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УФАС заподозрило
хлебопеков в сговоре

Тюмень станет 
территорией танца

В помощь пчеловоду: 
закон или программа?
В Тюменской области может 
быть разработана программа 
развития пчеловодства, а также 
принят региональный закон, 
регламентирующий эту отрасль 
сельского хозяйства. 

Такую возможность обсудили на 
совещании 29 сентября «Проблемы 
и перспективы развития пчеловод-
ства в Тюменской области» в Тю-
менской областной Думе.

Участники совещания говорили о 
необходимости совершенствования 
норм областного законодательства в 
части регулирования пчеловодства. 
Как отметил один из организаторов 
мероприятия, консультант аппарата 
комитета Облдумы по АПК, пчеловод 
с 19-летним стажем Олег Збанацкий, 
необходимо сделать акцент на при-
нятии областной целевой программы, 
нежели на принятии закона о пчело-
водстве. По его мнению, закон необхо-
дим, когда возникают судебные споры, 
например в случае подачи исков на 
пчеловодов со стороны соседей.

Однако отсутствие закона, как это 
ни парадоксально, иногда бывает пче-
ловодам более выгодно. В частности, 
проект закона о пчеловодстве, разра-
ботанный специалистами ТюмГСХА, 
предлагает собирать у граждан, про-
живающих в районе ста метров от 
пасеки, подписи о согласии на ее раз-
мещение на данной территории.

Збанацкий отметил, что стоит взять 
на вооружение программу, принятую 
в Алтайском крае в прошлом году, со-
гласно которой финансирование пче-
ловодства предполагается в объеме 
119 млн рублей в течение трехлетнего 
срока действия программы. 

Любовь ГОРДИЕНКО

Первого октября состоится от-
борочный тур, на котором из всех 
желающих будет отобрано двадцать 
человек. Именно они и сразятся за 
главный приз. Как рассказала одна из 
организаторов проекта Евгения Ка-
банова, изюминкой проекта является 
то, что в двадцатке окажутся люди, 
танцующие в совершенно разных 
стилях – никаких ограничений нет, но 
каждому придется изучить новые на-
правления. Например, «народнику» 
нужно будет доказать, что он и хип-
хоп может танцевать превосходно.

Кстати, хип-хоп и будет первым 
заданием. 11 октября двадцатке пред-
стоит исполнить массовый танец. 
После этого шоу, которое приедет 
оценивать судья из Екатеринбурга, 
на проекте станет на четыре чело-
века меньше, а остальным нужно 
будет готовиться к следующему ис-
пытанию – спортивно-бальным тан-
цам, для которого прекрасных дам и 
кавалеров разобьют на пары. С каж-
дой поработают участники тюмен-
ского ансамбля-формейшн «Вера», и 
21 октября конкурсанты продемон-
стрируют зрителям, как они танцуют 
латинскую программу. Судить этот 
тур будет президент тюменской Фе-
дерации танцевального спорта Вера 
Шерегова. По его итогам количе-
ство участников вновь сократится – 
проект покинут две пары.

Еще десять дней дадут конкур-
сантам на подготовку к следую-
щему танцу – народному. На этот 
раз учителем выступит хореограф, 
танцор основного состава ансамбля 
«Зори Тюмени» Максим Шевелев. 
И вновь с проекта уйдут четыре 
человека, а оставшаяся восьмерка 
примет участие в финале.

Организаторы приготовили для 
самых талантливых непростое за-

Руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Тюменской области Дмитрий 
Шалабодов рассказал в рамках бри-
финга, что анализ цен на социально 
значимые сорта хлеба у этих произ-
водителей сотрудники УФАС про-
водили на протяжении длительного 
периода. Было выяснено, что компа-
нии и ранее планировали ценовую 
политику в едином ценовом коридо-
ре и одновременно поднимали цены 
на хлеб «Дарницкий».

Окончательное решение по фак-
ту согласованности действий будет 
вынесено комиссией УФАС. Сроки 
рассмотрения зависят от оператив-
ности предоставления документов 
в органы ФАС, в среднем на одно 
дело уходит полтора-два месяца, 
уточнил он.

«Эти две компании занимают 
значительную долю на рынке и, 
устанавливая единые цены, по сути, 
задают планку другим самостоя-
тельно хозяйствующим субъектам, 
которых в Тюмени порядка сорока. 
Соответственно, те производите-

По словам директора Фонда раз-
вития и поддержки предпринима-
тельства Тюменской области Ольги 
Езикеевой, кредиты в нем смогут по-
лучить предприятия малого и средне-
го бизнеса на сумму до одного мил-
лиона рублей на срок до одного года 
на пополнение оборотных средств. В 
залог будет приниматься любое обе-
спечение: поручительство, имуще-
ство, автомобиль. Получить кредиты 
могут предприятия всех видов эконо-
мической деятельности, включая тор-
говлю. Фонд микрофинансирования 
будет создан на базе Фонда развития 
и поддержки предпринимательства 
Тюменской области.

Объем финансирования фонда 
составит 30 млн рублей, 15 млн – из 

дание: сделать танец по видеокли-
пу. Кому-то может достаться клип 
Майкла Джексона, кому-то – Бритни 
Спирс. Причем танец не должен быть 
просто копированием движений, не-
обходимо воссоздать цельный образ.

Судьей на финальном соревно-
вании выступит московский танцор 
Евгений Чаусов, участник команды 
Jack΄s Garret, признанной лучшей в 
России в 2009 году. Если победите-
лем «Территории танца» окажется 
танцор хип-хопа, он отправится на 
баттл в Москву; если первое место 
будет отдано представителю друго-
го направления, его ждет поездка на 
танцевальный фестиваль.

Все конкурсные сражения прой-
дут 11 октября в ДИ «Пионер» 
в 18 часов. На шоу (кроме отборочно-
го тура) ждут зрителей. Билеты будут 
разыгрываться в эфире радио «Крас-
ная армия» и продаваться при входе 
на танцевальные состязания. Теле-
зрители смогут следить за развитием 
шоу на канале ТНТ: три раза в неделю 
будут выходить 25-минутные ролики 
и ежедневно – по три-пять минут.

Организаторы проекта – канал 
ТНТ и Федерация современного 
танца Тюмени. Проект проходит 
при поддержке областной Думы и 
областного центра дополнительного 
образования детей и молодежи. 

Екатерина СКВОРЦОВА    

Все пожилые люди в рамках ак-
ции могут прийти в социальную 
лавку, что находится по адресу: 
ул. Амурская, 150 (район Маяка) и 
выбрать одежду, книги и фильмы, 
которые приносят горожане. «За про-
шедшую неделю у нас услугами лав-
ки воспользовались 22 пожилых че-
ловека и выбрали для себя 262 вещи», 
– рассказала корреспонденту «Вслух 
о главном» заведующая отделением 
социальной помощи семье и детям в 
центре «Мария» Наталья Южакова.

Кстати, социальная лавка в об-
ластном центре работает постоянно. 
По словам Натальи Владимировны, 
последнее время люди очень активно 
сдают ненужные им вещи и не оста-
ются равнодушными. «Ассортимент 
разнообразен, – отмечает она, – это и 
детские вещи, и вещи для взрослых, 
всесезонные. Конечно, хотелось бы 
больше видеть новых вещей. Чтобы 
они были достойного качества, чтобы 
люди могли их выбрать и порадовать-
ся. И какое-то время их поносить».

«Спрашивают в основном дет-
ский ассортимент: одежду, обувь. 

ли, которые имеют меньший объ-
ем производства, невольно должны 
ориентироваться на цены крупных 
компаний-производителей. Если 
цена у мелких производителей бу-
дет выше, то они не смогут конкури-
ровать на рынке, если ниже – не по-
лучат желаемой прибыли. Крупные 
компании могут манипулировать 
ценами, чтобы убирать конкурентов. 
То есть согласованность действий 
не дает развиваться конкуренции 
на свободном рынке», – рассказал 
Дмитрий Валерьевич.

Напомним, статьей 14.32 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях за подобные нарушения 
– заключение соглашений или совер-
шение действий, недопустимых ан-
тимонопольным законодательством, 
для юридических лиц предусмотрен 
штраф в размере от 1 до 15% от вы-
ручки, полученной на том рынке, на 
котором совершено нарушение. При 
этом минимальный штраф не может 
быть ниже 100 тыс. рублей. 

Мария ЛУЗГИНА

Мэр – подчиненный президента
«Юрий Михайлович Лужков... является, на мой взгляд, 

знаковой фигурой в современной России. Но совершенно 
очевидно, что отношения у мэра Москвы с президентом 
не сложились. Между тем мэр является подчиненным 
президента, а не наоборот. И поэтому нужно было сво-
евременно предпринять необходимые шаги для нормали-
зации этой ситуации».

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН

Производители хлебобулочных изделий 
подозреваются в ценовом сговоре: Управление 
Федеральной антимонопольной службы возбудило дело 
против двух крупных предприятий города – 
ОАО «Тюменский хлебокомбинат» 
и ООО «Тюменский хлебомакаронный комбинат».

регионального и 15 млн из федераль-
ного бюджета. Езикеева сообщила, что 
ставка по микрокредитам составит 
около 24%. Она отметила, что частные 
ростовщики дают средства в среднем 
под 90% годовых. Отличие от банков 
будет заключаться в том, что, опять же 
в среднем, банки выдают кредиты уже 
работающим предприятиям от шести 
месяцев, а здесь можно будет получить 
средства на начало бизнеса. Причем 
срок рассмотрения заявки составит 
три рабочих дня, то есть предпринима-
тель сможет получить быстрые деньги 
на свои нужды, например, для участия 
в государственных тендерах, отметила 
Ольга Леонидовна.

Евгения МУРЗИНА   

Микрозаймы – бизнесу
В ноябре на юге Тюменской области заработает 
фонд микрофинансирования. 

Впервые в Тюмени 
пройдет телевизионный 
реалити-проект 
«Территория танца». 

Сейчас стараются детей одеть – все-
таки осень. Однако дети растут, вещи 
им становятся малы. В течение всего 
года спрашивают также ранцы для 
школьников. Это актуально всегда», 
– подчеркнула Наталья Южакова.

Под патронажем «Марии» сегодня  
очень много семей, которым помога-
ют, опекают, подбирают необходимые 
вещи. «Нам также звонят, предлагают 
какие-то вещи. Единственное, что 
не всегда удобно за ними выезжать 
– проблема с транспортом… Но вот 
буквально в выходные привезли дет-
скую кроватку, и мы уже сегодня для 
нее нашли хозяев», – сообщила Ната-
лья Владимировна.

Из фильмов, которые люди при-
носят в социальную лавку, часть 
идет непосредственно в «Марию» 
– для просмотра с детьми, поэтому 
сотрудники центра обращаются к 
тюменцам с просьбой приносить 
также фильмы для детей и подрост-
ков. Причем принимаются не только 
диски, но и кассеты VHS.

Галина АКИМОВА  

Вещи, книги и кино – 
для «Золотого возраста»
В Тюмени проводится акция «Золотой возраст», 
приуроченная ко Дню пожилого человека. 
Организацией акции, которая стартовала еще 
15 сентября и продлится до 8 октября, занимается 
Центр социальной помощи семье и детям «Мария».

Бюджет города 
претерпел изменения

Основной документ Тюмени, 
бюджет 2010 года, пережил изме-
нения: существенно увеличились 
расходная часть и дефицит; доходы, 
наоборот, сократились.

Как рассказала заместитель главы го-
рода Марина Трефилова на заседании 
Думы 30 сентября, сокращение доход-
ной части городского бюджета произо-
шло по трем направлениям. Во-первых, 
389 млн 923 тыс. рублей – неиспользо-
ванные субсидии областного бюджета, 
которые удалось сэкономить при прове-
дении торгов, пришлось вернуть обрат-
но. Во-вторых, из городского в област-
ной бюджет возвращаются 5 млн рублей 
– это целевые займы, которые были вы-
даны представителям малого и средне-
го бизнеса в качестве господдержки. 
В-третьих, городская казна недополучит 
109 млн 310 тыс. рублей от платных 
услуг, которые оказывают бюджетные 
учреждения, – они стали автономными, 
их доход в городском бюджете теперь 
не учитывается. В целом доходная часть 
бюджета сократилась на 504 млн 233 
тыс. рублей, но ожидаются в ней и по-
зитивные изменения: увеличение дохода 
по налоговым и иным доходам. 

Значительно увеличиваются рас-
ходы бюджета – на 1 млрд 978 млн 
227 тыс. рублей. Марина Трефилова 
пояснила, что это расходы, источники 
финансирования которых – переход-
ные остатки средств городского и об-
ластного бюджетов – 644 млн 398 тыс. 
рублей, целевых средств областного 
бюджета – 965 млн 736 тыс. рублей.

На 2 млрд 32 млн 330 тыс. рублей 
увеличился дефицит. Погасить его пла-
нируется за счет возврата кредитов про-
шлых лет – 59 тыс. рублей, но основ-
ной источник – переходящие остатки 
средств городского и областного бюд-
жета – 2 млрд 32 млн 271 тыс. рублей.

Валерия КАБАКОВА    
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Каждый день экипаж, курсируя 
по району, ищет подростов, которые 
гуляют на улице после 23 часов. 
«Как только закон появился в про-
шлом году, на улицах было больше 
подростков. За ночь доставляли по 
3-4 человека. Обычно ведь они гу-
ляют парами – одному-то неинте-
ресно… – рассказывает инспектор 
ПДН. – Сейчас, поскольку рейды 
проводят ежедневно, поздно гу-
ляющих подростков стало меньше. 
Я практически всех уже знаю, ко-
торые к нам попадают». Напом-
ним, согласно статье 2.5 Кодекса 
Тюменской области подросткам до 
16 лет запрещено появляться в 
общественных местах без сопро-
вождения взрослых после 23 часов 
(а с 1 ноября – после 22 часов).

Наш рейд с двумя сотрудника-
ми ППС и Татьяной Айдын на-
чинается заранее, в 22 часа. Пока 
мы ездим по окрестным улицам и 
дворам, инспектор рассказывает о 
«постоянных клиентах», попадаю-
щих в милицию. Причем среди них 
даже два 11-летних мальчика. «В 
последнее время часто попадаются 
ребята с Зареки, Ватутино, Шаим-
ского проезда, – отмечает она. – 
Что их сюда тянет? Компьютерные 

клубы – «Паутина» (но она уже по 
ночам не работает) и «Камелот». В 
«Камелот» после 22 часов несовер-
шеннолетних не пускают, но они 
тогда начинают болтаться по окру-
ге или идут пешком домой. Пред-
ставьте – отсюда до Зареки! Все 
они из неблагополучных семей».

По словам инспектора, после 
того как ребенка доставляют в ми-
лицию, его могут там держать не бо-
лее трех часов. За это время обычно 
приезжают родители и забирают 
своих чад. Штраф назначает специ-
альная комиссия, и он не такой уж 
маленький – от 1000 до 3000 рублей, 
но штрафуют не всегда.

А вот за детьми из неблагопо-
лучных семей мамы-папы даже не 
приезжают, и тогда их по мере воз-
можности домой доставляет сама 
милиция.

«Бывает, подростка нет дома 
двое-трое суток, а родители даже 
заявление в милицию не пишут. 
Иногда сам ребенок рассказывает 
нам, что уже неделю дома не по-
являлся, – говорит инспектор ПДН. 
– Конкретных районов, где обыч-
но собираются подростки, тут нет. 
Чтобы вот так постоянно сидели в 
одном месте». 

Журналист 
стал дежурным
Журналист «Вслух о главном» 
побывал в роли дежурного по 
разбору дорожно-транспортных 
происшествий. 

В городе 10 экипажей ГИБДД рабо-
тают в три смены: четыре экипажа – с 
7 утра до 19 часов, четыре – с 12 дня до 
полуночи и два – с 19 часов до 7 утра. 
Один за другим в дежурную часть 
поступают вызовы о ДТП. Водители 
звонят и сообщают о происшествии, 
там фиксируется вызов и время вызо-
ва, контактные телефоны водителей, 
госномера автомобилей. После инфор-
мация передается экипажу, который 
выезжает на место ДТП. Если есть 
пострадавшие, то инспекторы ГИБДД 
вызывают «скорую помощь».

Ровно в 12 часов смена, в кото-
рый находился журналист, начала 
активную работу. «Джип», как назы-
вают старенький уазик между собой 
милиционеры, направился на  улицу 
Мельникайте, 50.

Водителю «Лады Приоры» поца-
рапали автомобиль. По его словам, он 
приехал в 8:20, а, вернувшись в 9 ча-
сов, обнаружил дефект на заднем бам-
пере с левой стороны. Дежурный для 
выезда на ДТП полка ДПС ГИБДД 
УВД по городу Тюмени Алексей 
Тиморшин отмечает, что такая ситу-
ация – типична. «Это проблема всех 
парковок. Машин много, все пытают-
ся протиснуться и задевают соседний 
автомобиль», – говорит он. Следует 
отметить, что фактом ДТП являются 
также мелкие повреждения автомоби-
ля: при парковке или столкновении с 
забором или бордюром. 

По стандартной схеме Алексей 
Тиморшин оформил ДТП. Вежливо 
выяснив с водителем все обстоя-
тельства, он сделал замер, на листке 
бумаги нарисовал схему. Водитель, в 
свою очередь, написал письменное 
объяснение, где указал ФИО, мар-
ку автомобиля, госномер, причину 
ДТП. По рации дежурный связался с 
базой и проверил водителя на нали-
чие задолженности и других право-
нарушений. Двое прохожих были 
записаны понятыми.

По пути к месту следующей 
аварии Тиморшин рассказал о са-
мых аварийных участках города: 
«В основном это мосты, например 
совмещенный мост по улице Мель-
никайте, «пермяковский» мост. Так-
же перекрестки и кольцевые развяз-
ки, особенно в час пик, когда люди 
спешат на работу».

Подъехав к нефтегазовому уни-
верситету, мы увидели, что води-
тельница «Хонды» при парковке 
повредила крышку багажника. Как 
отметил Алексей, парковка задним 
ходом проблематична для женщин. 
«Ситуация: парковка – задний ход – 
женщина – часто приводит к ДТП», 
– шутливо заметил он.

Очередным пунктом выезда ста-
ла АЗС. Водитель «четырнадцатой», 
подъехав заправиться к одной колон-
ке, неожиданно передумал, сдал назад 
и задел при этом иномарку. «Проис-
шествие произошло из-за невнима-
тельности водителя «четырнадцатой». 
Двигаясь задним ходом, он, скорее 
всего, не посмотрел в зеркало», – про-
комментировал Тиморшин.

Более трех часов мы ездили с одно-
го места аварии на другое. К счастью, 
во время дежурства не было крупных 
происшествий, чего не скажешь о 
мелких ДТП, причиной которых была 
чаще всего невнимательность.

Отмечу, в целом работа в мили-
цейском коллективе оставила хо-
рошее впечатление. Несмотря на 
сложности, ребята выполняли свою 
работу профессионально и в бодром 
расположении духа. 

Александра БАЖИНА  

«В основном мы эвакуируем ма-
шины с автобусных остановок. Но 
бывает, что и с других неположен-
ных мест стоянки – если паркуют-
ся перед пешеходными переходами 
или около пересечения проезжей 
части», – рассказывает инспектор 
ДПС ГИБДД Тюменской области 
Олег. 

Рабочий день инспектора начи-
нается в 9 часов, заканчивается в 18, 
иногда раньше. Норма – эвакуиро-
вать три машины, редко бывает че-
тыре. Еще два инспектора работают 
полную смену – по 12 часов. По го-
роду в общей сложности получается 
не больше девяти авто.

«Чаще всего это центр, а также 
улица Мельникайте. Там ставят ма-
шины на остановке у нефтегазового 
университета и у больницы с той и 
с другой стороны дороги. У нас во-
дители не смотрят ни на разметку, 

ни на знаки», – сетует инспектор. 
На оформление протокола, состав-
ление схемы и прочих документов 
при задержании машины уходит до 
двух часов. Сам эвакуатор, разуме-
ется, работает намного быстрее. Два 
эвакуатора работают в Тюмени по 
более легким машинам, а один спо-
собен поднимать и тяжелые внедо-
рожники.

В этот раз схема практически 
готова, так как мы едем на кон-
кретное место, где часто нару-
шают правила стоянки. Осталось 
только нарисовать, где именно 
стояло транспортное средство. 
Еще одно обязательное условие 
– двое понятых. Если у машины 
есть какие-то механические по-
вреждения до того, как ее нача-
ли эвакуировать (вмятины, сколы 
краски), это тоже фиксируется в 
протоколе.

Если случается какой-то боль-
шой концерт, то после него дежурят 
инспекторы ПДН со всего города. 
«Например, «Ранетки» приехали, – 
приводит ситуацию Татьяна Алек-
сандровна, – тогда тут все дежурят. 
Родители обязаны встречать детей 
после концерта, иначе они подвер-
гаются опасности стать жертвами 
преступлений. Ведь большинство 
правонарушений  совершается как 
раз в ночное время – с 8 вечера 
до 2 ночи».

«Извините, что прерываем, – 
сейчас жулика задержим и поедем 
дальше», – поворачиваются к нам с 
переднего сидения сотрудники ППС. 
Мы заезжаем во дворы. У подъезда 
стоит группа мужчин и, видимо, вы-
пивает. Один из милиционеров, вы-
глянув из машины, просит одного из 
компании назвать фамилию, после 
чего со словами «точно он» мужчи-
ну задерживают и помещают в ма-
шину. Но до здания УВД, куда его 
нужно доставить, так и не доезжа-
ем, так как поступает другой вызов: 
на Текутьевском бульваре задержан 
17-летний студент-первокурсник, 
распивавший спиртное и справляв-
ший на улице нужду. Когда приез-
жаем на место, невысокий худень-
кий паренек с чуть мутноватым 
взглядом уже сидит в стационарном 
пункте милиции. «Будем призна-
вать, что выпивали, или поедем на 
освидетельствование?» – спрашива-
ет инспектор. Студент ни от чего не 
открещивается, утверждая, однако, 
что выпил всего лишь 0,5 литра пива, 
после чего на него составляется про-
токол об административных наруше-
ниях (административная ответствен-
ность наступает с 16 лет), вручается 
повестка, и его отпускают.

Мы отправляемся в здание УВД 
(бывший ОМ-5 на улице 50 лет 
Октября). Подозреваемого в краже 
мужчину отводят в здание, после 
чего рейд продолжается. До полуно-
чи нам не попалось ни одного под-
ростка, которому было бы меньше 
16. Но были задержаны еще двое 
– пьяный мужчина, решивший опо-
рожнить свой мочевой пузырь в 
неположенном месте, а также еще 
один хмельной гражданин, уснув-
ший на автобусной остановке на 
улице Мельникайте,  у технопар-
ка. Его милиционеры будят и тоже 
отвозят в отделение.

«Мы обязаны забирать всех вот 
таких пьяных, потому что они ри-
скуют стать жертвами преступле-
ний. И еще ладно, если только огра-
бят, а ведь могут и напинать…» – 
добавляет Татьяна Александровна, 
пока мужчину поднимают с лавки и 
ведут к машине.

Кроме того, экипаж ночью выез-
жал на кражу в областную травма-
тологию, что на улице Мельникайте, 
– из палаты на девятом этаже у па-
циентки украли кошелек с деньгами 
и документами. Так как в последний 
раз она доставала его утром, а обна-
ружила пропажу только вечером, со-
трудники ППС вызывают следствен-
ную группу (ППС специализируется 
на задержании преступника именно 
по горячим следам).

Рейд по поиску припозднивших-
ся подростков завершается в эти 
сутки в час ночи. Но очередным ве-
чером начнется уже новый рейд – на 
милицейском уазике юных гулева-
нов снова будут искать во дворах, на 
улицах, на лавочках и в беседках…

Галина АКИМОВА 

«Вот это и фотографируйте! 
Видите, автобусу приходится оста-
навливаться на проезжей части», 
– показывает в направлении остано-
вившегося автобуса Олег, когда мы 
уже приехали на место. Автобусная 
остановка на улице Водопроводная, 
у дома № 25. Почти весь «карман» 
заставлен припаркованными авто-
мобилями, так что у автобуса нет 
возможности в него заехать. «Дей-
ствительно, безобразие. Ведь все за-
ставили!» – возмущается женщина, 
заметив эвакуатор. Она торопится к 
автобусу.

Решено забрать крайнюю из ма-
шин – красный «Шевроле Авео». 
«При эвакуации машина берется за 
колеса. Но люди-то у нас хитрые, – 
добавляет инспектор. – Бывает, ста-
вят колесом вплотную к бордюру, 
иногда даже диск царапают. Тогда 
приходится цеплять за три колеса, 
если к четвертому не подобраться. 
Затем машину отвозят на ПТП-1 
(ул. Республики, 206а). В течение 
суток она там находится бесплатно. 
В основном водители забирают свой 
транспорт как раз в первые сутки. 
За нарушение ПДД выписывается 
штраф в 300 рублей, который надо 
оплатить в течение месяца».

Тем временем «Шевроле» под-
цепляют, ставят на эвакуатор и опе-
ративно увозят в ПТП. Водитель на 
улице так и не появляется. «Если 
водитель выбегает до того, как ма-
шину принялись эвакуировать, он 
может переставить авто. А если ма-
шина уже начала движение, то все, 
мы ее уже не отдаем. Иногда такое 
приходится выслушивать в свой 
адрес, с матами»…

Если в первые сутки владелец 
не приходит за своим авто, начина-
ют «капать» рубли – по 30 рублей 
за каждый час. В сутки «набегает» 

720 рублей. Одна из машин, стоя-
щих сейчас на стоянке, скорее все-
го, прописалась там навсегда – она 
находится там уже несколько меся-
цев, а так как документов на нее нет, 
ее до сих пор не забрали. «В месяц 
получается больше 21 тысячи, – 
подсчитывает Олег, – а там уже не-
сколько месяцев… Нет, не стоит она 
этих денег».

Отвезя документы на «Шевро-
ле» в ГИБДД, Олег отправляется 
обратно на Водопроводную, где 

остался еще целый ряд наруши-
телей, а значит, работы хватит. 
Стоит отметить, что до сих пор 
при эвакуации машины водите-
лей никто не оповещает. И пере-
пуганному внезапным исчезно-
вением авто владельцу нужно 
самому звонить в дежурную 
часть: телефон в Тюмени (3452) 
794-610. Только там скажут, дей-
ствительно ли машину эвакуиро-
вали и где она сейчас находится.

Галина АКИМОВА
Фото автора

 НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ… НАРУШИТЕЛЬ
«Наш район патрулирования – от Пермякова 
до Одесской», – объясняет инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних (ПДН) на территории оперативного 
обслуживания УВД по Тюмени Татьяна Айдын. 
Именно в этом «радиусе» нам и предстоит вместе 
ездить на милицейском уазике. В рамках акции 
«Открытый взгляд на безопасность» корреспондент 
«Вслух о главном» 28 сентября отправился в ночной рейд 
вместе с Татьяной Александровной и экипажем ППС.

«ШЕВРОЛЕ» ПОКАЗАТЕЛЬНО ВЫНУЛИ ИЗ «КАРМАНА»

В рамках акции «Открытый взгляд на безопасность» 
корреспонденту «Вслух о главном» удалось увидеть, 
как работают эвакуаторы в областном центре.
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– Нет, конечно, просьбы тю-
менцев не кажутся мне мелкими, 
потому что они по-прежнему оста-
ются моими избирателями, а я – 
по-прежнему их депутат. И поэтому 
считаю необходимым к этой работе 
относиться так же, как и к любой 
другой, – добросовестно. Неваж-
но где – в Москве или в Тюмени – 
утром встаю, сажусь в машину, при-
езжаю на работу и работаю в офисе. 
Вечером заканчиваю рабочий день, 
еду домой и т. д. Местонахождение  
– это условное понятие. 

– И все же переезд в Москву по-
влиял на частоту встреч и харак-
тер работы с обращениями?

– Повлиял. Если раньше можно 
было встретиться более оперативно, 
между официальными приемами, 
то сейчас это уже сложнее. Но мне 
и в Москву звонят мои избиратели. 
Среди них есть люди, с которыми 
мы давно знакомы, давно сотруд-

ли за тем, чтобы поделиться сво-
им мнением по тому или иному по-
воду, посоветовать что-то вам?

– Обращаются в основном по во-
просам материального характера. 
У нас государство очень забюрокра-
тизировано, поэтому многие чинов-
ники, к которым приходит человек с 
какой-то просьбой, отказывают ему 
в помощи,  потому что нужна какая-
то справка. А у человека нет этой 
справки. Получается, что на Земле 
живет шесть миллиардов людей, 
почти 145 миллионов населения – 
в Российской Федерации, куча чи-
новников и нет ни одного человека, 
который смог бы ему помочь, потому 
что у него нет какой-то бумажки. 

Ко мне обращаются  в основном 
с проблемами пенсионного обеспе-
чения, ремонта жилых домов, дви-
жения автобусов, работы больниц, 
муниципальных поликлиник, с про-
блемами образования. В общем, со 

всеми штатными проблемами, кото-
рые существуют у человека. Эти про-
блемы узким кругом не очертить.

Если посмотреть статистику, то 
за первое полугодие 2010 года в 
мою приемную поступило 150 об-
ращений. Львиную долю состав-
ляют просьбы о материальной по-
мощи. На втором месте – ходатай-
ства о награждении и присвоении 
почетных званий. Третье место де-
лят жилищные вопросы, вопросы 
здравоохранения, а также жалобы 
на работу правоохранительных ор-
ганов. 

– Кто наиболее часто обраща-
ется в вашу приемную? Пенсио-
неры, студенты или работающие 
граждане?

– Чаще всего, конечно, прихо-
дят пожилые люди. Но и молодежь 
тоже. В последнее время всплывает 
много проблем, связанных с активи-
зацией жилищного строительства. 
Правительство Тюменской области 

активно помогало молодым семьям 
в строительстве собственных до-
мов, в получении ипотеки и т. д. 
В связи с этим накопилось много 
проблем, потому что на людях лежат 
обязательства по кредитам, а кто-то 
из них потерял работу и т. д. 

– Какую долю обращений уда-
ется решить? Приведите, пожа-
луйста, несколько примеров.

– Примеров достаточно много. 
Быстро ни одна проблема не решает-
ся. Чтобы человек пришел ко мне и 
проблема вмиг разрешилась, такого 
почти никогда не бывает. Если чело-
век обращается в приемную депутата, 
это говорит о том, что у него действи-
тельно серьезный вопрос, который он 
не может решить. Решение некоторых 
вопросов тянется по три года. 

Допустим, обращались люди за 
помощью в лечении 18-летней де-
вочки, у которой тяжелое заболева-
ние спинного мозга. Ее поставили в 

очередь. Но девочка растет, проходят 
годы, а ничего не двигается. При-
шлось вмешаться, вместе с депар-
таментом здравоохранения мы эту 
проблему решили. Возникает много 
таких вопросов, особенно щепетиль-
ных, связанных со здоровьем. 

– Сказался ли экономический 
кризис на характере обращений 
граждан?

– Да, конечно. Обращений про-
сто стало больше, особенно вопро-
сов экономического характера. Во 
время кризиса было много обраще-
ний от людей, которые оказались в 
неприятной ситуации, потому что 
взяли кредит и, к сожалению, сей-
час лишились работы. И раньше 
были такие случаи, но за прошед-
ший 2009-й и начало 2010 года был 
всплеск подобных проблем. 

– У меня есть несколько во-
просов к вам, как  к эксперту 
в сфере образования и науки. 
В этом учебном году образова-

тельным учреждениям пред-
стоит столкнуться с законо-
дательными новшествами: это 
и реформа бюджетных учреж-
дений, и готовящийся закон об 
образовании. Последний, кста-
ти, не был поддержан Советом 
ректоров вузов Тюменской обла-
сти. Тюменская научная элита 
рекомендовала доработать за-
конопроект «Об образовании». 
А каково ваше отношение к это-
му документу? Какие моменты 
вам кажутся наиболее слабыми, 
а какие, напротив, очень разу-
мными и долгожданными?

– Я поддерживаю своих коллег. 
К сожалению, в последние годы все 
реформы можно отнести к реформам 
волевого порядка. Правительство 
России и правительство Тюменской 
области, конечно же, правильно кон-
статируют проблемы и то, что их не-
обходимо решать, но не слишком бы-
стро. Например, быстро закрывались 
некомплектные школы, некоторые 
детские дома перепрофилировались 
в детские сады. Все это приводит к 
негативной реакции людей. Мы мно-
гое решаем галопом, а там, где и надо 
галопом решать – этого не делаем. 

Что касается образования, то 
эту сферу в России сегодня просто-
напросто губят. То, что проблемы 
есть, – вне всякого сомнения. Но те 
предложения, которые сегодня вно-
сятся, не совсем продуманы. 

Многое можно исправить: дом 
перестроить, железную дорогу пе-
реложить... Но невозможно людям 
вернуть назад их жизнь. Образова-
ние касается 40% жителей Россий-
ской Федерации.

Все реформы необходимо про-
водить по принципу: сохранить до-
стоинства и уменьшить недостат-
ки. Но, как сказал великий Виктор 
Степанович Черномырдин, «хотели 
как лучше – получилось как всегда». 
Поэтому надо бы осторожнее это 
делать, эволюционно. 

– Противники законопроекта 
«Об образовании» отмечают, что 
в нем никак не отражено началь-
ное профессиональное образова-
ние. Насколько это, на ваш взгляд, 
оправданно?

– Сегодня дети в школе получа-
ют просто объем знаний. Но, поми-
мо этого, необходимо им дать какие-
то элементарные навыки и умения. 
Мужчина должен научиться держать 
в руках отвертку и молоток, девочка 
– иголку и нитку. Недавно один зна-
комый рассказал мне: дочь вышла 
замуж и звонит маме, спрашивает: 
котлеты надо на горячую сковород-
ку класть или на холодную? Девуш-

– Николай Николаевич, как вы 
ощущаете: столичная жизнь с ее 
темпом, другим кругом общения, 
другими интересами не отдаляет 
ли вас от тюменской действи-
тельности? Не кажутся ли чая-
ния избирателей мелкими?

Николай КАРНАУХОВ: 

РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЭВОЛЮЦИОННЫМИ

Еженедельник «Вслух о главном» в рамках 
совместного с Тюменской областной Думой проекта 
«Общественная приемная» продолжает следить за 
деятельностью парламентариев. На этот раз мы 
заглянули в общественную приемную депутата 
Облдумы, заместителя председателя комитета по 
бюджету, налогам и финансам Николая Карнаухова. 
Народный избранник рассказал о том, как отразился 
его переезд в Москву на работе с тюменскими 
избирателями, и дал свою оценку последним 
законодательным новшествам в сфере образования.

ничаем. Кто-то работал в выборной 
кампании, кто-то обращался ранее 
и теперь звонит с благодарностью. 
Для сегодняшних коммуникаций 
расстояние – не проблема. 

– С какими вопросами к вам об-
ращаются чаще всего? Приходят 

ке двадцать лет. Наши дети выросли 
в таких условиях, что они не имеют 
элементарных профессиональных 
навыков. И, конечно же, для страны 
это ничем хорошим не закончится. 
Начальное профессиональное обра-
зование надо не только сохранить, 
но еще улучшить в школах профес-
сиональную ориентацию. Многие 
дети сегодня выбирают профессию 
чисто интуитивно, смотря реклам-
ные ролики. Начальное профессио-
нальное образование надо усили-
вать, более того, оно должно быть 
высокоинтеллектуальным и должно 
начинаться уже в школе.

– В законопроекте также от-
сутствует такой статус вузов, 
как академия. К чему это может 
привести?

– Это приведет к тому, что часть 
академий будут преобразованы в 
университеты, а часть – в инсти-
туты. В принципе, я считаю, что 
академия всегда была в культуре 
российского образования промежу-
точным звеном между университе-
тами и институтами. Сказать, что 
если у нас не будет академий, то все 
российское образование развалит-
ся, я не могу. Нам важно сохранить 
учебные заведения, которые сегодня 
называются академиями, чтобы они 
от этого не пострадали, чтобы не 
пострадали студенты.

Но и эти преобразования не 
должны происходить в один 
миг. Если вдруг скомандуют, что 
с 1 сентября 2011 года у нас не долж-
но быть академий, – будет плохо. 
А если процесс будет постепенный, 
в течение трех лет – все произойдет 
незаметно. Я считаю, что это можно 
сделать, но при должном уважитель-
ном уважении ко всем, тихо, плавно, 
чтобы дети даже не заметили, как у 
них вывеска сменилась.

– Хотелось бы коснуться ре-
формы бюджетных учреждений. 
Многие опасаются, что она при-
ведет если не к платному образо-
ванию, то к увеличению платных 
услуг за счет сокращения объемов 
бесплатных услуг. Разделяете ли 
вы такие опасения?

– Такими вопросами задаются 
мудрые люди. Российских граж-
дан неоднократно обманывали. 
Я вспоминаю последние совет-
ские времена, когда ходил слух о 
том, что будет обмен денег. «Нет, 
не будет обмена денег», – заявляли 
все, вплоть до генерального секре-
таря ЦК КПСС. А на завтра раз – 
и произошел обмен. Будет инфля-
ция – нет, не будет, а завтра  раз – 
и рубль подешевел. Будут снимать 
мэра Лужкова – нет, конечно, не бу-
дут, а потом раз – и сняли. Поэтому 
наши граждане знают, что в России 
если что-то отрицается, то это обя-
зательно случится. 

У меня есть такое же опасе-
ние. По своему жизненному опыту 
я точно знаю:  если говорят, что со-
кращения не будет, то это неправда. 
Потому что ради этого сокращения 
финансирования все и делается. 
За реформу заплатят граждане. 

– То есть за реформой может 
последовать сокращение Госстан-
дарта?

– Госстандарт могут не сокра-
тить, а сократят финансирование. 
Хотя переход высшего образования 
с пятилетнего на четырехлетнее, то 
есть переход со специалитета на ба-
калавриат, уже сократил бесплатное 
обучение студентов на 20%. Если 
раньше студент учился пять лет и за 
это платило государство, то сейчас – 
четыре года, то есть на одну пятую 
меньше. У нас по всей стране пять 
миллионов студентов – легко посчи-
тать, какую экономию это принесет 
государству за пять лет.

Беседовала 
Любовь ГОРДИЕНКО



1 октября 2010 5о политике

На Север
В Тюменской области конкурсу 

студенческих строительных отря-
дов «Я строю будущее», с помощью 
которого студенты из региональных 
вузов получили возможность от-
правиться за «длинным рублем» на 
северные стройки, два года. Студен-
ты в течение двух летних сезонов 
принимали участие в работах по 
прокладке и обустройству желез-
нодорожной линии Обская – Бова-
ненково. Ветка должна соединить 
большую землю с месторождения-
ми твердых полезных ископаемых, а 
также нефтяного и газового конден-
сата на Полярном Урале, разработ-
ка которых запланирована в рамках 
мегапроекта «Урал промышленный 
– Урал Полярный». 

Региональный куратор партийно-
го проекта Виктор Буртный расска-
зал, что идея привлечь студенческие 
силы для работы на этом направле-
нии возникла после поездки депу-
татов Тюменской областной Думы 
в апреле прошлого года на стройку 
моста через реку Юрибей на ветке 
Обская – Бованенково. «Наверное, 
именно после этой поездки стало 
понятно, что необходимо привлечь 
туда дополнительные студенческие 
силы, – отметил депутат. – К тому 
же и сама стройка, на мой взгляд, 
очень «студенческая».

После возвращения депутатов из 
этой поездки на заседании фракции 
«Единая Россия» Тюменской област-
ной Думы было принято решение о 
том, что нужно включиться в рабо-
ту по формированию студенческих 
строительных отрядов и направить 
их на данную стройку. В это же 
время, весной 2009 года, «Единая 
Россия» и «Молодая гвардия Еди-
ной России» дали старт проекту 
«Я строю будущее». Среди ключевых 
событий и объектов, к подготовке и 
возведению которых предполагалось 
привлекать стройотряды, тогда на-
зывались олимпийский Сочи, Уни-
версиада в Казани, саммит АТЭС во 
Владивостоке, ЛАЭС в г. Сосновый 
Бор Ленинградской области и другие 
масштабные стройки страны.

Тюменцы решили не следовать 
проторенными путями, а нашли 
свой. Прямо «под боком», на терри-
тории Тюменского Севера, развора-
чивались работы в рамках глобаль-
ного долгосрочного проекта «Урал 
промышленный – Урал Полярный». 
Сыграло свою роль и то, что прин-

ципиальное решение, принятое на 
заседании фракции, поддержал под-
рядчик работ на ветке Обская – Бо-
ваненково – генеральный директор 
ОАО «ЯмалТрансСтрой» Юрий 
Нак, также член «Единой России». 
К тому же ямальская стройка сулила 
для будущих новобранцев более вы-
сокую зарплату.

А это имело решающее значение. 
Когда стартовал федеральный про-
ект «Я строю будущее», вице-спикер 
Госдумы, член общественного сове-
та «Молодой гвардии Единой Рос-
сии» Светлана Журова назвала мас-
штабное возрождение стройотрядов 
антикризисной мерой. «Тысячи сту-
дентов, обучающиеся на платных 
отделениях вузов, получат возмож-
ность за три летних месяца зарабо-
тать сумму, которая в значительной 
мере компенсирует их расходы на 
образование. К тому же работа в 
стройотрядах дает молодым людям 
возможность освоить вторую про-
фессию», – отметила Журова. Такая 
задача – дать возможность зарабо-
тать – стала одной из главных и в тю-
менском проекте, добавил Буртный.

Первый отряд
Путевка на работу в прошлом 

году досталась студенческому отря-
ду «Заполярный» Тюменского госу-
дарственного университета, тем бо-
лее ребята уже имели опыт работы 
на Ямале. Для начала подрядчик вы-
делил двадцать рабочих мест, сфор-
мулировал требования к будущим 
работникам, в том числе возраст, 
пол, перечень требуемых специаль-
ностей и так далее. Отряд ТюмГУ 
соответствовал требованиям, кроме 
того, их документы оказались под-
готовленными лучше всего. Конку-
ренцию «Заполярному» составляли 
еще четыре рабочих отряда из трех 
вузов области: два из Тюменского 
нефтегазового университета и по 
одному из Ишимского  и Тобольско-
го педагогических  институтов.

Ребятам предстояла физически 
тяжелая работа, поэтому на север-
ную стройку отправились только 
юноши старше 20 лет. Девушкам, 
как в прошлом году, так и в этом, 
работы по силам пока не нашлось. 
Однако «женский» вопрос вновь 
поднимут в 2011 году, отметил Вик-
тор Буртный.

На Север студенты отправились 
29 июня после соответствующего ин-
структажа и ставших традиционны-
ми для стройотрядов торжественных 

проводов. В их задачу входили рабо-
ты по балластировке путей, укладке 
рельсово-шпальной решетки и боль-
ших объемов щебня. «Когда ребята 
вернулись, то привезли в качестве су-
вениров организаторам именно куски 
щебенки, которая, рассказывали, им 
уже по ночам снилась. Одна сторона 
была отшлифована и покрашена, а 
сверху выведено название проекта. 
Это была хорошая эмоциональная 
штука», – признался куратор.

Средняя зарплата бойца стройо-
тряда за два неполных месяца тогда 
составила 52 тысячи рублей, то есть 
даже больше, чем заявлял подряд-
чик, ведь предварительно разговор 
шел о 25 тысячах в месяц. Но дело 
оказалось не только в зарплате, в 
рабочих навыках, полученных в не-
простых условиях, но и в неистре-
бимой романтике стройотрядовской 
кочевой жизни. Бойцы жили в поез-
де – своеобразном «государстве на 
колесах», и уже одно это доставляло 
им удовольствие. В «государстве» 
было все необходимое: столовая, 
баня, досуговая зона и кубрики-
купе. Пространство позволяло зани-
маться спортом, в частности давало 
простор для подтягиваний и отжи-
маний. Кроме того, поезд передви-
гался по мере продвижения работ, за 
окнами постоянно менялся суровый 
северный пейзаж. 

В этом году на Ямальский Север 
на заработки отправилось больше 
бойцов. К тому же конкурс, как отме-
тил Виктор Буртный, на этот раз ре-
шили сделать более демократичным. 
Так, отряды формировались из до-
стойных представителей не одного, 
а разных вузов, в которых традици-
онно было развито сильное стройо-
трядовское движение. Это Тюмен-
ский архитектурно-строительный, 
государственный, нефтегазовый 
университеты, не остались в стороне 
Ишимский и Тобольский педагоги-
ческие вузы. А после того как про-
ект привлек внимание полномочного 
представителя президента РФ в УФО 
Николая Винниченко, выдвинув-
шего идею о том, что неплохо было 
бы создать сводный отряд округа из 
студентов уральских и тюменских 
вузов, родилась идея создания свод-
ного отряда УФО «Ермак».

Всего в этом году на Ямал от 
Тюменской области выехало в рам-
ках проекта 50 человек, 20 бойцов 
вошли в отряд «Молодая гвардия» 
и еще 30 работали в составе «Ерма-
ка». В работе этого отряда наряду 
с тюменцами принимали участие 
студенты из челябинских, сверд-
ловских вузов. По словам Буртного, 
такой опыт себя оправдал в том от-
ношении, что ребята, поработавшие 
в стройотряде, вернулись в вузы и 
рассказали обо всем. В том числе о 
том, что оплата труда увеличилась. 
Средняя зарплата за два неполных 
летних месяца этого года составила 
63-64 тысячи рублей. 

Фронт работ в этом году тоже от-
личался от предыдущего года. По-
следний, так называемый «золотой» 
костыль на железнодорожной ветке 
был забит еще в феврале, дорогу 
Обская – Бованенково протяженно-
стью 538 километров полностью за-
кончили. Но сейчас там открылось 
обширное поле деятельности по 
благоустройству разъездов, быто-
вой инфраструктуры. «Работа изме-
нилась, – добавил куратор проекта, 
– однако осталась все та же тундра, 
все тот же холодный ветер с Карско-
го моря, та же студенческая неуго-
монность. Кроме того, некоторые 
ехали уже в знакомые места».

Вообще стройка Обская – Бова-
ненково по-своему уникальна – кро-
ме парней из Тюмени, Челябинска, 

Екатеринбурга там работают ребята 
из Кургана, Питера, Москвы. Кто-то 
приезжает не отрядами, а рабочими 
студенческими бригадами. По мне-
нию куратора, это яркий показатель 
того, что система стройотрядовско-
го движения раскачивается, стано-
вится более понятной, прозрачной, 
самостоятельной.

На будущее, сказал Виктор Бурт-
ный, запланировано расширение пе-
речня работ. Также есть идеи исполь-
зовать колоссальный педагогический 
потенциал студенческих коллективов 
для того, чтобы помочь переориен-
тироваться трудным подросткам, – 
такая практика применялась в совет-
ское время. Но здесь еще предстоит 
решить ряд вопросов, в том числе по 
организации пребывания детей и под-
ростков в таких трудовых лагерях.

Теория и практика
Не секрет, что серьезную конку-

ренцию на рынке труда студенческим 
стройотрядам составляет дешевая 
иностранная рабочая сила, отметил 
Буртный. Тем не менее на фоне со-
кращения рабочих квот на въезд ино-
странцев у стройотрядовского движе-
ния вырисовываются хорошие  пер-
спективы. По его словам, дальнейше-
му развитию данного студенческого 
движения очень бы помогли поправки 
в федеральное законодательство.

Он напомнил, что начало такой 
работе положено. В 2008 году в фе-
деральный закон о высшем послеву-
зовском образовании были внесены 
изменения, которые начали регла-
ментировать деятельность студен-
ческого строительного отряда, как 
организации.

Но главная проблема стройотря-
да заключается в том, чтобы найти 
подрядчика, который предоставит 
объемы работ и гарантирует опла-
ту. Не все гладко, заметил депутат: 
«Возникают ситуации, когда отряд 
приезжает на объект, предвари-
тельно договорившись обо всем, 
оформив документы, но не может 
приступить к работе, потому что, 
например, возникают задержки с 
подвозом стройматериалов. Отряд 
стоит, работа не идет, по сути, теря-
ются деньги. Претензии к подрядчи-
ку в этом случае предъявить нельзя, 
потому что он со своей стороны сде-
лал все возможное. Такие ситуации 
могут возникнуть на любой стройке, 
но серьезная проблема остается – 
ребята приезжают, чтобы работать, 
а простаивают не по своей вине».

Также парламентарий отметил, 
что ведутся споры по поводу фор-
мы оплаты труда, по поводу трудо-
вых взаимоотношений. У каждой 
территории свои подходы и методы 
организации работы стройотрядов. 
Сейчас, по словам Виктора Бурт-
ного, нельзя сказать, что на уровне 
федерации действуют одинаковые 
четкие правила игры. Где-то стройо-
тряды работают как общества с огра-
ниченной ответственностью, кто-то 
регистрируется, как индивидуаль-
ный предприниматель и выполняет 
договоры строительного подряда.

По мнению куратора тюменского 
проекта, на поверхности лежит идея 
предоставления налоговых льгот и 
послаблений тем организациям, ко-
торые привлекают к работе стройо-
тряды. Это было бы выгодно и ребя-
там, которые получат возможность 
заработать летом, и предприятиям, 
с которых снимут часть налогового 
бремени.

На эту тему уже есть президент-
ское поручение. Правительству РФ 
предстоит разработать ряд поправок 
в Федеральный закон № 94 «О раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», в которых фор-
мулировки конкурсного задания для 
подрядчиков содержали бы исполь-
зование студенческих строительных 
отрядов как обязательной категории 
работников при проведении опреде-
ленных видов строительных работ.

Советское наследство
«Вообще система – летняя ра-

бота студентов, тяжелая, объемная, 
но приносящая прибыль и удоволь-
ствие, – пришла из советской эпохи. 
Я не знаю системных аналогов такого 
явления за границей, – отметил Бурт-
ный. – Это больше наше изобретение. 
Могу, сказать, очень удачное. Кроме 
всего прочего, это еще и отличная 
школа для будущих менеджеров».

В том, что рабочие студенческие 
отряды будут востребованы, со-
мневаться не приходится, прорабы 
работников-студентов хвалят. Для 
этого есть все предпосылки: ребята 
проходят серьезный конкурс, чтобы 
попасть на Север. Даже к академи-
ческой успеваемости предъявляют-
ся требования. Отсюда дисциплина, 
рабочий настрой, соблюдение су-
бординации. И объяснять долго не 
приходится, схватывают все на лету, 
как нормальные студенты. 

И самим ребятам такой опыт 
принесет пользу, уверен куратор 
проекта: «Провожаем юных парней, 
а по возвращении вываливаются из 
самолета такие взрослые мужики, 
обросшие бородами, заматеревшие. 
Но не в бородах, конечно, дело. В 
глазах что-то меняется, появляется 
сила, уверенность».

Бойцы, мастера, комиссары и ко-
мандиры стройотрядов – структура 
тоже осталась с советских времен. 
Командир отвечает за общую жиз-
недеятельность отряда, комиссар 
– за все, что связано с творчеством, 
досугом, мастера (бригадиры) от-
вечают за производственную часть, 
бойцы – на передовой трудового 
фронта. Кроме того, традиционно 
у всех отрядов есть посвящение в 
бойцы, символика и «целинки» – 
куртки, которые носят ребята. Цвет 
может меняться, чуть-чуть фасон 
изменился, но в целом они узнавае-
мы, отмечает Буртный.

Принципы, заложенные в осно-
ве этого «советского ноу-хау», ока-
зались настолько эффективными 
и стабильными, что фактически 
движение не прекращало своего 
существования ни после развала 
Советского Союза, ни в лихие девя-
ностые, только в некоторых терри-
ториях «брало паузы». В Уральском 
федеральном округе практически в 
чистом виде стройотрядовское дви-
жение сохранилось в Свердловской 
области, челябинское стройотря-
довское движение – одно из самых 
масштабных в округе, а по широте 
направлений работ лидером можно 
назвать Тюменскую область.

Напомним, что в прошлом году в 
России отмечалось пятидесятилетие 
движения студенческих строитель-
ных отрядов, первые из которых в 
стране появились на волне оттепе-
ли. Этой осенью Тюменская область 
отметит 45-летие регионального 
стройотрядовского движения. Рабо-
той в проекте «Я строю будущее» в 
Тюменской области стройотрядов-
ское движение конечно не исчерпы-
вается. Причем не всегда это строи-
тельные работы. Есть в регионе от-
ряды педагогов, проводников, кроме 
того, студенты работают по бла-
гоустройству и так далее. В целом 
в движении ежегодно занято около 
1,5 тысяч тюменских студентов.

Татьяна ПАНКИНА

О ПОЛЬЗЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ РОМАНТИКИ

Движение студенческих строительных отрядов Тюменской 
области этой осенью отметит солидную дату, 45 лет. Опыт работы 
и взаимодействия, накопленный студентами многих поколений 
тюменцев, пригодился в реализации партийного проекта 
«Я строю будущее» на территории Тюменской области. 
О том, сколько могут заработать студенты-активисты 
на северных стройках, о сувенирах из щебенки и перспективах 
развития движения рассказал в рамках совместного проекта 
областной Думы и еженедельника «Вслух о главном» «Дела 
фракции» куратор проекта в регионе, депутат Тюменской 
областной Думы Виктор Буртный. Он знает стройотрядовскую 
кухню изнутри, поскольку в начале двухтысячных сам прошел 
путь от бойца до командира строительного штаба.
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Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 сентября 
2010 года представлен 18 кредитны-
ми организациями с 63 филиалами 
на территории области и 18 – за ее 
пределами; 61 филиалом кредитных 
организаций, головные офисы кото-
рых расположены на территориях 
других регионов, а также Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии с 29 отделениями, из которых 19 
– на территории области. Кроме того, 
на территории области работают 554 
дополнительных офиса региональ-
ных и инорегиональных банков, 391 
операционная касса вне кассового 
узла;  53 кредитно-кассовых офиса, 
82 операционных офиса и 19 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов. 

Все  региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, четыре – име-
ют лицензии на проведение опера-
ций с драгоценными металлами.

В январе-августе 2010 года 
произошли следующие изменения 
основных показателей банковского 
сектора Тюменской области. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились на 78 млрд 
рублей, или на 13%, и на 1 сентября 
2010 года составили 674,5 млрд ру-
блей. Наибольший рост активов от-
мечен в региональных банках – на 
34,5 млрд рублей (12%), в Западно-
Сибирском банке Сбербанка России 
– на 27,3 млрд рублей (14%).

Вклады физических лиц воз-
росли на 32,3 млрд рублей, или 
более чем на 14%, и достигли  261 
млрд рублей, в том числе на счетах 

Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России сосредоточено 113,9 
млрд рублей, региональных банков 
– 95,8 млрд рублей, филиалах ино-
региональных банков – 51,3 млрд 
рублей. Наибольший прирост вкла-
дов отмечен в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России – 19,6 млрд 
рублей и филиалах инорегиональ-
ных банков – 9,1 млрд рублей. 

Продолжает снижаться привле-
кательность сбережений населения 
во вкладах, номинированных в ино-
странной валюте. При росте рубле-
вых вкладов с начала года на 20% 
валютные вклады  снизились на 6%, 
в результате доля валютных вкладов 
в общем объеме вкладов населения 
сократилась с 22% до 18%.

Общий объем кредитных вложе-
ний увеличился на 30,5 млрд рублей, 
или 8,4%, и  на 1 сентября составил 
394,4 млрд рублей. Суммарная за-
долженность по кредитам, предо-
ставленным нефинансовым органи-
зациям, возросла на 7,7% – со 194,7 
млрд до 209,7 млрд рублей, физиче-
ским лицам – на 7,2% – со 141,4 млрд 
до 151,6 млрд рублей. Наибольший 
прирост задолженности по кредитам 
нефинансовым организациям наблю-
дался в региональных банках – на 
23,3%, или 20,7 млрд рублей.

На фоне возобновления спроса на 
банковские кредиты кредитные орга-
низации стали постепенно отходить 
от консервативной политики при 
проведении активных операций. За 8 
месяцев текущего года банковскими 
структурами области выдано 204,8 
млрд рублей кредитов юридическим 
лицам, почти 90 млрд рублей – физи-
ческим лицам, в том числе 17,8 млрд 
рублей – жилищных и ипотечных. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь выдан-
ных кредитов населению возросли 
в 2,5 раза, жилищных и ипотечных 
кредитов – в 3 раза. 

Задолженность населения Тю-
менской области по жилищным и 
ипотечным кредитам увеличилась 
на 6,9 млрд рублей, или на 8,7%, и 

на 1 сентября составила 85,9 млрд 
рублей. На долю этих кредитов при-
ходится 47% общего объема задол-
женности по кредитам, предостав-
ленных населению.

Отмечаются положительные тен-
денции снижения процентных ставок 
по кредитам как юридическим, так и 
физическим лицам. Так, средневзве-
шенные ставки по рублевым креди-
там нефинансовым организациям 
снизились по сравнению с прошлым 
годом в среднем на 5,5 процентных 
пункта, по кредитам физическим ли-
цам – 2,5 процентных пункта. Наи-
более активно снижались ставки по 
краткосрочным кредитам. 

После устойчивого роста про-
сроченной задолженности в июне-
августе ее уровень стабилизировал-
ся. За последние три месяца про-
сроченная задолженность по креди-
там нефинансовым организациям, 
населению сократилась на 1,8 млрд 
рублей, или на 11,5%, а ее  удельный 
вес в общей сумме кредитных вло-
жений снизился с 4,1% на 1 июня 
(максимальное значение) до 3,4% на 
1 сентября. Снижение просрочен-
ной задолженности наблюдается в 
отдельных региональных банках и 
Западно-Сибирском банке Сбербан-
ка России. Это явилось результатом 
проводимой кредитными организа-
циями работы с заемщиками по воз-
врату просроченных кредитов – взы-
сканию задолженности, в том числе 
через судебное производство, реали-
зации полученного по проблемным 
кредитам имущества, реализации 
самих проблемных кредитов. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполне-
ния банками своих обязательств пе-
ред кредиторами и вкладчиками не 
отмечено. Кредитные организации 
аккумулируют значительный объ-
ем средств на корреспондентских и 
депозитных счетах Банка России. В 
январе-августе текущего года регио-
нальные банки разместили в депози-
ты Банка России 338,8  млрд рублей. 

статистика
О СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА
Данные о состоянии 
банковского сектора 
тюменского региона 
на 1 сентября опубликовало 
Главное управление Банка 
России по Тюменской области.

Новости РФ 
Международные резервы России за неделю они выросли на $6,4 млрд и 

составили $487,7 млрд.
USD руб. 30,40 (-58 коп.)
На отечественном валютном рынке произошло укрепление рубля по 

отношению к доллару США при одновременном его ослаблении к евро. 
Причина – продолжающийся обвал американской валюты на рынке Forex, 
в результате которого также резко повысился спрос на драгметаллы. Бива-
лютная корзина, состоящая из 55 американских центов и 45 евроцентов, 
немного «потеряла в весе». В настоящий момент ее стоимость находится на 
уровне 35,3 рубля. На рынке МБК за последнюю неделю стоимость одно-
дневных кредитов немного выросла, но по-прежнему не превышает 3% го-
довых.

Несмотря на волатильность на международном рынке, существенного 
изменения стоимости бивалютной корзины не ожидается.

Нефть 80,7 USD/бар. (+3,6%)
Цены на нефть продолжают держаться на высоком уровне благодаря 

ослаблению доллара по отношению к евро и позитивным данным по состо-
янию китайской промышленности. Индекс деловой активности в промыш-
ленном секторе Китая в сентябре поднялся до 52,9 пункта – максимального 
уровня за пять месяцев. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам 
оказали данные Американского института нефти о недельном сокращении 
запасов «черного золота» в стране на 2,4 млн баррелей – до 361,654 млн 
баррелей при прогнозе снижения лишь на 300 тыс. баррелей.

Пока слома среднесрочного растущего тренда в паре евро/доллар не 
произойдет, цены на нефть будут по-прежнему торговаться вблизи уровня 
$80 за баррель.

Индекс ММВБ 1427 пункта (-0,8%)
Российский рынок акций прочно залег в «боковик» на фоне практически 

полного отсутствия инвестиционных идей. С одной стороны, хорошая лик-
видность и высокие цены на нефть не дают фондовым индексам упасть, с 
другой – ограниченный потенциал роста в отдельных бумагах (прежде все-
го банковского и металлургического секторов) препятствует активным по-
купкам. Среди «голубых фишек» в настоящий момент хорошими ценовыми 
уровнями для наращивания длинных позиций могут похвастаться лишь 
Газпром и в меньшей степени Роснефть. Инвесторы ждут начала периода 
отчетности американских компаний за III кв. Результаты согласно прогнозу 
будут в целом чуть хуже, чем за II кв., однако не факт, что рынки из-за этого 
начнут падать.

В ближайшие дни боковое движение на российском рынке акций с высо-
кой вероятностью продолжится.

Акции Полиметалла обыкновенные 455 руб. (-3,2%) 
Акции Полиметалла стали главными аутсайдерами недели, несмотря на 

публикацию неплохих результатов деятельности за I полугодие 2010 года. 
Согласно представленным данным компания в отчетном периоде нарастила 
чистую прибыль, рассчитанную по американским стандартам, почти в пять 
раз, до $94,5 миллиона, а выручка выросла почти вдвое, до $421,7 миллио-
на. В первом полугодии компания увеличила продажи золота на 61%, до 
207 тыс. унций, серебра – на 20%, до 9,6 миллиона унций. Тем не менее 
аналитики рассчитывали на большее: они ожидали, что прибыль составит 
$103 миллиона, а выручка – $423 миллиона. 

С технической точки зрения акции Полиметалла могут возобновить 
рост, если не произойдет укрепления доллара к евро.

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

финансовый индикатор 23.09 – 30.09.2010

В последнее время заметно повы-
сился интерес инвесторов к акциям 
«второго эшелона». Почему это про-
исходит?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» Дмитрий  
Пономарев:

– Данный факт можно объяснить от-
сутствием идей в секторе «голубых фи-
шек», где на протяжении долгого време-
ни наблюдается перекладка средств из 
одних бумаг в другие. Притока свежих 
денег в целом на рынке не ощущается, 
поэтому игроки пытаются создать ис-
кусственный ажиотаж в отдельных бу-
магах. Проще всего это сделать в низко-
ликвидных акциях. Поэтому котировки 
акций таких эмитентов, как «Аптечная 
сеть 36,6», «РТМ», «АвтоВАЗ» «лета-
ют» вверх-вниз на десятки процентов, не имея на это никаких фундамен-
тальных причин. 

Неделю назад начались торги бумагами малоизвестной компании «ТАТ-
БЕНТО», занимающейся добычей глины. За три дня котировки акций вы-
росли более чем в три раза с цены размещения, что объясняется консоли-
дацией основного пакета у двух-трех игроков. Участники рынка прекрасно 
понимают спекулятивную природу подобного роста, но все же покупают 
бумаги, удовлетворяя потребность в адреналине. 

Вскоре на ММВБ начнут торговаться акции компании РОСИНВЕСТ, 
котировки которых с высокой долей вероятности также будут подняты до 
«заоблачных» высот. Но стоит помнить, что после резкого взлета обязатель-
но произойдет не менее впечатляющее падение. 

комментарий

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Арбитраж.
ру» (625051 г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж, e-mail sdm@arbitrage72.ru, контактный телефон: 
(3452) 51-70-79) извещает о продаже имущества ОАО «Тюменская топливная компания» (625000 г. Тю-
мень, ул. Советская, 55/8) по частям на открытых торгах (в форме аукциона).

Основные характеристики предмета торгов:

№ лота                        Наименование лота                    Начальная цена, руб.

1. Тепловоз ТГМ 6А,  заводской номер 1163, 1979 года выпуска, 2 417 000 руб.;

2. Каменный уголь марки Д – 3500 тонн, 4 040 000 руб.;

В случае проведения повторных торгов цена снижается на 10%.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота
Подробно с характеристиками имущества предприятия, порядком проведения торгов, перечнем предоставляемых участ-

никами торгов документов и требованиям к их оформлению, формой заявки и условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно ознакомиться у организатора торгов, ежедневно с 10.00 до 11.00, кроме выходных и праздничных 

дней, по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж.

Заявки в установленной форме на участие в торгах принимаются ежедневно с 10:00 до 11:00, кроме выходных и празднич-

ных дней, по месту проведения торгов не позднее 3 календарных дней до даты проведения торгов.

Для участия в торгах к заявке юридического лица прилагаются документы:

1) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) нотариально 

заверенные копии свидетельства о регистрации юридического лица, учредительных документов, свидетельства о постановке 
на налоговый учет; 3) выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально заверенная копия; 4) письменное решение соответствующе-
го органа управления юридического лица, разрешающего приобретение объекта продажи; 5) документы, подтверждающие 
полномочия лица, подающего заявку; 6) согласие антимонопольного органа в случаях, установленных законом; 7) опись 

представленных документов, удостоверенная подписью заявителя, – 2 экз.
Для участия в торгах к заявке физического лица прилагаются документы:

1) копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка, с отметкой банка об исполнении; 2) выписка из 
ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия; 3) нотариальная копия паспорта; 4) согласие супруга на приобретение объ-

екта продажи в случаях, установленных законом; 5) согласие антимонопольного органа в случаях, установленных законом; 

6) опись представленных документов, удостоверенная подписью заявителя, – 2 экз.
Задаток в размере 20% от стоимости лота  по лоту № 1 оплачивается на расчетный счет ОАО «Тюменская топливная 

компания» не позднее 1 дня до даты окончания приема заявок (ИНН 7202130319, р/с 40702810200030005290 в Филиале ОАО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ТЮМЕНЬ г. Тюмень, БИК 047106878, к/с 30101810500000000878).

Задаток в размере 20% от стоимости лота  по лоту № 2 оплачивается на специальный счет ОАО «Тюменская топливная 

компания» не позднее 1 дня до даты окончания приема заявок (ИНН 7202130319, р/с 40702810400030005951 в Филиале ОАО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ТЮМЕНЬ г. Тюмень, БИК 047106878, к/с 30101810500000000878).

Торги состоятся 08.11.2010 г. и 17.12.2010 г. в 15:00 по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 43а, 4-й этаж, с подведением 

результатов по окончании торгов.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Победитель торгов и организатор тор-

гов подписывают в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Договор купли-продажи заключается не позднее 
10 (десяти) дней со дня проведения торгов. Оплата производится победителем аукциона путем перечисления на расчетный 

счет ОАО «Тюменская топливная компания» не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.
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Виталий ВОЙТЮК, 

аналитик Финансовой компании 

«Приоритет»

Все чаще в корпоративных доку-
ментах российских публичных ком-
паний можно встретить четко обо-
значенную и общепринятую незыбле-
мую цель, стоящую перед финансо-
вым менеджментом любой компании 
и прописанную во всех классических 
зарубежных учебниках по финансо-
вому менеджменту, – это увеличение 
благосостояния акционеров посред-
ством максимизации стоимости фир-
мы. Конечно, это не может не радо-
вать российских инвесторов. Одной 
из таких компаний, заявляющей о 
готовности следовать подобной «мис-
сии для акционеров» в долгосрочной 
перспективе, является «Группа ГАЗ», 
о которой мы и расскажем в нашем 
сегодняшнем обзоре. 

«Группа ГАЗ» – один из крупнейших 
автомобилестроительных холдингов в 
России, объединяющий 18 предпри-
ятий автомобилестроения и машино-
строения в 10 регионах России. Глав-
ными предприятиями Группы являют-
ся: Горьковский автомобильный завод 
(Нижний Новгород) – крупнейший в 
России производитель легких коммер-
ческих автомобилей (LCV) «ГАЗель» 
и «Соболь», среднетоннажных авто-
мобилей (MCV) «Валдай» и «Садко», 
а также легковых автомобилей Volga 
Siber; Павловский автобусный завод 
(Нижегородская область, Павлово) – 
крупнейший в России производитель 
малых и средних автобусов марки 
ПАЗ; Ликинский автобусный завод 
(Московская область, Ликино-Дулево) 
– крупнейший в России производитель 
городских автобусов марки ЛиАЗ; Ав-
томобильный завод «Урал» (Челябин-
ская область, Миасс) – производитель 
большегрузных автомобилей повы-
шенной проходимости внедорожной и 
дорожной гаммы марки «Урал»; Твер-
ской экскаваторный завод (Тверь) – 
крупнейший в России производитель 
гусеничных и колесных экскаваторов 
марки ТвЭкс. В продуктовую линейку 
Группы, помимо вышеобозначенной 
номенклатуры выпускаемой техники, 
входит производство бензиновых и 
дизельных двигателей и трансмиссий, 
автокомплектующих и запчастей. 

Важно отметить, что центром кон-
солидации финансовых результатов 
Группы является материнская компа-
ния ОАО «ГАЗ», занимающаяся про-
изводством частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей, а страте-
гическим акционером Группы высту-
пает Корпорация «Русские машины», 
принадлежащая диверсифицирован-
ной инвестиционной компании «Базо-
вый элемент» Олега Дерипаски.

Перспективы развития компании 
связаны, прежде всего, с улучшением 
конкурентных преимуществ произво-
димой техники, а также с расширени-
ем ее модельного ряда, что позволит в 
перспективе сохранить высокие пока-

С заботой об акционерах 

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
удостоен STP Award 2009

затели удельного веса на российском 
рынке в условиях обостряющейся 
конкуренции со стороны российских 
и зарубежных производителей. Так, в 
настоящее время в сегменте LCV доля 
Группы составляет порядка 51%, в 
сегменте MCV – 71,2%. Доля ГАЗа на 
рынке автобусов и автогрейдров РФ – 
70%, дизельных и бензиновых двига-
телей – 45 и 41% соответственно.

Благоприятно сказалось на произ-
водственных и финансовых результа-
тах Группы стимулирование спроса 
на продукцию посредством участия в 
государственной программе утилиза-
ции и запуска собственных программ 
утилизации, а также успешный вывод 
в этом году на рынок автомобиля мо-
дели «ГАЗель-Бизнес» с повышенным 
уровнем безопасности и надежности, 
на который сейчас приходится около 
80% всех продаж «ГАЗелей». В от-
носительном выражении рост продаж 
автомобилей за 6 месяцев 2010 года 
составил 25%. При этом, как следует 
из неконсолидированной отчетности 
ОАО «ГАЗ» за второй квартал, выруч-
ка компании увеличилась на 32%, до 
7,038 млрд рублей, что позволило вый-
ти в плюс по операционной прибыли.

Учитывая создание новой, более эф-
фективной экономической модели биз-
неса, реализацию проектов модерниза-
ции выпускаемой конкурентоспособ-
ной техники, заключение контрактов с 
рядом зарубежных стран по поставкам 
автомобилей и запасных частей и орга-
низации производства (на днях стало 
известно, что Группа «ГАЗ» и китайская 
компания FAW подписали меморандум 
о намерениях организовать совместное 
производство большегрузных автомо-
билей в России), мы оптимистически 
смотрим на будущее компании. По на-
шим оценкам, целевая цена обыкновен-
ной акции – $55,8, привилегированной 
– $31,3. Потенциал роста, исходя из те-
кущих котировок, составляет 114,6%.

Инвестиции сегодня – это ваша 
забота о будущем.

P

«Признание немецкого банка-
партнера подтвердило соответствие 
платежных документов Банка «АГ-
РОПРОМКРЕДИТ» международным 
банковским стандартам, а также их 
высокое качество», – отметил пред-
седатель правления ОАО КБ «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» Василий Корнев.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
располагает широкой и развитой 
сетью корреспондентских счетов и 
отношений, которые обеспечивают 
своим клиентам надежный, безопас-
ный и быстрый уровень расчетного 
обслуживания, в том числе на меж-
дународном уровне.

В публикациях представлено частное мне-
ние автора. Автор и редакция не несут ответсвен-
ности 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. 

инвестиционные идеи

записки инвестора

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Из сегодняшнего обзора вы не 
узнаете, что российский рынок ак-
ций за месяц вырос почти на четыре 
процента по индексу ММВБ и на 
пять с половиной – по индексу РТС. 
Мы не остановимся на том, что ак-
ции Аптек 36,6 за тот же период 
прибавили в цене больше тридцати 
процентов, а бумаги АвтоВАЗа – все 
сорок. Ни слова не будет сказано 
о том, что котировки пары евро-
доллар взлетели выше 1,36. О том, 
что российская валюта потеряла 
позиции и к доллару, и к евро. Что 
цены на нефть достигли отметки 80. 
А золото подорожало до рекордных 
1310 долларов. Опустим инфор-
мацию о росте американских фон-
довых индексов к максимальным 
уровням под завершение финансо-
вого года. Не расскажем о заседании 
ФРС, которое было и которое будет. 
О предстоящем периоде отчетностей 
мировых корпораций по результа-
там третьего квартала. Не коснемся 
заинтересованности американских 
политиков в здоровом фондовом 
рынке накануне выборов в конгресс 
США. Не поднимем тему валютно-
го регулирования и торговых войн. 
Обо всем этом и многом другом вы 
и так узнаете, если захотите.

Наш сегодняшний обзор посвя-
щается всем тем, кто, дочитав до 
этого места, успел зевнуть не менее 
двух раз. Не сомневаюсь в том, что 
этим людям интересно быть в курсе 
всего, что происходит. На бирже, в 
экономике, в мире. Но все эти цифры, 
индексы, проценты, баррели, пун-
кты (фамилии еще всякие) каким-то 
магическим образом воздействуют 
на мыслительный процесс. И хоро-
шо бы воздействие сводилось непо-
средственно к действию. Услышал 
про слабую активность на бирже и 
низкие объемы торгов – пошел и ку-
пил каких-нибудь акций. Не растут 
объемы – продал и купил других. Но 
только выходит по-другому. Прочи-
тал про Бернанке – вроде как новое 
имя (точнее фамилия) – и даже в 
Интернет не полез за подробностя-
ми. Не заинтересовало.

Мой директор говорит мне: 
«Какой Бернанке! Пиши про более 
узнаваемых. Мало, что ли, своих, 
русских?! Вексельберг, например». 
Хм… Пожалуй, стоит начать хотя 
бы с Абрамовича (если что, это 
тоже фамилия, не отчество). Мое-
му редактору, в свою очередь, все 
понятно и все нравится. Но и тут 
воздействие не превращается в сле-
дующий шаг навстречу миру инве-
стиций. Зачем далеко ходить, мои 
родители не всегда понимают, о чем 
это я. Публикуют сына – молодец, 
сын. А судьба индекса ММВБ их 
волнует постольку-поскольку. 

Понятно, что обзор не обязатель-
но должен побуждать к какому-то 
действию. Прочитал и прочитал. 
Получил информацию. Чего-то 
там узнал. Может быть, задумался 

даже. Например, о том, что сегод-
ня вы пошли и купили одну акцию 
Газпрома. А завтра ваш коллега 
купил одну акцию Газпрома. А по-
слезавтра сосед по даче вашего кол-
леги купил акцию Газпрома. Через 
некоторое время ваша акция будет 
стоить дороже. Да и Газпром почув-
ствует поддержку, бизнес поправит. 
Не верите в Газпром? Купите МТС. 
Или чья симка у вас в телефоне? 
Пусть их бизнес пойдет в гору. Мо-
жет, связь наконец-то наладят. Но 
нас разве разбудишь? Любим по-
спать. Читаем про фондовый рынок, 
многозначительно киваем и пере-
ворачиваем страницу. А индексы 
топчутся на месте, акции не растут. 
Покупателей – два человека, про-
давцов – два с половиной.

Не будем о грустном. Зачем лиш-
ний раз расстраиваться. Лучше рас-
скажу вам пару реальных историй о 
том, каким образом вполне конкрет-
ные люди приходили к фондовому 
рынку. Все совпадения случайны, 
имена героев, можно сказать, вы-
мышлены.

Своего друга Артема я на фондо-
вый рынок не заманивал. Конечно, 
если он что-то спрашивал, я рас-
сказывал в подробностях. Клиен-
том финансовой компании он пока 
не стал. Зато на собственной шкуре 
почувствовал, что такое финансовая 
пирамида. Своей вины в том, что не 
смог его вовремя отговорить и пе-
реубедить, я не чувствую. Хотя дол-
жен.  Компания, в которой работает 
мой друг, собирается выходить на 
московский и питерский рынок. Он 
настолько уверен в будущем успехе, 
что не задумываясь вложился бы в 
ее акции. Если бы они у компании 
были. «Я понял, зачем нужен фон-
довый рынок!» – торжественно про-
изнес Артем. Я рад.

Андрей, один мой товарищ, зна-
ком с рынком акций не понаслыш-
ке. Он не посещал семинаров, не 
читал толстых книг. Однако имеет 
опыт прибыльной сделки. Одной-
единственной. Больше он почему-
то не совершал. Можно сказать, 
случайно оказался втянут во все 
это. Зашел с другом за компанию. 
Друг открывал биржевой счет. И у 
Андрея паспорт был при себе. На 
всякий случай тоже обзавелся сче-
том. Вообще, Андрюха считает себя 
модным парнем. И, как всякий мод-
ный парень, старается быть в теме. 
Представьте, зайдет речь про биржу 
или в «Новостях» скажут котиров-
ки. Как тут быть? Неудобно получа-
ется. Так вот, завел немного денег на 
биржу. Пустой счет, как оказалось, 
тоже не для модного парня. Выста-
вил заявку и купил себе акций Сбер-
банка. Почему выбор пал именно на 
эти акции – пойди разберись. На-
верное, друг подсказал. Проходит 
полгода или около того. Андрею 
срочно понадобились деньги. А он 
помнит, что с недавних пор стал ак-

ционером. Как стал, так и перестал 
– решил он акции продать и день-
ги вывести. Словами не передать, 
с какой улыбкой Андрюха покидал 
офис своего брокера. Снять со сче-
та удалось вдвое больше денег, чем 
он туда вносил. Чудеса. На мой во-
прос «Почему не возвращаешься на 
биржу» модный парень уклончиво 
отвечает, мол, сейчас другая тема 
подвернулась, новый проект и все 
такое. Впрочем, зачем-то регулярно 
спрашивает, «реально» ли там сей-
час «шевелить» и сколько можно на 
этом «поднять».

История с Андреем относится 
скорее к исключениям. И, как ни 
странно, подтверждает правило. 
Вовлеченность в фондовый рынок 
резко возрастает после того, как по-
является биржевой счет. Интерес к 
котировкам увеличивается практи-
чески сразу после первых сделок. 
Новоиспеченный инвестор начи-
нает воспринимать информацию 
совсем по-другому. Может даже 
возникнуть потребность читать 
больше биржевых обзоров. Настоя-
щих, с котировками. Без всяких 
развлекательно-просветительских 
зарисовок в вольном стиле. Хоть 
поверьте, хоть проверьте. Скажу по 
секрету, открыть биржевой счет в 
сто раз проще, чем, например, по-
лучить загранпаспорт. А времени 
это занимает не больше чем поход 
в магазин за продуктами. И как в 
случае с загранпаспортом, лучше 
об этом позаботиться заранее. Как 
говорится, пусть будет, есть и пить 
не просит.

Теперь что касается инвестидей 
и рекомендаций. Инвестиции в об-
разование по-прежнему в списке 
самых доходных. Рекомендую не 
затягивать с обучением и поскорее 
записаться на семинар. Знакомство 
с основами существенно облегчит 
ваш путь на фондовом рынке. Это 
гораздо полезнее, чем просто читать 
обзоры. И, скорее всего, интереснее 
продолжения известного фильма 
про американский фондовый ры-
нок, которое буквально вчера вы-
шло в российский прокат. Если со-
беретесь в кинотеатр, в расписании 
сеансов не пропустите строчку с 
названием «Уолл Стрит: деньги не 
спят». Потом появится возможность 
сравнить с тем, что узнаете на семи-
наре. Кстати, вы сами-то не спите? 
А-а-а… Еще на первом абзаце? Ну 
что ж, удачных торгов, приятных 
снов.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
стал обладателем престижной бан-
ковской награды STP Award 2009 
Excellent Quality от Commerzbank 
AG за безупречное осуществление 
коммерческих платежей и финансо-
вых транзакций.

Награда присуждена Банку 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» за вы-
сочайшее качество услуг в об-
ласти международных расчетов 
в евро, произведенных в 2009 
году. В прошлом году рейтинг 
STP составил 98,87% для клиент-
ских платежей, и 100% для меж-
банковских платежей, сообщает 
пресс-служба банка.

МЕСЯЦ НА БИРЖЕ: КТО НЕ СПИТ?
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о нефти и газе

На первом этапе к рассмотрению 
были приняты 38 конкурсных пред-
ложений. После тщательного ана-
лиза и оценки компетентным жюри 
28 из них были допущены к участию 
в финале.

«Тематика представленных работ 
так или иначе касается усовершен-
ствований технологического про-
цесса добычи, подготовки и сдачи 
нефти и газа, – рассказывает Василь 
Хакимов, начальник отдела НИ-
ОКР и интеллектуальной собствен-
ности управления перспективного 
планирования ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз». – Эти усовер-
шенствования, особенно в части 
основного производства, нацелены 
на повышение эффективности про-
изводства, как правило, энергетиче-
ской. Снижение затрат на электри-
ческую энергию – одна из приори-
тетных задач нашего предприятия. 
Некоторые работы представляли 
собой результаты аналитической и 
научной деятельности».

Большинство тем заявок было 
связано с основной работой соис-
кателей. Понятно, что когда чело-
век, что называется, в теме, ему 
легче проанализировать «узкие» 
места технологического процес-
са и предложить оптимальные 
решения для их устранения. По-
разительно, что иной раз не самое 
сложное, казалось бы, техническое 

решение дает эффект значительно 
больший, чем «глобальное» изме-
нение техпроцесса.

«Встречались и весьма ори-
гинальные заявки, – продолжает 
Василь Хакимов. – Чтобы их отме-
тить особо, создана специальная 
конкурсная номинация. Например, 
было предложено проводить мони-
торинг месторождений с помощью 
беспилотных летательных аппара-
тов. Идея, безусловно, имеет право 
на жизнь, даже несмотря на то, что 
в наших климатических условиях 
она вряд ли применима. Другое 
интересное предложение под-
разумевало сдачу нефти с нашего 
Вынгапуровского месторождения 
в трубопровод с Ванкорского. Тех-
нически это тоже реализуемо, но 
требуется, скажем так, менеджер-
ская доработка, чтобы договорить-
ся с «Роснефтью», которая ведет 
там добычу».

Комиссия же старалась поо-
щрить именно те работы, которые 
реально воплощены в жизнь. Эко-
номический эффект, к примеру, от 
внедрения работы «Переоборудо-
вание насосного агрегата ЦНС» 
(авторы А. Каплан, Г. Чернов, 
А. Котырев), занявшей первое ме-
сто в номинации «Лучшее решение 
в области геологии, разработки 
месторождений и техники, техно-
логий добычи нефти и газа», со-

ставит только в текущем году более 
50 миллионов рублей. А компьютер-
ная модель участка Спорышевского 
месторождения, разработанная мо-
лодым специалистом Светланой 
Кузьминой, позволила геологи-
ческой службе более эффективно 
провести мероприятия по бурению 
и зарезке боковых стволов.

Общий призовой фонд прошед-
шего конкурса – миллион рублей. 
За каждую идею призеры получили 
от 25 до 200 тысяч в зависимости 
от номинации и занятого места. 
Если к этому прибавить суммы 
вознаграждений за внедрение рац-
предложений в производство, по-
лучается солидный материальный 
стимул к приложению интеллекта. 
Плюс перспективы карьерного ро-
ста для инициативной молодежи. 
К тому же все конкурсные работы 
– номинанты последних лет – за-

являются для участия в различных 
областных и окружных конкурсах 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности, где, случается, тоже 
становятся призерами.

Любая рационализаторская 
идея со временем может транс-
формироваться в другую ипостась, 
защищаться государственными 
охранительными документами 
как полезная модель или изобре-
тение. Конечно, путь от идеи до 
получения патента самый корот-
кий. Рацпредложение внедряет-
ся, обкатывается, работает, и в 
случае его ценности для пред-
приятия подается заявка на полу-
чение государственных охранных 
документов. Так, внедренное на 
месторождениях «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» предложение 
по применению на скважинном 
оборудовании обогревателя шари-

кового клапана ЧБТ вылилось в па-
тент на полезную модель – объект 
интеллектуальной собственности, 
защищенный законодательством 
Российской Федерации.

«В будущем году планируем не-
много изменить формат конкурса, 
увеличив степень участия в нем 
цехового персонала: операторов до-
бычи нефти и газа и операторов то-
варных парков. Подобные конкурсы 
поднимают творческую инициативу 
нефтяников, дают участникам до-
полнительное моральное удовлет-
ворение от процесса работы, повы-
шая их самооценку, стимулируют 
рационализаторский подход к со-
вершенствованию технологических 
и производственных процессов», – 
уверен Василь Хакимов.

Федор ЛОБОВ
Фото Дениса ЯДРИХИНСКОГО

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» подведены 
итоги конкурса в сфере интеллектуальной 
собственности. Накануне Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности и 35-летия Ноябрьска 
конкурсная комиссия назвала имена победителей, 
а в начале сентября прошла торжественная 
церемония награждения призеров.

Победители конкурса в сфере интеллектуальной собственности «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ

На прошлой неделе ТНК-ВР ор-
ганизовала в Москве слет подряд-
чиков и контрагентов, на котором 
специалисты компании разъяснили 
суть изменений и ответили на вопро-
сы. А их было немало: как рассказал 
журналистам вице-президент «ТНК-
ВР Менеджмент», директор филиала 
«ТНК-ВР Сибирь» в Тюмени Олег 
Чемезов, слет собрал представите-
лей более 300 организаций, сотруд-
ничающих и желающих сотрудни-
чать с ТНК-ВР, и в ходе двухчасового 
диалога были затронуты разные про-
блемы и аспекты взаимодействия.

Прозрачность
Изменения нормативной базы 

контрактования направлены, прежде 
всего, на повышение прозрачности 
закупок (товарно-материальных 
ценностей, работ, услуг) и стандар-
тизацию условий договоров. «Мы 
стремимся к максимальной откры-
тости, чтобы всем было понятно, 
как и почему компания выбира-
ет тех или иных подрядчиков», – 
пояснил Чемезов.

Как правило, раньше больше 
всего сложностей возникало на эта-
пе предквалификации: контраген-

ты были вынуждены проходить эту 
процедуру в разных дочерних обще-
ствах ТНК-ВР. Теперь же, пройдя ее в 
одной из «дочек», подрядчик должен 
автоматически квалифицироваться 
на тот же тип работ в другом дочер-
нем предприятии (за исключением 
случаев, когда существуют специфи-
ческие региональные условия).

Кроме того, если подрядчик не 
согласен с результатами отбора, он 
может обратиться в конфликтную ко-
миссию. Такие комиссии создаются 
в корпоративном центре и при регио-
нальных советах по взаимодействию 
с поставщиками и подрядчиками. 
Один из советов – Сибирский – бу-
дет базироваться в Тюмени, его пред-
седателем станет вице-президент по 
Юго-Восточному дивизиону ТНК-
ВР Евгений Булгаков. Сопредседа-
телем, а также главой конфликтной 
комиссии станет Олег Чемезов.

Самостоятельность
Закупочная деятельность дочерних 

обществ будет подвергаться внутрен-
нему аудиту. Вводится даже новое 
понятие – аудиторский след, который 
будет оставлять руководитель.

По словам Олега Чемезова, такая 
схема, с одной стороны, означает 
ужесточение контроля, а с другой – 
предоставляет больше полномочий 
руководителям предприятий.

Суть в том, что директор дочернего 
общества сможет выбрать контрагента 
вопреки мнению договорной комиссии 
или рекомендации закупочной группы, 
руководствуясь не только критерием 
цены. Например, в ряде случаев более 
важным является срок выполнения 
работ (в частности, если завоз обору-
дования на промысел возможен толь-
ко по зимнику и т. п.). Руководитель 
вправе принять альтернативное реше-
ние, но должен обосновать его конеч-
ную экономическую эффективность. 
«Аудиторы, видя целесообразность та-
кого решения, будут его акцептовать», 
– отметил Чемезов.

Стабильность
Подрядчики, которые долго и 

успешно сотрудничают с ТНК-ВР, бу-
дут получать статус постоянного пар-
тнера. Критериями для его присвоения 
являются своевременное выполнение 
обязательств, прозрачность ценообра-
зования, внедрение инноваций, неуча-
стие в картельных сговорах.

По предварительной оценке, статус 
постоянного партнера могут получить 
около 100 контрагентов ТНК-ВР. Это 
станет не только формой «морального» 
поощрения, но и сулит определенные 

преимущества – выбор в пользу дан-
ного подрядчика при прочих равных 
условиях, участие в совместных про-
граммах в области качества, иннова-
ционных разработок и т. д. Более того, 
как рассказал Чемезов, возможно даже 
премирование таких подрядчиков за 
качественно и вовремя (или досрочно) 
выполненные работы.

Изменились также подходы ТНК-
ВР к дисквалификации контрагентов. 
Если раньше для этого было достаточно 
любого формального повода, то теперь 
нужны веские причины. Олег Чемезов 
заметил, что ситуации бывают разные. 
Если, скажем, подрядчик поставил ав-
томобили без запасных колес или на-
рушил сроки из-за необязательности 
своих смежников – это может грозить 
временной дисквалификацией, и у под-
рядчика есть возможность исправиться. 
«Но если мы ловим за руку на сознатель-
ных приписках или нарушении техно-
логий, законодательства, несоблюдении 
экологических требований или техники 
безопасности, то таких контрагентов 
будем дисквалифицировать безвозврат-
но, – подчеркнул Чемезов. – Мы хотим, 
чтобы с нами работали честно». Осно-
ванием для дисквалификации являются 
также судебные решения или решения 
органов государственной власти в от-
ношении хозяйствующих субъектов 
(банкротство и проч.).

Конкуренция
Итак, с 2011 года процедура приня-

тия решений по отбору подрядчиков 
в ТНК-ВР станет публичной. Этому 
будут способствовать деятельность 
специализированных координацион-
ных советов, периодические слеты 
подрядчиков и запуск специализиро-
ванного сайта для контрагентов. «Рас-
крытие информации – без нюансов, но 
оно будет – позволит всем участникам 
конкурса видеть, кого и по каким кри-
териям мы выбрали, – отметил Олег 

Чемезов. – Мы хотим усилить обрат-
ную связь с нашими контрагентами, 
чтобы они могли совершенствовать-
ся. Для нас принципиально управле-
ние рынком и создание публичных, 
рыночных условий взаимодействия с 
партнерами. Мы бы хотели, чтобы в 
зоне нашей деятельности формирова-
лись крупные надежные контрагенты 
по тем или иным видам поставок. Это 
улучшит не только бизнес-процессы в 
компании, но и экономику регионов, в 
которых работает ТНК-ВР». 

В идеале, по словам Чемезова, ком-
пания стремится к тому, чтобы по каж-
дому направлению работ у нее было 
несколько крупных подрядчиков с со-
поставимыми возможностями, кото-
рые занимали бы в общей сложности 
до 80% рынка. Остальные 20% в этой 
модели отводятся мелким и средним 
компаниям, которые своей мобильно-
стью и гибкостью создавали бы для 
крупных дополнительный стимул к 
развитию. «Мы против монополиза-
ции рынка и сознательно будем рабо-
тать с теми и с другими, – подчеркнул 
Олег Чемезов. – В результате ТНК-ВР 
как компания с высокой покупатель-
ной способностью будет приобретать 
хорошие товары и услуги по приемле-
мой цене, а смежные отрасли благода-
ря конкуренции будут развиваться».

Ирина АББАСОВА
Фото Владимира ОГНЁВА

Справка «Вслух о главном»
За 8 месяцев 2010 года ТНК-ВР приобрела 

у предприятий юга Тюменской области (в том 

числе у зарегистрированных в регионе обосо-
бленных подразделений) товаров и услуг на 

5 млрд 859,3 млн рублей, тогда как в 2008 году 
объем закупок составил 1 млрд 260 млн рублей, 
в 2009 году – 3 млрд 781,1 млн рублей.

По состоянию на 27 сентября 2010 года 

у предприятий юга Тюменской области за-
контрактовано материально-технических 
ценностей на сумму 1 млрд 223,2 млн рублей.

ТНК-ВР ПЕРЕХОДИТ 

НА НОВУЮ СИСТЕМУ ЗАКУПОК
ТНК-ВР выводит принципы 
взаимодействия с поставщиками 
и подрядчиками на новый 
уровень. «Почувствовать 
разницу» контрагенты смогут 
уже в ходе нынешней договорной 
кампании, которая как раз 
стартует в эти дни. А в полную 
силу новая система должна 
заработать в 2011 году.
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Холдинговую компанию «Фонд» 
не зря называют флагманом пище-
вой отрасли Тюмени. Здесь не только 
постоянно обновляется ассортимент 
изделий, но и внедряются в произ-
водство передовые тенденции разви-
тия рынка пищевых продуктов. 

Британская газета The Times еще 
пару лет назад убедительно рас-
сказала о том, что «правильный» 
хлеб – элемент здорового питания.  
ХК «Фонд» держит руку на пуль-
се современных веяний – среди 
огромного ассортимента  хлебо-
булочных изделий компании свое 
почетное место заняли лечебно-
профилактические сорта хлеба. 
«Полезный», или «хлеб для здо-
рового питания», – так называет 
новую линейку главный технолог 
ХК «Фонд» Светлана Овчаренко.

Недавно фондовские технологи 
освоили очередное удивительное до-
стижение в области хлебопечения: 
финскую технологию изготовления 
хлеба с проросшим ржаным зерном. 
В этом способе сочетаются свойства 
цельнозернового хлеба и энергия 
проросшего зернышка. Достаточно 
сказать, что крошечные лаборатории 
живых ростков превращают пита-
тельные вещества в наилучшую для 
нашего организма форму: белки – в 
аминокислоты, а жиры – в жирные 
кислоты. Кроме того, ростки – насто-
ящие чемпионы по витамину группы 

В, который, как известно, называют 
витамином бодрости духа. 

Важно и то, что использование 
цельномолотой ржаной муки позво-
ляет сохранить в изделии фолиевую 
кислоту, фосфор, магний, медь и вос-
станавливающий клетки и иммун-
ную систему цинк. В хлебе из цель-
ного зерна есть все 50 необходимых 
для организма человека питательных 
веществ и микроэлементов. 

Вместо традиционных сиро-
пов на основе свекольного сахара 
в «финских» хлебах используется 
тростниковый сироп Leipomo, ко-
торый не только придает приятный 
и  сладковатый вкус и аромат, но 
и увеличивает содержание в про-
дуктах полезных витаминов и ми-
кроэлементов. Поэтому можно без 
преувеличения сказать, что в хле-
бах, изготовленных по финской тех-
нологии, содержится максимальная 
концентрация полезных свойств. В 
день достаточно съесть несколько 
маленьких кусочков «Финского зер-
нового» хлеба, чтобы не только уто-
лить голод, но и укрепить здоровье.

Технологи «Фонда» позаботились 
и о тех, чье здоровье на сегодня дало 
сбои. Хлебушек «Овсяный» будет осо-
бенно полезен при сахарном диабете, 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, атеросклерозе, гипертонии. 
Интересно, что такой хлеб может стать 
отличной  заменой традиционной 

овсянке. И «Овсяный» хлеб и «Лако-
мый кусочек» (из проросших ржаных 
хлопьев) помогают контролировать 
вес, нейтрализуют свободные радика-
лы, снижают холестерин, повышают 
иммунитет, способствует выделению 
токсинов, нормализует уровень сахара 
в крови. Кроме того, «кусочек» чуть 
сладковат и очень вкусно пахнет.

В делах сердечных поможет еще 
одна новинка ХК «Фонд», которая так 
и называется  – «Здоровое сердце». 
Рецептура была разработана все теми 
же финнами при поддержке Голланд-
ской ассоциации кардиологов. Благо-
даря сбалансированному содержанию 
витаминов (В3, В6 и Е) и минералов 
(магний и хром) этот хлеб оказыва-
ет благотворное влияние на работу 
сердечно-сосудистой системы. Содер-
жание магния в нем особенно ценно, 
поскольку часть заболеваний сердца 
является результатом недостаточного 
потребления магния.

И, несмотря на то, что прогресс 
не стоит на месте и многие трудоем-
кие процессы взяли на себя умные 
механизмы, без теплых рук пекарей 
хороший хлеб не получится. Так, 
не только хлебы, которые «Фонд» 
готовит по финской технологии, 
но и многие другие разделываются 
специально вручную. Как говорили 
старые мастера, только руками мож-
но ощутить живую душу будущего 
хлеба, почувствовать его дыхание.

Было бы странно думать, что на 
тюменском производстве наиболее 
востребованы лишь заморские техно-
логии. По собственному, скрупулезно 
восстановленному старинному рус-
скому рецепту «Фонд» выпекает хле-
бы на основе хмелевой закваски. Этот 
совершенно домашний хлеб – «Бого-

родский новый», «Сибиряк» и батон 
«Старорусский» – обладает поистине 
золотым составом. Рецепт — в стро-
гом секрете. Но покупателю помимо 
отменного вкуса бонусом достается 
хорошее самочувствие, ведь хмель 
издавна использовался в народной 
медицине в качестве легкого снот-
ворного, желчегонного, противовос-
палительного средства, а также для 
повышения аппетита, при спазмах 
пищевода и лечении мастопатии. 

Несправедливо обойти внимани-
ем такие новинки, как два вида хлеба 
«Тостовый к завтраку» – зерновой и 
обогащенный клетчаткой. В состав 
тостового зернового входит микс из 
дробленой кукурузы, плющеного 
овса, семян подсолнечника, льна и 
т.д. Тостовый с клетчаткой изготовлен 
на основе смеси Sonfi t White, кото-
рая обогащена натуральной пшенич-
ной клетчаткой и инулином. Два-три 
кусочка такого хлеба в рационе ре-
бенка восполняют суточную норму 
организма в клетчатке. В эту же ка-
тегорию лечебно-профилактических 
видов хлеба относятся и хлеб «Фит-
нес» (любимец стройных женщин!), 
и молочно-отрубной хлеб, в котором 
клетчатки содержится в три раза боль-
ше, чем в зелени, овощах и фруктах, а 
также ржаные хлебы и эксклюзивный 
для Тюмени продукт – тостовый ржа-
ной хлеб. Ржаной хлеб на Руси всегда 
пользовался огромной любовью и по-
пулярностью, он давал силу и здоро-
вье. С ним организм получает почти 
половину дневной нормы необходи-
мых питательных веществ. 

Вкусный и ароматный ржаной 
хлеб помогает снизить уровень холе-
стерина в крови, улучшает обмен ве-
ществ, работу сердца, выводит шла-

ки, помогает предотвратить несколь-
ко десятков заболеваний. В Германии 
и Польше, например, ржаной хлеб 
считается диетическим продуктом. 
Он полезен для людей, страдающих 
малокровием и сахарным диабетом.

На сегодня производство «фон-
довского» хлеба – это разумный сплав 
самых современных технологий и тра-
диций наших предков. Как отметила 
главный технолог холдинга Светлана 
Овчаренко, лечебно-профилактические 
хлебы ХК «Фонд» заслужили са-
мые лестные рекомендации Санкт-
Петербургской медицинской академии 
им. И. И. Мечникова, а также Федераль-
ного агентства по здравоохранению и 
социальному развитию. 

В общем, берете свежий хлебу-
шек, ломаете корочку и... никаких 
деликатесов не захочется.

Инна ГРОШЕВА

Много есть на свете замечательных продуктов, но всегда наособицу 
будет стоять главный из них – хлеб. Не зря говорит народная 
молва: «Хлеб на стол, так и стол – престол». Но хлеб для стола-
престола должен быть полезным, а значит, содержать необходимые 
для здоровья человека микроэлементы и витамины. Одной из 
тюменских компаний, щепетильно относящейся к качеству 
главного народного продукта, является «Фонд». 

Главный вопрос, который был 
поднят на заседании, – кто несет от-
ветственность за совершение сделки 
на рынке недвижимости. Как оказа-
лось, именно в этом кроется больше 
всего подводных камней. Первыми 
слово взяли юристы, обозначив круг 
проблем, которым чаще всего под-
вержены обыватели при совершении 
сделок купли-продажи. Председа-
тель коллегии адвокатов «ТЕСЛО» 
Сергей Чернецкий заметил, что в 
большинстве случаев проблемы воз-
никают при признании сделок не-
действительными. Когда, к примеру, 
сделка совершается по поддельной 
доверенности либо когда продавцы 
или покупатели действуют недобро-
совестно при совершении сделок на 
вторичном рынке жилья.

Популярный пример «нечистых» 
сделок – когда в договоре купли-
продажи занижают стоимость квар-
тиры. Продавец делает это для того, 
чтобы не платить налог с прибыли, 
однако у покупателя, если вдруг сдел-
ку придется расторгать, могут воз-
никнуть проблемы с возвратом денег 
за квартиру. Неузаконенные перепла-
нировки также могут являться кам-
нем преткновения при совершении 
сделок купли-продажи. В общем, по 
словам Чернецкого, судебные дела в 
сфере рынка недвижимости возника-
ют постоянно.

Принято считать, что избежать про-
блем при купле-продаже квартиры по-
могут риелторы. Председатель совета 

НП «Объединение риелторов по Тю-
менской области» Юлия Пантелеева 
рассказала, что в Тюмени около 60% 
всех сделок совершается с помощью 
агентств недвижимости. Такой процент 
достигается за счет того, что в сегод-
няшних условиях большинство сделок 
сложные, когда квартиры берут либо 
через ипотеку, либо по госпрограмме, 
либо проходит цепочка сделок. Во всех 
этих случаях требуется большой пакет 
документов, и человек, не посвящен-
ный в тонкости бизнеса, может не спра-
виться. Но и риелторы не застрахованы 
от ошибок и по закону никакой ответ-
ственности за сопровождение сделки 
не несут. Юрист тюменской коллегии 
адвокатов «ТЕСЛО» Юлия Фатхулли-
на заметила, что у риелторов нет четких 
стандартов, регулирующих их деятель-
ность. «Недаром сейчас столько разго-
воров вокруг принятия федерального 
закона о риелторской деятельности», 
– добавила она.

Однако директор РАН «Этажи» 
Ильдар Хусаинов заметил, что даже 
в новом законе ответственность ри-
елторской деятельности прописана 
не будет. Риелтор выступает только 
консультантом, «по сути он – обыч-
ный продажник». Клиент хочет, что-
бы риелтор нес полную ответствен-
ность за сделку, но для этого нужны 
большие объемы собственных обо-
ротных средств, которых у послед-
них чаще всего нет. «Мы пока не го-
товы брать на себя такую ответствен-
ность», – считает он. Между тем, 

по мнению Хусаинова, чтобы хоть 
как-то обезопасить себя от мошен-
ничества, потребитель должен об-
ращаться только в крупные агентства 
недвижимости, где есть собственный 
страховой фонд.

Юлия Пантелеева добавила, что за 
сделку купли-продажи недвижимости 
должно отвечать правление Росрее-
стра по Тюменской области, ведь имен-
но эта структура проверяет в течение 
28 дней все документы на законность 
и подлинность. Начальник отдела 
государственной регистрации прав 
на объекты долевого строительства 
областного управления Росреестра 
Светлана Кривошеева отметила, 
что Росреестр признает недействи-
тельными только ничтожные дого-
воры, заключенные, к примеру, от 
имени недееспособных граждан или 
несовершеннолетних. При этом очень 
много вопросов возникает при оспо-
римых сделках, их Росреестр при-
знать недействительными не может. 
Возможно лишь приостановление до 
момента устранения всех нарушений 
либо до решения суда.

Потребитель не знает сути дея-
тельности риелторской компании, 
ему элементарно надо продать или 
купить квартиру. Соответственно, 
если возникают сложности при со-
вершении сделки, в первую очередь 
он спрашивает с риелтора. Поэтому 
агентствам недвижимости необходи-
мо четко прописывать предмет ока-
зываемых услуг, и тогда проблем не 
будет возникать по определению. По 
мнению участников круглого стола,  
«риелторские компании должны не-
сти ответственность, но нужно четко 
прописывать документарно, за что и 
в каком объеме».

Мария ЛУЗГИНА

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

КТО ОТВЕТИТ?
Создать алгоритм действий безопасной сделки 
при покупке-продаже недвижимости для потребителя 
собрались участники круглого стола, 
который состоялся в Тюмени 28 сентября.

Фонд развития и поддержки 
предпринимательства 
Тюменской области по 
программе Гарантийного фонда 
выдал 40 поручительств малым 
и средним предприятиям. 

Как пояснила директор Фонда разви-
тия и поддержки предпринимательства 
Тюменской области Ольга Езикеева 
на круглом столе, посвященном мерам 
господдержки, в первом полугодии 2010 
года Фонд выдал поручительств на сум-
му 104 млн рублей, что обеспечило кре-
диты на сумму 222 млн рублей. 

По программе Гарантийного фонда 
предприниматель может получить по-
ручительство Фонда на сумму не менее 
одного миллиона рублей, но не более 
14 млн рублей. Размер поручительства 
может составлять не более 50% от сум-
мы кредита. Срок кредита – от одного 
до трех лет. Услуга возмездная – 2% 
от суммы предоставляемого поручи-
тельства Фонд берет за свои услуги. 
Воспользоваться такой услугой могут 
любые предприятия, кроме занимаю-
щихся подакцизными видами деятель-
ности. Обязательное условие – органи-
зация должна быть зарегистрирована 
на юге Тюменской области и работать 
на рынке не менее трех месяцев. 

Схема работы проста: предприни-
матель обращается в любой из аккреди-
тованных в Фонде банков. Напомним, 
в программе Гарантийного фонда уча-
ствуют восемь банков. Это Западно-
Сибирский банк Сбербанка России, 
Запсибкомбанк, Ханты-Мансийский 
банк, ВТБ24, МДМ Банк, Банк Урал-
сиб, УралТрансБанк, Альфа-Банк. Банк 
изучает его финансовое положение, 
анализирует документы. В случае если 
кредитная организация готова выдать 

предпринимателю кредит, но у данного 
предпринимателя недостаточно обе-
спечения на запрашиваемую сумму 
кредита, банк предлагает попробовать 
получить поручительство Фонда на не-
достающую сумму. Предоставленные 
банком документы с оформленной за-
явкой Фонд рассматривает в течение 
трех рабочих дней, на практике это 
занимает один день. После получения 
положительного решения заключается 
трехстороннее соглашение: между бан-
ком, Фондом и заемщиком.

Ольга Езикеева отметила, что внача-
ле предприниматели неактивно пользо-
вались этой формой господдержки, но 
сейчас можно сказать, что программа 
заработала. Например, Фонд совместно 
с филиалом ВТБ24 в Тюмени выдал по 
программе Гарантийного фонда шесть 
поручительств на сумму 27 млн рублей. 
Управляющий филиалом ВТБ24 в Тю-
мени Александр Пахомов отметил, 
что соглашение о сотрудничестве меж-
ду банком и Фондом было заключено 
в июле этого года и банк уже выбрал 
почти половину из установленных ли-
митов (72,6 млн рублей). 

Гостья из Москвы, вице-президент 
ВТБ24 Надежда Карисалова, рас-
сказала об основных требованиях, 
которые предъявляет ВТБ24 к своим 
заемщикам: это должен быть дей-
ствующий бизнес со сроком работы 
не менее полугода, отсутствие задол-
женности перед бюджетом, просро-
ченной задолженности перед други-
ми кредитными организациями. 

Обратиться за консультацией по 
сотрудничеству с Гарантийным фон-
дом можно в любой из восьми аккре-
дитованных банков либо в сам Фонд.

Евгения МУРЗИНА    

Гарантийный фонд 
заработал
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Постановление Правительства 
Тюменской области от 14 сентября 
2010 года № 254-п «Об установ-
лении величины прожиточного 
минимума на четвертый квартал 
2010 года»

Установлена величина прожи-
точного минимума по Тюменской 
области (без автономных округов) 
на четвертый квартал 2010 года:

в расчете на душу населения – 
5534 рубля;

для трудоспособного населе-
ния – 5990 рублей;

для пенсионеров – 4792 рубля:
для детей – 5179 рублей.

Приказ Федеральной мигра-
ционной службы от 11 августа 
2010 года № 250 «Об утверждении 
Требований к содержанию и обяза-
тельным реквизитам письменного 
предложения о въезде в Россий-
скую Федерацию высококвалифи-
цированного специалиста и Поряд-
ка взаимодействия Федеральной 
миграционной службы и диплома-
тического представительства или 
консульского учреждения Россий-
ской Федерации при оформлении 
иностранному гражданину обык-
новенной деловой визы»

С 1 июля 2010 года вступили в 
силу поправки к Закону о право-
вом положении иностранцев. Они 
предусматривают следующее. Ино-
странцу, сведения о котором как о 
высококвалифицированном специ-
алисте размещены на сайте ФМС 
России, могут оформить обыкно-
венную деловую визу для въезда в 
Россию. Цель – провести перегово-
ры с работодателем (заказчиком) и 
заключить трудовой (гражданско-
правовой) договор. Срок действия 
визы – до 30 суток. Она оформля-
ется, если у иностранца есть пись-
менное предложение работодателя 
(заказчика) о въезде в нашу страну 
для проведения переговоров.

В связи с этим установлены тре-
бования к содержанию и обязатель-
ным реквизитам предложения.

Оно составляется на фирмен-
ном бланке юрлица. Приводятся 
сведения о вакансии, основные 
условия труда и социальные га-
рантии. Перечислены данные, ко-
торые указываются обязательно.

Закреплен порядок информаци-
онного взаимодействия Службы 
и дипломатического представи-
тельства или консульского учреж-
дения России при оформлении 
обыкновенной деловой визы.

Эти представительства и 
учреждения направляют копии 
письменных предложений в тер-
риториальный орган ФМС России 
по месту нахождения работода-
теля (заказчика). Там проверяют, 
вправе ли последний привлекать 
высококвалифицированных спе-

циалистов на соответствующих 
условиях.

Приведены сведения о сайте 
ФМС России, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты 
Службы и ее территориальных 
органов.

Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 2 сентября 2010 года. Реги-
страционный № 18340.

Постановление Правитель-
ства РФ от 8 сентября 2010 года 
№ 700 «О порядке сообщения 
работодателем при заключении 
трудового договора с граждани-
ном, замещавшим должности 
государственной или муници-
пальной службы, перечень ко-
торых устанавливается норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации, в тече-
ние 2 лет после его увольнения 
с государственной или муници-
пальной службы о заключении 
такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю) 
государственного или муници-
пального служащего по послед-
нему месту его службы»

Закон о противодействии кор-
рупции налагает на бывших госу-
дарственных и муниципальных 
служащих ограничения в части тру-
доустройства. Это касается граждан, 
замещавших должности, перечень 
которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации. Работодатели в течение 2 
лет после увольнения данных лиц со 
службы обязаны сообщать о заклю-
чении с ними трудовых договоров. 
Сведения направляется представите-
лю нанимателя по последнему месту 
службы.

Установлено, что сообщение 
представляется в письменной 
форме.

Определено, какие сведения 
необходимо указать.

Письмо оформляется на бланке 
организации. Оно подписывается 
ее руководителем либо другим 
уполномоченным лицом. Ставит-
ся печать организации (кадровой 
службы).

Представителю нанимателя 
письмо направляется в 10-дневный 
срок после заключения трудового 
договора.

Постановление Правитель-
ства РФ от 3 сентября 2010 года 
№ 684 «Об утверждении Положе-
ния о лицензировании производ-
ства лекарственных средств»

Утверждено новое Положение 
о лицензировании производства 
лекарств.

Лицензированием препаратов 
для медприменения занимается 
Минпромторг России, лекарств для 
животных – Россельхознадзор.

Для получения лицензии нужно 
подать соответствующее заявле-
ние, документы, предусмотренные 
Законом о лицензировании отдель-
ных видов деятельности, а также 
некоторые другие. Это перечень 
планируемых к выпуску лекар-
ственных форм и (или) видов фар-
мацевтических субстанций, копии 
ряда материалов. К ним относятся 
документы о соответствии произ-
водственного имущества требова-
ниям санитарных правил, о нали-
чии необходимых для изготовления 
зданий, помещений и оборудова-
ния или праве на их использова-
ние, подтверждение квалификации 
уполномоченных лиц, а также спе-
циалистов, ответственных за про-
изводство и маркировку лекарств.

Решение о предоставлении ли-
цензии или об отказе в этом при-
нимается в срок, не превышаю-
щий 45 дней. Лицензия выдается 
на 5 лет.

Для расширения производства 
за счет новых лекарственных 
форм и видов фармацевтических 
субстанций нужно получить но-
вую лицензию.

Постановление Правительства 
РФ об утверждении прежнего по-
ложения, поправки к нему, а так-
же постановление Правительства 
РФ от 19 июля 2007 г., вносившее 
изменения в названное положение 
и Положение о лицензировании 
фармацевтической деятельности, 
признаны утратившими силу.

Приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ от 27 июля 2010 года 
№ 553н «Об утверждении видов 
аптечных организаций»

Прежний Приказ об утвержде-
нии видов аптечных организаций 
утратил силу.

Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 8 сентября 2010 года. Реги-
страционный № 18393.

Еженедельник «Вслух о главном» 
продолжает публикацию актуальных 
изменений в федеральном 
и региональном законодательстве. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529-881

Вопрос: Возможно ли при заключении трудового договора с работником 
установить заработную плату в виде процента от выручки?

Ответ: Законодательством не запрещено в коммерческих организациях уста-
навливать заработную плату в виде процента от выручки. Однако если работник 
полностью отработал за месяц норму рабочего времени и при этом надлежащим 
образом исполнял свои трудовые обязанности, то его заработная плата за месяц 
должна быть не менее 4330 рублей.

Под оплатой труда работника (заработной платой) понимается вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимули-
рующие выплаты (часть 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ).

В соответствии с частью 1 статьи  135 ТК РФ заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного 
работодателя системами оплаты труда.

Система оплаты труда – совокупность правил и методов исчисления размера зара-
ботной платы работника в зависимости от объема и качества выполняемой им работы.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и над-
бавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права (часть 1 статьи 135 ТК РФ).

В нормативных правовых актах, обязательных для коммерческих организаций, не 
установлено ограничений по видам выплат, из которых может состоять заработная 
плата работников. Следовательно, система оплаты труда в коммерческой организации 
может предусматривать любой вид вознаграждения за труд, будь то фиксированный 
оклад, часовая ставка, сдельная расценка, процент от выручки и другое. Трудовые от-
ношения возникают между работником и работодателем на основании трудового до-
говора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ (часть 1 статьи 16 ТК РФ). 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соответ-
ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обуслов-
ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного работодателя (часть 1 статьи 56 ТК РФ).

Получается, что правоотношения между работником и работодателем ре-
гулируются соглашением двух сторон, в которое могут быть включены любые 
условия, в том числе условие об установлении вознаграждения за труд в виде 
процента от выручки. Если работник согласен с предлагаемым ему соглашением, 
он его подписывает и работает на установленных им условиях.

Таким образом, в трудовом договоре можно установить вознаграждение за труд 
только в виде процента от выручки, так как законодательством это не запрещено.

Однако если выручки за определенный период времени не было или она ока-
залась маленькой, это еще не означает, что работнику не нужно платить заработ-
ную плату, оплату труда не ниже установленного федеральным законом мини-
мального размера оплаты труда (далее – МРОТ), если он полностью отработал 
норму рабочего времени соответствующего месяца и выполнил нормы труда 
(трудовые обязанности). Статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» с 1 января 2009 года минимальный раз-
мер оплаты труда установлен в размере 4330 рублей в месяц.

Из приведенных норм следует, что месячная заработная плата работника мо-
жет быть менее 4330 рублей только в тех случаях, когда он не отработал полно-
стью норму рабочего времени (например, при установлении неполного рабочего 
времени, при заключении трудового договора на условиях совместительства) или 
не выполнил установленную норму труда (трудовые обязанности). В противном 
случае оплата труда за месяц должна составить как минимум МРОТ, причем не-
зависимо от того, что написано в трудовом договоре.

Таким образом, за каждый полностью отработанный месяц сотруднику нужно 
будет платить процент от выручки, но в любом случае не меньше чем 4330 рублей.

В трудовом законодательстве размеры многих компенсационных выплат 
(за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни, за ночную рабо-
ту и другое) установлены таким образом, что для их определения необходимо знать 
стоимость одного часа работы сотрудника в обычных условиях. Как эту стоимость 
определить, если по условиям трудового договора работник получает только процент 
от выручки, в законе не сказано. Кроме того, как мы уже выяснили, независимо от на-
личия выручки определенную сумму работнику заплатить все равно нужно.

Поэтому, несмотря на то, что заработная плата только в виде процента от выручки в 
принципе законодательством не запрещена, на наш взгляд, более удобно и в то же вре-
мя справедливо со стороны работодателя было бы установить работнику заработную 
плату, состоящую из фиксированной составляющей (например, оклада), превышаю-
щей величину МРОТ, и премии, размер которой зависит от полученной выручки.

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ 
Алевтина АВДЕЙКИНА, качество ответа проконтролировала рецензент 

службы правового консалтинга ГАРАНТ Анна КИКИНСКАЯ 
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Самым распространенным спосо-
бом заражения ВИЧ среди женщин 
остается половой путь передачи. Ак-
тивное вовлечение женщин в эпиде-
мию ВИЧ настораживает не только 
медиков, эта проблема масштабнее, 
она затрагивает вопросы демографи-
ческой политики региона и страны 
в целом. Ведь большинство ВИЧ-
инфицированных – граждане репро-
дуктивного возраста, от 20 до 30 лет. 

Поэтому на семинаре «Роль СМИ 
в противодействии распространению 
ВИЧ-инфекции», который состоялся 
в областном СПИД-центре 27 сентя-
бря, эта тема звучала особенно остро. 
«Женщины сегодня все чаще оказы-
ваются в позиции умышленно зара-
женных», – заметила на семинаре Ва-
лентина Попкова, врач-эпидемиолог 
эпидемиологического отдела област-
ного СПИД-центра. В 24-27% случаев 
мужчины не предупреждают о своем 
ВИЧ-положительном статусе. А жен-
щины и не спрашивают: из-за страха 
потерять мужчину (ведь на десять 
девчонок по статистике девять ребят) 
или из-за собственной безответствен-
ности. По большому счету крайних в 
этой ситуации нет: инфантилизм де-
монстрируют обе стороны. Как расска-
зали эпидемиологи, как-то тюменка, 
работница коммерческого секса, что 
предлагает свои услуги на основных 
автомагистралях, предложила своему 
клиенту воспользоваться презервати-
вом, так как была ВИЧ-инфицирована. 
Так мужчина отказался. «Не бойся, 
не заражу тебя ничем, я ведь женат!» 
– сказал добрый малый. Может, сла-
боумный попался? Нет. По наблю-
дению сотрудников СПИД-центра, 
которые время от времени проводят 
воспитательные беседы и тестируют 
жриц любви на ВИЧ, услугами придо-

рожного секса пользуются владельцы 
довольно дорогих машин – иномарок, 
респектабельные тюменцы…

Нелогично по отношению к соб-
ственному здоровью поступают и 
вполне образованные граждане. На-
слушавшись по телевидению дис-
куссий о том, что ВИЧ и СПИД – это 
миф, а болезни такой якобы не суще-
ствует вообще, ВИЧ-инфицированная 
женщина с двумя высшими образо-
ваниями, нося под сердцем ребен-
ка, отказалась от профилактической 
терапии, фактически лишила своего 
ребенка шанса появиться на свет здо-
ровым – вопреки материнскому диа-
гнозу. В итоге малыш родился с ВИЧ-
инфекцией в острой форме. Мама 
плакала и рвала на себе волосы: «Как 
же так?! Ведь это по Центральному 
телевидению говорили!»

В сложных ситуациях женщины 
склонны обвинять в происшедшем кого 
угодно, только не себя и своего партне-
ра. Как правило, первыми в списке – 
медики. «Эта иллюзия очень прочно 
сидит в головах граждан, и женщин в 
частности, которые в последнюю очередь 
вспоминают о своих половых партнерах. 
Но заразиться ВИЧ в медицинском 
учреждении сегодня практически не-
возможно. Эта проблема уже неакту-
альна», – уверяет Валентина Попкова.

Причем подобные иллюзии по 
поводу ВИЧ питают не только мало-
образованные женщины, еще раз 
акцентируют внимание медики, – 
эпидемия вышла за пределы групп 
риска и уже охватила все слои на-
селения. Значит, речь может идти и 
о нашем окружении, которое офи-
циальной информации и знаниям 
предпочитает жизнь в футляре.

Валерия КАБАКОВА    

Попадая в музей изобразитель-
ных искусств, оказываешься в ином 
пространстве. Эта экспозиция – 
прогулка по местам, где прошли 
детство и юность мастера: 160 работ 
автор посвятил Городищу, Затюмен-
ке, Зареке, центру 1960-70-х годов. 
Художник 15 лет собирал этюдный 
материал, и когда было замечено, 
что город безвозвратно меняется, 
Борис Паромов создал его портрет.

На открытии Борис Иванович не 
стал произносить долгих речей, он 
уверен: художник – весь в работах. 
«Выставка – это не историческая ре-
конструкция, это мое впечатление о 
городе, где я прожил лучшие годы. 
Вместе с городом прошлого в небы-
тие уйдет мое поколение, но должна 
остаться память. Поэтому попро-
щайтесь с деревянным городом и 
запомните его», – отметил Борис 
Паромов.

Мастер обращается и к историче-
ской теме. Есть у него полотна «Ер-
мак», «Староверы», «Голоса пред-
ков». Последняя картина – триптих, 

где запечатлены образы сибиряков. 
Центральное место на ней занимает 
протопоп Аввакум – символ веры; 
по левую и правую сторону от него 
– мужчина и женщина, те, кто осва-
ивал Сибирь, строил города, растил 
здесь детей.

Старший научный сотрудник музея 
ИЗО Вера Субботина отмечает такой 
важный момент творчества Бориса 
Ивановича: «Он уловил самое суще-
ственное качество классической ар-
хитектуры – деревянной и каменной: 
то, что она живет в единении с миром, 
и она очень разная, меняющаяся». 
Например, Троицкий собор – один 
из главных героев картин Паромова, 
в работах выставки он изображен 
35 раз, и на каждой он разный.

«На картине «Следы на снегу» 
собор предстает в образе маяка, 
света в холодной зимней ночи. Это 
место, где путник может найти спа-
сение, обогреться. В работе «Моя 
Тюмень» он широко распахнут, со-
ответствуя размаху реки. Чувствует-
ся монументальность, открытость, 

мажорность. На картине «Тюмень 
уходящая» совершенно другая эмо-
циональная тональность. Здесь Тро-
ицкий собор предстает как образ 
тихой, ясной, разумной жизни», – 
говорит Вера Александровна. 

Искусствовед и супруга худож-
ника Наталья Паромова выразила 
пожелание, чтобы молодые худож-
ники, увидев старый город, нашли 
в нем вдохновение для своих про-
изведений: «Город исчезает у нас 
на глазах, у многих ностальгия по 
старой Тюмени, а молодежь на вы-
ставке познакомится с Тюменью, 
которой уже нет». 

Борис Паромов также отмечает, 
что молодые мастера видят уже не те 
дворы и дома, что были в его юности: 
«Я один из последних художников, 
которые помнят старый город. Ны-
нешние живут уже в другой Тюме-
ни. В частности, мой сын-художник 
(его три работы тоже можно увидеть 
на выставке) рисует другой город. 
И хотя мы вместе ходили по улицам, 
но он живет уже совсем в другом 
мире. От поколения к поколению ме-
няется и образ города, и его восприя-
тие. Важно, чтобы каждое поколение 
оставило свой след». 

Екатерина СКВОРЦОВА

В рамках акции 
«Открытый взгляд на 
безопасность» тюменские 
журналисты могли 
познакомиться  с работой 
Центра социальной 
помощи семье и детям 
«Мария», который 
тесно сотрудничает 
с отделом по делам 
несовершеннолетних.

Сотрудники социальной службы 
экстренного реагирования (ССЭР) 
работают в «Марии» в круглосуточ-
ном режиме. Если надо, выезжают и 
в ночную смену. Устраивают рейды. 
«Нам звонят или сами несовершен-
нолетние, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, или сотруд-
ники милиции и сообщают о том, 
что несовершеннолетние оказались 
одни, без попечения родителей, либо 
задержаны за бродяжничество. В об-
щем, сигналом может быть любая си-
туация, в которой страдает несовер-
шеннолетний. Мы выезжаем, если 
ребенка нужно поместить в специа-
лизированное детское учреждение», 
– рассказывает социальный педагог 
Татьяна Николаевна.

Главной проблемой на сегодня 
остаются пьющие родители, кото-
рым не нужны их собственные дети. 
«Матери рожают, живут на эти по-
собия. Потом им дети становятся не 
нужны, – объясняет ситуацию Та-
тьяна Николаевна. – Детей изымают. 
Женщины, рассчитывая получить 
материнский капитал, рожают еще – 
и тех детей тоже бросают. Но они не 
понимают, что пока ребенок находит-
ся на гособеспечении, никакого мате-
ринского капитала у них не будет».

В центре также работает стацио-
нарное отделение социальной реа-
билитации несовершеннолетних. 
Здесь предоставляется временное 
жилье детям от трех до 18 лет. Ма-
лышей, которым нет и трех лет, по-
мещают в специализированный Дом 
ребенка.

«Деток к нам доставляют Служ-
ба экстренного реагирования, а так-
же УВД, линейная милиция. Дети 
могут к нам помещаться по личному 
заявлению родителей или самих не-

совершеннолетних, или по ходатай-
ству органов опеки, образования и 
здравоохранения, – сообщила заве-
дующая стационарным отделением 
Светлана Зинова. – Ребенок снача-
ла поступает в приемное отделение, 
где проходит санобработку, первич-
ный осмотр, медицинское обследо-
вание, и только после этого перево-
дится к остальным детям».

В «Марии» – 25 детских койко-
мест. Также здесь находили при-
ют все иногородние дети, обнару-
женные в Тюмени. «Здесь у нас 
бывали детки из Москвы, Санкт-
Петербурга,  с Алтая – отовсюду, 
– резюмирует Светлана Борисовна. 
– Это дети-бродяжки, которые ски-
таются по стране. Мы связываемся 
с их родителями. Если они приез-
жают – это хорошо. Если вдруг они 
не могут приехать за ребенком по 
каким-либо причинам (допустим, 
семья малообеспеченная), то мы за-
нимаемся перевозкой».

Конкретное время, которое мо-
жет ребенок здесь провести, не 
оговорено – он может находиться 
в «Марии», пока ему не подыщут 
крышу над головой. Дети  или воз-
вращаются к родителям, или их по-
мещают в детдома – если они оста-
лись без попечения родителей.

Еще одно отделение центра «Ма-
рия» оказывает помощь женщинам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. «Мы работаем с теми, кто 
не может сам ее преодолеть. С бере-
менными, с несовершеннолетними. 
С теми, у кого маленькие дети» – так 

очерчивает круг работы отделения 
Татьяна Воронкова, исполняющая 
обязанности его заведующей.

Самым нуждающимся в жилье 
здесь предоставляется возможность 
пожить – пока не удастся подыскать 
собственное жилье, связаться с 
родственниками, разобраться с до-
кументами. Максимум здесь могут 
находиться восемь человек.

«К нам приходят иногда даже без 
паспорта, не знают, куда обратиться, 
как  написать заявление. Также мы 
помогаем вещами, в основном быв-
шими в употреблении, мамам и их 
малышам. Мы направляем их в со-
циальную лавку либо нам приносят 
вещи адресно, конкретно для детей. 
Бывают даже собранные пакетики для 
новорожденных. Еще одна из главных 
проблем – отсутствие у женщин реги-
страции», – рассказывает она. 

В «Марию» приходят и женщи-
ны, подвергшиеся семейному наси-
лию, и те, кто только что выписался 
из роддома, но кому элементарно 
некуда пойти жить с ребенком. 

«У каждого своя история, – 
отмечает и. о. заведующей отделени-
ем. – Но особенно запоминаются те 
случаи, когда женщина приходит к 
нам морально разбитой, не знающей, 
как действовать, а уходит – вдохнов-
ленной, нашедшей жилье, с желани-
ем работать и сохранив всех своих 
детей… Потом она приносит нам  
детские вещи и уже сама помогает 
нашим мамочкам».

Галина АКИМОВА

ВИЧ-инфекция 
и женские иллюзии
Число ВИЧ-инфицированных в Тюменской области 
приближается к 10 тысячам. 35% из них – женщины. 
Причем процент этот увеличивается: например, за 
восемь месяцев с начала нынешнего года в числе вновь 
выявленных с диагнозом ВИЧ женщин уже 51,1%.

У КАЖДОГО СВОЯ ИСТОРИЯ

ДУХ СТАРОЙ ТЮМЕНИ – НА КАРТИНАХ
Genius loci – «дух места» исчезает из современной 
Тюмени. Но он навсегда запечатлен на картинах 
Бориса Паромова, которые жители нашего города 
могут увидеть на выставке «Тюмень уходящая».
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беседы

– Вот мы тут заспорили на 
работе, а чем музкомедия отли-
чается от мюзикла? А оперетта 
– тоже ваш жанр? Внесите яс-
ность, пожалуйста. 

Лидия Смирнова, Тюмень
– Споров вокруг этого много, но 

на самом деле спорить вовсе не надо, 
так как в целом это все и есть музы-
кальный театр. Но есть нюансы. Так, 
мюзикл подразумевает не только 
эстрадно-джазовое направление, но 
прежде всего уникальные данные ар-
тиста – как голосовые, так и  пластико-
танцевальные. Большое количество 
танцевальных моментов вплетаются в 
канву постановки, тогда как в оперетте 
танцы – это вставные номера. Манера 
исполнения, безусловно, отличается, 
более того, бытует мнение, что мюзикл 
портит голос артиста оперетты из-за 
несовпадения принципов использова-
ния вокальных данных. Тем не менее 
есть уникумы, кто талантливо работа-
ет в этих двух ипостасях (Александр 
Копылов прекрасно поет оперетту, но 
в мюзикле он просто король!).

Но вообще все очень сильно перете-
кает друг в друга. Мы не смогли опреде-
лить жанр «Екатерины Великой». Как 
будто мюзикл, но тяготеет к оперетте. 

– А почему театр называется 
театром музкомедии?

– Многие в России трансформиро-
вались в музыкальные театры. Нам же 

дорог бренд. Десятилетиями практиче-
ски все оперетты советских композито-
ров отдавались на пробу Свердловско-
му театру музыкальной комедии. Если 
дегустация проходила успешно, то опе-
ретта отправлялась в большую жизнь.

Наш театр является своеобразной 
лабораторией мюзикла и одновремен-
но экспериментальной музыкальной 
площадкой: два-три раза в год мы 
ставим мировые премьеры, например 
такие, как «Силиконовая дура» Алек-
сандра Пантыкина. Максим Дунаев-
ский сейчас специально для нас пишет 
новую музыку к постановке по произ-
ведению Грина «Алые паруса». Кроме 
того, ежегодно весной мы участвуем в 
«Золотой маске», где отсматривают-
ся все заявленные спектакли нашего 
жанра. Жюри спорит, критикует, дает 
рекомендации, словом – устраивает 
подробнейший разбор полетов. Позд-
нее появляются статьи в специализи-
рованных журналах. Это очень важно, 
чтобы тебя и твою работу профессио-
нально оценивали. 

И знаете, есть еще один момент, о ко-
тором надо сказать: вот будем жить еще 
1000 лет – и 1000 лет будем ставить одну 
и ту же оперетту. Наш жанр ограничен 
определенными рамками. Это драма мо-
жет чуть ли не любое произведение по-
ставить на сцене. В театре музкомедии, 
в оперетте, мюзикле законы иные. По-
мимо самой пьесы необходимы музыка, 

– Давайте поговорим о «Силико-
новой дуре». Спектакль нетрадици-
онный для классической оперетты, 
да и канканчиками не пахнет...

– Я вам больше скажу, учителя по 
первости буквально кипели и плева-
лись в адрес этой постановки: мол, 
это пародия на нас, учителей, и детей 
мы не пустим такое смотреть. Пришел 
министр образования (дело было два 
года назад), посмотрел и сказал уже 
учителям: а-а-а, вы не хотите на себя 
со стороны смотреть! Прошли педсо-
веты, обсуждения; учителя потянулись 
на спектакль. А потом повалили дети... 
Вы не видели «Силиконовую дуру»?

– К сожалению, не получилось...
– Не могу удержаться, чтобы не 

сказать, с каким достоинством к этому 
сложному материалу подошел челя-
бинский автор либретто Константин 
Рубинский. Все тонко и деликатно, 
но при этом жестко и прямо – по сути,  
сделан срез нашего времени: как ку-
рят, как обижают учителей и друг дру-
га. Представляете, заканчивается пер-
вый акт – зал в оцепенении. Зрители 
молча выходят в фойе и практически 
весь антракт проводят в некой задум-
чивости. Но надо возвращаться в зал и 
смотреть, а что же будет дальше.

– Но по закону жанра полагает-
ся хеппи-энд?

– Обязательно! И не столько по за-
кону жанра, сколько по закону жизни – 
добро должно победить зло. Не скрою, 
мы несколько раз переписывали фи-
нал, мучались сомнениями невероят-
но. Был и такой вариант, когда героиня 
выбрасывалась в окно. Но мы чувство-
вали, что что-то не то, ведь наша за-
дача не раздавить зрителя, а побудить 
сделать выводы, что каждый человек 
сам автор своей судьбы.

– Трудные роды получились.
– И не говорите. В муках. Зато 

сейчас и другие театры взялись ста-
вить «Силиконовую дуру».

– Как вы полагаете, может ли 
город «заводить» себе театр, по-
добный вашему, если в этом городе 
нет консерватории? Мне кажет-
ся, что есть прямая взаимосвязь 
между «тренированными» ушами 
и таким специфическим театром.

– Думаю, что Тюмень полностью 
готова к музыкальному театру, и тут 
хотелось бы низкий поклон отве-
сить вашей филармонии – столько 
привозится в Тюмень прекрасных 
музыкантов и певцов, что любые 
уши натренируются. Однако я дол-
жен заметить, что речь в нашем 
случае идет именно о филиале, га-
строльном филиале: разрабатывает-
ся определенный репертуар на весь 
сезон, и один раз в месяц ставится 
спектакль. Городу нереально созда-
вать свою музыкальную труппу.

ловке». Забавно, что моя партнерша 
по фильму – помощница вице-мэра 
– в реальности экс-министр культуры 
Свердловской области Наталья Ве-
трова. Вот на протяжении 8-9 серий 
мой герой живет на экране.

– Жаль, что это не Голливуд, 
а то с одной роли бы разбогатели!

– (Хохочет.) Да уж. Нет, это 
Свердловская киностудия; продю-
сер – Дмитрий Астрахан. Он, кстати, 
у меня в ТЮЗе режиссером работал. 
Его «Красная Шапочка» была су-
пер! Шла много лет с аншлагом.

 – Какой своей постановкой гор-
дитесь? Что мешает сейчас самому 
поставить что-то эдакое в театре?

– Все мешает. Вся моя жизнь мешает. 
Не хватает времени даже на основную 
работу. Мы – театр неуспокоенный: 
то конкурс молодых артистов имени 
Курочкина проводим, то фестиваль тан-
ца, то конгресс современных театров. 
У нас огромный холдинг, в котором 
есть собственный эксцентрик-балет, 
джем-студия, ансамбль русских на-
родных инструментов «Изумруд», 
симфонический оркестр, хоровой 
коллектив, детская студия (200 ребя-
тишек – они полноценно в спектаклях 
работают!)... Всем надо создать усло-
вия для работы, как нашей общей, так 
и самостоятельной. И хотя у нас в от-
деле развития работают четыре чело-
века, забот все равно море.

– Помогает или мешает вам 
комсомольско-партийное прошлое?

– Да, благодаря комсомолу и живу 
– такой заряд мне дан. Эта энергия 
помогает делать много разных шоу-
программ на базе нашего театра, ста-
вить церемонии вручения губернатор-
ских премий – всего не перескажешь.

– Все ли артисты в вашем теа-
тре музкомедии имеют музыкаль-
ное образование? Необходимо ли 
это? Вот если, например, у актера 
вдруг бац – и «прорезался» певческий 
талант, но у него нет образования, 
путь к вам в труппу ему заказан?

Лида, Тюмень
– Заказан. Мало ли что прорезался, 

голосом надо владеть как хорошим ин-
струментом, уметь пользоваться его от-
тенками. К тому же надо отлично владеть 
телом. Посмотрите, как двигаются наши 
артисты на сцене. И при этом поют.

– Сколько, по вашему мнению, 
живет спектакль? 

Татьяна, Тюмень
– «Оливер» прожил 20 лет. «Прин-

цесса цирка» – уже 18.  Вся классика, 
кстати сказать, живучая. Единствен-
но, надо время от времени брать тайм-
аут, чтобы пошить новые костюмы и 
сделать замены. И костюмы и актеры 
стареют. А сам материал – нет.

«Черт и девственница» 13 лет идет, 
кто бы подумал! Игорь Ладейщиков и 

Да где раньше все собирались – 
в парке. Хранителем и своеобразным 
проводником парка стал дворник по 
имени Парк Абрамович. Получилось 
нечто весьма трогательное в природе 
своей. И потрясающий дивертисмент: 
«Черный кот», «А у нас во дворе»... 
За 12-15 лет существования куда мы его 
только не возили! Премии получили. 

Я, пожалуй, не пропустил ни 
одного спектакля «Парка», равно 
как и «Екатерины Великой».

Еще очень люблю «Храни меня, лю-
бимая». Удивительная вещь. Роддом. 
Пять отказников. Медсестра забирает 
их себе и воспитывает. Все они ста-
новятся музыкантами. Но начинается 
война, они уходят на фронт и погибают. 
А потом являются матери во снах. 

Мы ставили этот спектакль не к 
какой-то конкретной дате, без конъ-
юнктуры совершенно. Постановка 
получилась мощная. И очень лирич-
ная. Светлая.

– Сколько у вас человек в волон-
терской службе? Кто они по про-
фессии, какого в основном возраста? 

– Среди пятидесяти семи человек 
есть и молодежь, и пенсионеры. Ар-
тисты, инженеры, студенты, врачи, 
компьютерщики. Некоторые более 
десяти лет помогают нам. Наши во-
лонтеры буквально живут в театре 
и театром, помогают и советами, и 
реальными делами, и «ножками».

В конце года, примерно 25 декабря, 
мы устраиваем вечер друзей театра. Это 
достаточно крупное событие, на кото-
ром присутствуют человек четыреста 
гостей. Мы устраиваем веселый капуст-
ник, банкет, со столиками – все честь по 
чести. Благодарим наших друзей, дарим 
подарочки. Все как дома. А наш театр и 
есть дом, а не просто театр.

– Есть ли в мире театр или 
коллектив, который является для 
вас неким ориентиром? 

– Пересмотрел почти все мюзи-
клы на Бродвее. И у меня не отсохнет 
язык, если я скажу, что до нашей ду-
шевной глубины им далеко. Героизм 
отечественного театра в том, что актер 
проживает жизнь на сцене. Да, «их» 
актеры восхитительно двигаются и 
замечательно поют. Но если сегодня 
один из них ошибется в нотах или 
движение неверное сделает, завтра 
его заменят точно таким же инкуба-
торским. Их искусство на один жевок. 
Хотя жевок и с удовольствием.

Для меня искусство – это когда в 
человеке что-то происходит от сопри-
косновения – будь то картина, драмати-
ческий спектакль или оперетта. Искус-
ство должно менять нас к лучшему. 

Интервью провела 
Людмила КАРАВАЕВА

Фото Владимира ОГНЁВА

Михаил САФРОНОВ: 

ДО НАШЕЙ ГЛУБИНЫ «БРОДВЕЙСКИМ» ДАЛЕКО

Он садится в зрительном зале и с увлечением смотрит спектакль, 
даже если видел его много раз до этого. На него смотреть так 
же интересно, как на сцену – настолько живо он реагирует, 
переживает, хохочет, аплодирует. Никто и не догадается, что он 
– директор этого самого театра, Свердловского государственного 
академического театра музыкальной комедии. Причем не тот 
директор, что может управлять хоть баней, хоть складом запчастей, 
хоть кинотеатром, а именно настоящий «человек театра», по-
хорошему с чудинкой, без которой нет ни творчества, ни искусства.

У Михаила Вячеславовича Сафронова режиссерское образование, 
он окончил Белорусский государственный театрально-
художественный институт. За плечами – руководство тремя 
екатеринбургскими театрами, а ранее и всей культурой 
уральского региона. В Свердловском театре музыкальной комедии 
директорствует с 1999 года. И сам стал уже своеобразным брендом. 
За глаза его любовно называют «шаровой молнией» – за быстроту 
реакции, яркость, креативность, за искренние эмоции и умение 
зажигать идеями окружающих.

В Тюмени на сцене драмтеатра прошли гастроли театра музкомедии. 
Мы успеваем зазвать Михаила Сафронова в гости «Вслух.ру» 
и «Вслух о главном». Он – герой нашего народного интервью.

Мария Виненкова внесли в роли новые 
краски, и я смотрю с таким удоволь-
ствием, как будто раньше спектакль 
вообще не видел. Очень талантливые 
молодые артисты. Но, знаете, я считаю, 
что пока они (не только эти конкретно 
ребята, но и другие молодые артисты!) 
черпают все свои умения из студенче-
ской кладовки. А надо не только брать, 
но и получать. Надо подпитывать их 
дарования. И мы по этому поводу вот 
что придумали: зимой человек 20 моло-
дых наших артистов поедут в Америку, 
где за девять дней посмотрят примерно 
пять бродвейских спектаклей. Дирек-
ция поможет ребятам с визами и опла-
тит билеты на постановки.

– Какой спектакль у вас в лю-
бимчиках? Не может быть, что-
бы такого не оказалось…

– (Не задумываясь.) «Парк совет-
ского периода». Он мне безумно дорог.  
Причем «выговорили» идею спекта-
кля достаточно случайно, на посидел-
ках: а вот почему бы не собрать героев 
разных оперетт вместе? А где собрать? 

голоса, много движения. Это значит, что 
лаборатория и мировые премьеры нуж-
ны еще и для того, чтобы добиться ново-
го прочтения прекрасных вещей, а также 
чтобы изучить и дать жизнь новым, еще 
неизвестным произведениям.

– Само сочетание «музыкальная 
комедия» предполагает веселье?

– Комедия не в смысле посмеяться 
и показать канканчики. На нашей сцене 
помимо грандиозной «Екатерины Вели-
кой» идут и «Мертвые души». В работе 
находится спектакль «Белая гвардия» на 
музыку Марка Минкова. Композитор 
Геннадий Гладков пишет для нас музы-
ку к «Золотому теленку». В задумках 
«Приваловские миллионы» – шикарный 
уральский, родной материал, фактурные 
герои – весьма заманчиво поставить. К 
лету, надеюсь, сдадим «Цыган-премьер» 
– роскошную масштабную оперетту, в 
которой занята вся труппа театра, а это 
ни много ни мало 210 артистов (всего в 
театре работают 530 человек).

А еще мы замахнулись на балет-
ный спектакль «Битлз навсегда»...

– Как вам тюменский зритель? Не 
обижаетесь, если хлопает невпопад?

– Мне кажется, 99 процентов зри-
телей приняли спектакли очень хоро-
шо. Что касается невпопад, то ничего 
страшного в этом нет, я сам такой же 
эмоциональный – случается, и не вы-
держиваю, аплодирую даже между 
частями классического концерта. 

– В вашем театре работают в 
основном актеры из Екатеринбур-
га или есть и из других регионов? 

Евгения, Тюмень
– Грешны – воруем, где можем, 

таланты. Тем более что к нам идут с 
удовольствием. Театр в своем жанре 
правофланговый, мы даже первыми 
в стране получили статус академи-
ческого, все остальные, включая сто-
личные, после нас.

– А вы сами играете или поете? 
Какой инструмент у вас любимый?

– Ни то, ни другое. Я режиссер 
по образованию. Правда, в кино сни-
маюсь. Недавно снялся в роли вице-
мэра в сериале «Дело было в Гаври-
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Природа на холсте
Фотовыставка «Пейзаж. 
Искусство видеть» открылась 
в Тюмени в Доме журналистов. 
Хотя работы украшают стены 
Домжура уже на протяжении двух 
недель, презентация состоялась 
лишь сейчас. Из Тобольска в 
областной центр приехали автор 
работ – фотокорреспондент 
«Тобольской правды» Юрий 
Попов и главный редактор этой 
газеты Анатолий Костров.

На выставке представлено 47 пей-
зажей. Это небольшая часть снимков, 
которые он сделал за десятки лет. Как 
признается сам автор, это его первая 
персональная экспозиция: «Выставка – 
дело хлопотное. Самое главное – пере-
шагнуть психологический барьер и вы-
ставить свое творчество на всеобщее 
обсуждение». Сам Попов, вероятно, 
никогда не решился бы на такой шаг 
– уж очень он скромный человек, как 
говорят его коллеги. Вдохновителем 
явился Анатолий Костров, который 
убедил фотографа поделиться своим 
искусством видеть с окружающими.

Сначала выставка прошла в То-
больске. Сейчас фотографии добра-
лись до Тюмени и, возможно, про-
должат свой путь по югу Тюменской 
области. Они смогут отправиться в 
Ишим, если там будет найдено по-
мещение для их размещения. 

«В таком формате – художника 
– Юрия Попова тоболяки увидели 
впервые»,  – сказал Анатолий Ко-
стров и объяснил, что читатели «То-
больской правды» знакомы с Юрием 
Поповым, но лишь по черно-белым 
фотографиям на страницах газеты. 
А выставочные работы рассказывают 
о нем как о человеке талантливом, 
прекрасном, мудром, который подхо-
дит к природе осторожно и бережно.

«Я знаю Юрия Дмитриевича дав-
но, с тех пор, как он пришел в 1977 
году после армии в «Тобольскую прав-
ду», – рассказал бывший главный ре-
дактор «Тобольской правды», а ныне 
директор Тобольского дома журна-
листов Николай Морозов.  – Очень 
большое достоинство его в том, что 
он не соблазнился тем, что чаще всего 
представляют тобольские фотографы 
– кремль во всех ракурсах. Безуслов-
но, кремль интересен, но повторов 
уже немало. А Юрий взялся снимать 
природу. Ее снимать тоже непросто, 
ведь она имеет свою душу, настроение 
и кого-то не принимает вообще. Есть 
на его снимках деревенька, в которой 
я тоже был. Я приехал, посмотрел, она 
мне понравилась. Но ведь посмотрел – 
и все, а он увидел массу интересного – 
одинокий дом, старую покосившуюся 
баню, рассмотрел детали».

Юрий Попов и Анатолий Костров 
долго думали, какие работы отобрать. 
Решили не смешивать жанры, а оста-
новиться на пейзаже. По признанию 
фотомастера, у него нет любимого вре-
мени года или суток, он просто любит 
природу во всех ее проявлениях. На 
его снимках запечатлены осень, весна, 
зима, лето, восходы и закаты, темная 
ночь и ясный день. Его не пугают ни 
дождь, ни мороз – он снимает в любых 
условиях. Есть на выставке фотогра-
фии, сделанные в минус сорок на Тю-
менском Севере: помимо Тобольска, 
Юрий Попов работал в Нижневартов-
ске, Сургуте, Нягани.

Особенно хороши у Попова ста-
рые, полуразрушенные домишки. Ка-
жется, что тема эта не очень веселая, 
однако никакого декаданса в работах 
тобольского мастера не чувствуется 
– его пейзажи полны позитива. Они 
больше напоминают картины, по-
скольку отпечатаны не на бумаге, а на 
холсте. Юрию Попову удалось пере-
дать не только красоту природы, но и 
свою радость от общения с ней.

Екатерина СКВОРЦОВА    

В любом случае зрители не разо-
чаровались. Хорошее настроение и 
заряд позитива подарили зрителям 
отличная актерская игра, вокаль-
ные данные артистов, а также тан-
цы под задорную музыку. Одна из 
песен даже отдаленно напоминала 
рэп. Особо стоит отметить хорошие 
костюмы всей труппы, интересный 
реквизит – свердловчане привезли 
в Тюмень даже «почти настоящий» 
кабриолет.

Сюжетная линия спектакля сле-
дующая: дьявол дает своему при-
спешнику черту задание совратить 
с пути истинного 80-летнюю ста-
рушку, которая за всю жизнь ни разу 
не согрешила с мужчиной. Пользу-
ясь своей властью, черт возвращает 
время назад, в то время, когда за ней 
ухаживал князь. На самом деле князь 
несерьезно ухаживал за Аделиной, а 
только хотел позабавиться, ведь она 
была всего лишь торговкой. После 
приставаний красотка дает князю 
пару пощечин. Но изворотливый 
черт устраивает все обстоятельства 
для соблазнения невинной девушки: 
ее матушка проигрывает сбережения 
в карты, а самой Аделине навевают 
романтическое настроение. В ходе 

Двух разных людей объединяет 
история: родились с разницей в два 
года, их отцы – участники Великой 
Отечественной, они же относят-
ся к поколению детей войны. Как 
говорит начальник отдела исполь-
зования и публикации документов 
Любовь Шестакова, Шарпатов и 
Переплеткин – люди, воплощаю-
щие в себе черты эпохи. Авиатор и 
журналист в 2009 году стали фондо-
держателями госархива. Владимир 
Ильич и Юрий Иванович сдали на 
хранение более тысячи документов. 
Среди них письма, фотографии, 
дневники.

В архиве считают, что докумен-
ты личного происхождения приоб-
ретают все большее значение. Это 
подтверждает тот факт, что по днев-
никовым записям Шарпатова напи-
сана книга и снят фильм. Короткие 
заметки Владимир Ильич делал, на-
ходясь в плену в Афганистане.

Напомним, в 1995 году россий-
ский грузовой самолет, перевозив-
ший патроны, был принудительно 
посажен на аэродроме в Кандагаре. 
Семеро российских летчиков были 
захвачены талибами в плен, который 
продлился 378 дней. Шарпатов был 
руководителем группы. Он говорит, 
что в дневнике многие важные со-
бытия зашифрованы. Заметка под 
номером один, сделанная в сентя-
бре 95-го, уместилась в одну строку: 
«Делегация талибов, руководителей 
других провинций». Следующая 
еще короче: «Ждали делегацию. 
Не приехали!!!»

Заметим, что под стеклом нахо-
дятся письма, которые писала семья 
Шарпатову, пока он был в плену. На 
тетрадном листке в клеточку сто-
ит все та же дата: сентябрь, 1995. 
«Господи, когда же вас освободят, все 
уже так измучились в ожиданиях, и 
вы, и мы здесь. Уже не знаем, какие 
шаги предпринять. Ничего не помо-
гает, так как здесь замешана большая 
политика», – говорится в нем.

Как признался Владимир Ильич, 
авиацией он «заболел» во время 
войны. Когда был ребенком, на поле 
в деревне приземлился деревянный 
самолет. Все к нему побежали, но 
летчик к аппарату не подпускал. 
Шарпатов предположил, что военно-
му понравилась его мама, и именно 
поэтому летчик усадил мальчишку в 
кабину. Он рассказал, как управлять 
самолетом, а потом спросил: «Лет-
чиком будешь?» «Буду», – отве-
тил маленький Вова. За всю жизнь 
Герой России провел в небе более 
16 тысяч часов.

Кроме дневников и писем Вла-
димира Шарпатова, на выставке 
представлены его стихи, фотогра-
фии, задания на тренировку и ли-
сты оценок. В последних значатся 
«четверки» и «пятерки», а также 
отметки: «знает», «умеет». Влади-
мир Ильич говорит, что «троек» по-
лучать было нельзя – к полетам не 
допустят. Вот он и старался. Но тут 
же шутит про экзамены: «Молчишь 
– четыре, мычишь – пять».

Вместе со своими документами 
Шарпатов передал в госархив и до-
кументы своего отца. Илья Нико-
лаевич Шарпатов воевал сначала в 
качестве рядового, потом – гвардии 
ефрейтора. В архиве теперь хра-
нятся его фотографии и военные 
документы. 

Летчик утверждает, что фамилия 
у него неправильная. «Я должен 
иметь фамилию Плюшкин»», – го-
ворит он. Владимир Ильич с дет-

ства собирал все, что попадало под 
руку: например, фотокарточки арти-
стов. Но, к сожалению, не все удает-
ся сохранить. Часть накопленного за 
жизнь теряется, часть выбрасывает 
жена. Поэтому Шарпатов и согла-
сился передать дорогие ему вещи в 
архив. Хотя оптимистично считает, 
что «фашизм победили, жену, зна-
чит, тоже можно». 

По словам Юрия Переплетки-
на, у него дома, так же как и у Шар-
патова, есть вещи, которые можно 
сдать в госархив. Например, на днях 
он обнаружил спецвыпуски «Тю-
менского комсомольца». Теперь они 
хранятся в надежном месте. 

Здесь же находятся дневники 
ветерана тюменской журналисти-
ки. Юрий Переплеткин вел записи 
на протяжении 20 лет. В тетрадках, 
обложка которых оклеена газетной 
страницей, отразились важные 
моменты из жизни журналиста. 
Юрий Иванович любил не только 
записывать свои мысли в толстые 
тетради, но и зарисовывать. Так, 
в дневниках Переплеткина можно 
увидеть рисунки, выполненные 
цветными карандашами и тушью. 
К сожалению, по словам сотрудни-
ков архива, известный журналист 
ограничил доступ к своим записям 
до 2028 года. Сейчас можно по-
смотреть только на те страницы 
дневников, которые представлены 
на выставке.

Зато не только через стекло мож-
но читать телетайпограммы Пере-
плеткина и публикации в газетах 
Тюменской области. Из них ясно, 
что журналист из Ханты-Мансийска, 
будучи собственным корреспонден-
том «Тюменского комсомольца» и 
«Известий» в регионе, исколесил 
весь Север вдоль и поперек. Он 
побывал у оленеводов, писал про 
нефтяников и газовиков.

В телетайпограмме от 1980 года 
журналист пишет в редакцию пред-
ложение по рубрике «Пятилетка в 
моей судьбе». «В Сургуте есть мо-
лодой врач Екатерина Мухина, хан-
ты, дочь рыбака-охотника. Нынче 
она стала членом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Постараюся 
с ней встретиться. Думаю, сможет 
интересно рассказать не только о 
себе, но и судьбе своего небольшого 
народа… С приветом Ю. Переплет-
кин» (орфография и пунктуация со-
хранены). Рядом с клочком пожел-
тевшей бумаги – такие же рабочие 
письма, ответы на них и вырезки из 
газет того времени.

Также на выставке имеют-
ся рукописи очерков, которых в 
своей жизни Переплеткин на-
писал немало. Юрий Иванович 
– лауреат журналистских премий 
им. В. И. Муравленко и им. Н. К. Бай-
бакова. Здесь же, в архиве, находится 
памятная медаль первого лауреата 
премии Тюменского комсомола в об-
ласти литературы им. П. П. Ершова. 
Она изготовлена из бивня мамонта.

По словам Юрия Ивановича, у 
него дома есть еще много вещей, 
которые можно сдать в госархив. 
Например, только вчера он обна-
ружил спецвыпуски «Тюменского 
комсомольца». Теперь они хранятся 
в надежном месте. 

В госархиве считают, что пере-
данные на хранение документы бу-
дут интересны студентам и препо-
давателям, журналистам, историкам 
и краеведам. 

Татьяна КРИНИЦКАЯ   

перипетий Аделина влюбляется в 
черта, хочет его поцеловать, но он 
притворяется «голубым».

Однако когда молодая девушка 
вынуждена согласиться на пред-
ложение руки и сердца князя 
(сопротивление только разожгло в 
нем интерес), черт в ответственный 
момент, управляя Аделиной, дает 
князю пощечину. Недовольный дья-
вол изгоняет черта из ада, раз тот 
провалил задание, и они воссоеди-
няются с возлюбленной. Дьявол, ко-
нечно, не может обойтись без мести, 
но по законам жанра все заканчива-
ется благополучно. 

Черт был чертовски обаятелен. 
После некоторых шуток или смеш-
ных фраз («сделаю все наихудшим 
образом, мой повелитель», «органы 
человеку даны для их прямого ис-
пользования») зал просто лежал от 
смеха. Став человеком, причем влю-
бленным, он кроме симпатии начал 
вызывать и доверие.

После спектакля остается ощу-
щение чего-то светлого, верится, 
что чудеса все-таки случаются, что 
добро побеждает зло.

Евгения МУРЗИНА

Герои подарили дневники
Архивные документы личных фондов Героя России Владимира 
Шарпатова и журналиста, заслуженного работника культуры 
Юрия Переплеткина теперь доступны горожанам. В госархиве 
социально-политической истории Тюменской области состоялась  
презентация выставки «Герои одной эпохи».

Сказка для взрослых
На спектакль «Черт и девственница» Свердловского 
государственного академического театра музыкальной комедии 
собрался полный зал тюменцев, вероятно, из-за его пикантного 
названия, а может, из-за известности театра. 

«То ли дело было раньше… – 
встречает публику «хранитель» 
парка, недовольный современными 
нравами дворник. – Лет двадцать 
назад молодежь была другая – и 
бычок до урны донесут, и бутылки 
сами сдадут».

Нарочито наивные картинки со-
ветской действительности словно 
сходят с социальных плакатов тех 
лет. В парке танцуют, назначают сви-
дания, флиртуют с мороженщицей, 
соображают на троих… Реальность 
полувековой давности оживляют за-
бытые мелодии. Они рассказывают 
о человеческих судьбах и любовных 
историях, которые переплетались с 
историей советского государства. 

Действие разворачивается под 
живое качественное пение в сопро-
вождении оркестра. Исполнителей 
время от времени сменяют на сцене 
профессиональные танцоры. Пора-
жает многочисленность задейство-
ванных на сцене артистов.

Особое внимание приковывают 
детали – реквизиты и костюмы. Рас-
тянутые линялые «треники» на со-
ветском алкоголике, старая фуфайка, 
детская коляска того времени… – все 
эти незатейливые вещи почему-то за-

девают за живое. Наверное, потому, 
что они являются артефактами лишь 
той, исключительно той страны, ко-
торой уже нет на карте.

Любовь ГОРДИЕНКО  

Музыкальное 
путешествие в СССР
«Романтическая прогулка во времени под музыку советских 
композиторов» – так охарактеризовали жанр музыкального 
действия, разыгравшегося на сцене Тюменского драмтеатра его 
создатели. Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии представил тюменскому зрителю в рамках 
гастролей свою очередную постановку под названием «Парк 
советского периода».
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Конечно, снимку не менее 
60 лет, он сильно потемнел и об-
ветшал. Полоса на шее погибшего 
просматривается отчетливо, но 
опытный патологоанатом, случай-
но увидевший фото, сразу же за-
мечает признаки насильственной 
смерти, ускользающие от глаза 
непосвященного. Друг Хлыстова, 
генерал КГБ Симагин, советует 
не лезть в это дело: слишком мно-
го времени прошло. Да и офици-
альной версии гибели поэта – са-
моубийства – никто не отменял. 
Но азарт сыщика берет верх. Хлы-
стов решает провести собственное 
расследование: ведь почему-то 

В первых числах сентября у ко-
манды «ДаЁшь молодЁжь!» была 
запланирована съемка на пляже.  Но 
погодные условия помешали. Из-за  
ливневых дождей пляжную съемку 
постоянно откладывали, а затем от-
менили, т. к. прыгать в плавках по 
берегу реки холодной осенью акте-
ры отказывались. 

Продюсеры сериала решили пе-
ренести съемку в аквапарк. В бли-
жайший понедельник один из мо-
сковских аквапарков будет закрыт 
для посетителей. Съемочная группа 
оккупирует его на всю ночь. Если 
быстро закончат смену, будет время 

фотографию послали именно ему. 
Какие же причины заставляют не-
известного отправителя действо-
вать тайно и что произошло на са-
мом деле в далеком 1925 году? Чем 
глубже подполковник погружает-
ся в изучение жизни и загадоч-
ной гибели Есенина, тем больше 
узнает новых фактов и таинствен-
ных обстоятельств этой истории. 
Теперь в его распоряжении не-
сколько версий смерти поэта. Ка-
жется, что разгадка уже близка. 
Но события принимают неожи-
данный оборот…

С 4 октября, понедельник – 
пятница, в 15:00.

Немало интересного подготовил 
коллектив «Галилео» за прошедшее 
лето. Так, в конце августа в Швей-
царии отсняли сразу несколько сю-
жетов. В командировку Александр 
Пушной отправился в компании 
продюсера Александра Колтового, 
режиссера Игоря Твердохлебова и 
оператора Назима Азисова.

Один из рассказов посвящен гор-
ным спасателям-альпинистам. Их 
работа столь же героична, сколько 
и опасна. Поразило команду «Га-
лилео» путешествие по железным 
дорогам Швейцарии. Как рассказал 
Александр Колтовой, в Швейцарии 
множество различных видов желез-
ных дорог, и везде они разные. Не-

которые из них связывают города, 
другие – деревни, третьи – прохо-
дят в горах. Участники «Галилео» 
не только побывали в Центральном 
управлении железных дорог в Цю-
рихе, но и прокатились на швейцар-
ских поездах. Стоит отметить, что 
обычно в сюжетах «Галилео» веду-
щий не появляется. Но в новых вы-
пусках будут исключения: Пушной 
комментировал увиденное прямо из 
кабины машиниста. Такие «живые» 
моменты придадут и без того увле-
кательным программам дополни-
тельный шарм.

Смотрите премьерные выпу-
ски «Галилео» по будням, в 16:30, 
в эфире телеканала «СТС-Ладья».

воспользоваться положением и по-
плескаться в бассейне, покататься 
с горок. Единственного, кого не бу-
дет на площадке в этот день, – это 
Андрей Бурковский. 

В ближайший съемочный день 
на площадке появятся новые герои 
– родители Ржавого (Андрей Бурков-
ский). С мамой очень долго не могли 
определиться. Продюсеры на эту роль 
рассматривали Анну Ардову, Татья-
ну Агафонову, Татьяну Кравченко, 
остановились на  Елене Ветровой.

Скоро новые выпуски проек-
та «ДаЁшь молодЁжь!»  в эфире 
телеканала «СТС-Ладья».

Съемочная группа 
«Галилео» побывала 
в Швейцарии
Премьерные выпуски программы «Галилео» каждый 
день в эфире телеканала «СТС-Ладья».

Актеры «ДаЁшь молодЁжь!» 
идут в аквапарк

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»

С 4 октября в эфире 
телеканала  «СТС-Ладья» 
премьера сериала «Как я 
встретил вашу маму». 

Действие ситкома происходит в 
будущем и в настоящем: в 2034 году, 
когда папа рассказывает детям о зна-
комстве с мамой, и в наши дни – ког-
да все начиналось. Герой сегодня – 
молодой архитектор Дима, который 
пытается найти свою единственную 
среди множества вариантов. По-
могают ему его друзья – Паша и 
Люся, которые вот-вот поженятся, и 
убежденный холостяк Юра. На пути 
у Димы появляется Катя. Но она ли 
действительно девушка его мечты?

В первой серии рассказывается 
про теорию оливок, которой при-
держиваются друзья Димы – Паша 
и Люся: он ненавидит оливки, она 
их обожает, что делает их идеальной 
парой. В одной из сцен герои Дима 
и Катя окажутся вместе в ресторане. 
Речь зайдет как раз об оливках. При 
съемках этой сцены выяснилось, что 
исполнитель главной роли Димы – 
Александр Скотников – терпеть 
не может оливки.

Поначалу все шло по сценарию: 
актер Скотников кладет оливку в рот, 
и тут же его мускулы на лице сводит, 
и появляется очень странная гримаса. 
Режиссер был немного удивлен реше-
нием актера выбрать такую мимику и 
попросил переснять дубль. Но ситуа-
ция повторилась: на лице актера было 
явно выражено страдание. 

«Саша, в чем дело, что происхо-
дит? – поинтересовался режиссер. – 
Ты что, оливки не любишь?» И тут 
актер вскрикнул, выплюнув оливку 
изо рта: «Не люблю оливки? Да я их 
ненавижу! Кажись, я ее раскусил…» 
После чего Скотников залпом выпил 
стакан воды. Исполнительница роли 
Кати, которая по сценарию не лю-
бит оливки, Татьяна Федоровская 

«Трудно говорить о первом съе-
мочном дне, когда проект длится 
уже три года, – улыбается Анато-
лий. – Но все равно жаль, что не 
били тарелку, – мне эта традиция 
кажется очень символичной, и я 
всегда сохраняю кусочек тарелки 
на память. А вообще, первый съе-
мочный день – это  всегда интерес-
но, очень приятно было сегодня со 
всеми встретиться, даже настроение 
поднялось!» 

скромно заметила: «А мне оливки 
нравятся». На съемочной площадке 
от неразберихи и неожиданности 
повисла пауза, которая завершилась 
всеобщим хохотом. 

Смотрите сериал «Как я 
встретил вашу маму» с 4 октя-
бря в 19:30, с понедельника по 
четверг, в эфире телеканала 
«СТС-Ладья». 

«В общем и целом отдохнуть мне 
удалось всего недели две, – призна-
лась актриса Мария Бортник (Гали-

на). – Их я с удовольствием провела 
в Египте, а все остальное время рабо-
тала. Каждый день у меня были спек-
такли, вот и сегодня сразу после съе-
мок «Маргоши» я еду в театр. Тем не 
менее началу съемок я очень рада и на 
площадку сегодня шла в прекрасном 

настроении, хотя поспать этой ночью 
мне удалось всего четыре часа».

Первый съемочный день начался 
с работы над декорациями. Декора-
ции кабинетов Гоши и Зимовского 
и офиса издательства  тщательно 
убрали, протерли от пыли, а столы 
и шкафы заполнили реквизитом, так 
что построенный офис вмиг «ожил», 
как будто и не стоял несколько  ме-
сяцев пустым.

Исполнительница роли Марго 
Мария Берсенева, появившись на 
площадке, первым делом воскликну-
ла: «У меня дежавю какое-то! Те же 
декорации, те же люди вокруг, как буд-
то бы и не было никакого перерыва!» 
Ближе ко второй половине дня на съе-
мочную площадку приехал и Эдуард 
Трухменев, исполняющий в сериале 
роль Гоши. Добродушно пожав руки 
всем окружающим и познакомив-
шись с новыми членами съемочной 
группы, актер направился в декора-
ции кабинета Гоши, где должна была 
проходить съемка очередного эпизо-
да. Уже после репетиции, когда ре-
жиссер, сидя перед монитором, готов 
был крикнуть «Начали!», на площад-
ке вдруг раздался дружный смех – за 
окнами кабинета Гоши виднелось… 
чье-то нижнее белье, развешанное на 
сушке! Этому казусу сразу же нашли 
объяснение: дело в том, что костюме-
ры сушат одежду, используемую в се-
риале, прямо на съемочной площадке, 
за декорациями. Сушку с вещами тут 
же убрали, и съемки продолжились. 

Ежедневно по будням в 21:00 в 
эфире телеканала «СТС-Ладья».

«МАРГОША»:  ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

ОБОШЕЛСЯ БЕЗ РАЗБИТОЙ ТАРЕЛКИ   

«КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»  

«А тарелку уже разбили?» – первым делом спросил актер 
Анатолий Кот  (Зимовский), появившись на съемочной площадке 
«Маргоши» в первый день после долгого перерыва. Бить тарелку 
в самом начале съемок – давняя киношная традиция, но на 
«Маргоше» снимается уже заключительный сезон, и его начало 
решили таким способом  не отмечать.

Есенин на «Домашнем»
1985 год. Следователь МУРа, подполковник Александр 
Хлыстов, неожиданно получает по почте анонимное 
письмо. В конверт вложена фотография, на которой 
запечатлен поэт Сергей Есенин, только что вынутый 
из петли. Никакой записки, никаких объяснений.
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происшествия

спорт

По словам первого заместителя 
прокурора Тюменской области Вик-
тора Русских, для информационного 
обмена и получения сведений о фактах 
нарушений закона областная прокура-
тура взаимодействует с общественны-
ми организациями, представляющими 
интересы предпринимателей.

Около двух лет при прокуратуре ра-
ботает общественный совет по защите 
прав субъектов предпринимательства, 
состоящий из наиболее авторитетных 
в регионе общественных организаций 
– «Деловая Россия», «Опора России», 
«Союз потребительских обществ», НП 
«Объединение предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей сферы 
бытовых услуг» и крупных предпри-
ятий области, таких как ООО «Домо-
строй», ООО Торговый дом «Русойл», 
ОАО «Электрон» и ряд других.

В Тюмени в минувшие 
выходные состоялся 
Всероссийский день бега 
«Кросс нации-2010». 

Это самое масштабное по коли-
честву и географическому охвату 
спортивное мероприятие в России. 
В областном центре кросс прово-
дится в третий раз. В этом году Тю-
мень побила прошлогодний рекорд 
– на старт «Кросса нации» вышли 
7 тыс. 864 человека, в прошлом году в 
нем приняли участие 5 тыс. горожан.

Как подчеркнул первый замести-
тель главы администрации города 
Тюмени Андрей Голоус, в забеге 
приняли участие и школьники, и ве-
тераны спорта, и студенты, и руко-
водители предприятий. Флаг сорев-
нований поднял участник Олимпий-
ских игр, легкоатлет Олег Сергеев. 
Первыми на старт ушли марафонцы 
(42 км 195 метров). Далее себя ис-
пытали VIP-персоны на дистанции 
1500 метров. Также были предусмо-
трены дистанции 1000 метров, 4000 
метров, 6000 метров, 8000 метров и 
12000 метров.

Изюминкой Дня бега стало то, 
что он впервые совмещен с тюмен-
ским марафоном. Марафон в этом 
году пройдет в 21-й раз. В нем при-
няли участие 65 человек, из них – 
42 мужчины, 13 женщин, 10 человек 
с ограниченными физическими воз-

можностями. Причем это не только 
тюменцы, но и спортсмены из Ом-
ской и Челябинской областей, Перм-
ского края, ХМАО и Казахстана.

Среди тюменцев в марафоне уча-
ствовали такие именитые спортсме-
ны, как первый мастер спорта по лег-
кой атлетике в Тюменской области 
Геннадий Иноземцев, мастер спор-
та международного класса Игорь 
Завьялов. Всего же в марафоне при-
няли участие пять мастеров спорта, 
21 кандидат в мастера спорта и один 
мастер спорта международного 
класса.

Напомним, первый тюменский 
марафон прошел в 1988 году. Тог-
да на дорожки тюменского питом-
ника 3 октября вышли 20 человек. 

Тюменский дзюдоист 
вернулся с бронзой

Тюменский спортсмен Алек-
сандр Болатаев выиграл бронзу на 
Всероссийском турнире по дзюдо 
памяти Хариса Юсупова. 

Состязания, посвященные основа-
телю южноуральской школы дзюдо, 
проходили в Челябинске. В них при-
няли участие 25 спортсменов из Челя-
бинска, Екатеринбурга, ХМАО-Югры, 
Тюмени, Перми, Красноярска, Санкт-
Петербурга и Москвы. Участники вы-
ступали на одном татами в двух весо-
вых категориях – до 100 и свыше 100 кг, 
сообщила пресс-служба Центра олим-
пийской подготовки «Тюмень-дзюдо».

Категория, в которой участвовал 
тюменец, была представлена 15 дзю-
доистами. По итогам встреч лучшим 
здесь оказался победитель недавнего 
этапа Кубка планеты в США, двукрат-
ный чемпион России Асхаб Костоев. 
Серебро завоевал чемпион Европы, 
бронзовый медалист чемпионата мира, 
участник Олимпийских игр (в весе до 
90 кг) Иван Першин. Третью ступень 
пьедестала разделили тюменец Алек-
сандр Болатаев и призер европейского 
первенства среди юниоров, житель 
Красноярска Филипп Иванов.

Общий призовой фонд турнира 
составил 270 тысяч рублей. Победи-
тели получили денежные премии в 
размере шестидесяти тысяч рублей. 
Серебряные и бронзовые медалисты 
получили по 35 и 20 тысяч рублей 
соответственно.

В 1994 году марафон приобрел ста-
тус международного. В 1999 году 
тюменский марафон был самым 
массовым, тогда его пробежали 300 
человек. Были гости  из Германии, 
Польши, Китая и ближнего зарубе-
жья. Победителем того марафона 
стал Игорь Завьялов, который по 
праву носит титул «железного чело-
века»: он любитель сверхдлинных 
дистанций – на 100 км и выше.

В этом году организаторы учли 
прошлый опыт, когда лил проливной 
дождь, и предусмотрели палатки для 
переодевания. Также всех участни-
ков и болельщиков кашей и горячим 
чаем угощала полевая кухня.

Мария ТИМИРЯЗЕВА    

Тюменский областной суд вынес 
приговор в отношении 23-летнего 
Александра Загоскина и 39-летнего 
Тимура Насретдинова.

Как сообщает прокуратура Тюмен-
ской области, 6 ноября минувшего года 
потерпевшая со своим другом случай-
но встретилась на улице с Насретди-
новым и Загоскиным. Молодые люди 
пригласили их к себе в гости. В ходе 
застолья произошел конфликт. Друга 
женщины выгнали из квартиры, а го-
стью изнасиловали. Потерпевшая за-
явила, что сообщит о надругательстве 
в правоохранительные органы. Тогда 
Насретдинов выбросил голую женщи-
ну из окна четвертого этажа. Падение 
увидели прохожие, которые вызвали 
«скорую помощь» и милицию. При-

Как сообщает областная проку-
ратура, 31-летний Николай Чалков и 
23-летний Павел Мурысев в общей 
сложности 13 лет проведут в изоля-
ции от общества. Следствием уста-
новлено, что в ночь на 28 мая они, 
не имея денег, вызвали такси для 
поездки в поселок Боровский. На 
автомашине «ВАЗ-21074» приехал 
23-летний таксист.

По пути в поселок Мурысев на-
кинул на шею водителя удавку, а 
Чалков подставил нож к его горлу 
и потребовал остановить автома-
шину. Мурысев отобрал у таксиста 
400 рублей, а Чалков выкинул его 
из  салона. Завладев машиной, зло-
деи поехали в поселок Боровский. 

Причем для инициирования про-
верки достаточно жалобы граж-
данина, газетной публикации или 
телефонного звонка. 

Как рассказал на пресс-
конференции 28 сентября первый 
заместитель прокурора Тюменской 
области Виктор Русских, в Тюмени 
были вскрыты любопытные факты 
нарушения закона. В частности, Тю-
менская городская станция по борьбе 
с болезнями животных принуждала 
предпринимателей проводить плат-
ную ветеринарно-санитарную экс-
пертизу молока и молочных продук-
тов промышленного производства. 
А по закону она не требовалась.

Прокуратура области внесла пред-
ставление начальнику Управления 

бывшие на место сотрудники милиции 
задержали в квартире Насретдинова. 
Через два дня был задержан и его соу-
частник. Жизнь потерпевшей удалось 
спасти, но она стала инвалидом второй 
группы.

Суд, рассмотрев дело с участием 
государственного обвинителя проку-
ратуры Тюменской области, пригово-
рил Тимура Насретдинова к 16 годам 
заключения в колонии строгого ре-
жима. Александр Загоскин осужден 
к 8 годам заключения с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии общего режима. Кроме того, с 
осужденных в пользу потерпевшей 
взыскано 500 тыс. рублей в счет воз-
мещения морального вреда. 

На заседаниях этого совета обсуж-
даются различные проблемы разви-
тия бизнеса в регионе и заслушива-
ются руководители контролирующих 
органов. Прокуратура сотрудничает 
также с Фондом развития и поддерж-
ки предпринимательства Тюменской 
области, заключила соглашение с 
Торгово-промышленной палатой Тю-
менской области. «В рамках этой дея-
тельности мы проводим совместные 
обучающие семинары для предпри-
нимателей. А взаимодействие проку-
ратуры с общественными организа-
циями, представляющими интересы 
предпринимателей, позволяет опера-
тивно и своевременно реагировать 
на нарушения закона в этой сфере», – 
отметил Виктор Русских.

Виталий ЛАЗАРЕВ    

Водитель по телефону сообщил в 
милицию о совершенном престу-
плении и назвал приметы злодеев, 
которых вскоре задержали сотруд-
ники ДПС.

Чалков за угон, совершенный 
группой лиц по предварительному 
сговору с угрозой применения на-
силия, опасного для жизни и здоро-
вья, на шесть лет лишился свободы. 
А Мурысев осужден за разбой, со-
вершенный с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни и здо-
ровья, с применением предметов, 
используемых в качестве оружия. 
Он проведет 7 лет и 3 месяца в коло-
нии строгого режима.  

ветеринарии Тюменской области об 
устранении этих нарушений закона и 
привлечении виновных лиц к дисци-
плинарной ответственности. В резуль-
тате наказано 15 должностных лиц.

Прокурорские работники выявили 
административные барьеры и при реа-
лизации коммерсантами мяса и мясных 
продуктов. Для этого вида деятель-
ности предприниматели вынуждены 
были получать в городской станции по 
борьбе с болезнями животных специ-
альные ветеринарные удостоверения, 
что не предусмотрено законом.

После вмешательства прокуратуры 
выдача этих удостоверений прекра-
щена, а их «изобретатель» наказан.

Виталий ЛАЗАРЕВ    

Четверть века – в тюрьме 
24 года на двоих проведут в тюрьме преступники, 
которые изнасиловали женщину и выбросили ее 
из окна четвертого этажа.

Акцент – на защиту
Прокуратура изменила свои приоритеты и сделала 
акцент на защиту прав хозяйствующих субъектов 
и свободы экономической деятельности. 

На таксиста напали – 
машину отобрали
В Тюменском районном суде прозвучал приговор 
двум разбойникам, напавшим на водителя такси.

Экспертизу 
навязывали силой
В надзорной деятельности органы прокуратуры призваны 
бороться с чиновничьим произволом и административными 
барьерами в предпринимательской деятельности.

Приглашаем на работу 
в г. Новый Уренгой врача-косметолога. 
Предоставляется  отличное жилье.
Тел.: 8-919-550-33-88, 
8-951-989-11-10

Лечебно-диагностический центр 
«Салюс» поможет вам и вашим 
детям быть здоровыми.
Принимают врачи высшей категории, 
к. м. н.: педиатр, невролог, ортопед, 
гомеопат, гастроэнтеролог, 
аллерголог, нефролог, эндокринолог. 
Все виды массажа.
Ул. Пермякова, 84, корп. 3/3.
Тел. 68-56-61

объявления

Еженедельник 

«Вслух о главном»

продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в 
сложной жизненной ситуации, при-
сылайте свои вопросы на электрон-
ную почту edit@vsluh.ru (в теме 
письма указывать «Юридическая 
консультация») 
или по адресу: 625035, г. Тюмень, 
ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 
Квалифицированные специалисты ведущих 
юридических фирм Тюмени дадут вам гра-
мотные рекомендации. Совет юриста по-
может вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих правах 
и обязанностях, изучить возможности, 
предоставляемые законодательством РФ. 

Стоимость текстового объявления 
(до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при на-

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

Покупаем лес круглый, от 
200 мм, осина, береза, сосна-
горельник, в любом количестве. 
Предложения по тел. 696-342, 
факс: 696-340

Составление договоров, 
исковых заявлений, жалоб, 
ходатайств. Трудовые, семейные, 
жилищные, налоговые споры. 
Приватизация. Перепланировка, 
реконструкция. 
Защита прав дольщиков. 
Представление интересов в суде. 
Ул. Республики, 83, каб. 303 
(адвокат). Тел.: 399-064, 
988-587, 8-982-903-22-35

ОСЕННИЙ МАРАФОН В ТЮМЕНИ 
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

Концертное агентство 

«Белый рояль» 

представляет

твооо 

Концертное агентство 

«Маргарита-АРТ» 

представляет

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

1 октября, 11.00, 14.00

5, 6 октября, 10.00, 12.00

«Емелино счастье»
2 октября, 11.00, 14.00

«Котенок по имени Гав»

3 октября, 11.00, 14.00 

«Колобок»

7 октября 11.00, 13.00

8 октября 10.00, 12.00 

«Солдатская краюха»

1 октября, пятница, 19.00

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 

Новосибирский академический 
симфонический оркестр
Художественный руководитель и глав-
ный дирижер Гинтарас Ринкявичус
Дирижер Александр Сладковский 
Солисты: Алена Баева (скрипка), 
Максим Рысанов (альт), Алек-
сандр Бузлов (виолончель), Екате-
рина Мечетина (фортепиано), Ека-
терина Щербаченко (сопрано) 

В программе: М. БРУХ, А. ДВОР-
ЖАК, Дж. ПУЧЧИНИ, Ш. ГУНО, 
Э. БЛОХ, Н. ПАГАНИНИ, Ф. ЛИСТ 

2 октября, суббота, 19.00

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ
Участвуют: Полина Лаптева (скрип-
ка), Алена Баева (скрипка), Максим 
Рысанов (альт), Татьяна Васильева 
(виолончель), Александр Бузлов (вио-
лончель), Екатерина Мечетина (фор-
тепиано), Денис Мацуев (фортепиано), 
Дмитрий Илларионов (гитара) 
В программе: Р. ШТРАУС, Р. ШУ-
МАН, А. АРЕНСКИЙ, Д. ШОСТА-
КОВИЧ, Н. ПАГАНИНИ

3 октября, воскресенье, 19.00

ДЖАЗОВОЕ ШОУ
Участвуют: Денис Мацуев (форте-
пиано), Шенда Рул (США, вокал), 
Борислав Струлев (виолончель), 
Дмитрий Севастьянов (ударные), 
Андрей Иванов (контрабас), Арка-
дий Шилклопер (альпийский рог) 

6 октября, 19.00, филармония
Ярослав Евдокимов
С программой 

«Ваши любимые песни»
Цена билетов  600-2000 руб.

Открытие 153-го театрального сезона! 

Премьера!
15, 16, 17, 31 октября

«Ужин дураков»

20 октября
«За двумя зайцами…»

21 октября
«Районная больница»

22 октября
«Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 

23 октября
«Медея»

24 октября
«Собачье сердце»

26 октября
«Деревья умирают стоя»

 27 октября
«Казанова: Уроки любви»

28, 29 октября
«Revizor» 

 30 октября
«Он, она, окно, покойник»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Снова ты»

«Край» 

«Дьявол» 

«Морские динозавры: Путеше-
ствие в доисторический мир» 3D

«Легенды ночных стражей» 3D  

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит» 
www.tyumen-kino.ru

«Край»    
«Дьявол»   
«Легенды ночных стражей» 3D    
«Морские динозавры: Путеше-
ствие в доисторический мир» 3D  
«Обитель зла 4: Жизнь после 
смерти» 3D   

1 октября, 12.00

2 октября, 18.00

3 октября, 14.00

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

6 октября, 13.00

«Когти, крылья, два хвоста!»
8 октября, 12.00

14 октября, 11.30

19 октября, 11.00

28 октября, 14.00

«Стойкий оловянный солдатик»

9 октября, 18.00

«Трехгрошовая опера»
10 октября,  18.00

20 октября, 12.00

«Ромео и Джульетта»
12 октября, 12.00

«Веселые страшилки»

15 октября, 16.00

16 октября, 18.00

«Очень простая история»

22 октября, 16.00

23 октября, 18.00

24 октября, 14.00

«Двенадцатая ночь, 
или Что угодно»

30 октября, 18.00

«Птица Феникс»
31 октября, 18:00

«Носферату»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ 

«КРЕЩЕНДО»

15 октября, 19.00, филармония                                       

GREGORIAN
Цена билетов 600-3500 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

13 октября, 19.00, филармония                                        

«Уральские пельмени»
Цена билетов 500-3000 руб. 

1 ноября 19.00, филармония                                            

Петр Дранга
Заказ билетов: 48-48-92 53-07-775                                                                    

8 октября 19.00                            

Александр Розенбаум
«Концерт длиною в жизнь»  

Цена билетов 700-3500 руб.                                               

23 октября 19.00 

«Камерата Сибири»
Опера «Человеческий голос» 
Художественный руководитель - 
Антон Шароев
Цена билетов 400-800 руб.

25 октября 19.00 

Звезды джаза 
Экстраординарный саксофонист, 
вокалист, флейтист, скетчист и шоу-
мен - великолепный Джесси Джонс 
и «Александр Машин трио»

*Андалусия

**


