 
целый день актеры провели в торже-
ственных нарядах. Всего их на пло-
щадке в этот день собралось около 
60 человек: 16 главных героев и 40 
участников массовых сцен. Для мас-
совки в этой серии приглашали уже 
известных съемочной группе людей, 
которые не раз снимались в офисных 
сценах и «примелькались» зрителям 
как сотрудники издательства «МЖ».

Блюда для праздничного фур-
шета реквизиторы готовили но-
чью, и, чтобы во время съемки все 
продукты выглядели свежими, их 
сбрызнули лимонной кислотой. По 
традиции на столе были огромные 
тарелки с фруктами, различные на-
резки, необычные канапе, даже бли-
ны с красной и черной икрой (бли-
ны купили уже готовые и сверху по-
ложили икру). Открытые бутылки 
с шампанским и вином, обернутые 
салфетками, на самом деле были пу-
стыми, а в бокалах эти напитки за-
меняли лимонад и вишневый сок.

Марии Берсеневой (Марго) на 
праздничном столе больше всего 
понравилась клубника. Правда, к 
окончанию репетиции выяснилось, 
что  клубники на столе не осталось! 
Но реквизиторы не растерялись и 
тут же принесли на площадку еще 
одно блюдо с клубникой.

Смотрите сериал «МАРГОША» 
на телеканале «СТС-Ладья» с по-
недельника по четверг в 20:30! 
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Начало первого периода было 
прохладным – россияне больше обо-
ронялись и возникало ощущение, 
что команда хотела скорее не про-
играть, чем выиграть. Болельщики 
поначалу тоже вели себя сдержанно, 
лишь синхронно выдыхая в минуты 
опасности у ворот российского гол-
кипера Зуева. Хотя, справедливости 
ради, надо отметить, что фолили 
гости в первом периоде изрядно. За 
что им был назначен десятиметро-
вый, который на 17 минуте успешно 
реализовал Пула, и хозяева площад-
ки ушли на перерыв, ведя в счете.

Второй период бразильцам, ко-
торые стали еще больше наносить 
ударов в сторону наших ворот, возда-
лось по заслугам. На 28 минуте счет 
сравнял Игор, на 34-й Бетао вывел 
команду вперед – 1:2, а Вилде на 38 
минуте довел счет до паритетного…

«Наши соперники во второй 
игре учли сильные качества рос-
сийской сборной, те же наши «сте-
ночки» они перекрывали, не дава-
ли сделать резкие контрвыпады, 
– поделился своими впечатлениями 
сразу после матча игрок МФК «Тю-
мень» Ильдар Нугуманов. – Они 
просмотрели видеозапись первой 
встречи, подготовились. Сегодня 
было тяжело играть. С эстетиче-
ской точки зрения игра была краси-
вой. Спасибо публике за то, что нас 
поддерживала. Такие встречи – это 
колоссальный опыт, ведь прини-
мать решение нужно за считанные 
доли секунды».

Отметим, за сборную России 
выступали четверо представите-
лей Тюменской области: Николай 
Переверзев, Ильдар Нугуманов 
из МФК «Тюмень», Алексей Пе-

СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ
тров и Владимир Гончаров из 
«Газпром-Югры».

На церемонии награждения луч-
шими игроками в своих сборных 
были названы Сергей Зуев и Бе-
тао. Президент Ассоциации мини-
футбола России Семен Андреев 
вручил им памятные призы.

Главный тренер сборной Бра-
зилии Маркос Сорато на по-
слематчевой пресс-конференции 
похвалил россиян и сказал, что 
всегда приятно работать с нашей 
командой и отмечать прогресс. 
По его оценке, российская и ис-
панская сборные – одни из самых 
сильных в мире. «Не сомневаюсь, 
– сказал Сорато, – что многие 
игроки из российской суперлиги 
могут принять участие в качестве 
легионеров и в испанской и в бра-
зильской суперлиге».

В свою очередь наставник рос-
сийской сборной Сергей Скоро-
вич поздравил своего коллегу Мар-
коса с хорошей игрой и победой, 
заметив, что победили бразильцы 
заслуженно. «Самое главное, се-
годня мы почувствовали уверен-
ность, что можем противостоять и 
играть на равных с сильнейшими 
футболистами, поэтому я поблаго-
дарил ребят за самоотдачу, – сказал 
Скорович. – Любой вызов игрока в 
сборную – это экзамен, ведь, играя 
с сильным соперником, можно уви-
деть, как игроки противостоят в ата-
ке и в оборонительных действиях. 
Сегодня мы проявляли себя иногда 
очень хорошо, были и ошибки. Мы 
создали несколько опасных момен-
тов, но в воротах бразильцев сто-
ит один из лучших вратарей мира 
Тиаго, команда – чемпионы мира, 
которые проиграли за последние 
три года всего лишь два раза, один 
из которых – позавчера в Екатерин-
бурге. Поэтому, думаю, если бы мы 
выиграли во второй раз, тогда кто 
будет «бразильцами»? Мы, навер-
ное, а не они»…

Мария ТИМИРЯЗЕВА
Фото Виктории ЮЩЕНКО

В ответном матче по мини-футболу между сборными 
России и Бразилии удача была на стороне гостей. 
19 января в тюменском спорткомплексе 
«Центральный» действующие чемпионы мира 
превосходили своих оппонентов в скорости, лучше 
контролировали мяч и больше создавали опасных 
моментов у ворот. Ответ получился зеркально-
симметричным – 1:3. Напомним, в Екатеринбурге 
17 января с таким же счетом выиграла сборная России.

В турнире приняли участие бо-
лее 120 спортсменов из девяти 
стран: России, Узбекистана, Казах-
стана, Молдовы, Украины, Венгрии, 
Латвии, США и Беларуси. Награды 
были разыграны среди атлетов по 
семи весовым категориям.

Торжественное открытие сорев-
нований получилось ярким и красоч-
ным. Зрителей порадовали своими 
выступлениями гимнасты и юные 
борцы. Участников форума попри-
ветствовали губернатор области 
Владимир Якушев, Герой России, 
трехкратный олимпийский чемпион, 
депутат Госдумы Александр Каре-
лин, президент Федерации спортив-
ной борьбы России, олимпийский 
чемпион Михаил Мамиашвили и 
олимпийский чемпион, председа-
тель Федерации спортивной борьбы 
Венгрии Чаба Хегедюш, сообщает 
Центр спортивной подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий.

Напомним, что предварительные 
поединки прошли в спорткомплек-
се «Центральный», а финальные 
схватки состоялись в цирке. В пер-
вый день соревнований – 15 января 

– победителем в категории до 55 кг 
стал Назыр Манкиев (Россия), до 
66 кг – Юрий Денисов (Россия), до 
84 кг – Алан Хугаев (Россия) и до 
120 кг – Хасан Бароев (Россия). 
16 января обладателями наград ста-
ли Иван Куйлаков (до 60 кг, Россия) 
и Роман Власов (до 74 кг, Россия). 
Среди спортсменов в категории до 
96 кг чемпионский пояс завоевал Ру-
стам Тотров из Тюмени. Под бурную 
поддержку зрителей он справился с 
москвичом Артуром Шахбановым. 
Остальные тюменцы завершили борь-
бу еще в предварительном раунде.

В командном зачете сборная 
России стала первой, выиграв семь 
золотых, столько же серебряных и 
12 бронзовых медалей. За рубеж 
уехали лишь две награды: бронзо-
вые медали представителя Беларуси 
Элбека Тожиева и американского 
борца Чарльза Эдварда Беттса.

Главный тренер сборной России 
по греко-римской борьбе Гоги Ко-
гуашвили отметил: «Уровень по-
единков в Тюмени достаточно вы-
сок. Хотя, конечно, не могу сказать, 
что все ребята блестяще борются. 
Надо понимать, что это только на-
чало года. Если бы борцы из разных 
стран знали, что в Тюмени так здо-
рово организуют турнир, их прибы-
ло бы гораздо больше».

Международный турнир 
по греко-римской борьбе серии 
Гран-при Ивана Поддубного 
завершился в Тюмени 
в минувшее воскресенье.

Тюменка –  лучшая 
на Урале

Спортсменка из Тюмени Ана-
стасия Кузнецова отправится на 
первенство России по боксу, кото-
рое пройдет в Туле с 1 по 6 февраля. 
Настя прошла отбор в Челябинске, 
где с 12 по 15 января состоялось 
первенство и чемпионат Урала сре-
ди девушек и женщин.

97 представительниц прекрасного 
пола боролись за путевку в Тулу. Че-
тыре спортсменки отстаивали честь 
Тюмени, три из них – Анастасия 
Кузнецова, Александра Целуйко и 
Гульфия Абдулина – занимаются в 
клубе «Контакт» и являются воспитан-
ницами тренера Марата Каримова.

Настя сражалась отлично и среди 
девушек 1998 года рождения в весе 
57 кг стала лучшей. На долю Саши 
(1988 г. р., вес 54 кг) выпали самые 
тяжелые бои. Ей пришлось бокси-
ровать с чемпионкой Европы, кото-
рой она и проиграла в полуфинале 
два очка. Александра привезла до-
мой бронзу и сама для себя сделала 
выводы: на ринге у мастеров спорта 
нужно учиться, чтобы потом с ними 
можно было бороться.

Для Гульфии (1993 г. р., вес 48 кг) 
нынешние соревнования стали дебю-
том. Девушка была настроена на се-
рьезную работу, но в поезде, по пути 
в Челябинск, у нее поднялась темпе-
ратура. Тренер предложил не высту-
пать, однако Гульфия решила выйти 
на ринг. Состояние не позволило ей 
показать все свое мастерство, но она 
завоевала бронзовую медаль.

Еще одна представительница Тю-
менской области выступила превос-
ходно: золото из Челябинска в Ишим 
увезла Анастасия Шиловских (1997 
г. р., вес 62 кг), воспитанница трене-
ра Николая Чикишева. Настя также 
станет участницей первенства России.

Марат Каримов отметил, что жен-
ский бокс в последние годы укре-
пляет свои позиции. Дело в том, что 
Международный олимпийский ко-
митет решил включить в программу 
Олимпийских игр, которые пройдут 
в Лондоне в 2012 году, женский бокс.

Екатерина СКВОРЦОВА

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Стоимость текстового объявле-
ния (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 на-

личии паспорта или письма с печа-
тью предприятия по адресу: Тюмень, 
пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 
203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

Сдам любое жилье в любом районе, 
умеренные цены. 
Тел. 8-919-948-20-01 

Сниму любое жилье в любом 
районе, цена ваша. 
Тел. 8-919-941-62-00 

Школа исторического танца 

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

Турнир Поддубного 
завершился победой тюменца
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
21 января

«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

22, 29 января
«Ужин дураков»

23 января
«Районная больница»

26 января
«Как важно быть серьезным»

28 января
«Он, она, окно, покойник»

30 января
«...Чума на оба ваши дома!»

31 января
«Мертвые души»

Малый зал
22 января

«Одновременно»

22 января
«Все мыши любят сыр»

25 января
«Прошлым летом в Чулимске»

27 января
«Ханана»

Тюменский 
драматический 
театр

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

22 января
«Новогодний теремок»

23 января
«Собаки»

29 января
«Очень простая история»

30 января
«Стойкий оловянный солдатик»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

22 января
«Маша и медведь»
Представление в масках для малышей

23 января 

«Колобок»
Для маленьких зрителей и их родителей

29 января
«Три поросенка»
Сказочка для самых маленьких

30 января, 11.00, 13.55 

День рождения малыша
«Еще раз о Красной Шапочке»
Старая сказка на новый лад

29 января, 19.00

Рэм Урасин (фортепиано)

14 февраля, 19.00

В День всех влюбленных!

ВАЛЕРИЯ
С программой «Песни, которые 
Вы полюбили. Валерия, которую 
вы ждали!»

17 февраля, 19.00

Кубанский казачий хор

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

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

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Время ведьм» 
«Доброе утро» 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»  
«Прошлой ночью в Нью-Йорке» 
«Турист»
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D 

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 
РЦ «Современник», ул. Олимпийская, 
9, к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Путешествия Гулливера» 
«Хроники Нарнии: Покоритель 
Зари» 
«Елки»
«Жить»
«Трон: Наследие» 3D   
«Время ведьм»
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
«Жить» 
«Знакомство с Факерами 2»
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D 
«Сутенер»
«Рапунцель: Запутанная история»
«Прости, хочу на тебе жениться»
«Доброе утро» 

«Кватро»

РЕКЛАМА


