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Тюменские чуваши отметят 
праздник, знаменующий окончание 
цикла весенне-полевых работ в на-
родном обрядово-земледельческом 
календаре.

В переводе с чувашского «ака» 
означает сев, «туй» – свадьба. Глав-
ными персонажами на этой симво-
лической свадьбе являются соха и 
земля, «повенчавшиеся» во время 
весенней крестьянской страды. Из-
древле чуваши в этот день собира-
лись для того, чтобы поздравить 
друг друга с приходом лета. Се-
годня главная цель праздника – со-
хранение и приумножение богатых 
традиций национальной чувашской 
культуры.

В Тюменской области проведе-
ние Акатуя стало доброй традицией: 
уже в юбилейный 20-й раз праздник 
соберет делегации из мест компакт-
ного проживания чувашей. Тюмен-
ская областная общественная орга-

Участие в экзамене приняли 7617 
человек. Минимальное количество 
баллов ЕГЭ, свидетельствующих 
об освоении школьного курса по 
русскому языку, в 2011 году соста-
вило 36 баллов. Средний балл тю-
менских выпускников сдачи ЕГЭ 
по этому предмету составил 59,8. 
Более того, в 2011 году максималь-
ные 100 баллов получили шесть вы-
пускников из Тюменской области.  
В 2010-м максимальный результат 
по русскому языку составил 94 бал-
ла, сообщает пресс-центр областного 
департамента образования и науки.

Напомним, результаты ЕГЭ по 
русскому языку и математике влия-
ют на получение аттестата. Пере-
сдать ЕГЭ по русскому языку в слу-
чае необходимости можно 18 июня 

На увеличившееся в городе ко-
личество «сеток» – простейших 
торговых павильонов, представляю-
щих собой железный ящик с сеткой, 
– на заседании комиссии Гордумы 
по социальной политике с подачи 
избирателей пожаловался депутат 
владимир подушко.

Вопрос уже обсуждался, заметил 
начальник управления по товарно-
му рынку и услугам городской ад-
министрации анатолий канов, и 
пояснил: «Чтобы дать возможность 
нашим бабушкам обустроить места 
для реализации овощной продукции 

Оно было посвящено концепции 
главного финансового докумен-
та страны, который традиционно 
принимается осенью, а перед этим 
проходит нулевое чтение с пред-
ставителями различных фракций в 
парламенте.

Первый зампред Госдумы РФ 
Олег Морозов в свою очередь от-
метил, что тем самым была зало-
жена новая политическая традиция, 
«когда обсуждение бюджета стано-
вится делом не только политиков, 
но и всех институтов гражданского 
общества».

Это совещание стало первым из 
семи запланированных, на которых 
будут обсуждаться наиболее важные 
аспекты бюджета. Первая встреча 
была посвящена концепции и основ-
ным направлениям бюджетной поли-
тики. В нем принимали участие ми-
нистры, депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации, представители 
Счетной палаты, а также члены На-
родного фронта всех 83 регионов 
страны. В семи субъектах РФ, в 
том числе в Свердловской области, 
участники имели техническую воз-
можность задать вопросы докладчи-
кам и высказать свои предложения.

Алексей Кудрин подчеркнул, 
что основные параметры бюджета 

Для начала заместитель директо-
ра департамента ЖКХ александр 
маторыгин обозначил проблему: 
нехватка мест захоронения. Это 
узкое место беспокоит тюменцев 
не первый год, время от времени 
город принимает решения, кото-
рые позволяют ее ослабить, но не 
решить окончательно. На сегодня 
планируется расширить кладбище 
«Червишевское-2», идет обсуж-
дение дополнительного участка в  
40 га в районе деревни Криводано-
ва. Но, по мнению Маторыгина, все-
таки надо возвращаться к вопросу 
строительства крематория.

Его строительство в Тюмени уже 
обсуждалось, однако пока данное 
предприятие отпугивает потенци-
альных инвесторов суммой единов-
ременных вложений и длительно-
стью получения какой-либо отдачи 
от этого вложения.

Чиновник отметил, что из Тю-
мени возят кремировать в Ека-
теринбург, где, кстати, готовится 
строительство второго крематория. 

пока еще в работе, они будут выне-
сены на обсуждение правительства 
только в начале июля. Тем не менее 
цифры известны, поскольку бюджет 
в России формируется на трехлет-
нюю перспективу.

«Бюджет – это не только доро-
ги, здравоохранение, образование. 
Бюджет – это отношения государ-
ства и общества, в том числе – нало-
гоплательщиков… Это главное ядро 
экономической политики, которое 
должно отвечать требованиям ста-
бильности экономики, постоянного 
роста», – заявил Кудрин.

В текущем году, по его словам, 
страна только выйдет на докри-
зисный уровень по объему ВВП и 
по расходам, доходы пока отстают. 
Министр убежден, что Россия сей-
час находится на новой черте своих 
экономических возможностей и ей 
как никогда необходимо снижать 
инфляцию. В последние годы к ее 
росту приводило значительное ис-
пользование нефтегазовых доходов, 
потому что «нам хотелось больше 
потратить за счет высоких цен на 
нефть».

«Только в начале 80-х годов ми-
ровые цены были сопоставимы с 
сегодняшними. Мы находимся на 
историческом пике цен на нефть, и 

считать, что мы будем на нем нахо-
диться всегда, вряд ли стоит. Свои 
запросы нам нужно ориентировать 
на более умеренные цены на нефть. 
Снижение произойдет безусловно, и 
мы всегда должны быть к этому го-
товы», – заверил министр.

Экономика России переходит 
еще одну черту – добыча нефти в 
стране перестанет расти в ближай-
шие десять лет, согласно просчи-
танному сценарию она останется 
на достигнутом уровне. Это значит, 
что все остальные отрасли эконо-
мики должны расти быстрее. По 
словам Алексея Кудрина, это но-
вый серьезнейший вызов россий-
ской экономике.

При том, что доходы бюджета 
остаются ниже докризисных, рас-
ходы уже перешагнули эту планку. 
В рамках антикризисных программ 
происходило повышение пенсий, 
пособий и т. д. В ближайшем бу-
дущем они только увеличатся, 
планируется ввод программ, при-
званных способствовать реформе 
армии, модернизации экономики. 
И если до кризиса бюджет РФ был 
профицитным, то сегодня он имеет 
дефицит, который сохранится на 
уровне 2-3% в ближайшие годы, 
что приведет к заимствованиям на 
внутреннем рынке. По прогнозам 
Кудрина, такими темпами к 2013 
году внутренний долг страны до-
стигнет 16-17%.

Любовь ГорДиенко

«Какова потребность? Сколько об-
ращаются за этой услугой в Тюме-
ни?» – поспешил уточнить депутат 
александр захаров.

По словам директора муници-
пального автономного учреждения 
города по вопросам похоронного дела  
«Некрополь» александра сеиткова, 
в день из 10-12 обращений – одно по 
крематорию. Потребность есть, под-
твердил он, добавив, что есть даже 
предсмертные распоряжения тюмен-
цев: просят кремировать и развеять 
прах с Моста влюбленных. А если 
крематорий будет построен, число об-
ращений увеличится, уверен он.

Глава комиссии николай ро-
манов согласился, что вопросом 
строительства крематория нужно 
заняться в первую очередь, и до-
бавил: «Это на сегодня жизненная 
необходимость». Тем более, по его 
мнению, в целом затраты на строи-
тельство крематория и на обустрой-
ство и содержание нового кладбища, 
учитывая все сопутствующие обсто-
ятельства, как раз сопоставимы.

Об этом сообщил губернатор Тю-
менской области владимир яку-
шев на брифинге, организованном в 
ходе поездки главы региона в Ялу-
торовск и Заводоуковск.

Владимир Якушев пояснил: «Как 
правило, часть квартир в расселяе-
мых домах находится в собствен-
ности муниципалитета – здесь с 
переселением никаких проблем не 
возникает. А часть квартир привати-
зирована. С такими собственниками 
переговоры всегда проходят сложно 
– они ломят высокие цены за квадрат-
ный метр, желая заработать. Многие 
практически в этих квартирах не жи-
вут, имея нормальное жилье. Все это 
сильно тормозит реализацию про-
граммы». По словам Якушева, сей-

Жадность – тормоз переселения

час по таким делам идет более ста 
судебных разбирательств. Основные 
сложности возникают в Тюмени, где 
за одну квартиру просят больше, чем 
потрачено на расселение квартир в 
десятиквартирном доме.

«Эту проблему я бы обозначил 
как основную в реализации про-
граммы ветхого и аварийного жи-
лья, – сказал Якушев. – Региональ-
ные власти намерены двигаться по 
этой программе быстрее. Для этого 
есть все предпосылки – заработал 
строительный комплекс, под про-
грамму предусмотрено хорошее 
финансирование, но технические 
моменты откидывают нас назад».

евгения Мурзина

«Проблему эту мы пытаемся 
решить с 2008 года, – напомнил 
Романов. – Пытались добрыми на-
мерениями, пожеланиями, напоми-
наниями – не помогает. Терпеть та-
кое положение дел больше нельзя». 
Он выразил надежду, что на этот раз 
благодаря формулировке в проекте 
решения комиссии о неудовлетвори-
тельной работе в обсуждаемом на-
правлении проблема будет решаться 
быстрее.

Татьяна Панкина

«преднулевое» чтение
«преднулевым» чтением бюджета назвал прошедшее 
15 июня селекторное совещание координационного 
совета общероссийского народного фронта министр 
финансов рФ алексей кудрин.

пора строить крематорий?
есть ли у тюмени потребность в строительстве 
крематория? ответ на этот вопрос пробовали найти  
16 июня участники заседания комиссии гордумы по 
Жкк и благоустройству.

одна «сетка» – одна бабушка
с дачи, городским управам разреши-
ли устанавливать «сетки». Каждая 
«сетка» – это установка дополни-
тельного лотка для бабушки».

Такая схема практиковалась на про-
тяжении двух последних лет, сообщил 
глава управления по товарному рынку. 
На сегодня за мелкую розницу пока 
отвечают управы. Но уже формирует-
ся другая схема, в которой количество 
«сеток» сократится наполовину. Он за-
верил, что в следующем году ни одной 
«сетки» не будет, появятся более удоб-
ные лотки. Проект такого торгового 
лотка поручено разработать.

При этом на старые места пред-
приниматели пытаются встать са-
мовольно. «Команда пресекать са-
мовольную торговлю и штрафовать 
нарушителей мною уже дана», – до-
бавил Канов.

Татьяна Панкина

юбилейный акатуй

низация «Ассоциация чувашей «Та-
ван» подготовила развлекательную 
программу, сообщает пресс-служба 
главы администрации города.

Гулянья развернутся на берегу 
реки Туры, где будет создана атмос-
фера чувашских селений: появятся 
национальные подворья с традици-
онным домашним интерьером, бу-
дут воссозданы сюжеты и картины 
сельского быта, откроется выставка 
изделий чувашских мастеров, дегу-
стация блюд национальной кухни, 
состоится праздничный концерт 
с выступлениями коллективов ху-
дожественной самодеятельности, 
пройдут национальные игры и за-
бавы.

Обязательной составляющей 
Акатуя являются спортивные со-
стязания: перетягивание каната, со-
ревнование силачей, бои на бревне 
мешками с соломой.

XX областной чувашский праздник акатуй 
состоится 18 июня на территории зоны отдыха 
заречных микрорайонов. 

шесть по сто
выпускники школ тюменской области достойно сдали 
егЭ по русскому языку.

или в другой резервный день по ре-
шению Государственной экзамена-
ционной комиссии. Но для этого не-
обходимо преодолеть минимальный 
порог на экзамене по математике.

Результаты ЕГЭ по русскому язы-
ку понадобятся выпускникам при 
поступлении в вуз или ссуз на любое 
направление подготовки.

реализацию программы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья тормозят технические вопросы.

дальше – больше? 
«Чем дольше будет функционировать в Рос-

сии еГЭ, тем больше методов его обхождения, 
случаев мошенничества мы будем наблюдать, 
будут использоваться всевозможные техниче-
ские новинки. ситуация будет усугубляться с 
каждым годом. думаю, надо вернуться к тра-
диционной форме сдаче экзаменов на аттестат 
зрелости». 

Сергей коМков,  

президент всероссийского фонда образования 
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«Эмоции несколько смешан-
ные, – признался он, – потому что 
я, по правде говоря, ждал не этого. 
Сама по себе надпись у входа на-
водит на некоторые размышления 
мемориально-кладбищенского пла-
на. Почему музей Владислава Кра-

музей для тех, кому «от 4 до 89»

пивина? Насколько я знаю, музеи 
открываются в честь почивших в 
бозе. А я, вопреки надеждам и поже-
ланиям некоторых лиц, пока еще в 
какой-то степени жив», – улыбнулся 
писатель. По его мнению, было бы 
правильнее назвать этот музей «Тю-
менское детство» или «Музей книг 
Владислава Крапивина».

В музее начала свою работу и 
постоянная экспозиция – «Славка с 
улицы Герцена». Выставка, разме-
стившаяся в двух залах, посвящена 
детству в произведениях Крапиви-
на. И трем главным городам в его 
жизни – Тюмени, Екатеринбургу и 
Севастополю. На выставке – более 
100 экспонатов. Экскурсии для ре-
бят будут проводиться все лето.

То, что выставка делалась с лю-
бовью, объяснять не надо – это вид-
но и так. Например, в углу висит 
воздушный змей, склеенный по об-
разу тех, что делались ребятней во 
времена детства Владислава Петро-
вича. Даже газета, из которой сде-
лан змей, и та – несовременная, бы-
валая. К каркасу приделано длинное 
мочало. Так и представляешь, как 
оно развевается по ветру.

Также на выставке представлены 
книги из коллекции писателя, рари-
тетные экземпляры. Например, ста-
рое издание «Приключения Гекль-
берри Финна». «Оторвал от сердца» 

ради экспозиции Владислав Петро-
вич и большущий самодельный гло-
бус, который он разрисовывал с ре-
бятами в 80-х годах. На нем – места 
действия его книг, фантастические 
материки и созвездия. Все сработа-
но под старину. Кстати, этот глобус 
был описан в одном из романов – 
«Острова и капитаны».

«Мы в детстве жили, а не гото-
вились жить, – подчеркнул писатель 
на пресс-конференции. И не было 
такой проблемы – придумать, чем 
бы заняться в летние каникулы. Дел 
было – выше крыши. «Я жил в род-
ном городе Тюмени. У меня были в 
соседних дворах друзья-приятели. 
Мы вставали, шли купаться на Туру, 
тогда река еще не была отгорожена 
бетонными и гранитными барье-
рами. Мы запускали воздушных 
змеев с крыш, играли на пустырях 
в футбол (мяч был самодельный), 
рыбачили, ходили в соседний лес, 
устраивали различные игры, делали 
из досок самодельные самокаты и 
гоняли по спускам».

И, разумеется, были книги, кото-
рые заполняли все оставшееся вре-
мя. «Главная задача была – достать 
книгу. Достать, например, «Три 
мушкетера» казалось делом фанта-
стическим и практически невыпол-
нимым, потому что в библиотеках  
было один или два экземпляра на 
город. Добывали книги друг у дру-
га, выпрашивали, а потом завалива-
лись где-нибудь на сеновале с книж-
кой на целый день. Помню, как я в 
библиотеке увидел свежее полное 
академическое издание «Приклю-
чения Гулливера». Как я ухватил, 

так двое суток и лежал на тисовой 
крыше под солнышком и упивался 
этой радостью, потому что я раньше 
только слышал про такого «полно-
го» Гулливера».

В 11 часов у здания музея собра-
лось несколько десятков ребят из 
первой гимназии (и не только). Так-
же с открытием музея и выставки 
писателя поздравил глава админи-
страции Тюмени александр моор. 
В качестве подарка он преподнес 
патефон. Владислав Петрович не 
стал скрывать волнения, ведь свой 
старый семейный патефон он по-
дарил музею. «Теперь все встало на 
свои места, – порадовался он. – Те-
перь снова есть на чем слушать пла-
стинки дома». 

Главный редактор городской 
газеты «Тюменский курьер», друг 
писателя рафаэль гольдберг поже-
лал, чтобы «двери этого дома, этой 
выставки стали еще одним входом в 
прекрасную Страну Книги». Также 
он добавил, что сегодня праздник 
даже не для самого Владислава Пе-
тровича, а для его читателей.

После этого собравшиеся школь-
ники поделились на три команды, 
первую из них писатель повел на 
экскурсию по музею, а двум дру-
гим предстояло пройти конкурс на 
знание произведений Крапивина. 
Перед тем как начать соревнования, 
ребята взяли у Владислава Петро-
вича автограф. Писатель также с 
удовольствием фотографировался с 
юными читателями и со своим неиз-
менным талисманом – тряпичным 
зайцем Митькой, которого он при-
нес на встречу.

в среду в тюменском литературно-краеведческом 
центре (ул. первомайская, 14) открылся музей 
владислава крапивина. сам детский писатель, придя 
на открытие, остался в некотором недоумении от 
такого названия.

Кстати, свою аудиторию он ха-
рактеризует как  «от 4 до 89», от 
дошкольников до пенсионеров. Для 
взрослых читателей в этот день так-
же была организована встреча. Она 
началась в музее в 19 часов. 

Напомним, создать музей Крапиви-
на в Тюмени планировали уже не один 
год. Как отметила заведующая экс-
позиционным отделом литературно-
краеведческого центра надежда вась-
кова, уникальность его в том, что план 
экспозиции составлял сам писатель.

Галина акиМова 

Фото Михаила каЛЯнова

Два десятка участников ма-
рафона, среди которых лесники, 
экологи, журналисты и чинов-
ники правительства ХМАО, при 
участии своих тюменских коллег 
заложили «кедросад» на террито-
рии Винзилинского лесничества. 
Средний возраст посаженных 
деревьев – 10-20 лет, и, как при-
знают специалисты, далеко не 
всем саженцам суждено прижить-
ся и вырасти в могучее дерево. 
Поэтому кедров высадили с запа-
сом, чтобы на месте «кедросада» 
спустя годы поднялся настоящий  
кедровый бор. 

Кедровый сад в качестве каче-
стве памятного знака – подарок 
Тюменской области от Ханты-
Мансийского автономного округа в 
рамках презентации проекта «Меж-
дународная экологическая акция 
«Спасти и сохранить», которая стар-
товала в ХМАО 12 июня. Маршрут 
делегации: Ханты-Мансийск – Пой-
ковский – Пыть-Ях – Салым – Уват 
– Тобольск – Тюмень – Бобровский. 
В каждом населенном пункте участ-

под тюменью залоЖили кедровый сад  

ники марафона высаживают сажен-
цы, устанавливают памятные знаки 
экологического марафона, посеща-
ют питомники и лесные объекты, 
среди которых – Лемпинское участ-
ковое лесничество, Нефтеюганское 
лесничество и др. В ходе мероприя-
тия проходят встречи с представи-
телями районных администраций, 
школьных лесничеств, лесхозов и 
круглые столы по обмену опытом 
в реализации природоохранных 
мероприятий. Представители Тю-
менской области присоединились 
к участникам марафона и вместе  
с ними вернутся в Ханты-Мансийск к 
официальному закрытию Междуна-
родной экологической акции «Спа-
сти и сохранить», которое состоится  
17 мая. На торжественной церемо-
нии закрытия в Ханты-Мансийске 
Тюменской области будет передан 
символ Акции, сообщают пресс-
службы правительства Тюменской 
области и ХМАО.  

Фото Михаила каЛЯнова

посадкой 300 кедров закончился 18 июня тюменский 
этап автомобильного марафона «маршрутом 
югорского кедра». 

В селе Новая Заимка Заводоу-
ковского района 10 июня ключи от 
новых квартир получили в торже-
ственной обстановке счастливые 
новоселы. В 38-квартирный дом 
въедут 103 человека, ранее прожи-
вавшие в ветхом жилье.

Общая площадь дома – более 
двух тысяч квадратных метров. 
В доме восемь однокомнатных,  
16 двухкомнатных и 14 трехком-
натных квартир. Двухэтажный 
жилой дом был реконструирован 
ООО «Лилит», ранее на этом месте 
находился детский дом. На цели 
реконструкции по региональной 
программе переселения граждан 
из аварийных многоквартирных до-
мов, подлежащих сносу, выделено 
52 млн рублей.

Губернатор Тюменской области 
владимир якушев, вручая ключи 
новоселам, заметил, что в области 
реализуется большая программа 

ключи для новоселов
по предоставлению жилья. При-
чем используются разные варианты 
возведения жилых объектов: дома 
строятся с нуля, перестраиваются 
помещения где возможно, строят 
и сами жители, а область подводит 
инженерные сети. Однако, по сло-
вам губернатора, проблема дефи-
цита жилых «квадратов» остается 
актуальной. 

Как отметил глава Заводоуков-
ского городского округа виталий 
гетте, в селе Новая Заимка эта уже 
второй дом, построенный по про-
грамме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Гетте подчер-
кнул, что у нового дома есть явные 
преимущества – это наличие авто-
номной котельной и локальный во-
допровод.

Отметим, все квартиры полно-
стью готовы к заселению.

евгения Мурзина

Внятного ответа на вопрос о том, 
почему не проводились работы по га-
зификации частного сектора Тюмени 
в прошлом году, от городских чинов-
ников пока не смог добиться депутат 
Гордумы алексей пинигин.

Единственную причину, которую 
приводили, – позднее выделение 
средств (25 ноября прошлого года) 
депутат не принимает, так как оплата 
работ проводится по факту их выпол-
нения. В итоге по газификации – про-
вал на 80%, это отмечено и счетной 
палатой города. Проблему он вновь 
поднял на заседании бюджетной ко-
миссии Гордумы.

«Единственное, что могу сказать, – 
сегодня средства по газификации объ-
ектов города на общую сумму 34 мил-
лиона 740 тысяч рублей, которые не 
были освоены, в этом году возвраще-

гордума: отговорки не в моде
ны в бюджет и подлежат освоению», – 
после некоторой паузы ответила заме-
ститель директора городского департа-
мента финансов татьяна гощар.

«Речь не идет о том, что работа не 
делалась, – добавил замглавы город-
ского департамента ЖКХ александр 
маторыгин. – Просто ни одним под-
рядчиком не были представлены акты 
выполненных работ, законченных 
объектов не было. Поэтому и платить 
было некому. Да и деньги пришли 
действительно поздно, за месяц осво-
ить не смогли бы».

Тем не менее моду на стандартный 
ответ пора искоренять, согласился с 
коллегой глава комиссии юрий коно-
валов. А окончательно разобраться в 
вопросе предложил в рабочем порядке.

Татьяна Панкина
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Законопроект «О предоставле-
нии налоговых льгот на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 
годов отдельным категориям нало-
гоплательщиков» будет принят на 
ближайшем заседании Тюменской 
областной Думы 23 июня, а в минув-
шую пятницу его одобрил профиль-
ный комитет – по бюджету, налогам 
и финансам. Перед тем как принять 
решение, члены комитета по тради-
ции посетили предприятия, претен-
дующие на льготы. На этот раз они 
побывали на ялуторовском комби-
нате строительных материалов «По-
ревит» и тюменском ООО «Бентек». 
Подробности поездки – в совмест-
ном проекте еженедельника «Вслух 
о главном» и Тюменской областной 
Думы «Общественная приемная». 

Маршрут думской делегации 
пролегал по Ялуторовскому тракту 
– наиболее промышленно разви-
тому направлению, на котором со-
средоточено максимальное количе-
ство крупнейших инвестиционных 
проектов Тюменской области. Это 
такие предприятия, как «Шлюмбер-
же», Антипинский нефтеперераба-
тывающий завод, металлургический 
завод по производству стального 
проката «УГМК-Сталь», «Тюмень-
стальмост». 5 июля будет введен в 
эксплуатацию завод «Стеклотех» 
по производству стеклянной тары. 
Некоторые из этих предприятий в 
предыдущие годы тоже пользова-
лись налоговыми льготами.

Директор департамента инвести-
ционной политики и государствен-
ной поддержки предприниматель-
ства Тюменской области вадим 
шумков отметил, что налоговые 
послабления с лихвой компенсиру-
ются теми выгодами, которые по-
лучает регион от появления новых 
производств. Это дополнительные 
рабочие места и налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней. И глав-
ное – благодаря этому повышается 
инвестиционная привлекательность 
региона. Если сравнивать с соседя-
ми, то такого инвестиционного раз-
вития, как в Тюменской области, в 
последние пять лет нет нигде. Речь 
идет о сотнях миллиардов рублей. 

По кирпичику
Ялуторовский завод стеновых 

материалов «Поревит», носящий 
имя древнеславянского бога  сози-
дания, стал первой остановкой де-
путатов. Его продукция использует-
ся на ведущих тюменских стройках: 
областного ЗАГСа, ФК «Тюмень», 
онкологического диспансера, 15-й 
школы и др. 

Экскурсию по цехам завода для 
депутатов провел генеральный 
директор «Поревита» артем бо-
жедомов. Строительство комбина-
та, который открылся в 2009 году, 
пришлось на пик экономического 
кризиса, поэтому сроки слегка за-
тянулись. Начатое одновременно 
строительство всех четырех очере-
дей было приостановлено. В то же 
время благодаря такому началу сей-
час готова вся инфраструктура.

Пока введены в эксплуатацию две 
производственные линии: по изго-
товлению стеновых блоков из авто-
клавного газобетона и по производ-

инвестпроект – дитя,
которое надо вырастить
ряду предприятий тюменской области вновь будут 
предоставлены налоговые преференции. речь идет о 
наиболее перспективных инвестиционных проектах, 
которые только начали свое развитие.

ству силикатных изделий. Послед-
няя запущена в апреле этого года. 
Осенью из Германии поступит еще 
один уникальный пресс, который 
позволит изготавливать силикатные 
блоки размером 1000х600х600 – по-
пулярный в Европе стройматериал.

В перспективе на территории 
площадью 16 га будут размещаться 
четыре самостоятельных произ-
водства помимо двух открывшихся 
–  изготовление сухих строительных 
смесей и камнеформовочных изде-
лий. В последующем ассортимент 
продукции завода может насчиты-
вать около 120 различных наимено-
ваний, в том числе бордюрный ка-
мень, тротуарную плитку, брусчатку 
и т. д.

Продукция завода заинтересо-
вала многих участников делегации, 
особенно профессиональных строи-
телей. Депутат Облдумы, генераль-
ный директор ЗАО «Тобольскстрой-
механизация» владимир майер 
даже обменялся с гендиректором 
«Поревита» визитками. 

«Радует, что такой мощный завод, 
основанный на современных техно-
логиях, впервые за историю Тюмен-
ской области с избытком закрывает 
свой сектор. Потому что традици-
онно он отставал, мы много завози-
ли стеновых материалов из Омской 
области и Екатеринбурга. Наши за-
воды, которые производят стеновые 
материалы, к сожалению, не пере-
крывали потребности. Практически 
эта проблема будет полностью реше-
на с выходом на полную мощность», 
– отметил Владимир Майер. 

Как потенциальный партнер за-
вода, директор Тобольскстройме-
ханизации оценил продукт: «Это 
современный материал, очень ка-
чественный. Это определяется тем, 
что его производство автоматизиро-
вано и человеческий фактор прак-
тически исключен. Поскольку мате-
риал качественный, дальнейшая его 
обработка – штукатурка, шпатлевка 
–  будет проще. Часть этого мате-
риала вообще можно без отделки 
использовать. Все это может реаль-
но снизить цену строительства ква-
дратного метра». 

В то же время депутат посовето-
вал менеджменту завода расширить 
номенклатурный ряд, начать произ-
водство одинарного облицовочно-
го кирпича и увеличить цветовую 
гамму.

Половина всей продукции в на-
стоящее время реализуется на юге 
Тюменской области, 40% – в се-
верных округах, остальные 10% 
поставляются в другие регионы, в 
том числе в Новосибирск. При этом 
«Поревит» благодаря качеству своей 
продукции вытеснил с тюменского 
рынка производителей из Екатерин-
бурга и Омска. 

Предприятие и раньше входило 
в список льготников, за 2009-2010 
годы «Поревит» сэкономил на нало-
гах 46 млн 700 тыс. рублей. Ключе-
вая для завода льгота – по налогу на 
имущество, поскольку оборудова-
ние на предприятии дорогостоящее. 
Суммарно проект оценивается в  
3 млрд рублей – колоссальная с точ-
ки зрения инвестиций сумма, из них 
уже вложено 2,8 млрд рублей.

«Мы связываем с этим заводом 
огромные надежды. Ведь средняя 
заработная плата по городу состав-
ляет 16 тысяч рублей, а на заводе 
она на 6 тысяч выше, – отметил 
глава администрации Ялуторовска 
игорь горшков. – В бюджете горо-
да, который составляет 242 миллио-
на рублей, 11 миллионов – НДФЛ. 
Плюс мы проводим серьезную по-
литику по развитию индивидуаль-
ного жилищного строительства. Я с 
удовольствием наблюдаю, как бук-
вально каждый день где-то возни-
кает строение из материалов завода 
«Поревит». 

Буровая кузница
Компания «Бентек» является до-

черним предприятием немецкой 
компании с аналогичным названи-
ем, основанной в 1888 году. Пред-
приятие специализируется на про-
изводстве буровых установок, а так-
же основных комплектующих – ле-
бедок, насосов и верхних приводов. 
Тюменский завод уже располагает 
подтвержденными заказами на про-
изводство пяти буровых установок 
– именно столько составляет про-
ектная мощность завода в год, в по-
следующем она увеличится вдвое. 
В 2012 году состоится контрольная 
сборка первой буровой установки, 
изготовленной в Тюмени. Образец 
будущей продукции, только в мини-
атюрном исполнении, дирекция за-
вода вручила на память депутатам.

На предприятии трудятся 70 ра-
ботников, их средняя зарплата – око-
ло 50 тыс. рублей. Но, по словам ди-
ректора по маркетингу и продажам 
ООО «Бентек» олега Федоровских, 
идет набор производственных рабо-
чих, и к концу года численность пер-
сонала составит уже 110-115 чело-
век, а средняя зарплата уменьшится 
до 43 тыс. рублей. При выходе заво-
да на полную мощность здесь будут 
трудоустроены 270 человек.

«Кроме этого, на предприятии 
действует служба сервиса, которая 
представлена специалистами из 
Германии. Сервис осуществляется 
круглосуточно в любой точке, где 
находятся наши буровые установ-
ки, этот принцип соблюдается как в 
России, так и во всем мире», – рас-
сказал Олег Федоровских.

На территории завода «Бентек» 
до прихода компании была недо-
строенная кузница «Тюменских 
моторостроителей». «Мы привели 
ее в должный вид, укрепили несу-
щие конструкции, завезли обору-
дование. Сейчас это цех площадью 
11 тысяч квадратных метров, где 
осуществляется полномасштабное 
производство металлоконструкций. 
Общий объем инвестиций в проект 
составил 776 миллионов рублей», – 
рассказал менеджер. 

В будущем предполагается вло-
жить еще около 240 млн рублей. На 
втором этапе проекта планируется 
ввести в эксплуатацию еще один цех. 
В связи с увеличением объема работ 
служба сервиса будет выведена на 
отдельный участок. Кроме того, у 
компании есть планы по развитию 
транспортной инфраструктуры и 
созданию погрузочно-разгрузочного 
узла с железнодорожной веткой. 
Предприятие также заинтересовано 
в решении вопроса о собственности 
участка дороги, сворачивающей с 
Тобольского тракта в сторону заво-
да. Сейчас она ничейная, и за ее ре-
монт никто не берется.

Инвестиционное 
соглашение между 
правительством об-
ласти и ООО «Бен-
тек» было подписано 
на 2008-2010 годы, 
общая сумма нало-
говых льгот за этот 
период составила 27 
млн 670 тыс. рублей. 

«Мощное герман-
ское предприятие 
очень тщательно 
просчитало рынок в 
России и не зря вло-
жило 20 миллионов 
евро в этот завод. 
Естественно, у них 
есть конкуренты – 
Волгоградхиммаш 
и Уралмаш. Но на 
рынке существует 
дефицит этой про-
дукции, и «Бентек» 
позволит его по-
крыть, – проком-
ментировал депутат 
Владимир Майер. – Тем более что 
мы получим современные и высоко-
технологичные буровые. Работники 
предприятия трудятся в хороших 
условиях, и посмотрите, какая у них 
зарплата! Сегодня предприятие на-
ходится на стадии развития. Я ду-
маю, кризис сбил их с толку, поэто-
му им необходимо дать налоговую 
льготу, они быстрее наберут полную 
мощность». 

Льготы
Законопроект предоставляет на-

логовые льготы по налогу на при-
быль в размере 4%. Как пояснил 
первый заместитель директора де-
партамента финансов Тюменской 
области михаил таранов, они пре-
доставляются традиционным катего-
риям налогоплательщиков, которые  
корреспондируются из года в год. По 
налогу на имущество законопроект 
устанавливает две льготных ставки – 
0% и 0,5%,  при том, что стандартная 
ставка составляет 2,3%. Для малых 
предпринимателей предоставляется 
традиционная налоговая льгота – 
ставка налога снижается с 15 до 5%. 

Закон о налоговых льготах, по 
словам вице-губернатора Тюмен-
ской области сергея сарычева, 
– ярчайший пример эффективного 
использования тех механизмов, ко-
торыми располагает региональная 
власть. «Потому что данный закон 
позволит сегодня встать на ноги этим 
производствам, выйти в ближайшем 
будущем на проектную мощность, 
что даст  новые рабочие места и на-
логи в бюджеты всех уровней», – от-
метил Сергей Сарычев. 

Он пояснил, что от налогов осво-
бождаются не конкретные пред-
приятия, а категории налогопла-
тельщиков. Допустим, это могут 
быть производство строительных 
материалов, нефтепереработка, про-
изводство конструкций для строи-
тельства мостов и т. д. С каждым из 
списка претендентов подписывают-
ся инвестиционные соглашения, в 
которых оговариваются те меры, ко-
торые предпринимает предприятие 
взамен на льготы.

«Налоговая льгота – это копейка из 
кармана налогоплательщика. И когда 
ты голосуешь за то, чтобы эту льготу 
предоставить, ты должен понимать, 
что за это ты несешь персональную от-
ветственность. В данном случае, я счи-
таю, мы делаем очень важное дело. 

Я буду голосовать за предоставле-
ние льгот, – отметил Владимир Май-
ер. – Ведь любой инвестпроект – как 
дитя, которое должно стать взрослым. 
А чтобы оно стало взрослым, его надо 
вырастить. Позже оно принесет свои 
плоды в виде налогов, заработной 
платы работникам, НДФЛ…» 

Члены комитета по бюджету, на-
логам и финансам единогласно про-
голосовали за принятие законопро-
екта. Однако представитель фракции 
ЛДПР владимир сотников предло-
жил дополнить список льготных кате-
горий еще одной – организациями по 
производству древесно-стружечных, 
ориентированно-стружечных и дре-
весно-волокнистых плит мощно-
стью не менее 50 тысяч кубов в год. 
«Данная льгота предоставляется им 
в 2011 году, и ее надо сохранить на 
будущий год», – считает Сотников. 
Представители правительства об-
ласти возражать не стали, однако 
Михаил Таранов пояснил, что есть 
специальная процедура заявления 
на льготу, заявки принимаются до 
1 апреля. Со стороны предприятий, 
подпадающих под эту категорию, 
заявок не поступало, поэтому они 
не попали в список льготников. Он 
предложил депутату представить все 
необходимые документы для приня-
тия объективного решения. 

«Принципиальных возражений 
нет. Это не такие большие выпа-
дающие доходы», – отметил Сергей 
Сарычев и предложил комитету со-
браться перед Думой еще раз, чтобы 
решить этот вопрос. 

«Это  комплексная поддержка, 
инструмент содействия государства 
развитию новых производств. Мо-
жет быть, это не такие большие сум-
мы в сравнении с объемом инвести-
ций, но когда предприятиям нужны 
оборотные средства на дальнейшее 
развитие технологий, это очень важ-
ные деньги. Тот, кто считает, счита-
ет не только рубли, но и копейки», 
– подчеркнул вице-губернатор.

Заместитель председателя Тюмен-
ской областной Думы сергей усоль-
цев добавил, что налоговые льготы 
сегодня помогут подняться произ-
водствам, которые в последующем 
будут замещать своими налоговыми 
отчислениями выпадающий НДПИ в 
бюджете Тюменской области. 

Любовь ГорДиенко 

Фото автора
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Материалы подготовила Татьяна Панкина 

Фото Михаила каЛЯнова

На заседание бюджетной комис-
сии городской Думы 15 июня была 
вынесена непривычно малая кор-
ректировка городской казны. Вместо 
миллионных правок на этот раз речь 
шла о 15 тысячах рублей. Причем 
об убытках. С тем, что вопрос этот, 
однако, имеет значение, так как ка-
сается солдат Победы, согласился 
глава комиссии юрий коновалов. 
А следовательно, есть смысл его об-
суждать.

Суть вопроса – в полном осво-
бождении от уплаты земельного на-
лога такой категории плательщиков, 
как ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны.

Согласно действующей редак-
ции Положения о местных налогах 
города для указанной категории 
налогоплательщиков налоговая 
база, уменьшенная в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ 
на не облагаемую налогом сумму 
в 10 тысяч рублей на одного на-
логоплательщика, дополнительно 
уменьшалась на 590 тысяч рублей 

Спикер Гордумы сергей мед-
ведев поделился с участниками за-
седания мнением горожан о том, 
что начинать купальный сезон  
22 июня, как объявлено официаль-
но, вообще-то поздновато. Некото-
рые начинают купаться уже в конце 
мая. Тем более и жара в этом году в 
начале лета порадовала.

Глава комитета по экологии го-
родской администрации людмила 
могутова подтвердила дату офици-
ального начала купального сезона. 
«Мы анализируем прогноз погоды: 
когда устанавливается стабильное 
тепло, прогревается вода. Потому 
что купание в холодной воде для не-
подготовленного человека опасно», 
– пояснила она.

По словам Могутовой, вопрос не 
только климатический, но и эконо-
мический. Значит, надо готовиться 
к купальному сезону заранее, отме-
тил Медведев и попросил обратить 
на это внимание.

В своем комментарии по итогам 
заседания заместитель главы комис-
сии юрий баранчук высказал мне-
ние, что дата открытия купального 
сезона действительно формальная. 
«Учитывая, что купаться действи-
тельно начинают в мае, по боль-

Городская администрация пред-
лагает оставить максимальную сто-
имость находящегося в собствен-
ности семьи имущества, облагаю-
щегося налогом, которая позволит 
признать граждан малоимущими, в 
твердой сумме – 100 тысяч рублей. 
Хотя, по сути, это нормы больше 
чем десятилетней давности, рас-
считанные исходя из минимального 
размера оплаты труда, действовав-
шего в 2000 году.

В соответствии с МРОТ, дей-
ствующим с 2009 года, равным 4330 
рублям, минимальный размер стои-
мости имущества в собственности 
семьи, который позволит признать 
граждан малоимущими, мог бы 
быть обозначен в сумме 4,33 млн 
рублей. Что на сотни и даже тысячи 
человек увеличило бы существую-
щую муниципальную очередь, ко-
торая и так почти не двигается. Об 
это обстоятельство члены комиссии 
по социальной политике и споткну-
лись, желая сделать как лучше, но 
осознавая ограниченность муници-
пальных возможностей.

Установление размера стои-
мости имущества семьи в целях 
признания граждан малоимущими 
Жилищным кодексом РФ отнесено 
к полномочиям органов местно-
го самоуправления. Оказывается, 
планка в 4 миллиона российским 
городам пока не по силам. Как от-
метил глава комиссии сергей ми-
невцев, в целом по России этот 
размер в зависимости от уровня 
жизни и географии варьируется 
от 40 тысяч до 400 тысяч рублей. 
Для Тюмени 100 тысяч сейчас, по 
мнению депутата, – оптимальный 
вариант. «Когда возможности бюд-
жета будут больше, тогда можно 
и норму увеличить, – считает Ми-

Сетевой вопрос требует ясно-
сти: кто и на каких основаниях 
пользуется тюменскими телефон-
ными сетями, построенными за 
счет городского бюджета? Про-
блему поднял спикер Тюменской 
Гордумы сергей медведев. На 
заседании комиссии по социаль-
ной политике 14 июня он задал 
«простой» вопрос: какие доходы 
получает бюджет Тюмени от про-
ложенных за счет муниципалитета 
сетей, которыми пользуются част-
ные компании?

«Если честно – ничего», – от-
ветил директор департамента по 
транспорту и связи городской ад-
министрации дмитрий войнов, 
отметив, что построенные объек-

Поправки в соответствующее 
думское решение, внесенные вне 
плана главой администрации горо-
да, предполагают как изменения в 
самой структуре администрации, 
так и переименования подразделе-
ний. Изменения, по словам замгла-
вы администрации города ольги 
векшиной, в целом направлены на 
оптимизацию исполнения функций 
органов местного самоуправления, 
а также на оптимизацию числен-
ности сотрудников администрации 
города. Предваряя вопросы депута-
тов комиссии по бюджету, заседание 
которой прошло 15 июня, Векшина 
заверила их, что увеличения чис-
ленности чиновников не ожидается, 
как не будет и сокращения. Исклю-
чение – желание самих работников 
уволиться по статье «сокращение» 
со всеми положенными выплатами. 
С февраля на освободившиеся ва-
кансии новые сотрудники не прини-
мались, на этом город и сэкономил 
«малой кровью» требуемые 10% 
оптимизации численности. Вакант-
ны 127 мест.

малоимущие «упали в цене»
в «пропасть» между желанием и возможностями 
угодил вопрос о муниципальной жилищной очереди на 
заседании комиссии тюменской городской думы  
по социальной политике 14 июня. 

невцев. – Но сейчас выше головы 
прыгнуть мы не сможем».

Его поддержал и спикер Горду-
мы сергей медведев: «Давайте не 
будем питать иллюзий. С 1967 года 
в очереди на жилье стоит 13 тысяч 
человек. Кто-то получил квартиру? 
Я понимаю, что мы должны защи-
щать население, но нужно реально 
смотреть на вещи».

Депутат павел вавилов пред-
ложил подумать над тем, чтобы раз-
делить такие понятия, как движимое 
и недвижимое имущество, в пользу 
владельцев «плохоньких» авто. Ведь 
наличие транспортного средства, 
как, впрочем, и дачи, сразу выбива-
ет граждан из числа претендентов на 
постановку на учет. «Машины быва-
ют разные, – отметила и. о. директо-
ра департамента жилищной полити-
ки галина белим. – Кто-то ездит и 
на хорошей подержанной иномарке, 
при этом не имеет дохода и живет 
в общежитии. Здесь возникает еще 
больший вопрос о социальной спра-
ведливости».

Депутат альбина селезнева 
задалась вопросом – не лучше ли 
вообще приостановить постановку 
на учет новых нуждающихся, пока 
не будут обеспечены жильем те, 
кто уже зарегистрирован? Однако 
участники заседания сошлись на 
том, что пойти на это город не мо-
жет, это обязанность муниципаль-
ной власти. При этом было отме-
чено, что никто из тех, кто встал на 
учет ранее, из списка исключен не 
будет, ведь к ним применялись те же 
самые критерии.

Сейчас нуждаются в жилье 654 
человека, поставленные на учет с 
2005 года. При этом предоставлено 
жилье только 58 гражданам, отказа-
но – девяти.

администрацию тюмени 
«кроят» по-новому
в структуре городской администрации грядут 
перемены. по словам думского «старожила», главы 
комиссии гордумы по бюджету юрия коновалова, 
таких глобальных изменений не было уже лет 
пятнадцать.

Но депутаты все же заметно 
беспокоились: каковы будут по-
следствия таких глобальных изме-
нений для работников, как скажет-
ся оптимизация на эффективности 
управления, будет ли соблюдена 
преемственность, не появится ли 
«перегрузок» в работе тех или иных 
объединенных ведомств, изменится 
ли сложившаяся «табель о рангах» 
и чья структура будет главнее? И так 
далее.

Депутат владимир новоселов 
напомнил коллегам, что «реформы 
у нас обычно приводят к коллапсу 
деятельности». Он поинтересовал-
ся, предусмотрены ли такие риски? 
«Изменения проработаны, риски 
предусмотрены, – отметила Ольга 
Векшина и добавила: – Мы тоже на-
деемся, что будет лучше».

Депутат алексей пинигин вы-
сказался в поддержку предлагаемых 
изменений структуры, но только с 
оговоркой, что подразделения под 
новыми названиями будут справ-
ляться со «старыми» вопросами, к 
примеру, по проектированию и ре-

монту объектов социальной сферы, 
школ и детских садов, которые он 
задает на каждом заседании.

Глава комиссии юрий коно-
валов беспокоился из-за суммы, 
в которую может обойтись смена 
одних только печатей и табличек, 
несмотря на то, что его убеждали 
в отсутствии затрат. «В это трудно 
поверить. Как и в то, что есть не-
закрытые вакансии. Ни одного пу-
стого кабинета в администрации 
я не видел. Наоборот, в городе до-
полнительные площади занимаем», 
– заявил он, добавив, что больше 
всего в связи с этими изменениями 
его волнует исполнение бюджета 
текущего года. Пока суд да дело, 
наступит октябрь, давал мрачные 
прогнозы депутат.

«Нужен анализ и вывод, что мы 
от этого изменения действительно 
выиграем, – заметил Владимир Но-
воселов. – К заседанию Думы нужно 
представить процесс четко и ясно, 
чтобы депутаты могли стать его 
сторонниками. Ведь, по сути, речь 
идет не просто об изменении струк-
туры, а о реорганизации городского 
управления».

Обсуждение, вероятно, несколь-
ко рассеяло страхи, и поправки в 
целом были одобрены. Вопрос бу-
дет обсуждаться на ближайшем за-
седании городской Думы.

телеФонные сети: дорого и сердито?
ты не оформлены в муниципаль-
ную собственность. Да и поло-
вины документов на сети, по его 
словам, нет.

Медведев напомнил о том, что в 
Антипино, например, телефонные 
сети были проведены инвесторами, 
бюджет не потратил ни копейки. Он 
отметил, что деньги за услуги связи 
город не получает, поэтому в данном 
вопросе нужен жесткий подход, тем 
более что в городе необходимо ре-
шать и другие острые вопросы. «Де-
нег на сети в бюджете планировать 
не надо. Есть компании, которые 
готовы работать на этом рынке в Тю-
мени. Приглашайте эти компании, 
разбирайтесь с сетями и выясняйте, 
сколько они должны платить за тран-

купальный сезон припозднился?

шому счету нужно быть готовым к 
тому, чтобы оказывать необходимые 
услуги, обеспечивать средствами 
спасения значительно раньше уста-
новленного срока, – считает депу-
тат. – К тому же в августе тоже будут 
купаться, а если погода будет теплая, 
то и в сентябре в воду полезут». По 
его мнению, вопрос о расширении 
временных рамок купального сезона 
после состоявшегося разговора будет 
прорабатываться дополнительно.

Между тем Людмила Могутова от-
метила, что в этом году все необходи-
мые мероприятия к купальному сезо-
ну уже выполнены в полном объеме.

бюдЖет пройдет малую 
ветеранскую правку

в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном пользовании или по-
жизненном наследуемом владе-
нии. При этом данный налоговый 
вычет распространялся только на 
один земельный участок.

Налоговый вычет в размере  
600 тысяч рублей устанавливался 
исходя из средней площади земель-
ных участков под домами индивиду-
альной жилой застройки и садовых 
участков – восемь соток.

В прошлом году в результате 
присоединения новых земельных 
участков к территории города по-
явились участники Отечественной 
войны, всего сорок четыре челове-
ка, участки которых превысили по 
размеру налоговую базу, по кото-
рой исчислялся предоставляемый 
налоговый вычет. Следовательно, 
им был начислен налог, общая сум-
ма которого за прошлый год и со-
ставила те самые несущественные 
для городского бюджета 15 тысяч 
рублей, в среднем по 300 рублей на 

одного плательщика. Как сообщи-
ла заместитель главы финансового 
департамента татьяна гощар, на 
это обстоятельство обратил внима-
ние муниципалитета и губернатор 
области. Ведь вопрос о социальной 
защищенности ветеранов Великой 
Отечественной войны даже в малом 
– принципиален.

В предлагаемом проекте реше-
ния ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны будут осво-
бождены от уплаты налога со всех 
земельных участков, находящихся 
в собственности, постоянном поль-
зовании или пожизненном насле-
дуемом владении, независимо от их 
кадастровой стоимости.

Депутаты одобрили проект ре-
шения без возражений. Данные 
изменения, будучи принятыми, не 
потребуют внесения в текущий 
бюджет изменений как таковых из-
за того, что сумма мала. При этом 
поправки будут распространены 
на правоотношения, возникшие с  
1 января этого года.

зит, вытесняйте с рынка монополи-
стов», – настаивал спикер.

Дмитрий Войнов пробовал 
оправдать позицию департамента: 
«Что касается вновь застраиваемых 
районов, там вопросов нет, компа-
нии заходят со своими средствами. 
А что касается уже застроенных 
территорий…»

– Везде должны заходить сами, 
– прервал его Медведев. – Нужно 
правильно строить диалог.

– Понял, – кратко отрапортовал 
глава департамента.

Общая емкость телефонной сети 
в Тюмени, по данным на май этого 
года, составляет 473800 телефон-
ных номеров, в среднем сорок номе-
ров на каждые сто горожан. 

«пляжные» вопросы жителей тюмени к городской 
администрации стали поводом для разговора на 
заседании комиссии гордумы по экономической 
политике 14 июня.
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Десятого июня в Тюмени про-
шла V Региональная научно-
практическая конференция молодых 
специалистов дочерних обществ 
ТНК-BP в зоне ответственности 
филиала «ТНК-BP Сибирь». В об-
ластной научной библиотеке им.  
Д. И. Менделеева собрались по-
бедители локальных конференций, 
прошедших в ООО «ТНК-Уват», 
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО 
«Тюменский нефтяной научный 
центр», ЗАО «Роспан Интернешнл» 
и Центре экспертной поддержки и 
технического развития ТНК-BP.

В период отпусков компания 
«Тюменьэнергосбыт» напомина-
ет о соблюдении правил техники 
безопасности, а также об энерго-
сбережении в собственном доме. 
Специалисты рекомендуют выклю-
чать электроприборы из розеток, 
покидая жилье на длительное вре-
мя. Элементарные меры предосто-
рожности уберегут технику в слу-
чае удара молнии и помогут сэко-

поколение next 
выбирает инновации
«влюбить» жюри в свой проект, убедить в его 
экономической эффективности и рассказать о его 
практическом применении – на все про все лишь  
10 минут. в столь сжатые сроки результат своей долгой 
работы предстояло продемонстрировать молодежи, 
работающей в дочерних обществах тнк-BP.

Для почина первый замести-
тель директора филиала «ТНК-BP 
Сибирь» в Тюмени валерий каза-
ков зачитал участникам памятный 
адрес от вице-президента ОАО 
«ТНК-BP Менеджмент» олега 
чемезова: «Участие в конферен-
ции – это прекрасная возможность 
заявить о себе, своих перспекти-
вах, сделать шаг навстречу компа-
нии, делающей ставку на креатив-
ных людей, способных мыслить 
нестандартно и верить в успех 
своего дела, несмотря ни на какие 
трудности».   

В состав жюри конференции в 
этот раз вошли 40 представителей 
дочерних предприятий компании из 
Тюмени, Нового Уренгоя и Иркутска. 
Кроме того, впервые в работе конфе-
ренции принимали участие сотруд-
ники Центра экспертной поддержки 
и технического развития ТНК-BP.  

Менеджер программ по взаимо-
действию с вузами и работе с моло-
дыми специалистами департамента 
корпоративного обучения и развития 
компании «ТНК-BP Менеджмент» 
ирина лаврентьева отметила, что, 
как ни одно другое мероприятие, 
конференция развивает предприни-
мательское мышление, предприни-
мательский дух у участников.

«На мой взгляд, это здорово, когда 
вы можете научиться зарабатывать 
деньги на ваших идеях, научиться 
находить и проходить тот путь, когда 
вы можете «скреативить» идею, а по-
том довести ее до уровня проекта», 
– сказала Ирина Лаврентьева.

По словам генерального дирек-
тора Тюменского нефтяного научно-
го центра (ТННЦ) андрея лазеева, 
как минимум половина докладов 
очень яркие и показательные, мно-
гие уже реализуются. «Вторая по-
ловина – это то, над чем нам, руко-
водству, стоит задуматься. Мы ино-
гда настолько углубляемся в свои 
повседневные задачи, что некото-
рые очевидные вещи не замечаем.  
А молодые специалисты очень часто 
привносят такие идеи. Иногда они, 
конечно, кажутся неприменимыми 
на первый взгляд, но если посмо-
треть в деталях, то действительно 
можно извлечь что-то полезное для 
бизнеса».

вера браткова награждает соавтора одного из лучших проектов екатерину мальцеву

Защита проекта

Волнительное подведение итогов 
и награждение состоялось вечером 
того же дня. Дипломы получили 
участники, занявшие три призовых 
места  в восьми секциях. Плюс к 
этому в каждой секции специаль-
ный приз получил автор лучшего 
инновационного проекта. 

мария налимова, занявшая 
первое место в секции «Эксплуа-
тация трубопроводов, подготовка 
к транспортировке нефти» и рабо-
тающая в «ТНК-Уват», разработа-
ла проект об использовании анти-
турбулетной присадки. «Это один 
из экономически эффективных и 
оперативных способов увеличения 
пропускной способности трубопро-
водов, – рассказала она. – Иннова-
ция в том, что мы не строим что-то 
новое, а используем антитурбулент-
ную присадку, которая позволяет су-
ществующий трубопровод исполь-
зовать более эффективно». Такую 
методику не просто апробировали, 

но уже начали применять в компа-
нии с весны 2011 года. 

Члены жюри, проводившие на-
граждения, благодарили участников 
не только за интересные проекты, но 
и за не менее интересные и захваты-
вающие дискуссии. «Я считаю, что 
сегодняшний день в геологии был 
просто замечательным, очень много 
идей. Ребята – молодцы! Доклады 
очень глубоко проработаны, и стиль, 
и мысли. Вы произвели на нас при-
ятное впечатление», – призналась 
заместитель генерального директо-
ра по организационному развитию 
ТННЦ вера браткова, судившая до-
клады в секции геологии нефтяных и 
газовых месторождений.

Победителям пожелали непре-
менно победы и в Москве, – напом-
ним, все они поедут на итоговую 
московскую конференцию, которая 
состоится в ноябре 2011 года.

Галина акиМова

Возглавил ее член политсовета 
регионального отделения «Единой 
России», первый вице-президент 
Группы компаний «СибНАЦ» ан-
дрей брехунцов.

Среди основных направлений дея-
тельности организации – содействие 
раскрытию уникального углеводо-
родного потенциала Западной Сиби-
ри; привлечение внимания органов 
государственной власти, бизнеса и 
общественности к проблемам геоло-
горазведочной отрасли; содействие 
в совершенствовании технологий, в 
разработке и применении инноваций 
при поиске, разведке и разработке 

Некоторые центральные тепло-
вые пункты и котельные уже прошли  
14-дневный период подготовки и осе-
нью при понижении температуры воз-
духа до минус восьми градусов готовы 
согреть дома тюменцев. Пока же они 
продолжают снабжать горожан горя-
чей водой, сообщает пресс-служба 
главы администрации Тюмени.

По таким уже готовым к зиме 
объектам небольшую экскурсию 
провел первый заместитель гене-
рального директора (технический 
директор) ОАО «Тепло Тюмени» 
михаил тагильцев.

Центральный тепловой пункт 
№ 56 на ул. Газовиков, 17 был вве-
ден в эксплуатацию в 1994 году, а в 
2009-м был реконструирован.

«Установлено новейшее обору-
дование – пластинчатые теплооб-

менники, насосное оборудование с 
частотным регулированием, регуля-
торы температуры, давления. Весь 
цикл работы ЦТП автоматизиро-
ван», – пояснил Михаил Тагильцев.

Всего на обслуживании «Тепла 
Тюмени» находится 165 централь-
ных тепловых пунктов, 38 из них 
уже полностью готовы к зиме. К 
началу отопительного сезона в та-
ком состоянии будут находиться все  
165 теплопунктов. Помимо этого, из 
532 км тепловых сетей, находящих-
ся на обслуживании предприятия, 
в настоящее время к началу отопи-
тельного сезона подготовлено 100 
км (как по системе централизован-
ного теплоснабжения, так и по ло-
кальным котельным).  

В поселке Антипино главная 
роль в процессе теплоснабжения –  

теплее, еще теплее
у котельной № 21 по ул. Водников, 
28: от ее бесперебойной работы за-
висит температура батарей в домах 
всего поселка.

Котельная начала работу в 1971 
году, с 2009 года она передана на 
обслуживание «Теплу Тюмени», и в 
этом же году была начата ее рекон-
струкция. На сегодняшний день она 
практически завершена: установле-
ны новые котлы, пластинчатые те-
плообменники, горелочные устрой-
ства с высоким КПД, заменено на-
сосное оборудование.

«Эта котельная, поставляющая 
тепло в 130 зданий поселка Антипи-
но, отвечает самым высоким параме-
трам. Сейчас она работает в режиме 
горячего водоснабжения», – пояснил 
Михаил Тагильцев. До полного за-
вершения работ осталось автомати-
зировать систему химводоподготов-
ки и благоустроить прилегающую к 
котельной территорию.

тюменские геологи  
становятся «фронтовиками»

углеводородов; участие в органи-
зации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ для 
геологоразведочной отрасли; содей-
ствие в повышении престижа про-
фессии геолога (горного инженера); 
содействие преемственности поко-
лений геологов; поддержка деловой 
активности молодых геологов; под-
держка ветеранов геологии.

На первом заседании «Будущего 
тюменской геологии», как сообщили 
в организации, было принято реше-
ние о ее присоединении к Общерос-
сийскому народному фронту.

отпускная Экономия
номить на счетах за потребленную 
электроэнергию.

«Обычный чайник, включенный 
в розетку, в «спящем» режиме по-
требляет примерно один ватт в 
час, а учитывая количество элек-
трических приборов, имеющихся 
в квартире среднестатистического 
горожанина, получаются довольно 
приличные объемы», – отмечает 
исполнительный директор Тюмень-

энергосбыта александр быков.
Собираясь в поездку, рекомен-

дуется заблаговременно передать 
текущие показания прибора учета 
и оплатить потребленную электроэ-
нергию. Но с помощью банковской 
карты Visa/Master Card можно рас-
считаться, даже покинув город, – 
достаточно воспользоваться сайтом 
сбытовой компании.

ощутить результаты кампании по подготовке 
теплосетевого комплекса к новому отопительному 
сезону тюменцы могут уже сегодня. 

«будущее тюменской геологии» – так называется 
региональная общественная организация, созданная  
в канун дня россии в тюмени.
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Для острастки
Открывая заседание, он отме-

тил, что, начиная с сегодняшнего 
дня, в плановом порядке будут рас-
сматриваться конкретные ситуации 
с долгостроями. А для остраст-
ки замгубернатора напомнил, что  
в Тюменской области возбуждено  
12 уголовных дел против нерадивых 
застройщиков. По одному из таких 
дел уже вынесен приговор, благода-
ря чему руководитель ООО «Домо-
строительная компании» находится 
не на заседании комиссии, а в ме-
стах лишения свободы. Калинин-
ский районный суд приговорил ди-
ректора компании Тагирова к семи 
годам лишения свободы и штрафу  
в размере 200 тысяч рублей.

«Ситуация достаточно сложная, 
около 1200 человек в Тюмени не 
могут вселиться в дома и стать соб-
ственниками квартир, – сказал евге-
ний заболотный. – Но наша обязан-
ность – урегулировать возникающие 

нелегкая доля долевок

заседание межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с 
приостановлением строительства многоквартирных 
домов, осуществляемого с привлечением денежных 
средств граждан, провел 9 июня заместитель 
губернатора тюменской области евгений заболотный.

вопросы, помочь дольщикам в рам-
ках действующего законодательства. 
Поэтому мы настроены сделать все 
возможное, чтобы полностью ре-
шить в регионе эту проблему».

В повестке заседания значи-
лось пять незавершенных объек-
тов. Это 36-квартирный дом по  
ул. Мельникайте – Харьковская;  
32-квартирный дом ГП-4 по 
ул. 30 лет Победы – Логунова;  
80-квартирный дом по ул. Лени-
на – Кирова; ряд недостроенных 
домов компании «Сиб-Строй» 
на ул. Боровская и Блюхера,  
а также 107-квартирный дом по  
ул. Игримская. 

Плата за подключение
В каждом случае ситуация ин-

дивидуальная и требует по каждо-
му дому выработки конкретного 
алгоритма дальнейших действий. 
Поэтому на заседание были при-
глашены представители дольщи-

ков, застройщиков, администра-
ции Тюмени, Главного управления 
строительства и ЖКХ Тюменской 
области, регионального управле-
ния Госстройнадзора.

Так, 36-квартирный дом по  
ул. Мельникайте – Харьковская, 
строительство которого велось 
с 2001 года, уже завершен и под-
ключен к сетям. С 2007 года в нем 
живут люди, но фактически на 
птичьих правах, поскольку объект 
до сих пор не введен в эксплуата-
цию. Отсутствует разрешительная 
документация, чтобы полностью 
завершить процедуру строитель-
ства. По словам директора ООО 
«Старт-А», которое и вело строи-
тельство, валерия поротова, 
остается откорректировать про-
ектную документацию в связи с 
повышением этажности с 8 до  
9 этажей, получить положитель-
ное заключение и градостроитель-
ный план. Но существенной про-
блемой, по его мнению, является 
плата за подключение к комму-
никациям, поскольку фактически 
дом был построен еще до введения 
обязательной платы.

Такой ответ не устроил Евгения 
Заболотного. «Назовите конкрет-
ные сроки, когда будут решены 
все проблемы и дом будет сдан в 
эксплуатацию, – обратился он к 
застройщику. – Люди уже уста-
ли ждать, они не могут оформить 
собственность, не могут нормаль-
но управлять собственным домом. 
К какому сроку вы откорректи-
руете проектную документацию?» 
«К первому июля», –  последовал 
ответ. По мнению же заместителя 
начальника ГУС и ЖКХ алек-
сандра демченко, окончательно 
оформить всю недостающую до-
кументацию на этот дом удастся 
не ранее 20 июля.

Что касается платы за подклю-
чение, то ГУС и ЖКХ проводит с 
сетевыми организациями работу 
по решению этого вопроса в части 
тех объектов, которые были по-
строены и подключены к сетевым 
ресурсам до момента утверждения 
платы. Для подключения к элек-
тросетям по дому на ул. Мельни-
кайте – Харьковская необходимо 
подписать с СУЭНКО комплект 
документов, который включает в 

себя заявку и договор технологи-
ческого подключения. «По водо-
снабжению необходимо предоста-
вить в «Тюмень Водоканал» ис-
полнительную документацию на 
построенные застройщиком сети 
канализования и водоснабжения. 
Они пойдут в счет платы за при-
соединение, – сказал заместитель 
начальника ГУС и ЖКХ андрей 
снисаренко. – По теплу достиг-
нуты договоренности с сетевыми 
компаниями «Тепло Тюмени» и 
УТСК, что полученная застройщи-
ком справка на подключение будет 
действовать».

Как пояснил Андрей Снисарен-
ко, проблему подключения можно 
решить в течение месяца. «От за-
стройщика даже документов не 
требуется, ему надо только поста-
вить подпись и печать. И исполнить 
все в срок. Больше ничего не надо  
делать».

По мнению Евгения Заболот-
ного, большинство возникших во-
просов по этому дому объясняются 
только нерадивостью застройщика. 
Заместитель губернатора поручил 
до 1 августа завершить весь ком-
плекс работ и отчитаться на оче-
редном заседании комиссии о про-
деланном.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и с 32-квартирным домом 
ГП-4 по ул. 30 лет Победы – Логу-
нова с той лишь разницей, что дом 
пока не заселен. Как ни странно, 
но и здесь ответчиком выступал 
Валерий Поротов, являющийся по 
совместительству генеральным 
директором ООО «ТЕТ-А1». Эта 
компания ведет строительство. По 
данному объекту принято решение 
до 1 сентября получить все разре-
шительные документы, ввести его 
в эксплуатацию и приступить к за-
селению жильцов.

Бельмо в глазу
Строительство многострадаль-

ного дома по ул. Ленина – Кирова 
началось еще в прошлом тысяче-
летии. Сегодня незавершенное зда-
ние в самом центре города является 
«бельмом в глазу». За это время уже 
умерли прораб стройки, три доль-
щика, не дождавшись вселения в 
собственные квартиры, почили с 
миром и некоторые чиновники, чьи 

подписи стоят под разрешительны-
ми документами.

Изначально дом планировался 
60-квартирным. Но в свое вре-
мя была проведена экспертиза и 
сделан проект по достройке до-
полнительных этажей. На объекте 
выполнены инженерные сети во-
допровода, сделан проект на ком-
муникации по теплоснабжению. 
Договор подписан, но финансиро-
вание начнется, когда будет полу-
чено разрешение на продолжение 
строительства. А чтобы получить 
разрешение, необходимо скоррек-
тировать план застройки квартала 
с учетом так называемых красных 
линий, что и было сделано. С го-
товым планом на заседание комис-
сии и явился застройщик дома, 
директор ООО «ПСК «Континент» 
дмитрий пасичник.

Основная причина, по которой 
приостановлено строительство, 
– заступ за красные линии. Вся 
остальная документация оформле-
на. Для окончания строительства, 
как пояснил Пасичник, требует-
ся 78 млн рублей и полгода удар-
ной работы. Деньги на достройку  
(в виде квартир) есть, инвестор 
тоже найден.

«Я хочу сказать, что делал все, 
чтобы достроить дом. Не хочу во-
рошить прошлое, но сколько мне 
чинили препятствий, сколько раз 
приостанавливали строительство.  
Я ходил по кабинетам, как по мукам. 
А строил всего два года – с 2005-го 
по 2007-й», – признался Дмитрий 
Пасичник.

«Кто из тех, кто сидит из этим 
столом, вас мучил? – поинтересо-
вался Заболотный у застройщика. 
– Здесь люди, наделенные властью. 
Те, кто обязан заботиться о вас, по-
могать вам, если у вас все в порядке 
с документацией».

«А мне сегодняшние руководи-
тели помогают, никто ни в чем не 
отказывает», – ответил Пасичник.  
И сейчас, по его словам, ничего не 
мешает завершить строительство.

Директор департамента гра-
достроительной политики адми-
нистрации Тюмени олег ковтун 
пояснил, что проект планиров-
ки для переноса красных линий 
обычно является техническим 
документом. Замечаний по таким 

проектам практически не бывает.  
Поэтому при поступлении до-
кумента в департамент для 
его утверждения потребуется 
не меньше полутора месяцев  
(по действующему законодатель-
ству при соблюдении всех про-
цедур). После переноса красных 
линий нужен градостроительный 
план, что тоже технически нетруд-
но сделать. «В общей сложности 
за два месяца можно управиться», 
– резюмировал Олег Ковтун.

Слово взял член инициативной 
группы дольщиков: «Я знаком с 
Пасичником четыре года, наслу-
шался разного. Стал вникать во 
все документы, и начал со статьи 
в газете, где говорилось, что дом 
самовольно построен, заступил за 
красную линию и подлежит сносу. 
Администрация Тюмени намерена 
была обратиться в суд с иском о 
сносе дома. Когда стал разбирать-
ся, оказалось, что имеются все раз-
решения, стоят все подписи. Тен-
дер выигран, экспертизу проект 
строительства прошел в 2006 году 
без каких-либо замечаний. Первое 
разрешение на строительство было 
подписано в 2001 году, затем его 
продлевали в 2003 и 2005 годах. 
И до 1 июня 2007 года никаких за-
мечаний не поступало. Возникает 
вопрос, как дом был построен са-
мовольно? Откуда вдруг возникает 
красная линия?»

Как пояснил дольщик, в про-
шлом году из городской админи-
страции пришел ответ, что омский 
институт разрабатывает проект 
планировки территории Централь-
ного округа, красные линии входят 
в состав основной части проекта. 
Проект был готов в августе 2010 
года. По его мнению, причина не-
возможности достроить дом – в 
бумажной волоките, в которой пол-
ностью увяз директор ООО «ПСК 
«Континент».

«Мы уже все устали, – обреченно 
заметил дольщик. – Мы не выходим 
на улицы, не устраиваем забасто-
вок, не перекрываем дороги. Мы 
терпеливо ждем, когда же решится 
вопрос».

Олег Ковтун рассказал, что за-
ступ за красные линии возник 
вследствие ошибки, допущенной 
при картографической съемке зда-

ния. Это подтвердил и Дмитрий 
Пасичник, сказав, что работы про-
водились еще до появления совре-
менных картографических мето-
дов. В свою очередь представители 
администрации Тюмени не смогли 
прояснить за давностью лет, как 
смогла вкрасться ошибка.

Евгений Заболотный также на-
помнил, что в районе застройки 
дома возникла еще одна конфликт-
ная ситуация. «Поэтому не в ваших 
и не в наших интересах нарушать 
какие-либо процедуры. В любой 
момент те решения, которые будут 
приняты по этому дому, могут быть 
оспорены», – обратился замгуберна-
тора к застройщику и посоветовал 
все вопросы решать за столом пере-
говоров, а не доводить до судебных 
разбирательств.

Комиссия приняла решение в 
течение полутора месяцев подго-
товить всю необходимую для за-
вершения строительства дома до-
кументацию. «Больше я никаких 
объяснений ни от кого принимать 
не буду», – подвел итог Евгений 
Заболотный.

Ситуация с остальными дома-

ми гораздо хуже. она осложняет-

ся банкротством застройщика, 
введением внешнего управления. 
не всегда и дольщики могут при-

йти к единому взгляду на возник-

шие трудности в строительстве 
их домов. нередко застройщики 
просто пускают дела на самотек, 
лишь изображая свою актив-

ность и готовность достроить 
дом (как в случае с недостроен-

ными объектами компании «Сиб-
Строй» на улицах Боровская и 
Блюхера). если так будет продол-

жаться и дальше, посетовал ев-

гений заболотный, вряд ли удаст-

ся решить задачу, поставленную 
Минрегионом: до 1 июля 2012 года 
возобновить строительство всех 
проблемных жилых домов, по ко-

торым привлекались средства 
дольщиков, и в течение 2012 года 
ввести их в эксплуатацию.

всего же в Тюмени 23 много-

квартирных дома, строительство 
которых велось за счет средств 
дольщиков и приостановлено.

игорь ФиЛаТов 

Фото Михаила каЛЯнова
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сергей мАЛЬЦев

– стоит ли ожидать обвала котиро-
вок акций газпрома, если правитель-
ство повысит для него ндпи на при-
родный газ?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– Cообщения о том, что правительство 
собирается повысить ставки НДПИ для 
Газпрома в ближайшие годы, не стали но-
востью. Намерения руководства страны 
увеличить доходную часть бюджета за 
счет газового монополиста для участников 
рынка не были секретом. Однако игроки не 
ожидали, что Минфин выступит за увели-
чение темпов роста ставки НДПИ. 

Согласно предложению ведомства, ставка НДПИ на природный газ для Газ-
прома в следующем году должна вырасти до 480 руб./тыс. за кубометр, в 2013 
году – до 600 руб./тыс. и до 635 руб./тыс. за кубометр в 2014 году. Причем для не-
зависимых производителей, таких как НОВАТЭК, темпы роста ставки останутся 
неизменными. Однако несмотря на это, серьезной коррекции в бумагах Газпрома 
и оттока средств инвесторов в акции его конкурентов не ожидается ввиду их фун-
даментальной недооценки с точки зрения показателя P/E (отношение капитали-
зации к чистой прибыли).

комментарий

финансовый индикатор 09.06 – 16.06.2011

новости рФ
Международные резервы России за неделю выросли на $5,2 млрд до 

$528 млрд.
ЦБ РФ рассчитывает на рост денежной массы по итогам 2011 года на уров-

не 20%.
USD 28,2 (+50 коп.)
Ослабление доллара США на международном валютном рынке приостано-

вилось. Более того, американская валюта начала постепенно отбивать у евро 
потерянные позиции. Что касается курса рубля, то за неделю он незначительно 
укрепился к бивалютной корзине, стоимость которой составляет в настоящий 
момент 33,4 рубля. Причина – рост мировых цен на энергоносители. Ситуация 
с ликвидностью пока нормальная: средние ставки по однодневным кредитам на 
межбанковском рынке держатся на уровне 3,7% годовых, а суммарные остатки 
на корсчетах и депозитах в ЦБ составляют 856 млрд рублей. Тем не менее уже 
через неделю обстановка может ухудшиться.

В краткосрочной перспективе существенных изменений на отечественном 
валютном рынке не ожидается.

нефть 117,4 USD/бар. (-0,3%)
Цены на нефть в середине недели преодолели отметку $120 за бар-

рель, однако удержаться на достигнутом уровне не смогли. Однако прода-
вать фьючерсные контакты на нефть трейдеры пока не собираются, тем бо-
лее что суммарные запасы нефти и нефтепродуктов в США сократились на  
3 млн баррелей, а ОПЕК в очередной раз повысила прогноз мирового спроса на 
нефть на текущий год до 88,1 миллиона баррелей. Картель связывает свое реше-
ние с увеличением спроса со стороны Китая и США, а также с последствиями 
землетрясения в Японии. 

Цены на нефть марки Brent в ближайшие дни могут незначительно снизиться.
индекс ммвб 1665 пунктов (-0,2%)
Российский рынок акций продолжает торговаться в боковом коридоре с гра-

ницами 1600-1700 пунктов по ММВБ. Объемы торгов по-прежнему низкие, что 
объясняется отсутствием значимых событий и началом периода отпусков. Фаво-
ритами последних дней стали акции государственных электроэнергетических 
компаний. Бумаги нефтегазового и банковского секторов дрейфуют на одном ме-
сте. Аутсайдерами же были акции сталелитейных компаний, даже несмотря на 
то, что рейтинговые агентства повысили рейтинги ряда эмитентов. Во «втором 
эшелоне» жизнь практически остановилась.

На следующей неделе боковик на российском фондовом рынке продолжится.
акции мосэнерго обыкновенные 2,58 руб. (-0,7%)
Мосэнерго на этой неделе опубликовала отчет по МСФО за I квартал. Соглас-

но представленным данным чистая прибыль генерации в отчетном периоде вы-
росла на 41,8%, до 7,98 млрд рублей, а выручка увеличилась на 18,8% и составила 
60,25 млрд рублей. В преддверии публикации в бумагах компании наблюдался 
спекулятивный всплеск покупок, который вскоре утих. Правительственные меры 
по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию будут еще долгое время ме-
шать стабильному росту котировок компании.

В среднесрочной перспективе акции Мосэнерго будут торговаться вблизи 
уровня 2,5 рубля за штуку. 

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

Александр ПАРФенов,  
аналитик компании «унисон капитал»

записки инвестора
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Сегодня мы расскажем об ОАО 
«Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ) 
– единственном в России производите-
ле высокочистого цинка марки Special 
High Grade (наивысшее качество) и 
сплавов на его основе. 

Производством металлического 
цинка в России занимаются лишь 
два  предприятия  – Челябинский 
цинковый завод, принадлежащий 
консорциуму ОАО «Уральская горно-
металлургическая компания» и ЗАО 
«Русская медная компания», а так-
же «Электроцинк» (г. Владикавказ), 
входящий с состав УГМК. Но только 
челябинский производитель имеет 
техническую возможность выпускать 
в промышленных объемах высоко-
чистый металлический цинк марки 
Special High Grade с чистотой основ-
ного элемента более 99,995%. Высо-
кое качество продукции подтверж-
дается регистрацией на Лондонской 
бирже металлов именного «бренда» 
завода, гарантирующего наличие рын-
ка сбыта металлического цинка. Это, 
несомненно, является конкурентным 
преимуществом ЧТЗ.

Еще одним конкурентным преи-
муществом Челябинского цинкового 
завода является то, что на нем реали-
зуется полный технологический цикл 
производства цинка: от добычи и 
обогащения руды до выпуска готовой 
продукции в виде рафинированного 
цинка и сплавов на его основе. Правда, 
бизнес-единицы завода, обеспечиваю-
щие этот цикл, территориально удале-
ны друг от друга. В частности, в Ак-
жале (Республика Казахстан) ведется 
добыча свинцово-цинковых руд и про-
изводится цинковый и свинцовый кон-
центрат, в Челябинске осуществляется 
непосредственно производство цинка 
и сплавов из него, а в Кэнноке (Вели-
кобритания) – производство цинковых 
сплавов для литья под давлением. По-

Special High Grade
мимо цинка ЧЦЗ производит серную 
кислоту, индий и кадмий.

На текущий момент челябинский 
завод выпускает около 154 тысяч тонн 
товарного цинка и сплавов в год, а 
также 32 тыс. тонн цинкового кон-
центрата – это порядка 60% внутрен-
него и около 1,5% мирового объема 
производства этого вязкого по своей 
природе металла голубовато-серого 
цвета. Крупнейшими потребителями 
продукции завода в России являются 
компании, производящие оцинкован-
ный стальной лист («Северсталь», 
«НЛМК», «ММК» и «Каширский 
завод сталей с покрытием»), а также 
предприятия, выпускающие прокат 
из сплавов – латуни и бронзы (Ки-
ровский, Ревдинский, Кольчугинский 
и Московский заводы по обработке 
цветных металлов). Эти два сектора, 
обеспечивающие необходимой про-
дукцией строительную, машиностро-
ительную и химическую отрасли, в 
конечном счете и определяют спрос на 
цинк на внутреннем рынке.

По итогам 2010 года Челябинскому 
цинковому заводу удалось на 27,9% 
увеличить выпуск товарной продук-
ции по сравнению с 2009 годом, что 
наряду с довольно высокими мировы-
ми ценами на цинк способствовало ро-
сту консолидированных финансовых 
показателей компании. Так, выручка 
в 2010 году увеличилась на 16%, до 
11810 млн рублей, EBITDA выросла 
на 36%, до 2806 млн рублей, чистая 
прибыль увеличилась в 2,2 раза, до 
1414 млн рублей. Рентабельность по 
чистой прибыли составила 12%.

Судя по опубликованной неконсо-
лидированной отчетности за 1 квартал 
2011 года, в текущем году ЧЦЗ продол-
жает планомерно улучшать свои фи-
нансовые показатели: по сравнению 
с 1 кварталом 2009 года наблюдается 
рост выручки на 18%, до 2554 млн ру-

блей, операционной прибыли – на 3%, 
до 509 млн рублей, чистой прибыли – 
на 6,6%, до 428 млн рублей. При этом 
величина чистого долга принимает от-
рицательную величину: прошедший 
кризис изменил кредитную политику 
предприятия, и теперь текущие инве-
стиционные программы финансиру-
ются за счет собственных средств.

Что касается инвестиционной про-
граммы, то в 2010 году суммарные за-
траты на поддержание, развитие и по-
вышение энергоэффективности завода 
составили 1,3 млрд рублей, а количе-
ство отремонтированных и модер-
низированных объектов завода стало 
рекордным. Инвестиционный бюджет 
на 2011 год планируется увеличить до 
1,37 млрд рублей – эти средства будут 
использованы на модернизацию раз-
личных цехов, а также на приобрете-
ние железнодорожных цистерн для пе-
ревозки серной кислоты и реконструк-
ции производства серной кислоты.

Мы оптимистически смотрим на 
будущее предприятия и рекоменду-
ем покупать его обыкновенные ак-
ции. Целевая цена, по нашей оценке,  
составляет $10,15 за акцию.

Представляя своего преемника 
на пресс-конференции в Тюмени 
10 июня, игорь артамонов от-
метил, что сергей мальцев рабо-
тает в Сбербанке 16 лет. Карьеру 
начинал в Западно-Уральском тер-
риториальном банке с должности 
специалиста отдела валютных опе-
раций. В Западно-Сибирский банк 
был приглашен в 2008-м, два года 
проработал директором управления 
инвестиционного кредитования и 
проектного финансирования, а год 
назад был назначен управляющим 
Омским отделением Сбербанка 
и, по оценке Игоря Артамонова, 
с честью справился с порученной 
работой. «За это время в Омском 
отделении произошли заметные 
преобразования, банк укрепил свои 
позиции в регионе, усилена коман-
да, материальная база значительно 
улучшилась», – пояснил экс-глава 
Западно-Сибирского банка.

Впрочем, омские подразделения 
Сбербанка по-прежнему остают-
ся одним из самых напряженных 
участков работы. Как пояснил Сер-
гей Мальцев, крупная филиальная 
сеть в этом регионе требует боль-
ших вложений, предстоит перефор-
матировать многие подразделения, 
развивать инфраструктуру для об-
служивания банковских карт и т. д.

Особое внимание новый руково-
дитель Западно-Сибирского банка 

пост сдан – пост принят
западно-сибирский банк сбербанка россии возглавил 
сергей мальцев. он сменил на этом посту игоря 
артамонова, который, напомним, будет назначен 
заместителем председателя правления сбербанка.

Сбербанка пообещал уделять север-
ным территориям – Ямалу и Югре, 
которые являются для банка точками 
роста. Главным же приоритетом во 
всех регионах останется работа над 
сокращением очередей в отделени-
ях банка. «Это то, чему я продолжу 
посвящать большую часть време-
ни», – заверил Мальцев. А Игорь 
Артамонов добавил, что в Сбербан-
ке действует проект «Очередей.net», 
разработана методика для преодоле-
ния этого явления и уже есть первые 
успехи: среднее время ожидания со-
кратилось почти на 40%. Этому спо-
собствует оптимизация ряда процес-
сов, в том числе совершенствование 
электронного документооборота с 
налоговыми инспекциями, бюджет-
ными организациями.

В целом же Сергей Мальцев на-
мерен продолжать планомерную 
работу по всем направлениям дея-
тельности банка, без «революций» 
и «взмахов волшебной палочкой». 
Впрочем, заметил он, удержать вы-
сокую планку (а Западно-Сибирский 
банк дважды становился лучшим 
территориальным банком Сбербан-
ка) будет непросто. «Но я надеюсь, 
что совместно с коллективом мы 
сохраним позиции и успешно спра-
вимся с задачами, которые перед 
нами поставлены», – сказал он.

Игорь Артамонов в новой долж-
ности будет курировать вопросы 

территориального развития Сбер-
банка. Оценивая итоги своего четы-
рехлетнего пребывания в Западной 
Сибири, он заметил, что работать 
здесь было интересно и комфортно 
в силу ряда причин – это и особый 
сибирский менталитет, и уровень 
финансового благосостояния регио-
нов, и отношение властей. Расста-
ваться с Тюменью нелегко, признал-
ся он, но впереди – не менее инте-
ресная работа, и полученный здесь 
опыт, несомненно, пригодится.

А одним из памятных подарков 
накануне отъезда в Москву можно 
считать звание «Почетный эконо-
мист Тюменской области», которое 
губернатор владимир якушев при-
своил Игорю Артамонову за вклад в 
развитие экономики региона.

ирина аББаСова   

Фото Михаила каЛЯнова

РЕКЛАМА
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инвестиционные идеи

Арсений беЛоГЛАЗов,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка России

Что происходит?
Для начала краткий обзор по об-

ратной связи. Не удержусь. Вот тут 
некоторые читатели говорят (справед-
ливо местами), что все наши с вами 
последние биржевые обзоры остро 
нуждаются в инъекции оптимизма, 
что нельзя так – все в сером цвете, что 
надо протереть глаза и увидеть свет в 
конце (в оцифрованном виде в письме 
был представлен как 3500 пунктов по 
индексу РТС на декабрь, с указанием 
с точностью до двух знаков после за-
пятой на то, сколь сильно страдает от 
недооценки Газпром и другие бумаги 
с точки зрения пэ-е и других научно 
обоснованных формул). Свет в конце 
(света, видимо) – да, именно такое 
письмо я на днях получил. 

Обращаясь и к читателям, и к авто-
ру, я хочу сказать, что намеренно при-
вожу здесь некоторые детали частной, в 
общем-то, переписки, так как изложен-
ная точка зрения о рынке является, как 
представляется, все еще достаточно по-
пулярной (но, возможно, опасной). Воз-
можно. Но она точно не должна быть 
единственной. Пусть будет выбор.

Так вот, о свете в конце. Только две 
ремарки. Первое – вероятно, самая 
большая проблема финансовых рын-
ков как раз в том, что это никакой не 
конец, а значит, и свет в него попасть 
никак не мог. И второе – если вдруг у 
вас все-таки на горизонте туннеля что-
то такое светится, подумайте вот над 
чем. Это ведь может быть вход, а не 
выход. В темноте перепутать направ-
ление очень легко. Закрутившись где-
то посередине, все последнее время 
мы вполне могли идти обратно. Туда, 
откуда пришли. Дойдете – не удив-
ляйтесь. Хотя я не настаиваю. Просто 
перечитал все ключевые новости этой 
недели, и у меня сложилось такое впе-
чатление, что 3500 пунктов по РТС в 
декабре не получится. Буду рад оши-
баться. Но и если не ошибусь – не рас-
строюсь. Стопы, знаете ли. 

Главная тема
Пожалуй, надо для начала все это 

просто перечислить. Внимание, к 
концу этого перечисления вам может 
стать не по себе, но я тут особо ничего 
не могу поделать. И ладно я. Пока не-
понятно, кто вообще тут что-то может 
поделать:

– Рейтинговое агентство S&P сни-
зило кредитный рейтинг Греции до 
самой низкой отметки среди всех 
стран, попадающих под оценку. Ниже 
Ямайки и Пакистана. Для понимания 
ситуации задумайтесь, что вообще 
такое кредитный рейтинг Пакистана. 
Доходность 10-летних облигаций Гре-
ции подскочила выше 17,5% годовых. 
Это в валюте. Плюс там тепло и море. 
При этом многие из читателей легко 
возьмут ипотеку в рублях за 10-13%. 
Чтобы купить квартиру в Сибири, да, в 
которой летом на месяц отключат воду. 
Вероятно, на время даже холодную.  

грецкий орех
– Министры финансов еврозоны 

так и не согласовали «практически 
решенный вопрос» о  выделении Гре-
ции средств, не сумев договориться о 
том, кто и насколько глубоко должен 
запустить руку в бумажник. В част-
ности, немцы потребовали, чтобы 
частные совладельцы греческих дол-
гов – пенсионные фонды и страховые 
компании страдали наравне со всеми, 
согласившись на замену имеющих-
ся бумаг на новые, с продленным на  
7 лет сроком возврата (правда, сам 
факт такой замены есть скрытый де-
фолт, но и скрывать в этой истории 
в общем-то уже нечего). Греческое 
правительство было готово в обмен 
на деньги взять обязательство урезать 
все мыслимые расходы и начать жить 
по средствам с учетом необходимости 
их отдавать. Не готов страдать был 
только народ Греции, который вышел 
на улицы, подробности в каждом вы-
пуске новостей на ТВ. Судя по всему, 
позиция народа такова, что платить 
за правительство, что бы оно кому ни 
обещало, он не собирается. Был даже 
слух, что правительство роет некий 
подземный туннель в порт на случай 
усиления волнений в обществе. Уж не 
в его ли конце увидели свет аналити-
ки? На месте держателей греческого 
долга я бы выставил с другого конца 
караул. Или на худой конец (без света) 
просто выкрикнул это слово. 

– Рейтинговое агентство Moody's 
поставило на пересмотр вниз кре-
дитные рейтинги всех крупнейших 
французских банков, собравших на 
своих балансах коллекцию долгов 
угадайте какой страны. Это к вопро-
су об эффекте домино, которого сто-
ит бояться. Призрак Леман Бразерс 
уже бродит по Европе. Нет, вы, ко-
нечно, можете сказать, что проводи-
лись стресс-тесты, что все в порядке, 
по оценкам все должно выдержать. 
Вы правы. Просто у вас нет ника-
кой гарантии того, что эти стресс-
тесты чем-то отличаются от ЕГЭ.  
А тут ведь большие деньги на кону, 
а не помощь с проходным баллом по 
обществознанию за несколько тысяч 
рублей. 

– Барак Обама заявил, что миру 
грозит новый финансовый кризис, 
если до августа законным образом 
не увеличить предельный размер 
долга США. Знаете, почему? По-
тому что до августа США живут на 
средства «экстренной необходимо-
сти», а если других не найдут к ав-
густу, то тогда будет дефолт. «Пол-
ная уверенность в кредитоспособ-
ности США является фундаментом 
мировой финансовой системы», 
– увещевает Обама упершихся про-
тив разрастания пирамиды долгов 
республиканцев. Раз так, значит, 
фундамент точно дал трещину. 
Полной-то нету. Хотя к августу они 
этот вопрос, конечно, решат, про-
блемы это решение не решит.

– Потому что если наращивать 
долги через печатание средств даль-
ше, то в США будет инфляция. А 
«будет», как ни странно, – глагол 
прошедшего времени, потому что на 
этой неделе опубликовали данные о 
росте цен за май, и он уже максималь-
ный за последние три года. Хотите 
увидеть, что бывает, если немного 
ускорить процесс ценообразования? 
Вбросьте еще денег. Экономвариант 
эксперимента – командировка в Бе-
лоруссию. Да, пожалуй, именно его 
стоит порекомендовать, ведь амери-
канцам нужно беречь бюджет. На-
помню, что госдолг США уже пре-
вышает 14,4 триллиона долларов. 
Как будут отдавать? Я даже не знаю, 
как набрать это число на калькулято-
ре, если честно. 

– Инфляция – вещь заразная. 
Опасаясь ее, Китай в шестой раз 
подряд повысил нормы резервиро-
вания, пытаясь ограничить предло-
жение денег своими банками. Си-
туация противоположная, у него нет 
долгов, кроме тех, что он раздавал и 
раздает. Но, понимая, что какие-то 
деньги вдруг могут и не вернуться, 
он притормаживает как может. И 
притормаживает той же самой пе-
далью товарные рынки и спрос на 
рискованные вложения на развиваю-
щихся рынках (например, России), 
основная идея которых заключается 
в том, что «пока Китай покупает ре-
сурсы, развивающиеся рынки будут 
расти». Пальцы крестиком не забудь-
те сделать. 

Тренды недели
В результате всей комбинации 

доллар начал рост и к евро, и к нефти  
(-2% и -4% соответственно только за 
среду). Американские и европейские 
акции начали снижение и также впол-
не могут попытаться еще раз сорваться 
с уровней поддержки вниз. Российские 
акции снова пробуют пройти вниз уро-
вень 1900 пунктов по индексу РТС. 
Крепко стоит разве что золото (при 
прочих равно проблемных валютах, 
металл остается металлом), однако 
в случае дальнейшего роста доллара 
и оно имеет шанс на коррекцию (где, 
мне кажется, и надо будет искать точку 
для новой покупки). 

Альтернативный сценарий (отскок 
всех рисковых активов вверх) возмо-
жен при комбинации «мы все же спас-
ли Грецию» плюс «мы все же решили 
запустить третью программу влива-
ния долларов». Как было показано 
выше, кроме временной передышки 
и возможности для коротких спеку-
ляций, эта комбинация пока ничего 
не даст. Будьте предельно осторожны 
в своих попытках играть вверх – как 
бы не получить на орехи. Грецкие, 
разумеется. Колоть придется зубами. 
Соотношение риск-доходность в дан-
ный момент очень сложно назвать ком-
фортным. Стоит проявить терпение. 

Повод для размышлений
Относительно теорий мировых фи-

нансовых заговоров. Проблема Греции 
была вытащена на свет в прошлый раз 
именно тогда, когда в США стало со-
всем плохо (ипотечный провал 2008-
2009 гг.). Между прочим, тогда же 
проходила скандальная, в общем-то, 
информация о том, что и в ЕС Греция 
вступила не без помощи американско-
го инвестбанка, якобы подрисовавшего 
кое-какие показатели страны в обмен 
на преференции в некоторых отраслях 
бизнеса. Никакого развития та история 
не получила (уж сильно некрасивая, 
видимо), но дала повод задуматься, не 
является ли вброс проблемы отводом 
удара от себя через «ручной привод» 
кризиса в Европе в противовес. А ведь 
в данный момент ситуации снова на-
кладываются один к одному. Стоило 
Штатам упереться в потолок долга, 
как фитиль в Европе начал гореть.  
С другой стороны, скажу такую вещь. 
В мире, в котором всем вокруг мере-
щатся продуманные до мелочей сцена-
рии из голливудских лабораторий, есть 
ведь шанс, что люди просто впервые в 
жизни оказались в таком тупике, что 
ничего, кроме как тупить, у них уже не 
получается? И никто просто-напросто 
не знает, что с этой ситуацией делать. 
Как бы привлекательно ни выглядела 
первая версия, возьму смелость ска-
зать, что вторая намного страшнее.  
А как вы считаете?

Своя игра
Из двух идей «на карандаш» от 

прошлой недели мы получили ин-
формацию в прессе о возможном 
кредите Уралкалия Беларуськалию 
(косвенно может подтверждать воз-
можность сделки по объединению 
в крупнейшего в мире игрока), и 
Уралкалий сделал за неделю еще 
+5,5%. А вот относительно возмож-
ных событий в сделке Роснефти с ВР 
мы из прессы узнали о том, что, по 
мнению англичан, шансов на сделку 
в исходном формате совсем немного. 
Таким образом, эта идея развития на 
биржевых счетах не получила. Про-
должаем следить. 

резюме
В свете всего, что происходит 

в мире, довольно кисло выглядит 
информация о том, что согласно не-
давнему исследованию более 20% 
жителей нашей страны, оказывает-
ся, рассматривают для себя вариант 
со сменой постоянного места жи-
тельства. Не исключено, что движет 
этой статистикой как раз та самая 
красивая картинка «цивилизованно-
го» общества потребления, трансли-
ровавшаяся годами с экранов и стра-
ниц, нехитрая экономическая основа 
которого «займи и выпей» в данный 
момент дает самую глобальную 
трещину за всю историю своего су-
ществования. Стоит ли торопиться, 
когда здесь столько дел и возможно-
стей. Остаемся, тем более что у нас и 
встреча через неделю. В тот же день 
на той же самой странице. Удачных 
торгов!

РЕКЛАМА

Жилищный стимул
трехстороннее соглашение 
между аиЖк (москва), 
правительством тюменской 
области и аиЖк по тюменской 
области для реализации 
программы «стимул» 
планируется подписать в 
ближайшее время.

Как рассказал исполнительный 
директор по жилищному финанси-
рованию ОАО «АИЖК» андрей 
шелковый, в настоящий момент 
по программе «Стимул» в работе 
находится пять заявок от Тюмен-
ской области общим объемом реа-
лизации 1,7 млрд рублей. На бри-
финге 16 июня Андрей Шелковый 
также заметил, что планируется за-
ключить соглашение по строитель-
ному объекту в Тюмени на сумму 
около 500 млн рублей.

Программа в первую очередь на-
правлена на стимулирование креди-
тования застройщиков, а также при-
влечение как можно большего числа 
кредитных организаций для фи-
нансирования строительства жилья 
экономкласса. Конечным результа-
том участия в программе станет 
снижение или удержание стоимости 
квадратного метра жилья, уверен 
Шелковый.

Механизм работы «Стимула» 
прост, уверяет Андрей Шелковый. 
АИЖК заключает с банком согла-
шение о фондировании на два года 
по конкретному строительному 
объекту. В течение этого срока банк 
может воспользоваться целевым 
займом АИЖК по фиксированной 
ставке. Как пояснил Шелковый, с 
1 января 2011 года введен коридор 
по ставкам от 7 до 8,75% годовых. 
Средства АИЖК банк может рас-
пределять как на кредитование 
застройщиков, так и на выдачу 
ипотечных кредитов на квартиры, 
которые строятся по программе 
«Стимул».

Ключевым моментом является 
предоставление гарантий: это га-
рантия рефинансирования креди-
тов, гарантия доступа к заемным 
ресурсам и гарантия сбыта. При-
чем гарантия сбыта наступает в тот 
момент, когда застройщик, постро-
ив дом, не успел продать квартиры. 
Гарант сбыта выкупает нереализо-
ванное жилье. Но при этом Шел-
ковой уточнил, что застройщик по-
лучает лишь гарантии выполнения 
обязательств по кредиту, а не про-
дажи выставленных на реализацию 
квартир по выгодной цене.

Заместитель губернатора Тю-
менской области евгений забо-
лотный заметил, что соглашения 
о работе по программе «Стимул» 
подписаны с администрациями  
54 регионов России. Тюменская об-
ласть также является участником 
программы. Первые соглашения 
по финансированию строительства 
были подписаны между АИЖК и 
МДМ-Банком, затем в программу 
на территории области включился 
Собинбанк. Застройщиком по всем 
соглашениям является холдинг 
«Партнер-Инвест». Застройщик как 
раз специализируется на строитель-
стве жилья экономкласса, а одним 
из самых известных его проектов 
является комплексная застройка  
Заречного микрорайона.

Евгений Заболотный подчер-
кнул, что перед правительством 
Тюменской области стоит амбици-
озная задача – выйти на объемы 
ввода жилья, сопоставимые с чис-
ленностью населения – один ква-
дратный метр на одного человека. 
Сейчас ввод жилья составляет бо-
лее одного миллиона квадратных 
метров в год.

Мария ЛузГина
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В Тюменской области продолжа-
ется реализация программы соци-
ального развития села, по которой 
молодые специалисты, проживаю-
щие в сельской местности, могут 
улучшить жилищные условия за 
счет субсидий, выделяемых из фе-
дерального и регионального бюдже-
тов. На сегодня список (основной и 
резервный) участников программы 
составляет 867 человек. Только 127 
из них получат в этом году свиде-
тельства и смогут построить или 
приобрести жилье.

Об этом сообщил заместитель 
губернатора Тюменской области, 
директор департамента АПК влади-
мир чейметов в эфире телепрограм-
мы «События. Мнения. Факты».

«К сожалению, не так активно 
мы продвигаемся в этом вопросе. 
Большое количество специалистов 
на селе у нас составляют молодые 
люди в возрасте до 35 лет, – пояс-

Традиционно генеральным 
партнером проекта является Банк 
«Открытие». Главный специалист 
управления малого и среднего биз-
неса Банка «Открытие» анна ива-
нова рассказала, что в кредитной 
организации существует индивиду-
альный подход к клиентам, а для со-
бравшихся она предложила выгод-
ные условия по автокредитам. 

В начале семинара эксперты сра-
зу же предупредили потенциальных 
бизнесменов о серьезном настрое 
в деле перевозки людей. Директор 
МУ ПГТ «Тюменьгортранс» ан-
дрей чистяков заметил, что можно 
начать бизнес и с муниципальных 
перевозок. Но в этом случае нужно 
обладать опытом, иметь собствен-
ные производственные базы, долж-
ное количество автотранспорта. 
Всего этого у начинающего пред-
принимателя, как правило, нет. Но 

«подвиЖный» бизнес: 
оценить риски
пассажирские перевозки – популярный вид 
деятельности в сфере автотранспортных услуг, им 
интересуются многие начинающие предприниматели. 
именно поэтому Фонд развития и поддержки 
предпринимательства тюменской области решил 
организовать бесплатный семинар, посвященный 
пассажирским перевозкам. семинар проходит в рамках 
проекта «бизнес в тюмени: шаг за шагом».

если кто-то все-таки решится риск-
нуть, то должен знать, что каждые 
4-5 лет на право муниципальных 
перевозок проходит конкурс. И сле-
дующий такой конкурс объявлен 
как раз на ближайшее время, поэто-
му при желании можно ознакомить-
ся с конкурсной документацией и 
заявиться на лот.

Однако даже если выиграть кон-
курс удастся, на этом трудности не 
заканчиваются. Скорее, наоборот. 
Дело в том, что к муниципалам на 
маршруте предъявляется множество 
жестких требований и несоблюде-
ние их приводит к серьезным штра-
фам. Например, строго запрещено 
отклоняться от рейса, двигаться не 
по расписанию и т. д.

Особое условие пассажирских 
перевозок – все автобусы должны 
быть оснащены системой навигаци-
онного контроля, причем устанав-
ливаться она должна за счет средств 
самого предпринимателя. Поэтому 
Андрей Чистяков рекомендовал 
пойти более простым путем – начать 
бизнес с коммерческих перевозок.

О том, как и с чего начать, по тра-
диции рассказал участникам семи-
нара представитель КФ «Гудвилл» 
алексей самсонов, представив 
собравшимся проект «Открой свой 
бизнес». 

Он сообщил, что главное для 
начинающих в любом деле – про-
работать идею на бумаге, то есть 
составить бизнес-план, а в нем уже 
расписать структуру работы, опи-
сать возможные риски и варианты 
получения дохода. Так, по мнению 
Самсонова, стоит проработать рын-
ки сбыта, наладить контакты и, что 
немаловажно, сделать конкурентов 
партнерами. Не обойтись в бизнес-
плане и без маркетинга, он опреде-
ляет стратегию ценообразования.

Не стоит начинать свое дело, не 
оценив риски. «На вашу успешность 
влияет много факторов. Есть сильные 
и слабые стороны. К сильным мож-

но отнести опыт, хорошую коман-
ду, свободные денежные ресурсы, к 
слабым – старый автотранспортный 
парк», – привел пример Самсонов.

Подстерегают предпринимате-
лей и внешние угрозы – повышение 
стоимости топлива, снижение по-
требности на рынке, изменение за-
конодательства.

Чтобы сделать бизнес успешным, 
Самсонов посоветовал компенсиро-
вать слабые стороны и возможные 
угрозы сильными сторонами. «Глав-
ное – четко их себе представлять и 
знать, в каком направлении двигать-
ся», – уверен он.

О цели маркетинга и о том, как 
этой цели добиться, рассказал на се-
минаре директор компании «Love-
маркетинг» илья пискулин. По 
его мнению, обязательные условия 
успеха скрыты в правиле «четырех 
«пи» – это продукт (product), цена 
(price), место (place) и промоушн 
(promotion).

Остановился Пискулин и на про-
цессе продвижения. Пояснил, что 
важность не в том, на каком телека-
нале давать рекламу, а в том, до кого 
она будет доноситься. «Важна сама 
аудитория, и вам нужно выбрать тот 
канал, на который она ориентирует-
ся», – уверен Пискулин.

К примеру, он предложил исполь-
зовать маршрутное такси для част-
ных заказов, их могут привлекать 
студенты во время больших пикни-
ков или выпускных, новобрачные во 
время свадебных торжеств. 

Привлечь потенциальных инве-
сторов может и исключительный 
уровень сервиса, те услуги, которые 
могут быть только в вашем марш-
рутном такси.

Но это все теория. Как дела 
обстоят на практике, участникам 

семинара поведал индивидуаль-
ный предприниматель тимур  
петров. У бизнесмена на маршру-
те четыре машины – две «Газели» 
и две «Пежо». Главная проблема 
в коммерческих перевозках – низ-
кая стоимость проезда, считает  
Петров. По его мнению, 14 рублей с 
человека не хватает, чтобы окупить 
расходы на дорожающее топливо, 
ремонт автотранспорта, зарплату 
водителя.

Из низкой оплаты труда возникает 
и вторая проблема – дефицит кадров. 
Как рассказал Петров, сейчас не най-
ти хороших водителей, люди не хотят 
работать по 12 часов в сутки за низ-
кий заработок. Большую же зарплату 
коммерсант платить не в силах из-за 
высоких расходов на предприятии.

Можно, конечно, специализиро-
ваться на частных заказах, как сове-
товали участникам семинара Илья 
Пискулин и Алексей Самсонов, до-
ход здесь при хорошей раскрутке 
может быть больше, а проблем мень-
ше. Но сразу возрастают риски при 
вхождении на рынок. То есть при 
работе на индивидуальных заказах 
важно правильно донести информа-
цию до потребителя, чтобы люди о 
вас узнали и захотели воспользовать-
ся вашими услугами.

В целом же, по данным КФ 
«Гудвилл», на юге Тюменской об-
ласти пассажирское обслуживание 
осуществляют 22 автотраспортных 
предприятия. Эти предприятия об-
служивают 543 маршрута, в том 
числе 164 междугородных, 283 при-
городных, 96 городских. При этом в 
большинстве районов нет альтерна-
тивы автобусным перевозкам.

Мария ЛузГина

поддерЖку молодых специалистов на селе активизируют
нил Владимир Чейметов. – Сей-
час мы формируем новые подходы 
по государственной поддержке на 
2012 год, и вышли с предложением 
в правительство увеличить финан-
сирование программы. Запросили в 
Министерстве сельского хозяйства 
соответствующий объем средств. 
Если получим положительное за-
ключение, то сможем ежегодно ока-
зывать поддержку 300-350 молодым 
специалистам в приобретении или 
строительстве жилья».

В целом программа дает поло-
жительные результаты, считает за-
меститель губернатора, Тюменская 
область занимает первое место в 
России по объему введенного жилья 
для молодых специалистов АПК по 
итогам 2010 года.

Также Владимир Чейметов ак-
центировал внимание на необходи-
мости совершенствовать подготовку 
специалистов агропромышленного 

комплекса. «Применение современ-
ных машин, технологий, оборудова-
ния требуют нового уровня подго-
товки выпускников. Это подразуме-
вает высокую производительность 
труда, компьютеризацию, автомати-
зацию технологических процессов. 
Поэтому вопрос подготовки кадров 
остро стоит на повестке дня», – под-
черкнул Чейметов.

По его словам, из год в год все 
больше выпускников Тюменской 
сельскохозяйственной академии 
приходят на работу в сельхозор-
ганизации Тюменской области. 
«Сов-местными усилиями обра-
зовательных учреждений, органов 
власти, предприятий агропрома 
можно шаг за шагом формировать 
тот фундамент, на котором будет 
базироваться аграрное производ-
ство. Работа со специалистами, 
выпускниками в обязательном по-
рядке будет проводиться», – вы-

разил уверенность заместитель 
губернатора.

Напомним, согласно постановле-
нию правительства Тюменской об-
ласти от 4 марта 2008 года из средств 
областного бюджета оказывается под-
держка выпускникам учебных заве-
дений, заключившим договор с пред-
приятиями АПК Тюменской области, 
в том числе с малыми предприятиями. 
Размер подъемных средств для вы-
пускников с высшим образованием 
составляет 60 тыс. рублей, для вы-
пускников ссузов – 40 тыс. рублей, для 
молодых специалистов, получивших 
начальную профессиональную под-
готовку, – 30 тыс. рублей. Кроме того, 
ежегодно среди лучших молодых про-
фессионалов сельскохозяйственной 
отрасли проводится конкурс, по ито-
гам состязаний победителям вруча-
ются гранты губернатора Тюменской 
области в размере 100 тыс. рублей.

Поправка
в № 17 «вслух о главном» от  

6 мая 2011 года на странице 7 в 
новости «бизнес-инкубатор ждет 
резидентов» вместо «Центр 
бизнес-технологий выпускает попу-
лярную газету FAQ в виде вопросов-
ответов, компания «империал-
Групп» осуществляет информаци-
онное сопровождение при тушении 
пожаров» следует читать: «ооо 
«Центр бизнес-технологий» выпу-
скает популярный журнал «F.A.Q.», 
ооо «империал групп» оказывает 
юридические услуги».

«Электронного  
работодателя» 
установили почти 
800 предприятий 
работодатели тюмени, 
тобольска, ишима, 
заводоуковска, ялуторовска, а 
также казанки и голышманово 
– активные участники проекта 
«Электронный работодатель».

На сегодняшний день заключено 
6503 соглашений о взаимодействии, 
направленных ГАУ ТО ЦЗН, это 
54% от общего количества предпри-
ятий, сообщает департамент труда 
и занятости населения Тюменской 
области.

Программное обеспечение 
«Электронный работодатель» уста-
новлено в 768 организациях, то 
есть в 46% от числа организаций, 
заключивших соглашение о взаимо-
действии, это 6% от общего числа 
организаций.

Всего за период внедрения про-
екта «Электронный работодатель» 
в ГАУ ТО ЦЗН от работодателей 
получен 3181 информационный па-
кет. В мае – 758 информационных 
пакетов.

Таким образом, практически все 
работодатели, подключенные к про-
екту, осуществляют информацион-
ный обмен с ЦЗН.

В полученных отчетах «Сведе-
ния о потребности в работниках» 
от работодателей за весь период 
проекта поступило 1227 заявок 
на 2296 вакантных рабочих мест  
(5% от общего количества заявлен-
ных вакансий). Трудоустроено на 
эти вакансии 105 человек (5% от ко-
личества заявленных в электронном 
виде вакантных мест).

таможенный 
контроль
в тюменской таможне  
в круглосуточном режиме 
работает телефон доверия.

Позвонив по номеру 8 (3452)  
50-30-80, можно сообщить информа-
цию о незаконных действиях сотруд-
ников Тюменской таможни: вымога-
тельстве, злоупотреблениях служеб-
ным положением на рабочем месте, 
волоките, произволе, недостойном 
поведении сотрудников при испол-
нении должностных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба 
Тюменской таможни, по каждому 
сообщению будет проведена про-
верка, приняты соответствующие 
меры. Виновные будут привлечены 
к ответственности. Информация по 
каждому звонку конфиденциальна 
и передается в отдел собственной 
безопасности таможни.

Сотрудники, работающие с ин-
формацией телефона доверия, не-
сут персональную ответственность 
за соблюдение конфиденциально-
сти в отношении полученных све-
дений.
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– как вы стали ведущим и шоу-

меном? Это – зов души или дело 
случая? и, кстати, кто вы по про-

фессии, какое у вас образование?
– Вопрос сродни «что первично: 

курица или яйцо» – ведущий или 
шоумен. Если дано судьбой, то она 
непременно предоставит случай 
найти свое место в жизни. В мире 
масса несчастных людей, которые 
занимаются не своим делом. К сча-
стью, я не из их числа.

– но ведь судьба и им, следуя 
вашей логике, должна была дать 
шанс и предоставить случай...

тимур шквал – 
авантюрный максималист

когда-то он мечтал о карьере врача. однако случилось 
так, что сердце он отдал радио. дебют состоялся на 
радиостанции «диполь-патруль». тимур шквал – 
ведущий радиостанции «красная армия». шоумен. 
его можно увидеть с равным успехом ведущим 
свадьбы, городских мероприятий, фестиваля прессы, 
корпоратива. в 2002 году удостоен звания лучшего 
шоумена года на всероссийском конкурсе в москве. 
несмотря на внешнюю открытость, чувствуется, что 
на самом деле все не так просто. какой он, тимур 
шквал? почему взял именно этот псевдоним? тимур – 
гость «вслух о главном» и герой народного интервью.

– Возможно, что они его упу-
стили. Или не заметили. Я лично 
фаталист. И при этом счастливый 
человек. Уверен, что все было предо-
пределено с рождения. Моя бабуш-
ка говорила, что я инопланетянин: 
целовал цветочки, сосновые веточки, 
жалел кошечек и собачек. В началь-
ной школе принял твердое решение 
стать врачом. Прабабушки уже  нача-
ли занимать ко мне очередь.

– Так-так... Про целованные 
цветочки мне уже приходилось 
про вас читать. однако ни вете-

ринаром (а как же кошечки и со-

бачки?), ни доктором вы не стали. 
и вообще, некая чувствитель-

ность натуры, о которой вы гово-

рите, не является обязательным 
признаком творческой личности, 
которая, судя по всему, не сразу 
проявилась. 

– Вне дома я нигде и ни с чем не 
выступал, это правда. В школе во-
обще ничего такого в моей жизни не 
было – ни так называемого «монта-
жа», когда детки читают по очереди 
стихи, ни песен-плясок. Дома – по-
жалуйста: табуретка, дезодорант 
вместо микрофона – и давай петь 
песни.

– национальные?
– Нет, просто популярные в те 

годы. Мой папа – башкир из глу-
хой деревни, мама — русская, но из 
Казани. Встретились после распре-
деления в Тюмени. К сожалению, 
башкирского языка не знаю, не на-
учили меня, хотя в гости в деревню 
ездил много раз.

Все изменилось в 11 классе, когда 
к нам в школу из Санкт-Петербурга 
приехали представители института 
культуры. Я словно прозрел (чест-
но – тоже говорил про это, как и 
про цветочки): не хочу быть вра-
чом! (улыбается.) И сообщил маме 
с папой. Они рассудили так: стань, 
сынок, кем хочешь, но сначала по-
лучи медицинское образование. 
Чтобы профессия была. И направи-
ли меня в медакадемию. Я завалил 
(не специально!) экзамен по химии 
и в итоге поступил в медколледж на 
лечебное дело. И тут я развернулся! 
В колледже была бурная творческая 
жизнь, мне все очень нравилось. 

При этом убедился, что врачом не 
стану никогда: у врача должна быть 
броня, чтобы не умирать от горя с 
каждым тяжелым случаем. А тут я... 
с веточками и кошечками. Однажды 
10-летней девочке делали пункцию. 
Ей было очень больно. Я был рядом 
и вдруг почувствовал, что у меня в 
спине появилась сильная боль. Так 
нельзя. Хотя, быть может, из меня 
получился бы неплохой психолог 
или медбрат.

– наверняка у вас остались 
какие-то медицинские знания и 
навыки?

– Да, конечно. Уколы сделаю. 
Многое помню из курса. Например, 
что в желудке человека есть пейеро-
вы бляшки и солитарные фоллику-
лы... (Хохочем.) Могу пошутить на 
банкете у медиков на профильные 
темы, они это ценят всегда.

– но однажды колледж закон-

чился...
– ...и я не знал куда идти. Увидел 

объявление, что в институте куль-
туры набирается курс «режиссер 
театра». Легко прошел на заочное 
и с упоением впитывал актерское 
мастерство и сценическую речь. Па-
раллельно работал на радиостанции 
и по городским площадкам. 1999 
год был для меня очень значимым. В 
танцзале (а вы, наверное, помните, 
что он тогда собой представлял, да-
леко не респектабельное было заве-
дение!) шла программа «Трактир по 
пятницам». В зале сидело человек 
10-15 от силы. Я стоял перед ними 
в парчовом костюме, сшитом тетей 
Раей, и был совершенно счастлив. 
Но потихоньку-потихоньку подкре-
плял себя радио...

– как долго можно быть шоу-

меном? есть какая-то стати-

стика? Меня интересует новая 
история, скажем, со времен пере-

стройки. 
мария, тюмень
– Как странно, что в последнее 

время мне довольно часто задают 
вопрос, как долго я собираюсь пля-
сать. Мне кажется, я развиваюсь в 
своей профессии. Не вижу причин 
не быть в ней до пенсии и дольше. 
Леонид Якубович в 50 лет только 
начал вести «Поле чудес». В чем 
проблема? Я обожаю свою профес-
сию, и даже усталость от нее мне в 
радость. Я универсальный ведущий, 
что, впрочем, далеко не всегда хоро-
шо. С одной стороны, официальные 
мероприятия, строгий костюм, акку-
ратная прическа. С другой, в ночном 
клубе, – ирокез на голове, странные 
ботинки. 

– Что же в этом плохого? у вас 
репутация хамелеона, который 
легко преображается.

– И все же чувствую, что по-
рой надо доказать заказчикам, что 
их важный корпоратив пройдет на 

должном уровне, без экстремаль-
ных элементов.

– несколько вопросов было о 
том, как появился ваш псевдоним. 
или это настоящая фамилия?

– Все произошло спонтан-
но. Нужно было выходить в эфир 
«Диполь-Патруля» (моя первая ра-
диостанция!) со звучным именем, 
ведь псевдоним помогает создать  
культ ведущего, особенно на радио. 
Пришлось на бегу придумывать 
что-то. Посчитал, что Тимур Шквал 
– это вполне ничего себе. Хотя одно 
время он казался мне несколько 
вульгарным, а-ля Катя Огонек или 
Наталья Штурм... Позже друзья и 
коллеги растрактовали как ШКВАЛ 
эмоций в эфире и ШКВАЛ аплодис-
ментов на сцене. Для меня ШКВАЛ 
– это как кардиограмма – отсутствие 
прямой линии. Какое-то время я 
даже подписывался виде ее шкалы. 
Понтик такой...  

–  Шквал уже стал вашей твор-

ческой визитной карточкой. Ска-

жите, Тимур, у вас есть любимая 
аудитория, какая она?

– Затрудняюсь ответить. Я лю-
блю завоевывать публику, остро 
шутить, смотреть в глаза, вот как 
сейчас смотрю в ваши. Использую, 

так сказать, принцип пальпации: 
пошучу в одном русле и смотрю – 
зал не реагирует, в другом – вроде 
потеплело. Конечно, случается, что 
выкладываешься по полной, а от-
зыва не чувствуешь. Публика ли в 
этом виновата? Сам виноват: если 
ведущий – так веди.

– когда-то костюм вам шила 
тетя рая. а сейчас кто?

– Никто не шьет. Покупаю готовые 
классические костюмы, а для ночных 
клубов что-то более знойное везу из-
за границы. Но в целом мне все боль-
ше нравится быть органичным.

– Это тяжело?
– Пожалуй, да. Я целый день 

улыбаюсь-улыбаюсь... Мне очень 
важно нравиться людям. Домой 
прихожу и хочу помолчать. А ино-
гда поругаться. Было бы правиль-
но однажды взять и поставить же-
нам артистов памятник. Из золота. 
Сколько они, бедные, терпят в своей 
жизни.

– оцениваете ведущих, даже 
если этого совсем не нужно, когда 
вы отдыхаете, например?

инга, тюмень
– Да, грешен, это выше меня. 

Если отдыхаю в ночном клубе, то 
все равно смотрю, как выставлен 
свет, о чем шутит ведущий. Что-то 
подворовываю на будущее.

– когда путешествуете, под-

мечаете ли особенности местных 
радиостанций?

– От этого тоже не могу абстраги-
роваться. Уже 11 лет я езжу в столицу 
Лапландии вести новогоднюю ночь 
для русских туристов. Знаю по име-
нам не только продавщиц всех суве-
нирных лавочек и официантов в кафе, 
но и каждую интонацию на местном 
радио. Невольно улавливаю.

Но должен сказать, что вообще-
то все коммерческие радиостанции 
работают по одному принципу: пес-
ня на радио – маленькая прослойка 
между рекламой. Под это же заточен 
и весь интерактив. Такие стандарты 
пошли из Америки и на сегодня сто-
ят во главе угла.

– Почему радиостанции изо 
дня в день крутят одну и ту же 
музыку? каждый день повторя-

ются одни и те же треки. Про-

сто «день сурка». Хотя каждая 
радиостанция «кичится» огром-

ной фонотекой музыки различных 
направлений. 

игорь, тюмень
– Неправда – не кичится ни одна 

радиостанция. Просто у каждого 
радио своя целевая аудитория, а от 
нее определяется формат. Причем 
аудитория изучается достаточно 
тщательно, отнюдь не на глазок. Со-
ставляется портрет слушателя. Ка-
кой он по возрасту, на какой машине 
ездит, какую еду любит и так далее. 
В фокус-группе проводится анкети-
рование и после формируется «го-
рячая» и «холодная» ротация. Допу-
стим, вы в нашей целевой аудитории. 
Нам важно будет учесть множество 
нюансов и предпочтений, вплоть до 
того, в какое время вы ненадолго по-
кидаете рабочее место, чтобы налить 
себе чашечку кофе.

Допустим, песня «Тынц-тынц» 
попала в «горячую» ротацию. Мне 
она в данный момент не нравится 
вовсе. Но она звучит, и звучит каж-
дый день не по разу. И через неделю 
(условно) я ловлю себя на том, что 
подпеваю ей в машине, еще через не-
делю – что она мне нравится, а чуть 
позже и вовсе рвусь под это «тынц» 
на танцпол. Такая вот механика. 

– если бы вам предложили сде-

лать собственное радио, каким 
оно было бы?

– У меня есть сейчас такое. Точ-
нее, я на нем программный дирек-
тор. Это «Дорожное радио» в Тю-
мени. Так сказать, три «Д» – доброе, 
душевное, дорожное. Может, песни, 
что звучат на этом радио, и не сто 
процентов мои, но именно под них 
мы росли и влюблялись.

– а сами поете? уже, небось, 
не во флакон дезодоранта... Что 
предпочитаете исполнять?

– Пою. Более того, продолжаю 
мечтать о карьере певца. В свое вре-
мя занимался в вокальной студии. 
Люблю душевные песни вроде «Ой, 
то не вечер, то не вечер..» и балла-
ды – «Батарейку» группы «Жуки». 
Репертуар Лепса мне опять же сим-
патичен...

– вам нравится Говард Стерн? 
Любите ли вы провоцировать людей?

– Искренне уважаю его творче-
ство, он революционер и первопро-
ходец. Один только его фильм «Ча-
сти тела» чего стоит. Таким трудно 
приходится. Последователям не в 
пример легче, и, что там говорить, 
потому нередко у них получается 
все удачнее.

Мне нравится провоцировать, 
заводить людей. Если в эфире чело-
век признается о каком-то своем та-
ланте, мне интересно заставить его 
проявить этот талант.

– а если он умеет синхронно 
шевелить ушами?

– На сцене это увидят все. Очень 
удобно – на радио одни грани пока-
жем, на сцене – другие.

– опять проявления хамелеон-

ности... Многих, между прочим, 
интересует, как вам удается так 
быстро и заметно меняться: то 
вполне себе такой здоровячок, то 
тоненький, как гимнаст.

– У меня всегда была склонность 
к полноте и я пытаюсь от нее изба-
виться. Главное слово – мотивация.

– и эта мотивация – сцена?
– Нет. Я влюбился. До безумия. Это 

моя мотивация. А то, что в душе мне 
всегда было известно, что я стройный, 
веселый и красивый, – вторично. Не 
скрою, одно время грешил БАДами. 
Но это для лентяев средство.

– вот те на, и в этом призна-

ется почти доктор...
– Что ж делать, было и было. Но 

в итоге все до банального неинте-
ресно – пошел в спортзал, нашел 
отличного тренера, который взял 
меня со 114 кг. Сейчас – 70. Но про-
цесс был не быстрый, постепенный. 
Знаю, что сплетен в мой адрес хва-
тает. Конечно, куда интереснее шеп-
таться, что Тимур наркоман, нежели 
слушать о том,  как я жую морковку 
и выполняю комплекс упражнений.

– очень радикально решаете 
личные вопросы. Соответствует 
опять же вашей второй натуре – 
ШкваЛу.

– Ну, да. Или все, или ничего. 
Авантюрный максималист.

интервью провела  
Людмила караваева 

Фото из архива Тмура ШкваЛа
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Еще лет 10 назад памятник при-
роды Марьино ущелье, что в Исет-
ском районе, попал в туристические 
проспекты и интернет-порталы Тю-
менской области. Но мало кто зна-
ет, что с тех пор он трижды горел, 
и первый раз – дотла, до черного 
пепелища. «Спасибо» любителям 
шашлычков с водочкой, что разво-
дят костры на высоком месте, где им 
ласкает взор панорамный вид на де-
сятки километров и сдувает любой 
гнус. Десяток лет матушка природа 
«зализывала раны», и любым тури-
стам, и уж тем более – истинным 
любителям природы, было бы тяж-
ко смотреть на эти струпья. Теперь 
о трагедии напоминают лишь высо-
кие белые оглобли, торчащие со дна 
ущелья, некогда бывшие «русскими 
красавицами». Кроме того, именно 
в первой половине июня там долж-
ны цвести самые крупные орхи-
деи Сибири – венерины башмачки.  
Поэтому направление первого 
маршрута экологических мини-
экспедиций было выбрано, скажем 
по секрету, совсем не случайно.

Не рискнув загонять свои авто 
по ту сторону пашни (всю неделю 
шли дожди), участники экспедиции 
пошли налегке, взяв с собой лишь 
фотоаппараты да пустые пласти-
ковые бутылки для «живой» воды. 
Цепочкой, осторожно ступая в меж-
дурядья злаковых культур, туристы 
выдвинулись в сторону курганов, 
что тянутся по высокой террасе 
реки Исеть к юго-западу от  Крас-
ногорского. Как по заказу светило 
солнце (спасибо тому, кто поставил 
за это свечу в одном из ишимских 
храмов!), и пока ничто не предве-
щало гадкого прогноза интернет-
синоптиков…

Курганный могильник «Красно-
горский-1» за 100 лет со дня  пер-
воописания еще сохранил свои 
параметры – семь метров высоты. 
За тысячелетия он зарос степными 
травами, среди которых истинно 

за Живой водой

об идее проведения необычных экологических туров, 
которые будут существенно отличаться от турпоходов 
своей биолого-экологической составляющей, я мечтал 
давно. и вот первая мини-экспедиция этого цикла в 
день россии все-таки состоялась.

степное латинское название носит 
ковыль (Stipa). Краснокнижные 
фиолетовые коровяки (Verbascum 
phoeniceum), как оказалось, нередко 
тоже тут растут по сухим склонам и 
полянам. А вот альбиносная форма 
какого-то цветущего сорняка встре-
тилась первый раз в жизни даже 
заядлому ботанику-флористу иго-
рю кузьмину, узнавшему о нашей 
экспедиции всего за 6 часов до ее 
старта.

Следующий курган именуется 
аборигенами Долгим бугром – по 
сравнению с предыдущим он про-
сто огромен, и на его макушке даже 
чудом сохранились старые березы. 
Как и предыдущий, он 120 лет на-
зад впервые описан основателем 
тюменского музея  Словцовым как 
древний могильник. Только вот зря 
какие-то кладоискатели вырыли яму 
на его вершине – артефакты нахо-
дятся сейчас на глубине, недоступ-
ной даже для экскаватора.

 Зато природа там порадовала. 
На кургане, как и прежде, произ-
растает полтора-два десятка крас-
нокнижных растений и живут в 
полной изоляции (кругом ведь все 
распахано) несколько видов редких 
степных насекомых. Раньше у его 
подножья, прямо в бороздах пашни, 
часто можно было встретить древ-
нюю керамику саргатской культуры  
(V-II вв. до н. э.), иногда и с орна-V-II вв. до н. э.), иногда и с орна--II вв. до н. э.), иногда и с орна-II вв. до н. э.), иногда и с орна- вв. до н. э.), иногда и с орна-
ментом. Вот и сейчас туристы по-
старались найти для себя сувениры 
древности. Каково же было изумле-
ние присутствовавших при сем про-
фессиональных биологов, когда они 
вместо фрагментов горшков стали 
находить на плоских камнях отпе-
чатки листьев древних растений! 
Это же новое местонахождение 
ископаемой третичной флоры, воз-
растом 1-3 млн лет! В то время и 
мамонтов-то на нашей земле еще не 
было! Пока это можно считать глав-
ным палеонтологическим открыти-
ем сезона 2011 года, хотя основные 

поиски состоятся в августе, когда 
мы поедем за костями ископаемых 
животных и зубами древних акул. 
Причем в этих многолетних экспе-
дициях нынче может принять уча-
стие почти любой желающий.

Пока дошли до северной границы 
Марьиного ущелья, встретили еще 
немало интересного. И хорошо за-
маскированную старую лисью нору, 
включая череп и кости ответствен-
ного съемщика. И прыткую ящери-
цу, забавно царапавшую ладошку у 
восьмилетнего Миши. Роскошные 
пейзажи, открывавшиеся к западу 
с высокого древнего берега Исети, 
заставляли постоянно останавли-
ваться и снимать фотопанорамы. 
Удивляться приходилось постоянно, 
особенно тогда, когда молодой спе-
циалист судебной системы Марина 
с легкостью поймала зеленую пев-
чую цикаду – редчайшее насекомое 
из Красной книги Тюменской обла-
сти, которую и разглядеть-то опыт-
ному энтомологу далеко не всегда 
удается. «Я думала, что кузнечик», 
– сказала она, скромно оправдыва-
ясь в ценнейшей находке. Стрекот 
этих полутропических (и обликом, 
и местообитанием) созданий разда-
вался на ковыльных склонах со всех 
сторон. Благоухание диких трав, 
шалфея, шиповника просто пья-
нило от счастья единения с дикой 
природой...

Но вот впереди появился про-
свет. Наверное, Марьино ущелье,  
понадеялись приуставшие участ-
ники экспедиции. Да нет, это всего 
лишь большая вырубка от начисто 
сгоревшего рукотворного бора. Те-
перь там настолько густой самосев-
ный молодой березнячок, что если в 
двух шагах от кромки будут стоять 
лоси, их никто не заметит.

Только красная вывеска на краю 
глубоченного лога смогла убедить, 
что мы достигли искомого памятника 
природы. Кое-кому, вероятно, захоте-
лось тут же сделать привал (как это 
принято у обывателей, судя по грудам 
пустых бутылок и консервных банок, 
собранных кем-то в одну кучу), но 
«маньяк-экскурсовод» объявил, что 
до этого места при хорошей погоде 
мы могли бы и доехать. А теперь, де-
скать, и начнется собственно экологи-
ческая экскурсия.

Приятно, что никто не стал ему 
возражать. Вот как было важно  
(и это тактический ход!) не брать с 
собой еду, превращающую любое 
путешествие в банальный пикник.

Дабы не испытывать раньше 
времени физическую выносливость 
своих подопечных, огромный лог 
обошли кругом, откуда он смотрит-
ся куда красивее (вот что значит – по 
солнцу).  

Продравшись по густым травам 
и кустарникам, экотуристы вышли 
на южный лог Марьиного ущелья, 
который как живой дышит волнами 
развевающегося на ветру ковыля. 
Летом он покрывается разноцве-
тьем дикоросов и представляет со-
бой что-то типа райской чаши. Вот 

здесь-то, на самой дальней и самой 
южной точке маршрута, и состоялся 
долгожданный привал. 

Следующий пункт – это объяв-
ленный заранее «гвоздь программы» 
– цветущие венерины башмачки. Кто 
не знает, где именно сибирские орхи-
деи искать, скорее всего, никогда и не 
найдет: из-за былых пожаров богатые 
популяции экзотических растений 
почти исчезли (а ведь в 2000 году рос-
ли все четыре известных для Сибири 
вида). Вот и на этот раз, как в лотерее, 
есть они или нет, отцвели – не отцве-
ли, – интрига нарастала с каждым ме-
тром. Зато потом, когда один за другим 
нашли аж три вида цветущих во всей 
своей красе башмачков, восторгам и 
фотосессиям просто не было предела. 
Кульминация экспедиции удалась на 
все 100% и даже больше.

Теперь осталось набрать «живой» 
воды в роднике и двигаться обратно. 
Однако родник оказался почти пере-
сохшим, а гранитные ступени к нему 

почему-то разбиты. Но родниковой 
водички, пусть даже слегка застояв-
шейся, хоть по стаканчику, но испи-
ли все, – сказалась и жара, и весь этот 
пеший десятикилометровый поход 
налегке, без воды и пищи. 

К сожалению, запланированное 
в Исети и Пышме массовое купание 
состоялось куда раньше: не успели 
дойти до своего транспорта, всех на-
крыла мощнейшая гроза с дождем и 
крупным градом. Вымокли до нитки 
почти все, кроме нашего ботаника, ко-
торый предусмотрительно взял с со-
бой зонтик (ради сохранения ценного 
гербария сухим). Тем не менее все 
остались первым экотуром премного 
довольны и благодарны, надеясь на 
приглашение в следующие. А молодая 
и бодрая пенсионерка Галина наутро 
даже созналась, что после Марьиного 
ущелья заснуть так и не смогла: все 
крутилось в мозгу увиденное...

Павел СиТников,  

профессиональный натура-

лист, руководитель экологиче-

ских мини-экспедиций 

Фото автора

новая старая опера
В Тюменской филармонии за-

крылся 52-й концертный сезон. Но 
специально для ценителей музыки 
в нашем городе впервые состоится 
«Летний оперный фестиваль».

На сцене филармонии пройдут 
три оперы в исполнении Москов-
ского театра «Новая опера» имени 
Евгения Колобова. К нам приедут 
труппа театра, хор и оркестр.

Откроет фестиваль 6 июля одна из 
величайших русских опер – «Князь 
Игорь» Александра Бородина. Мо-
сковский театр предлагает свою му-
зыкальную редакцию оперы. В осно-
ве – концепция петербургского ре-
жиссера, народного артиста России, 
лауреата премии «Золотая Маска» 
юрия александрова. Это произ-
ведение увидят зрители культурной 
Олимпиады в Сочи.

Седьмого июля на сцене филар-
монии – оперный шедевр Джоаккино 
Россини, комическая опера «Севиль-
ский цирюльник». Эта опера обошла 
сцены всех театров мира, ария Фига-
ро известна каждому, а фраза «Фига-
ро здесь, Фигаро там» стала крыла-
тым выражением. То, что услышат 
тюменцы, создали приглашенные из 
Англии мастера – режиссер Элайд-
жа мошински и художница Энн 
тилби. В их «Цирюльнике» дей-
ствие происходит в начале 20-х годов 
ХХ века, а сами герои напоминают 
персонажей немого кино тех лет, от-
мечается на сайте филармонии.

Восьмого июля в филармонии 
пройдет опера Модеста Мусоргского 
«Борис Годунов». Первый вариант, 
созданный композитором на едином 
дыхании, был отклонен оперным ко-
митетом. Театр «Новая опера» воз-
вращает подлинный вариант произ-
ведения. Цельная и компактная первая 
редакция оперы в постановке худо-
жественного руководителя и главно-
го режиссера Московского театра на 
Юго-Западе валерия беляковича 
сосредоточена на трагедии главного 
героя. Борис Годунов в ней не столько 
«человек с больной совестью», сколько 
государственный деятель, в пережива-
ниях и судьбе которого отразились все 
перипетии исторической действитель-
ности Смутного времени.

в музей,  
снимать стресс…

Тюменцам и гостям города 
представилась уникальная возмож-
ность увидеть живых тропических 
бабочек во всем их великолепии.  
16 июня в музее «Городская Дума» 
открылась выставка, где можно на-
сладиться красотой и грацией вос-
петых в древних мифах красавиц.

Во все времена бабочки поражали 
человека своей красотой. Первые изо-
бражения этих крылатых созданий 
оставили еще египтяне 3,5 тысячи лет 
назад. Бабочки есть везде. Некоторые 
из них обитают на канадском острове 
Королевы Елизаветы в 750 километрах 
от Северного полюса. Единственный 
континент, где их не было найдено, – 
Антарктида. Сегодня на земном шаре 
насчитывается около 165000 видов 
бабочек, и ежегодно энтомологи со-
вершают новые открытия.

Посетители выставки смогут по-
наблюдать за жизнью этих хрупких 
созданий. Увидеть неприглядные ко-
коны, скрывающие в себе будущих 
покорительниц сердец. Возможно, 
даже стать свидетелями их рожде-
ния. Полюбоваться великолепием 
красок, подаренных нам природой, 
и просто отдохнуть, ведь недаром 
в Стокгольме есть клиники, в кото-
рых пациенты лечатся от стресса в 
оранжереях с цветами и бабочками, 
сообщает пресс-служба Музейного 
комплекса им. И. Я. Словцова.
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Небольшой городок находится 
в Свердловской области (в 300 км к 
северу от Екатеринбурга). В нем про-
живает всего 10 тысяч человек. Са-
мые высокие дома – двухэтажные.

Верхотурье называют духовной 
столицей Урала. Здесь построены 
уникальные церкви, хранятся мощи 
святых и чудотворные иконы. Сюда 
паломником приезжал Григорий 
Распутин. Бывала здесь и княгиня 
Елизавета Федоровна.

Легенды верхотурья
Верхотурье богато легендами 

и преданиями. Одну из них рас-
сказала экскурсовод светлана 
лебедева. Считается, что в начале  
17 века в селе Меркушино, что не-
подалеку от Верхотурья, жил пра-
ведник по имени Симеон. Через 
полвека после смерти Симеона 
гроб с его нетленными останками 
взошел из земли, а рядом забил 
родник. Люди молились у мощей, 
пили воду из родника и исцелялись. 
В 1704 году святые мощи торже-
ственно перенесли из Меркушино 
в верхотурский Николаевский мо-
настырь. По преданию, за гробом 
на коленях полз юродивый Косма. 
Когда он изнемогал, то обращался 
к Симеону с просьбой отдохнуть.  
В это время рака с мощами стано-
вилась такой тяжелой, что ее никто 
не мог сдвинуть с места. Процес-
сия останавливалась, и Косма от-
дыхал. Таких остановок было три. 
На месте одной из них создана 
Свято-Косминская пустынь и воз-
двигнут храм во имя святого Кос-
мы Верхотурского.

В конце 19 века над источни-
ком, бьющим из могилы святого 
Симеона, состоялось освящение 
Симеоновской церкви. Сегодня 
в комплексе с восстановленным 
Михайло-Архангельским храмом 
церковь является главной досто-
примечательностью Меркушино. 

семь колоколов зовут в прошлое
хочется уехать из города на выходные? туда, где нет 
суеты и пробок, где чистый воздух и ключевая вода? 
такое место есть. Это верхотурье.

На подъезде к селу в память о пра-
ведном Симеоне установлен по-
клонный крест. От креста тропинка 
ведет к еще одной святыне: при-
брежному камню, с которого, по 
преданию, Симеон любил ловить 
рыбу. Сейчас сюда приходят рыба-
ки. Существует примета, что если 
перед рыбалкой посидеть немного 
на этом камне, то улов будет удач-
ный. Здесь же, в чистом поле, по-
строили храм в честь Всех святых, 
в земле Сибирской просиявших.

Голые святыни
Церквей и монастырей в Вер-

хотурском городском округе мно-
го. Даже в деревеньках, в которых 
проживает 100-500 человек, есть 
свой храм или часовня. Другой во-
прос в том, что половине из них 
требуется реставрация. Например, 
в деревне Усть-Салда стоит церковь, 
разрушенная еще в советские годы.  
В те времена она, как большинство 
церквей, была и складом и клубом. 
До сих пор в ней нет электричества, 
иконы висят на стенах с ободранной 
штукатуркой. Удивительно, что, не-
смотря на все старания советских 
людей забелить и закрасить лики 
святых, их образы проявляются на 
каменных стенах. За чистотой в Пе-
тропавловской церкви следят мест-
ные жители. Но ее обустройство 
им не по силам. Люди живут бедно, 
потому что работать в деревне не-
где. Выживать помогает подсобное 
хозяйство. Отец арсений надеется, 
что скоро и до церкви в Усть-Салде 
дойдут руки реставраторов.

Однако реставрация – дело до-
рогое. На одну церковь уходит бо-
лее ста миллионов рублей. Главный 
специалист по туризму министер-
ства культуры и туризма Свердлов-
ской области ирина подкина рас-
сказала, что с нынешнего до 2016 
года будет реализовываться област-
ная целевая программа. На развитие 

туризма в Свердловской области, в 
том числе на реставрацию церквей, 
выделят почти девять миллиардов 
рублей.

Быт туриста
Несмотря на заброшенные церкви 

и храмы, паломников в верхотурских 
местах много. Особенно в право-
славные праздники. Они приезжают 
на выходные, размещаются в гости-
нице или доме для паломников. Там 
же могут остановиться и обычные 
туристы. Дело в том, что светская 
гостиница в Верхотурье только одна. 
Но она часто занята. Новые появятся 
только после внедрения в жизнь це-
левой программы.

Что представляют собой гости-
ница и дом для паломников? Пер-
вая, расположенная поблизости от 
храмов, более комфортная: в двух-
этажном кирпичном здании есть и 
душ и туалет. Деревянный дом для 
паломников находится в пяти кило-
метрах от Меркушино, а значит, на 
таком же расстоянии от святынь. 
Канализации в доме нет. Есть умы-
вальники. Удобства во дворе за до-
мом. Спать гости укладываются по 
13 человек в комнате с двухъярус-
ными кроватями.

Если такие скромные условия ту-
ристов смущают, можно попросить-
ся на ночлег к местным жителям. 
Люди там гостеприимные, возмож-
но, даже баньку растопят. А совсем 
смелым сгодится и палатка.

Ресторанный бизнес в Верхоту-
рье тоже не развит. Поэтому пообе-
дать можно либо в одном из двух 
кафе, либо в трапезной при храме.

на что смотреть
Провести выходные в не самых 

рафинированных условиях стоит для 
того, чтобы увидеть красоту Верхо-
турья. Здесь действительно есть на 
что посмотреть. Если турист не во-
церковленный человек, то не обяза-
тельно идти на службу. Можно гулять 
по окрестностям и восхищаться ар-
хитектурой прошлых веков. Кстати, 
в Верхотурье находится последний 
в России и единственный на Сред-

нем Урале каменный кремль. Его 
построили по указу Петра I. В ком-
плексе Верхотурского кремля есть 
уникальный Свято-Троицкий собор. 
На его колокольне установлены часы 
с семью колоколами –  явление край-
не редкое в храмовом строительстве. 
Ценность старейшего храма Сверд-
ловской области понимают не толь-
ко в России. Международная Гааг-
ская конвенция 1959 года включила 
Свято-Троицкий храм Верхотурья в 
число наиболее значительных архи-
тектурных памятников мира.

Приехав в Верхотурье, стоит посе-
тить и источник с целебной «живой» 
водой. Он находится недалеко от въез-
да в город, на берегу озера Актай. Там 
скит Свято-Николаевского мужского 
монастыря. Заодно можно узнать, как 
живут местные монахи. Кстати, имен-
но там бывал Григорий Распутин. По 
его инициативе был построен Дом для 
приема почетных гостей без единого 
гвоздя, при помощи деревянных скоб 
и штырей из лучших пород деревьев. 
Ожидался приезд царской семьи. Но 
по своему назначению дом так и не 
был использован. А в прошлом году 
это сооружение сгорело.

Есть в Верхотурье еще один ис-
точник – сероводородный. Мест-
ные жители берут из него воду для 

питья и приготовления пищи. На 
вид – обычная вода, но не по запа-
ху. Когда пьешь ее, кажется, что в 
воду добавили тухлое яйцо. Мест-
ные говорят, что через двое суток 
запах выдыхается и воду можно ис-
пользовать.

Недалеко от сероводородного ис-
точника, чуть глубже в лес, – водо-
пад. С невысоких гор быстро спуска-
ется узким полотном холодная жел-
тая вода. Желтая потому, что вода 
приходит сюда из болот. Но от этого 
менее завораживающим водопад не 
становится. Для ценителей витами-
нов – по пути к водопаду растут ма-
лина и шиповник. Сейчас ягоды еще 
зеленые, но скоро поспеют.

Добраться до Верхотурья можно 
автобусом, поездом или на своей ма-
шине.  Любителям необычного отды-
ха ехать нужно сейчас, пока в округе 
не построили гостиниц, ресторанов 
и прочих сооружений, входящих в 
туристскую инфраструктуру. В этом 
есть какая-то изюминка. Если хотите 
посмотреть на красоту Верхотурья в 
комфортных условиях, дожидайтесь, 
когда начнет активно реализовывать-
ся областная целевая программа.

Татьяна криницкаЯ  

Фото автора

Крестным ходом открылась в 
тюменском Выставочном зале Меж-
региональная книжная выставка-
ярмарка «Радость слова», на кото-
рой представлен широкий выбор 
православной литературы: детской, 
образовательной, художественно-
публицистической, деловой, а также 
эксклюзивные подарочные издания 
и альбомы по искусству. Стоит от-
метить, что областной центр впер-
вые принимает подобную выставку.

Главная святыня – ковчег с мо-
щами святого апостола Андрея 
Первозванного – была установлена 
в часовне в павильоне тюменской 
ярмарки. Архиепископ Тобольский 
и Тюменский димитрий, отслужив 
молебен, признался, что радуется 
вместе со всеми участниками и го-
стями выставки тому, что Тюмень 
сподобилась вместе с выставкой 
принять и великую святыню хри-
стианского мира. Выставка и свя-
тыня пребывают в Тюмени по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси кирилла. 
Ежедневно перед святыней в 10 и  
18 часов будут проходить молебны.

Поздравляя гостей и участников 
экспозиции, архиепископ Димитрий 
отметил, что доброе слово у челове-
ка вызывает радость. «Эта выставка 
привносит радость в жизнь тюмен-
цев. Не так давно мы отмечали Дни 

радость слова ворвалась в Жизнь тюменцев

славянской письменности и культу-
ры. Вспоминали наших просветите-
лей. Благодаря братьям Кириллу и 
Мефодию славяне получили пись-
менность и прикоснулись к исто-
рии, древним сказаниям и многим 
книгам, которые написали наши 
соотечественники, к переводам 
ценных трудов других народов», 
– сказал Димитрий. Он напомнил 

слова летописца Нестора: «Книги, 
письмена – суть реки, наполняющие 
вселенную мудростью» – и выразил 
надежду на то, что появится больше 
таких книг, которые наполнят нашу 
жизнь стремлением к добродетели, 
укрепят отечественные духовные 
традиции.

Вице-губернатор Тюменской об-
ласти сергей сарычев назвал вы-

ставку знаменательным событием 
для Тюмени и от имени губернатора 
региона владимира якушева по-
благодарил Издательский совет Рус-
ской православной церкви за ока-
занную честь принимать выставку.

«Безусловно, стараниями Тоболь-
ско-Тюменской епархии делается 
все, чтобы в регионе издавалось как 
можно больше хороших, добрых, 
искренних, честных, справедливых 
книг. Мудрость и доброта, заключен-
ная в них, будут подвигать на добрые 
дела и поступки. Чтение таких книг 
настраивает общество на доброту, 
свободу, учит людей толерантному 
отношению и взаимопониманию», – 
подчеркнул Сергей Сарычев.

По его словам, в Тюменской об-
ласти многое делается для духов-
ного просвещения. Так, недавно 
состоялся региональный фестиваль 
«Православие и СМИ», особое вни-
мание уделяют православной тема-
тике журналисты и местные писате-
ли: «Сегодня хорошая книга должна 
прийти в детский сад, школу, вуз. 
Об этом нас уже не просят, нас за-
ставляет сама жизнь».

Книжная выставка-ярмарка «Ра-
дость слова» продлится до 20 июня. 
В ее программе: презентации детских 
издательских, библиотечных и обра-
зовательных проектов, круглые столы 
«Книга – лучший подарок!»; «Опасный 

обман», посвященный предотвраще-
нию распространения псевдоучитель-
ной и псевдожитийной литературы; 
«Преподавание курса «Основы право-
славной культуры» в государственной 
системе образования». С участием кра-
еведов, представителей региональных 
издательств и авторов пройдет презен-
тация изданий, выпускаемых в Тюмен-
ской области. На мастер-классах дети 
и их родители смогут познакомиться с 
приемами создания книг (переплет, ху-
дожественное оформление, макет и т. 
д.). Также для маленьких посетителей 
выставки будет предложена детская 
программа «Книгочей», парад детских 
костюмов «Мои любимые герои книг», 
выставка детских рисунков, фотоэкспо-
зиция на тему книг и чтения.

Кроме того, в рамках выставки 
состоится акция «Книговорот» – 
принеся на выставку книги из лич-
ной библиотеки, участники акции 
смогут часть из них пожертвовать в 
пользу библиотек и детских домов, 
а остальные обменять. Для посети-
телей будет работать консультаци-
онный центр «Вопросы священни-
ку», где можно получить советы по 
вопросам, связанным с жизнью и 
кругом чтения современного право-
славного христианина.

игорь ФиЛаТов 

Фото  Галины акиМовоЙ

Храм в честь всех святых, в земле сибирской просиявших
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«новостройка» – проект о не-
движимости в эфире телеканала 
«т+в» (онлайн-вещание на сайте 
tyumen-time.ru).

Программа рассказывает о том, 
как любому тюменцу без посред-
ников и махинаций купить или 
продать жилье. Самые интерес-
ные проекты, мнения экспертов и 
советы, как без проблем решить 
квартирный вопрос. Последние 
тенденции. Цены и прогнозы. Под-
робные инструкции. «Новострой-
ка» показывает реальных игроков 
на рынке: кто строит, кто продает, 
кто инвестирует. 

Передача состоит из нескольких 
блоков. Новости строительного рын-
ка: что сейчас строится и реставри-
руется. Зритель может узнать, какие 
объекты и каким застройщиком воз-
водятся в нашем городе, получить 
всю информацию о сроках сдачи, 
наличии проектной декларации и 
основных характеристиках объекта 
(цена, площадь квартир, высота по-
толков и т. д.).

«Новостройка» доступно и по-
нятно расскажет, как решить тот или 
иной вопрос, связанный с недвижи-

Проект «Сделано в Сибири» хо-
рошо известен тюменскому теле-
зрителю, сейчас в эфире можно 
увидеть новые выпуски. Программа 
направлена на то, чтобы доказать, 
что в Сибири есть чем гордиться и 
что порой технологии производства 
того или иного товара уникальны и 
встречаются только у нас. Именно 
поэтому важно показать процесс 
производства в деталях. В этом и 
заключается роль автора проекта 
анны чехонацкой: она собствен-
норучно проходит весь производ-
ственный цикл, от самого начала до 
конечного продукта.

«Съемка программы «Сделано 
в Сибири» – не меньший труд, чем 
работа в прямом эфире. Нужно сде-
лать качественный продукт, найти 
общий язык с большим количеством 
разных людей с того или иного про-
изводства. Я думаю, у  меня это по-
лучается, ведь мне звонят герои на-
ших программ, узнают, когда проект 
выйдет в эфир, не хотим ли мы еще 
раз к ним приехать. Зачастую это 
молодые люди», – смеется Анна.

Тонкости производства, секреты 
мастерства и уникальные техно-
логии – обо всем этом Анна Чехо-
нацкая узнает из первых уст, от со-
трудников предприятий. Телепроект 
расскажет о том, чем гордятся наш 
город и область. «Мне очень нра-
вится вести программу «Сделано в 
Сибири». Много нового узнаю. На-
пример, однажды мы снимали в куз-
нице, и я почти три часа занималась 
изготовлением железного крючка – 
сама его выковала. На другой съем-
ке я побывала в пивоварне, где мне 

съемочная бригада  
стала свидетелем  
смерча

Продолжаются съемки уникаль-
ного телевизионного телепроекта 
«Созвездие Т+В» – первого на ре-
гиональном телевидении конкурса 
артистов из народа, активно уча-
ствующих в самодеятельности.

Создателям программы при-
ходится бывать в разных уголках 
нашей большой области в поисках 
героев для «Созвездия Т+В». В 
конце прошлой  недели съемочная 
группа находилась в командировке 
в Сладковском и Бердюжском рай-
онах, где недалеко от Бердюжья 
стала свидетелем уникального для 
нашего региона природного явле-
ния – торнадо. Ведущая телепро-
екта инна михайловская и съе-
мочная группа выехали 10 июня 
из Сладковского района, где они 
снимали участников телепроек-
та. «Все произошло буквально за 
две-три минуты, – делится своими 
впечатлениями Инна Михайлов-
ская. – Вдалеке мы увидели столб 
от земли до неба, который посте-
пенно уменьшился. Как мы потом 
узнали, это уже было завершение 
смерча, его финал».

не пропустите телепроект 
«созвездие т+в» в эфире теле-
канала «тюменское время» по 
пятницам в 14:15 и воскресе-
ньям в 15:00. онлайн-вещание 
на сайте tyumen-time.ru 

Эксперт рынка недвижимости 
в эфире «т+в»

«сделано в сибири». 
премьерные выпуски
как устроен вездеход и из чего делают самые вкусные 
конфеты? о том, что и как по-настоящему «сделано 
в сибири», можно узнать, посмотрев одноименный 
телепроект на телеканале «т+в» (онлайн-вещание на 
сайте tyumen-time.ru).

удалось попробовать самый свежий 
пенный напиток», – делится впечат-
лениями телеведущая. 

«В последний раз мы со съемоч-
ной бригадой и с известным тю-
менским художником Александром 
Кухтериным делали глиняный гор-
шок. У мастера на это уходит при-
мерно 15 минут, мне, конечно, при-
шлось повозиться чуть больше, но 
все получилось. Я специально на-
дела на эту съемку белую футболку, 
чтобы показать, насколько она зама-
рается глиной в процессе работы, а 
она осталась абсолютно чистой, что 
очень удивило гончара». Вообще во 
время съемок происходит много ин-
тересных случаев. Так, однажды я 
прожгла резиновую перчатку в куз-
нице, и моя рука только чудом оста-
лась цела», – рассказывает Анна.

В передаче про глиняный горшок 
Анна погружалась по колено в пе-
сок в поисках специальной глины, а 
на съемках эпизода, где она уже из 
готового горшка в поле пьет молоко, 
замирала от страха быть укушенной 
клещом. «Дело в том, что я ужасно 
боюсь клещей, – рассказывает Анна 
Чехонацкая, – к тому же у меня нет 
прививки от них. А тут мы выехали за 
город, снимали посреди поля, сидя в 
траве. Получилась отличная картин-
ка – русское поле, глиняный горшок, 
молоко. При этом мысли о клещах не 
давали мне покоя, но вроде все обо-
шлось...»

не пропустите премьерные по-
казы проекта «сделано в сиби-
ри» на телеканале «т+в» по чет-
вергам в 14:15. онлайн-вещание 
на сайте tyumen-time.ru

мостью:  оформить квартиру, вы-
брать дачу, прописаться.

Ведущая телепроекта анна 
скорнякова подробно освещает 
прогнозы и тенденции на рынке не-
движимости, при этом все цифры 
подтверждены простыми и понятны-
ми примерами. Если в программе го-
ворится, что ставка по ипотеке сни-
зилась, то приводятся конкретные 
данные, сколько по новым правилам 
будет платить средняя семья за ти-
повую двухкомнатную квартиру, ку-
пленную в кредит. 

Активно используется инфогра-
фика. Как правило, в ней – актуаль-
ная информация по теме, которая не 
вошла в сюжет.

Зрители «Новостройки» могут 
рассчитывать и на дельный совет, 
для этого в студию приглашаются 
эксперты, которые ведут речь о кон-
кретных ситуациях на рынке недви-
жимости, рассматривая не тенден-
ции, а отдельный вопрос.

смотрите программу «ново-
стройка» в эфире телеканала 
«т+в» каждый четверг в 19:45, 
повтор в субботу в 15:00. онлайн-
вещание на сайте tyumen-time.ru

реклама

скоро телеканал 
«стс-ладья»   
захватят «амазонки»
блондинка – неисчерпаемая 
тема для анекдотов.  
а блондинка за рулем – 
двойная удача для шутника! 

В новом сериале, премьера ко-
торого состоится 20 июня в 21:00,  
героиня актрисы натальи рудо-
вой – Анна  Митрошина – клас-
сическая блондинка. Она спо-
собна вскружить голову любому 
мужчине, разъезжает в дорогих 
автомобилях, обожает драго-
ценности и светские вечеринки, 
каждый день посещает салоны 
красоты, а в перерывах вместе со 
своими коллегами по специаль-
ному экспериментальному под-
разделению «Амазонки» ловит 
преступников. Ее муж – олигарх 
и алюминиевый король. Зачем же 
такой прекрасной во всех отно-
шениях девушке нужна опасная 
оперативная работа? В «Амазон-
ки» Анна попадет случайно, и ей 
там понравится! 

В первой серии героиня Ру-
довой легко и весело мчится по 
городу в роскошной иномарке. А 
в это же самое время по той же 
самой дороге едут машина с пре-
ступниками и автомобиль, в кото-
ром сидят генерал-майор милиции 
Осипов и профессор Крестовский. 
У профессора в голове уже витает 
идея создания спецотдела в МВД, 
состоящего только из женщин и 
опирающегося в своей работе не 
на дедуктивное построение, а на 
интуитивное  поведение. Идея 
почти сразу начинает обретать 
зримые формы:  три автомобиля 
не разойдутся на узкой дороге, 
сотрудники МВД попадут в лапы 
преступников, а выручит всех не-
предсказуемая блондинка Анна 
в исполнении Натальи Рудовой. 
Так «Амазонки» пополнятся своей 
первой сотрудницей. 

кто еще станет героем сериала 
«амазонки»? следите за телеэфи-
ром на телеканале «стс-ладья»   
– премьера 20 июня в 21:00.
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cпорт

происшествия

объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

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

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

продается ухоженная дача 
в с/о «Водник» 
(12 км Тобольского тракта), 
4,5 сотки, с урожаем. 
Дом, баня, 2 теплицы, дорожки, 
забор из профнастила. 
Цена  850 тыс. рублей. 
тел. 8-912-923-38-72 

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

Как рассказал гендиректор ЗАО 
«Заводоуковскагрострой» (компа-
ния, которая строит этот спортком-
плекс) сергей рожков, сегодня 
на сто процентов готовы стадион, 
стрельбище и лыжероллерные трас-
сы. Осталось дооборудовать водо- и 
теплоснабжение, канализацию и 
электроснабжение.

Общая длина лыжной трассы 
– более пяти километров, а лыже-
роллерной – почти три километра. 
Стрельбище оборудовано 30-ю ми-
шенями, предусмотрено и хранили-
ще для оружия. Есть специальный 
электронный тренажер для занятий 
стрельбой.

Сергей Рожков считает, что гото-
вые лыжные трассы идеально под-
ходят для детей, если же строить 

В нем приняли участие команды, 
составленные из фанатов различных 
футбольных, мини-футбольных 
и хоккейных клубов из Тюмени, 
Екатеринбурга, Челябинска и 
Кургана. Матчи проходили на 
верхнем поле стадиона «Геолог».  

В этом году подавляющее 
преимущество было у команд из 
Екатеринбурга, они составили обе 
полуфинальные пары. В итоге победу 
одержала команда U.F.O., которая 
переиграла в финале земляков из FC 
Ultra 14. Отдельных слов заслуживает 
команда «Юго-Запад», приехав-
шая на турнир в составе всего из 
пяти человек. Играя без замен, она 
дошла до полуфинала. В концовке 
полуфинального матча у одного из 
игроков свело ногу, и он не смог 
продолжить игру. Тогда соперники 
из FC Ultra 14, следуя принципам fair 
play, убрали одного игрока и доиграли 
матч в формате 4х4. Играть матч за 
третье место «Юго-Запад» отказался, 
и бронза без борьбы досталась  
FC Avto.  

Также стоит отметить, что 
на турнире впервые сыграла 

Зональные соревнования Губерн-
ские игры «Тюменские просторы» в 
зачет XXIV областных летних сель-
ских спортивных игр Тюменской 
области среди команд первой зоны, 
представляющих сельские поселе-
ния, прошли 10-12 июня.

Спортсмены определили силь-
нейших в футболе и русской лапте. 
В соревнованиях по лапте, которые 
прошли в селе Омутинском, приня-
ли участие 90 человек из девяти ко-
манд. В результате первое место за-
няла команда Упоровского района, 
на второй позиции – аромашевская 

в заводоуковске откроется 
биатлонный центр
новый биатлонный центр в заводоуковске заработает 
через два месяца. Это филиал центра зимних видов 
спорта «Жемчужина сибири», который расположен 
под тюменью. в заводоуковском центре будут 
тренироваться дети с первого по девятый класс.

трассу для взрослых и предусмо-
треть возможность проведения со-
ревнований, то нужно достроить 
два подъема. Примерный объем до-
полнительного финансирования для 
этих целей составит 10 млн рублей. 
С таким предложением он обратил-
ся к губернатору Тюменской обла-
сти владимиру якушеву, который 
10 июня совершил рабочую поезд-
ку по Заводоуковскому городскому 
округу и Ялуторовску.

На брифинге глава региона отме-
тил, что говорить о проведении со-
ревнований пока преждевременно, 
главное, что жители Заводоуковска 
получат возможность заниматься 
лыжным спортом.

евгения Мурзина

В Ишимскую межрайонную про-
куратуру недавно обратились воз-
мущенные работники одного из об-
ществ с ограниченной ответствен-
ностью. Ответственность директора 
этого предприятия действительно 
оказалась очень ограниченной…

Как рассказал «Вслух о главном» 
прокурор города Ишима евгений 
кондрашкин, работники пожало-
вались на действия директора обще-
ства, издавшего приказ в первом 
квартале текущего года не выплачи-
вать премию продавцам магазина. 

В штатном расписании общества 
тарифная ставка (оклад) продавца 
составляет 2615 рублей/15,75 рубля 
в час и предусмотрена надбавка в 
виде премии в 2500 рублей.

В связи с уменьшением товаро-
оборота в магазине и ухудше-
нием финансово-экономической 
деятельности общества директор 
решил не платить премию, о чем 
издал приказ и поместил его на до-
ску объявлений.

Лишение премии одной ра-
ботницы повлекло значительное 
уменьшение ее заработной платы 
в январе и феврале 2011 года, что 
ниже минимального размера опла-
ты труда (4330 рублей). Кроме 
того, по условиям трудовых дого-
воров ежемесячное премиальное 
поощрение (2500 рублей) должно 
выплачиваться работникам при 
отсутствии дисциплинарных взы-
сканий.

Десятого июня оперативный де-
журный ТОСЭР получил телефон-
ное сообщение от жителя дома по 
улице Широтная в Тюмени.

По словам пресс-секретаря служ-
бы спасения елены третьяченко, 
мужчина утверждал, что на деся-
том этаже молодая женщина из по-
следних сил держится за оконный 
карниз. Спасатели нашли женщину 
лежащей на козырьке крыши се-
миэтажного пристроя с котенком в 
руках, она жаловалась на сильную 
боль в ноге.

Около 20 часов 13 июня поис-
ковая группа службы спасения вы-
ехала в район деревни Щербак – там 
при странных обстоятельствах про-
пал четырехлетний сын приехавше-
го на рыбалку мужчины.

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» начальник пресс-службы ТО-
СЭР елена третьяченко, он с же-
ной и сыном приехал на рыбалку с 
ночевкой. На высоком берегу реки 
поставили палатку. Вечером, по сло-
вам мамы, ребенок вышел из палат-
ки и направился к реке, где рыбачил 
отец. Однако у папы малыш так и не 
появился.

В течение двух часов родители 
и подъехавшие родственники безу-
спешно искали мальчика. В 21 час 
к ним присоединилась поисковая 

в фан-турнире победили соседи 

команда ветеранов ФК «Тюмень». 
К сожалению, изначальная за-
думка составить эту команду 
только из игроков, защищавших 
когда-то цвета нашего клуба, 
не получилась в силу разных 
обстоятельств, и команду пришлось 
доукомплектовать сот-рудниками 
ФК «Тюмень». Тем не менее 
фанатам, чьи команды играли в 
группе «D», удалось сыграть против 
таких тюменских футболистов, 
как равиль умяров и владимир 
бабанов. В итоге команда заняла 
второе место в своей группе, но не 
прошла дальше, так как играла вне 
конкурса, сообщает пресс-служба 
ФК «Тюмень».  

Напомним, полузащитник фут-
больного клуба «Тюмень» Дмитрий 
Анашкин погиб в декабре 2008 года 
в Волгограде. Спортсмен находился 
там в отпуске. В последнем своем 
сезоне Дмитрий стал одним из 
лучших футболистов в составе 
ФК «Тюмень». Тюменские фанаты 
решили сохранить память об игроке и 
в 2009 году организовали турнир. 

Фан-турнир по мини-футболу памяти  
дмитрия анашкина прошел 11 июня.

Выяснилось, что женщина спрыг-
нула из окна десятого этажа, чтобы 
спасти упавшего на пристрой кота. 
Для «безопасного» приземления «спа-
сительница» скинула вниз несколько 
подушек и, положив в карман пач-
ку кошачьего корма, прыгнула вниз. 
Сброшенные подушки не смогли обе-
спечить достаточную безопасность. 

На специальных жестких носил-
ках спасатели транспортировали 
пострадавшую в машину «скорой 
помощи», а кота вручили подоспев-
шему супругу.

В ходе проверки было установ-
лено, что работники магазина к 
дисциплинарной ответственности 
не привлекались. Установлено и то, 
что в феврале два уволенных про-
давца окончательный расчет по-
лучили только после обращения в 
прокуратуру.

После проверки ООО было при-
влечено к административной ответ-
ственности и на него наложен ад-
министративный штраф в 30 тысяч 
рублей. 

Прокуратура направила в суд ис-
ковое заявление о признании приказа 
работодателя незаконным и взыска-
нии с него невыплаченной премии и 
компенсации морального вреда.

По суду в пользу работников взы-
скано 28 тысяч 425 рублей 84 копей-
ки (из них компенсация морального 
вреда составила 10 тысяч рублей 
каждой).

группа спасателей. Была собрана 
точная информация и разработан 
план поиска пропавшего ребен-
ка. Все присутствующие на берегу 
люди разделились на группы и об-
следовали определенные квадраты. 
По всем направлениям ездила ма-
шина службы спасения, в которой 
через громкоговорящую связь род-
ные звали ребенка по имени.

Через час поисковые работы дали 
долгожданный результат. Продрог-
шего и мокрого мальчика нашли в 
небольшом леске в двух километрах 
от базового лагеря. Испуганный ре-
бенок плакал.

Оказавшись на маминых руках, 
мальчик быстро успокоился и уже 
через десять минут рассказывал 
спасателям о своих приключениях.

дружина, третьими стали спортсме-
ны из Ярковского района.

На футбольном поле села Юргин-
ского за лидерство спорили десять 
команд. В командном зачете мест-
ные спортсмены завоевали золотые 
медали, серебро досталось футбо-
листам Уватского района, голышма-
новские атлеты завоевали бронзу.

Игры продолжатся соревнования-
ми по полиатлону, которые состоятся 
16-19 июня в селе Исетском, сообщает 
Центр спортивной подготовки и про-
ведения спортивных мероприятий.

на тюменских просторах играли в лапту

директор пустил продавцов по миру

Подготовил виталий Лазарев

малыш потерялся на рыбалке

сам пропадай, а кота выручай

продаю 3-комн. квартиру 
Ул. Республики, 171 («Буратино»), 
хрущевка 56 кв. м, 3 этаж.
Балкон застеклен, окна «пластик». 
Транспортная развязка. 
Хороший ремонт.
А/стоянка. 2, 6 млн руб. Хозяйка. 
тел.: 32-04-90, 8-909-737-99-44  

продается земельный участок 
8 соток в с/о «Липовый остров» 
(в восточной  части, центральная 
дорога). Цена 350 тыс. рублей. 
тел. 8-912-923-38-72 
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театры
тюменский 
театр кукол
ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

17 июня
«Чемоданное настроение»

23 июня
«Город мастеров»

15 июня
«Веселые страшилки»

18 июня
«Волшебный горшочек»

20 июня
«Маленькая Баба-Яга»

21, 22 июня
«Стойкий оловянный 
солдатик»

17 июня
«Солдатская краюха»

18 июня
«Теремок»

19 июня
«Колобок»

20-22 июня
«Дню памяти и скорби 
посвящается»

23 июня
«Сказка про слона и 
крокодила»

24 июня
«Не хочу быть собакой»
«Веселый светофор»

25 июня
«Приключения зайчонка»

26 июня
«День рождения малыша»

кино
кинотеатр  
«премьер» 

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

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Люди Икс: 
Первый класс»  
«Древо жизни»
«Бунт ушастых»
«Все включено»
«Зеленый фонарь» 3D
«Cупер 8»

тюменский  
дом кино

тРЦ «Фаворит»,  
ул. в. Гнаровской, 12,  
РЦ  «современник»,  
ул. олимпийская, 9,  

к/т «космос»,  
ул. Республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru,  

тел. 546-546

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

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