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В июле Тюмень посетит владимир 
Жириновский. Лидер Либерально-
демократической партии России при-
будет в областную столицу 19 июля. 
Визит продлится два дня.

В рамках поездки Жириновский 
проведет традиционную встречу с из-
бирателями, которую предполагают 
организовать в спорткомплексе «Цен-
тральный», сообщили в пресс-службе 
регионального отделения партии. За-
планирована также встреча с прессой.

Напомним, о вероятности такого 
визита лидера партии в поддержку об-
ластного отделения ЛДПР перед вы-
борами упоминал депутат Облдумы, 
член фракции ЛДПР в Облдуме ев-
гений Харланов. В преддверии мар-
товских выборов этого года Владимир 

тюменьэнерго  
продолжает ремонт

В Тюменской области продолжа-
ется работа по подготовке к пред-
стоящему осенне-зимнему сезону. 
Для обеспечения надежного элек-
троснабжения в период максимума 
нагрузок Тюменьэнерго проводит 
масштабную ремонтную кампанию.

На территории юга области элек-
троснабжение осуществляет фили-
ал компании – «Тюменские распре-
делительные сети». Ежегодно в ходе 
подготовки к зиме и модернизации 
основных производственных фон-
дов энергетики проводят техпере-
вооружение и ремонт оборудова-
ния подстанций и ЛЭП различного 
уровня напряжения.

Одна из характерных особен-
ностей энергосистемы юга области 
– обширная разветвленная сеть низ-
ковольтных линий электропередачи. 
Поэтому особое внимание уделяет-
ся модернизации распределительно-
го сетевого комплекса в небольших 
населенных пунктах – деревнях и 
селах. В 2011 году на юге области 
планируется ввести в эксплуатацию 
более 300 километров линий элек-
тропередачи, по новой технологии 
«одетых» в самонесущий провод.

Использование таких материа-
лов позволяет значительно прод-
лить срок службы линий, а также 
повысить надежность электро-
снабжения потребителей. Линии 
из самонесущего изолированного 
провода более удобны и безопасны 
в эксплуатации, они обладают по-
вышенной прочностью. 

На юге области Тюменьэнерго в 
течение нескольких лет реализует 
целевую программу по установке 
реклоузеров. Это оборудование по-
зволяет автоматически локализовать 
повреждение на небольшом участке 
сети, и даже обеспечить автомати-
ческий ввод резервного питания.

Работа по подготовке к зиме 
у энергетиков набирает обороты. 
Она будет вестись и в течение всего 
лета, и осенью. 

владимир Жириновский  
соберет стадион

Жириновский посещал Югру. А тю-
менцы виделись с лидером либерал-
демократов накануне выборов чет-
вертого созыва Тюменской областной 
Думы. На этот раз внимание региону 
будет вновь уделено ввиду того, что в 
декабре здесь состоятся думские вы-
боры. Другие города области партиец 
посещать пока не планирует, дальше 
поездка Жириновского по стране про-
должится в восточном направлении.

Владимир Жириновский, скорее 
всего, уделит внимание и региональ-
ному отделению, а также посетит 
открывшуюся в апреле партийную 
общественную приемную, располо-
женную на Московском тракте. 

Татьяна ПаНкиНа

Гений всегда прав? 
«конфликт в театре на таганке – это не борьба 

между режиссером и актерами: нет такого со-

стязания, в котором могут соревноваться столь 
разновеликие величины. 

Этот конфликт – еще одно доказательство 
живучести в нашей стране социалистического 
принципа: коллектив всегда прав. даже если бо-

рется с гением».
андрей МаксиМОВ,  

писатель, член академии российского телевидения 

Губернатор Тюменской области 
владимир якушев и правительство 
региона выразили соболезнование 
семье ушедшего из жизни начальни-
ка Управления МВД России по Тю-
менской области генерал-лейтенант 
полиции Павла Недоростова.

«Ушел из жизни замечательный 
человек, которого многие из нас хоро-
шо знали и искренне уважали. Свою 
жизнь Павел Михайлович посвятил 
благородной и великой цели – борьбе 
с преступностью. Этот выбор он свя-
зывал с неистребимым желанием по-
могать людям. Это был отзывчивый и 
неравнодушный, кристально честный 
человек, боевой офицер, который бо-
лее 30 раз выезжал в горячие точки  
и лично участвовал в задержании пре-
ступников. Он не мог пройти мимо не-
справедливости и откликался на лю-
бую беду… Таким помнят его коллеги 
и соратники. Таким знали его мы.

Всего три с половиной года Па-
вел Недоростов возглавлял Главное 
управление внутренних дел по Тю-
менской области, но именно этот 
период стал одним из наиболее ре-
зультативных в работе правоохра-
нительных органов нашего региона.  

соболезнования семье 
павла недоростова

А главное, генерал многое делал для 
того, чтобы человек в милицейской 
форме вызывал уважение.

С особой заботой Павел Михай-
лович относился к молодежи, рас-
тил кадры. Он был активным сто-
ронником здорового образа жизни, 
всегда и во всем служил сотрудни-
кам личным примером.

Трудно смириться с невоспол-
нимой утратой… Семья потеряла 
сына, мужа и отца, тюменская поли-
ция – профессионала высочайшего 
класса, командира и боевого това-
рища, Тюменская область – талант-
ливого руководителя и организатора 
деятельности в сфере охраны пра-
вопорядка. Мы навсегда сохраним 
в памяти светлый образ Павла Ми-
хайловича Недоростова – настояще-
го гражданина нашей Родины.

Выражаем искренние соболез-
нования семье Павла Недоростова 
– его супруге Галине Викторовне, 
детям Ирине, Александру, Егору, ро-
дителям – Михаилу Евстафьевичу и 
Нине Васильевне, а также всем его 
друзьям и коллегам», – говорится в 
официальном обращении.

У многих лоскутное шитье ассо-
циируется с одеялами и подушками.
Тюменский квилт-клуб «Сибирская 
палитра» доказал, что поле деятель-
ности мастериц-лоскутниц гораздо 
шире, квилтессы научились созда-
вать такие изящные вещи, как тек-
стильные открытки. 

В среду  в Галерее традиционных 
промыслов и ремесел состоялась пре-
зентация рукотворных открыток. Дата 
для проведения мероприятия была 
выбрана неслучайно – оно прошло 
накануне Дня российской почты.

«Зачем нужна открытка? Чтобы 
приложить ее к подарку. Сейчас мы 
забегаем в первый попавшийся мага-
зин, выбираем что-то из изобилия от-
крыток (главное, чтобы написанный 

лоскутная открытка

в ней текст хоть немножко подходил 
к случаю), иногда даже не успеваем 
подписать и вручаем вместе с подар-
ком. Никто не задумывается о судьбе 
этой открытки – читали ее, не чита-
ли, куда-то положили, забыли», – от-
метила на презентации руководитель 
клуба анна иванова.

Жизнь текстильной открытки 
складывается иначе: она создается 
с любовью, по велению сердца, хра-
нится бережно, как ценная вещь.

Изначально рукотворные открытки 
из ткани возникли для обмена между 
лоскутницами разных городов и стран. 
Им хотелось послать подарок, сделан-
ный своими руками, но пересылка 
одеяла – дорогое удовольствие, поэто-
му возникла такая текстильная техно-
логия, как открытка. Ее размер – 10 на 
15 см, толщина не более 5 мм, а потому 
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На площади у памятника Лени-
ну собрались полторы-две тысячи 
человек – организатор действа вла-
димир друганов не берется под-
считать точное количество.

Участникам массового поцелуя 
предложили принести с собой крас-
ные воздушные шарики, надутые 
гелием. Их запуск в небо и был сиг-
налом: «Пора целоваться!». Парочки 
зачарованно смотрели в облака, тогда 
как к решительным действиям при-
ступили только около ста человек.

Для тех, у кого пары не было, ор-
ганизаторы придумали целый риту-
ал: люди приходили к памятнику с 
сердечками-стикерами и, подойдя к 
любому понравившемуся человеку 
с таким же «сердцем», просили раз-
решения на поцелуй или дружеские 
объятия.

Организатор флешмоба подба-
дривал участников: зычно кричал 
«Горько!» – и показывал личный 
пример – целовал свою спутницу.

После поцелуев народ не расхо-
дился: покинув вождя мирового про-
летариата, участники отправились на 
набережную Туры, где организаторы 
расставили их в таком порядке, что 
получилась надпись – «Мы любим 
Тюмень». Затем люди изменили «дис-
локацию» и возникла новая картин-
ка – огромное сердце. Как рассказал 
Владимир Друганов, он и его друзья 

целующийся город
день поцелуев, который отмечается во всем мире  
7 июля, в тюмени отметили флешмобом  
«целующийся город». 

за несколько часов до флешмоба не-
плохо потрудились на набережной: 
чтобы построения проходили четко, 
для каждого человека было размечено 
место. В «живых картинках» приняли 
участие около 500 человек.

Результатом флешмоба Владимир 
доволен, он только хотел бы, чтобы 
влюбленные не стеснялись цело-
ваться, хотя бы в День поцелуев.

Екатерина скВОРцОВа 

Фото Михаила каЛяНОВа

легко помещается в конверт и отправ-
ляется по почте. Обязательное условие 
– она должна быть плотной, чтобы 
можно было написать пожелание. Для 
большего сходства с настоящей от-
крыткой на текстильной с оборотной 
стороны пришивается крошечный ло-
скуточек – имитация почтовой марки.

С течением времени открытки 
стали изготавливаться не только из 
лоскутков, мастерицы начали приме-
нять батик, вышивку, аппликацию, 
обжиг по ткани. Все эти техники 
освоили тюменские квилтессы. На 
свет рождаются целые серии: «Вре-
мена года», «Ретро», «Дети рисуют, 
бабушки шьют», «Мишки Барни».

Искусствовед наталья сезева 
отметила мастерство тюменок, при-
чем не только нынешнего столетия, 
но и минувших веков: «Тюменский 
край всегда славился ремеслами и 
промыслами. Об этом писали мно-
гие путешественники. Например, 
известный ученый Фальк в своих 
заметках написал, что тюменские 
женщины занимаются рукоделием: 
плетут кружева, ткут половики и т. д. 
Деятельность нынешних мастериц в 
какой-то мере продолжает те же тра-
диции тюменок 18-19-20 столетий».

У горожан было около полутора 
часов, чтобы полюбоваться необыч-
ными открытками, – именно столь-
ко времени отвели на презентацию, 
после которой работы отправились 
к своим создателям. Но, вполне ве-
роятно, что у квилт-клуба будет воз-
можность показать свое творчество 
массовому зрителю. Прямо на пре-
зентации представитель почтампта 
подал интересную идею: он пред-
ложил оформить выставку текстиль-
ных открыток в здании Централь-
ного почтового отделения, чтобы 
произведения квилтесс увидели как 
можно больше тюменцев.

А 7 июля тюменский квилт-клуб 
«Сибирская палитра» отправился в 
Новосибирск для участия в фести-
вале «Праздник одеяла»: квилтессы 
везут семь одеял, выполненных в 
традиционных техниках, – треуголь-
ники, квадраты.

Свои работы мастерицы будут 
демонстрировать три дня, с 8 по 10 
июля, на природе – в большом парке. 

Екатерина скВОРцОВа
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сбербанк улучшил  
условия акции «888»
сбербанк изменил условия 
популярной ипотечной акции 
«888»/«возьми за 8%».

С июля клиенты могут получить 
жилищный кредит на приобретение 
объекта недвижимости не только на 
первичном (от застройщика), но и 
на вторичном рынке жилья.

Также расширен перечень про-
грамм кредитования, в рамках 
которых действует акция: «При-
обретение готового жилья»� «При-� «При-«При-
обретение строящегося жилья»� 
«Строительство жилого дома»� «За-� «За-«За-
городная недвижимость»� «Гараж»� 
«На жилье в сумме до 300000 ру-
блей»� «Ипотека с государственной 
поддержкой».

На сегодня программа «Возьми 
за 8%» является самым выгодным 
предложением по жилищному 
кредитованию, процентная став-
ка составляет всего 8% годовых 
в рублях до и после регистрации 
ипотеки. Кредит выдается на срок 
до 8 лет включительно, время 
принятия решения по кредиту не 
превышает 8 рабочих дней. Пер-
воначальный взнос должен со-
ставлять не менее 50% стоимости 
кредитуемого объекта.

С начала действия программы 
Западно-Сибирским банком Сбер-
банка России выдано более 150 
кредитов на сумму свыше 140 млн 
рублей, сообщает пресс-служба 
Сбербанка.
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успеХ оперы 

Вся труппа – а это 180 человек 
– приехала в наш город 5 июля, а 
главный режиссер театра валерий 
раку еще раньше. Он и директор 
Тюменской филармонии миха-
ил бирман в понедельник дали 
пресс-конференцию.

По их словам, мысль органи-
зовать в Тюмени фестиваль со-
зрела при обсуждении гастролей 
«Новой оперы» в нашем регионе. 
В итоге театр везет не одно произ-
ведение, а несколько. Это «Князь 
Игорь» Бородина, «Севильский 
цирюльник» Россини, «Борис Го-
дунов» Мусоргского и  «Руслан 
и Людмила»  Глинки. Последний 
шедевр будет поставлен на откры-
том воздухе – в стенах Тобольско-
го кремля.

Нужно отметить, что именно с 
Тобольска и началась дружба теа-
тра с нашим регионом. В 2006 году 
зародилась традиция проводить 
«Музыкальное лето в Тобольске». 
Тогда с успехом прошел «Борис 
Годунов» в постановке «Новой 
оперы».

Валерий Раку уверен, что зна-
комство тюменцев с творчеством 
театра будет приятным. Режиссер 
не скупился на похвалы своей 
труппы, с самого начала пресс-
конференции заявил: «Я не буду 
скромным. «Новая опера» – один 
из лучших театров страны, а в Тю-
мень приезжает лучший состав». 
У желающих попасть в труппу 
– жесткая конкуренция. Так, не-
давно проходил кастинг в ста-
жерскую группу, и на пять мест 

впервые в тюмени пройдет оперный фестиваль.  
с 6 по 8 июля на сцене филармонии – московский 
театр «новая опера» имени евгения колобова,  
а 9 июля гости отправятся в тобольск.

претендовали 400 человек. Дис-
циплина в коллективе железная, 
не все выдерживают, признается 
Раку. Но те, кто остаются, на дол-
гие годы связывают свою судьбу 
с театром.

В том, что Валерий Васильевич 
посвятил свою жизнь музыке, есть 
и заслуга нашего города. В 1971 
году Раку поступил в индустриаль-
ный институт (ныне ТюмГНГУ) на 
химико-технологический факуль-
тет. Высот в химии не достиг, через 
два года бросил учебу, но за эти 
пару лет активно музицировал в 
институтском ансамбле «Грезы» и 
с удовольствием выступал в его со-
ставе на студенческих фестивалях. 
После «индуса» будущий режиссер 
«Новой оперы» окончил музыкаль-
ное училище и консерваторию в 
Санкт-Петербурге.

Журналистов интересовало, что 
означает название театра: какую 
смысловую нагрузку несет в себе 
слово «новая»? Оказывается, имя 
театру дал бывший мэр Москвы 
юрий лужков, благодаря которо-
му, по словам Раку, стало возможно 
рождение «Новой оперы». Замести-
тель директора театра игорь коло-
бов рассказывает эту историю так: 
«Основатель театра Евгений Коло-
бов никак не мог поверить в серьез-
ность происходящего и на встрече 
с Лужковым, на вопрос «Как на-
зовем театр?», ответил: «Давайте  
«У лужка». На что Юрий Михайло-
вич, почесывая голову, сказал: «Ну, 
это, наверное, рано, давайте назо-
вем «Новая опера». 

Свое название театр оправдал. 
Впервые в России там были по-
ставлены такие оперы, как «Двое 
Фоскари» Верди, «Валли» Ката-
лани, «Гамлет» Тома. «Мы от-
крывали новые названия, у нас 
новые трактовки опер, например 
«Травиаты». Театр рождался не 
от режиссуры, а от музыки, гла-
венствующей стала новая му-
зыкальная концепция. Каждый 
спектакль, прежде всего, по-
новому прочитывается в музыке, 
– рассказал Валерий Раку. – Мы 
стараемся поддержать понима-
ние Евгения Колобова, что такое 
опера: это прежде всего музыка. 
Мы должны хорошо играть, петь, 
держать высочайший уровень, ка-
чество вокала, понимание стили-
стики каждого произведения. В 
России сегодня это отсутствует: 
все итальянские оперы поются, 
как «Борис Годунов». 

Говорили на пресс-конферен-
ции и о популяризации оперы. 
Современное поколение эту му-
зыку понимает мало. «В стране 
потеряна сеть музыкальных школ. 
Раньше чуть ли ни каждый ребе-
нок ходил в музыкальную школу, 
сегодня многие школы закрыты, а 
родители не хотят отдавать ребен-
ка заниматься музыкой – думают, 
что она не прокормит», – отмеча-
ет Валерий Раку и добавляет, что 
нынешние дети воспитываются на 
американских фильмах, причем 
не на самых лучших. В опере мо-
лодежь – не самый частый гость. 
В этой связи интересен опыт 
Франции: по всей стране прохо-
дят выступления классических 
музыкантов. Они играют произ-
ведения, которые знакомы под-
росткам в качестве телефонных 
звонков на сотовых. Не секрет, 

что именно классика очень попу-
лярна как рингтоны, но кто автор 
этой музыки, из какой оперы та 
или иная ария, мало кто знает.

Режиссер отмечает, что у «Но-
вой оперы» нет недостатка в зрите-
лях, залы не пустуют. Он раскрыл 

секрет успеха: «На сцене должны 
быть красивые, сексуальные жен-
щины, и они должны петь так, что-
бы хотелось летать».

Екатерина скВОРцОВа 

Фото Михаила каЛяНОВа

Первая свая – в 2009-м. Первая 
бутылка – в 2011-м. Завод стекло-– в 2011-м. Завод стекло-в 2011-м. Завод стекло-
тары в поселке Богандинском за-
пустил линию по выпуску продук-
ции.На торжественном открытии 
губернатор Тюменской области 
владимир якушев подчеркнул, 
что запуск завода – знаменатель-
ное событие для поселка Боган-
динского и всей области, ведь 
предприятие призвано обеспечить 
регион не только стеклотарой, но 
и содействовать занятости населе-
ния: «Очень важно, что здесь будет 
создано 500 рабочих мест. Более 
трехсот человек работают сегод-
ня, а когда предприятие выйдет на 
промышленную мощность – рабо-
тать будут уже более полутысячи 
человек. Поэтому событие очень 
значимое».

Глава региона пожелал трудово-
му коллективу успехов, завоевать 
рынок и никогда не сдавать рубе-
жей. В свою очередь генеральный 
директор предприятия юрий Фи-
шер поблагодарил правительство 
области и губернатора за оказывае-
мую поддержку.

На открытии журналистам и 
представителям власти устроили 
экскурсию по цехам. 

В начале было… песок, вода, 
огонь и ветер. Ингредиенты в пра-
вильных пропорциях и нужной 
последовательности: шихта или 
стеклобой (песок – с тюменских 
карьеров, а стекло – от местных 
крупных поставщиков) заклады-
ваются в печь, куда поступает 
газ. Температура кипения – 1580 
градусов. Когда продукт получа-
ет необходимую консистенцию, 

новый завод стеклотары заработал в боГандинском
включается стеклоформирующая 
машина.

На линии производства шумно: 
гул стоит громче голосов, поэто-
му экскурсоводы молчат, только 
показывают. Огромный аппарат 
спускает сверху расплавленное 
стекло, напоминающее по форме 
миниатюрные кирпичи. Они и по 
цвету похожи: оранжево-желтые, 
только на вид мягкие, как пласти-
лин. Судя по высокой температуре 
у места «стекания», трогать эти 
чудо-кирпичи не стоит. Заготовки  
попадают в специальные формы, в 
которых за несколько секунд при-
нимают свой окончательный вид 
и охлаждаются. Если случается 
брак, его тут же вычисляет маши-
на, а потом сотрудники снимают 
такое изделие с ленты.

Далее готовая продукция укла-
дывается в тару. Все – бутылки 
отправляются в путь. Об этом 
подробнее рассказал начальник 
отдела продаж ООО «Стеклотех» 
александр заболотный: «Бутыл-
ки востребованы производителя-
ми ликеро-водочной продукции. 
Самый близкий к нам – компания 
«Бенат», они с нашей продукцией 
ознакомились, мы наметили даже 
план действий� далее у нас Ишим, 
Курган, Шадринск, Омск, Ново-
сибирск, Казахстан и Киргизия».  
А первые 200 тысяч бутылок будут 
транспортированы в Челябинск 
для компании «Балтика», с кото-
рой уже заключен договор.

Инвестиции в предприятие 
составили 3,5 млрд рублей. Как 
считает председатель совета 
директоров ООО «Стеклотех» 

елена острягина, сумма долж-
на окупиться через 7-8 лет. Для 
этого нужно производить до 300 
млн бутылок в год. По словам ге-
нерального директора компании 
«Стеклотех» Юрия Фишера, к та-
кой цифре и следует стремиться. 
Руководитель предприятия также 
добавил, что через месяц будет за-
пущен второй агрегат по производ-
ству. Кроме того, появится участок 
декорирования продукции. 

Главный федеральный инспектор 
в Тюменской области Андрей ру-
цинский подчеркнул, что это первое 
в УФО предприятие по производству 
стеклотары. «Это важное производ-
ство в масштабах всего Уральского 
федерального округа. Мы будем со-
действовать дальнейшему развитию 
завода в рамках действующего зако-
нодательства», – отметил он.

Качественное оборудование, 
квалифицированные кадры и 
возможность выпускать изделия 
объемом от 0,1 литра до 3 литров, 
прозрачного, коричневого и зеле-
ного цветов, делают предприятие 
конкурентоспособным на россий-
ском рынке. А обучают специали-
стов завода в стеклостолице Рос-
сии – городе Гусь-Хрустальном. 

Пока работа только начинается, 
в перспективе запуск второй про-
изводственной линии. Так что по-
являться стеклянные бутылки бу-
дут в значительных количествах. 
В скором времени планируется 
выпуск продукции по эскизам за-
казчиков.

Галина РОГаЛЕВа  

Фото с сайта phototyumen.ru
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Напомним: представители заксо-
брания Ленинградской области по-
бывали в Тюмени в конце прошлого 
года. Соглашение о сотрудничестве 
между парламентами двух субъек-
тов Федерации было подписано в 
2006 году.

В состав делегации от Тюменской 
области вошли депутаты Облдумы 
виктор рейн, тамара белоконь, 
владимир чертищев и виктор 
буртный. Кроме того, в работе де-
легации приняли участие представи-
тели областного правительства: заме-
ститель директора департамента по 
спорту и социальной политике окса-
на савинова, заместитель директора 
департамента социального развития 
татьяна родяшина и заместитель 
директора департамента здравоохра-
нения альберт юсупов. Координа-
цией визита занималась начальник 
отдела областной Думы по работе с 
территориями валерия бархатова.

Вице-спикер Облдумы Виктор 
Рейн лично убедился, что хороший 
опыт, который пригодился бы на-
шему региону, в Ленинградской об-
ласти наработан в нескольких сфе-
рах: экономике, сельском хозяйстве, 
социальной политике. Но, тут же 
оговорился депутат, новаций в Тю-
менской области, а также успешной 
практики в самой работе региональ-
ного парламента ничуть не меньше, 
при этом у каждого региона есть 
свои бесспорно сильные стороны.

Тюменцы побывали во Всево-
ложском и Гатчинском муници-
пальном районах, а также в Санкт-
Петербурге, но уже для того, чтобы 
в свободное время «пробежаться» 
по музеям, заглянуть во дворцы и 
пройтись по улицам, где все бук-
вально дышит историей.

Рогатая «недостача»
Реальную пользу от такого со-

трудничества тюменский регион 
может получить, к примеру, за-
имствуя наработки в сфере АПК. 
В животноводстве Ленинградская 
область занимает уверенные по-
зиции, успешно развивается такое 
направление, как разведение круп-
ного рогатого скота. Лидирующую 
позицию по Российской Федерации 

меЖпарламентская друЖба: инновации «взаймы»
тюменские депутаты получили возможность сравнить 
собственную парламентскую практику с работой 
коллег в законодательном собрании ленинградской 
области. ответный визит тюменцев к западным 
коллегам состоялся в конце июня. 

там занимают и по птицеводству. На 
высоком уровне отрасли позволяет 
держаться более динамичное вне-
дрение инноваций.

Виктор Рейн напомнил, что как 
раз мясо крупного рогатого скота 
– единственная позиция из числа 
основных, по которой Тюменская 
область не обеспечивает свои нуж-
ды полностью. В регионе даже раз-
рабатывается подпрограмма по раз-
витию именно этого направления. 
Успешный опыт коллег в данной 
сфере придется к месту.

Тюменская делегация в рамках 
своей поездки посетила одно из 
сельхозпредприятий, где занима-
ются разведением крупного рога-
того скота. Надои на данном пред-
приятии превышают тюменские по-
казатели почти на полторы тысячи 
литров в год, превышая семь тысяч 
литров от одной коровы. Есть и рос-
сийские «чемпионы», дающие по 
11 тысяч литров молока в год. Но 
большее впечатление, отметил Вик-
тор Рейн, производили не рекорды, 
а инновационный, научный подход 
к работе, который начинается, по-
видимому, с руководителя, доктора 
наук, экономиста. На предприятии 
в такой, казалось бы, традиционной 
отрасли применяется большое коли-
чество различных ноу-хау, вплоть 
до использования тепловизоров для 
определения состояния здоровья 
животных.

Именно внедряемые инновации 
позволили выйти на новый уровень 
производства, считает парламента-
рий. Кроме того, здесь разработали 
и внедрили инновационную про-
грамму управления, которая при-
меняется на территории 21 субъекта 
Федерации, в число которых, увы, 
Тюменская область пока не входит, 
а это повод для разговора с руко-
водством нашего региона, считает 
депутат. Есть смысл перенимать 
инновационные подходы и в птице-
водстве.

Парламент с колоритом
Живейший интерес, судя по заме-

чаниям Виктора Рейна, у тюменцев 
вызвали подробности парламентской 
жизни в Ленинградской области. 

Всего в их заксобрании 50 депута-
тов, которые входят в четыре фрак-
ции: 33 единоросса, семь справорос-
сов, шесть коммунистов и четверо 
либерал-демократов. Депутатской со-
став достаточно сложен: там работа-
ют шесть бывших вице-губернаторов 
Ленинградской области, два быв-
ших вице-спикера, бывший министр 
транспорта – люди с огромным опы-
том, эрудицией. Они вносят особый 
колорит в деятельность ленинград-
ского парламента. Но, как предста-
вители постсоветского пространства, 
порой излишне скептически относят-
ся к новшествам и инновациям.

Отличается и регламент прове-
дения заседания законодательного 
собрания, отметил Рейн. С гимна 
Российской Федерации начинается 
только первое заседание в сессии, 
то есть он звучит два раза в год. Тю-
менцы же привыкли слышать гимн 
дважды в месяц, им начинают и 
заканчивают каждое заседание об-
ластной Думы.

В плане организации проведения 
думских заседаний преимущество 
Виктор Рейн отдал бы тоже нашей 
областной Думе. Вопросы у нас рас-
сматриваются более качественно на 
заседаниях комитетов, где бывают 
и споры, поднимаются проблемные 
вопросы. К тому же заседания срав-
нительно лучше подготовлены. Зато 
порядок работы на самом заседании 
Думы понравился больше у них. Есть 
что перенять, согласился Виктор Рейн.

«У ленинградцев более живое 
обсуждение. Они резко высказыва-
ют свои суждения, более конфлик-
тны, – поделился впечатлениями 
вице-спикер тюменского заксобра-
ния. – Кроме того, тюменцы стали 
свидетелями, как ленинградские 
депутаты приняли в первом чтении 
законопроект, на который поступи-
ло отрицательное заключение пра-
вительства области и Счетной пала-
ты. Для нас это был бы, безусловно, 
прецедент. Но, скорее всего, это не-
доработка».

Ничего удивительного, считает 
депутат, так как аппарат заксобра-
ния невелик, а это влияет на каче-
ство предоставляемых материалов 
и работа с депутатским корпусом 
оказывается не на высоте: «У депу-
татов чувствуется некий информа-
ционный голод: один консультант 
на десять парламентариев. Учиты-
вая объем работы, полагаю, ни один 
консультант, будь он хоть семи пя-
дей во лбу, не сможет качественно 

обеспечить информацией десять че-
ловек. Но это не осуждение, а взгляд 
со стороны, в этом коллеги сами 
вольны принимать решение».

Кстати, в регламенте проведе-
ния заседаний заксобрания Ленин-
градской области есть особенность 
– каждый перерыв обозначает, что 
после него заседание не продол-
жается, а начинается новое. Так, в 
Тюменской областной Думе с 1994 
года прошло сорок четыре заседа-
ния, а в Ленинградской – уже девя-
носто шесть.

Новации в соцуслугах
Бюджетная обеспеченность Ле-

нобласти слабее, чем у тюменского 
региона, расходная часть бюджета 
там составляет чуть более 51 млрд 
рублей, тогда как расходы тюмен-
ского бюджета превышают эту сум-
му более чем в два раза. Бюджетные 
параметры Санкт-Петербурга при 
этом предсказуемо превышают об-
ластные: к примеру, только депу-
татский фонд на одного депутата 
составляет сто миллионов рублей, а 
расходная часть бюджета измеряет-
ся триллионом рублей.

Однако именно в различии бюд-
жетной обеспеченности, в серьезных 
вызовах данной территории Виктор 
Рейн видит причину более интенсив-
ного развития инновационных подхо-
дов в экономике и социальной сфере. 
Обычно, когда в средствах недостатка 
нет, коэффициент полезной деятель-
ности стремится вниз, пояснил Вик-
тор Рейн. А вот когда не хватает, на 
эффективность обращают гораздо 
больше внимания. Так, во многих про-
цессах, где тюменцы берут охватом и 
широтой, ленинградцы «отыгрыва-
ют» глубиной и эффективностью.

Интересным и актуальным по-
казались тюменским парламента-
риям практика реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, а также опыт по предо-
ставлению социальных услуг для 
пожилых граждан, накопленный в 
области. Это и обучение основам 
компьютерной грамотности и осно-
вам использования электронных 
карт. С нынешнего года в регионе 
реализуется целевая программа 
«Старшее поколение».

По мнению тюменских экспер-
тов, с ролью которых справлялись 
заместители глав департаментов 
Тюменской области, целесообразно 
было бы заключить договорные от-
ношения с этими центрами в части 

сотрудничества и внедрения совре-
менных инновационных технологий 
и предоставления реабилитацион-
ных услуг людям с ограниченными 
возможностями на территории Тю-
менской области.

Еще одно интересное направле-
ние связано с молодежными про-
ектами. В частности, на территории 
Ленобласти инициативные группы 
молодежи разрабатывают создание 
небольших инновационных площа-
док – «мини-производств» в сель-
ской местности, которые позволили 
бы поднять местную экономику и 
заинтересовать молодежь, а также 
сдержать отток молодых перспек-
тивных специалистов в расположен-
ный рядом мегаполис. На северную 
столицу Ленобласть в предсказуе-
мой обиде: Санкт-Петербург вытя-
гивает из округи наиболее ценные 
кадры.

Применяем российское
Конечно, тюменцы в рамках свое-

го визита больше смотрели на пер-
спективный опыт, который можно 
было бы использовать у нас, однако 
не забывали находить применение и 
тюменским наработкам. По мнению 
Виктора Рейна, ленинградцам приго-
дился бы опыт программно-целевого 
планирования, широко применяю-
щийся в Тюменской области. Форма 
работы с молодежью там более гро-
моздка, да и молодежного парламента 
еще нет, его создание только обсужда-
ется. В этих вопросах тюменцы тоже 
на высоте. В ходе визита заходил раз-
говор и об обеспечении дошкольников 
местами в детсадах. Для Ленинград-
суой области это насущная проблема, 
а тюменцы уже научились ее решать. 
Есть опережающие наработки и в 
сфере автономных некоммерческих 
учреждений, и в здравоохранении. 
Объединить усилия можно и в работе 
над усовершенствованием системы 
государственных закупок, школьного 
питания. И этим круг возможного со-
трудничества, конечно, не ограничи-
вается, заметил Виктор Рейн.

Виктор Рейн напомнил, что Тю-
менская областная Дума заключила 
соглашения о сотрудничестве с пар-
ламентами одиннадцати субъектов 
Российской Федерации. В таком 
сотрудничестве – огромный потен-
циал. Поездка, по его мнению, еще 
раз подтвердила, что такой обмен 
опытом сегодня нужен.

Татьяна ПаНкиНа

«правое дело» обещает удивить 
Партия «Правое дело» в бли-

жайшем будущем намерена сильно 
удивить тюменцев. Сюрпризы гото-
вятся к предстоящей избирательной 
кампании по выборам в Госдуму и 
в Тюменскую областную Думу, ко-
торые запланированы на 4 декабря. 
Об этом на днях подробно рассказал 
председатель регионального отделе-
ния партии александр безделов на 
пресс-конференции.

Новые силы и желание удивлять 
у партийцев появились после съезда 
25 июня, на котором «Правое дело» 
возглавил российский олигарх ми-
хаил прохоров. Бизнесмен намерен 
вывести партию в парламент и сде-
лать второй по влиянию в стране.

«Для нас вхождение Прохорова 
в руководство партии представляет 
интерес не потому, что он является 
обладателем состояния, достойного 
списка «Форбс», но прежде всего 
потому, что у него огромное количе-
ство идей, энергии, драйва и знания 
ситуации в стране», – пояснил по-

зицию тюменских «правых» Алек-
сандр Безделов.

По его словам, финансовые воз-
можности у регионального отделе-
ния есть и были до избрания Про-
хорова. Чего у партийцев не было, 
так это «стимула, федеральной под-
держки, понимания ситуации и век-
тора, в котором нужно двигаться в 
данный момент».

«Сейчас все это есть. Есть цель 
– прохождение в парламент, и уве-
ренность в том, что эта цель будет 
достигнута в полном объеме», – ска-
зал Безделов.

Новые обстоятельства уже ска-
зываются на плотности партийных 
рядов. По заявлению Безделова, 
за последнюю неделю в отделение 
партии поступило 20-25 заявлений 
о вступлении. Их рассмотрят на 
ближайшем областном политсовете. 
Хотя до настоящего времени чис-
ленность партийцев росла не осо-
бенно активно: за 2,5 года с 500 до 
824 человек. В партию вступают в 

основном мужчины среднего воз-
раста с высшим или средним специ-
альным образованием, преподавате-
ли, аспиранты, квалифицированные 
рабочие… Предприниматели зани-
мают, по словам Безделова, незна-
чительную часть в составе членов 
партии.

Планы на предстоящую избира-
тельную кампанию у партии весьма 
амбициозные. Михаил Прохоров 
заявил о намерении взять 15% го-
лосов на выборах в Госдуму РФ при 
благоприятном сценарии и не менее 
7% при неудачном раскладе. На та-
кой же порядок цифр рассчитывают 
и местные партийцы на выборах в 
Тюменскую областную Думу, даже 
несмотря на неоднородные позиции 
«правых» на юге области, в Югре и 
на Ямале.

«На Ямале сильны позиции «Еди-
ной России», а в Югре – высокий 
рейтинг у ЛДПР и КПРФ. В Тюме-
ни ситуация более прогнозируемая 
и более благоприятная для нас. Тем 

не менее в избирательной кампании 
будут участвовать все три регио-
нальных отделения «Правого дела», 
– рассказал Александр Безделов.

Лидер тюменских «правых» под-
черкнул: «Мы не просто готовы, мы 
будем самым активным образом уча-
ствовать в выборах в Тюменскую об-
ластную Думу, и наш список, возмож-
но, очень сильно удивит всех участ-
ников политического процесса».

Удивит тюменцев, по словам пар-
тийца, не только кадровый состав, 
но и программа, с которой «прохо-
ровцы» пойдут на выборы, а также 
их активность. Безделов обещал, 
что уже в ближайшее время в Тюме-
ни пройдет ряд мероприятий с уча-
стием партии. Пока известно, что 
акции будут направлены в отноше-
нии фермеров и предпринимателей, 
конкретный формат мероприятий 
сейчас прорабатывается.

В то же время партийцы заявля-
ют о намерении работать со всеми 
социальными группами, особенно 

с теми людьми, кто до этого игно-
рировал выборы, а это – около 30% 
избирателей. Своей потенциальной 
аудиторией они видят прежде всего 
молодежь, студентов вузов, творче-
скую и научную интеллигенцию, 
малый и средний бизнес.

Агитировать электорат местным 
«правым» поможет лидер партии Ми-
хаил Прохоров. По заявлению Безде-
лова, он обязательно посетит Тюмень 
в ближайшие шесть месяцев.

«Поскольку 4 декабря здесь 
пройдут не только выборы в Гос-
думу РФ, но и выборы в областную 
Думу, Тюмень является важным ре-
гионом для партии. Основная часть 
работы Михаила Прохорова будет 
заключаться в участии в избира-
тельной кампании, и он планирует 
посетить максимальное количество 
регионов. Безусловно, он в Тюмени 
будет, но не могу сказать, когда, – 
заявил Александр Безделов.

Любовь ГОРдиЕНкО
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Но тема, тесно связанная с са-
моидентификацией партийных ор-
ганизаций и российского общества 
в целом, оставшись нераскрытой, 
позволила сосредоточить вни-
мание на узких местах развития 
гражданского общества и, кажется, 
подготовила почву для небезынте-
ресных разговоров в дальнейшем.

Проблем, вынесенных на обсуж-
дение региональных партийных 
представительств на круглом столе, 
организованном региональным от-
делением «Справедливой России», 
было обозначено несколько, в том 
числе значился вопрос о сути со-
временной российской демократии, 
а также о главных направлениях мо-
дернизации политической системы 
в стране.

Участники, в числе которых кро-
ме справороссов были также пред-
ставители ЛДПР, «Единой России», 
КПРФ, «Яблока» и «Правого дела», 
не смогли продраться уже через 
первый поставленный вопрос: что 

партийцы поГоворили о Главном

чьи интересы представляют сегодня политические 
силы в стране и в тюменском регионе?  Этот вопрос не 
нашел ответа на заседании круглого стола, который 
прошел 1 июля и собрал представителей тюменских 
областных и городских отделений различных партий. 
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мешает российским партиям пред-
ставлять интересы граждан? 

С редким единодушием партий-
цы говорили о чем угодно, кроме 
этого, время от времени добросо-
вестно повторяя вопрос. Политолог, 
заведующий кафедрой политоло-
гии Института гуманитарных наук 
Тюменского госуниверситета, мо-
дератор данного разговора игорь 
бобров, даже заметил, что собрав-
шиеся говорили о том, о чем готовы 
были говорить. И это тоже является 
поводом для размышлений.

Тон разговору попытались за-
дать «хозяева», перечислив на-
сущные проблемы политической 
системы России, с которыми 
сталкиваются все регионы, в том 
числе Тюменская область. «Мы 
живем в интересное время, – от-
метил председатель регионально-
го совета «Справедливой России» 
в Тюменской области владимир 
пискайкин. – Партии перестают 
отражать интересы большей части 
избирателей. В крупных городах 
растет гражданская активность, не 
связанная напрямую с партиями, 
возникают новые формы самоорга-
низации».  Трудности заключаются 
в том, что государство сдерживает 
гражданскую активность требо-
ванием лояльности и контролем. 
Реформа политической системы 
действительно назрела, иначе си-
туация грозит застоем. Ведь от раз-
вития политической конкуренции 
зависит и состояние экономики.

Справоросс увидел помеху в 
защите интересов граждан «в рых-
лом законодательстве, обязатель-
ных требованиях по численности 
при регистрации партий, возмож-
ности произвольного толкования 
чиновниками Минюста положе-
ний закона». Пискайкин отметил 
также, что использование одной 
партией государственного ресурса 
недопустимо, тем самым система 
дискредитирует себя.

С тем, что разговор нужно вести о 
своеобразном политическом застое, 
согласился коллега Пискайкина по 
региональному совету «Справедли-
вой России» олег архипов: «Гаран-
тия от застоя только одна – честная 
межпартийная конкуренция. Реаль-
ная многопартийность позволит нам 
создать гражданское общество».

Архипов первый из присутствую-
щих обратил внимание, что пробле-

ма в самих партиях, в том, как они 
занимаются партстроительством и 
занимаются ли. Прежде всего нуж-
но идти к избирателям, активизиро-
ваться в рамках политической этики, 
отметил он, самокритично добавив, 
что, на его взгляд, ни одна из суще-
ствующих партий в Тюменской об-
ласти не соответствует подобному 
уровню.

«Проблемы партий системны, 
– уверен еще один представитель 
справороссов, член регионального 
совета Георгий Эргемлидзе. – Для 
начала им неплохо научиться управ-
лять собой, а потом уже переклю-
чаться на людей». «Вместо того, 
чтобы перекладывать ответствен-
ность за проблемы на других, нужно 
покопаться в себе», – высказался на 
тему и секретарь городского совета 
«Правого дела» игорь самойлик.

В какой-то момент модератор 
подбросил «эгоистический» вопрос: 
почему те, кто получил политиче-
скую власть, должны заботиться 

о своих конкурентах, а не о сохра-
нении власти? Не должны, согла-
сились одни из участников. Власть 
– это ответственность, возразили 
другие. Критики партии власти в 
разговоре хватало. «Дайте оппози-
ционным силам контрольные функ-
ции, – заметил Пискайкин. – Тогда 
ответственность можно разделить».

С другой стороны к неподатли-
вой теме защиты интересов попы-
тался подойти один из экспертов 
заседания историк александр пе-
трушин. Он предложил «плясать» 
от социальной базы партий: «Ком-
мунистическая партия пропаган-
дировала классовый принцип, без 
учета возраста, национальности, 
личных интересов, религиозных 
убеждений. Сейчас, если подобные 
вопросы задаешь, то ответы при-
мерно одинаковые: народ. Но ведь 
народ-то бывает разный».

Наличие проблемы подтвердил 
Игорь Бобров, припомнив, что 
столетием раньше говорил извест-
ный российский мыслитель Петр 
Струве: беда русской интелли-
генции, а именно интеллигенция 
составляет основу всех политиче-
ских партий в России, заключает-
ся в том, что она не хочет связать 
себя с интересами конкретной со-
циальной группы, с конкретными 
социально-экономическими инте-
ресами, а пытается действовать на 
благо всего народа, и поэтому все 
время ведет страну к потрясениям, 
потому что потом выясняется, что 
народ имеет разные точки зрения 
на происходящее.

У большевиков все получилось, 
заметил глава регионального отде-
ления «Правого дела» александр 
безделов и парадоксально добавил, 
что «на самом деле изменения, ко-
торые происходят в политической 
системе, не являются для партий 
вопросом жизни и смерти»: «Если 
мы завтра не пройдем 7%-ный  
барьер в Госдуму, то не побежим 
сдавать свою регистрацию обратно 
в Минюст. А вот избиратели лиша-
ются своего гарантированного Кон-
ституцией права выбора, лишаются 
права быть избранными, если не со-
стоят ни в какой партии».

К разговору об одной из основ-
ных задач партий единственный 
представитель партии власти на 
данном круглом столе, единоросс 
николай токарчук, отметил, что 

защищать интересы граждан им 
сейчас ничто не мешает. Тем более 
что и население достаточно «про-
двинутое» и подходит к собствен-
ному выбору на избирательном 
участке хорошо подготовленным. 
При этом Токарчук пошел дальше 
Прохорова, заявив, что из пред-
ставленных партий все – партии 
власти: «Если быть честными, те 
сценарии, которые идут от власти, 
каждая партия выполняет в своем 
амплуа – политическом, драматур-
гическом, художественном».

«Сегодня невозможно быть 
сильным без массовости, – конста-
тировал первый секретарь горкома 
КПРФ в Тюменской области динар 
абукин. – Политическая вертикаль 
обязательно должна дополняться 
горизонталью политических и об-
щественных организаций». 

Архипов отметил, что дело не 
в массовости. Пора обрести поли-
тическую силу. А это вещи разных 
порядков.

«Желание охватить все человече-
ство – бесполезно. Давайте отходить 
от общих слов: электорат, народ, на-
селение – и приближаться к конкре-
тике», – пытался «вразумить» собе-
седников Александр Петрушин, но 
без особого успеха. 

Трудно разделить политические 
интересы, если в принципе слож-
но говорить о свободе принятия 
решений оппозиционных партий, 
отметил глава отдела по взаимо-
связи с политическими партиями 
и общественными объединениями 
комитета по делам национально-
стей Эльшан джафаров. «Чтобы 
обрести свободу и экономическую 
базу, партиям необходимо дойти до 
каждого человека, представителя 
каждой отрасли, каждого направ-
ления. И не просто уговаривать, 
а реально решать их проблемы. 
Показать себя, добиться уваже-
ния, повести за собой и уже тогда 
громко заявить о своих правах и 
бороться за власть», – заметил он.

С другой стороны, уверен Эр-
гемлидзе, если статус политической 
работы в области не будет повышен, 
то рассчитывать на активную рабо-
ту сложно.

С преимуществами массовости со-
гласился также и представитель реги-
онального отделения ЛДПР алексей 
чирков: «Чья-то инициатива, ввиду 
большого количества голосов, будет 
услышана, а чья-то проигнорирована. 
Поэтому надо создавать поле нор-
мальной политической конкуренции, 
где каждая партия сможет защищать 
интересы своего избирателя. Тогда во 
всех парламентах будут принимать 
более взвешенные решения. Как бы 
могла выглядеть такая система?»

Последним вопросом Чирков, 
по сути, подчеркнул, насколько тео-
ретическими и общими являются 
рассуждения о реформах. Однако 
ситуация, по мнению справоросса 
владислава квасова, закономер-
на: «Ни в одной стране мира нет 
идеальной политической системы. 
Проблема в человеческой психо-
логии». Он напомнил, что кроме 
представительной демократии с ее 
клубком проблем существует и пря-
мая демократия, апеллирующая к 
каждому гражданину. И предложил 
коллегам оказать поддержку ее осу-
ществлению хотя бы в рамках му-
ниципалитетов. Кроме того, Квасов 
высказался за перспективу, подразу-
мевающую деятельность партий по-
сле очередных выборов. 

Философский подход к партий-
ной жизни оценили не все. Злобо-
дневных острых вопросов хватало 
и без перспективы. К примеру, 
Георгия Эргемлидзе беспокоило 

отсутствие понятных и единых для 
всех «правил игры», непрозрач-
ность критериев и причин, по ко-
торым теми или иными партиями 
принимаются решения: «Могут ли 
беспартийные являться лидерами 
партий? Является ли такая органи-
зация партией? Может ли на пост 
руководителя обсуждаться канди-
датура человека, не являющегося, 
членом организации? Мы этого не 
понимаем».

Нынешнее положение вещей 
осложняет, по мнению Игоря Са-
мойлика, и то, что избиратели тоже 
изменились, став, по сути, поку-
пателями. Они выбирают между 
политическими «брендами». Мен-
талитет гражданина размыт. Это 
проблема не только партий, но и в 
целом государственной системы. 
«Измените ситуацию», – примири-
тельно подсказал Бобров.

Свет на темное царство форми-
рующейся политической системы 
попытался пролить еще один экс-
перт, политолог андрей семенов. 
«Ситуация уникальная, – порадо-
вал он. – Политологи оценивают 
ее как отсутствие партийной си-
стемы при наличии организаций, 
которые называют себя партиями. 
Партийная система – некое взаи-
модействие по правилам игры. 
Сейчас очевидно, и все участни-
ки обсуждения понимают: четко 
установленных правил нет. Без 
них и социальные интересы отра-
жать, и в выборах участвовать, и 
побеждать-проигрывать труднее.

Есть несколько причин. Во-
первых, конституционный режим 
не позволяет партиям формировать 
исполнительную власть. В результа-
те оказывается, что тот приз, на ко-
торый они претендуют, крайне мал. 
Зачем сражаться и участвовать в по-
литической борьбе, если решения 
принимаются на другом уровне?

Во-вторых, сложная социальная 
ситуация, в которой мы оказались 
после развала Советского Союза: на-
селение вынуждено было как-то са-
моидентифицироваться в отсутствие 
системы координат. Двадцать лет – 
срок для этого небольшой. 

Но граждане постепенно осо-
знают свои интересы, общество 
структурируется и предъявляет их. 
Появляются группы, гражданские 
инициативы, клубы по интересам, 
общественные организации. Вопрос: 

почему партии, согласно существую-
щему мнению, их не отражают?

Пока в большинстве черт партии 
очень схожи. Чтобы оформить со-
циальный раскол, должно пройти 
какое-то время в условиях стабиль-
ного конституционного режима. А 
у нас только за двухтысячные годы 
было несколько волн изменений в 
партийном законодательстве, кото-
рые и привели к «смерти» партий-
ной системы. Нет реального взаи-
модействия партий, и по Тюменской 
области, мне кажется, это видно. И 
если на личном уровне все хоро-
шо друг друга знают, дружат, то на 
уровне публичного общения явно 
недостает предъявления своих про-
грамм, альтернатив избирателям».

По мнению Семенова, если не-
обходимость в установлении пред-
сказуемых и стабильных правил 
игры есть, то партии должны до-
говориться между собой и изби-
рателями. Задача-максимум для 
партий на данном этапе – пред-
принять шаги по формированию 
конституционного режима, ко-
торый бы благоприятствовал их  
развитию.

Петрушин напомнил о том, что 
подобное соглашение на самом деле 
подписано всеми партиями, кро-
ме КПРФ, у которой нашлись свои 
причины этого не делать. Однако 
имеет ли этот документ о честных и 
чистых выборах нечто общее с не-
обходимым сводом «правил игры» 
на политическом поле? Сами пар-
тийцы точку в этой проблеме еще 
не поставили. Большинство скло-
нялось к прагматичному выводу: им 
еще работать, работать и работать.

Завершая почти трехчасовой раз-
говор, порой неровный, запутанный, 
Игорь Бобров констатировал: «Мы 
живем в стране, которая находит-
ся в процессе демократизации, где 
политики-то не было еще недавно, 
поэтому воспринимаем ее как при 
Советском Союзе – хождение по ка-
бинетам. Но политика должна апел-
лировать к гражданам, объяснять, 
почему мы единый народ, выяснять 
различные интересы людей и вы-
страивать их иерархию так, чтобы 
страна развивалась, при этом удо-
влетворяя интересы большинства. 
Думаю, эти шаги нам и предстоит 
сделать».

Татьяна ПаНкиНа
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Банковский сектор Тюмен-
ской области (включая Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа) на 1 июня 
2011 года представлен 18 кредит-
ными организациями с 61 фи-
лиалом на территории области и  
17 – за ее пределами� 56 филиала-
ми кредитных организаций, голов-
ные офисы которых расположены 
на территориях других регионов, а 
также Западно-Сибирским банком 
Сбербанка России с 22 отделениями, 
из которых 17 – на территории обла-
сти. Кроме того, в области работают 
570 дополнительных офисов регио-
нальных и инорегиональных банков,  
330 операционных касс вне кассо-
вого узла� 55 кредитно-кассовых 
офиса, 108 операционных офисов и 
12 представительств кредитных ор-
ганизаций других регионов. 

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

Динамика основных показате-
лей банковского сектора региона 
в январе-мае 2011 года свидетель-
ствует о сохранении наметившихся 
во второй половине прошлого года 
положительных тенденций. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились  более чем  на 
60 млрд рублей, или почти на 9%, и 
на 1 июня 2011 года составили 757,6 
млрд рублей. Наибольший рост ак-
тивов отмечен в филиалах банков 
других регионов – на 33,7 млрд ру-
блей (24%). 

Основную долю (47%) в привле-
ченных средствах занимают вклады 
физических лиц. Вклады населения 
возросли на 17,2 млрд рублей, или 
на 6%, и превысили 307 млрд ру-
блей, в том числе на счетах Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
сосредоточено 136,9 млрд рублей, 
региональных банков – 107 млрд 
рублей, филиалов инорегиональных 
банков – 63,7 млрд рублей. Наи-
больший прирост вкладов отмечен в 
Западно-Сибирском банке Сбербан-
ка России – 8,2 млрд рублей (6,4%) 
и в филиалах инорегиональных бан-
ков –  7,3 млрд рублей (13%). 

Граждане предпочитали разме-
щать средства на длительный срок 
и в валюте Российской Федерации. 
Доля вкладов на срок свыше года 
составила  – 62% в общем объеме 
вкладов населения, в российских 
рублях – 84%. 

о состоянии банковскоГо сектора 
тюменской области 
информацию о ситуации в банковской сфере 
тюменского региона на 1 июня 2011 года опубликовало 
Главное управление банка россии по тюменской 
области.

Средние остатки вкладов в рас-
чете на душу населения в целом 
по области составляют  90 тыс. 
рублей, в том числе по Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре – 104,8 тыс. рублей, Ямало-
Ненецкому – 103,1 тыс. рублей,  
югу области – 68 тыс. рублей. В 
регионе по-прежнему наблюдается 
значительное превышение данного 
показателя над средними доходами 
на душу населения, что свидетель-
ствует, во-первых, о значительной 
степени обеспеченности сберега-
тельными услугами, во-вторых, о 
достаточно высоком уровне дохо-
дов жителей области.

Продолжилось увеличение кре-
дитного портфеля – основного на-
правления вложений банковского 
сектора. С начала года он увели-
чился более чем на 40 млрд рублей, 
или на 10%, и на 1 июня составил 
450,3 млрд рублей. Задолженность 
физических лиц возросла на 11%, 
со 162,5 млрд рублей до 180,1 млрд 
рублей� нефинансовых организаций 
– на 7%, с  201,4 млрд рублей до 215 
млрд рублей.

За 5 месяцев отчетного года 
объем вновь выданных кредитов 
юридическим лицам Тюменской 
области увеличился по сравнению 
с соответствующим периодом про-
шлого года на 75% и достиг 189 
млрд рублей.  По видам экономи-
ческой деятельности наибольший 
удельный вес выданных кредитов 
приходится на предприятия строи-
тельства – 22%, оптовой и рознич-
ной торговли – 20%. 

Особенностью текущего года 
явилось опережающее развитие 
розничного кредитования: объем 
кредитов, выданных физическим 
лицам области, увеличился почти 
в 2 раза по сравнению с тем же 
периодом 2010 года. Определен-
ный вклад в этот процесс вносило 
оживление ипотечного кредито-
вания, которое в настоящее время 
формирует более 20% портфеля 
ссуд населению. За январь-май за-
емщикам Тюменской области вы-
дано 10664 жилищных и ипотеч-
ных кредитов на сумму 17,9 млрд 
рублей (в том же периоде 2010 
года – 6497 кредитов на сумму 
9,2 млрд рублей). Ставка по ипо-
теке в рублях снизилась до уровня 
2008 года и составила 12,5%. По 
объему задолженности по ипотеч-
ным жилищным кредитам (104,5 
млрд рублей на 1 июня) Тюмен-
ская область занимает 3 место в 
России после Москвы и Москов-
ской области.

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 
11% и составила 10,2 млрд рублей, в 
том числе по кредитам нефинансо-
вым организациям –  снизилась поч-
ти на 20% с 7,7 до 6,2 млрд рублей, 
по физическим лицам – увеличилась 
с 3,5 до 3,6 млрд рублей (около 3%).

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кре-
дитных вложений по нефинансо-
вым организациям составляет 3%, 
физическим лицам –  2%, это зна-
чительно ниже  общероссийских 
показателей (5,1% и 6,6% соответ-
ственно).

Ситуация с ликвидностью в 
банковской системе региона ста-
бильна, фактов несвоевремен-
ного исполнения банками своих 
обязательств перед кредиторами 
и вкладчиками не отмечено. Для 
поддержания достаточного уров-
ня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления 
платежей клиентов Центральный 
банк продолжает работу по рефи-
нансированию кредитных органи-
заций. Наиболее востребованными 
у кредитных организаций являлись 
расчетные внутридневные креди-
ты Банка России, с начала года их 
объем составил 87,6 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-
кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-май региональные банки 
разместили в депозиты Банка Рос-
сии  более  569  млрд рублей. 

– на этой неделе повысилась ак-
тивность покупателей в акциях элек-
троэнергетических компаний. в чем 
причина оптимизма?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– На самом деле никакого оптимизма 
в электроэнергетике нет, и в предвыбор-
ный период он вряд ли появится. По пред-
ложению Министерства экономического 
развития темпы повышения тарифов и 
рыночных цен на электроэнергию для 
промышленности в 2012 году могут со-
ставить лишь 4-6%, в 2013 году – 4-6,5%, 
в 2014 году – 4-6,5%. Стоит отметить, 
что ранее в ведомстве обсуждались цифры, в 2-3 раза превышающие объ-
явленные темпы роста. Конечно, через год планы могут вновь поменяться, 
но уже в лучшую для электроэнергетиков и в худшую для потребителей 
сторону. Однако участники рынка пока не хотят заглядывать так далеко и 
ищут более интересные секторы для инвестирования, которых в настоящее 
время не так много. Наблюдавшийся же рост в бумагах электроэнергетиче-
ских компаний был связан со слухами о том, что Газпром и группа «Ренова» 
намерены объединить свои энергоактивы, создав крупнейшего игрока на 
российском рынке электроэнергетики с мощностью более 50 ГВт.

комментарий

финансовый индикатор 30.06 – 07.07.2011

новости рФ
Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд,  

до $526,7 млрд.
Совокупный объем активов Сбербанка по итогам 2011 года превысит  

9 трлн рублей, заявил глава банка Герман Греф.
USD 28,02 (+12 коп.)
За неделю на международном валютном рынке произошло укрепление евро 

по отношению к доллару США. Причина заключается в ожиданиях ужесто-
чения монетарной политики Европейским Центробанком, а также выделение 
странами евросоюза финансовой помощи Греции, которой пока удалось избе-
жать дефолта. Что касается ситуации на отечественном валютном рынке, то 
она остается стабильной: стоимость бивалютной корзины находится на уровне 
33,4 рубля. С ликвидностью также все в порядке: суммарный объем остатков 
на корсчетах и депозитах в ЦБРФ составляет 1,37 трлн рублей, а средняя стои-
мость однодневных кредитов на рынке МБК равняется 3,6% годовых.

В кратко- и среднесрочной перспективе существенных изменений курса 
рубля по-прежнему не ожидается.

нефть 114,6 USD/бар. (2,8%)
Нефтяным котировкам за последние дни удалось немного подрасти дни бла-

годаря сокращению запасов топлива в США. Согласно отчету Американского 
института нефти запасы черного золота за неделю сократились на 3,2 млн барр., 
запасы бензина – на 1,9 млн барр., а дистиллятов – на 1,6 млн барр. Эксперты 
рассчитывают на увеличение мирового спроса на нефть, что не позволит ценам 
упасть ниже отметки $100 за баррель. Тем не менее, учитывая ужесточение 
монетарной политики в Европе и Китае, этого исключать нельзя.

В ближайшие дни ожидается снижение цен на нефть.
индекс ммвб 1731 пункт (+4,5%)
Участникам российского рынка акций удалось вывести индекс ММВБ 

выше уровня 1700 пунктов за счет подорожавшей нефти и оптимизма в бан-
ковском секторе. Игроки с нетерпением ждут размещения депозитарных 
расписок на бумаги Сбербанка в рамках приватизации. Фаворитами недели 
стали акции Уралкалия – благодаря увеличению их доли в структуре индек-
сов MSCI. Неплохую динамику продемонстрировали бумаги электроэнер-
гетических и телекоммуникационных компаний. Относительная стабиль-
ность наблюдалась также в металлургическом секторе. 

В среднесрочной перспективе на российском рынке акций ожидается 
снижение котировок.

акции полюсзолота обыкновенные 1800 руб. (+3,2%)
В середине недели заметно вырос интерес к акциям ПолюсЗолота, кото-

рые накануне были главным объектом распродаж из-за снижающихся цен 
на золото. Причина ажиотажа – ожидания оферты со стороны компании 
KazakhGold, которая вскоре станет собственником 94,8% уставного капи-
тала Полюса. Цена выкупа должна быть не ниже 1775 рублей – средневзве-
шенной цены за последние полгода. В настоящее время рыночные котиров-
ки акций Полюса находятся чуть выше данной отметки, так что потенциал 
их дальнейшего роста является ограниченным.

Учитывая возможную цену выкупа, можно предположить, что в ближай-
шие недели бумаги Полюса будут торговаться под отметкой 1775 рублей.

информация предоставлена компанией «сибпрофинвест», www.sibprof.ru
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Банк России принял решение об 
аннулировании с 7 июля 2011 года ли-
цензии на осуществление банковских 
операций ЗАО «Акционерный ком-
мерческий банк «Сибирьгазбанк» (Тю-
менская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Сургут, 
регистрационный номер Банка России 
3042, дата регистрации – 04.08.1994). 

Приказ от 6 июля 2011 года  
№ ОД-472 подписан в связи с решени-
ем акционеров АКБ «Сибирьгазбанк» 
о добровольной ликвидации кредит-
ной организации, сообщили в ГУ Бан-
ка России по Тюменской области.

лицензия сибирьгаз-
банка аннулирована
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инвестиционные идеи

арсений белоглаЗов,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

александр парФенов,  
аналитик компании «Унисон капитал»

записки инвестора

Что происходит?
Лучшие друзья кризиса – это мил-

лиарды. И желательно новые. Обая-
тельный и красивый в самом нача-
ле, пока его не раскусили, он готов 
дружить со всем миром, а весь мир 
боготворит его, кем бы он ни пред-
ставился. Надежной американской 
ипотекой, великолепного качества 
облигацией известной европейской 
страны, безопасной ядерной энерге-
тикой – да чем угодно. Пока он дер-
жит лицо и не выдает себя, он глав-
ная звезда мировых финансовых шоу 
и всеобщий любимчик, но схема про-
ста. Войдя в доверие, старых друзей 
он подводит. Наделает долгов, после 
чего устает от светской жизни и пе-
рестает узнавать тех, с кем еще не-
давно месяцами кутил напролет дни 
и ночи. У старых друзей кончились 
деньги, они вечно ноют, чего-то про-
сят, звонят ночами с угрозами. Ску-
кота. И он ищет новой веселой ком-
пании. С таким характером дурная 
слава ему обеспечена, и со временем 
новых друзей становится находить 
все сложнее. Тысячи и сотни вчера. 
На этой неделе их осталось всего 12. 
Отчаянных миллиардов евро. Ис-
правится или возьмется за старое? 
Это важный вопрос. Потому что, как 
только он останется в одиночестве, 

12 друзей кризиса

мы увидим его истинное лицо. И оно 
нам с вами вряд ли понравится. 

Главная тема
Грецию все-таки выручат. Решение 

принято. Все кредиторы смирились с 
тем, что лучше иметь еще некоторое 
время небольшую надежду, чем здесь 
и сейчас начать совсем не иметь де-
нег. По сути дела, спасатели дали 
Греции денег, чтобы Греция смогла 
заплатить этим летом самим же спа-
сателям очередной платеж по другим 
(куда как более крупным – более 320 
млрд евро) займам, которые спасате-
ли давали Греции ранее. Фактически 
это просто бухгалтерская проводка. 
Судите сами, поможет она или нет. 
Страдающая от избытка кредиторов и 
дефицита свободных средств на сче-
тах экономика в обмен на это взяла 
на себя обязательство затянуть пояса 
(своих граждан) и перестать тратить 
деньги. Все это очень правильно, но 
вопрос упирается в то, что для воз-
врата долгов мало перестать тратить, 
надо бы еще начать очень много зара-
батывать. С этим сложнее. 

Зато все предельно просто для 
рейтинговых агентств. После краха 
«Леман Бразерс», который не попал в 
их радары и запустил мировой кризис 
2008 года, они больше не усложняют 

мир, принимая его таким, какой он 
есть, по тревожным новостям в теле-
визоре. Первым делом они подчер-
кнули, что сочтут дефолтом любые 
косметические попытки не вернуть 
деньги инвесторам в точности так, как 
было оговорено при оформлении зай-
мов (считайте, что этого, в сущности, 
уже не случилось). А вторым делом 
переключились с Греции и Италии 
на Португалию, снизив ей рейтинг 
надежности до уровня бросовых бу-
маг. Официальная Европа возмущена 
такой несвоевременной проницатель-
ностью и поспешила все отрицать 
– мол, дно там уже давно пройдено 
и худшее позади. Ну а кому в такой 
ситуации захочется открывать еще и 
второй спасательный фронт, правда? 
Деньги-то все – налогоплательщиков. 
Даже если они не из бюджета, а напе-
чатаны – они просто будут оплачены 
чуть позднее, в составе инфляции. 

На закуску для всех, кому тема 
Европы в качестве единственного 
биржевого развлечения надоела, 
– Китай в третий раз за год поднял 
ставки, продолжив борьбу с ростом 
цен, по сути, ценой определенного 
торможения своей экономики. Слож-
но назвать все происходящее венцом 
стабильности и веры в светлое буду-
щее мировых рынков, правда?

Тренды недели
Здесь все прозаично. Спекулянт 

всегда, что видит, то и поет. Проник-
нувшись поводом спастись от всех 
бед всего за 12 млрд евро (только в 
июле, уникальное предложение!), 
рынки воспрянули и устроили ко-
роткое ралли вверх. Евро – к доллару 
(почти до 1,46), нефть до $113 со $104, 
несмотря на объявленные в мире «ин-
тервенции против роста» (кто-то, кто 
очень хотел купить уровнем ниже, 
надо полагать, был очень благодарен 
этой подаче – и кто бы это мог быть?). 
Про нефть совсем просто – в ходе ин-
тервенций продают ограниченные за-
пасы, а покупают их за неограничен-
ные наличные. Так кто кого должен 
был тут победить? Российский рынок 
акций вслед за этой картинкой также 
ушел в хороший плюс. Вопрос в том, 
насколько надолго. Спекулянты поют, 
что видят. Как вы видите выше, кар-
тинка к моменту, когда пишутся эти 
строчки, снова сменилась. 

Лидеры рынка
Наш давний знакомый по рубрике – 

Уралкалий – на истории о том, что по-
сле объединения с Сильвинитом будет 
существенно увеличен его вес в одном 
из важнейших индексов, по которому 
определяют размеры вложений инве-

сторы, сделал за неделю +9,5%, всего 
с конца июня бумага накопила +16,9%.  
Хорош был Сбербанк, где мы увидели 
+7% с конца июня в обыкновенных 
акциях и +12,6% в привилегирован-
ных – на истории о начале торгов 
ADR и ожиданиях хорошей продажи 
госпакета впоследствии. На +4,7% 
разогнались всего за одну сессию ак-
ции ПолюсЗолота – за счет ожиданий 
высокой оферты в рамках возможных 
изменений в составе акционеров. Пье-
дестал сегодня хорош, посмотрим, что 
будет завтра. Доминирующим трен-
дом остается крайне волатильный и 
непредсказуемый боковик. 

Резюме
Кто-то теряет, кто-то находит. 

Просто стратегии разные. По пред-
варительным данным, стоимость 
найденного в эти выходные в древ-
нем индийском храме клада (золо-
то, бриллианты) составит около $17 
млрд. Грекам хватило бы. Если пое-
дете в выходные на дачу – лопатой не 
брезгуйте, мало ли что. Я же, пожа-
луй, отправлюсь смотреть на тренды 
в кино (перекопал уже – нету). Билет 
на «Трансформеров» – тоже ничего 
себе ценная, как оказалось, бумага. 
За первые же дни сборы в мире пре-
высили $160 млн. Впрочем, тренд, 
мне кажется, даже не в этом. Кассу 
в который раз уже срывает мясо-
рубка про войну миров, видимо, с 
чудесным спасением человечества 
от проблем волшебными роботами 
в заключение. Если вы не заметили, 
за «про любовь» столько в последнее 
время не платят (а может, и не сни-
мают уже). Кризис финансовый при-
вел к кризису жанров или наоборот? 
Судя по происходящему на мировых 
рынках с позиции «реалистичных 
енок», многие, похоже, именно что 
на прилет роботов и надеются. Нет, 
ну а вдруг? На небо посматривайте. 
Увидимся через неделю, удачных 
торгов. 

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. 

30 июня годовое общее собрание 
акционеров РусГидро приняло ре-
шение увеличить уставный капитал 
компании путем размещения по от-
крытой подписке 89 млрд штук до-
полнительных обыкновенных акций 
на общую сумму по номинальной 
стоимости 89 млрд рублей (30,8% 
от уставного капитала). Это дела-
ется для консолидации целого ряда 
активов (контрольного пакета РАО 
«ЭС Востока», плотин Братской 
ГЭС, Усть-Илимской ГЭС,  Иркут-
ской ГЭС, ряда прочих гидроакти-
вов), в том числе для приобретения 
в соответствии с уже подписанным 
на днях распоряжением правитель-
ства РФ 40%-ного пакета акций Ир-
кутскэнерго, которые на текущий 
момент принадлежат «Интер РАО 
ЕЭС». По нашим оценкам, разме-
щение допэмиссии должно начаться 
в конце августа – начале сентября, 
а завершиться – до конца текуще-
го года. Соответственно, до конца 
2011-го «встанут» на баланс Рус-
Гидро и консолидируемые активы.

Обмен пакета акций Иркутскэ-
нерго на акции РусГидро предпо-
лагает следующий утвержденный 
общим собранием акционеров по-
следней компании коэффициент 
конвертации: 15,7328 акции Рус-
Гидро в обмен на одну акцию Ир-
кутскэнерго, что отражает соотно-
шение оценок двух компаний: 1,61 
рубля за акцию РусГидро и 25,33 
рубля за акцию Иркутскэнерго.

В соответствии с законодатель-
ством РФ по истечении 35 дней по-
сле совершения сделки по обмену 
РусГидро должно будет в течение 
двух месяцев выставить оферту 
миноритариям  Иркутскэнерго по 
цене не ниже 25,33 рубля за акцию, 
что при текущей цене бумаги в 20,5  
рубля предполагает хорошую воз-
можность для арбитража с доходно-
стью 23,6% в течение шести меся-
цев (или 47,1% годовых). На выкуп 
по оферте оставшихся в обращении 
акций «Иркутскэнерго» (а это по-
рядка 6,5% уставного капитала) 
гидрогенерирующая компания по-
тратит не более 7,8 млрд рублей, что 
вполне ей по силам: по итогам 2010 
года она заработала, по данным 
РСБУ, 37,963 млрд рублей чистой 
прибыли, операционная прибыль 
составила 43,610 млрд рублей.

Несмотря на то, что все-таки 
незначительные риски невыставле-
ния оферты со стороны РусГидро 
существуют (как-никак компания 
государственная, а у крупных госу-
дарственных структур, как показы-
вает практика, шире возможности 
обойти те или иные законодатель-
ные нормы), мы считаем, что офер-
та все же состоится, поскольку за 
ней стоят стратегические интересы 
РусГидро.

арбитраж!

А интересы у компании следую-
щие – получить в перспективе блок-
пакет крупнейшей по установленной 
мощности частной энергокомпании 
России «Евросибэнерго». Установлен-
ная мощность Евросибэнерго, контро-
лируемого  En+ Group олега дерипа-
ски, составляет 19,5 ГВт (15 ГВт из 
которых – гидрогенерация), что позво-
ляет ей производить 9% всего объема 
российской электроэнергии.

Предположительно, получение 
25% акций крупнейшей частной энер-
гокомпании произойдет как раз путем 
передачи со стороны РусГидро пакета 
Иркутскэнерго (40-46,5%) и других ак-
тивов, в частности входящей в десятку 
крупнейших ГЭС мира Красноярской 
ГЭС (24,9996%), что изображена на 
аверсе бумажной российской десяти-
рублевой банкноты. 

Таким образом, РусГидро реализу-
ет свою стратегическую задачу, а Ев-
росибэнерго удастся консолидировать 
более 90% в Иркутскэнерго и в Крас-
ноярской ГЭС – компаниях, которые 
уже сейчас составляют основу ее биз-
неса (на текущий момент она владеет 
50,19% в Иркутскэнерго и 68,29% в 
Красноярской ГЭС). Дополнитель-
ным фактором роста акций иркутской 
энергоугольной компании в перспек-
тиве может стать первичное размеще-
ние (IPO) Евросибэнерго в Гонконге. 
При благоприятной конъюнктуре оно 
может состояться уже в этом году. 

Учитывая вышеописанный сце-
нарий развития корпоративных со-
бытий, а также перспективы разви-
тия высокорентабельного бизнеса 
Иркутскэнерго (рентабельность по 
чистой прибыли составляет более 
20%), связанные с ростом спроса на 
электроэнергию на фоне реализации 
в Сибири новых крупных промыш-
ленных энергоемких проектов, мы 
рекомендуем покупать обыкновен-
ные акции Иркутскэнерго с целевой 
ценой 25,33 рубля.

до конца 2011 года в соответствии с распоряжением 
правительства рФ должна состояться передача 
40,007%-ного пакета иркутскэнерго от «интер 
рао еЭс» крупнейшей в россии государственной 
гидрогенерирующей компании «русГидро». Это 
открывает путь к арбитражной инвестиционной идее  
с доходностью 47% годовых.
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В 2010 году Газпром реализовал 
российским  потребителям свыше 
260 млрд кубометров газа. Об этом 
заявил в ходе пресс-конференции в 
Москве член правления Газпрома 
– начальник департамента марке-
тинга, переработки газа и жидких 
углеводородов, гендиректор «Газ-
пром межрегионгаза» кирилл се-
лезнев. 

Выручка от реализации голубого 
топлива на российском рынке вырос-
ла по сравнению с 2009 годом на 24% 
и составила 614,7 млрд рублей, при-
мерно в этом же диапазоне возросла 
и средняя цена реализации газа на 
внутреннем рынке – до 2345,5 ру-
блей за тысячу кубометров. «Для на-
селения подобное повышение части 
незаметно», – подчеркнул Кирилл 
Селезнев, предвосхищая вопросы 
журналистов.

В нынешнем году объемы поста-
вок будут расти, отметил Селезнев. 
«Только за четыре месяца 2011 года 
«Газпром межрегионгаз» уже по-
ставил 136,8 млрд кубометров газа, 
превысив объемы аналогичного пе-
риода в прошлом году», – отметил 
генеральный директор компании. 
Кроме того, ведутся переговоры по 
созданию совместного предприятия 
для поставок газа на внутренний 
рынок с ведущими участниками рос-
сийского нефтегазового сектора. По-
тенциальным партнером Газпрома 
является компания «Роснефть», уже 
созданы совместные предприятия с  
компаниями «ЛУКОЙЛ» и ТНК-BP. 

Основными потребителями газа 
традиционно стали промышленные 
предприятия. Лидер роста потребле-
ния в 2010 году – цементная отрасль. 
Рост показали также электроэнерге-
тическая отрасль, металлургия и аг-
рохимия. Большой объем газа при-
шелся на социальный сегмент – для 
населения, коммунальных служб и 
бюджетных организаций было по-
ставлено 87 млрд кубометров газа. 

В ходе пресс-конференции также 
были подведены итоги 2010 года по 
одному из важнейших направлений 
деятельности Газпрома – програм-
ме газификации регионов РФ. «Для 
компании газификация регионов – 

Соглашение предполагает, что 
СИБУР будет развивать производ-
ственную площадку в Тобольске, 
а также продолжит поддерживать 
социальные проекты и объекты 
культурного наследия. Кроме того, 
компания рассмотрит возможность 
создания обучающего центра на 
базе Тобольского индустриального 
института ТюмГНГУ. Правитель-
ство области, в свою очередь, про-
должит оказывать поддержку инве-
стиционной деятельности СИБУРА 
в регионе. Речь идет о развитии 
инфраструктуры, а также о воз-
можности применения в дорожном 
строительстве геосинтетики и дру-
гих полимерных материалов.

Предваряя подписание соглаше-
ния, владимир якушев отметил, 
что проект, который СИБУР реа-
лизует в Тобольске (строительство 
комплекса по производству поли-
пропилена мощностью 500 тыс. 
тонн в год), важен для экономики го-
рода и всей Тюменской области. Он 
позволит увеличить объем валового 
регионального продукта, поступле-
ния в бюджет. Проект, подчеркнул 
губернатор, даст толчок развитию 
смежных отраслей и сферы услуг 
– учитывая сопутствующие произ-
водства, будет создано около 8 ты-
сяч рабочих мест.

дмитрий конов отметил, что 
«Тобольск-Полимер» является для 
СИБУРа ключевым проектом, а Тю-
менская область – одним из важней-
ших регионов. Он заверил, что за-
вод по производству полипропилена 
будет введен в эксплуатацию, как и 
было обещано, в конце 2012 года.

Также компания прорабатывает 
возможности дальнейшего развития 
производства в Тюменской области. 
Дмитрий Конов выделил несколько 
направлений. Первое – увеличение 
объемов и углубление переработ-
ки попутного нефтяного газа. Пока 
мощности СИБУРа в Западной Си-
бири позволяют перерабатывать 
около 17 млрд кубометров ПНГ в 
год, в ближайшие годы объем пла-
нируется увеличить до 20 млрд ку-
бометров.

Второе направление – совер-
шенствование трубопроводной 
инфраструктуры для углеводород-
ного сырья. В настоящее время 
идет строительство нового про-
дуктопровода для транспортиров-
ки ШФЛУ от Южно-Балыкского 
ГПК до «Тобольск-Нефтехима». 
Стоимость проекта, по словам 

сработали по плану
«Газовые» инвестиции в 2011 году будут увеличены

в прошедшем году группа «Газпром» значительно 
увеличила выручку от реализации голубого топлива и 
полностью выполнила задуманное в части реализации 
программы газификации российских регионов.  
на этот год у компании не менее серьезные планы: 
запланированные инвестиции и объемы поставок газа 
должны превысить уровень 2011 года.

традиционно приоритетное направ-
ление», – подчеркнул в своем докла-
де Кирилл Селезнев. По его словам, 
в 2010 году инвестиции Газпрома в 
газификацию регионов Российской 
Федерации составили 25,6 млрд ру-
блей. На эти средства удалось сде-
лать многое, подчеркнул Селезнев. 
В семи регионах были построены 
и восстановлены объекты газос-
набжения населенных пунктов, по-
страдавшие от природных пожаров 
прошлым летом. Также построено  
156 новых объектов газификации 
протяженностью свыше 2000 км. 
Кроме того, в прошлом году было 
положено начало строительству 
объектов газификации в рамках 
подготовки к Олимпийским играм. 
Важнейшим проектом стала ин-
тенсивная газификация Дальнего 
Востока, где до недавнего времени 
проблема газоснабжения региона, 
уровень которого был в пять-шесть 
раз ниже, чем в среднем по России, 
стояла крайне остро. Благодаря ак-
тивной работе компании уже в теку-
щем году будет введена в эксплуата-
цию газотранспортная система «Са-
халин – Хабаровск – Владивосток».

Большая работа была про-
делана по газификации Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. В Тюмен-
ской области в текущем году 
будет введен в эксплуатацию  

тобольск ожидает  
вторая волна инвестиций
правительство тюменской области и 
нефтехимический холдинг «сибур» заключили 
соглашение о сотрудничестве на период до 31 декабря 
2017 года. 30 июня в тюмени документ подписали 
губернатор владимир якушев и президент компании 
дмитрий конов.

дмитрия конова, превышает 
миллиард долларов. Третье – раз-
витие различных производств на 
тобольской площадке. Помимо 
расширения газофракционирую-
щих мощностей есть также дру-
гие проекты. Подробно рассказы-
вать о них глава компании пока не 
стал, однако отметил, что, если 
СИБУР пойдет по этому пути, то 
в 2016–2017 годах Тобольск ожи-
дает вторая волна инвестиций. 
«Мы бы хотели плавно перейти от 
«Тобольск-Полимера» к проекти-
рованию новых производств», – 
подытожил Конов.

Оценивая итоги сотрудничества 
с СИБУРом в предыдущие годы по 
созданию «Тобольск-Полимера», 
Владимир Якушев отметил, что 
удалось сделать даже больше, чем 
предполагалось, хотя и пришлось 
решать множество управленче-
ских проблем. Дмитрий Конов 
напомнил, что в 2008 году по фи-
нансовым причинам реализацию 
проекта пришлось притормозить, 
соответственно, потом нужно было 
наверстывать упущенное, работая с 
удвоенной силой.

В посткризисном 2010 году при-
влечены долгосрочные кредиты на 
общую сумму 1,441 млрд долларов. 
Совсем недавно британское изда-
ние Trade Finance признало сделку 
по проектному финансированию 
«Тобольск-Полимера», заключен-
ную между СИБУРом, Внешэко-
номбанком и клубом иностранных 
банков, лучшей сделкой 2010 года 
за инновационность использования 
схемы финансирования в практике 
российских компаний. 

Отметим, что в тот же день, 
когда подписывалось соглашение, 
тобольские проекты СИБУРа были 
представлены на межрегиональ-
ной конференции «Единой Рос-
сии» в Екатеринбурге. Премьер-
министру РФ владимиру путину 
предложили рассмотреть возмож-
ность организации вокруг Тоболь-
ска особой экономической зоны 
для беспошлинного ввоза зару-
бежного оборудования, частично-
го освобождения от налога а при-
быль и земельного налога, а также 
построить в Тобольске аэропорт. 
Глава российского правительства 
пообещал рассмотреть эти пред-
ложения.

ирина аббасОВа 

Фото Михаила каЛяНОВа

19-километровый газопровод, со-
единяющий газораспределитель-
ную станцию «Овсянниково» и То-
больск. Также в ближайшее время 
начнется строительство газопрово-
да от ГРС «Каскара» до городского 
кольца Тюмени. Ввод этого объек-
та позволит повысить надежность 
газоснабжения областного центра. 
На Ямале в 2011 году планирует-
ся построить газопровод среднего 
давления, а в Югре запланирован 
ввод трех межпоселковых газо-
проводов.

«В целом благодаря реализации 
данной программы уровень гази-
фикации в среднем по России по 
итогам 2010 года составил 63,1%», 
– отметил Кирилл Селезнев.

Что касается дальнейших планов 
относительно газификации регио-
нов на нынешний год, то генераль-
ный директор «Газпром межреги-
онгаза» заверил, что инвестиции на 
эти цели в 2011 году уменьшены не 
будут. «В нынешнем году програм-
ма газификации российских регио-
нов предусматривает инвестиции в 
объеме 25 млрд рублей», – подчер-
кнул Селезнев. Кроме того, в 2011 
году в программу впервые включена 
автономная газификация на основе 
сжиженного углеводородного газа в 
Бурятии и сжиженного природного 
газа в Пермском крае. Всего в те-
кущем году в программу включено  
66 регионов России. 

Однако не все субъекты страны 
в этом году получат достаточное 
инвестирование в сфере газифика-
ции. Виной всему невыполнение 
администрациями регионов своих 
обязательств по строительству рас-
пределительных сетей и подготов-
ке потребителей к приему газа, а 
также задолженность по оплате за 
потребление голубого топлива. На 
сегодня уже более 630 предприятий, 
большинство из которых относятся к 
коммунальному комплексу, по всей 
стране отключены от газоснабжения 
за долги. «По данным на 1 января 
2011 года, суммарная задолженность 
организаций коммунального ком-
плекса превысила 19 млрд рублей. 
Просроченная задолженность всех 
категорий потребителей перед «Газ-
пром межрегионгазом» в 2010 году 
выросла на 10 млрд рублей и на 1 ян-
варя 2011 года составила 43,6 млрд 
рублей, из которых более 23,5 млрд 
приходится на долю населения», 
– отметил Кирилл Селезнев. В аут-
сайдерах оказались Оренбургская, 
Ростовская, Псковская, Калинин-
градская и другие области. Впрочем, 
подчеркнул Селезнев, как только 
долги будут погашены, газовые ин-
вестиции в регионы пересмотрят в 
сторону повышения. «А пока не на-
чался отопительный сезон, мы будем 
вести себя с должниками достаточно 
жестко», – подчеркнул Селезнев.

Маргарита сПиЛЕВская

СЕЛЕЗНЕВ
Кирилл Геннадьевич
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Помощь подсобным  
хозяйствам

Федеральный закон от 21 июня 
2011 года № 147-Фз «о внесении 
изменений в статью 217 части 
второй налогового кодекса рос-
сийской Федерации и статью 4 
Федерального закона «о личном 
подсобном хозяйстве»

Средства, выделяемые бюджета-
ми на развитие личных подсобных 
хозяйств, освободили от НДФЛ. 
Скорректированы НК РФ и Закон о 
личном подсобном хозяйстве (ЛПХ).

Доходы физлиц от продажи про-
дукции животноводства и растение-
водства, полученной в результате 
ведения ЛПХ, не облагаются НДФЛ. 
Для этого нужно представить под-
тверждающий документ, выданный 
органом местного самоуправления, 
правлениями садового, садово-
огородного товариществ.

Установлены два условия, при 
соблюдении которых будет при-
меняться указанная норма. Первое 
– площадь принадлежащих налого-
плательщику земель не должна пре-
вышать размер, установленный ре-
гионом. Она будет указываться в на-
званном документе. Второе – ЛПХ 
должно вестись без привлечения 
наемных работников в соответствии 
с трудовым законодательством.

Бюджеты всех уровней могут вы-
делять физлицам средства на разви-
тие ЛПХ. Поправками данные суммы 
освобождены от НДФЛ. Для этого 
должны соблюдаться три условия. 
Два из них совпадают с вышеуказан-
ными, третье  – целевое использова-
ние ассигнований. Они должны рас-
ходоваться на приобретение кормов, 
горючего, минеральных удобрений, 
семян и посадочного материала, с/х 
техники, запасных частей и ремонт-
ных материалов, молодняка скота и 
племенных животных, птицы, пчел и 
рыбы, средств защиты растений, обо-
рудования для строительства теплиц, 
хранения и переработки продукции. 
Также к целевым относятся расходы 
на содержание с/х животных, стра-
хование рисков утраты (гибели) или 
частичной утраты с/х продукции, за-
кладку многолетних насаждений и 
виноградников и уход за ними.

Кроме того, установлена макси-
мальная площадь земель для веде-
ния ЛПХ – 0,5 га. Она может быть 
увеличена регионом, но не более 
чем в пять раз.

Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования (за 
исключением некоторых норм).

Положения о налоге с доходов 
от продажи продукции животновод-
ства и растениеводства вступают 

еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

будьте в курсе

Вопрос: Работник совершил дисциплинарный проступок. За это руко-

водство желает, не прибегая к дисциплинарным взысканиям, «депреми-

ровать» работника в соответствии с локальными актами о дисциплине, 
для чего необходимо оформление дисциплинарного проступка. какова про-

цедура и какие документы необходимы для оформления дисциплинарного 
проступка, совершенного работником (без применения дисциплинарного 
взыскания)?

ответ: В соответствии со ст. 192 ТК РФ под дисциплинарным проступком 
следует понимать неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 
по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право при-
менить дисциплинарное взыскание. Порядок применения дисциплинарного 
взыскания регламентирован ст. 193 ТК РФ.

Так, у работника в обязательном порядке запрашивается письменное объяс-
нение причин неисполнения (ненадлежащего исполнения) трудовых обязанно-
стей. К письменному объяснению работник вправе приложить оправдательные 
документы.

Если сотрудник не предоставил письменные объяснения по истечении двух 
рабочих дней или отказался от дачи объяснений, то об этом составляется акт. В 
таком акте необходимо также указать свидетелей этого обстоятельства. Такой 
акт составляется в произвольной форме, но должен содержать дату и время его 
составления, а также дату и время предложения работнику представить объ-
яснения.

Отметим, что применение дисциплинарного взыскания к работнику, со-
вершившему дисциплинарный проступок, является правом работодателя, а 
не обязанностью. Работодатель также вправе зафиксировать факт совершения 
дисциплинарного проступка, однако решение о применении дисциплинарного 
взыскания принять не сразу, а в течение сроков, указанных в частях третьей и 
четвертой ст. 193 ТК РФ.

Учитывая, что порядок оформления факта совершения работником дисци-
плинарного проступка не в целях применения к работнику дисциплинарного 
взыскания специально не регламентирован трудовым законодательством, и то, 
что запрет на использование такого порядка не для целей применения к работ-
никам мер взыскания не установлен, наш взгляд, указанный в ст. 193 ТК РФ 
порядок вполне может применяться для фиксации факта совершения работни-
ком проступка и в том случае, когда работодатель не собирается применять к 
работнику какое-либо взыскание из перечисленных в ст. 192 ТК РФ. Помимо 
запроса у работника письменного объяснения и составления акта об отказе от 
дачи объяснений, порядок может также предусматривать оформление работо-
дателем решения об оценке действия (бездействия) работника, как дисципли-
нарного проступка.

Такое оформление, на наш взгляд, не нарушает прав работников, а также 
позволяет работодателю в пределах сроков, установленных ст. 193 ТК РФ, при-
менить к работнику дисциплинарное взыскание в случае переоценки характе-
ра совершенного работником проступка и обстоятельств, при которых он был 
совершен.

Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в со-
ответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты тру-
да. В свою очередь, системы оплаты труда, включая системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
(часть первая ст. 135 ТК РФ).

Само по себе лишение работника премии или уменьшение ее размера не мо-
жет применяться работодателем в качестве меры ответственности. Однако ло-
кальным нормативным актом (положением о премировании и т.п.) может быть 
предусмотрено, что одним из оснований для выплаты премии являются добро-
совестное выполнение работником трудовых обязанностей и отсутствие у работ-
ника дисциплинарных взысканий либо несовершение им дисциплинарных про-
ступков. В таких случаях невыплата премии является следствием ненадлежаще-
го выполнения работником своих трудовых обязанностей (смотрите, например, 
определение Верховного Суда РФ от 07.04.2005 № КАС05-126� определение СК 
по гражданским делам Верховного суда РФ от 6 июня 2003 года № 48-Г03-5).

Ответ подготовил: Эксперт службы Правового консалтинга ГаРаНТ 
Олег сОЛОВьЕВ  

в силу не ранее чем по истечении 
месяца с указанного дня и не ранее 
1-го числа очередного налогового 
периода по НДФЛ.

Нормы о налоге с бюджетных ас-
сигнований на развитие ЛПХ всту-
пают в силу по истечении 30 суток 
после указанного дня и распростра-
няются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2011 года.

Эстетическое  
воспитание 

Федеральный закон от 27 июня 
2011 года № 160-Фз «о внесении 
изменений в закон российской 
Федерации «об образовании»

Особый порядок обучения музы-
кантов, артистов и художников про-
писали в законе. Закреплен правовой 
статус интегрированных программ 
среднего профобразования в области 
искусств. Их цель – создание условий 
для художественного образования и 
эстетического воспитания лиц, обла-
дающих выдающимися творческими 
способностями в этой сфере.

В рамках таких программ по-
лучают не только общее (основное 
или полное), но и среднее профес-
сиональное образование. Обучение 
может проводиться по индивиду-
альным учебным планам, а также в 
ускоренном варианте.

На обучение по указанным про-
граммам принимают лиц с началь-
ным общим образованием, про-
шедших творческий отбор. Порядок 
его проведения устанавливает Мин-
культуры России (по согласованию 
с Минобрнауки России). Предусмо-
трена итоговая аттестация по окон-
чании как общеобразовательной, так 
и профессиональной программы.

В случае отчисления до получе-
ния общего образования учащегося 
переводят в другое общеобразова-
тельное учреждение.

Частный детектив
постановление правительства 

рФ от 23 июня 2011 года № 498  
«о некоторых вопросах осуществле-
ния частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности»

Утверждены Положение о лицен-
зировании частной охранной дея-
тельности, Правила ведения реестра 
соответствующих лицензий и предо-
ставления сведений из него. Установ-
лены Правила уведомления частной 
охранной организацией органов вну-
тренних дел о начале и об окончании 
оказания охранных услуг, измене-
нии состава учредителей (участни-
ков). Закреплен перечень видов тех-
средств охраны, используемых при 
охране объектов и (или) имущества 

на объектах с осуществлением работ 
по их проектированию, монтажу и 
эксплуатационному обслуживанию.

Положение устанавливает порядок 
лицензирования организаций, спе-
циально учрежденных для оказания 
охранных услуг. Закреплен перечень 
лицензионных требований и условий 
по каждому их виду. Это защита жиз-
ни и здоровья граждан, обеспечение 
порядка в местах проведения массо-
вых мероприятий, консультирование 
и подготовка рекомендаций клиентам 
по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств и др.

Реестр ведет подразделение орга-
нов внутренних дел, уполномоченное 
лицензировать частную охранную 
деятельность. Информация реестра 
открыта для ознакомления. Выписки о 
конкретных лицензиатах предоставля-
ются за плату. Срок – не более 3 дней.

Уведомление подается в орган 
внутренних дел, выдавший лицен-
зию, а также в аналогичный орган 
по месту охраны имущества (распо-
ложения объекта охраны). Сроки – 
не менее чем за 12 часов (например, 
при обеспечении порядка в местах 
проведения массовых мероприятий) 
и в течение 5 дней (в частности, при 
защите жизни и здоровья граждан).

Также утверждено Положение о 
лицензировании частной детектив-
ной (сыскной) деятельности. Оно 
устанавливает порядок лицензиро-
вания ИП-граждан России, для ко-
торых указанный вид деятельности 
является основным.

Закреплен перечень лицензион-
ных требований и условий. Он каса-
ется двух случаев. Первый – оказание 
сыскных услуг. По ним у лицензиата 
должен быть договор с каждым за-
казчиком. Второй – сбор сведений по 
уголовным делам по заказу участни-
ков процесса. Для данной деятель-
ности лицензиат должен письменно 
уведомить о заключении соответству-
ющего договора лицо, производящего 
дознание, следователя или суд. Срок 
– сутки с момента подписания.

Постановление Правительства РФ 
об утверждении Положения о лицен-
зировании негосударственной (част-
ной) охранной и сыскной деятельно-
сти признано утратившим силу.

Меньше барьеров
распоряжение правительства 

рФ от 10 июня 2011 года № 1021-р
Утверждены Концепция снижения 

административных барьеров и повы-
шения доступности муниципальных 
и госуслуг на 2011-2013 годы и план 
мероприятий по ее реализации.

В частности, планируется уста-
новить единые перечень лицензиру-
емых видов деятельности и порядок 
их лицензирования. Предусматри-
вается переход к электронной форме 
осуществления соответствующих 
процедур. Лицензии хотят сделать 
бессрочными.

В области аккредитации созда-
дут единый национальный орган. 
Ему передадут полномочия иных 
федеральных органов исполни-
тельной власти по аккредитации, 
органов по сертификации и испы-
тательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по под-
тверждению соответствия.

В 2012 году планируется завершить 
работу по регламентации муниципаль-
ных и госуслуг (функций). Предусма-
тривается, что в целях обеспечения 

принципа «одного окна» администра-
тивные регламенты должны содер-
жать процедуры, связанные с межве-
домственным взаимодействием.

Планируется переход на оптими-
зацию и регламентацию не отдель-
ных услуг, а комплексных сервисов 
«по жизненным ситуациям» (рож-
дение ребенка, приобретение недви-
жимости, открытие бизнеса и др.).

Предусматривается системати-
ческая оптимизация наиболее вос-
требованных муниципальных и 
госуслуг. На федеральном уровне 
к ним относятся регистрация ТС, 
недвижимости, организаций и ИП, 
различные виды учета (регистра-
ционный, воинский, кадастровый, 
в налоговых органах и внебюджет-
ных фондах), назначение пенсий 
и соцпособий, сдача экзаменов на 
право управления ТС, выдача со-
ответствующих бумаг, а также удо-
стоверяющих личность документов 
и др. По данным услугам увеличат 
количество мест получения, сокра-
тят число предоставляемых мате-
риалов и сроки оказания.

На федеральном уровне утвер-
дят перечень услуг, которые долж-

ны обязательно предоставляться 
в многофункциональных центрах. 
По итогам 2013 года в городах (го-
родских округах) и муниципальных 
районах таких центров должно быть 
не менее 1500.

Охранников  
к дактилоскопии 

Федеральный закон от 27 июня 
2011 года № 156-Фз «о внесении 
изменений в Федеральный закон 
«о государственной дактилоско-
пической регистрации в россий-
ской Федерации» и статью 6 Феде-
рального закона «о ведомственной 
охране» по вопросам обязательной 
государственной дактилоскопиче-
ской регистрации»

Расширяется круг лиц, для кото-
рых она обязательна. В него вклю-
чаются работники ведомственной 
охраны и юрлиц с особыми устав-
ными задачами. Речь идет о сотруд-
никах, чьи обязанности связаны с 
учетом, хранением, ношением и 
использованием оружия.

Их будут дактилоскопировать ор-
ганы внутренних дел.

реклама
материалы подготовлены специалистами ооо нип ассоциация 
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об экономике

А цель, как пояснил во вторник на 
заседании Столыпинского клуба ис-
полнительный вице-президент обще-
российской общественной организа-
ции «Деловая Россия», постоянный 
член штаба Народного фронта ни-
колай остарков, такова: к 2025 году 
подготовить 25 млн новых рабочих 
мест для трудоустройства россиян, 
что вполне достижимо. Тем более 
что так считает и председатель прави-
тельства РФ и лидер партии «Единая 
Россия» владимир путин, подчерк-
нул оратор.

Для этого, по мнению экспертов 
«Деловой России», необходимо уйти 
от экспортно-сырьевой модели эко-
номики, сделав ставку на промыш-
ленный сектор – именно эта отрасль 
должна стать локомотивом разви-
тия страны. Нынешний акцент на 
инновации и модернизацию полон 
иллюзий: такая экономика не дает 
прироста рабочих мест, наоборот, 
сокращает их. Поэтому параллельно 
важно создавать рабочие места, что 
невозможно без индустриализации.

Реализация концепции предусма-
тривает свою «дорожную карту», в 
которой 16 шагов. Николай Остар-
ков остановился на трех из них: во-
первых, создание новых рабочих 
мест невозможно без прямых ино-
странных инвестиций, поэтому их 
необходимо стимулировать. И во-
обще – чтобы увидеть проблемы той 
или иной отрасли, нужно смотреть 
на нее глазами инвестора, тогда 
«появится правильная картинка». 
Во-вторых, следует «перенести на-
логовое бремя на факторы, которые 
не мешают производству», потому 
экономисты «Деловой России» пред-
лагают ввести метод патентов для 

концепция 25x25: красива на бумаГе, 
слоЖна на практикеновая экономическая программа, которую 

общественная организация «деловая россия» намерена 
предложить народному фронту, называется красиво 
– «новая индустриализация. концепция 25x25». но 
тюменские предприниматели считают, что документ 
пока лишен конкретных механизмов достижения цели.

предпринимателей. В-третьих, необ-
ходимо снять политические и идео-
логические барьеры на пути к взаи-
модействию с европейским содруже-
ством, необходимо выстроить единое 
экономическое пространство…

Николай Александрович заме-
тил, что основные идеи концепции 
разработчикам удалось донести до 
власти, которая услышала ключевую 
проблему и откликнулась: «Робкий 
диалог с властью удается вести, к 
нему нужно бережно отнестись, по-
добрать очень правильные слова».

Цифры, вынесенные в название 
концепции (25x25), конечно, впечат-
лили тюменских предпринимате-
лей, хотя их косметическая функция 
вполне понятна. 

Однако вице-президент ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент», депутат Тюменской 
городской думы олег чемезов выска-
зал свое мнение на этот счет: одними 
призывами такую непростую задачу, 
как создание новых рабочих мест (тем 
более 25 млн!), не решить. Поэтому он 
предложил конкретные меры:

–  Один из шагов на пути к созда-
нию новых рабочих мест и появлению 
технологичных производств – это 
упрощение системы налогооблажения 
для предпринимателей, особенно для 
малых предприятий, так как известно, 
что быстро преобразовать экономику в 
состоянии лишь малый бизнес, круп-
ный бизнес очень долго рассматривает 
новые модели.

Я предлагаю максимально осво-
бодить предпринимателей от всех 
налогов. Оставить лишь налог с 
фонда оплаты труда, который яв-
ляется основой для отчислений в 
Пенсионный фонд, а также в си-
стемы страхования и медицинского 

обеспечения (причем размер налога 
также должен быть пересмотрен в 
сторону уменьшения с 34% до более 
реальных 15-20%). Оставить нало-
ги, связанные с имуществом (в том 
числе земельный и транспортный). 
При этом необходимо отдать право 
региональным властям устанавли-
вать льготу в зависимости от того, 
какой сектор экономики в том или 
ином регионе надо развивать. Ре-
гиональная власть сама в состоянии 
определить приоритет: развивать 
торговлю, сельское хозяйство или 
стимулировать частный бизнес в со-
циальной сфере.

Облегчение и упрощение по на-
логам позволит предпринимателям 
минимизировать время общения с 
фискальными органами, а главное 
– развиваться с прицелом на буду-
щее, отказываясь от сиюминутной 
прибыли и выбирая в качестве при-
оритета планомерное выстраива-
ние бизнеса и получение больших 
результатов от его эффективной и 
долговременной работы. И тогда мы 
получим производство, новые рабо-
чие места.

А рассуждать можно сколько угод-
но: создать 25 млн рабочих мест – это 
непросто. Сегодня в России насчиты-
вается всего 60 млн работающих.

Поэтому концепция должна со-
стоять из конкретных предложе-
ний: один пакет для государства, 
другой – собственно для бизнеса. 
Правда, в эту же концепцию можно 
включить и тему отношений рабо-
тодателя и работника, чтобы стало 
понятнее, какие у сторон права и 
обязанности.

Но главное, подчеркнул Олег Че-
мезов, – государственная политика 
по отношению к предприниматетям. 
Хороший пример – Уватский про-
ект, реализация которого нефтяной 
компанией ТНК-BP в Тюменской 

области была бы невозможна без 
поддержки региональных властей.

Николай Остарков согласился с 
доводами Чемезова: не в бровь, а в 
глаз подмечена проблема с налогоо-
бложением. Но остался при своем 
мнении относительно 25 млн рабо-
чих мест – это реально, смогла же, 
например, Калужская область соз-
дать 600 тыс. мест.

Члены Столыпинского клуба по-
пытались обсудить и проблему ка-
дров, ключевую, как ее обозначил до-
кладчик. Где взять людские ресурсы? 
Президент группы предприятий «Ав-
тоград» алексей салмин напомнил 
о низкой мотивации у выпускников 
вузов и в целом у россиян: никто не 
хочет работать.

Николай Остарков рассказал, что 
эксперты «Деловой России» предла-
гают решить кадровую проблему за 
счет резервов: от «лишних» рабочих 
можно освободить государственную 
сферу, повысить мобильность на-
селения, воспользоваться силами 
мигрантов и т. п. Тюменские пред-
приниматели дополнили список 
своими предложениями: если бизнес 
освободят от налогов, освободятся и 
налоговики – вот и рабочая сила. Ее 
отряды могут пополнить и чиновни-
ки, если государство передаст часть 
своих полномочий на региональный 
уровень.

Николай Александрович напом-
нил членам Столыпинского клуба, 
что представленный вариант эконо-
мической программы «Новая инду-
стриализация. Концепция 25x25» – 
всего лишь проект. Поэтому все пред-
ложения тюменцев будут учтены, а 
работу над документом планируется 
завершить к осени.

Уже после дискуссии гость при-
знался, что обсуждение концепции 
удалось: «В Тюмени мы встретились 
с очень квалифицированной аудитори-

ей, предпринимателями с серьезным 
опытом и большими возможностями 
для инвестирования. Все прозвучав-
шие предложения очень серьезные. 
Тюменские бизнесмены поняли боле-
вую точку нашей стратегии – пробле-
му кадров, по-моему, обсуждение этой 
темы было интересным.

Прозвучало и предложение осво-
бодить малый бизнес от налоговой 
и административной нагрузки, эту 
тему нужно прорабатывать. Еще 
одно важное предложение – оце-
нить все меры государственной под-
держки малого бизнеса, провести 
своеобразную ревизию, посмотреть, 
не накопилось ли там барьеров, ко-
торые мешают реализации этого на-
правления».

инна ГРОШЕВа 

Фото Веры НикиТиНОЙ

олег Чемезов

ТРО «Ассоциация молодых пред-
принимателей России» и ТРО ВПП 
«Единая Россия» подписали во втор-
ник, 5 июля, соглашение о сотрудни-
честве. Событие состоялось в рамках 
Первой конференции молодых пред-
принимателей Тюменской области. 
Основная идея соглашения – объеди-
ниться и совместными усилиями ре-
шать общие проблемы.

«Мы можем быть напрямую по-
лезны бизнесу хотя бы в том, что про-
двигаем его проекты. Имеем возмож-
ность лоббировать для конкретных 
предприятий освобождение от нало-
гов», – сказал секретарь политсовета 
Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» андрей артюхов.

Сама же Ассоциация молодых 
предпринимателей России призвана 
создать на своей платформе некую 
площадку, где можно поднять на 
обсуждение острые темы, волную-
щие предпринимательство. Поэтому 
на первую конференцию собрались 
представители органов власти, биз-

площадка для «малышей»  
неса, банковских структур. «Мы на-
деемся, что Ассоциация поможет 
выстроить конструктивный диалог 
по всем направлениям, в том числе 
решая внутренние вопросы», – за-
метил председатель Тюменского ре-
гионального отделения Ассоциации 
молодых предпринимателей России 
антон машуков.

«Проблемы у предпринимателей 
всегда одни. Но если вы будете в оди-
ночку обивать пороги, вас вряд ли 
быстро услышат, а вот если мы все 
объединимся, результата добьемся 
быстрее», – добавила директор Фон-
да развития и поддержки предприни-
мательства ольга езикеева.

Артюхов объяснил, что нынешнее 
объединение – еще одна попытка по-
казать, что малый бизнес действи-
тельно нужен, а моральная поддержка 
очень важна, тем более начинающим. 
Смысл соглашения в том, чтобы под-
держать молодежь в стремлении на-
чать свое дело. 

Мария ЛуЗГиНа

бизнес в тюмени: ШаГ за ШаГом

Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области 
приглашает всех желающих на семинар в рамках проекта  

«Бизнес в Тюмени: шаг за шагом»

ФИТНЕС-ЦЕНТР

Когда-то появление в Тюмени фитнес-клуба было редким  событием. 
Сегодня фитнес-клуб есть почти в каждом дворе, и все больше людей 
стремятся вести активный и здоровой образ жизни.
О том, как открыть фитнес-центр, сделать его рентабельным и 
популярным, на семинаре расскажут специалисты Роспотребнадзора,  
консалтеры, маркетологи, а также опытные предприниматели – 
владельцы фитнес-центров.

Генеральный партнер – ОАО Банк «Открытие»

Семинар состоится 12 июля 2011 года в Западно-Сибирском 
инновационном центре нефти и газа, ул. Республики, 142 (бывший 
«Геолог»). Начало в 10:00.

Дополнительная информация и регистрация по телефону (3452) 50-76-73
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ориентир качества
Предприятия Тюменской области 

представили на суд экспертов про-
дукцию и услуги с целью завоевать 
звание лучших. 

Экспертная группа конкурса 
«Лучшие товары и услуги Тюмен-
ской области»  в среду, 6 июля, дава-
ла оценку 142 предприятиям тюмен-
ского региона, оценивая 319 видов 
продуктов и услуг. На суд комиссии 
также была представлена продук-
ция 79 предприятий, претендующих 
войти в рейтинг «100 лучших това-
ров России».

Начальник управления лицензи-
рования и регулирования потреби-
тельского рынка андрей пантеле-
ев рассказал, что в этом году област-
ной конкурс отмечает юбилейную 
дату – 10 лет. За это время количе-
ство участников конкурса значи-
тельно выросло. Это видно даже 
по прошлому году. Так, в 2010-м в 
конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Тюменской области» участвовало 
130 компаний, тогда как нынче на 
него заявилось 142 предприятия и 
более 300 наименований продукции 
выставлено на конкурсную и экс-
пертную оценку.

Пантелеев объяснил, что главное 
назначение этого конкурса – пока-
зать потребителю наглядно, какие 
товары на рынке Тюменской обла-
сти являются наиболее качествен-
ными. «Мы получили два знака ка-
чества – серебряный и золотой, они 
помогают потребителю ориентиро-
ваться в разнообразии продуктов и 
услуг», – добавил он.

Мария ЛуЗГиНа

лучшие в шести 
номинациях

Продукция участников конкурсов 
«Лучшие товары и услуги Тюменской 
области» и «100 лучших товаров Рос-
сии» будет оцениваться в три этапа. 

Как рассказал директор ФГУ 
«Тюменский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» вла-
димир вагин, 10% общей оценки со-
ставляет мнение самих специалистов 
предприятий, мнение региональной 
конкурсной комиссии с привлечени-
ем компетентных экспертов состав-
ляет 50% оценки и на 40% учитыва-
ется мнение дирекции в Москве.

Товары и услуги оцениваются 
по шести номинациям: пищевая 
продукция, промышленная про-
дукция для населения, товары 
производственно-технического на-
значения, услуги народных художе-
ственных промыслов, услуги для на-
селения и услуги производственно-
технического назначения.

Главная цель конкурса – содей-
ствовать гармоничному стратегиче-
скому развитию предприятий в ча-
сти выпуска конкурентоспособной 
продукции и оказанию существую-
щих на рынке услуг.

Критерии оценки конкурсов «100 
лучших товаров России» и «Лучшие 
товары и услуги Тюменской области» 
одинаковые. К участию допускают-
ся все виды товаров за исключени-
ем лекарственных форм и средств, 
табачных изделий, продовольствен-
ных товаров, в состав которых 
входят генно-модифицированные  
составляющие.

Владимир Вагин заметил, что 
будет оцениваться проект изделия, 
процесс производства продукции, а 
также учитываться и динамика цен 
на товары в сравнении с аналогами.

Победителей двух конкурсов на-
градят дипломами лауреатов или 
дипломантов. Информация об этих 
продуктах разместится в каталоге и 
на интернет-сайте.

Мария ЛуЗГиНа

николай остарков расска-
зал «Вслух о главном»,  что такое 
«Стратегия 25х25» и как обеспечить 
россиянам высокие зарплаты.

– Что вкладывается в понятие 
«новая индустриализация Рос-

сии»?
– Каждый год «Деловая Россия» го-

товит доклад, посвященный стратегии 
экономического развития страны. План 
должен отвечать интересам бизнеса, 
власти и общества. В основе стратегии 
«новой индустриализации» – меры по 
улучшению инвестиционного клима-
та. На  нынешней встрече Столыпин-
ского клуба мы надеемся в полемике 
определить, являются они  утопиче-
скими или реально воплотимыми. 
Тема заседания звучит так – «Новая 
индустриализация России: стратегия 
развития Тюменской области». Мест-
ный акцент имеет большое значение, 
ведь у каждого региона – собственная 
специфика. Поэтому своим отделени-
ям мы предложили разработать планы 
по грамотному внедрению идей «Де-
ловой России» в стратегию развития 
конкретного региона. Мы собрались 
в Тюмени, чтобы поговорить об этом. 

битва за инвестора

по приглашению местных делороссов тюмень посетил 
вице-президент «деловой россии» николай остарков. он 
приехал, чтобы поучаствовать в заседании столыпинского 
клуба, тема которого на этот раз звучала так – «новая 
индустриализация россии: стратегия развития тюменской 
области». вице-президент общественной организации 
также встретился с молодыми предпринимателями города. 

Тезис таков: претворение в жизнь 
идеи новой индустриализации долж-
но обеспечить создание высокопроиз-
водительных рабочих мест, а вслед за 
производительностью вырастет зара-
ботная плата. 

– как этого добиться?
– «Стратегия 25х25» – скорее след-

ствие, чем причина. Если наши пред-
ложения будут воплощены, к 2025 
году в России будет создано 25 милли-
онов новых рабочих мест. Но без ин-
дустриализации процесс невозможен 
– сейчас сектор реальной экономики 
почти сведен к нулю. Он не обеспечи-
вает необходимого развития России. 
Без объявленной технологической, 
социальной и политической модерни-
зации задачи не решить. То, что было 
непроизводительным, нужно сделать 
производительным. Но у медали есть 
обратная сторона: после модерниза-
ции, как правило, сокращается число 
рабочих мест. Поэтому параллельно в 
стране должен идти процесс создания 
новых рабочих мест. Для этого долж-
ны приходить инвесторы – не важно, 
российские или зарубежные. А для 
них нужно создавать привлекатель-
ную среду. Бизнес лучше всего себя 
чувствует, когда общество стабильно. 
Предлагаемые нами идеи способны 
его сплотить. Высокие зарплаты в 
кармане каждого россиянина отвеча-
ют запросам бизнеса, власти и обще-
ства. Это ключевые идеи, которые мы 
предлагаем обсудить.

– Зачем «деловая Россия» при-

соединилась к Народному фронту?
– Мы сознательно вступили в На-

родный фронт, чтобы усилить влияние 
нашей организации на экономическую 
политику государства. Предложения 
предпринимательства должны нахо-
дить отражение в программных за-
явлениях руководства страны. Одна 
из стратегических целей, которые мы 
преследуем, – добиться, чтобы наша 
экономическая программа стала про-
граммой Народного фронта. Сотруд-
ничество с властью необходимо: как 
правило, ей сложно оценить законот-
ворческие инициативы с точки зрения 
инвестора. А это – ключевой аспект 
экономической политики. На смену 

холодной войне пришла битва за ин-
вестора и человеческие ресурсы. Мы 
лишь пытаемся донести это до власти.

– Тем не менее когда некоммер-

ческие партнерства резко активи-

зируются в преддверии  выборов, в 
этом часто усматривают полити-

ческую подоплеку. Программы «де-

ловой России» долгосрочные, или 
многое в них зависит от 2012 года?

– Большинство программ было за-
пущено задолго до того, как начались 
предвыборные «игрища». Соответ-
ственно, и стратегия реализации про-
стирается гораздо дальше 2012 года. 
Присоединяться к Народному фронту 
мы не планировали. Раньше с теми же 
самыми проблемами организация об-
ращалась и к премьер-министру, и к 
президенту, и к Минфину. Теперь мы 
стараемся достучаться до Народного 
фронта. Это лишь инструмент, с по-
мощью которого бизнес пытается до-
нести свои предложения.

– удается влиять на экономи-

ческую политику государства?
– Хочется верить, что да. Напри-

мер, в части налоговых вопросов. 
Организация предлагала перенести 

часть налоговой нагрузки с произ-
водственного сектора на сырьевой, 
а также на  табачную и алкогольную 
промышленность. Мы преследуем 
цель снижения действующей нало-
говой ставки. Сейчас соответствую-
щее решение принято. Президент 
объявил о ее  снижении в 2012 году 
с 34 до 30%. Это маленькая победа, 
хотя мы все равно считаем, что та-
ких действий недостаточно. Нужно 
хотя бы вернуться к 26%. Нынеш-
ний вариант –  промежуточный. 

– «деловая Россия» будет на-

стаивать на дальнейшем сниже-

нии налоговой ставки? 

– Конечно. Хотя мы рады и се-
годняшнему промежуточному ито-
гу. Главное, что власть нас вообще 
услышала и теперь идет на уступки. 
К тому же она признала, что случив-
шееся повышение ставки –  ошибка. 
Одна из серьезнейших проблем, кото-
рую вызвал к жизни налоговой рост, 
– значительное ухудшение ситуации с 
«теневой» экономикой. Бизнес, даже 
в кризисные годы выходивший «из 
тени», стал возвращаться обратно.  
В результате важнейший процесс  
«цивилизации» экономики оказался 
прерванным, и плоды необдуманных 
решений придется пожинать еще дол-
го. Главное сейчас – перейти к рефор-
мированию. Мяч отдали правитель-
ству: теперь его представители ищут 
пути восполнения выпадающих дохо-
дов бюджета.  Хотя если посчитать, не 
такие уж серьезные деньги теряются 
в результате. Гораздо больше бюджет 
страдает от того, что происходит в 
системе госзаказов. Как сказал прези-
дент, на них мы теряем до триллиона 
рублей. Стоило бы навести порядок в 
этой сфере, ведь бизнес не может бес-
конечно принимать удары на себя.

– какие «удары» получают пред-

приниматели?
– По ним «бьет» пресловутое по-

вышение налогообложения фонда 
заработной платы. Бизнесу тяжело, 
но он старается с пониманием отно-
ситься к действиям власти – у нее се-
рьезные обязательства перед обще-
ством. Дело в том, что социальная 
нагрузка на бюджет страны слишком 

велика. Мы стараемся предлагать 
альтернативные варианты. Сейчас, 
например, нужно научиться созда-
вать высокопроизводительные рабо-
чие места, которые бы обеспечивали 
высокие зарплаты и, как следствие, 
большие налоговые отчисления.  
В то же время надо решать проблему 
пенсионной реформы. Позиция «Де-
ловой России» такова: пенсионный 
возраст придется повышать. На пер-
вом этапе необходимо определиться 
с льготной категорией населения, 
ведь многие уходят на пенсию в  
45 лет. По-моему, в пенсионном во-
просе нужен индивидуальный под-
ход. Работники должны понимать, 
что они сами формируют задел на 
будущую старость. 

– По-вашему, понимают?
– В большинстве случаев – нет. На 

процесс влияет отношение к инициа-
тивам и заявлениям власти, а особенно 
– бизнесменов. С точки зрения имиджа 
предприниматели вообще дискреди-
тированы. Их принято выставлять не в 
лучшем свете, хотя бизнес – это буфер 
между государством и народом. Надо 
поднимать авторитет института пред-
принимательства. Прямая пропаганда 
не нужна – методика не сработает. До-
статочно акцентировать внимание на 
позитивных сторонах: прежде всего, 
бизнес создает рабочие места. Если 
имидж бизнесменов в глазах обще-
ственности улучшиться, это скажется 
и на самоощущении его представите-
лей. В результате возрастет деловая ак-
тивность, у предпринимателей станет 
меньше опасений.

– Организация занимается мо-

ниторингом деловой активности?
– Мы реализуем проект «Баро-

метр «Деловой России». Это иссле-
дование, основанное на опросе 700 
предпринимателей из различных 
регионов страны. Такой инструмент 
используют во всем мире. Средняя 
выборка – 10-15 предприятий об-
ласти. Мы ежемесячно оцениваем 
состояние промышленной конъ-
юнктуры в России. Ключевые со-
ставляющие исследования – оценка 
текущего положения дел, деловой 
среды и индекса предпринима-

тельских ожиданий. Это позволяет 
нам анализировать ситуацию как 
в отдельно взятых регионах, так 
и в стране в целом. К сожалению, 
сейчас общий интегрирующий по-
казатель снижается. При выходе из 
кризиса пик развития пришелся на 
май 2010 года. С тех пор наблюдает-
ся систематический спад, несмотря 
на оптимистичные заявления вла-
сти о росте ВВП. Экспертный замер 
свидетельствует, что в экономике 
все далеко не так благополучно, как 
хотелось бы. Индекс выступает ин-
дикатором, данные влияют даже на 
ситуацию на фондовом рынке. На-
деюсь, мы дождемся и того момен-
та, когда результаты замеров будут 
сказываться на принятии серьезных 
государственных решений.  

– Полагаете, что исследование, 
основанное на оценках представи-

телей 10-15 предприятий региона, 
объективно?

– Методология разработана Ин-
ститутом экономики переходного пе-
риода. По этой же модели строятся 
опросы, например, в США и Японии. 
Мы проверяли эффективность: па-
раллельно запускали исследования с 
помощью наших региональных отде-
лений, а также сетей крупных банков. 
Тестовые замеры показали, что боль-
ших расхождений в результатах нет. 
Так мы убедились в эффективности 
модели. Но если вдруг у нас возника-
ют сомнения в достоверности данных, 
мы обращаемся за помощью в регио-
нальные отделения организации.

– В Тюмени вы выступаете на 
конференции молодых предприни-

мателей. какие рекомендации да-

дите им?
– Разговаривать с молодыми 

предпринимателями сложно, ведь 
они часто ждут универсальных со-
ветов. Но парадокс в том, что един-
ственная ценная рекомендация тако-
ва: ищите ответы на все вопросы са-
мостоятельно. Никто, кроме вас, не 
сможет обнаружить верного пути.

беседовала  
Маргарита МаскиНа 

Фото Михаила каЛяНОВа
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– Леонид Марксович, кто 
имеет право хранить оружие в 
домашних условиях?

– Согласно законодательству 
Российской Федерации, а имен-
но Федеральному закону «Об 
оружии», граждане России при 
достижении 18-летнего возрас-
та вправе приобретать и хранить 
оружие в домашних условиях. Это 
касается как оружия самообороны 
(газовое), ограниченного пораже-
ния (травматическое), так и огне-
стрельного гладкоствольного и с 
нарезным стволом охотничьего 
оружия.

– В эту категорию входит 
холодное оружие?

–  Да. К нему относится охот-
ничье холодное оружие. Что каса-
ется сабель и мечей, если в серти-
фикате указано, что такое оружие 
сувенирное или изготовлено по 
типу различных видов холодного 

купить «ствол» 
и не наруШить закон

интересно, что до начала 1970-х в ссср оружие 
свободно продавалось в сельских магазинах. 
можно было, придя за булкой хлеба, попутно 
купить ружьишко. сегодня же в россии 
действует достаточно жесткое законодательство, 
регламентирующее оборот оружия. приобрести его 
может далеко не каждый. по мнению начальника 
отдела организации лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной детективной 
и охранной деятельностью умвд россии по 
тюменской области леонида чернявского, это 
вполне оправданно, поскольку ни для чего другого, 
кроме как убивать, оружие не предназначено.

оружия, но не является боевым, то 
его можно свободно хранить дома 
без каких-либо разрешительных 
документов. Владеть на законных 
основаниях боевым холодным ору-
жием имеют право только члены 
войсковых казачьих обществ. При 
предъявлении определенных до-
кументов они могут приобретать 
в личное пользование в магазинах 
боевое холодное оружие. Хране-
ние других видов боевого оружия, 
кроме казачьего, для неколлек-
ционеров преследуется по закону, 
так как используется только госу-
дарственными военизированными 
организациями, но не частными 
лицами.

– Есть ли разница между 
оружием, приобретенным в ма-

газине, и наградным?
– Никакой разницы нет. Вла-

дельцы наградного оружия вы-
полняют те же требования и несут 
ту же ответственность, как и все 
остальные. После смерти хозяина 
наградное оружие сдается в тот 
орган, который его выдал. Оно не 
наследуется. В лучшем случае, 
если это был заслуженный чело-
век, по решению МВД наградное 
оружие может быть выведено из 
строя, охолощено и передано на 
хранение в музей. А вот оружие 
обычных граждан после их смер-
ти подлежит сдаче в органы вну-
тренних дел до решения вопроса о 
наследовании. В течение полугода 
родственники должны оформить 
наследство либо выставить ору-
жие на комиссионную продажу. В 
органах внутренних дел подобное 
оружие хранится не более года. 
После этого в установленном зако-
нодательством порядке проводит-
ся процедура отчуждения ствола и 
его утилизация.

– спортивное оружие так-

же подпадает под общие пра-

вила?
– Подобное оружие приобре-

тают спортивные организации. В 
Тюменской области такого оружия 
достаточно много. В основном это 
винтовки для занятий биатлоном. 
Оружие хранится в спортивных 
тирах и используется под наблю-
дением тренеров для подготовки 
к спортивным состязаниям. Спор-
тсмены высокого класса, имеющие 
удостоверения, могут приобретать 
спортивное оружие и в личное 
пользование, но храниться оно 
должно на спортивных базах соот-
ветствующим образом.

– как хранить оружие в до-

машних условиях?
– Существуют жесткие нормы 

хранения оружия, вне зависимо-
сти – газовое оно, травматическое 
или огнестрельное. Оружие хра-

нится в металлических ящиках 
либо сейфах, изготовленных из 
высокопрочных материалов, либо 
деревянных шкафах, но обитых 
железом. В обязательном порядке 
они должны закрываться на замок, 
а доступ посторонних лиц к ору-
жию должен быть исключен.

– Есть ли требования к ма-

териалам, из которых изготав-

ливаются сейфы – толщина 
стали, замок и т. д.?

– Нет, никаких требований к ма-
териалам и замкам не предъявля-
ется. Единственное, законом ого-
варивается, что патроны должны 
храниться отдельно от оружия. То 
есть в сейфе должен быть отдель-
ный отсек для патронов.

– Могу я хранить дома взрыв-

чатые вещества?
– Взрывчатые вещества ис-

пользуются либо вооруженными 
силами, либо промышленными 
предприятиями, где невозможна 
работа без взрывчатки. Например, 
угольные шахты, щебеночные ка-
рьеры. Поэтому взрывчатые ве-
щества могут храниться только 
на складах предприятий, которые 
имеют право на их приобретение 
и использование. Гражданам вла-
деть взрывчатыми материалами 
категорически запрещено. От-
ветственность за это наступает 
в соответствии со статьей 222 
Уголовного кодекса. Хранение 
пороха (дымного и бездымного) 
допускается. Конкретные требо-
вания к этому не предъявляются. 
Но надо учитывать, что рядом жи-
вут соседи, а порох – материал по-
вышенной пожарной опасности. 
Поэтому охотникам, кто самосто-
ятельно изготавливает патроны, 
хранить большой объем пороха не 
рекомендуется.

– Что требуется человеку 
для приобретения огнестрель-

ного или холодного охотничье-

го оружия?
– Чтобы приобрести любой вид 

оружия, необходимо обратиться в 
органы внутренних дел по месту 
жительства, заполнить определен-
ные законодательством заявления, 
оплатить госпошлину, представить 
справку о состоянии здоровья, 
об отсутствии тяги к алкоголю, 
наркотикам и справку от психиа-
тра. Далее желающий приобрести 
охотничье ружье должен предъя-
вить ксерокопию паспорта вместе 
с подлинником и охотничий билет, 
выданный в соответствующем по-
рядке с отметкой о сдаче охотни-
чьего минимума. Затем нужно соз-
дать по месту жительства условия 
для хранения оружия. То есть обо-
рудовать сейф или шкаф.

Для приобретения холодного 
клинкового охотничьего оружия 
достаточно иметь охотничий би-
лет и разрешение на хранение и 
ношение огнестрельного оружия. 
Тогда в оружейном магазине будет 
реализован охотничий номерной 
нож, который будет вписан в охот-
ничий билет.

– Где учитывается куплен-

ное оружие?
– В органах внутренних дел ве-

дется учет оружия, которым вла-
деют частные лица. Учет ведется 
как на бумажных носителях, так и 
в автоматизированной поисковой 
системе «Оружие», где содержит-
ся вся информация: когда приоб-

ретено оружие и заканчивается 
срок разрешения на него, по како-
му адресу проживает владелец и т. 
д. Приобретая оружие, необходи-
мо помнить, что оно находится на 
учете в органах внутренних дел. 
Его наличие, соблюдение владель-
цем правил хранения, регистрации 
ежегодно проверяется участковы-
ми уполномоченными полиции.

– сколько раз в год проводят-

ся проверки?
– Не реже одного раза в год. 

Чаще допускается.
– какова дальнейшая про-

цедура после оформления доку-

ментов?
– Документы сдаются в террито-

риальный отдел внутренних дел по 
месту жительства, после чего наши 
сотрудники их внимательно изуча-
ют, проверяют справки, делают со-
ответствующие запросы в инфор-
мационные центры об отсутствии у 
человека снятой или непогашенной 
судимости. Кроме того, если чело-
век дважды в течение года нарушит 
общественный порядок и будет при-
влечен к административной ответ-
ственности, он теряет право на при-
обретение огнестрельного оружия. 

Также не имеет права при-
обретать огнестрельное оружие 
тот, кто совершил преступления, 
связанные с незаконным неме-
дицинским употреблением нар-
котических средств. После всех 
процедур в течение месяца при-
нимается решение о выдаче ли-
цензии на приобретение оружия, 
которая действительна в течение 
шести месяцев. Открытая лицен-
зия на приобретение газового и 
травматического оружия выдается 
сроком на пять лет. После приоб-
ретения оружия в торговой сети 
в течение двух недель гражданин 

обязан поставить его на учет. То 
есть обратиться в органы внутрен-
них дел, сдать корешок лицензии 
о том, что он приобрел оружие, и 
получить разрешение на его хра-
нение и ношение.

– какая ответственность 
наступает при нарушении 
правил хранения и ношения  
оружия?

– Незаконное хранение влечет 
за собой уголовную ответствен-
ность по статье 222 УК РФ. За на-
рушение правил хранения и ноше-
ния наступает административная 
ответственность, предусмотренная 
статьей 20.8 КоАП РФ. Если граж-
данин вовремя не продлил раз-
решение на хранение и ношение 
либо после приобретения оружия 
не вовремя поставил на учет, он 
привлекается к ответственности 
по статье 20.9 КоАП. Кроме того, 
статьей 20.12 КоАП предусмотре-
на ответственность за нарушение 
правил перевозки, транспортиров-
ки, пересылки оружия. 

Также административная ответ-
ственность предусмотрена в случае 
применения оружия в населенных 
пунктах, местах, не отведенных для 
использования оружия (тиры), либо 
в тирах, но с нарушением правил.

Минимальная административ-
ная ответственность, если граж-
данин не является злостным на-
рушителем, – от предупреждения 
до штрафа в размере 3,5 тысячи 
рублей.

– как перевозить оружие?
– Оружие перевозится при на-

личии документов, подтверждаю-
щих личность владельца, и разре-
шения на хранение и ношение. Для 
охотничьего оружия обязателен 
охотничий билет. Оружие перевоз-
ится в разобранном виде, в чехле, 

отдельно от патронов. Кроме того, 
при выезде за пределы субъекта 
Российской Федерации владелец 
оружия должен заблаговременно 
обратиться в органы внутренних 
дел и получить разрешение на 
транспортировку.

– кто чаще обращается за 
лицензией на приобретение 
оружия? Много ли в Тюменской 
области стоит на учете раз-

личных видов оружия?
– На сегодняшний день в ре-

гионе состоят на учете 72 тысячи 
владельцев различных видов и 
типов оружия, которые имеют в 
личном пользовании 103 тысячи 
единиц оружия. Есть охотники, у 
кого и четыре, и пять стволов. На-
резных единиц – около 10 тысяч, 
гладкоствольного – 48 тысяч, трав-
матического и газового – 14 тысяч. 
Чаще покупают оружие охотники. 
Это люди с опытом, старшего воз-
раста, кто уже имел гладкостволь-
ное ружье и хотел бы приобрести 
нарезной ствол. Женщины тоже 
владеют как гладкоствольным, так 
и нарезным охотничьим оружием. 
А вот оружие самообороны поль-
зуется популярностью у молодежи. 
Среди женщин достаточно много 
желающих стать обладательница-
ми травматики.

– а в процентном соотноше-

нии сколько женщин вооружены?
– Примерно 5-6% от всего чис-

ла зарегистрированных в области 
владельцев оружия.

– В России достаточно 
жесткое законодательство, 
запрещающее свободное об-

ращение и продажу оружия в 
частные руки. Но, если судить 
по информации ГуВд, ежегод-

но сдают тысячи единиц. От-

куда они берутся?
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– С 2007 года в Тюменской об-
ласти проводится акция по добро-
вольной сдаче гражданами оружия. 
За каждую добровольно сданную 
незарегистрированную единицу 
выплачивается денежная премия. 
За три с небольшим года проведе-
ния акции из оборота выведено и 
утилизировано 1,5 тысячи единиц 
оружия.

Как правило, в большинстве 
случаев сдают гладкоствольные 
ружья – около 1,3 тысячи единиц. 
Еще 87 нарезных стволов, около  
40 кг взрывчатых веществ,  6 тысяч 
патронов, около 200 единиц само-
дельного огнестрельного оружия, 
300 единиц – основных частей, 
на базе которых можно собрать 
огнестрельное оружие. Население 
действует активно, тем более что 
сумма премии внушительна – от  
2 тысяч рублей за гладкоствольное 
ружье до 4 тысяч рублей за нарез-
ной ствол. Это равносильно комис-
сионной стоимости оружия.

Анализ показал, что оружие, ко-
торое незаконно хранится у граж-
дан, приобретено до 1970 года. До 
этого времени разрешительной 
системы на обращение оружия 
не существовало. Лицензионно-
разрешительные подразделения 
в составе МВД появились лишь 
в 1969 году. А активно выдавать 
лицензии и разрешения на при-
обретение, хранение и ношения 
оружия начали только в 1975–1978 
годах. До этого оружие свобод-
но продавалось в обыкновенных 
магазинах, в сельпо или универ-
магах. Человеку достаточно было 
предъявить охотничий билет, что-
бы стать владельцем ружья.

После введения лицензионно-
разрешительной системы, мно-
гие не пришли ставить оружие на 
учет. А после смерти владельцев 
родственники хранили оружие 
где-нибудь на чердаке или в подва-
ле, поскольку не знали, как с ним 
поступить. Сейчас через СМИ, 
беседы с гражданами, объявления 
мы доводим информацию о до-
бровольной сдаче оружия, и люди 
активно несут его нам. Уже в этом 
году за пять месяцев сумма выпла-
ченных премиальных составила 
300 тысяч рублей. Оружие можно 
сдать по месту жительства и в те-
чение месяца получить денежные 
средства.

Очень много случаев, когда 
новые владельцы, купив дачу, 
частный дом, находят в укромных 
местах оружие, оставшееся от 
прежних хозяев. И не знают, что 
с ним делать. Хотя в Уголовном 
кодексе четко сказано, что добро-
вольная сдача оружия освобожда-
ет от ответственности. Это надо 
объяснять людям, поскольку кро-
ме, как убивать, оружие больше ни 
для чего не служит. Есть примеры, 
когда подрастающее поколение на-
ходит старые ружья, делает из них 
обрезы, а потом совершает проти-
воправные деяния и несет более 
суровую ответственность за совер-
шение грабежей, разбоев и т. д.

– а как быть военно-исто-
рическим клубам, которые ис-

пользуют боевое оружие, выве-

денное из строя? МВд считает 
это оружие огнестрельным, по-

скольку его части могут быть 
использованы в боевом оружии. 
В то же время, поскольку ору-

жие непригодно для стрельбы, 
то огнестрельным считаться 
не может.

– В законе четко регламенти-
рован оборот оружия в государ-
стве и даны определения и самого 
оружия, и его боевых частей. Ис-
пользование и оборот основных 
частей оружия без лицензий и 
разрешений также влечет уголов-
ную ответственность. К основным 

частям относятся – ствол, затвор 
и другие механизмы, с помощью 
которых можно произвести вы-
стрел. Также существует порядок 
оборота найденного оружия. Его 
необходимо сдавать в органы вну-
тренних дел, где оружие отправ-
ляется на криминалистическую 
экспертизу. Если оно признается 
действующим, то никакой речи о 
его обороте быть не может. Если 
оружие пришло в состояние пол-
ной негодности и выстрел из него 
невозможен, то его с разрешения 
МВД и под сигнализацией можно 
хранить в музее.

Что касается патриотическо-
го воспитания, массовых меро-
приятий, показов и исторических 
реконструкций, использование 
оружия запрещается, даже если 
часть его, например патронник, 
приведена в негодность. При этом 
клуб может получить лицензию на 
коллекционирование, обеспечить 
соответствующие условия хране-
ния оружия, чтобы владеть им на 
законных основаниях.

– На сколько лет выдается 
лицензия?

– Лицензия на приобретение 
огнестрельного оружия выдается 
на шесть месяцев, а разрешение 
на хранение, ношение, перевозку 
и транспортировку – на пять лет. 
За месяц до истечения срока дей-
ствия разрешения гражданин обя-
зан собрать те же самые докумен-
ты, что и на приобретение, плюс, 
если оружие с нарезным стволом, 
дополнительно пройти контроль-
ный отстрел для внесения в фе-
деральную гильзотеку. В случае 
если оружие будет использовано 
в незаконных целях, например 
при браконьерстве, то можно по 
следообразованию на пуле опреде-
лить, из какого ствола произведен 
выстрел.

– В каких еще странах дей-

ствует такое же жесткое 
законодательство оборота  
оружия?

– У каждой страны свои подхо-
ды. Кроме того, действуют между-
народные конвенции. Россия – 
член Брюссельской конвенции, где 
принимаются решения по длине 
ствола, количеству патронов в ма-
газине. Эта конвенция регулирует 
оборот оружия при его экспорте 
странами-производителями и дру-
гие положения. Так, в России по 
закону в охотничьем оружии не 
может быть более 10 патронов в 
магазине.

Я скажу, что отечественное за-
конодательство наиболее подходит 
для нашей страны. Например, в 
Европе оружие продается без ли-
цензии. Можно из страны в страну 
с ним переезжать. Наш закон огра-
ничивает въезд и выезд из страны с 
оружием. Это разрешается только 
в отношении спортивных соревно-
ваний и для охоты. Если сейчас ли-
берализовать законодательство, то 
поток оружия хлынет к нам из-за 
границы. Тогда только в музее мы 
сможем увидеть чучела животных 
и птиц, проживавших когда-то на 
территории Тюменской области.

Даст ли послабление в обороте 
огнестрельным оружием какой-
либо положительный результат – 
сомневаюсь. Ситуация с травмати-
кой наглядно иллюстрирует: наши 
соотечественники не всегда пони-
мают, что приобретенное оружие 
не должно использоваться в про-
тивоправных деяниях: в пьяных 
ссорах, конфликтных ситуациях 
на дороге и т. д., то есть в тех слу-
чаях, когда владельцу травматики, 
его жизни и здоровью ничего не 
угрожает.

беседовал игорь ФиЛаТОВ 

Фото Михаила каЛяНОВа

В стенах крепости собрались 
представители 22 клубов историче-
ской реконструкции из Тюмени, Ом-
ска, Екатеринбурга, Сургута, Ниж-
невартовска, Нефтеюганска, Ишима, 
Заводоуковска, Тобольска, Санкт-
Петербурга и Миасса. Последние два 
города впервые участвуют в фести-
вале. Всего, по данным организато-
ров, было около 200 участников, что 
вдвое больше, чем в прошлом году. 
Количество гостей, побывавших на 
фестивале, исчисляется тысячами.

Неофициально фестиваль на-
чался еще в пятницу, когда прибыли 
представители большинства клубов. 
На спуске с горы, на которой нахо-
дится крепость, был разбит лагерь 
со стилизованными шатрами, по-
левой кухней и даже кузницей. В 
нем старались обходиться без всего 
современного: пищу готовили на ко-
стре в традиционной посуде, а неко-
торые умельцы – даже по древним 
рецептам. Обитатели лагеря были 

на «абалакское поле»  
не пускали воинов в кроссовкаХ
третий фестиваль исторической реконструкции 
«абалакское поле» прошел в минувшие выходные 
на своей традиционной площадке – в туркомплексе 
«абалак» под тобольском. несмотря на капризы 
погоды и более жесткие условия участия в фестивале, 
чем в прошлые годы, география реконструкторов и их 
количество только увеличились.

облачены в одежды, характерные 
для Руси и Скандинавии 9-11 веков. 
Организаторы сузили временные и 
территориальные рамки фестиваля 
(в 2010 году допускалось до 12-13 
веков), а также более строго подош-
ли к оценке костюмов. Скажем, ви-
кингов, которые «понаехали» в про-
шлом году, а также реконструкторов 
в кроссовках нынче в крепость не 
пускали. Как заметил судья поедин-
ков и один из организаторов Руслан 
Гильманов, «у фестиваля есть тай-
ный смысл – он качественно улуч-
шается и конкретизируется».

Разница в облике воина и обыч-
ного человека 11 века и 13 века –  
существенная. «В 12-13 веках до-
спехи более защищены, ведь со вре-
менем качество обработки железа 
улучшалось, появлялись длинные 
и двуручные мечи и много всякого 
другого оружия. В 11 веке еще нет 
рыцарства. Воин 11 века – просто 
человек в кольчуге, в неполном до-
спехе, с неполным забралом», – по-
яснил руслан Гильманов.

В субботу после открытия фести-
валя все реконструкторские клубы 
показали гостям театрализованное 
выступление: по сюжету на руссов 
напали урмане и похитили женщи-
ну, разразилась война, которая про-
ходила в несколько этапов.

В первый же день определились 
победители в конкурсе историче-
ских костюмов. Лучший женский 
костюм представила мария лобан-
кова из Омска, а первое место сре-
ди мужчин занял антон суворов из 
Челябинска.

В частности, Антон Суворов, или 
Держимир (сценическое имя), был об-
лачен в костюм знатного русса – скан-
динава, который находится на службе 
или под покровительством киевского 
князя и совершает торговые миссии 
в Булгарию и Хазарский каганат. Его 
облачение сочетало скандинавские, 
восточнославянские и некоторые вос-
точные черты алан и хазар. Почти вся 
одежда сшита хозяином вручную, 
вплоть до обуви. Сложнее всего ему 
далась парадная рубаха из шелка, 
окрашенного собственноручно.

Итоги остальных состязаний под-
вели в последний день фестиваля.  

В турнире лучников в субботу со-
стязались на меткость, а в воскресе-
нье – на скорость. Победителем по 
итогам всех туров стал владимир 
салаватулин в костюме датчанина  
10 века. Лучший стрелок, как оказа-
лось, совсем еще новичок в этом деле, 
его увлечению не больше года, и в по-
добных соревнованиях он ни разу не 
участвовал. Победа Владимира, судя 
по всему, объясняется тем, что гото-
вился он к более жестким условиям 
состязания, которые, кстати, были 
изначально заявлены. «В правилах 
было четко прописано, что стрель-
ба на меткость будет производиться 
с 15 метров, 20 и 25. А тут начали с  
10 метров и закончили 15-ю. Я гото-
вился к другим расстояниям», – заме-
тил победитель.

Самым зрелищным и в то же вре-
мя травмоопасным состязанием был 
турнир воинов. Он проходил как в оди-
ночных боях, так и в массовых. Уже в 
первый день с дистанции сошли шесть 
человек, травмы не столь серьезные, 
но продолжать участие в битвах уже 
не было смысла. Лучшими воинами 
признаны олег клиперт из Лангепа-

са, петр пудов из Тобольска и артем 
бородин из Нижневартовска.

В субботу вечером, после баталий, 
весь лагерь веселился на «Медовом 
пиру» – фолк-концерте, на котором 
выступили коллективы из различных 
городов России. Более всего запом-
нились удивительный вокал солистки 
«Млечного пути» (Тюмень), сумас-
шедший драйв группы «Горыныч» 
(Тюмень), а также красивые ирланд-
ские мелодии в исполнении группы 
«Последний шиллинг» (Красноярск). 
Хедлайнерами вечера были петер-
буржцы «Тролль гнет ель», полю-
бившиеся обитателям «Абалакского 
поля» еще в прошлом году. Однако 
настоящим гвоздем музыкальной 
части фестиваля, по субъективному 
мнению автора статьи, стала омская 
команда Spiele Band. Группа играет 
традиционную музыку средневековой 
Европы в современной аранжировке 
и уже не в первый раз выступает на 
этом фестивале. Без Spiele Band уже 
невозможно представить «Абалак-
ское поле» еще и потому, что солист 
группы антон панькин уже второй 
год является ведущим фестиваля, 
сменяя периодически средневековую 
волынку на микрофон.

Любовь ГОРдиЕНкО 

Фото автора
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на стс появятся 
«папины внучки»?
27 июня на телеканале 
стс вышло долгожданное 
продолжение 16 сезона 
«папиных  дочек». скоро 
в эфире появится еще одна 
васнецова! Второго июля в эфире СТС по-

явилась первая в России светская 
передача с научным подходом!

Как отреагируют звезды, по-
сетившие Московский междуна-
родный кинофестиваль на то, что 
кинохронику о мероприятии будут 
снимать… пятилетние дети? Сколь-
ко стоит первая однокомнатная 
квартира Романа Абрамовича и как 
ее купить? Какие приложения для 
iPhone и iPad используют звезды и 
о чем это говорит? Как менялись 
крики марии Шараповой на тен-
нисном корте за всю ее карьеру? 
Ответы на все эти вопросы отныне 
можно будет найти в новом проек-
те канала СТС «Большая Светская 
Энциклопедия», который стартовал  
в эфире 2 июля. 

«БСЭ» – это аналитический 
проект о мире шоу-бизнеса. Здесь 
главное – исключительно научный 
подход к новостям и событиям. 
Каждую неделю ведущий проекта 
Андрей Фомин и его помощники 
будут рассказывать о десяти самых 
значимых событиях за минувшие 
семь дней. При этом для «БСЭ» го-
раздо важнее не то, что снаружи, а 
то, что внутри. И если (не дай бог, 
конечно) в группе «ВИА Гра» про-
изойдет очередная смена участниц, 
можете быть уверены – «Большая 
Светская Энциклопедия» соберет 
все необходимые данные, изучит 
тактико-технические характеристи-
ки бывших участниц, сравнит их с 
моментами наибольшей популярно-
сти группы и с легкостью подберет 
новую, идеальную участницу кол-
лектива!

Актеров сериала «Закрытая шко-
ла»  рады видеть в  любой школе! 

Школьники и студенты обожа-
ют этот мистический проект СТС, а 
сами исполнители главных ролей, в 
свою очередь, души не чают в сво-
их поклонниках и всегда с удоволь-
ствием готовы с ними общаться.

Недавно «Закрытую школу» 
пригласили выступить перед вос-
питанницами пансиона Министер-
ства обороны РФ. Здесь учатся 
дочери военнослужащих, проходя-
щих службу в отдаленных гарни-
зонах, девочки из неполных и мно-
годетных семей, дочери погибших 
военнослужащих и участников 
боевых действий, награжденных 
государственными наградами. В 
рамках творческой гостиной акте-
ры алексей коряков (в сериале 
Андрей Авдеев), агата муцение-
це (Даша Старкова), таня кос-
мачева (Вика Кузнецова), игорь 
юртаев (Рома Павленко), мари-
на казанкова (учительница млад-
ших классов Анна Ольшанская) и 
главный режиссер-постановщик 
проекта олег асадулин встре-
тились с девочками, рассказали о 
себе, ответили на вопросы, а также 
от души повеселились. 

Воспитанницы пансиона встре-
тили дорогих гостей ярко, тепло 
и оригинально: поприветствовали 
песнями и танцами, отблагодарили  
подарками собственного изготовле-
ния. Замечательные, милые игруш-
ки дети сшили сами и вручили 
любимым актерам. Актеры, в свою 
очередь, отплатили воспитанницам 
увлекательной и откровенной бесе-

актеры «закрытой Школы»  
побывали в закрытой Школе

дой, в ходе которой они сами узнали 
друг о друге много нового и инте-
ресного. 

«Я не знала, что Игорь Юрта-
ев  у нас сценарист и начинаю-
щий режиссер!»  – улыбается Таня 
Космачева. «А мне было безумно 
интересно узнать, что  Марина Ка-
занкова, оказывается, занимается 
фри-дайвингом и даже имеет статус 
чемпионки!  – восхищается Игорь 
Юртаев. –  Пока мы сидели за сто-
лами на сцене, я шепотом спросил 
Марину, правда ли это, и она ответи-
ла, что да, ныряет на 50 м в глубину 
без акваланга!» 

Сам Игорь в этот вечер был в 
центре всеобщего внимания, за-
менив отсутствующего из-за плот-
ной занятости на съемках павла 
прилучного. «Любите классного 
парня!» – так описал в трех словах 

своего персонажа Игорь, видимо, 
адресуя этот лозунг больше в свой 
лично адрес, нежели своего героя. 

Актеры настолько разоткровен-
ничались, что даже поделились с  
воспитанницами пансиона своими 
мечтами. Оказывается, Марина 
Казанкова в юном возрасте меч-
тала стать воздушной акробаткой, 
Агата видела себя певицей, Таня 
разрывалась между профессиями  
художницы и балерины. Алексей 
Коряков признался, что во МХАТ 
им. Чехова поступал за компанию 
с друзьями, а студент факульте-
та международной журналисти-
ки МГИМО Игорь Юртаев свою 
дальнейшую судьбу мечтает свя-
зать только с кино.

смотрите новый сезон сериа-
ла «закрытая школа» осенью на 
телеканале «стс-ладья».

«большая светская  
Энциклопедия» –  
только научный подход

«Большая Светская Энциклопе-
дия» – это интеллектуальный табло-
ид, который доступен абсолютно 
всем. Даже тем, кто предпочитает 
не иметь дела с желтой прессой. На 
сегодняшний день готово уже че-
тыре выпуска «Энциклопедии», а в 
ближайшем будущем проект будет 
выходить в эфир еженедельно. 

смотрите новый проект «боль-
шая светская Энциклопедия»  на 
«стс-ладья».

«Участники проекта – две се-
мейные пары с разным социальным 
статусом и количеством детей, по-
лярными взглядами на семейную 
жизнь. 

Первые три дня жены живут по 
законам, установленным в их новой 
семье. Но по истечении этого срока 
они кардинально меняют правила и 
устанавливают свои. Как отреаги-
руют на это «новые родственники» 
хозяек? Справятся ли жены по об-
мену морально со своими обязан-
ностями?

Создатели проекта «Обмен же-
нами» надеются, что герои научатся 
чему-то новому или поймут, что их 
семья самая лучшая. В программе 
нет ни победителей, ни проиграв-
ших. Все, что пытаются сказать 
героям и зрителям авторы програм-
мы, условно можно выразить так: 
почувствуйте разницу и примите к 
сведению!

елена боровая, шеф-редактор 
программы «Обмен женами»: 

новое реалити-шоу  
заставит проверить себя
стс ставит уникальный эксперимент! мужья на 
время меняются своими женами. но все не так-то 
просто: на плечи женщин ложатся обязанности по 
воспитанию чужих детей. к тому же слабости вновь 
обретенного мужа не всегда могут прийтись по душе.

«Формат шоу создан в Британии, 
где он идет уже около десяти лет. 
Помимо этого, он популярен в Из-
раиле, Эстонии и Украине. По сути, 
это отличный шанс для участников 
оказаться в шкуре другого челове-
ка, побыть кем-то другим. Прики-
нуть, что было бы, если бы мужья и 
жены, которые принимают участие 
в нашей программе, не встретились 
друг с другом, не поженились, не за-
вели бы детей. Многие люди склон-
ны думать, что «за забором трава 
зеленее».  «Обмен женами» дает 
возможность попробовать и узнать, 
действительно ли муж соседки то-
чит ножи, убирает в квартире, уха-
живает за детьми и каждый день 
дарит жене цветы (улыбается). И, 
как и любое реалити-шоу, это еще 
и проверка себя, возможность от-
крыть что-то новое, получить инте-
ресный опыт». 

смотрите новое реалити-шоу 
«обмен женами» по субботам в 
14:00 на канале «стс-ладья».

Пополнение  в семье Васнецовых-
Васильевых случится уже вот-вот, 
а пока Даша и Веник продолжают 
проходить «школу молодой семьи», 
и  многочисленные родственники и 
друзья стараются во всем их под-
держивать.

Никак не может разобраться в 
своей личной жизни Маша Васне-
цова: кому же отдать предпочтение 
– спокойному Павлу Сергеевичу или 
настойчивому и взбалмошному жур-
налисту Филу.  Кроме этого, в новом 
сезоне нас ждет еще одно радостное 
для героев событие: свадьба. По-
стоянные зрители сериала догады-
ваются, кто в скором времени будет 
сочетаться узами брака, но пока не 
знают, что свадьба будет далеко не 
заурядной. Любимые герои, новые 
истории, самая необычная свадьба 
и куча сюрпризов – в премьерных 
сериях «Папиных дочек». 

смотрите сериал «папины доч-
ки» с понедельника по пятницу в 
19:00 на канале «стс-ладья».
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cпорт

происшествия

объявления

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

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

дополнительный доход  
для работающих в графике 2/2, 1/3, 7/7. 
Переобучение или повышение  
квалификации. Возраст не помеха. 
Доход и функционал при  
собеседовании. тел. 8-922-15-69-715

в связи с расширением штата  
набор сотрудников с опытом:  
экономиста, учителя, медика, ИТР, 
АХЧ. Возможно пенсионеры.  
Частичная или полная 
занятость. тел. 8-922-15-69-715    

требуются сотрудники 
с опытом работы: администратора, 
консультанта, менеджера 
по персоналу, офис-менеджера 
по работе с клиентами компании.  
Гибкий график. Повышение 
квалификации. Доход высокий. 
тел. 8-912-99-100-45

в успешный бизнес 
женщине-предпринимателю 
требуется надежный помощник(ца) 
для организационной работы. 
Обучение. Требования:от 20 лет, 
образование не ниже ср.спец. 
Гибкий график. Доход высокий.
тел. 8-912-99-100-45

работа в офисе 
Требуется помощник 
администратора. 
Карьерный рост. Высокий доход. 
Обучение. 
тел. 8-982-933-17-49

работа выпускникам, 
подработка студентам 
Обучение по ходу.  
Карьерный рост, доход достойный. 
График гибкий.
тел. 8-982-933-17-52

работа для отставных военных, 
домохозяек, активных людей  
Офис в центре. Обучение. Карьера. 
Гибкий график. 
Доход удовлетворит. 
тел. 8-982-933-17-52

Коллегия Тюменского област-
ного суда по уголовным делам 
рассмотрела 5 июля кассацион-
ную жалобу Владимира Звонарева, 
осужденного Ленинским районным 
судом к девяти годам лишения сво-
боды в колонии строгого режима за 
убийство человека.

Как рассказала государственный 
обвинитель ольга артюхова, ве-
чером 6 августа прошлого года 43-
летний Звонарев шел с рыбалки и в 
районе улицы Олимпийская позна-
комился с 24-летней женщиной.

Он пригласил ее прогуляться. 
Новые знакомые шли по дороге и 
пили пиво. Через некоторое вре-
мя ставший неадекватным кавалер 
начал оскорблять прохожих у лет-
него кафе. Посетители заведения 
пригрозили буяну. Тот обгадился 
от страха и, чтобы смыть «свой 
позор», забрался в небольшой бас-
сейн скверика.

С подмоченной репутацией он 
потом принялся таскать за воло-
сы свою спутницу. Посторонняя 

васю ищут
Прокурор Тюменской области 

взял на контроль расследование 
уголовного дела по факту пропажи 
двухлетнего мальчика в Бердюжском 
районе.

Напомним: вечером 1 июля в ор-
ганы внутренних дел поступило за-
явление родителей о пропаже двух-
летнего васи тюменцева. Пресс-
служба прокуратуры Тюменской об-
ласти уточняет, что ребенок пропал в 
период с 17:30 до 18:00, когда остал-
ся без присмотра за оградой дома.

Правоохранительные органы 
под руководством прокурора Бер-
дюжского района александра 
мехонцева незамедлительно ор-
ганизовали разыскные и иные не-
обходимые мероприятия. Для по-
иска мальчика были задействованы 
разыскные собаки, специальная 
техника МЧС, военнослужащие во-
енной части ВДВ, парапланеристы 
РОСТО и местные жители, однако 
ребенка найти не удалось.

Четвертого июля было возбуж-
дено уголовное дело. Поиски про-
должаются.

Олимпийские игры-2012 в Лон-
доне для воспитанника Центра 
олимпийской подготовки «Тюмень-
дзюдо» мусы могушкова стано-
вятся ближе. Совсем недавно он 
вернулся из Бразилии, где завоевал 
золото на турнире по дзюдо «Боль-
шой шлем». Победа Мусы под-
тверждает: курс на Лондон верный.

Тюменец отлично выступил в 
своей весовой категории до 66 кг, в 
которой боролось 27 спортсменов. 
В первой схватке он за 52 секунды 
разобрался с турком ярали, а за-
тем взял верх над канадцем мех-
медовичем. В четвертьфинале с 
бразильцем Помбо да Сильва борец 
вновь показал отличную техниче-
скую подготовку: одержал победу за 
49 секунд до окончания поединка. 
В полуфинале тюменцу противо-
стоял чемпион Японии Эбинума, и 
противостояние это оказалось не-
долгим. Чуть более полутора минут 
потребовалось Могушкову, чтобы 
броском добиться победы.

В финале соперником Мусы стал 
чемпион Европы, вице-чемпион 
мира испанец уриарте. Титулован-
ный испанец, отличающийся разру-
шительной техникой борьбы, не су-
мел провести результативных атак, 
а россиянин, пробуя снова и снова, 
за полминуты до финальной сирены 
реализовал успешную комбинацию 
и добился досрочной победы и зо-
лота «Большого шлема».

По словам самого спортсмена, 
хоть в большинстве случаев самой 
тяжелой схваткой бывает первая, 
на этот раз именно финал был 
труднее всего. До этого Муса уже 
два раза выигрывал у испанца, но 
«противник ведь тоже развивает-
ся, приспосабливается и поэтому 
каждый раз приходится находить 
новые решения».

«В первую очередь мне помог 
правильный настрой, а еще во время 
поединка я использовал подсад голе-
нью – прием, который долгое время 
мне не давался», – рассказал Муса 
Могушков на пресс-конференции.

На сегодня в олимпийском рей-
тинге, который определит участни-
ков Олимпиады, тюменский дзю-

муса могушков: к победе 
привел правильный настрой

без снисХоЖдения
девушка, ставшая свидетельницей 
происшедшего, подняла крик и 
позвала на помощь. Звонарев с но-
жом погнался за ней.

Неподалеку оказались трое мо-
лодых людей, которые поспешили 
на помощь. 36-летний мужчина по-
дошел слишком близко и получил 
удар охотничьим ножом прямо в 
сердце. От полученного ранения он 
скончался на месте.

В своей кассационной жалобе 
Звонарев просил коллегию пере-
смотреть решение районного суда 
и квалифицировать его действия 
как самооборону. Дескать, пер-
вым ударил не он, а мужчина. 
После удара он упал в бассейн и 
прятался в нем от этих хулиганов-
грабителей.

Якобы они отобрали у него айфон 
и загнали в бассейн, чтобы поизде-
ваться. А оперативники ОРЧ своим 
присутствием на суде «давили» на 
свидетелей. Показания всех участ-
ников событий противоречивые и 
требующие проверки.

По заключению экспертизы, 
Звонарев на момент совершения 
преступления действительно не 
употреблял алкоголь, но в его кро-
ви были обнаружены канабиоиды. 
Это говорит о том, что он люби-
тель покурить наркотики расти-
тельного происхождения. А при-
сутствие наркотика в крови Зво-
нарева автоматически исключает 
состояние аффекта в описанной 
им ситуации.

Уместно сказать, что он окончил 
строительный техникум и истори-
ческий факультет ТюмГУ. В начале 
девяностых занимался рэкетом и 
даже пять лет отсидел за вымога-
тельство.

Судебная коллегия внимательно 
изучила уголовное дело, все доводы 
осужденного и оставила решение 
районного суда без изменения, а жа-
лобу без удовлетворения, сообщили 
в пресс-службе Тюменского област-
ного суда.

Виталий ЛаЗаРЕВ

доист занимает первую строчку. 
Впереди у спортсмена еще много 
отборочных соревнований. Задача 
– пройти этот отрезок времени ста-
бильно, без травм и добиться права 
выступать в Лондоне.

Сейчас главный тренер сборной 
России по дзюдо Эцио Гамба считает, 
что его подопечные должны участво-
вать в ответственных стартах один 
раз в месяц. Это такой режим подго-
товки – переход от соревнования к со-
ревнованию, в котором совмещаются 
учеба и выступления. Если он прошел 
правильно – настрой, подводка, физи-
ческие кондиции, то и результат не за-
ставит себя ждать.

В конце августа в Париже стар-
тует чемпионат мира по дзюдо, в 
котором примет участие Муса Мо-
гушков. Но перед ним пройдут еще 
сборы в Испании, Челябинске и 
Санкт-Петербурге.

«Психологическое напряжение 
велико, но мне очень помогают 
люди, которые меня окружают, – от-
метил Муса. – Это мой тренер и ру-
ководство. Они заинтересованы во 
мне, и в нашем коллективе нет та-
кого, что проигрыш означает конец 
карьеры. После неудачи у меня есть 
возможность продолжать выступле-
ния, это придает уверенности. Еще 
я черпаю силы в вере и семье, и если 
бы было можно, то возил бы с собой 
жену и детей».

Мария ТиМиРяЗЕВа 

Фото  Вячеслава ВЕРЕНиЧа

В нем приняли участие профес-
сионалы из России, Узбекистана, 
Объединенных Арабских Эмиратов, 
рассказал корреспонденту «Вслух о 
главном» мачмейкер турнира ста-
нислав бухлов.

Тюменцы ждали это шоу главным 
образом из-за боя в рамках первого по-
лусреднего веса (до 63,5 кг) между Фа-
ризом казимовым (Нижний Тагил) 
и дмитрием михайленко (Тюмень). 
И тот и другой были обладателями Су-
перкубка, только в разные годы.

Казимов, в боксе известный под 
прозвищем Воин, был признан луч-
шим за 2009 год. Помимо этого, 
уроженец Азербайджана, в семь лет 
переехавший в Россию, имеет на сво-
ем счету еще ряд достижений. Он яв-
ляется действующим чемпионом РФ 
и чемпионом WBC Baltic в первом 
полусреднем весе. В ноябре 2009 года 
в упорном бою одержал победу над 
трехкратным экс-чемпионом мира 
из США DeMarcus Corley. Как про-
фессионал выступает с 2006 года, его 
статистика такова: 14 боев, 12 побед, 
одно поражение, одна ничья.

Михайленко праздновал викто-
рию в Кубке Кости Цзю-2010. Тогда 
Дмитрий выиграл финальный бой у 
алексея Глухова техническим но-
каутом в восьмом раунде. В нынеш-
нем суперфинале тюменец вновь не 
разочаровал болельщиков: одержал 

суперкубок  
кости цзю у тюменца
суперфинал кубка кости цзю прошел в тюмени  
в минувшие выходные. 

победу над Казимовым техническим 
нокаутом в седьмом раунде и завоевал 
Суперкубок.

Сейчас поклонники Михайленко 
вряд ли поверят, что десять лет назад 
Дмитрий не мог добиться успехов в 
боксе, которым начал заниматься в  
14 лет. Тогда он выступал мало и ни-
каких результатов не показывал. В 
1999 году попал к очень квалифици-
рованному специалисту николаю 
лопатину. Заслуженный тренер Рос-
сии сумел разглядеть в Дмитрии буду-
щую звезду. Уже через полгода трени-
ровок Дмитрий выступал на первом в 
своей жизни первенстве России, где 
стал лучшим. В 2006 году Михайлен-
ко приехал в Тюмень из Краснодар-
ского края, поступил в ТюмГНГУ и в 
том же году выиграл чемпионат Рос-
сии среди студентов, стал чемпионом 
зимнего чемпионата России «Олим-
пийские надежды», чемпионом УФО 
и финалистом чемпионата мира среди 
студентов в Казахстане. Профессио-
нальная статистика Дмитрия впечат-
ляет: 11 боев, 11 побед.

Еще один тюменец выступил на 
суперфинале Кубка Кости Цзю так же 
достойно. В суперполусреднем весе 
Никос Самедов победил Сергея Стар-
кова из Краснотуринска по очкам.

Екатерина скВОРцОВа 

Фото Михаила каЛяНОВа

требуются серьезные, ответственные 
люди для работы в деловом центре. 
Навыки администратора, менеджера, 
управленца приветствуются.  
Офис в центре города.  
Базовая подготовка. 
тел. 8-982-913-18-09

Газете в городе новый уренгой 
нужен собственный корреспон-
дент. Жилье предоставляется 
(общежитие). резюме  на эл.адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru
тел. 8(34922) 3-60-65
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театры
тюменский 
театр кукол
Ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

8 июля
«Сэмбо»

9 июля
«Сказка про слона и  
крокодила»

10 июля
«Кошкин дом»

11, 12 июля
«Легенда о драконе»

13 июля
«Не хочу быть собакой»

14 июля
«Иван-царевич и серый 
волк»

16 июля
«Маша и медведь»

музеи
музей изобразительных 
искусств

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

кино
кинотеатр  
«премьер» 

Ул. 50 лет влксм, 63 

бронирование: 75-11-94 

автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Трансформеры 3» 3D
«Зеленый фонарь» 3D
«Монте-Карло»
«Пингвины 
мистера Поппера»
«Очень плохая училка»
«Гарри Поттер и дары  
смерти: Часть 2»

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
«Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2» 3D
«Рио»
«Все включено»
«Палата»
«Руки-ноги за любовь»
«Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» 3D
«Гарри Поттер и дары  
смерти: Часть 2»

8 июля
«Город мастеров»

9, 16 июля
«Волшебный горшочек»

11, 12 июля
«Чемоданное настроение»

13 июля
«Когти, крылья, два хвоста!»

14, 15 июля
«Как чуть не съели коро-
левну Булочку»

19 июля
«Стойкий оловянный  
солдатик»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко
Ул. олимпийская, 8а 

тел. 36-45-02
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Искусствовед наталья паро-
мова назвала тюменское собрание 
одним из лучших за Уралом. В год 
150-летия Третьяковской галереи  
60 работ из нашего фонда экспониро-
вались на юбилейной выставке этого 
крупнейшего музея страны.

Куратор выставки оксана кост-
ко отметила, что название «ART-
коллекция» объединяет три мощных 
пласта: русское искусство 18 – на-
чала 20 века, русскую графику, за-
падноевропейское искусство 18–19 
столетий.

Путешествие по выставке на-
чинается со знакомства с живопис-
ными полотнами русских мастеров. 
Жемчужиной можно назвать пор-
трет императрицы Марии Федо-
ровны в кавалергардском мундире 
(она была шефом полка кавалергар-
дов). Картину написал Владимир 
Боровиковский. «Этим портретом 
любовался супруг Марии Федоров-
ны – император Павел, – рассказала 
Наталья Паромова. – Картина висе-
ла в Гатчине, затем переместилась в 
Павловск, а теперь в Тюмени можно 
видеть портрет той, которую в Рос-
сии называли «прекрасная» и «ми-
лостивая». Дополняют замечатель-
ное творение еще два имперских 
портрета – императора Павла I и 
Александра I».

Не в каждом провинциальном 
музее имеются произведения Пе-
тровской эпохи. Тюмени посчастли-

вилось стать обладательницей работ 
той поры. Так, посетители увидят 
портрет офицера Преображенско-
го полка с орденом Александра  
Невского.

Еще одно полотно, которым гор-
дится музей, – редчайший пейзаж 
Сельвестра Щедрина, который пер-
вым стал писать природу с натуры. 
До него природу рисовали в мастер-
ской по памяти, по зарисовкам. Ще-
дрин же впервые вышел на пленэр.

Прекрасных полотен, каждое из 
которых достойно пристального 
внимания, на новой выставке не-
мало. Здесь представлены работы 
Айвазовского, Тропинина, Савра-
сова, Шишкина, Васильева. Зри-
тели увидят картину Кандинско-
го – родоначальника абстрактной 
живописи. Это полотно побывало 
в Финляндии, Германии, Франции, 
Испании, Японии. Разнообразен 
раздел искусства русского сере-
бряного века: показано творчество 
объединений «Бубновый валет», 
«Голубая роза», «Союз русских ху-
дожников».

Русская графика – второй раздел 
выставки – подлинная драгоцен-
ность фондов. Это элитарное искус-
ство, которое всегда было почитае-
мо коллекционерами, заслуживает 
очень бережного отношения. Как 
рассказала искусствовед вера суб-
ботина, графика не выносит солнеч-
ного света, а потому ее экспонируют 

лишь под электрическими лампами 
и непродолжительное время. По-
сле выставки гравюры должны 
«отлежаться», хорошо бы – на про-
тяжении нескольких лет. Во время 
этой выставки блок графики будет 
меняться – примерно через полгода 
нынешние экспонаты заменят дру-
гими. Экспозицию составляют ра-
боты прошлых столетий – начиная с 
18 века и заканчивая 19-м.

Путешествие по выставке завер-
шается в зале зарубежного искусства, 
где вниманию посетителей представ-
лены полотна мастеров Италии, Гол-
ландии, Франции, Испании, Герма-
нии. Художники запечатлели сцены 
охоты, моменты из жизни высшего 
света и простолюдинов, библейские 
сюжеты и сюжеты античных ми-
фов. Выставку дополняют изящная 
кабинетная скульптура и предметы 
декоративно-прикладного искусства.

«Музей недавно отметил полуве-
ковой юбилей. За эти годы коллек-
ция русского искусства увеличилась 
практически в три раза. Начиналась 
она со 130 произведений, сейчас в 
фондах порядка 300. Собрание за-
падноевропейского искусства может 
показаться сравнительно небольшим 
– 40 картин, но для провинциально-
го музея это колоссальная цифра, 
тем более что работы, которые мы 
показываем, высочайшего уровня», 
– сообщила Оксана Костко. Сей-
час фонды не пополняются – цены 
на шедевры столь высоки, что му-
зей не может позволить себе такие  
приобретения.

Екатерина скВОРцОВа 

Фото Михаила каЛяНОВа

россыпь ЖемчуЖин
золотой фонд тюменского музея изобразительных 
искусств могут увидеть посетители выставки «ART-
коллекция. русское и западноевропейское искусство 
XVIII–XIX веков».


