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лица
Правда-матка для президента

«Я могу вам сказать абсолютно точно в этом 
смысле: мне как президенту повезло, потому что 
я получаю информацию не только из дайджестов, 
которые заботливыми руками делает адми-
нистрация президента, за что ей спасибо, – я 
получаю информацию непосредственно от людей, 
через сеть, через блоги, через «твиттер», через 
любые другие ресурсы. и, как вы знаете, там 
режут правду-матку».

Дмитрий МеДвеДев, президент РФ

Церемония состоялась в среду и 
была приурочена к Международно-
му дню семьи. За заслуги в рожде-
нии и воспитании детей, укрепле-
нии семейных традиций медали из 
рук главы региона получили три-
надцать жительниц области, еще че-
тыре женщины отмечены благодар-
ностями губернатора.

«Эти награды – свидетельство 
общественного признания мате-
ринского труда», – отметил вла-
димир Якушев. По словам главы 
региона, многодетные семьи игра-
ют важную роль в воспитании до-
стойных граждан России. «Часто 
именно многодетные мамы и папы 
берут и приемных детей, которые 
обретают самое важное – семей-
ное тепло и материнскую заботу». 
Губернатор отметил, что в Тюмен-
ской области очень много хороших 
матерей, каждая из которых заслу-
живает самых добрых слов, благо-
дарности за труд и материнскую 
любовь. Самые достойные из них 
удостаиваются медали «Материн-
ская слава». «Это признание ва-
ших заслуг, заслуг ваших семей», 
– подчеркнул Якушев.

жилье  
для бюджетников.  
Процесс идет

С максимальной ответственно-
стью подходить к поправкам в закон 
о жилищных субсидиях для бюд-
жетников Тюмени призвал губерна-
тор Тюменской области владимир 
Якушев на заседании президиума 
областного правительства в среду.

Первый заместитель губернато-
ра наталья Шевчик отчиталась 
о ходе реализации программы. На 
данный момент завершается выдача 
свидетельств, как основных, так и 
дополнительных – на детей. «Оста-
лось выдать 29 свидетельств, два – в 
образовании, 27 – в здравоохране-
нии», – пояснила Шевчик.

Как отметила первый замгубер-
натора, по спискам от профильных 
департаментов было подготовлено 
724 свидетельства по сто тысяч на 
ребенка, почти все они выданы.

По словам Натальи Шевчик, заклю-
чены первые 12 предварительных дого-
воров на приобретение жилых помеще-
ний. Достаточно активно идет оформ-
ление ипотечных договоров. Большая 
часть участников программы обраща-
ются в Западно-Сибирский коммерче-
ский банк, в котором процентная ставка 
колеблется от 9,8 до 11% , в Сбербанке 
– от 11 до 11,5 %, в Ханты-Мансийском 
банке – от 10 до 14%.

В преддверии намеченного на  
26 мая заседания Тюменской област-
ной Думы, на котором планируется 
рассмотреть очередные поправки в 
закон № 128, губернатор напомнил: 
«Каждое изменение закона должно 
увеличивать возможности участ-
ников программы и в то же время 
гарантировать защищенность от не-
добросовестных застройщиков».

Губернатор дал поручение еще 
раз взвесить эффект от внесения 
поправок и предложил подумать о 
критериях отбора застройщиков для 
участия в программе в части доле-
вого строительства.

Владимир Якушев поручил про-
вести рабочее совещание, на кото-
ром поправки в 128-й закон будут 
согласованы в окончательном виде, 
сообщает пресс-служба губернато-
ра Тюменской области.

В сельской местности таким ви-
дом отдыха охвачено до 95% детей, 
сообщила главный специалист отде-
ла межведомственного взаимодей-
ствия в социально-воспитательной 
сфере департамента образования 
Тюменской области ольга скирд 
на пресс-конференции 16 мая.

Как и в прошлые годы, свои 
двери летом распахнут все шко-
лы, кроме вечерних и тех, где идет 
капитальный ремонт. В регионе в 
нынешнем году откроются около 
480 лагерей, в них проведут кани-
кулы более 60 тыс. детей – от 6 лет  
(выпускники садиков) до 16.

По словам Ольги Скирд, во главу 
угла ставится безопасность пребы-
вания ребятишек. С понедельника 
дня началась приемка лагерей: ко-
миссия проверит пищеблок, отряд-
ные комнаты, помещения, где будут 
работать кружки.

Второй год программы лагерей с 
дневным пребыванием проходят не-
зависимую экспертизу. Если раньше 
они утверждались на методсовете 
школы либо на межведомственной 
муниципальной комиссии, то с про-
шлого года оцениваются Ассоциа-
цией организаторов отдыха и оздо-
ровления населения.

В большинстве лагерей предла-
гались комплексные программы с 
разноплановой деятельностью. Ны-
нешний год знаменателен тем, что 
увеличилось количество профиль-
ных смен: в прошлом году их по об-
ласти было около 80, в этом – около 
400. Самые востребованные из них: 
туристко-краеведческие, экологиче-
ские, научно-исследовательские, па-
триотические, смена для одаренных 
детей. В 2011 году будут созданы 
отряды «Юные медики», отряды по 
сбору и изучению местного фоль-
клора. Для нашего региона это но-
вое направление.

«Мы все-таки должны знать, на 
каких машинах ездят люди, поэтому 
есть вполне разумное предложение 
– отказаться от милицейского техос-
мотра и совместить этот техосмотр 
с заключением договора страхова-
ния автогражданской ответствен-
ности, когда это будет делаться про-
сто в сервисах», – заявил президент 
РФ дмитрий медведев на пресс-
конференции в Московской школе 
управления «Сколково» 18 мая.

«Вы, используя свою машину, 
так или иначе обращаетесь в сервис, 
даже если вы хорошо своими рука-
ми работаете, все равно что-то при-
ходится делать. И при заключении 
договора ОСАГО, соответственно, 
будет добавляться этот талон, ко-
торый и будет совсем необремени-
тельным образом фиксировать тех-
ническое состояние автомобиля», 
– отметил он. 

«Новые автомобили вообще не 
надо осматривать. Я считаю, что  на 
три года после покупки автомобиля 
автомобилиста можно освободить 
от техосмотра, – сказал глава госу-
дарства. – От трех до семи лет, если 
автотранспортное средство исполь-
зуется, можно его осматривать один 
раз в два года, например, а после семи 
лет, действительно, все-таки это уже 
более старое транспортное средство, 
это нужно делать один раз в год».

«Я думаю, что буквально сегодня-
завтра правительство должно уже 
по моему указанию внести законо-
проект, изменения в законопроект, в 
Государственную Думу и принять. 
Все начнет работать со следующего 
года, надеюсь», – сообщил Дмитрий 
Медведев о сроках введения новых 
правил прохождения техосмотра.

Особое место уделяется физи-
ческому развитию и закаливанию, 
поэтому в программы всех лагерей 
включены спортивные и закали-
вающие мероприятия: начиная от 
ежедневных зарядок и заканчивая 
большими спартакиадами.

Во сколько обойдется пребыва-
ние ребенка в лагере – вопрос, тра-
диционно волнующий родителей. 
Мамы и папы платят за досуговую 
и экскурсионную программу, но они 
не оплачивают заработную плату 
сотрудникам и ни копейки не расхо-
дуют на питание – его финансирует 
областной бюджет.

Раньше питание финансирова-
лось из фонда социального стра-
хования, и в лагерь брали детей 
только работающих родителей. 
С прошлого годам это правило 
отменено, поэтому абсолютно 
все юные жители Тюменской об-
ласти могут посещать школьные 
лагеря.

Сумма, которую родителям при-
дется заплатить за отдых ребенка, 
может быть очень разной. В селе 
она составляет от 50 рублей, в горо-
де от 500 до 2000  рублей. Оформляя 
договор с учебным учреждением, 
родители вправе ознакомиться со 
сметой и отказаться от каких-либо 
развлекательных мероприятий и та-
ким образом уменьшить стоимость 
путевки.

При поступлении в лагерь тре-
буется справка о состоянии здоро-
вья, но она не нужна, если ребенок 
обучается в этой же школе. Никаких 
справок о составе семьи, доходах 
родителей требовать не должны.

Количество смен, которые может 
посетить ребенок, не ограничено. 
Всего их три, длительность каждой 
– 21 календарный день. 

екатерина СквОРцОва
строго говоря, тюменские 
пациенты поликлиник  
и больниц сетуют  
не на качество 
медицинских услуг.

Претензии в основном относятся 
к неумению врачей разговаривать с 
больными: объяснять им свои дей-
ствия, назначения, ожидаемый ре-
зультат, словом, обсуждать тактику 
и стратегию лечения.

Отечественные медики, в отли-
чие от своих западных коллег, не 
обременяют себя «разговорами по 
душам». Причин тому немало: оче-
редь за дверями, необходимость 
заполнения множества бумаг и т. п. 
Многие врачи просто считают по-
добные диалоги формальностью, 
хотя именно данный показатель 
серьезно влияет на оценку населе-
нием качества медицинских услуг 
в целом. На этот факт заместитель 
губернатора наталья Шевчик об-
ратила внимание 16 мая на заседа-
нии координационного совета по 
послевузовскому и дополнитель-
ному профессиональному образо-
ванию специалистов здравоохра-

нения Уральского федерального 
округа, что проходил в стенах Тю-
менской медицинской академии.

Наталья Александровна считает, 
что умение разговаривать с пациен-
том – это тоже компетенция врача 
наряду с чисто медицинскими уме-
ниями и навыками. И доказывать 
владение этой компетенцией доктор 
мог бы, например, во время проце-
дуры подтверждения своей катего-
рии. Тогда число дефектов в системе 
здравоохранения уменьшилось бы.

Более того, Шевчик обратила 
внимание на проблему самообра-
зования: «Врачи должны считать 
необходимым для себя постоянно 
повышать качество своего образо-
вания – в дополнение к послевузов-
скому и дополнительному профес-
сиональному образованию». У каж-
дого медика может быть портфолио, 
по которому легко проследить путь 
самосовершенствования доктора: 
«Совместно с департаментом здра-
воохранения Тюменской области 
мы двигаемся в этом направлении, 
но наши шаги должны быть более 
эффективными».

валерия кабакОва

Награжденная медалью «Мате-
ринская слава» многодетная мама 
из Тюмени людмила Ценалис, 
воспитавшая семерых детей, уве-
рена, чем больше будет детей в 
российских семьях, тем сильнее 
становится наша страна. «Хоте-
лось бы, чтобы в каждой семье 
было много деток, а государство 
поддерживало людей в стремле-
нии увеличить свои семьи», – вы-
сказалась Людмила Ананьевна.

По словам губернатора, прави-
тельство Тюменской области прила-
гает серьезные усилия для укрепле-
ния института семьи и обеспечения 
социальной стабильности в регио-
не: работают программы по обе-
спечению жильем молодых семей, 
строительству детских садов, благо-
устройству городов и сел, организа-
ции детского отдыха, сохранению и 
укреплению здоровья детей и мате-
рей, сообщает пресс-служба главы 
региона.

«В этом году мы сделали боль-
шой шаг в решении жилищной про-
блемы для работников бюджетной 
сферы, следующим шагом станет 
реализация жилищной программы 
для многодетных семей. На сегодня 
более тысячи многодетных семей 
не имеют в собственности жилья, 
учитывая остроту проблемы, такая 
программа появится в регионе в 
ближайшее время», – сказал Влади-
мир Якушев.

медали «материнская 
слава» вручил 
многодетным матерям 
тюменской области 
губернатор  
владимир Якушев. 

душевный врач

лагерь школьный,  
развлекательный
отдых в лагерях с дневным пребыванием на базе школ – 
самый массовый и востребованный в тюменской области.

техосмотр-2012

костя Цзю ударит  
по вич

Экс-абсолютный чемпион мира по 
профессиональному боксу костя Цзю 
согласился участвовать в профилакти-
ческих мероприятиях тюменского цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями.

Благотворительный фонд Констан-
тина Цзю планируется привлечь к уча-
стию в конкурсе на выполнение про-
филактических программ по СПИДу в 
России. На эти цели наше государство 
в этом году выделило 600 млн рублей. 
Возможно, фонду повезет, и он при-
мет участие в профилактике СПИДа 
в УФО, предполагает главный врач 
СПИД-центра александр Попков.

Промоутеры Цзю сообщили, что 
для участия в акциях Константин мо-
жет пригласить синди кроуфорд или 
анджелину джоли. Но говорить о 
конкретных мероприятиях пока рано.

Тем более что в этом году на про-
филактику ВИЧ в бюджете СПИД-
центра предусмотрен всего 1 млн ру-
блей (в 2010 году  4 млн рублей). По 
словам Попкова, мировые стандарты 
финансирования профилактических 
мероприятий по СПИДу предусма-
тривают расходы на одного человека в 
размере 30 долларов, в Уральском фе-
деральном округе установлена сумма в 
30 рублей, то есть 1 доллар, но и этого 
показателя пока не удается достичь.

валерия кабакОва

материнская слава  
тюмени 
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Опыт «Яровского» – 
на заметку

На границе России и Казахстана 
гости разделились на три группы – 
из специалистов социальной отрас-
ли, промышленности и сельского 
хозяйства. Аким вместе с губерна-
тором посетили ряд предприятий 
агропромышленного комплекса 
региона в Казанском, Упоровском 
районах и в Заводоуковске. 

В Казанском районе делегации 
из Казахстана продемонстрировали 
один из гуртов крупного рогатого 
скота породы лимузин, вернее, уже 
ее гибрид. Осенью 2011 года пла-
нируется официально оформить его 
как породу тюменский лимузин. 
Также будет зарегистрирован тю-
менский обрак.

Разведением тюменского лиму-
зина занимается ООО «Яровское». 
В 2003 году из Франции сюда было 
завезено 199 голов лимузинов. Го-
сти из Казахстана увидели уже чет-
вертое и пятое поколение рыжих 
красавцев и красавиц, живущих в 
России. Сейчас в стаде 351 живот-
ное, из них 215 –  коровы.

В прошлом году перед зимов-
кой 150 голов пришлось передать в 
другие хозяйства – из-за засухи. Но 
планируется, что к осени этого года 
их будет уже 600. Сейчас на полях 
сеют многолетнюю траву и одно-
летнюю (на сенаж) и рассчитывают, 
что проблем с кормом не будет.

«В Париже, где выставлялись жи-
вотные этого мясного направления, 
проводилась презентация наших 
буренок. У участников выставки вы-
звало изумление, что данная порода 
нормально чувствует себя в сибир-
ских условиях», – рассказал гостям 
губернатор Тюменской области вла-
димир Якушев. По его словам, сей-
час главная задача – еще увеличить 
поголовье, которое пока, по сути, 
является собственностью области 
(деньги на покупку породы во Фран-
ции выделяло тюменское правитель-
ство). А уже потом может быть под-
нят вопрос о приватизации.

серик Билялов чрезвычайно за-
интересовался тюменской моделью 
разведения скота и отметил, что в 

Казахстане сейчас стартовала мощ-
ная президентская программа по 
развитию животноводства мясного 
направления.

Серик Султангазинович отметил 
положительную роль того, что скот на-
ходится в государственной и муници-
пальной собственности. «Ведь можно 
получить такое дорогостоящее пого-
ловье, а потом за год-два его вырезать.  
А здесь – все под контролем государ-
ства». Было бы интересно, добавил 
он, реализовать подобный опыт и в 
Северо-Казахстанской области.

кардиохирурги  
помогут коллегам 

Второй день начался с визита 
казахской делегации в областную 
клиническую больницу в Патруше-
во и в федеральный нейрохирурги-
ческий центр.

В облбольнице гости посетили 
детское кардиохирургическое от-
деление, ведь сотрудничество в 
сфере кардиохирургии между Тю-
менской и Северо-Казахстанской 
областями в рамках соглашения 
между правительством региона и 
акиматом Северного Казахстана 
развивается с 2002 года. За это 
время, как сообщил заведующий 
отделением, главный кардиохи-
рург Тюменской области кирилл 
горбатиков, тюменские врачи 
проконсультировали 4,5 тысячи 
казахстанских ребятишек, страда-

ющих пороком сердца, 457 – про-
оперировали. 82 из них – малыши, 
которым еще не исполнилось и 
года. Причем вмешательства про-
водились как на базе Тюменской 
областной клинической больницы, 
так и в лечебных учреждениях Пе-
тропавловска. Ежегодно тюмен-
ские кардиохирурги спасают жизни  
65-70 казахстанским детям.

С начала года в Тюмени проопе-
рировано пятеро ребятишек, а в на-
стоящее время готовится к опера-
ции двухлетний матвей Фельзинг.  
У мальчика врожденный порок 
сердца, и, по словам мамы, оче-
реди на операцию ему пришлось 
ждать полтора года. Познакомив-
шись с земляками, аким Серик  

Билялов поручил своим коллегам 
проследить, как изменится состояние 
здоровья Матвея после операции.

Начальник управления здравоох-
ранения Северо-Казахстанской об-
ласти анатолий ко рассказал, что 
сотрудничество с Тюменью в обла-
сти детской кардиохирургии в бли-
жайшее время продолжится: после 
реконструкции в Петропавловской 
детской больнице откроется кар-
диоцентр, работу которого и долж-
ны организовать тюменские врачи. 
«Первые четыре месяца тюменцам 
предстоит передавать свой опыт ка-
захским коллегам в новом кардио-
центре. Затем молодые специалисты 
приедут на стажировку в Тюмень. И 
только после приступят к самостоя-
тельным операциям», – поделился 
планами Анатолий Ко.

Затем делегация посетила фе-
деральный нейрохирургический 
центр. Главный врач – профессор, 
доктор медицинских наук альберт 
суфианов показал гостям гордость 
центра – суперсовременный аппа-
рат МРТ, провел по отделениям. Он 
обратил внимание гостей на то, что 
центр отличает высокотехнологич-
ная помощь и малотравматичные 
технологии. В отличие от традици-
онных вмешательств (трепанация 
черепа), в которых сам доступ к 
месту опухоли или боли вел к инва-
лидизации, малоинвазивные техно-
логии ставят пациента на ноги всего 
через день-другой. 

«Нейрохирургический центр в 
Тюмени – это новое направление на-
шего сотрудничества, ведь в России, 
насколько мне известно, ему пока 
нет аналогов. Поэтому мы приехали 
сюда, чтобы в дальнейшем планиро-
вать совместную работу», – расска-
зал Анатолий Ко.

бизнес: перспективы 
есть

Во вторник в Тюмени прошел  
Российско-казахстанский деловой 
форум по развитию приграничного 
сотрудничества, в рамках которого 
состоялись переговоры между тюмен-
скими и казахстанскими компаниями.

Президент областной Торгово-
промышленной палаты Эдуард аб-
дуллин отметил, что последний раз 
визит казахстанской делегации на 
таком высоком уровне проходил в 
2007 году. Он выразил надежду, что 
форумы станут регулярными.

Со стороны Казахстана при-
сутствовали представители ма-
шиностроительных предприятий, 
химической и пищевой промыш-
ленности, строительных компаний, 

металлообработки, гостиничных 
услуг. Представитель Петропав-
ловского трубного завода мухмет 
аязбаев отметил, что он и коллеги 
впечатлены посещением крупных 
промышленных предприятий, таких 
как «Шлюмберже», «Тюменьсталь-
мост» и др., их технологиями. Завод 
уже сотрудничает с тюменскими 
предприятиями – около месяца на-
зад подписан договор о поставке 
его  продукции местной компании 
«Энки».

Гости из Казахстана побывали 
также на таких предприятиях юга 
области, как ЗАО «Загрос», комби-
нат стройматериалов «Поревит», 
ООО «УГМК-сталь».

Гендиректор ОАО «Тюменский 
химико-фармацевтический завод» 
николай морев поделился своим 
опытом сотрудничества с казахстан-
скими предприятиями. Завод рабо-
тал с Казахстаном еще в советское 
время, часть связей сохранилась и 
сегодня. В сфере фармацевтики, по 
словам Морева, основная проблема 
при реализации лекарств в Казах-
стан заключается в получении ре-
гистрации на каждый препарат. Это 
дорогостоящая, длительная и трудо-
емкая процедура, которую требует-
ся проводить каждые пять лет. Пока 
предприятие зарегистрировало че-
тыре лекарства, чтобы реализовы-
вать их на рынке Казахстана.

Николай Морев также констати-
ровал, что транспортировать товары 
через российско-казахстанскую гра-
ницу стало гораздо легче с началом 
действия Таможенного союза. 

Отметим, что с июля этого года 
таможенный контроль и вовсе убе-
рут, однако сохранится деклари-
рование ряда товаров. По словам  
и. о. первого заместителя началь-
ника Тюменской таможни анны 
агафоновой, в пунктах пропуска 
будет осуществляться надзор за 
перемещением товаров, подлежа-
щих ветеринарному, карантинному,  
фитосанитарному контролю, кото-
рый возложен на территориальные 
органы Россельхознадзора и Роспо-
требнадзора.

Замдиректора компании «Основа-
ние» из Петропавловска денис ти-
мофеев остался доволен переговора-
ми. Достигнуто соглашение о закупке 
пробной партии продукции у Тюмен-
ского фанерного комбината. «Посмо-
трим, как пойдет торговля, тогда ста-
нут ясны дальнейшие перспективы 
сотрудничества», – сказал он.

Итоги
Итоги визита делегации Северно-

го Казахстана в Тюменскую область 

были подведены на совещании с 
участием губернатора и акима.

«За два дня мы почерпнули 
много интересного и передового. 
Вернувшись домой, мы предпри-
мем меры, чтобы внедрить у себя 
все то хорошее, что увидели у вас. 
Тем более что по климатическим 
условиям и по структуре экономи-
ки наши регионы схожи», – отме-
тил аким Серик Билялов.

Губернатор Тюменской области 
выделил приоритетные направле-
ния дальнейшего сотрудничества. 
Прежде всего, это нефтегазостро-
ительная отрасль, лесная, пищевая 
промышленность, здравоохране-
ние, а также сфера профессио-
нального образования. Хорошие 
предпосылки для такого сотрудни-
чества создает единый Таможен-
ный союз, который стирает эконо-
мические границы между Россией 
и Казахстаном.

«Так как мы приграничные райо-
ны, то проблема транспортной ло-
гистики в нашем случае решается 
очень просто – пересек небольшое 
расстояние, таможенный пункт, ко-
торого скоро не будет, и ты уже в 
другом регионе», – заметил Влади-
мир Якушев.

Он особенно подчеркнул нали-
чие взаимных интересов в сельском 
хозяйстве. В Казахстане стартовала 
программа развития мясного жи-
вотноводства, аналогичная той, что 
реализуется в Тюменской области. 
«Вчера мы очень много говорили на 
эту тему. Исторически животновод-
ство у нас развито гораздо сильнее, 
культура животноводства выше. 
Учитывая одинаковые климатиче-
ские условия наших регионов, мы 
могли бы совместно достичь хоро-
ших результатов», – сказал глава 
Тюменской области.

Были даны конкретные поруче-
ния заместителям руководителей 
областей, которые курируют АПК. 

Главы двух пограничных ре-
гионов подписали новое Со-
глашение о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарной и со-
циальной сферах. Это уже третье 
соглашение в истории территорий: 
впервые оно было подписано в мае 
2002 года, а затем – в апреле 2007-
го. Теперь этот документ сопрово-
ждается еще тремя соглашениями: 
между торгово-промышленными 
палатами, между Ассамблеей на-
родов Казахстана и Национально-
культурной автономией казахов 
Тюменской области, а также между 
Тюменской государственной сель-
скохозяйственной академией и АО 
«Есильский аграрно-технический 
институт».

После того, как все документы 
были скреплены подписями, главы 
регионов обменялись подарками. 
Серик Билялов преподнес Владими-
ру Якушеву картину, изготовленную 
из коры березы, поскольку Тюмень, 
как и Северный Казахстан, – «край 
белых берез». Кроме того, он по-
дарил тюменскому коллеге меч из 
дамасской стали, изготовленный в 
Северном Казахстане. Владимир 
Якушев со своей стороны вручил 
гостю декоративную тарелку с изо-
бражением символов Тюменской 
области.

Галина акИМОва  

валерия кабакОва  

евгения МуРзИна  

Любовь ГОРДИенкО 

Фото Михаила каЛЯнОва

тюменскаЯ оБласть – казахстан. 
сотрудничество ПродолжаетсЯ
делегация северо-казахстанской области республики 
казахстан во главе с акимом сериком Биляловым 
на этой неделе побывала в тюмени с официальным 
визитом. за два дня иностранные гости успели изучить 
тюменский опыт в сфере здравоохранения, социальной 
политики, сельского хозяйства и промышленности. 
итогом визита стало подписание четырех соглашений 
о сотрудничестве. 
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Изменения касаются даты вы-
боров в Облдуму, которые решено 
совместить с выборами в Государ-
ственную Думу РФ.

«В связи с переносом срока 
выборов в областной парламент  
с 12 марта 2012 года на 4 декабря 
2011 года было необходимо внести 
такие изменения в договор о вы-
борах. Это обязательная норма, ко-
торая должна быть прописана в до-
кументе», – рассказал вице-спикер 
Облдумы виктор рейн.

Сам же договор принят на про-
шлом заседании Совета законодате-
лей 17 ноября 2010 года. По своему 
содержанию он ничем принципи-
ально не отличается от соглашения, 
подписанного накануне выборов в 
2007 году.

Новая редакция проекта догово-
ра в ближайшее время должна быть 
подписана тремя губернаторами и 
тремя спикерами заксобраний в ше-
сти экземплярах. С этого момента, 
как считает председатель Тюмен-
ской областной Думы сергей коре-
панов, будет дан старт избиратель-
ной кампании на уровне органов 
власти. Иными словами, начнутся 
организационные и технические ме-
роприятия по подготовке выборов, 
будут решаться вопросы финанси-
рования, нарезки избирательных 
округов и т. д.

На уровне партий кампания стар-
товала больше месяца назад, считает 
Сергей Корепанов: «Я полагаю, что 
предвыборная кампания по большо-
му счету уже стартовала с рассмо-
трения данного вопроса на комите-
те по госстроительству и местному 
самоуправлению 5 апреля, когда 
мы приняли решение совместить 
выборы в Госдуму и Облдуму. Это 
не означает, что началась агитация, 
выступления с программами, тем не 
менее это уже старт предвыборной 
кампании».

Официально предвыборная кам-
пания начнется с момента публика-
ции решения Тюменской областной 
Думы о назначении даты выборов. 

Как рассказал председатель изби-
рательной комиссии Тюменской об-
ласти игорь халин, такое решение 
Облдума планирует принять на за-
седании 2 сентября. Опубликовано 
оно будет в течение пяти дней.

Помимо вопроса о предстоящих 
выборах Совет законодателей рас-
смотрел кадровый вопрос, который 
связан с выборами прошедшими. 
Своих новых представителей в 
Совет делегировала Дума Ханты-
Мансийского автономного округа 
пятого созыва, которая была избра-
на в марте 2011 года. Югорская де-
легация, впрочем, обновилась не на 
сто процентов. В нее по-прежнему 
входят зампред Думы ХМАО дми-
трий мизгулин и глава комитета 
по бюджету, налогам и финансам 
александр сальников. В числе но-
вых лиц – председатель Думы Югры 
Борис хохряков, зампреды еремей 
айпин и сергей дегтярев.

В ямальской делегации тоже 
произошли небольшие изменения, в 
нее вошел депутат сергей Ямкин. 
Он заменил в Совете законодателей 
владимира свидлова, сложившего 
с себя полномочия депутата Заксо-
брания Ямала в связи с назначением 
на пост председателя Счетной пала-
ты Ямала.

В общей сложности Совет за-
конодателей обновился почти на 
треть: из 15 членов сменились чет-
веро. Одного из выбывших членов  
– экс-спикера Думы Югры васи-
лия сондыкова решено наградить 
«Благодарностью» Совета законо-
дателей – новой наградой, учреж-
денной в ноябре прошлого года. 
Василий Сондыков, возглавлявший 
югорский парламент в течение  
10 лет, станет первым ее обладате-
лем. Вместе с благодарственным 
письмом ему вручат нагрудный 
знак, украшенный стразами Сва-
ровски, которые обозначают столи-
цы трех субъектов РФ в границах 
Тюменской области.

Любовь ГОРДИенкО

Претензии к городскому здра-
воохранению депутаты Гордумы 
предъявляют, исходя из личного 
опыта. На заседании комиссии по 
социальной политике председатель 
Думы сергей медведев, сослав-
шись на коллегу николая рома-
нова, заявил: как были очереди в  
медучреждениях, так и остаются.

Не хватает специалистов, резюми-
ровал глава городского департамента 
здравоохранения сергей Ярцев.  
А тем, что есть, не хватает зарплаты.

Разговор действительно начался 
и закончился деньгами, точнее их от-
сутствием, по крайней мере, в доста-
точном количестве. Представляя ин-
формацию о выполнении в 2010 году 
ведомственной целевой программы 
«Основные направления развития 
здравоохранения в Тюмени на 2010-
2012 годы», Ярцев привел средние 
цифры по зарплате – среднемесячная 
номинальная начисленная заработ-
ная плата медицинских работников 
муниципальных учреждений здра-
воохранения в 2010 году составила 
25292 рубля, среднего медицинского 
персонала муниципальных учрежде-
ний здравоохранения – 15963 рубля.

сергей медведев в этих усред-
ненных данных засомневался: 
«Опять средняя температура по боль-
нице?» Он отметил необходимость 
предъявлять депутатам более развер-
нутые данные. Общими усилиями 
выяснили, что медсестры, с учетом 
налоговых вычетов, получают в луч-
шем случае «десять с копейками».

По словам Сергея Ярцева, высо-
кая зарплата у участковых врачей, 
врачей «скорой помощи», акушеров-
гинекологов, врачей лабораторной 
диагностики. Узкие специалисты 
имеют зарплату чуть меньше, а так-
же терапевты, которые не имеют 
участковой нагрузки и не получают 
федеральной доплаты. Есть и совме-
стители, их зарплата еще ниже.

Очереди, по его мнению, вызыва-
ет недоукомплектованность медицин-
скими кадрами. И уровень зарпла-
ты здесь – главный мотивирующий 
фактор. Однако чиновник привел и 
утешительные факты: с этого года в 
течение двух лет зарплату медработ-
никам области обещают повысить 
на 20%. С июля этого года заплани-
ровано повышение на 6%. Закрепле-
нию специалистов в муниципальных 
учреждениях должны способствовать 
и такие меры, как предоставление жи-
лья, мест в детских садах и так далее.

Но на зарплатах сказываются и 
факторы, на которые город повли-
ять не может: неполные тарифы на 
медицинские услуги.

Депутаты согласились, наконец, 
что меры принимаются, однако на 
будущее в отчетах о выполнении 
данной программы попросили «не 
лукавить» и признавать проблемы, а 
также предлагать конкретные вари-
анты их решения, будь то повыше-
ние выплат врачам, замена оборудо-
вания или ремонт учреждений.

Татьяна ПанкИна

городу недостает 
имущественной  
стратегии
Процесс выведения 
имущественного комплекса 
из состава муниципальной 
собственности тюмени 
завершается. какой 
стратегии в этой сфере город 
будет придерживаться в 
дальнейшем? 

По мнению главы комиссии го-
родской Думы по экономической 
политике сергея коробова, страте-
гия такая нужна.

Причем откладывать вопрос нель-
зя. Не сдано в аренду всего около  
40 объектов имущественного ком-
плекса муниципалитета. К тому же, 
по словам директора департамента 
имущественных отношений город-
ской администрации андрея кисе-
лева, этот список, возможно, сокра-
тится летом, после его корректиров-
ки с целью уменьшения бюджетных 
расходов на содержание объектов.

Андрей Киселев сообщил депу-
татам о том, что прогнозный план 
приватизации муниципальной соб-
ственности на этот год также будет 
корректироваться. Однако, по мыс-
ли Сергея Коробова, смотреть нуж-
но дальше, как минимум на срок 
полномочий этого созыва Гордумы.

Принимать стратегическое реше-
ние необходимо еще и потому, что 
в числе несданных в аренду и не-
проданных объектов имуществен-
ного комплекса города в основном 
здания, находящиеся не в лучшем 
состоянии. Как отметил спикер Гор-
думы сергей медведев, многие по-
мещения уже полуразрушены.

Татьяна ПанкИна

туберкулез сдается 
качеству жизни?
влияют ли мигранты на уровень 
заболеваемости туберкулезом  
в областном центре? 

Таким вопросом задалась депутат 
комиссии Гордумы по социальной 
политике альбина селезнева. Она 
предположила, что снижение уровня 
заболеваемости в последнее время яв-
ляется результатом сокращения коли-
чества приезжих наемных рабочих.

Глава управления по здравоох-
ранению городской администрации 
сергей Ярцев поспешил разубедить 
ее, заметив, что снижение заболе-
ваемости туберкулезом – результат 
комплексной работы последних че-
тырех лет. Было расширено флюоро-
графическое обследование населения 
Тюмени. Это позволяет вовремя вы-
являть заболевших, принимать меры 
и не допускать распространения за-
болевания. Проводится и ряд специ-
фических мероприятий, к примеру, 
лечение под контролем медицинских 
работников совместно с областным 
противотуберкулезным диспансером.

«Кроме того, заболеваемость 
туберкулезом в каком-то смысле 
является показателем уровня бла-
госостояния и комфортности про-
живания на территории. Чем этот 
уровень выше, тем ниже заболевае-
мость туберкулезом. Здесь действу-
ет совокупность факторов: питание, 
окружающая среда, профилактиче-
ские меры», – добавил он.

– А по мигрантам? – недоверчиво 
поинтересовалась Селезнева.

– У меня нет данных, что их ста-
ло меньше, – ответил Ярцев. – Кроме 
того, официально зарегистрирован-
ные мигранты проходят медицинское 
обследование: если выявляются про-
тивопоказания, они уезжают обратно.

Татьяна ПанкИна

Городские депутаты одобрили на 
днях работу администрации Тюме-
ни по распоряжению водными объ-
ектами, находящимися в муници-
пальной собственности.

Высокую оценку проведенной 
работе председатель комиссии по 
экономической политике сергей ко-
робов дал не с позиции депутатов, а 
с позиции жителей, которые доволь-
ны, по его словам, тем, как меняется 
обстановка на городских водоемах.

«Хорошо, что есть объекты, которые 
целиком находятся в аренде, на содер-
жании у предпринимателей, – сказал 
он. – Развивается инфраструктура, 
появляются места, где люди могут от-

дохнуть. Факт отрадный. И не только 
потому, что это уменьшает нагрузку на 
бюджет, но и потому, что жители могут 
рассчитывать на комфортный отдых в 
городской черте».

Коробов отметил, что направле-
ние выбрано верное, необходимо его 
развивать. При этом в случаях с теми 
водоемами, которые могут представ-
лять интерес для арендаторов, но еще 
не сданы по каким-либо причинам, 
надо разбираться и выяснить, что это-
му мешает. На этих вопросах он по-
просил сконцентрировать внимание 
департамента в дальнейшем.

Татьяна ПанкИна

Никель», обладающую огромной 
социальной инфраструктурой, на 
практике он руководил регионом, 
где находится это предприятие», – 
пояснил Безделов. 

Тюменские «правые» надеют-
ся, что с приходом михаила Про-
хорова партия получит фракцию в 
Госдуме РФ, соответственно, будет 
более успешно выступать на регио-
нальных выборах.

Подготовка предвыборной про-
граммы ведется уже сейчас. На 
конец июня запланирован съезд 
партии, который решит все про-
цедурные и технические вопросы, 
связанные с изменением структуры 
управления партией и ее участием в 
осенней избирательной кампании.

Для того, чтобы Прохоров смог 
единолично возглавить «Правое дело», 
партийцы должны отказаться от ин-
ститута сопредседательства в пользу 
единоличного лидерства. В настоящее 
время партией руководит триумвират: 

Борис титов, леонид гозман и геор-
гий Бовт. Как считают тюменские 
«правые», это не самая удобная систе-
ма руководства, поскольку не исклю-
чает возможности появления противо-
речий между сопредседателями, что, в 
свою очередь, ведет к неэффективной 
работе партии.

«Практика показала, что система 
сопредседательства недостаточно 
эффективна и нуждается в измене-
нии как можно скорее», – убежден 
Александр Безделов.

По его мнению, новый и едино-
личный лидер партии придаст сти-
мул развитию демократического 
движения в стране, что приведет к 
разрушению монополии «партии 
власти». «Такой крупный предпри-
ниматель, самостоятельный человек 
доказал всем, что не только в «Еди-
ную Россию» могут вступать столь 
значимые люди. Разумеется, это бу-
дет дополнительным сигналом для 
большого количества предпринима-
телей и самостоятельных людей».

Недавнюю законодательную ини-
циативу Михаила Прохорова и РСПП 
– поправки в Трудовой кодекс о  

Обладатель состояния в $18 
млрд, занимающий третью строчку 
в рейтинге Forbes, по мнению пар-
тийцев, является отличной фигурой 
для того, чтобы возглавить демокра-
тическое движение и вывести пар-
тию в парламент.

«Михаил Прохоров органично во-
льется в демократическое движение 
и позволит «Правому делу» более 
эффективно работать в сфере защи-
ты интересов огромного количества 
людей, которых мы считаем средним 
классом и за интересы которых бо-
ремся», – заявил в интервью «Вслух 
о главном» председатель тюменского 
регионального отделения «Правого 
дела» александр Безделов.

По его мнению, это один из наи-
более эффективных руководителей 
России, который не только управ-
ляет крупным предприятием, но 
фактически имеет опыт руководства 
регионом. «В то время, когда он 
возглавлял компанию «Норильский 

60-часовой рабочей неделе, которые, 
по мнению профсоюзов, ущемляют 
права наемных работников, тюмен-
ские «правые» поддерживают.

«Мы адекватно относимся к тому 
резонансу в обществе, который вы-
звали эти предложения. Однако 
критики, которые сразу же набро-
сились на Михаила Прохорова, на 
мой взгляд, даже не читали эти по-
правки», – прокомментировал Алек-
сандр Безделов. По его словам, суть 
поправок  не совсем в том, о чем го-
ворят профсоюзы.

«Речь о том, чтобы законодатель-
но закрепить право работника по-
лучать за свои отработанные часы 
адекватную заработную плату. Дело 
в том, что сейчас законодательно 
многие работодатели за 12-часовой 
рабочий день (а у многих работников 
именно такой рабочий день) платят 
как за 8-часовой, ссылаясь на Трудо-
вой кодекс», – высказал свое мнение 
лидер тюменских «правых». По его 
словам, критики перевернули идею 
Прохорова «с ног на голову».

Любовь ГОРДИенкО

тюменЦы Поддержали Правое дело Прохорова
тюменские «правые» положительно восприняли 
новость о том, что бизнесмен михаил Прохоров  
готов возглавить партию «Правое дело».

зарплату – 
в «развернутом виде»

Пруды – в хорошие руки

в договоре о выборах  
поправили дату
совет законодателей тюменской области, югры 
и Ямала 18 мая принял новую редакцию проекта 
договора между органами государственной власти трех 
субъектов рФ о порядке и условиях проведения выборов 
депутатов тюменской областной думы пятого созыва.
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Персональные данные 
научат защищать

Большого ажиотажа, как в про-
шлые годы, судя по количеству по-
сетителей, экспозиции не вызвали. 
На фоне выставленных на уличной 
площадке грейдеров, экскаваторов, 
уборочных машин терялись редкие 
экземпляры легковых автомобилей 
– большинство официальных диле-
ров мировых автопроизводителей, 
представленных в Тюмени, решили 
проигнорировать мероприятие. Что 
вполне объяснимо – после кризиса 
многие из них научились считать 
деньги, а маркетологи – четко опре-
делять целевую аудиторию.

Кроме того, российский авто-
рынок, оправившись от финансо-
вых потрясений, растет второй год 
подряд, за популярными моделями 
известных брендов выстроились 
многомесячные очереди и в до-
полнительной рекламе дилеры не 
очень нуждаются (по прогнозам 
экспертов, продажи новых авто в 
России по итогам года могут выра-
сти на 25-30% и достигнут уровня в  
2,3-2,5 млн машин). Принять 
участие отважились лишь ОАО  
«АвтоВАЗ», автоцентр «Полюс-
ДМ» (дилер Chevrolet, Opel), ООО 
ПКФ «АтлантАвто» и «Субару 
Центр Тюмень» (дилер Subaru).

В отсутствие конкурентов цен-
тральное место в экспозиции «Ав-
томир» заняли отечественные вне-
дорожники УАЗ, ориентированные 
на любителей активного отдыха, 
охоты и рыбалки, от компании «Ат-
лантАвто» и модели Волжского 
автомобильного завода. АвтоВАЗ 
решил привлечь внимание к своей 
продукции топовыми версиями се-
рийных «Приор» и «Калин».

Спортивный автомобиль «Лада 
Калина 1600 Evo2» на базе хэтчбе-
ка, подготовленный для участия 
в чемпионатах России, Европы и 
мира по ралли, оснащен двигателем 
объемом 1,6 л мощностью 203 л. с. 
и способен разогнаться до 100 км/ч 
за 5,3 секунды. Его собрат «Лада 
Калина Evo2» – участник кубковых 
соревнований LADA Kalina Cup. 
Для любителей с ветерком проне-
стись по трассе АвтоВАЗ предлага-
ет серийную «Ладу Приору Спорт» 
в люксовом исполнении и в кузо-
ве купе с двигателем, мощностью  
144 л. с. (стоимость представленно-
го автомобиля 420 тысяч рублей).

Утолить жажду скорости мож-
но, выбрав один из мотоциклов 
Kawasaki. Относительно недорогой 
вариант – Kawasaki Ninja 250R с  
33-сильным двигателем, шести-
ступенчатой трансмиссией и циф-
ровым зажиганием – обойдется в  
233 тысячи рублей.

В рамках экспозиции «Автосер-
вис. АЗС» представлены оборудо-
вание для автосервиса и охранные 
системы. Обеспечить комфорт и 
безопасность при езде на автомо-
биле помогут системы внешнего 
видеонаблюдения от ООО «Тюмень 
В1 Электроникс». Камеры, встроен-
ные в рамку номерного знака, выво-
дят информацию на монитор внутри 
автомобиля, что удобно при манев-
рировании на парковках. На выбор 
– различные варианты мониторов 
– от накладных на зеркало заднего 
вида до моторизированных, уста-
навливаемых на переднюю панель. 
Комплект оборудования обойдется 
автолюбителю в 11 тысяч рублей.

Сохранность машины в гара-
же обеспечит GSM-сигнализация 
с программируемой сим-картой на  
8 номеров. В случае проникновения 
незваных гостей на телефон посту-
пит звонок или SMS-сообщение. 
Кроме того, в любой момент автов-
ладелец может позвонить на номер 
и услышать по телефону, что про-
исходит внутри гаража. Сигнализа-
ция разработана с учетом суровых 
сибирских условий и способна ра-
ботать при температуре до минус  
55 градусов.

ООО «КамертонАвто» предла-
гает автолюбителям отечественные 
автосигнализации Калужского заво-
да опытного приборостроения под 
торговой маркой Pandora. Полно-
стью отечественная разработка не 
уступает известным зарубежным 
аналогам как по качеству исполне-
ния, так и по набору функций. Каж-
дый автовладелец может подобрать 
подходящий для себя вариант защи-
ты по цене от 5,5 тысяч до 18 тысяч 
рублей.

Представителей малого и среднего 
бизнеса заинтересует предложение 
ООО «Юмакс-Тюмень». На стенде 
компании представлено все – от гаеч-
ных ключей и расходных материалов 
для шиномонтажных мастерских до 
оборудования СТО. Специалисты 
также помогут создать «сервис под 
ключ». Так, шиномонтажный ком-
плекс итальянской фирмы TECO сто-
ит 175 тысяч рублей, а его китайский 
аналог Flying – всего 35 тысяч.

Но основное место на выставке 
отведено для строительной и спе-
циальной техники, представленной 
в разделе «Коммерческий транс-
порт»: грузовые автомобили, авто-
бусы, коммунальная техника, экс-
каваторы, самосвалы, погрузчики, 
крановая техника и многое другое.

ООО «Автопоставщик» спе-
циализируется на коммунальной 
технике и является эксклюзивным 
дистрибьютором английского про-
изводителя SCARAB Sweepers. 
В центре экспозиции компании 
– подметально-уборочные маши-
ны SCARAB Minor и RAVO 540, а 
также уборочные машины на базе 
«КамАЗа». Автомобили оснащены 
мойками высокого давления и вса-
сывающими рукавами для крупного 
строительного мусора, способными 
«проглотить» предметы размером 
и весом в строительный кирпич.  
Ширина подметания улиц составля-
ет от 2,5 до 3,2 метров.

Городских автоперевозчиков за-
интересуют 25-местные автобусы 
на базе автомобилей Ford Transit и 
Iveco стоимостью от 1,4 млн до 1,8 
млн рублей от ООО «СТ Нижего-
родец». Приобрести автотранспорт 
помогут лизинговые программы 
Западно-Сибирского регионального 
филиала ЗАО «Сбербанк лизинг». 
Компания сотрудничает с пред-
приятиями, работающими на рынке 
более 12 месяцев по стандартной 
системе налогообложения. Срок ли-
зинга зависит от вида транспорта.

Всего на выставке свои стенды 
представили более 30 экспонентов 
из Москвы, Великого Новгорода, 
Екатеринбурга и Тюмени. Выставка 
продлится в Выставочном зале до 
21 мая.

Игорь ФИЛаТОв

автовыставка: в центре 
внимания спецтехника
если выставки определяют последние тенденции, то открывшиеся 
в выставочном зале тюмени специализированные экспозиции 
«автомир», «автосервис. азс», «коммерческий транспорт» 
свидетельствуют, что в тренде – отечественный автопром, бюджетные 
автомобили китайского производства, иномарки, собранные в россии, 
и спецавтотехника для предприятий строительного комплекса, 
муниципальных служб и автоперевозчиков.

День предпринимателя 2011
И Н В Е С Т И Ц В А В Т РА Ш Н И Й Д Е Н Ь

IV Областная конференция

предпринимателя 
И Н В Е С Т И Ц И И В З А В

В рамках конференции пройдет: работа на 5 дискуссионных площадках, пленарное заседание, 

награждение лучших предпринимателей региона, выставка «Финансы для бизнеса». 

Конференция организуется ежегодно с 2008 года для освещения наиболее актуальных тенденций развития 

редпринимательской сферы в Тюменском регионе. В спектр рассматриваемых  тем входят реформы, модернизация, 

управление, а также правовые и финансовые аспекты, связанные с развитием бизнеса.

Дата и место проведения: 26 мая 2011 года, Западно-Сибирский инновационный центр (г.Тюмень, ул. Республики, 142)

К участию приглашаются: руководители и собственники малых, средних и крупных предприятий Тюменской области, 

представители органов исполнительной и законодательной власти, органы местного самоуправления.

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.

День предпринимателя 2011
И Н В Е С Т И Ц И И  В  З А В Т РА Ш Н И Й  Д Е Н Ь

IV Областная конференция

О Р Г А Н И З А Т О Р Ы

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы

П Р И  П О Д Д Е Р Ж К Е  

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТЮМЕНИ

Дополнительная информация и регистрация по телефонам: 

50-76-73, 50-77-23.

www.dp2011.ru

dptyumen-2011@mail.ru

Д Е Л О В Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы

реклама

К 1 июля 2011 года предприятия 
должны выполнить требования по 
защите персональных данных: под-
готовить необходимые документы, 
установить средства защиты, прове-
сти аттестацию рабочих мест. Такие 
требования предъявляет Федераль-
ный закон № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 

Как рассказала директор Тюмен-
ского филиала «Академии АйТи» 
ирина кремнева на семинаре, по-
священном защите персональных 
данных, под требования закона под-
падает почти каждое предприятие. 
Ведь к персональным данным отно-
сятся фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес, семейное, 
социальное положение, данные об 
образовании, профессии и т. д. Такие 
сведения содержатся в клиентских 
базах данных, отделах кадров пред-
приятий. Для каждой информацион-
ной системы персональных данных 
можно определить один из четырех 
классов, позволяющих подобрать 
оптимальный уровень защиты. 

Тюменский расчетно-
информационный центр одним из 
первых в тюменском регионе полу-
чил лицензию Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному 
контролю России на проведение 
комплекса мер по технической защи-
те конфиденциальной информации. 
«Лицензия позволяет нам обеспечи-
вать защиту персональных данных не 
только для себя, но и предоставлять 
эти услуги сторонним организаци-
ям», – говорит  генеральный дирек-
тор ОАО «ТРИЦ» олег туровинин. 

По его словам, центр изначально, 
еще до выхода закона «О персональ-
ных данных», строил информацион-
ную систему таким образом, чтобы 
не происходило утечки информации. 
Ведь в ТРИЦе хранятся данные о 
лицевых счетах жителей по начисле-
нию коммунальных платежей. 

Комплекс мер по защите пер-
сональных данных включает орга-
низационные и технические меры.  
К первым относится подготовка ин-
струкций, документов, необходимых 
для обеспечения безопасности кон-
фиденциальной информации, приоб-
ретение и установка оборудования, 
обучение персонала. Аттестация 
рабочих мест относится уже к техни-
ческим мероприятиям – проводится 
изучение защищенности рабочего 
места от несанкционированного до-
ступа, четко регламентируется до-
ступ к данным каждого сотрудника. 
Кроме того, на все компьютеры уста-
навливаются специальные техниче-
ские средства защиты. 

Стоимость и время проведения 
комплекса мер зависит от многих 
факторов, рассказывает Олег Туро-
винин. В первую очередь, от рас-
пространенности и сложности ин-
формационной системы: одно дело 
– один-два компьютера, где хранят-
ся персональные данные, другое – 
распределенная система, имеющая 
каналы связи для обмена данными 
через Интернет. В последнем случае  
нужно защищать не только серверы, 
где хранятся базы данных, но и ка-
налы связи, по которым передается 
информация, обеспечивать ее шиф-
рование. Для каждой компании ком-
плекс мер будет уникальным. 

Контролируют выполнение тре-
бований федерального закона ре-
гиональные управления Роскомнад-
зора. Ведущий специалист-эксперт 
отдела по защите прав субъектов 
персональных данных и надзора в 

сфере информационных техноло-
гий Управления Роскомнадзора по 
Тюменской области, ХМАО-Югре 
и ЯНАО вероника Шемякина рас-
сказала о проверках, проводимых 
управлением. Каждое предприятие 
проверяется не чаще одного раза в 
три года либо по заявлениям граж-
дан. Ответственность за невыпол-
нение требований закона зависит от 
вида нарушения. «Где-то предусмо-
трен штраф, где-то – приостанов-
ление деятельности», – пояснила  
Вероника Шемякина. 

Она напомнила, что организации 
еще до 2008 года должны были пре-
доставить в контролирующий орган 
уведомление об обработке персо-
нальных данных либо уведомление 
о намерении осуществлять обработ-
ку таких данных. 

Интерес к данному вопросу под-
тверждает и количество участников 
бесплатного семинара, организован-
ного ОАО «Тюменский расчетно-
информационный центр» и Торгово-
промышленной палатой Тюменской 
области при содействии Управления 
Роскомнадзора по Тюменской обла-
сти, ХМАО-Югре и ЯНАО, – более 
ста человек. 

евгения МуРзИна 

Фото из архива ТРИц

сегодня потребность  
в услугах по проведению 
комплекса мер по защите 
персональных данных  
в несколько раз 
превышает предложение. 
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– Почему обыкновенные акции ростелекома новых выпусков 
торгуются на более низком уровне по сравнению с бумагами 
компании старого выпуска?

Отвечает аналитик инвестиционной компании «Сибпрофин-
вест» дмитрий  Пономарев:
– Действительно, акции Ростелекома новых выпусков начали торговать-

ся на ММВБ с 12%-ным дисконтом к бумагам старого выпуска. Первая причина разрыва 
заключается в высоком предложении акций новых выпусков. Многие инвесторы, которые 
участвовали в реорганизации, рассчитывали, что смогут сразу же выиграть на конвертации, 
но рынок распорядился по-своему. Поэтому разочаровавшиеся игроки, не готовые дожи-
даться объединения выпусков, начали постепенно избавляться от полученных акций. 

Вторая причина крылась в ожиданиях включения обыкновенных акций Росте-
лекома в состав индекса MSCI Russia с 1 июня, что вызвало бы приток средств ин-
дексных фондов в бумаги компании старого выпуска. Однако агентство MSCI Barra 
решило пока не вводить данные бумаги в структуру индекса. В настоящий момент 
долгосрочным инвесторам, владеющим обыкновенными акциями Ростелекома 
старого выпуска, имеет смысл переложиться из них в бумаги нового выпуска, по-
скольку ориентировочно в начале августа выпуски будут объединены.

комментарий
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Аудиторское заключение ООО «АудитИнкам» о  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ав-
тохолдинг «Лада» по итогам деятельности за 2010 год.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Автохолдинг «Лада» отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2010 года,  результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за  2010 год в соответствии с 
установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«Это радостное событие для всего 
коллектива. Мало кому из территори-
альных банков удавалось удерживать 
звание лучшего банка два года под-
ряд», – отметил председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
игорь артамонов на видеопресс-
конференции в минувшую среду. На 
связи с Тюменью были журналисты 
из Ханты-Мансийска, Сургута, Няга-
ни, Нефтеюганска, Нижневартовска, 
Салехарда, Ноябрьска, Нового Урен-
гоя и Омска. 

Победителя конкурса выбирали 
по целому ряду параметров: прини-
мались во внимание финансовые до-
стижения, стратегические проекты, 
показатели оценки качества услуг. 

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России продемонстрировал 
хорошую динамику. Так, объем 
полученной прибыли на одно-
го сотрудника – около 1,6 млн 
рублей. Это усредненный пока-
затель. Есть отделения, где при-
быль составляет 4 млн рублей на 
сотрудника, в некоторых 500 тыс. 
рублей. Общий объем прибыли до 
налогов достиг 12 млрд рублей, 
что в три раза превысило показа-
тель предыдущего года. 

Объем привлеченных средств на-
селения вырос в 2010 году на треть – 
до 169 млрд рублей. Среднедневной 
остаток средств на счетах корпора-
тивных клиентов достиг 69 млрд ру-
блей. Объем кредитного портфеля 
банка увеличился на 8 млрд рублей 
и составил на 1 января 2011 года  
199 млрд рублей. 

Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России лидирует среди дру-
гих территориальных банков по 
качеству кредитного портфеля, от-
метил Игорь Артамонов. Общий 
процент просроченной задолжен-
ности юридических и физических 
лиц составляет 2,1%, а по новым 
кредитам, выданным в рамках 
программы «Кредитная фабрика», 
– всего 0,1-0,2%. Благодаря «Кре-
дитной фабрике» сократилось вре-
мя принятия решения о выдаче кре-
дита почти в два раза, увеличена 
производительность кредитующих 
подразделений. Результат – рост 
количества кредитных заявок. 

На высоком уровне находится и 
качество обслуживания клиентов, 
эта оценка не только сотрудни-

ков, но и независимых экспертов 
–  тайных покупателей и, конечно, 
самих посетителей офисов.

Игорь Артамонов отметил, что 
по итогам четырех месяцев 2011 
года Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России сохраняет набранные 
высокие темпы: «Мы по-прежнему 
в группе лидирующих территори-
альных подразделений. Надеемся 
показать неплохой результат и по 
итогам текущего года».

Молодая кровь 
Победа Западно-Сибирского бан-

ка Сбербанка России в конкурсе –  
в первую очередь заслуга его сотруд-
ников. «Мы стали лучшими благода-
ря слаженной работе всего коллекти-
ва», – отметил Игорь Артамонов. 

В банке работают около 8500 че-
ловек. Коллектив в основном моло-
дой. Как отметил Игорь Артамонов, 
в Сбербанке России всегда действо-
вал принцип меритократии («власть 
лучшим»): если сотрудник показы-
вает хороший результат, то продвига-
ется по карьерной лестнице. «Благо-
даря этому многие сделали «ракет-
ные» карьеры – за два-три года стали 
большими начальниками, – говорит 
Артамонов. – Если результата нет, 
люди перемещаются на работу, соот-
ветствующую их компетенции». 

Стимулы для работы в Сбер-
банке помимо карьерного роста и 
достойной оплаты труда (сейчас ее 
уровень выше среднего по рынку) 
– надежные социальные гарантии. 
В 2010 году Сбербанк России был 
признан лучшим работодателем 
страны, добавил Игорь Артамонов. 
Сегодня банк обеспечивает сотруд-
никам медицинскую страховку с 
общей страховой суммой до двух 
миллионов рублей. Сотрудники, у 
которых непрерывный стаж работы 
в банке достиг трех лет, становятся 
участниками  корпоративной пенси-
онной программы и после выхода 
на пенсию будут получать дополни-
тельные выплаты.

Мировой опыт –  
в Россию

Игорь Артамонов рассказал 
на пресс-конференции о планах 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России на ближайшее будущее. 

Одна из приоритетных задач – при-
вести все филиалы к единым стан-
дартам, переформатировать их. Это 
касается как внешнего вида банков-
ских офисов, так и качества обслу-
живания. «Зайдя в любой филиал, 
клиент должен понимать, что нахо-
дится в Сбербанке, – сказал Игорь 
Артамонов. – Не будет разницы ни 
в технологиях, ни в материальной 
базе, ни в подходе к обслуживанию 
клиентов». Например, увидев в лю-
бом городе оранжевый банкомат 
Сбербанка, клиент будет знать, что 
тот работает 24 часа в сутки. 

Предусмотрено несколько форма-
тов филиалов Сбербанка – основные 
и специализированные (VIP-офис, 
Центр развития малого бизнеса, 
офис самообслуживания). В офисах 
отдельно выделят зоны консультиро-
вания, продаж, самообслуживания. 
Сегодня Сбербанк России активно 
внедряет в работу современные тех-
нологии обслуживания клиентов, 
перенимая опыт у международных 
финансовых институтов, пояснил 
Игорь Артамонов. Всего в этом году 
в Западной Сибири переформатиру-
ют 58 филиалов, а в ближайшие три-
четыре года – всю филиальную сеть. 

Клиентов Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России ждут не 
только новые офисы, но и улучшен-
ные кредитные продукты. С 12 мая 
«Кредитная фабрика» распростра-
нилась на финансирование микро-
бизнеса по программе «Кредит 
Доверие». Это отразилось на сроке 
рассмотрения заявок – он сокращен 
до двух-трех дней, также упрощен 
пакет документов, необходимых для 
получения кредита. Что касается 
розницы, то «Кредитная фабрика» 
уже хорошо зарекомендовала себя 
по выдаче авто- и потребительских 
кредитов, скоро она будет действо-
вать и при оформлении ипотеки.

евгения МуРзИна 

Фото Михаила каЛЯнОва

лучШий Банк 
По итогам 2010 года 
западно-сибирский банк второй год подряд занимает 
первое место в конкурсе территориальных банков 
сбербанка россии. 
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инвестиционные идеи

финансовый индикатор 12.05 – 20.05.2011

МВФ собирался лететь в Европу 
договариваться о деньгах для Гре-
ции. Там совсем прижало и време-
ни откладывать вопрос уже совсем 
не было. Но время вообще относи-
тельное понятие. Помните, как в той 
песне: «Как одна случайная встреча 
растянулась на несколько лет…мы 
могли бы служить в разведке…». 
Судя по всему, так и вышло. Детали 
вы знаете. 

Усиляем форс-мажор сообщения-
ми из Греции о том, что местное на-
селение совсем не горит желанием 
оплачивать имеющиеся у страны дол-
ги своими собственными деньгами. 
Напомним, что некоторое время назад 
все это было успешно опробовано в 
находящейся в аналогичной долговой 
яме Исландии. Зачем платить, если 
можно не платить. Пойди перебей эту 
логику, она же железная, правда? Надо 
полагать, что,  собираясь вечерами у 
телевизоров, милые португальские и 
ирландские семьи с большим пони-
манием относятся к выбранной кол-
легами по беде нехитрой тактике. А 
как вы думаете, отнесутся к вопросу в 
Испании, возникни он там, ну скажем, 
через полгода. Как бы вы отнеслись к 
этому, окажись на месте этих людей 
сами? Тьфу-тьфу-тьфу, 120 долларов 
за баррель, 120  долларов за баррель, 
120 долларов за баррель...

Крышка уже и так сидит доста-
точно плотно, но мы найдем для 
нее еще один гвоздик. Данные об 
инфляции в Европе – она растет. 
Если раньше это скрывали красотой 
измерителей, из которых убирали 
нефтяной фактор, то теперь, спустя 

время, достаточное для того, чтобы 
цены на нефтепродукты сыграли 
в ценах других товаров, этого и не 
требуется. И так все видно. И ситуа-
ция такова, что для спасения страда-
ющих от долгов стран Европа дума-
ет о том, чтобы выдавать дешевые 
деньги, но не может себе позволить 
такой сценарий, так как дешевые 
деньги приведут к дальнейшему 
росту цен. Остановить цены можно, 
подняв ставки. Вот только спасти от 
дефолтов, возможно, никого уже не 
получится. Ну, и чего будем делать? 
Что или кто будет принесен в жерт-
ву, если без жертв, судя по всему, 
уже не получится? Проблема в том, 
что и в том, и в другом сценарии, от-
ветом может быть слово «рынки». 

Повод для размышлений
Нефть снова пробовала снизиться 

ниже $110 (Brent), индекс РТС отдавал 
медведям 1850 пунктов (не один он, 
впрочем, а за компанию со всеми, сами 
по себе мы тут не при делах), доллар 
укреплялся на точке 28 рублей, а по 
Греции с проверкой разъезжала комис-
сия еврофинансистов, призванная дать 
ответ на вопрос – быть ли дефолту. 
Поводов для оптимизма встречали на 
пути мало, потому ездили молча, жур-
налистов не баловали, а напряжение 
возрастало. Человек, подписавший 
командировку, к среде третий день как 
не выходил на связь и посоветоваться 
было не с кем. А говорить что-то опре-
деленно следовало. И в общем, совсем 
не удивляет та версия, которая в конце 
концов родилась на свет в этой тишине. 
Когда принять решение, какой из двух 

новости рФ
Международные резервы России за неделю сократились на $10,3 млрд, до $514,4 

млрд.
Цены производителей промышленных товаров в России в январе-апреле вырос-

ли на 9,1%.
uSd 27,98 (+72 коп.)
За минувшую неделю российский рубль ослаб к бивалютной корзине, стоимость 

которой выросла до 33,42 рубля. Причина – коррекция цен на нефть. Дефицита лик-
видности на внутреннем рынке пока не ощущается: суммарные остатки на корсче-
тах и депозитах в Центробанке составляют 1,12 трлн рублей, а средняя стоимость 
однодневных кредитов на межбанковском рынке находится на уровне 3,5% годовых. 
Тем не менее уже через неделю ситуация с ликвидностью может обостриться. Что 
касается обстановки на международном валютном рынке, то доллару США удалось 
немного оттеснить евро – на фоне ажиотажа вокруг проблем греческого и португаль-
ского госдолгов.  

Несмотря на произошедший отскок курса доллара, говорить о смене долгосроч-
ного тренда по его ослаблению к рублю пока рано.

нефть 111,7 uSd/бар. (+0,4%)
Отработав уровень $105 за баррель, цены на нефть технично отскочили и верну-

лись на отметки недельной давности. Участники сырьевого рынка внимательно сле-
дят за движением пары евро/доллар, отыгрывая ее снижение продажами сырьевых 
фьючерсов. В настоящее время фундаментальные факторы играют менее значитель-
ную роль, нежели технические, поскольку значимых событий, способных серьезно 
повлиять на цены на нефть, в ближайшей перспективе не просматривается. Сум-
марные запасы нефти и нефтепродуктов в США за неделю сократились на $1 млн 
баррелей, что нельзя назвать существенным изменением.  

В краткосрочной перспективе существенных изменений цен на нефть не ожида-
ется. 

индекс ммвБ 1620 пункт (-0,6%)
На российском рынке акций наблюдается традиционная майская коррекция. 

Большинство эмитентов уже закрыли реестры акционеров для участия в годовых 
собраниях, поэтому дивидендный фактор, который оказывал поддержку до этого, 
утратил свою силу. Упавшие цены на нефть вызвали волну продаж в акциях не-
фтегазовых компаний. Серьезные потери понесли котировки акций Норникеля – на 
неубедительной отчетности за I кв. текущего года, согласно которой чистая прибыль 
ГМК сократилась на треть в годовом выражении. Не лучшим образом проявили себя 
бумаги ВТБ из-за сообщений о том, что за первые четыре месяца года чистая при-
быль банка упала на 20%. Аутсайдерами же торгов остаются акции электроэнергети-
ческих компаний, финансовые показатель которых в этом году могут ухудшиться.

В ближайшие недели на отечественных фондовых площадках ожидается преоб-
ладание продаж и снижение активности.

акции сургутнефтегаза обыкновенные 26,75 руб. (-4,1%)
Бумаги Сургутнефтегаза были в числе аутсайдеров недели, что было обуслов-

лено закрытием реестра акционеров. Все, кто попал в список, могут получить в ка-
честве дивидендов за прошлый год 50 копеек на каждую обыкновенную акцию и 
1,18 рубля на «префу». Акции компании упали на гораздо большую величину, тем 
не менее в ближайшие недели можно будет искать момент для входа в бумаги, по-
скольку финансовые показатели в текущем году у Сургутнефтегаза должны вырасти 
на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. Согласно опубликованному 
на днях отчету компании, чистая прибыль нефтегазового гиганта в I кв. 2011 г. вы-
росла на 82% – до 15,3 млрд рублей, выручка выросла на 41% –до 193,1 млрд рублей, 
а валовая прибыль – на 77%, до 74 млрд рублей.

Бумаги Сургунтефтегаза являются привлекательным инструментом для инвести-
рования с фундаментальной точки зрения.и
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стросс-тест

ный уголь) подземным способом, доля 
от продажи которого в выручке превы-
шает 92%. Данный уголь по своим ха-
рактеристикам сопоставим с известны-
ми австралийскими и американскими 
углями и является незаменимым ком-
понентом для металлургической и кок-
сохимической отраслей. Крупнейшими 
потребителями продукции компании 
являются Северсталь, Магнитогорский 
металлургический комбинат, Новоли-
пецкий металлургический комбинат, а 
также предприятия Украины – «Арселор 
Миттал Кривой Рог» и Алчевский кок-
сохимический завод. Всего на экспорт 
идет порядка 20% добываемого угля. 

Надо сказать, что сложившийся диспа-
ритет цен на внутреннем ($190 за тонну) 
и внешнем рынках ($300 за тонну) сти-
мулирует угольщиков увеличивать долю 
экспорта в структуре продаж. Это под-
тверждается статистикой: за 2010 год экс-
портные поставки российских предпри-
ятий, добывающих коксующиеся угли, 
увеличились на 38%, до 18 млн тонн, по 
сравнению с 2009 годом.

Оставшаяся доля в выручке Ворку-
тауголь приходится на энергетические 
марки углей, используемые в электро-
энергетике страны. В частности, от-
грузка сырья осуществляется Терри-
ториальной генерирующей компанией 
№ 9 (Пермь), обеспечивающей теплом 
и светом Свердловскую область, Перм-
ский край и Республику Коми. 

 Воркутауголь – это модернизиро-
ванное предприятие, которое для обе-
спечения в будущем конкурентного 
преимущества планирует снижать 
себестоимость продукции за счет вне-
дрения производительной техники 
и технологий, оптимизации производ-

ственных про-
цессов, разработ-
ки и внедрения 
новых программ 
по ресурсосбере-
жению. Компа-
ния намерена до 
2020 года инве-
стировать в про-
изводство свыше 
22 млн рублей. 
Эти деньги пой-
дут, в частности, 
на разработку новых месторождений 
и блоков действующих шахт, развитие 
перерабатывающих мощностей и вспо-
могательных предприятий. 

К 2016 году Воркутауголь планиру-
ет увеличить объем добычи угля при-
мерно на 20% по сравнению с уровнем 
2011 года – до 14,5 млн тонн, а объем 
товарной продукции – до 9,3 млн тонн 
(в 2010 году компания произвела 
8,1 млн  тонн товарной продукции).

Что касается результатов деятель-
ности за 1 квартал 2011 года, то они 
подтверждают набранный темп роста 
операционной эффективности Ворку-
тауголь. Так, выручка компании увели-
чилась на 60,4%, до 8543 млн рублей, 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, прибыль от про-
даж выросла в 3,5 раза, до 4483 млн ру-
блей, чистая прибыль – в 3,4 раза, до 
3098 млн рублей. Операционная рен-
табельность составила 52,5%.

Мы подтверждаем нашу точку зре-
ния, что акции Воркутауголь обладают 
внушительным потенциалом роста 
благодаря фундаментальным харак-
теристикам компании и сложившейся 
конъюнктуре на рынке коксующихся 
углей. Целевая цена обыкновенной ак-
ции составляет $511, привилегирован-
ной – $389; потенциал роста, исходя из 
текущих котировок, – 297%.

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

записки инвестора

Александр пАрФеноВ,  
аналитик компании 
«унисон капитал»

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

Что происходит?
Кто уже зарабатывает на этом но-

вом витке кризиса, так это крупные 
ученые и издательства. Вот уж поверь-
те, пока вы киснете, глядя на ежеднев-
ный ритуал сдачи ваших процентов в 
чужие кассы, эти ребята с горящими 
от избытка фактуры глазами уже за-
канчивают печатать свои новые руко-
писи. Кто-то просто за гонорар, а кто-
то – тот, кто быстрее других печатает, 
– возможно, за Нобель. Они переписы-
вают на новый лад теорию хаоса. Есть 
причины. Если кто сомневался – все 
доказательства того, что она работает, 
на этой неделе были предоставлены. В 
который раз, впрочем.

Вспомните, мы уже не раз это тут 
проходили, как там раньше звучал 
основной принцип действия – бабочка 
невпопад взмахнула крыльями у вас 
на даче, а на другом материке начался 
ураган или даже цунами. И действи-
тельно, представить себе, что это не 
игра слов, а реальная ситуация, доста-
точно сложно – просто нет в природе 
такого способа проследить связь меж-
ду событиями. Но жизнь облегчила 
задачу. Вместо бабочки – не вовремя 
открывшаяся дверь ванной комнаты в 
одном из нью-йоркских отелей в ми-
нувшее воскресенье. В понедельник 
утром мировые рынки накрыло новы-
ми распродажами. А вы не верили.  

Главная тема
Хорошими делами прославиться 

нельзя. Так говорил Заратустра Ша-
покляк. Вот и у доминика стросс-
кана, похоже, не вышло. Глава 

вариантов выбрать, никак не получает-
ся (вероятно, просто никто не желает 
пока брать на себя такую ответствен-
ность) – аналитики и комментаторы 
пытаются слепить компромисс. И они 
его слепили из того, что было. К столу 
не подашь, прямо скажем.  

Мол, будет там ну ооочень мягкая 
реструктуризация, ну такая мягкая, 
прямо, что самые черствые и цинич-
ные прослезятся. Так, чтобы и дефолт 
не объявлять, но и кредиторам ничего 
пока не вернуть (но и про «не вернем» 
ничего не сказать). Время потянуть 
еще, в общем, пока те не спросят (а те 
и спросить боятся, потому как знают, 
что кроме как нет отвечать сейчас не-
чего). Ну и тут началось опять – мол, 
все это уже в цены заложено, и даже 
то, что Стросс-Кан этот сидит – и это 
тоже в ценах сидит и, мол, пусть хоть 
что объявляют, основное падение уже 
состоялось. И давайте по-старому 
уже. Пусть доллар падает обратно, а 
все остальное растет. Наши акции не-
дооценены, то-се, потенциал, пэ-е там 
низкое, еще чего-то. Быки есть быки, 
рогатого шаурма не исправит. 

Да кто бы спорил. Но вот о чем 
здесь нам всем стоит подумать. Нету 
слов подлее в финансах, чем боль-
шой потенциал, о котором начина-
ют говорить после небольшого (на 
данный момент) падения. Особенно 
если начнется сейчас отскок вверх. 
Вам легко может показаться, что 
потенциал реализуется. В это будет 
просто приятно верить. А на деле это 
будет все тот же пузырь. Отличаться 
ситуация будет только лишь тем, что 
в нем уже есть пара дырок. Не доле-
тит он, скорее всего, пока никуда. 

цифры недели
Все ключевые бумаги упали на 

3-10%. Сборная России заняла чет-

вертое место, проиграв все важные 
игры. Лада «Гранта» на презентации 
завелась с пятого раза. Понятно, что 
3% – еще не страшно, понятно, что 
впереди Сочи и «уж там-то будет все 
по-другому», даже про электронную 
педаль газа – понятно. А все равно 
осадок остался. Сезон осадков, что 
тут поделаешь. Местами ливни. 
Пройдет. Не сомневайтесь даже. 

Резюме
Риски велики, если решитесь прику-

пить «низкий рынок» – берегите деньги 
– ставьте стоп-заявки, которые автома-
тически продадут ваши акции, если они 
снова начнут падение. Хотите вложить-
ся, но так, чтобы совсем без риска? Из 
всех ценных бумаг в мире, я в данный 
момент могу со всей ответственностью 
порекомендовать только одну. Это ваш 
билет на самолет к морю. Навстречу 
второй волне кризиса.

Компания «Воркутауголь», входящая 
в горнодобывающий дивизион между-
народной горно-металлургической ком-
пании «Северсталь», по итогам 2010 
года и первого квартала 2011 года пока-
зала рекордные за всю историю своей 
деятельности финансовые результаты. 
При этом Воркутауголь по-прежнему 
является одной из самых недооценен-
ных угольных компаний на российском 
внебиржевом рынке акций.

Благоприятная конъюнктура на миро-
вом рынке коксующихся углей, характери-
зующаяся выходом цен на исторические 
максимумы по причине катастрофиче-
ских ливней в Австралии и роста спроса 
со стороны стран Тихо-Азиатского регио-
на, позволила угольным компаниям хоро-
шо заработать. Не стала исключением и 
Воркутауголь, по итогам 2010 года полу-
чившая впечатляющую чистую прибыль 
в размере 8304млн рублей вместо чистого 
убытка в 1005 млн  годом ранее. 

Рекордной оказалась также выруч-
ка угольной компании, увеличившаяся 
в 2010 по сравнению с 2009 годом в  
2 раза – с 14357 млн  до 29604 млн ру-
блей. Операционная прибыль, в свою 
очередь, составила 10892 млн рублей. 
Это позволило Воркутауголь достичь 
рентабельности по EBITDA и по чистой 
прибыли в 41% и 28% соответственно.

Воркутауголь является крупней-
шим предприятием Воркуты и одной 
из крупнейших угледобывающих ком-
паний России, с которой Республика 
Коми связывает будущее многопро-
фильного развития Печорского бассей-
на и прилегающих к нему территорий 
Полярного и Северного Урала. 

Компания добывает преимуществен-
но коксующийся уголь марок «Ж» (жир-

идем на рекорд!



8 20 мая 2011
о ТЭК

многие достигли предпенсионного 
возраста, а достойная смена не под-
росла. «Конечно, выпускники соот-
ветствующих факультетов есть, но 
их уровень знаний, а главное – уме-
ние применить эти знания, не соот-
ветствует современным требовани-
ям. Поэтому в компании приняли 
решение самостоятельно готовить 
специалистов. Начали с бурения 
скважин», – рассказал менеджер 
программы ускоренной подготовки 
молодых специалистов в дисципли-
не «Бурение» филиала «ТНК-ВР 
Менеджмент» зиновий кухтяк. 

Разработать систему развития 
оказалось непросто – до ТНК-ВР по-
добную программу в России никто 
не внедрял. После анализа потреб-
ностей рынка решено было начать 
с подготовки наиболее востребован-
ных на тот момент супервайзеров и 
инженеров по бурению.  

Суть разработанной программы 
заключается в следующем: участни-
ки подписывают контракт и прини-
маются на работу в ТНК-ВР, а потом 
на протяжении трех лет набираются 
опыта в дочерних обществах компа-
нии по всей России. Практика чере-
дуется с теоретическими занятиями 
– курсами по разным дисциплинам, 
тренингами и семинарами.

К числу базовых навыков, ко-
торые получают участники про-
граммы, относится умение проек-
тировать конструкцию скважины и 
планировать работы при ее строи-
тельстве, составлять программы и 

оптимизировать процесс бурения, 
применять метод оценки рисков, а 
также работать с подрядчиками. 

Один из важнейших элемен-
тов программы развития –  пере-
дача опыта. К каждому участнику 
прикреплен наставник, способ-
ствующий профессиональному со-
вершенствованию. Он общается с 
молодыми людьми лично, а также 
анализирует их успехи дистанци-
онно – изучает журнал, в котором 
работники фиксируют не только ин-
формацию о приобретенных навы-
ках, но и пишут о трудностях, воз-
никающих в процессе подготовки. 
Раз в полгода участники программы 
проходят аттестацию. Их знания 
оценивает экзаменационная комис-
сия. За неуспеваемость «курсантов» 
могут отчислить.

«Участники программы получа-
ют колоссальные знания. Они прохо-
дят путь от стажеров до инженеров 
и при этом работают как на новых, 
так и на старых месторождениях.  
В результате за три года ребята узна-
ют то, на что бы им в обычных тру-
довых условиях потребовалось лет 
восемь. И это – в лучшем случае. 
Некоторым не хватает и всей жизни, 
чтобы участвовать во всех техноло-
гических процессах. Так бывает и с 
теми, кто многие годы подряд рабо-
тает на одном и том же объекте», – 
считает Зиновий Кухтяк. 

Менеджер программы уверен, что, 
поработав практически во всех обще-
ствах компании, специалисты узна-
ют о разных технологиях бурения.  
«Но самое главное – они учатся прини-
мать управленческие решения и нести 
за них ответственность», – отметил он.

Трехлетняя программа ускорен-
ного развития компетенции молодых 
специалистов для работы супервай-
зерами и инженерами по бурению 
уже успела себя зарекомендовать. 
В компании подготовили два поко-
ления выпускников. В 2009 и 2010 
годах программу развития окончили 
18 и 28 человек соответственно. 

На подходе – третье поколение 
буровиков. В мае и июне им пред-
стоит сдавать экзамены. Тем, кто 
успешно пройдет испытания, в тор-
жественной обстановке вручат сер-
тификаты об окончании программы. 
По условиям контракта молодые 
буровики должны три года отрабо-
тать в дочерних обществах ТНК-ВР. 
Многие выпускники воспринимают 

обязательство как дополнительную 
социальную гарантию. Они увере-
ны, что по окончании курса будут 
обеспечены достойной работой.

На место выпускников придут 
новые молодые специалисты. Их от-
берут из числа желающих, которых 
всегда хватает – претенденты даже го-
товы оставить работу в других компа-
ниях. В программе могут участвовать 
выпускники профильных вузов до  
30 лет, окончившие вуз не более че-
тырех лет назад, имеющие средний 
балл по диплому не ниже 4. Знание 
иностранных языков приветствуется. 
Кандидаты могут заполнить анкету, 
которая есть на сайте компании, и от-
править ее по электронной почте.

 «Мы не обучаем молодых специ-
алистов – базовые профессиональ-
ные знания у них уже есть, – а только 
развиваем, подсказываем, как при-
менить навыки, готовим к работе на 
месторождениях нашей компании», 
– отметил Зиновий Кухтяк. 

Примечательно, что участники 
программы не оплачивают курсы. При 
этом они сами получают достойную 
заработную плату, которая ежегод-
но повышается по итогам успешной 
сдачи экзаменов. Также у них есть со-
циальный пакет, в который входят, на-
пример,  компенсационные выплаты 
на аренду жилья и полис доброволь-
ного медицинского страхования. 

Оценивать итоги работы про-
граммы пока рано, уверен Зиновий 
Кухтяк. «Думаю, о первых серьез-
ных результатах будем судить лет 
через десять. Вероятно, тогда быв-
шие участники программы уже бу-
дут работать на руководящих по-
стах», – отметил он. 

«В компании решили развивать 
успешный проект, ведь эффектив-
ность таких инвестиций очевидна. 
Воспитывается поколение про-
фессионалов, которые получают 
навыки, приоритетные для компа-
нии. Ориентируясь на потребно-
сти отрасли, в ТНК-ВР в прошлом 
году запустили новую программу –  
по подготовке молодых специали-
стов в области внутрискважинных 
работ», – рассказал менеджер про-

ми в ускоренном режиме – всего за 
30 месяцев. К тому же наставники 
стараются выявлять и развивать в 
ребятах лидерские качества, вос-
питывать в них привычку брать на 
себя ответственность.  В результате 
недавние студенты становятся цен-
ными работниками компании».

В ТНК-ВР заинтересованы не 
только в привлечении специалистов-
нефтяников. Поэтому в 2011 году 
началась реализация программы 
ускоренного развития компетенций 
молодых специалистов в дисципли-
не «Капитальное строительство». 

Как рассказал менеджер програм-
мы ускоренной подготовки молодых 
специалистов в данной дисциплине 
филиала «ТНК-ВР Менеджмент» 
игорь гой, за последние годы чис-
ло выпускников строительных фа-

Несколько лет назад в ТНК-ВР 
проанализировали потребности 
топливно-энергетического комплек-
са и самой компании в специалистах 
разных профессий, и выяснилось, 
что очень скоро возникнет дефи-
цит квалифицированных кадров: 

граммы ускоренной подготовки 
молодых специалистов в данной 
дисциплине филиала «ТНК-ВР Ме-
неджмент» всеволод садохин. 

«Новобранцы» получают знания 
по ремонту скважин и повышению 
нефтеотдачи пластов. Программа 
«Внутрискважинные работы» также 
рассчитана на три года и включает в 
себя теоретические курсы и практи-
ческую работу на промысле. Требо-
вания к кандидатам – такие же, как 
и в дисциплине «Бурение». Прием 
заявок на участие начинается в мае. 

В этом году планируется за-
числить 18 «курсантов». Всеволод 
Садохин рассказал: «Сейчас в про-
грамме участвуют 15 человек. Они 
уже успели поработать в таких до-
черних обществах, как «Самотлор-
нефтегаз» и «Варьеганнефтегаз», 
где фонд скважин большой и по-
стоянно нуждается в ремонте. Пер-
спективы карьерного роста у наших 
потенциальных выпускников пре-
красные. Они овладевают навыка-

культетов, работающих в топливно-
энергетической отрасли, сократи-
лось. «Примерно 40% управленцев 
в строительной сфере в течение 
ближайшего десятилетия достигнут 
пенсионного возраста. Поэтому мы 
решили, что пора готовить им сме-
ну», – пояснил он. 

Требования к кандидатам стан-
дартные. Что касается специализа-
ций по диплому, то это должно быть 
либо «Промышленное и граждан-
ское строительство», либо «Проек-
тирование, сооружение и эксплуата-
ция нефте- и газопроводов, нефте- и 
газохранилищ».

На сегодняшний день заявки на 
участие в программе уже подали  
59 желающих. «В компании рассчи-
тывают, что число претендентов на 
одно место превысит пять человек», 
– отметил Игорь Гой. Кандидаты до 
конца июня пройдут собеседова-
ние и выполнят тестовые задания.  
В сентябре 18 «пионеров» будут 
приняты на работу в ТНК-ВР. 

Этот, безусловно, бесценный опыт 
позволяет компании стать более эф-
фективной и успешной по сравнению 
с конкурентами, которые пристально 
следят за результатами реализации 
программ развития компетенций и 
наверняка ждут, когда выпускники, 
отработав в ТНК-ВР три года, выйдут 
на кадровый рынок. «Мы уверены, 
что ребят, прошедших одну из про-
грамм в компании, будут активно пе-
реманивать другие нефтегазодобыва-
ющие компании, но это нас нисколько 
не пугает. Только тогда все смогут 
действительно понять истинную цен-
ность наших воспитанников», – убеж-
ден Зиновий Кухтяк.

Маргарита МаСкИна 

Фото филиала  
«Тнк-вР Сибирь» в Тюмени

как восПитать инженера 
длЯ неФтЯной комПании?
многие работодатели жалуются на нехватку 
квалифицированных специалистов. Проще 
воспитать, чем отыскать, решили в тнк-вр.  
в компании уже шестой год реализуется  
программа ускоренного развития компетенций 
молодых специалистов.

игорь Гой

зиновий кухтяк

участники программы ускоренного развития компетенций по бурению

реклама реклама
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«На конференциях выступают 
наиболее талантливые и инициа-
тивные молодые сотрудники, кото-
рые должны стать лидерами в сво-
ей сфере. В этом им помогает опыт 
руководителей-экспертов, которые 
входят в состав жюри. Чтобы стать 
лидером нефтегазовой отрасли 
России, ТНК-ВР требуются но-
вые идеи и разработки. Здесь мы 
возлагаем надежды на молодежь, 
которая будет заниматься иннова-
циями при поддержке экспертов.  
И научно-практическая конферен-
ция – хорошая площадка для нача-
ла инновационной работы», – счи-
тает директор Центра экспертной 
поддержки и технического разви-
тия андрей рублев.

Молодые специалисты предста-
вили доклады в трех секциях – «Ин-
фраструктура и сервис», «Геология 
и внутрискважинные работы» и 
«Бурение». Работы оценивали ру-
ководители профильных департа-
ментов и отделов Центра. Они ана-
лизировали не только актуальность 
тем докладов, но и экономическую 
эффективность внедрения разрабо-
ток в производство.

«Первая конференция прошла 
успешно. Ребята выступали так 
уверенно, их работы были настоль-
ко качественными, что на глаз было 
не определить, в новинку им это 
или нет», – отметил председатель 
жюри наиболее многочисленной 
секции «Бурение», руководитель 

центра поддержки бурения азат 
гарифуллин.

Победителем в этой секции стал 
александр гадиулин. Приз за луч-
ший инновационный проект достал-
ся соавторам константину дедю-
хину и алексею Беляеву.

Председатель жюри секции 
«Инфраструктура и сервис», ди-
ректор департамента управления 

целостностью игорь Цыкин счи-
тает, что молодые специалисты 
отлично подготовились: «Мне 
есть с чем сравнивать: я часто 
участвую в научно-практических 
конференциях, которые прово-
дятся в других подразделениях 
компании ТНК-ВР. Здесь меня 
порадовало, что доклады были 
не только технически, но и эко-
номически проработанными. В 
результате некоторые проекты 
уже почти готовы к практической 
реализации».

Лучшим докладом в этой секции 
члены жюри посчитали совмест-
ную работу олеси Булатовой и 
виталия тетерина. Приз за инно-
вационный проект достался соав-
торам алексею жиберу и сергею 
марковских.

А вот секция «Геология и вну-
трискважинные работы» получи-
лась «женской». И дело не в количе-
ственном преимуществе – молодых 
людей в ней участвовало больше, – а 
в качественном. «Девушки поразили 
меня своими интереснейшими идея-
ми», – отметил председатель жюри 
секции, директор департамента раз-
работки месторождений александр 
Прохоров.

Главные призы достались двум 
единственным представительницам 
прекрасного пола в этой секции:  
татьяне машканцевой как побе-
дителю и зое Филипповой как луч-
шему новатору.

«Моя работа основана на ре-
зультатах анализа материала, ко-
торый я собрала, работая на Са-
мотлорском месторождении. Это 
старый лицензионный участок, и 
компании нужно получить оста-
точные трудноизвлекаемые запа-

инноваЦии – дело молодое
в тюменском технопарке 13 мая состоялась научно-
практическая конференция молодых специалистов 
и сотрудников Центра экспертной поддержки и 
технического развития тнк-вр. Форум внутри 
подразделения прошел впервые. 

сы нефти. Думаю, это возможно 
сделать при помощи бурения го-
ризонтальных скважин. Если бы 
удалось внедрить подобное на Са-
мотлоре, начался бы совершенно 
новый этап освоения уникального 
месторождения», – считает участ-
ница программы ускоренной под-
готовки молодых специалистов в 
дисциплине «Внутрискважинные 
работы» Татьяна Машканцева.

Она планирует продолжить 
разработку своего проекта, посвя-
щенного перспективам освоения 
остаточных  запасов нефти Самот-
лора. «Теперь хочу подробнее из-
учить геологическую сторону во-
проса. Меня интересует тема рас-
пространения трещины по стволу 
скважины, а также влияние про-
цесса на извлечение флюида. Ве-
роятно, на научно-практической 
конференции в следующем году 
представлю результаты новых 
исследований», – рассказала по-
бедитель в секции «Геология и 
внутрискважинные работы».

«Научно-практические кон-
ференции заняли важное место в 
структуре кадровой политики ком-
пании. Приоритеты ТНК-ВР – люди, 
технологии и результативность. Мо-
лодые специалисты, участвующие 
в конференциях, имеют лидерский 
потенциал, делают ставку на новые 
технологии и в итоге обязательно 
достигнут высоких результатов», – 
считает Андрей Рублев.

Ну а в ближайшее время луч-
шим докладчикам предстоит под-
готовка к участию в региональной 
научно-практической конферен-
ции ТНК-ВР, которая пройдет в 
июне.

Маргарита МаСкИна 

Фото филиала  
«Тнк-вР Сибирь» в Тюмени

С небес – под землю
В областном центре уже в обозри-

мом будущем появятся первые кабель-
ные линии электропередачи 110 кВ. 
Подземные выскоковольтные ЛЭП 
придут на смену воздушным. При 
строительстве подстанции «Камы-
шинская» энергетики предприятия, 
отвечающего за электроснабжение 
юга Тюменской области, проложат 
питающую кабельную линию  протя-
женностью 4 км.  На деле ее проверят 
в 2012 году. Именно тогда состоится 
ввод нового объекта, который повы-
сит надежность электроснабжения 
потребителей центра Тюмени. 

Наиболее заметное (как в пря-
мом, так и в переносном смысле) 
преимущество такой технологии – 
эстетическое. Кабельные линии не 
протягивают по воздуху, а прокла-
дывают под землей. Невидимые гла-
зу провода не портят архитектурный 
облик города. «Местные власти под-
держивают переход на новые техно-
логии. За ними будущее. Кабельные 
линии – это не только эстетично, но 
и значительно надежнее», – отметил 
главный инженер  «Тюменских рас-
пределительных сетей» валерий 
коржень. Провода, которые нахо-
дятся под землей, не оборвутся из-за 
снегопада, порывов ветра,  работы 
техники или падения дерева. 

К тому же кабельные линии име-
ют и другие преимущества. Им тре-
буются меньшие площади, а значит, 
сужается охранная зона, где, напри-
мер, запрещено строительство. Еще 
один существенный плюс кабель-
ных линий – безопасность для насе-
ления. Валерий Коржень рассказал: 
«Провода будут заключены в бетон-
ные саркофаги и засыпаны кварце-
вым песком. Их гораздо сложнее по-
вредить. К слову, Европа уже давно 
перешла на использование подзем-
ного кабеля». 

В планах Тюменьэнерго – разви-
тие новых направлений и внедрение 
технических ноу-хау для модерниза-
ции регионального энергокомплек-
са. Сейчас на стадии завершения 
– проектирование линии 110 кВ в 
районе улиц Мельникайте и Федю-
нинского. Также в будущем энер-
гетики проведут большой участок 
высоковольтной кабельной ЛЭП 
взамен воздушной в районе улицы 
Монтажников. Специалисты уже 
приступили к его проектированию.  

«умной сети» –  
«умные» опоры  

В ходе реализации пилотного 
проекта «Умная сеть» (который уже 
сам по себе ноу-хау) планируется 
протестировать еще одну новинку.  

Энергетики собираются использо-
вать деревянные опоры, изготовлен-
ные по особой финской технологии. 
«Умные» опоры пропитаны специ-
альным раствором, который обе-
спечивает особую защиту структу-
ры дерева от вредного воздействия 
окружающей среды. Это позволяет 
продлевать срок службы опоры до 
50 лет. «Получается, что эксплуати-
ровать их можно столько же, сколь-
ко и  железобетонные. При этом 
использование таких деревянных 
опор имеет свои плюсы и с эколо-
гической, и с экономической точки 
зрения», – отметил Валерий Кор-
жень. Пробная партия опор для ли-
ний электропередачи напряжения  
0,4 кВ будет испытана в этом году.

Кстати, пилотный проект  
«Умная сеть» на юге области входит 
в новую фазу.  В августе планирует-

ся приступить к строительству.  На-
помним,  проект будет реализован в 
отдельно взятом населенном пункте 
– селе Успенка. Это позволит про-
демонстрировать эффективность 
«умных» технологий на конкретном 
примере. Система предусматри-
вает минимальное вмешательство 
обслуживающего персонала. Ин-
теллектуальные технологии нового 
поколения позволят автоматически 
собирать информацию о поврежде-
ниях на объектах, и специалистам 
не придется тратить часы на пои-
ски неисправности. По прогнозам 
энергетиков, количество отказов 
оборудования должно значительно 
сократиться, а имеющиеся будут 
устраняться в максимально корот-
кие сроки. 

Маргарита МаСкИна

тюменские Энергетики внедрЯют ноу-хау
специалисты «тюменских распределительных сетей» 
– филиала тюменьэнерго –  планируют в 2011 году 
внедрить несколько новшеств. мероприятия, которые 
направлены на повышение надежности электроснабжения 
потребителей области, можно назвать «завтрашним днем» 
в вопросе развития энергетики. в ходе модернизации 
электросетевого комплекса специалисты тюменьэнерго 
используют новые технологии и методы.
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беседы

– Мне всегда казалось, что вы-
пускники университета сразу по-
ступают на инженерную долж-
ность. а вы пошли на завод сле-
сарем. Что-то изменилось в прак-
тике приема на работу молодых 
специалистов?

– Это скорее моя такая полити-
ка – не ждать инженерную долж-
ность, а начинать с малого – со 
слесаря механосборочных работ 
на участке выпрямления валов. 
Более того, две недели со мной, 
учеником-стажером, возился на-
ставник. Только после этого по-
лучил допуск к самостоятельной 
работе. Занятно с самим собой 
соревноваться. При норме четыре 
вала, к примеру, делать пять. Через 
некоторое время перешел на уча-
сток сборки насосов и проработал 
там почти два года. Хотелось и на 
этом месте узнать побольше. Рад, 
что удалось сделать рационализа-
торское предложение. Дело в том, 
что  одна деталь, на которую на-
девается ось секции перед покра-
ской, затрудняла работу лакокра-
сочной камеры. Вот мне и пришла 
в голову идея заменить неудобный 
шестигранник на деталь другой 
конфигурации, что позволило без 
проблем красить на целую секцию 
в день больше. 

– не боитесь руки испачкать. 
быть может, в детстве увлека-
лись железками, крутили гаечки у 
железных конструкторов?

– Вы правы (улыбается), всегда 
любил изучить досконально строе-
ние игрушек, машинок. Однажды 
разобрал бабушкины ходики с ку-
кушкой. И собрал. Даже деталей 
лишних не осталось. До сих пор 
тикают как положено. Это нор-
мально – не бояться работать рука-
ми. У меня же есть еще и диплом 
механика дорожно-строительной 
техники. До нефтегазового уни-
верситета в Тюмени я учился в 
Лангепасском профессиональном 
колледже. Из него благодаря до-
вольно красивой схеме сотрудни-
чества – колледж – ТюмГНГУ – по-
ступил на факультет транспортно-
технологического сервиса. Выпу-
стился в самую «жару» кризиса 
– в 2008 году. Очень сильно хотел 
попасть на работу именно на завод 
«Шлюмберже». Поставил себе та-
кую цель и достиг ее.

– И вас взяли без протекции,  
с улицы? как-то не верится, из-
вините. И фамилию вашу, мне ка-
жется, где-то уже слышала...

– Все куда проще. Нашел на 
одном из сайтов объявление о ва-
кансиях на заводе. И вполне удачно 
прошел собеседование. У меня дей-
ствительно есть в Тюмени знамени-
тый однофамилец. Но мы не род-
ственники. Мои родители живут в 
Лангепасе, они всю жизнь связаны с 
педагогикой и спортом. Мама – тре-
нер по плаванию, папа – директор 
спортивной школы.

вопрос, сколько велосипедов было 
продано в вашем регионе в про-
шлом году».

– Любопытно... Нет, таких вопро-
сов не было. Собеседование прошло 
очень доброжелательно и конструк-
тивно. Что касается вопроса про 
супергероя, то у меня уже однажды 
подобное спрашивали для местной 
газеты, когда я учился в колледже. 
Там, правда, вопрос был об актере, 
кому бы я хотел подражать. Мне в 
голову почему-то сразу пришел Ар-
нольд Шварценеггер. Он успешно 
занимался спортом и многого достиг 
в нем. Стал знаменитым актером. И 
успешным политиком, губернатором 
штата. Это действительно три его 
разные, но равные по достижениям 
стороны, грани его личности. Но 
если бы я сейчас отвечал на вопрос 
о примере для подражания, то на-
звал бы культовым человеком своего 
отца. И маму. Это они сделали меня 
таким, какой я есть сегодня. 

– наверняка родители и вас 
приобщили к чему-то спортивно-
му. например, научили отлично 
плавать.

– Да, верно, но я никогда не за-
нимался целеустремленно одним 

то помогают сотрудники любого 
другого участка) меня перевели на 
участок запрессовки статоров, где 
тоже было интересно. А вот уже 
оттуда – предложили стать руко-
водителем участка приемки вхо-
дящих грузов, где на тот момент 
образовалась вакансия.

– Одно дело отвечать за себя в 
25-26 лет, за выпрямленные валы 
или собранный насос. Другое – за 
людей, да еще и разных возрастов. 
не страшно было браться?

– Знаете, чувство было смешан-
ное: с одной стороны, не хотелось 
не справиться, с другой – азарт брал. 
Хотелось испытать себя в новом 
коллективе, попытаться стать для 
одиннадцати человек хорошим ру-
ководителем, поддерживать команд-
ный дух. Мне со школы нравится 
быть лидером, хоть формальным, 
хоть неформальным. Что же до воз-
раста... В нашей парашютной коман-
де состояли люди и старше меня, и 
младше, и девушки. Важно, чтобы 
все было слаженно, хоть в небе, 
хоть на земле. Помогают сплочению 
коллектива какие-то внерабочие 
встречи – соревнования, дружеские 
посиделки.

дится тестирование. Каждый может 
предложить исправить недостатки 
в работе другого человека, каждый 
может предложить свои обоснован-
ные новации. Причем не суть дела, 
как именно вы представите эти 
новации – хоть на салфетке, глав-
ное – донести преимущества этого 
предложения, чтобы было понятно 
и убедительно. Сейчас, например, 
мне необходимо подсчитать в своем 
новом проекте материальные затра-
ты и результат предполагаемой эко-
номии от ускорения процесса выда-
чи обработки заказов.

В целом же хочется достичь 
значимого статуса в жизни – быть 
руководителем производственного 
предприятия. Путь, наверное, бу-
дет долгим и тернистым, но спе-
шить некуда. Я рад, что начал с 
самого начала. Если ты стартовал 
не из белых воротничков и видишь 
весь процесс снизу, потрогал рука-
ми настоящее производство – тог-
да и наверху стоять будет уютнее. 
Мне так видится.

беседовала  
Людмила каРаваева 

Фото Михаила каЛЯнОва

везунчик марат

– Работа в такой компании 
предполагает знание иностран-
ного языка. как у вас с этим? ан-
глийский или французский, ведь, 
кажется, «Шлюмберже» родом из 
Франции?

– Мы общаемся здесь на англий-
ском. Это международный язык, ко-
торый объединяет 93 филиала ком-
пании по всему миру.

Учил как все – сначала в школе, 
обычной, не специализированной, 
потом в колледже и  университете. 
Сейчас по 30-40 минут слушаю 
каждый день уроки, пока еду на 
работу в машине. Одно время на 
заводе был очень хороший препо-
даватель – с удовольствием ходил 
на занятия. Если еще появится та-
кая возможность, непременно вос-
пользуюсь.

– Скажите, Марат, неужели 
при собеседовании вам не задавали 
каверзных вопросов? ну, например: 
«если бы вы были супергероем, кто 
бы это мог быть?». Или вот такой 
вопрос, его, кстати сказать, при-
писывают «Шлюмберже»: «вы 
руководите группой из 20 человек. 
Организуйте их таким образом, 
чтобы они нашли вам ответ на 

каким-то видом спорта. Приобщили 
меня и к волейболу, и к баскетболу, 
и к теннису. В колледже участвовал в 
командных соревнованиях по легкой 
атлетике, плаванию, другим видам 
спорта. Лыжи люблю, зимой часто 
езжу на базу в районе Дома Обороны. 
В детстве тоже занимался лыжами, 
но, к сожалению, не довелось биат-
лоном. На лошадях с женой катаемся 
на ипподроме. Однако главная моя 
страсть – парашютный спорт. Первый 
раз было страшно – прыгал с полуза-
крытыми глазами. И не почувствовал 
никакой эйфории полета. Но зато по-
том... «Допрыгался» до второго раз-
ряда (153 прыжка). Правда, сейчас 
обороты сбавил – как ни крути, а 
семейный человек (сыну годик!) дол-
жен уже чувствовать ответственность 
не только за свою жизнь.

– вернемся к вашей карьере. 
вот вы работаете (так и хочет-
ся добавить – «везунчик Марат») 
старательно два года, и однажды 
вам предлагают стать руководи-
телем – так дело было? 

– Не совсем. По производствен-
ной необходимости (это, кстати 
говоря, норма на нашем заводе – 
если где-то образовался «затор», 

у каждого из нас наверняка найдется пара-тройка 
примеров того, как по окончании вуза выпускники 
несколько месяцев (а то и больше!) не могут 
устроиться на работу по своей специальности. связи не 
помогают. руки постепенно опускаются. Быть может, 
таким бедолагам пригодится опыт их сверстника, 
который не только без протекции устроился на работу 
в крупную международную компанию, но и умудрился 
за короткий срок вполне серьезно продвинуться 
вверх по служебной лестнице. знакомьтесь: молодой 
сотрудник завода по производству погружного 
оборудования «тюменские насосы Шлюмберже» 
марат идрисов. 

– вообще-то у вас в подчинении 
народу побольше, чем у командира 
танкового взвода. 

– Когда на территории склада ви-
дишь работников разрозненно, то ка-
жется, что нас так мало. Когда же все 
мы вместе собираемся на планерке, 
то вроде много. Но вот странно: чем 
больше времени проходит, тем чаще 
наша команда кажется мне совсем не-
большой. Даже когда я вижу весь кол-
лектив вместе. Хочется увеличить...

– вы человек самоуверенный?
– Не сказал бы. Просто уверен-

ный.
– И явно перфекционист: все 

стараетесь делать на пятерку – и 
стометровку плыть, и правильно 
надетые на ось секции красить.

– Скорее всего, вы правы. Мне 
действительно всегда хотелось быть 
первым. До сих пор жалею, что две 
четверки испортили диплом.

– Шварценеггер, которого вы 
однажды назвали кумиром, захо-
тел и стал политиком. а ваши 
цели каковы?

– Важно в принципе иметь свои 
цели. Перед всеми сотрудниками 
завода на год выставляются инди-
видуальные планы работ, прово-



20 мая 201111о медицине

Заочное участие в работе кон-
гресса приняли 500 исследователей 
из 18 стран мира (45 городов Рос-
сии), поэтому сборник научных те-
зисов стал похож на европейский, 
отметил на открытии в среду ди-
ректор Тюменского кардиоцентра 
вадим кузнецов. Число непосред-
ственных участников не меньше – 
полтысячи человек из 10 стран.

Ознакомившись с темами 
выступлений коллег, директор 
Российского геронтологическо-
го научно-клинического цен-
тра Росздрава академик РАМН,  
д. м. н., профессор владимир 
Шабалин отметил, что на кон-
грессе подняты для обсужде-
ния самые актуальные вопросы 
кардиологии. И, несмотря на 
то, что традиционно большой 
вклад в развитие этой науки вно-
сят исследователи из Москвы и 
Санкт-Петербурга, «по качеству 
научные разработки, представ-
ленные на конгрессе, ни в чем 
не уступают столичным. Пози-
ции исследователей из Тюмени, 
Омска, Томска, Новосибирска и 
других городов занимают веду-
щие места, их идеи – точка кри-
сталлизации, которая поможет 
повысить уровень российской 

медицинской науки. А значит, и 
развитие экономики, страны в 
целом. Развитие науки в Тюмен-
ском кардиоцентре – яркое и оче-
видное тому доказательство».

Важность обмена опытом меж-
ду российскими и зарубежными 
коллегами, сотрудничества между 
врачами-кардиологами отметил и 
директор Института кардиологии 
Лиссабона, вице-президент Евро-
пейского общества кардиологов, 
главный редактор португальского 
журнала кардиологии профессор 
Лиссабонского университета Фау-
сто Пинто: «Кардиология – быстро-
развивающаяся наука. За последний 
год появились новые методики как в 
диагностике, так и в лечении кардио-
больных. И обмен идеями между 
коллегами из разных стран – это то, 
что нам нужно. Нам необходимы та-
кие встречи по всему миру».

Обсуждение вопросов кардио-
логии в их широком понимании, 
во взаимодействии с другими ме-
дицинскими науками и проблема-
ми («Кардиология на перекрестке 
наук») Вадим Кузнецов считает на-
ходкой: такой формат общения ис-
следователей и врачей практикуется 
на конгрессе второй раз. Ведущий 
специалист отделения кардиоло-

В штате СПИД-центра появился 
профессиональный социолог, поэто-
му стали возможны и социологиче-
ские исследования, которые помогут 
медикам корректировать тактику 
профилактических мероприятий. 
Ознакомившись с предварительны-
ми результатами, медики изумились: 
40% опрошенных женщин (в опросе 
участвовало 502 человека) считают, 
что проблема распространения ВИЧ 
не является серьезной для Тюмени, 
13% – вообще не в курсе, что такое 
ВИЧ, 36% не желают ничего знать 
об этом. При том, что возраст ре-
спондентов – от 18 до 32 лет. Такие 
данные Александр Попков привел на 
пресс-конференции, посвященной 
Дню памяти погибших от СПИДа.

Не менее удручающими, по мне-
нию специалистов, выглядят и от-

веты на вопрос об использовании 
средств индивидуальной защиты: 
презервативами при половом кон-
такте с незнакомым партнером поль-
зуются только 33,9% респонденток. 
24,3% никогда не обременяют себя 
такой ответственностью, 41,8% ис-
пользуют презерватив время от вре-
мени. Сделали медики свои выводы, 
и анализируя сексуальные предпо-
чтения женщин: более половины из 
них предпочитают анальный секс, 
а он считается самой опасной сек-
суальной практикой с точки зрения 
передачи ВИЧ (100% заражения). 
При этом он довольно широко рас-
пространен среди гомосексуальных 
и, как показал опрос, гетеросексуаль-
ных пар. Медики не надеются, что 
граждане знают об опасности такой 
сексуальной практики, но теперь по-
нимают, какую информацию необхо-
димо включить в планы по профи-
лактике распространения полового 
пути передачи ВИЧ среди женщин.

Активное вовлечение слабого 
пола в эпидемию ВИЧ (во время 
активизации полового пути пере-
дачи) Александр Попков связывает 
в основном с двумя факторами: не-
достатком здоровых сексуальных 
партнеров и знаний, несмотря на 
то, что среди инфицированных 
17-18% – служащие (большинство 
– женщины) с высшим образовани-
ем. Усугубляет ситуацию ментали-
тет российских женщин, которые 
не разговаривают со своим партне-
ром о безопасном сексе, не ставят 

перед ним задачу использовать ин-
дивидуальное средство защиты.

В развитых странах «стеснитель-
ные» женщины могут сами позабо-
титься о безопасном сексе: для это-
го существует женский презерватив 
– фемидон, но «из-за недостаточной 
информированности населения и 
несовершенства конструкции фе-
мидоны пока не получили широкого 
распространения в России», говорит 
Интернет.

Чтобы повысить информирован-
ность тюменских женщин о ВИЧ и 
СПИДе, в СПИД-центре выпустили 
для них две брошюры. Но взяли на 
заметку и пожелания своих респон-
дентов: те женщины, что хотели бы 
расширить свой кругозор, считают, 
что им удобнее всего получать ин-
формацию о ВИЧ и СПИДе в Ин-
тернете (31%), при неформальном 
общении (18%), по ТВ, радио и из 
других СМИ (15%), 16% – на кон-
сультации у врача.

По словам Александра Попкова, 
в ближайшее время в центре плани-
руется провести социологическое 
исследование среди медиков (если 
среди врачей заболеваемость ВИЧ 
снизилась – учеба и повышение ква-
лификации дали свои результаты, 
то среди младшего медперсонала 
выросла в два раза), а также среди 
мужчин. Напомним, в этом году в 
эпидемиологической картине по 
СПИДу лидируют мужчины, кото-
рые заражаются при употреблении 
инъекционных наркотиков.

гии и электрофизиологии Клиники 
Нюрнберга д. м. н. дирк Бастиан 
считает, что название конгресса 
точно отражает действительность: 
узкая специализация в кардиологии 
и медицине необходима в опреде-
ленном смысле, но с точки зрения 
диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний нужен ком-
плексный подход к пациенту, только 
тогда можно говорить об эффекте.

Напомним, подобные научно-
практические конференции про-
ходят в Тюменском кардиоцентре  
18 лет подряд. В этом году тю-
менские исследователи подели-
лись с коллегами опытом освое-
ния новой технологии: на специ-
альной сессии они рассказали 
о методике лечения нарушений 
ритма сердца – о криоаблации  
(с помощью холода хирурги устра-
няют участок сердца, вызывающий 
серьезные нарушения ритма). Как 
заметил Вадим Кузнецов, только 
три центра в России выполняют 
подобные манипуляции.

Словом, каждый из участников 
может найти и удовлетворить на 
конгрессе свой научный и практиче-
ский интерес. Например, заведую-
щая лабораторией функциональной 
диагностики Ташкентского респу-
бликанского специализированного 
кардиоцентра регина Бекбулатова 
видит сотрудничество с тюменски-
ми коллегами в области применения 
высоких технологий в диагностике 
и лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний: «Большой интерес пред-

ставляет знакомство с Фаусто Пин-
то, Аланом Фрейзером (Великобри-
тания), доклад Вадима Кузнецова по 
отбору больных для сердечной ре-
синхронизирующей терапии (инно-
вационная методика лечения хрони-
ческой сердечной недостаточности, 
которая позволяет спасать жизнь 
пациентам, до недавнего времени 
им могла помочь только пересадка 
сердца – авт.) – это новое направ-
ление для нашего кардиоцентра, 
которое мы намерены развивать, 
поэтому ваш опыт представляется 
очень ценным».

Также в этом году участни-
кам конгресса представилась  
возможность принять участие  

конгресс кардиологов: все Флаги в гости к нам
Флаги стран-участниц Шанхайской организации 
сотрудничества (Шос) развеваются у входа  
в тюменский кардиоцентр: II международный 
конгресс «кардиология на перекрестке наук»  
впервые проходит под эгидой Шос.

тюменки не желают знать о сПиде

В Тюмени с 1993 года, когда был 
зарегистрирован первый случай 
ВИЧ, из жизни ушли 1 тысяча 226 
человек, в Тюменской области –  
2 тысячи 94 человека, вместе с окру-
гами – 4 тысячи 510.

В Тюменской области проживают 
9 тысяч человек с диагнозом ВИЧ: 
из 100 жителей 7 заражены опасным 
вирусом, панацея от которого, не-
смотря на многочисленные усилия, 
не найдена. Об этом 13 мая говорил 
главный врач областного центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями 
(СПИД-центр) александр Попков.

Тема Дня памяти 2011 года – 
призыв «Окружи заботой» тех, кого 
коснулась эпидемия. Речь идет о 
расширении доступа к лечению 
ВИЧ-инфекции, о применении бо-
лее эффективных методов профи-
лактики ВИЧ, об уважении прав лю-
дей, живущих с ВИЧ, и т. д.

Александр Попков обратил вни-
мание на то, что с каждым годом 
число ВИЧ-инфицированных, кото-
рые нуждаются в лечении, увеличи-
вается – это естественный процесс 
развития заболевания, происходя-
щий во всем мире. Но, если сегодня 
только на лекарственное обеспечение  
1 тысячи 200 пациентов тюмен-
ский СПИД-центр ежегодно тратит  
160 млн рублей, то через пять лет 
эта сумма, по прогнозам, составит 
не менее четверти миллиарда. Пока 
СПИД-центр имеет три источника 
финансирования: приоритетный на-
циональный проект «Здоровье», сред-
ства глобального фонда и областной 
бюджет, но уже к концу нынешнего 
года останутся лишь федеральный и 
областной бюджеты. Но сейчас, за-
верил врач, проблем с лекарственным 
обеспечением пациентов центра нет.

Глобальные отчеты ЮНЕЙДС 
(организация ООН) показывают: уве-
личение доступа к лечению замедляет 
эпидемию ВИЧ, снижает риск пере-
дачи инфекции другим людям.

Кстати, в Тюменской области 
вновь активизируется наркотический 
путь передачи ВИЧ: в общей струк-
туре он занимает 35,2%, и участие в 
нем мужской части населения – мак-
симально. Напомним, половой путь 
передачи лидировал в Тюменской об-
ласти на протяжении пяти лет, и глав-
ными действующими лицами были 
женщины, но в этом году эта волна, 
как сообщил Попков, пошла на спад.

Увеличение числа наркоманов 
врач объясняет во многом нежелани-
ем Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ вводить за-
прет на кодеиносодержащие препара-
ты. Ранее планировалось, что с 1 мая 
все кодеиносодержащие препараты в 
России будут отпускаться только по 
рецепту врача (это инициатива Фе-
деральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков), но воз и ныне 
там, а число «дезоморфиновых» 
наркоманов только увеличивается. 
А поскольку культура употребления 
«крокодила» (наркотик, который го-
товят из фармпрепаратов) предпола-
гает групповое участие, то растет и 
число ВИЧ-инфицированных.

Регистрация ВИЧ-инфициро-
ванных при употреблении наркоти-
ков, по мнению Александра Поп-
кова, является определенным баро-
метром того, как на той или иной 
территории идет борьба с распро-
странением наркотиков. Например, 
в Тюменской области самая высокая 
регистрация ВИЧ-инфицированных 
(в общем) наблюдается в Тобольске, 
далее идут Тобольский, Заводоуков-
ский и Тюменский районы. 

Больше вич-лечения
в воскресенье, 15 мая, десятки тысяч людей во всем 
мире зажгли свечи памяти об умерших от сПида. 

«часть этих женщин можно назвать 
камикадзе: им не дорога жизнь», –  
так охарактеризовал респондентов 
первого социологического опроса, 
который тюменский центр  
по профилактике и борьбе  
со сПидом провел собственными 
силами, главный врач  
александр Попков.

в симпозиуме «Актуальные во-
просы неврологии», который 
одновременно с конгрессом про-
ходил в недавно открывшемся 
в Тюмени федеральном центре 
нейрохирургии.

Работа международного кон-
гресса продлится три дня. Для 
участников была подготовлена на-
сыщенная культурная программа: 
поездка в Тобольск, экскурсия по 
Тюмени и визит в центр экологиче-
ского туризма Турнаево. 

Также гостей ждет музыкаль-
ный вечер с участием вокально-
инструментального ансамбля Тю-
менского кардиоцентра «Ритмы 
сердца», который состоится 20 мая.
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– ковер привезли из дома в 
Душанбе?

– Ну да, только не из дома. Сю-
зани, кстати сказать, довольно тяже-
лый, килограммов 15 весит. Купил, 
когда был там в минувший раз. А 
из дома толком ничего и нет. Вывез 
только дневники Мини Саксина, ко-
торые нашел 1983 году в Ростове Ве-
ликом, когда был там на очередной 
«суриковской» практике (окончил в 
Душанбе – художественное училище, 
а в Москве – институт имени Сури-
кова). В эти обыкновенные тетрад-
ки мальчик Миня-Миша с мая 1938 
года записывал свои впечатления о 
прошедших днях. Не только о том, 
как «почакался» в мяч с соседским 
парнишкой, ходил в баню, третий 
раз посмотрел «Ленин в Октябре» 
и «маленько учил географию», но и 
вещах вполне взрослых: «День вы-
боров в Верховный Совет Р.С.Ф.С.Р. 
Да здравствует Сталинский блок 
коммунистов и беспартийных! Про-
снулся в 10-м часу. На улицу приез-

жал автомобиль, увозил голосовать 
старых людей. Ходил в ОСВод с 
Виктором и Мишей. Мама голосова-
ла. Папа уехал вчера на водокачку, он 
будет голосовать там. Гулял. Ходил в 
ОСВод. Занимался на турнике».

Постепенно картина меняется, 
и дневник, помимо чисто бытовых 
деталей, наполняется деталями о на-
чавшейся войне: «У немцев потери 
900000 человек, у нас 400000 чело-
век. Вот это потери! Что война ми-
ровая по сравнению с этой войной! 
Сплошное уничтожение людей!», 
хождении по повесткам в военкомат.

Этот Миня стал для меня практи-
чески родным человеком. На фронте 
он успел побывать, дошел до Берлина 
и даже вернулся оттуда живым. Более 
того, и сейчас живет в Москве. Мы 
даже встретились с ним однажды…

– Что-то вас разочаровало?
– Пожалуй… Я ведь очень долго 

не хотел с ним встречаться в реаль-
ности, уже после того, как он на-
шелся через сложную цепочку че-

ловеческих отношений и судеб, мне 
странно было увидеть не мальчика 
Миню Саксина, а пожилого человека 
Михаила Константиновича Саксина. 
А когда все же встретились, очень 
хотелось поговорить с ним о довоен-
ном периоде его жизни. Но ему куда 
интереснее оказалось вспоминать, 
как рядом с ним маршировал сын 
Берии, о знакомстве с Юрием Гага-
риным и Титовым, о математических 
расчетах для космоса. Ростовский 
период для Михаила Саксина уже 
мало что значил. Вот Москва, акаде-
мия, космос – другое дело.

– космос? не Саксин ли посо-
действовал тому, что вы оформ-
ляли центр управления полетами 
космических войск?

– Абсолютно нет. Был тендер. По-
сылал эскизы. По ним и выбирали. 
Это была очень интересная работа – 
с августа 2004 по март 2005 года.

– вы сказали, что из дома взяли 
только дневники. Отчего так?

– Так война ж началась, все как с 
ума посходили. Пока я был на этюдах 
в горах, жена с тещей вещи контейне-
ром послали в Тюмень к родственни-
кам. И меня попросту поставили пе-
ред фактом, что мы уезжаем. Доехали 
поездом до Москвы, и я… задержался 
там на пять лет. Хотел купить в сто-
лице квартиру, но так и не угнался 
за ценами, в результате отправился в 
Тюмень к семье, которую за те пять 
лет видел хоть и часто, но наездами. В 
общем, в январе 1996 года приехал в 
Тюмень с желанием всех будировать, 
и уже в июне состоялась нашумев-

красно-зеленый глухов

Музейные документы, рассказы-
вающие историю «британцев», весь-
ма скупы: известно лишь, что они 
были приобретены за небольшую 
сумму в 1960-х годах. Сейчас, ког-
да музейные работники взглянули 
на старинный экспонат более при-
стально, в «деле о часах» отыскал-
ся английский след: оказывается, в 
Тюмени в 19 веке жили настоящие 
британцы, вполне возможно, кто-
то из них и был владельцем часов. 
Не все тайны часов раскрыты. Так, 
на циферблате значится имя Джона 
Тернера, но неизвестно, кто этот че-
ловек: заказчик или мастер.

Когда часы попали в музей, они 
не шли – у них не было стрелок, да и 
сам их вид был весьма удручающий: 
несколько слоев лака – совершенно 
разномастного и нанесенного кое-
как – покрывали дерево, латунные 
украшения потемнели и покрылись 
окислами, постамент начал гнить и 

разрушаться. Часы, имеющие назва-
ние grandfather´s clock («дедушкины 
часы»), сами были похожи на едва 
стоящего на ногах старика. Тем не 
менее они часто экспонировались и 
знакомы многим посетителям музея.

Если бы за реставрацию не взя-
лись сейчас, часы были бы потеря-
ны, еще несколько лет – и спасать 
было бы нечего. В музее Колоколь-
никовых гостям показали, как шло 
«лечение» престарелого «пациен-
та». Часы пришлось разобрать по 
винтикам. Стало понятно, что по-
мимо стрелок не хватает еще мно-
гих деталей, а для их восстановле-
ния мало научных изысканий, кото-
рые провели реставраторы, нужен 
был аналог часов, чтобы сделать 
копии механизмов. На счастье му-
зейщиков, подобные часы есть у  
тюменца игоря Бырко, который 
позволил реставраторам их разо-
брать и изучить.

настоящий сюзани, нечто среднее между ковром 
и панно, – вышивка гладью по ткани, пестрые 
национальные ткани на стене, самодельная люстра 
размером с хорошее колесо, второй «этаж»-подиум  
с деревянной лестницей – такой уголок в мастерской 
художника владимира глухова напоминает ему  
о стране его детства – таджикистане.  
возможно, яркие краски и орнаменты даже немного 
согревают в непогоду душу не только хозяина,  
но и гостя, заглянувшего сюда на огонек.

шая «Арт-подготовка». Шебуршил-
ся таким образом с «1000 ступеней»  
(на сегодня остался в этой существу-
ющей, но неработающей структуре 
единственным учредителем) шесть 
лет – где-то 30 выставок организова-
ли, разные концерты, перфомансы.

– Да, я помню перфоманс в 
доме на берегу – когда вы длинню-
щей кистью вдохновенно ваяли на 
стене нечто, а ник-рок-н-ролл в 
буденновке декламировал под ору-
щий магнитофон. Очень здорово 
было! Можно же возобновить 
деятельность «ступеней».

– Конечно, но кому это нужно? Смо-
трите, на открытие «Арт-подготовки» 
пришел губернатор Леонид Рокецкий 

и, соответственно, еще 399 человек. 
Зато потом выставку посещали мак-
симум 15-20 человек в день. И это 
при том, что сопровождалось все ку-
чей публикаций, передач. Это вопрос 
культуры, той, какая сформирована в 
городе. Вот почему в Екатеринбурге 
приличный балет? Да потому, что всю 
войну там работал эвакуированный 
Ленинградский театр оперы и балета. 
Тюмени повезло, очевидно, меньше в 
культурном аспекте.

– не поздно ей помочь?
– Конечно, нет. Найти некую 

тюменскую черту и писать ее. На-
пример, я задумал создать особую 
серию работ. На никому не нужных 
ставнях, которые валяются в дерев-
нях (мне даже сказали точно где!), 
писать таджикские сюжеты. Таким 
образом соединить две культуры. Я 
сам такой, мне это близко: детство и 
юность на Востоке, московское обра-
зование, тюменские реалии.

– Художественный оксюморон?
– Отчего же. Вот СССР был оксю-

морон. А это просто мое видение.
– в ваших работах, особенно 

«восточных», много красного и зеле-
ного цвета. но ведь обилие того же 
красного говорит о тревожности…

– Вообще, да. Красный и зеле-
ный – антагонисты, между ними 
всегда идет борьба. Они усиливают 
звучание друг друга. Для гармонии 
нужен третий цвет, у меня таким ре-
фери стал белый. В 1988 даже напи-
сал серию работ «Картинки в цветах 
национального флага Таджикской 
ССР», которую приобрел музей 

в Душанбе. Потом написал еще  
10 работ. Их все купил парижский 
коллекционер Владимир Сычов.

– Тюмень видится в каком цвете?
– Черный, серый, желтый. Вот на 

моей персональной выставке – она от-
крылась накануне в выставочном зале 
отделения Союза художников – есть, 
к примеру, работа «Пасхальные гуля-
ния» – именно в «тюменских» тонах.

Черный жмых – светлых дней,
масло желтых стен.
ласковою тучкой
Взяла меня на ручки
постылая тюмень.
Замечу, что на открытии выставки 

желающих сказать хорошие слова и 
прочитать стихи оказалось немало. 
В программе было и выступление 
художника и музыканта Александра 
Чемакина с группой «Гербарий».

– Художник выставляет люби-
мые картины на таких юбилей-
ных выставках?

– Я постарался собрать работы 
разных периодов. Не случайно вы-
ставка так и называется – «Душанбе-
МоскваТюмень». Часть картин даже 
одолжили коллекционеры, за что я 
им очень признателен. Причем не 
только тюменские, но и из Москвы, 
Владимира. В целом на выставке 
представлено где-то тридцать жи-
вописных полотен и двадцать – гра-
фики.

– Таджикистан остается основ-
ным мотивом творчества?

– Уже нет, пополам, пожалуй. Вот 
тот же сантехник Вася – чисто тюмен-
ский персонаж. Сделал как-то на по-
сиделках его набросок, потом напи-
сал картину. «Вася и облако», «Вася и 
Афродита», «Вася и гаражи»…

– «вася и гаражи» очень впе-
чатляет. вроде он и улыбается 
по-доброму, но все равно ощущение 
очень грустное от изображения – 
как будто Россия пьяная лежит и 
встать не может.

– Эта картина в Третьяковке на-
ходится. Для выставки и дописал еще 
одного «Васю». Вышел он в огород 
пьяненький, с крыльями. Изначально 
предполагал, что крылья будут похо-
жи на лоскутное одеяло, но вышло по-
другому – деревянные доски-крылья. 
Упал на спину мой Вася-икарушка и 
лежит. Думает, наверное, что летит. А 
может, и правда летит? Кто ж его раз-
берет…

Интервью провела  
Людмила каРаваева 

В музее никогда не видели «род-
ные» стрелки старинных часов, их 
изготовили по аналогии со стрелка-
ми часов Бырко. За тонкую работу 
принялся еще один тюменец – алек-
сандр Плетнев. Сложные по форме 
стрелки он сумел сделать на про-
граммном гравировальном станке.

Немало пришлось потрудиться 
мастерам над деревянным футляром 
«старичка». «Корпус изготовлен из 
дуба, сверху – красное дерево, заднее 
основание – из сосны. Эти породы 
мы и использовали при реставрации. 
Мы применяли ту же технологию, 
что и англичане: если корпус отделан 
пластинами красного дерева, то они 
были восстановлены тем же мате-
риалом», – отметил один из рестав-
раторов вениамин исаев.

Он также рассказал немало любо-
пытных фактов из истории часового 
дела. В Англии часовое искусство 
зародилось на рубеже 16-17 веков, 
в то время на британских мастеров 
оказывали влияние французы и 
голландцы. К 18 веку ученики пре-
взошли учителей и стали лидерами 
на мировом рынке.

С изобретением в 1657 году гол-
ландцем Гюйгенсом маятника нача-

лась новая эра часового дела. Спустя 
несколько лет английский мастер 
Эхезеурес Фромантил Старший, 
решая, как скрыть гири на часах на 
очень длинном подвесе, сделал кор-
пус своих часов настолько высоким, 
что их оказалось проще поставить на 
пол, чем повесить на стену. Так роди-
лись напольные часы. Их стали назы-
вать «часы-колонна», «часы-гроб», 
но наиболее распространенным 
стало наименование «дедушкины 
часы», которое прижилось благода-
ря популярной в Европе песне Генри 
Клея Уорка. В ней рассказывалось о 
часах одного дедушки, которые тот-
час остановились, когда старик умер. 
Помимо «дедушкиных» существова-
ли еще и «бабушкины» часы, разли-
чались они по «росту»: первые были 
от 2 м до 2,7 м в высоту, вторые – от 
1,5 до 2 м.

18 век стал золотым в развитии 
часового искусства Англии, однако 
рассвет завершился закатом. Вениа-
мин Исаев указывает на две главные 
ошибки англичан: они отказались от 
изготовления наручных часов и не 
стали переводить производство часов 
в массовое, считая его элитным. Сво-
бодные ниши на рынке тут же заняли 

другие державы: Швейцария взялась 
за наручные часы, а США – за массо-
вое производство, запустив первый 
конвейер в 19 веке. Но тем ценнее 
часы, созданные в лучшие годы ан-
глийского часового искусства.

екатерина СквОРцОва 

Фото Галины акИМОвОй 

«дедуШкины часы» оживили в тюмени 
После десятилетий молчания обрели голос 
напольные английские часы 18 века – экспонат музея 
колокольниковых в тюмени. в среду они начали 
отсчитывать время и бить, как им положено,  
каждые полчаса.
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Всю неделю 1800 человек из 
71 субъекта страны соревновались 
в музыкальном, танцевальном и 
театральном направлениях. По-
казывали акробатические номера, 
моду. Писали о «Студвесне», делали 
радио и видеорепортажи. Фести-
вальный ритм был жестким: с утра 
до вечера участники репетировали 
и выступали, репетировали и вы-
ступали. Делегация Красноярского 
края успевала еще и учиться. По 
словам студентов Сибирского феде-
рального университета, творчество 
– это здорово, но приближающаяся 
сессия не дает им покоя. 

«Студвесна» в Тюмени
Нынешний фестиваль особен-

ный. Впервые выступления со всех 
площадок можно было увидеть в 
Интернете. Как показала практика, 
это нововведение совсем не лишнее. 
Только за первый день web-весну 
посмотрели люди из восьми стран и 
71 города. В концепцию web-весны 
вписывается и жюри. Председатель 
объединенного жюри народный 
артист России илья резник оце-
нивал талант студентов с помощью 
онлайн-трансляции. Еще одно нов-
шество – зрители имели право го-
лоса. Любой мог проголосовать за 
один понравившийся номер в каж-
дом направлении. 

Впервые на «Студвесну» приеха-
ли гости из-за рубежа – представите-
ли Всекитайской федерации молоде-
жи. Кстати, будет и ответный визит. 
Председатель комитета по делам 
молодежи Госдумы РФ Павел та-
раканов сказал, что представители 
делегации-победителя смогут при-
нять участие не только в «Студенче-
ской весне СНГ» в Азербайджане, но 
и в «Универсиаде» в Китае.

Как жюри смогло выбрать лучших 
из лучших, участники не понимают. 
А вот жюри знает, чем руководство-
ваться при выборе победителей. За-
служенный деятель искусств России 
композитор лора квинт рассказа-
ла о своих критериях: «Оценивать 
участников легко. Мало индивиду-
альностей, все кому-то подражают. 
Если девочка – бард, то она подража-
ет Земфире или Диане Арбениной. И 
сразу же появляется точка отсчета, 
если за образец брать определен-
ные личности. Для артиста очень 
важна индивидуальность. Недав-
но я изобрела термин «абсолютное 
обаяние». Это когда ничего не надо 
никому объяснять. Есть такие люди, 
которые нравятся абсолютно всем. 
Люди выходят на сцену и сразу же 
видно – это артисты. Они могли бы 
стать профессионалами».

на площадках
С самого утра в центре Тюмени 

можно было увидеть группы людей 
в белых футболках. Больше всего 
их было у драмтеатра, филармонии, 
Дворца искусств «Пионер», куколь-
ного театра и областной библиоте-
ки. На этих площадках проходили 
все конкурсные дни «Российской 
студенческой весны». Журналисты 
побывали на каждой из них и пого-
ворили с участниками, организато-
рами и членами жюри фестиваля.

В драматическом театре деле-
гации репетировали региональные 
программы. По сути, это концерт-
ные выступления, состоящие из 
танцев, песен, театрализованных 
представлений и цирковых номе-
ров. Все участники стараются по-
строить программу таким образом, 
чтобы у зрителей сложилось четкое 

представление об особенностях их 
региона. Делегация Тюменской об-
ласти устроила в драмтеатре настоя-
щее шоу. Причем не только на сцене.  
В холле установили карусели, лотки с 
сахарной ватой. По ценам советского 
времени можно было купить воздуш-
ные шарики, отведать эскимо. Участ-
ники и зрители «Студвесны» словно 
окунулись в детство, рассказал руко-
водитель делегации роман денисов.

В филармонии, где выступали тан-
цевальные коллективы, журналисты 
встретились с председателем «Рос-
сийского союза молодежи» андреем 
Платоновым. «Многие делегации 
привезли на «Студвесну» народные 
танцы. И это неплохо. В них мощь 
нашей страны. В России много на-
циональностей, чтобы лучше понять 
культуру каждой из них, нужно по-
смотреть их танцы. Интересно, когда 
традиции перекликается с современ-
ностью. Примером такого удачного 
соединения можно назвать выступле-
ние ансамбля «Вера» на открытии фе-
стиваля», – отметил Платонов.

Именно на национальные тан-
цы большинство делегаций делали 
ставку. Участники из Северной Осе-
тии привезли три номера. Один из 
них – настоящий свадебный танец. 
В нем принимали участие не только 
студенты-танцоры, но и болельщики.

ДИ «Пионер» стал площадкой 
музыкального направления. На сце-
не выступали как солисты, так и ан-
самбли. Заметим, что все вокалисты 

– не профессионалы. Участница ан-
самбля «Вита» из Челябинской об-
ласти ольга Попова говорит, что в 
их коллективе больше всего студен-
тов педагогических вузов. В основ-
ном будущие учителя математики, 
русского языка и литературы. 

В кукольном театре шел про-
смотр выступлений по направле-
нию «Театр и оригинальный жанр». 
Студент Тюменской сельхозакаде-
мии Саид Магомедов рассказал, что 
наша делегация показала неоновое 
шоу «Геометрия счастья». В по-
следний конкурсный день тюменцы 
представили театр моды. Коллекция 
от стиль-студии «Фактура» покорила 
жюри. На протяжении всего номера 
председатель жюри в направлении 
«Оригинальный жанр» александр 
Песков хлопал в ладоши. Некото-
рые члены жюри, не скрывая своих 
эмоций, громко кричали «Класс!» 
и фотографировали моделей на мо-
бильные телефоны.

На пятой площадке, в областной 
библиотеке имени Менделеева, рабо-
тали начинающие журналисты. Как 
рассказала участница фестиваля сту-
дентка ТюмГУ и корреспондент ИГ 
«Вслух.ру» маргарита маскина, 

каждый день им выдавали задание. 
Например, подготовить материал на 
тему «Студвесна» глазами участни-
ков другой делегации». Оценивало 
творческие способности студентов 
жюри под руководством главного 
продюсера дирекции информаци-
онных программ телеканала «Рос-
сия» ильи лазарева. Кроме того, 
студенты-журналисты посетили 
мастер-класс первого заместителя 
главного редактора журнала «Рус-
ский репортер» владимира Шпака. 

Сквер сибирских собак
Участники не только выступали 

на сцене, но также общались между 
собой и гуляли по городу. Иногда 
случались и курьезы…

«В обеденный перерыв мы по-
шли прогуляться по Тюмени. Нам 
объяснили, что все достопримеча-
тельности можно увидеть, если про-
сто идти по главной городской улице. 
Решили, что точно не потеряемся, и 
отправились. Надолго застряли в 
сквере сибирских кошек: и так и эдак 
фотографировались – всей делегаци-
ей, по одному, по двое. Потом долго 
наблюдавший за нами парень поин-
тересовался, были ли мы в сквере си-
бирских собак. Все удивились, ведь 
нам про это место не говорили. А 
парень рассказал, что теперь к каж-
дому Дню города стараются строить 
новый сквер и называть его в честь 
животных. Путано объяснил, как 
пройти туда, и мы отправились.

В результате, поплутав, начали за-
давать вопросы прохожим. Кто-то про-
сто говорил, что не знает, где это, кто-
то утверждал, что слышал про сквер, 

но не бывал там. Наконец мы заподо-
зрили неладное. Позвонили знакомо-
му куратору фестиваля и спросили про 
сквер. Тот долго смеялся в трубку. Нет 
в Тюмени такого места! Обиженные 
на коварного прохожего, решившего 
поиздеваться над туристами, пошли 
обратно в филармонию. Но тут выяс-
нилось, что с главной городской улицы 
мы уже давно свернули. И снова нача-
ли плутать… Хорошо, что местные 
жители знают, где филармония, и по-
нимают, о чем идет речь, когда толпа 
спрашивает, как пройти в консервато-
рию», – рассказала Женя, представи-
тель самарской делегации.

Глазами  
«Русского репортера»

В рамках «Российской студенче-
ской весны» в драмтеатре открылась 
фотовыставка под таким названием. 
Она уже год кочует по городам стра-
ны. Здесь собраны лучшие снимки 
известных фотографов, которые со-
трудничают с журналом «Русский 
репортер»: дмитрия Белякова, 
игоря гаврилова, михаила га-
лустова, сергея максимишина, 
юрия козырева и других.

Большинство работ были опу-
бликованы на страницах журнала, 
но часть снимков хранилась в архи-
ве редакции. Первый заместитель 
главного редактора Владимир Шпак 
пояснил: это не значит, что какие-
то снимки лучше, а какие-то хуже. 
В журнал фотографии могли не по-
пасть просто потому, что не подош-
ли по цвету или на них изображен 
человек, о котором ничего не гово-
рится в тексте.

«Цель создания выставки – по-
казать, какой мы увидели нашу 
страну. С ее бедами и радостями», 
– рассказал Владимир Шпак. На 
больших полотнах запечатлены тре-
нировка спортивной команды, по-
каз моды, дискотека, свадьба, груп-
па спецназа, студенты-археологи, 
городской пляж… По этим кадрам, 
сделанным в разных уголках нашей 
страны, действительно можно со-
ставить образ России. Выставка 
продлится в драмтеатре до 28 мая. 
Вход свободный.

«Студвесна» – это...
О том, что такое «Студвесна» и 

что она дает, рассказали организато-
ры и участники фестиваля. 

тюменский up-grade «студвесны»
самый крупный молодежный проект, проводившийся 
в нашей области, завершился. сегодня участники 
«российской студенческой весны» отправятся домой. 

По мнению заместителя мини-
стра спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации 
олега рожнова, «Студвесна» – это 
возможность найти единомышлен-
ников, менеджеров и продюсеров. 

Председатель «Российского со-
юза молодежи» Андрей Платонов 
считает, что в фестивале главное – 
общение. Опыт, который получают 
участники, пригодится им в буду-
щем. «Это хорошая кадровая шко-
ла», – сказал он. 

Руководитель ханты-мансийского 
театра «Отдыхай» александр Фельд-
ман заметил, что, кто прошел через 
«Студвесну» хоть раз, навсегда останет-
ся инфицирован творчеством. «Именно 
здесь рождаются новые направления в 
искусстве», – подчеркнул он.

Гран-при «Российской студенче-
ской весны» завоевала Тюменская 
область. Первое место – у Кемеров-
ской, второе – у Челябинской, третье 
– у Самарской области. Следующая, 
двадцатая, «Студвесна» пройдет в 
Челябинске.

Татьяна кРИнИцкаЯ,  

Маргарита МаСкИна 

Фото Михаила каЛЯнОва
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Ведущими программы станут 
хорошо известные радиослушате-
лю персонажи – герои радиошоу 
«Контора» на «Диполь ФМ» – Ро-
ман Ильич и Настенька. Теперь 
любимый дуэт можно не только 
слушать в эфире  «Диполь ФМ», 
но и видеть на телеканале «Т+В». 
Роман Ильич наконец-то откроет 
свое лицо, теперь увидеть ведуще-
го легендарной «Конторы» сможет 
каждый.

«Утро с вами» поделится со зри-
телем удивительными фактами и по-
лезными советами простых людей из 
различных уголков нашей области. 
Мы поможем им раскрыть себя. Воз-
можно, они умеют вышивать портре-
ты русских поэтов крестиком? Дела-
ют соленья, которые хвалит вся ули-
ца? Или вырезают из автомобильных 
покрышек лебедей?  Именно таким 
людям, живущим рядом с нами, за-
частую на соседней улице, и будет 
уделено внимание в новом проекте 
«Т+В» – «Утро с вами».

Новый проект предлагает альтер-
нативу главным утренним каналам 
страны, которые «помешаны» на 

ТСН – это профессиональные ве-
дущие дмитрий камозин, ольга 
меньшикова, анна чехонацкая и 
дмитрий чашков, выходящие еже-
дневно несколько раз в прямой эфир 
на весь юг области.

ТСН занимает все более прочное 
место в сердцах телезрителей. 

Об этом свидетельствуют дан-
ные TNS Россия. Так, например, 
на прошлой неделе ( 2-8 мая) ТСН 
стала самой рейтинговой из но-
востных программ местного произ-
водства в аудитории 25-55. 

71% аудитории ТСН – люди с 
высоким и средним доходом, ак-
тивная часть жителей нашего ре-
гиона, зарабатызвающая и тратя-
щая деньги. Для них ТСН – это не 
только новости, но и комментарии 

Тюменские журналисты роман 
мамонтов и дмитрий чашков ре-
шили исследовать подземные соо-
ружения города. Они побывают там, 

мых успешных новостных проек-
тов региона, любимый зрителями.

Павел девайкин, главный ре-
дактор ТСН: «Хорошо налаженные 
связи со СМИ районов и городов 
региона позволяют нам делать 
быстрые и динамичные новости 
не только и не столько о Тюмени, 
сколько обо всем происходящем 
на юге области. Посмотрев ТСН, 
вы можете получить картину дня, 
и эта информация будет свежей 
и актуальной. Что и привлекает к 
нам зрителей. Хотя ТСН – класси-
ческие новости, однако мы активно 
внедряем и новшества, например 
инфографику, что позволяет в мак-
симально короткое время просто и 
понятно объяснить суть происходя-
щих событий».

По словам сергея архипова, 
директора по информационным 
программам   Сибинформбюро, се-
крет успеха ТСН в его актуальности. 
Наши ведущие, корреспонденты 
живут рядом со своим зрителем, в 
одном городе, в одной области, они 
знают, о чем и для кого говорят. 

следите за событиями в эфи-
ре тсн на телеканале «т+в»! 
онлайн-вещание на сайте tyumen-
time.ru

здоровье, диетах, чудаках, новостях 
в стиле «британские ученые доказа-
ли» и криминальных историях. 

«Т+В» запускает уникальный 
продукт – утреннее шоу, которое 
расскажет не только о жителях Тю-
мени, но и районов нашей области 
– а это порядка 700 тысяч человек, 
которым из-за географической отда-
ленности был «заказан» путь на ТВ. 

«Утро с вами» – это самые послед-
ние и актуальные новости региона, 
это –  Роман Ильич и Настенька, ко-
торые  будут активно вовлекать зрите-
ля в интересные обсуждения разных 
тем, акций, сюжетов. «Утро с вами» – 
это прежде всего живое общение друг 
с другом и со зрителем и отличное на-
строение и заряд бодрости !

Уже в эту субботу, 21 мая, извест-
ный дуэт радиоведущих впервые 
выйдет в телеэфир в качестве лиц 
нового проекта «Утро с вами». 

не пропустите премьеру на 
телеканале «т+в» 21 мая с 7:00 
до 9:00. ищите нас в кабельных 
сетях города, онлайн-вещание на 
сайте tyumen-time.ru ! 

ведущие радиошоу 
«контора» в  программе 
«утро с вами»
уже в эту субботу на телеканале «т+в» состоится 
премьера  информационно-познавательного  журнала  
о событиях и людях региона – «утро с вами».

включи тсн на «т+в»!
тюменская служба новостей  (тсн) – флагман 
телеканала «т+в» , информационный продукт, 
интересный как жителям города тюмени, так   
и всего юга нашей области. тсн  – это полная хроника 
дня, самые интересные события, мнения экспертов, 
уникальные кадры. Это технологические новости, 
яркие, интересные и понятные своему зрителю.

местных, тюменских специали-
стов и  экспертов по многим вол-
нующим нашего зрителя вопросам:  
о курсе рубля, о росте цен на зер-
но, об областном бюджете, о рынке 
недвижимости. ТСН сотрудничает 
с ведущими обозревателями регио-
на. Аналитические материалы для 
него готовят журналисты интернет-
издания «Вслух.ру».

ТСН интересен как мужской, так 
и женской части населения. Это го-
ворит о том, что продукту удалось 
избежать превращения в нишевый 
вариант новостей, например, только 
для определенной группы мужчин. 
ТСН смотрят примерно одинаково 
как мужчины, так и женщины.

Все это в целом позволяет гово-
рить о том, что ТСН – один из са-

не ПроПусти долгожданную Премьеру!
где за последние сто лет не ступала 
нога человека. 

Их задача – не только собрать все 
мифы и легенды о подземельях Тю-
мени, но и доказать или, наоборот, 
опровергнуть их существование. В 
арсенале одного – лопата, фонарик 
и специальное снаряжение, другого 
– исторические факты, строитель-
ные чертежи и мнения скептиков. 

Есть ли ход под Свято-Троицким 
монастырем и какие здания в своих 
целях использовали чекисты? 

«Подземный город» – серия про-
грамм, рассказывающая о подземных 
сооружениях Тюмени 19 века. В это 
время формируется большая социаль-
ная прослойка купечества. И зажиточ-
ные жители развивают деревянное и 
каменное строительство города. Для 
сохранения ценностей нужны спе-
циализированные помещения. Это 
лишь одна из версий происхождения 
подземных ходов. Не пропусти уни-
кальный проект телеканала «Т+В».

Премьера 22 мая в 17:00! онлайн 
вещание на сайте tyumen-time.ru

22 мая в эфире телеканала 
«т+в» – авторский проект 
«Подземный город».
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происшествия объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

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

квартиры Посуточно, 
оПлата ПочасоваЯ.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

внимание! 14 декабря 2010 года 
около 12 часов на ул. Восстания, 
возле рынка «Маяк» (напротив 
автостоянки), органами МВД был 
задержан мужчина. 
Просьба откликнуться 
очевидцев по тел. 98-41-10 

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

Продается абиссинский котенок 
голубого окраса (родители – дикого 
окраса,  из хороших московских 
питомников). Безумно красив, 
с большим любящим  сердцем. 
тел. 8-919-954-39-20

в ночь на 18 мая в тюмени 
неизвестные в масках 
расстреляли семью.

В частном доме № 18 по улице 
Куйбышева были обнаружены тру-
пы четырех человек с огнестрель-
ными ранениями. По факту убий-
ства сразу же было возбуждено 
уголовное дело, создана усиленная 
следственно-оперативная группа, 
которую возглавил заместитетель 
начальника следственного управле-
ния СК РФ по Тюменской области. 
После поступления сообщения уже 
через 10-15 минут на месте работа-
ла следственная группа, подъехали 
другие службы, включая «скорую 
помощь».  

«К сожалению, личности на-
падавших к настоящему време-
ни не установлены, – сообщил на 
пресс-конференции руководитель 
следственного управления михаил 

Богинский, – но картина произо-
шедшего ясна».

Весть о ночном массовом убий-
стве разлетелась по Тюмени на сле-
дующий же день. Михаил Вячес-
лавович подтвердил информацию, 
что целью злоумышленников было 
убийство двух уроженцев Армении, 
проживавших в Тюмени, а ранее 
проживавших в Ханты-Мансийском 
округе. Оба имели гражданство Рос-
сийской Федерации. 38-летний Лазр 
и 37-летний Гагик Петросян освобо-
дились из мест лишения свободы в 
прошлом году (один в марте, другой  
в ноябре) и переехали жить в Тю-
мень. Были осуждены в 2007 году 
по одному уголовному делу – за со-
вершение в Нефтеюганске несколь-
ких эпизодов мошенничества, кра-
жи имущества и золотых изделий на 
сумму более 2 миллионов рублей и 
хранение наркотиков.

С прошлого года до настоящего 
времени братья нигде не работали, 

поэтому одна из основных версий 
убийства связана с их возможной 
криминальной деятельностью.

В момент нападения в доме было 
11 человек – шестеро взрослых и 
пятеро детей. Посторонних не было, 
все проживали в этом доме.

Один из братьев был убит сразу, в 
придомовой территории. После чего 
убийцы стали искать второго брата. 
Родственники попали под огонь. На-
падавшие не смогли пройти через 
дом в комнату, где находился второй 
брат (в доме всего три комнаты) и, 
разбив окно, выстрелили по нему – 
он лежал на полу.

Также в результате нападения 
убиты 58-летняя мать братьев и 
гражданская жена одного из них. 
Пострадала находившаяся в жилом 
доме 35-летняя сестра (получила 
касательное ранение шеи, ее жизни 
ничего не угрожает) и 7-летний сын 
одного из погибших. Когда был про-
изведен выстрел, мальчик находил-

ся в постели. Видимо, его ранило 
рикошетом. Он получил касатель-
ное ранение ноги. После оказания 
медицинской помощи ребенка отпу-
стили из больницы, он находится у 
родственников.

Версию межэтнической подо-
плеки убийства отмели из-за того, 
что злоумышленники разговаривали 
между собой на армянском.

«По версии следствия, умысла 
у нападавших об убийстве такого 
большого круга лиц не было», – 
подытожил руководитель СУ СК 
РФ по Тюменской области. Как он 
отметил, работа ведется по всем на-
правлениям, в том числе и с армян-
ской диаспорой.

Назначены все необходимые экс-
пертизы, изъятые гильзы и пули 
были выпущены из автоматическо-
го оружия.  

виталий ЛазаРев  

Галина акИМОва

Как установило следствие,  
44-летняя Марина Д. возглавляла 
финансовый отдел в одной из тю-
менских агрофирм. В июле 2008 
года она незаконно взяла в Тюмен-
ском филиале ОАО АКБ «Москов-

ский банк реконструкции и разви-
тия» кредит на сумму 5 млн рублей.

Финансовое положение не по-
зволяло агрофирме получить кредит 
и обеспечить его возврат. Но дама 
желала любой ценой заполучить 
заемные средства. Она представи-
ла в банк документы о финансовом 
«благополучии» организации и не-
законно получила кредит, который 
в установленный срок не был воз-
вращен.

ПодроБности ночного расстрела 

Финдиректор ответит  
за незаконный кредит
Прокуратура ленинского 
округа г. тюмени 
направила в суд уголовное 
дело в отношении 
кредитной аферистки.

наркобизнесом руководили 
две бывшие «сиделицы»

Поджег мать

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

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

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

тюменский областной суд вынес 
приговор 32-летнему жителю 
тобольска андрею забелину, 
обвиняемому в преступлениях 
против жизни и здоровья.

Утром 16 июня прошлого года 
Забелин обнаружил пропажу 700 ру-
блей. Он заподозрил в краже свою 
мать и отчима. Родственники отверг-
ли претензии молодого человека. 
Произошел конфликт, Забелин облил 
горючей смесью мать и отчима. Муж-
чина смог быстро сбить с себя пламя, 
а вот женщина с серьезными ожогами 

была доставлена в больницу, где скон-
чалась 21 июня.

Суд признал Андрея Забелина 
виновным в убийстве, совершенном 
с особой жестокостью, и в покуше-
нии на убийство.

Кроме того, Забелин осужден за 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью человека. 6 июня 
прошлого года он тяжело ранил отца 
своей бывшей сожительницы.

Суд приговорил Андрея Забелина 
к 24 годам заключения с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима, сообщает прокура-
тура Тюменской области.

Уголовное дело, состоящее из 
восьми томов, направлено в Цен-
тральный районный суд Тюмени.

По версии следствия, в качестве 
организаторов преступного бизне-
са выступили две подруги, которые 
когда-то совместно отбывали нака-
зание в Пермском крае. Выйдя на 
свободу, в качестве площадки для 
реализации преступных замыслов 
они выбрали Тюменскую область. 
Сюда они начали завозить героин. 
Сбыт был налажен в Тюмени, а 
также в пригородных поселках под  
Тобольском.

Каждая из подруг имела широкие 
связи в преступном мире, в том чис-
ле среди тех, кто находится в местах 
лишения свободы. Это позволило 
дамам-наркодилершам привлечь к 
своему сговору двоих подельников, 
отбывающих наказание в тюмен-
ской исправительной колонии.

В цепочку сбыта героина попали 
и наркозависимые, находящиеся на 
свободе. Используя сеть тайников, 
злоумышленники могли продавать 
наркотик несколько раз в день в раз-
ных частях Тюмени и Тобольска.

С помощью мобильного теле-
фона они связывались между собой 
и сообщали, что деньги за «товар» 
получены, после чего героин, упа-
кованный в пачку от сигарет или 
неприметный сверток, оставлял-
ся в условленном месте. Дамы по 
телефону руководили действиями 
исполнителей-подручных, делаю-

щих «закладки» и забирающих 
деньги в этих же тайниках.

В конце прошлого сентября все 
злоумышленники были задержаны 
сотрудниками наркоконтроля. Опера-
тивникам удалось отследить преступ-
ные связи каждого из фигурантов. 
Деньги, вырученные от наркоторгов-
ли и предназначенные для оптовой 
закупки последующих партий герои-
на, концентрировались в одних руках. 
Всего было задокументировано пять 
эпизодов преступной деятельности.

Каждому из тех, кто проходит по 
уголовному делу, грозит до 20 лет 
лишения свободы. Некоторые, веро-
ятно, получат дополнительно новый 
срок, не выходя из-за решетки, рас-
сказал «Вслух о главном» сотрудник 
пресс-службы УФСНК по Тюмен-
ской области андрей трацевский.

Наркополицейские просят граж-
дан сообщать о ставших известными 
фактах наркопреступлений в дежур-
ную часть, ее телефон: 27-00-00.

в тюменской области завершена 
проверка по факту самоубийства 
главы муниципалитета.

Днем 9 мая в надворных построй-
ках у дома по улице Советской по-
селка Кировский Исетского района 
обнаружено тело 54-летнего главы 
администрации Кировского сельского 
поселения. Мужчина покончил жизнь 
самоубийством через повешение.

По версии следствия, в тот день 
потерпевший поссорился с родствен-

никами, ушел из дома и спустя не-
сколько часов был обнаружен в сарае. 
Каких-либо нареканий по работе со 
стороны руководства района к главе 
муниципалитета не было, спиртными 
напитками он не злоупотреблял.

В настоящее время проверка за-
вершена, по ее результатам принято 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела, сообщает след-
ственное управление СК РФ по Тю-
менской области.

в садоводческих обществах 
тюменской области из 
года в год не соблюдаются 
противопожарные нормы. 

В садоводческих обществах нет пе-
реносных мотопомп, посетовал заме-
ститель начальника ГУ МЧС России 
по Тюменской области сергей зине-
вич на пресс-конференции 18 мая. В 
то время как по нормам на случай по-
жара она обязательно должна быть.

«К большому сожалению, – заявил 
Зиневич, – эта норма достаточно плохо 
работает. Вчера у меня был председа-
тель одного из садовых обществ. Он 
пришел ко мне как главному госин-
спектору: «Как быть? Вот выдали нам 
ваши предписания в прошлом году 
– купить мотопомпу. Мы не купили, 
заплатили за это 10 тысяч штрафа. В 
этом году проверка пришла опять – и 
опять 10 тысяч штрафа. А я просто не 
могу заставить людей сложиться, что-
бы купить эту мотопомпу. 70% говорят 

– нам это не надо. Нам не надо новую 
подстацию, мы будем сидеть без света, 
привезем с собой термос, нам хватит, 
чтобы картошку посадить. Не говоря 
уже о водоеме и мотопомпе».

Выходов из «буксующей» си-
туации Сергей Владимирович ви-
дит два – либо «что-то в головах 
людей должно повернуться», либо 
«со временем законодатели садово-
огородные товарищества переведут 
в территорию населенных пунктов». 
Если это будет статус населенного 
пункта, появится возможность у ор-
гана местного самоуправления со-
финансировать эти вопросы.

Между тем в Тюменской области 
сегодня 103 садово-огородных товари-
щества, подверженных угрозе пожаров. 
Практически у половины из них нет 
нормативного запаса воды для тушения 
пожара, нормальных подъездов к водо-
емам, чтобы брать воду, нет техники.

Галина акИМОва

сразу пять человек – членов организованной 
преступной группы, занимавшихся наркоторговлей, 
предстанут перед судом. 

глава кировского  
свел счеты с жизнью

садово-огородный авось 
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театры

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

20-22 мая
«Метод Грёнхольма»

30 мая
«Как вернуть мужа»

тюменский  
драматический  
театр

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

27, 28 мая
«Мещанин-дворянин»

28 мая
«Волшебный горшочек»

29 мая
«Он пропал.net»

1 июня
«Маленькая Баба-Яга»

2 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

21 мая
«Кошкин дом»

22 мая 
«Репка»

28 мая
День рождения малыша
«Знаменитый утенок Тим»

29 мая
«Африкана-на-на»

31 июня
День защиты детей 
Игровая программа

1, 4 июня
«Мойдодыр»

2 июня
«Легенда о драконе»

3 июня
«Сэмбо»

5 июня
«Маша и медведь»

6 июня
«Малыш и Карлсон»

кино
кинотеатр «Премьер» 

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

«Тор» 
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» 
«Ханна. Совершенное оружие»
«Жених напрокат»
«Пастырь»  3D
«Смелый большой Панда» 3D
«Храбрые перцем»
«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах»

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

«Жених напрокат»
«Парень с Марса»
«Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» 3D
«Ранго»
«Рио»
«Свадьба по-обмену» 
«Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы»
«Убежище»
«Форсаж 5»
«Храбрые перцем»
«Тор»
«Карлсон, который живет 
на крыше» ре
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