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Гость «Вслуха» – Эдуард Омаров
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В этом году их проводы прошли 
одновременно с выпуском курсан-

тов специализированных классов 
добровольной подготовки к во-

енной службе. На Исторической 
площади у Вечного огня 14 мая со-

брались выпускники спецклассов 
Заводоуковского городского округа, 
Исетского, Упоровского, Нижнетав-

динского и Тюменского районов.
Проводить ребят пришли военком 

Тюменской области александр мото-
рин, секретарь регионального политсо-

вета партии «Единая Россия» андрей 
артюхов, представители Тюменского 
областного и городского совета ветера-

нов и комитета солдатских матерей.
«Служить в Президентском пол-

ку – особая честь и ответственность, 
– отметил Андрей Артюхов. – Ново-

бранцы будут охранять резиденцию 
президента Российской Федерации, 
другие государственные объекты, 
нести службу у Вечного огня на Мо-

гиле Неизвестного Солдата». 
«Увольняемых в запас «крем-

левцев» охотно берут на работу в 
силовые структуры, – добавил он. –  
А седьмого мая вышел Указ Прези-

дента России Владимира Путина о 
том, что прошедшим военную службу 
по призыву будут предоставлены до-

полнительные льготы при поступле-

нии в вузы. Подготовка к сдаче всту-

пительных экзаменов будет прово-

диться за счет бюджетных средств». 
Председатель областной обще-

ственной организации «Коми-

тет солдатских матерей» раиса  
Пелымская выразила уверенность, 
что тюменские ребята будут приме-

ром для своих сослуживцев, и поже-

лала им успешной службы и благо-

получного возвращения домой.
Митинг завершился традицион-

ной церемонией передачи знамени 
38-го Тобольского пехотного полка 
от выпускников центра «Аванпост» 
новой группе и вручением свиде-

тельств выпускникам, сообщили в 
пресс-службе регионального отде-

ления «Единой России».

7787  
браков 

зарегистрировано в Тюменской об-

ласти в 2011 году. Это самый высо-

кий показатель за последние 10 лет.

ночная TERRA 
INCOGNITA
музейная ночь TERRA 
INCOGNITA пройдет в тюмени 
в субботу, 19 мая. в этот день все 
музеи будут работать бесплатно. 

Торжественное открытие Музейной 
ночи состоится на площадке у Музея 
изобразительных искусств (ул. Орджо-

никидзе, 47) в 18 часов. Часом раньше 
на Цветном бульваре театр «Мимикрия» 
устроит перформанс «Галерея живых 
скульптур». А другим перформансом 
театра – «В отражении зеркал» – TERRA 
INCOGNITA закроется (тоже на Цвет-

ном бульваре, приходите с зеркалом).
Кроме того, собственные про-

граммы подготовили для тюменцев 
музеи: начало в 19 часов. Подробная 
афиша опубликована на сайте ИГ 
«вслух.ру» (www.vsluh.ru).

В экспедиции приняли участие  
13 поисковых отрядов, сформиро-

ванных на территории Тюменской 
области и входящих в состав област-

ного поискового центра. Всего – 98 
человек в возрасте от 14 до 57 лет.

Традиционно разведочные и экс-

гумационные работы проводились в 
четырех районах поиска: Новгород-

ская область, Старорусский район; 
Тверская область, Ржевский район; 
Тверская область, Западнодвинский 
район; Новгородская область, Нов-

городский район.
По результатам работ силами по-

исковиков Тюменской области под-

няты и подготовлены к погребению 
«02» ускоряется
расширенный центр 
управления полицейскими 
нарядами создается в 
тюмени в рамках программы 
«Безопасный город».

Его местом дислокации станет но-

вое здание на перекрестке улиц Друж-

бы и Ватутина (сюда же планируется 
перевести городское управление поли-

ции). Это позволит решить проблему 
доступности телефона «02»; сейчас по 
этому номеру бывает очень трудно до-

звониться. «Одна из причин – недоста-

точное количество мест в колл-центре 
службы, – рассказал и. о. заместителя 
начальника полиции УМВД алек-
сандр Поклонцев. – Гражданин дол-

жен дозвониться в дежурную часть не-

замедлительно или, по крайней мере, в 
течение пяти минут». 

В среднем по Тюменской обла-

сти ежедневно регистрируется от 
650 до 750 сообщений граждан о 
различных происшествиях. Из них 
большинство – в Тюмени. За первые 
сутки остаются отработанными в 
среднем от 30 до 40 обращений.

Юрий ШЕСтАк

у «Премьера» 
пробьют тупик 
дорога, соединяющая улицу 
50 лет влксм с таймырской 
когда-то существовала, но была 
перекрыта. 

Очевидно, это сделали из сообра-

жений безопасности: за пару дней до 
того, как проезд запретили, здесь был 
сбит мотоциклист. Поперек дороги 
установили бетонные блоки, «усилен-

ные» дорожными знаками, запреща-

ющими движение. И вот, наконец-то, 
принято решение о пробивке тупика, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс-
службе ГИБДД по Тюмени.

Вазоны на дороге будут демон-

тированы, вместо них положат «ле-

жачих полицейских» и установят 
знаки «СТОП» на внутреннем пере-

крестке. Дорога от Таймырской в 
сторону «Премьера» станет главной, 
а со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ – 
второстепенной.

Юрий ШЕСтАк

Напомним, тюменцев стали при-

зывать в Президентский полк с 1994 
года. Требования к солдатам, служа-

щим в Кремле, – особые, ведь они 
были и остаются лицом российской 
армии. Солдат в президентскую 
гвардию начинают отбирать задолго 
до начала призывной кампании. В 
привилегированную воинскую часть 
берут далеко не всех – надо иметь от-

менное здоровье, правильные черты 
лица, образование не ниже среднего. 
У будущих «кремлевцев» тщательно 
проверяют психологические особен-

ности характера и социальную среду. 
В Тюмени существует област-

ное объединение воинов Прези-

дентского полка «Арсенал». Его 
председатель кирилл карпенко 
в Кремлевский полк был призван 
из Санкт-Петербурга весной 1992 
года. Последние полгода службы 
Карпенко выполнял обязанность на-

чальника караула по охране выставки 
Алмазного фонда. Мнение о том, что 
Кремлевский полк является «паркет-

ным» и раньше стоял в карауле только 
у Мавзолея, а сейчас несет почетный 
караул у Могилы Неизвестного Сол-

дата, «кремлевец» опровергает. «Эту 
службу несет лишь одна рота, само 
подразделение достаточно большое, 
очень боеспособное, имеющее свои 
стрелковые части, спецназ и службы, 
обеспечивающее безопасность выс-

ших лиц страны», – рассказывает он.
Как утверждает Кирилл Карпенко, 

дедовщины в полку как не было рань-

ше, так нет и сейчас. «Делить нечего, 
много времени проходит на службе 
и в караулах, много спецзанятий, 
строевой, боевой, огневой подготов-

ки, ребята очень загруженны. На де-

довщину просто не остается време-

ни», – говорит он. В целом распоря-

док дня Кремлевского полка такой же, 
как и в обычных войсках. Однако тре-

бования к уровню знаний и подготов-

ки предъявляются повышенные – на-

пример, иметь «четверку» по стрель-

бе считается недопустимым. 

останки 77 солдат, найдены 14 ме-

дальонов, один из них прочитан. Он 
принадлежал Вострову Аманию Мат-

веевичу 1916 года рождения, урожен-

цу Свердловской области (г. Серов). 
В настоящее время ведется поиск 
родственников найденного бойца. 
Две фамилии были прочитаны на ве-

щах  – Гетьман и  Пишов, сообщили 
в пресс-службе областного центра  
допобразования детей и молодежи.

Всего в этом сезоне тюменские 
поисковики подняли и подготовили 
к погребению останки 182 солдат. 
Найдено 26 медальонов, установле-

ны данные о 10 бойцах.

Им предлагают в аренду офисы в 
Тюмени, Тобольске и Ишиме площа-

дью от 9 до 34 кв. м, оборудованные 
мебелью, компьютерной техникой, 
средствами связи, сообщил «Вслух о 
главном» исполнительный директор 
бизнес-инкубатора Тюменской обла-

сти сергей хрущев.
Претендовать на них могут пред-

предприниматели, зарегистрирован-

ные в Тюменской области и работа-

ющие на рынке не более года. Не до-

пускается размещение организаций, 
оказывающих страховые, торговые, 
финансовые, строительные, нота-

риальные, бытовые, медицинские 
услуги, услуги общественного пита-

ния, занимающиеся производством  

подакцизных товаров, за исключени-

ем изготовления ювелирных изделий, 
добычей и реализацией полезных ис-

копаемых и игорным бизнесом.
При отборе конкурсная комиссия 

учитывает такие показатели, как 
планируемая выручка, количество 
работников и уровень их заработ-

ной платы. В течение срока подачи 
заявок, до 27 июня, предпринима-

тель может проконсультироваться с 
сотрудниками инкубатора по пово-

ду оформления документов.
Напомним, стоимость арендной 

платы в первый год составляет 40% 
от среднерыночной. 

Евгения МурзинА

во вторник в тюменском районе чествовали семейные пары, про-
жившие вместе 50 лет и более. 

встреча «ветеранов семейного фронта» была приурочена к между-
народному дню семьи. за чаем с пирогами умудренные опытом люди 
делились с молодыми рецептами семейного благополучия, принимали 
поздравления, рассказывали о своей, порой нелегкой, жизни. 

когда-то дельный совет о том, как сохранить брак, дала марии 
Яковлевне Пономаревой мудрая свекровь: «мало ли какое бывает не-
понимание, но если уж один с огнем, то другой – с водичкой». 

Полная версия текста – на «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

Мария и владимир Пономаревы из богандинского

«золотые» Пары семейные ценности
«Уважение и почитание семейных ценностей 

лежит в основе человеческой цивилизации… 
семья для каждого из нас – круг самых близких и 
дорогих людей, которые помогли нам вырасти, 
стать достойными людьми и найти себя. она 
во все времена была и остается хранительницей 
общечеловеческих ценностей, культурных тра-
диций, преемственности поколений. Наши род-
ные разделяют с нами радость и горе, гордятся 
успехами и помогают справиться с жизненными трудностями».

Владимир ЯкуШЕВ,  
губернатор тюменской области 

«кремлевцев»  
проводили в москву
Пятнадцать тюменских новобранцев отправились 
служить в Президентский полк.

вахта памяти
участники весенней экспедиции сводного отряда 
тюменской области «вахта памяти-2012» вернулись  
в тюмень в конце минувшей недели. 

Бизнес-инкубатор ждет
областной бизнес-инкубатор объявил очередной 
конкурс на заселение резидентов. 
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– Матушка, давайте познако-
мимся с вашими ребятишками!

– Старший – Василий – уже взрос-

лый, ему 20, живет отдельно, раза три 
в неделю приезжает к нам. Учится 
на историческом факультете ТюмГУ, 
пишет диплом. Маше 15 лет, она моя 
первая помощница, увлекается му-

зыкой, играет на фортепиано. Ване 
почти 14, он занимается спортом, уси-

ленно наращивает мышцы, прыгает 
на скакалке, бегает. Уже способен по-

мочь в огороде, привезти воду из род-

ника, как настоящий мужчина. Соне 
12, отличница, активистка, в школе 
участвует везде, где только можно – 
концертах, конкурсах, олимпиадах. 
Кирилл учится в четвертом классе, 
тоже отличник, занимается в лыжной 
секции в Каменке. Макару девять, он 
в третьем классе, пока он сам не опре-

делился, чем ему заниматься, но, ка-

жется, увлекся футболом. Дима в пер-

вом классе – будущий спортсмен, не-

поседа, очень шустрый. Скорее всего, 
отдадим его в лыжную секцию. Пока 
неясно, как будет учиться в школе: со-

ображает хорошо, но поведение хро-

мает. Самый младший у нас – Семен. 
Ему четыре года, начинал ходить в 
сад, но часто болел, поэтому решили 
пока посидеть дома. Младший есть 
младший – все его нацеловывают и 
балуют.

– Думали когда-то, что стане-
те многодетной мамой?

– Даже когда я родила второго ребен-

ка, думала, что трое-четверо – это очень 
много, я так не смогу. Если бы я рассчи-

тывала, планировала, то, конечно, всего 
этого счастья у меня бы не было.

– А вы в какой семье выросли?
– Не в многодетной. Я у мамы 

одна, но у меня были двоюродные 
братья, с которыми я росла вместе, 
жили очень дружно. Да, когда оста-

валась дома одна, посещали мысли: 
вот бы у меня был брат или сестра.

– С какого количества детей для 
вас начинается многодетная семья?

– Три ребенка должно быть как 
минимум, четверо – уже многодет-

ная. Себя я не чувствую прям мно-

годетной матерью, они же не враз у 
меня появились, а постепенно, гар-

монично вливались в семью.
– Что меняется в жизни с по-

явлением каждого ребенка?
– Материнские чувства обостря-

ются. Раньше думала: когда в семье 
много ребятишек, то относишься к 
ним уже легко, а потом, когда у са-

мой уже появились дети, поняла, что 
с каждым ребенком тревоги не мень-

ше. Меня даже батюшка ругает, что 
я все больше боюсь, переживаю. Он 
спрашивает: «Ну когда ты уже привы-

кнешь?» И это не только я такая, раз-
говаривала с другими многодетными 
мамами, они подтверждают: материн-

ские чувства возрастают, материнство 
становится более осознанным.

– как складывается день боль-
шой семьи?

– Просыпаемся по будильнику. Дети 
у нас дисциплинированные, никого не 
надо будить, водой поливать. Школьни-

ков в семье шестеро, когда они просы-

паются, я их слышу, встаю потом сама, 
помогаю с завтраком, смотрю, чтобы 
ничего в школу не забыли, потому что 
малыши могут уйти без портфеля или 
сменки, а поскольку школа в соседней 
деревне, не набегаешься. Дети отправ-

лены в школу, я могу заняться домаш-

ними делами. С нами живут родите-

ли мужа и моя мама. Они помогают.  
К приходу детей из школы варю обед, а 
там уже и за ужин надо браться.

– Представляю, в каких объ-
емах вы готовите!

– Все думают, что у нас кастрюли, 
как в школьных столовых (смеет-
ся). Я могу вам показать: у нас самая 
большая – девять литров, я в ней 
обычно компот варю. Готовить при-

ходится каждый день, редко когда на 
второй остается. А еще, видимо, раз-
баловали мы детей, они один и тот же 
суп на второй день есть не захотят. 
Блины я пеку на трех сковородках, 
наловчилась, замешиваю для них 
большой тазик теста. Бывает, что все 
вместе лепим пельмени, но сколько 
бы ни наготовили – съедаем быстро, 
не получается запас сделать.

– на каждого ребенка времени 
хватает, чтобы дети чувствова-
ли – мама их друг?

– Я надеюсь, что это так. У меня 
нет расписания, по которому я бы вы-

делила в день каждому определенное 
время: «Давай я с тобой посижу, по-

говорю». Общение идет непрерывно, 
ежедневно, с утра до вечера. Я чув-

ствую каждого своего ребенка, знаю, 
о чем они думают, чем дышат.

– А на себя время остается?
– Сейчас дети выросли, я, можно 

сказать, отдыхаю и наслаждаюсь. 
Никаких особых проблем и слож-

ностей нет. Когда были малень-

кими, приходилось сложно, даже 
причесаться не успевала. А сейчас 

я могу полежать, книжку почитать, 
в город съездить, иногда в спортзал 
сходить. Cтало намного свободнее.

– Многим современным семьям 
присущ детоцентризм, когда ребе-
нок – царь в семье. как у вас?

– У нас, естественно, глава семьи 
– батюшка, он авторитет непререкае-

мый. Часто к папе обращаемся, когда 
я не могу детей рассудить, тогда ре-

шаем, как он скажет. Мы стараемся 
детей не баловать, но, конечно, бы-

вает. Дети не должны иметь все, что 
захотят, и делать все, что захотят. Мы 
стараемся ограничивать их в том, что 
им не полезно.

– у вас существует домашний 
свод правил?

– Да, в процессе жизни у нас сло-

жились свои законы. Каждый убирает 
за собой – свою постель, свои вещи.  
С девочками в этом проблем нет, а 
мальчишек приходится гонять. Рабо-

та по дому должна выполняться все-

ми. Никто не говорит: я не буду, я не 
хочу. Если не хочешь сейчас, позже все 

равно должен сделать. Вечером обяза-

тельна молитва, после которой сразу 
спать. Дети уже знают, если сказали: 
идите спать – спорить бесполезно. Но 
муштры, как в армии, у нас нет.

– Вы мама авторитарная?
– Нет, я где-то и слабинку могу 

дать. Иногда настраиваюсь: я буду 
строгой! Но часто не могу проявить 
жесткость. А может, это и не нужно, 
быть такой все время.

– недавно вам вручили Патри-
арший знак материнства. Что он 
для вас значит?

– Известие о том, что меня награ-

дят, было неожиданным. Тем более 
что в нашей епархии (Тобольско-Тю-

менской. – Прим. ред.) я первая мама, 
кому вручена такая награда. Притом, 
что мне было очень приятно получить 
этот знак, пользы от него больше не 
для меня, а для тех людей, кто узнал о 
нашей семье, увидел наших детей. Ко 
мне подошел один молодой человек и 
сказал: «Глядя на вас, моя жена согла-

силась родить четвертого ребенка». Я 
думаю, что это самое главное! Люди 
видят, что многодетные семьи – это 
не какие-то асоциальные элементы, 

они могут быть благополучными, по-

рядочными, достойными.
– знак вручается с формули-

ровкой «за чадолюбие и жертвен-
ное материнское служение». Чем 
пришлось пожертвовать вам?  
и нужно ли жертвовать вообще?

– Некоторые женщины видят 
себя жертвой и причитают: я для 
вас все делала, я с вами ночами не 
спала, о себе забыла! Но жертвен-

ность – это другое. Это значит, что 
теперь твоя жизнь – это семья. Да, 
мне пришлось пожертвовать где-то 
своим здоровьем, где-то временем, 
но я получаю удовольствие от того, 
что воспитываю детей, что-то в них 
вкладываю. Я не жертва, я многое 
приобретаю в процессе семейной 
жизни. Надеюсь, то, что видят наши 
дети в семье, не пройдет мимо них, 
и они тоже будут многодетными.

– Что можете сказать сто-
ронникам идеи, что лучше иметь 
одного ребенка и дать ему все, чем 
много и не дать ничего?

– Я сталкивалась с людьми, которые 
мне давали понять: «У нас один ребе-

нок – он полноценный, а ваши – нет». 
Что таким сказать в ответ? Их трудно 
переубедить. Знаю состоятельных лю-

дей, которые воспитывают одного ре-

бенка, стремясь дать ему все, а с таким 
материальным положением могли бы и 
десятерых без проблем поднять на ноги. 
Есть и семьи со средним достатком, дети 
которых ни в чем не ущемлены. Чаще 
всего это люди верующие, воцерковлен-

ные, которые воспитывают ребятишек с 
Божьей помощью. Есть пословица: Бог 
дает детей, даст и на детей. От матери-

альных трудностей никто не застрахо-

ван. Пока муж учился в семинарии, дети 
были маленькими, у нас не было денег, 
негде было жить. Но нашлись добрые 
люди, пустили нас жить в квартиру. 
Потом, когда семья выросла, мы с по-

мощью родителей построили большой 
дом. Я о таком даже не мечтала. Труд-

ностей бояться не надо. Иначе можно 
откладывать рождение детей всю жизнь, 
а когда поймешь, что не нужно было так 
делать, будет поздно.

– кто-то не откладывает 
рождение ребенка, а вообще не 

собирается рожать. у движения 
чайлдфри с каждым годом все 
больше сторонников. как вы вос-
питываете своих девочек, чтобы 
они знали: предназначение жен-
щины – быть мамой?

– Воспитание – это не слова «делай 
то-то, не делай того-то», это, прежде 
всего, личный пример. А чайлдфри... 
Я думала об этом. Может, эти жен-

щины пока не встретили достойного 
человека, с которым могли бы создать 
семью. А еще это дань моде. Материн-

ство естественно для женщины, про-

сто для кого-то время еще не пришло. 
В нашем окружении большинство – 
те, кто рожает не по одному ребенку. 
Может, на них и мы повлияли своим 
примером. Мы даже шутим, что у нас 
в округе витает вирус многодетности.

– С какими проблемами стал-
киваются многодетные?

– Если говорить о глобальных, то 
это проблемы с жильем. Государство 
сейчас идет навстречу – выделяет 
участки, дает субсидии. Нам прави-

тельство области выделило хорошую 
сумму на строительство дома. Если си-

деть на месте и плакать, что все плохо, 
действительно будет плохо. Матери-

альные проблемы у многодетных есть 
практически всегда. Денег хватает 
ровно на то, что необходимо, лишних, 
чтобы сложить в кубышку, нет. Мы 
живем одним днем. Бывает напряжен-

ное время в начале учебного года, ког-
да нужно собрать в школу несколько 
человек. Детские пособия – мизерные, 
приходится копить их несколько меся-

цев, чтобы можно было что-то купить. 
Проблемой для большой семьи может 
быть летний отдых. Слава богу, у нас 
отдохнуть получается – ездим всей  
семьей на микроавтобусе по нашей 
стране. Мы путешествовали, даже ког-

да ребенку был месяц. Были на Алтае, 
в Крыму. Такие поездки очень полез-
ны для детей – это масса впечатлений.

– От какой помощи государ-
ства вы не отказались бы?

– Было бы неплохо выплачивать 
мамам, которые посвящают себя 
воспитанию детей, зарплату. Пусть 
это будут небольшие деньги. Я слы-

шала, что в каких-то регионах уже 
приняли такой закон, хотелось бы, 
чтобы и у наших многодетных ма-

мочек был хоть какой-то заработок. 
Быть мамой – это тоже работа.

Беседовала  
Екатерина СкВОрцОВА

в доме православного 
священника отца 
вячеслава горшкова царит 
атмосфера спокойствия: 
мерно тикают часы, 
солнце пробивается сквозь 
легкие занавески, матушка 
марианна с дочками  
хлопочет на кухне,  
готовит гостям чай.  
в одно мгновенье 
помещение наполняется 
движением, смехом, 
голосами – с футбола  
вернулись мальчишки. 
тихо здесь бывает нечасто, 
в доме всегда кипит жизнь:  
в семье восемь детей.  
с их мамой корреспондент 
«вслух о главном» 
встретилась в преддверии 
международного дня семьи,  
который отмечается 15 мая.

Матушка МАриАннА: с каждым реБенком 
материнские чувства острее 
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МНоГодетНые сеМьи – это Не 
КАКие-то АсоциАЛьНые эЛеМеНты, 
оНи МоГУт быть бЛАГоПоЛУчНыМи.
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– инна Вениаминовна, как вам 
работается в мужском коллективе, 
к тому же на руководящей должно-
сти? уютно ли вы себя чувствуете?

– Не могу сказать, что уютно, это 
все-таки больше применимо к домаш-

ней обстановке. Как мне кажется, по-

нятия «женщина» и «мужчина» в на-

шей работе отсутствуют, спрос со всех 
одинаков независимо от пола. В то же 
время поддержка, которую я ощущаю, 
больше, чем у любого другого моего 
коллеги-мужчины. Депутаты могут 
просто подбодрить, сказать компли-

мент, спросить, нужна ли помощь. Од-

нако же поблажек никаких нет, со всех 
спрос одинаков, а с женщины, может 
быть, даже больше. 

– Галина Старовойтова однаж-
ды сказала: «С приходом женщины 
в большую политику политика опу-
стится  с небес на землю и прибли-
зится к насущным нуждам народа, 
станет более реалистичной и чело-
вечной». как вы считаете, женщи-
ны меняют политику, привносят в 
нее нечто особенное?

– Нельзя отрицать, что женская 
психология отличается от мужской. 
Женщины  более дотошны, многое 
пропускают через себя, все примеря-

ют на реальную действительность.  
Я согласна с тем, что у нас иной 
взгляд на вещи. Но при многообразии 
мнений больше шансов принять пра-

вильное решение. Например, недавно 
был поднят вопрос об упрощении 
устройства и эксплуатации бытовых 
колодцев и скважин на первый водо-

носный горизонт. В региональном  
законодательстве установлена норма 
– до 10 метров, в пределах которой 
скважину можно пробурить без со-

гласований. Если глубже 10 метров – 
надо получить санитарно-эпидемио-

логическое заключение и заключение 
ГУПТО «Территориальный центр 
государственного мониторинга гео-

логической среды». Эти услуги плат-

ные, они могут стоить до 50 тысяч 
рублей. Когда возник такой вопрос, я 
сразу же подумала о своих родителях: 
как бы они, пенсионеры, получали 
такое разрешение? Я изучила огром-

ное количество материалов, вплоть 
до структуры залегания водоносных 
слоев в Тюменской области, и пришла 
к выводу, что действующее постанов-

ление ущемляет права наших граж-

дан, собственников и арендаторов 
земельных участков. Результатом дея-

тельности рабочей группы, созданной 
по этому вопросу, станет упрощение 
процедуры устройства водоносных 
скважин на первый водоносный слой.

– После выборов состав вашего 
комитета изменился, пришли новые 
депутаты. кроме того, у вас появил-
ся новый заместитель от оппози-

ции. работать стало сложнее или, 
быть может, интереснее?

– Мне всегда было интересно: оппо-

зиция – чему? Все мы, члены комите-

та, выполняем одну задачу: стараемся 
работать на благо региона. Я не вижу 
ни одного человека в нашем комитете, 
который считает по-другому. Каждый, 
кто написал заявление о вхождении в 
состав комитета по экономической по-

литике и природопользованию, сделал 
это осознанно. Несмотря на то, что в 
комитете есть «оппозиция», все без ис-

ключения подходят и интересуются, 
чем помочь при подготовке вопросов к 
рассмотрению. 

– новички уже активно подклю-
чились к работе?

– Активно. Например, Сергей 
Билкей к каждому заседанию гото-

вит целый пакет документов, по-

правки к существующему законо-

дательству. Большой опыт работы у 
Николая Барышникова – этот чело-

век для меня – кладезь мудрости и 
человечности, он знает работу думы 
с самых первых созывов, и я благо-

дарна ему, что он решил войти в со-

став нашего комитета. 

– Что в ближайших планах ко-
митета?

– В мае мы будем традиционно 
проводить областную конференцию 
«День предпринимателя», которая 
пройдет в пятый раз, а также конкурс 
детского рисунка, посвященный Дню 
защиты от экологической опасности; 
он уже идет в школах области. В конце 
июня планируется выездное заседа-

ние комитета по теме: «Проблемы и 
перспективы развития лесопромыш-

ленного комплекса в Тюменской обла-

сти». Мы хотим оценить выполнение 
лесного законодательства, посмотреть, 
как работают предприятия лесной 
промышленности, и внести предложе-

ния по совершенствованию мер госу-

дарственной поддержки лесопромыш-

ленного комплекса, законодательства. 
– Одно время областную думу 

критиковали за то, что так мало 
инициирует законопроектов. Что 
можно сказать о законотворческой 
активности вашего комитета?

– Я внесла в 2012 году уже семь 
законопроектов. Законодательная база 
Тюменской области на сегодняшний 
день успешно функционирует, поэто-

нашего региона. На предыдущем за-

седании речь шла о законопроекте, 
способствующем внедрению газомо-

торного топлива. Этот закон необхо-

дим, потому что речь идет об энер-

госберегающих технологиях, замене 
дорогого топлива более дешевым и 
экологичным. Депутат Сергей Бил-

кей внес несколько дополнительных 
поправок в этот федеральный зако-

нопроект, которые были поддержаны 
членами комитета. 

– Поговорим о вашей работе с из-
бирателями. С какими вопросами к 
вам чаще всего обращаются?

– За время работы в городской 
думе Когалыма, а затем в Тюменской 
областной думе я заработала опре-

деленный авторитет у населения. 
Поэтому ко мне идут с разными во-

просами: о жилье, социальной помо-

щи, за разъяснением определенных 
ситуаций, иногда с предложениями в 
региональное и федеральное законо-

дательство. Я понимаю, что ни в коей 
мере не должна прерывать связь с из-
бирателями. Каждый месяц я нахожу 
возможность посещать муниципаль-

ные образования моего избиратель-

ного округа.
Когалым, Лангепас и Покачи, их 

еще называют «лукойловскими» го-

родами, одни из самых обустроен-

ных в Югре. И в самом деле, полити-

ка градообразующего предприятия 
направлена на то, чтобы социальная 
сфера отлично работала, чтобы жи-

лищно-коммунальное хозяйство 
было налажено. Но никогда нельзя 
наладить работу раз и навсегда. 

Совсем недавно в моем избира-

тельном округе (Когалым, Покачи, 
Лангепас, Радужный) остро стоял 
вопрос об обеспечении детей от 
трех лет детскими садами. Сегодня 
он решен. Сейчас на повестке дня – 
обеспечение детсадами малышей от 
полутора до трех лет. Работники до-

школьных учреждений поднимают 
проблему дополнительного комплек-

тования детсадов материальной ба-

зой, потому что хотели бы работать 
по самым современным методикам, 
но которые не всегда входят в об-

разовательный стандарт. Я иду им 
навстречу. Особенно мне нравится 
методика Марии Монтессори.

Часть муниципальных вопросов 
можно решить только на уровне ре-

гиона. Так было с созданием лыжной 
базы в Когалыме. Власти Югры счи-

тают, что в северном регионе  лыжная 
база должна быть в каждом муниципа-

литете. Есть типовой проект для всех 
городов, с одинаковыми вагончиками, 
стандартным оборудованием. Однако 
для Когалыма он не подходит, не соот-

ветствуют облику города. Поэтому мы 
разработали нестандартный проект и 

Очень интересен Глеб Трубин – 
мой заместитель. Он молод, но в нем 
видна заинтересованность в работе. 
Отмечу зампредседателя думы Юрия 
Холманского, с ним как с производ-

ственником, которому близки вопросы 
экономики, экологии и природополь-

зования, очень легко работать. Если 
же мы рассматриваем вопросы пред-

принимательства, то первый, с кем 
я советуюсь, – это Алексей Салмин, 
являющийся большим специалистом 
в этой области. Сергей Коробов – про-

фессионал в строительной отрасли. 
У каждого члена комитета есть свой 
конек, область, в которой он компетен-

тен. Надеюсь, вместе мы будем хоро-

шей командой.

му значительная часть законодатель-

ной деятельности связана с приведе-

нием областного законодательства в 
соответствие с изменяющимся феде-

ральным. Тем не менее есть и принци-

пиально новые законопроекты. Напри-

мер, недавно я внесла проект област-

ного закона о государственно-частном 
партнерстве. 

– А как выстраивается взаимо-
действие с Государственной думой?

– Большинство законопроектов, 
которые рассматриваются в Госдуме, 
отсылают на места для получения 
отзывов. На каждом заседании ко-

митета мы обсуждаем по несколь-

ку федеральных законодательных 
инициатив, если они интересны для 

традиционно женщины-политики занимают ключевые 
посты в социальной сфере. а в тюменской областной 
думе женщине доверили один из самых «мужских» 
комитетов – комитет по экономической политике  
и природопользованию. его возглавляет депутат  
по избирательному округу № 12 инна лосева.  
в рамках совместного проекта еженедельника 
«вслух о главном» и тюменской областной думы 
«общественная приемная» она рассказала о своем 
отношении к гендерному фактору в политике,  
а также поделилась планами комитета на эту сессию.

добились разрешения на строитель-

ство. Открытие планируется в День 
города.

– Вы взаимодействуете с депута-
тами думы Югры?

–  Я активно сотрудничаю с депу-

татом Ханты-Мансийской окружной 
думы Сергеем Кочкуровым, у нас со-

впадает территория избирательного 
округа. Мы проводили совместные 
мероприятия, конкурсы на звание 
лучшего воспитателя года, «Педаго-

гический дебют» для молодых пре-

подавателей. Разработали положение 
о конкурсе рисунков на тему экологи-

ческой безопасности для школьников 
и учащихся дополнительных образо-

вательных учреждений (художествен-

ных школ) и подписали его с главами 
городов. Работы уже поступают. Кон-

курс мы планируем сделать традици-

онным в Когалыме, Лангепасе и По-

качах.

В своей работе на территории из-
бирательного округа я всегда нахожу 
поддержку как у депутатов окружной 
думы, так и в правительстве округа. 
Недавно состоялась встреча депута-

тов Тюменской областной думы, из-
бранных от Югры, с заместителем гу-

бернатора автономного округа Ильей 
Петровым. Для этого он специально 
приехал в Тюмень. Отрадно, что на-

казы, данные нам избирателями, со-

гласовываются и находят поддержку 
у правительства Югры. 

– когда состоялась ваша послед-
няя поездка в Ханты-Мансийский 
автономный округ?

– На майские праздники. У меня 
с детства сохранилось отношение к  
9 Мая  как к одному из главных празд-

ников нашей страны. Вместе с депута-

том Югорской окружной думы Сергеем 
Кочкуровым мы поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с празд-

ником Победы и вручили им подарки. Я 
получила заряд бодрости и энергии от 
общения с ветеранами, которые, надо 
сказать, ценят внимание и которым мы 
должны быть безмерно благодарны. 

– Сейчас вы работаете на неосво-
божденной основе?

– На освобожденной. Считаю, что 
быть председателем комитета и ра-

ботать на неосвобожденной основе 
– не совсем эффективно. Чтобы быть 
профессионалом, качественно делать 
свою работу, нужно посвящать этому 
как можно больше времени. 

Я работала неосвобожденным 
депутатом пять лет и могу сказать, 
что это колоссальнейшая нагрузка.  
У меня было постоянное желание вы-

спаться. Книги, журналы, телепере-

дачи – все это ушло на последний 
план. А самое главное, я поняла, что 
недорабатываю на основной работе – 
в вузе. На каждое заседание думы вы-

носится в среднем по сорок вопросов, 
на заседании комитета – два десятка. 
Перед тем как принять определенное 
решение по каждому из них, надо  
изучить все документы досконально. 

Моя младшая дочь, которой 10 лет, 
уже очень хорошо знает, что такое де-

путат. Однажды она сказала: «Мама, я 
тоже хочу быть депутатом!» Я спроси-

ла – почему? «Мама, тебя все знают, 
здороваются, ты всем помогаешь, и у 
тебя все получается».

– А вы пожелали бы дочери та-
кую профессию?

– Я бы очень хотела, чтобы у нее 
была такая профессия, которая при-

носила людям пользу и в то же вре-

мя нравилась ей самой. Чтобы она 
с желанием шла на работу и труди-

лась с удовольствием.
Беседовала  

Светлана ГОрЯЧЕВА

инна ЛОСЕВА: 
ПонЯтие «женщина»  
в Политике отсутствует
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– С какими проблемами чаще все-
го обращаются к вам избиратели?

– По-прежнему большое количе-

ство людей волнуют вопросы жилья, 
материальной помощи, ремонта до-

мов, услуг ЖКХ, оплаты дорогосто-

ящего лечения. Примерно четверть 
из тех, кто обращается в приемную, 
заинтересованы в развитии города и 
района. Они чаще просят помочь в 
реализации социально значимых про-

ектов: строительство детского сада, 
ремонт школы, организация лагеря 
отдыха для подростков. Приходят 
люди и с экономическими вопросами: 
содействие в развитии предпринима-

тельства, оказание помощи в откры-

тии нового производства или уже дей-

ствующему предприятию. Многие 
проблемы удается решить в рамках 
действующих областных программ.

Всего за последние четыре года за 
помощью ко мне обратились 2 тыс. 
819 человек. По  1 тыс. 953 обращени-

ям избирателей приняты положитель-

ные решения, по 816 даны необхо-

димые консультации и разъяснения.  
1 тыс. 135 жителям Тобольска и рай-

она выделена материальная помощь 
на сумму более 14,5 млн рублей. Об-

разовательным, детским дошкольным 
учреждениям, учреждениям здра-

воохранения, муниципалитетам для 
решения задач в сфере молодежной 
политики, развития культуры и спор-

та из резервного фонда правительства 
области по ходатайствам депутата 
было выделено почти 45 млн рублей. 

– Вы уже второй созыв являе-
тесь депутатом. как вам кажется, 
число и значимость наказов и обра-
щений избирателей меняется?

– В последние годы в Тобольске 
многое сделано: реконструированы 
центральные улицы, отремонтирова-

ны фасады домов, разбиты скверы. 
При этом обустроено всего 15% дво-

ровых территорий. И там надо наво-

дить порядок. Жители по-прежнему 
обращаются с проблемами ЖКХ: 
крыша течет, подвал затоплен, нужен 
капитальный ремонт дома. Много во-

просов по охране общественного по-

рядка и работе участковых, особенно 
в микрорайонах Менделеево и Ир-

тышский. Что касается значимости, 
то здесь все сугубо индивидуально. 
Каждый, кто обращается к депутату, 
считает свой вопрос наиважнейшим, 
но в целом это уже не столько вопро-

сы оказания материальной помощи, 
сколько волнующие людей вопросы 
социально-экономического развития.  

Считаю, что в этом году у То-

больска будет больше возможностей 
решить социальные проблемы. На 
капитальное строительство в Тоболь-

ске из областного бюджета  выделено 
достаточно средств. Например, губер-

натор поставил задачу за год газифи-

цировать подгорную часть города. 
– как вы, профессиональный 

строитель, прокомментируете 

инициативу губернатора в отно-
шении обманутых дольщиков? 

– Мы постоянно держим в поле 
зрения эти вопросы. Депутаты об-

ластной думы поддержали инициати-

ву губернатора и приняли непростое, 
но очень важное решение. Кроме 
того, изменения, внесенные в законо-

дательные акты, регулирующие пра-

воотношения участников долевого 
строительства, прежде всего устано-

вили контроль за использованием фи-

нансовых средств дольщиков и ответ-

ственность строительных компаний 
за нарушение сроков строительства.

 Как руководитель строительной 
компании скажу, что все взятые дого-

ворные обязательства, даже в период 
кризиса, нами исполнялись в полном 
объеме, поэтому все, кто вместе с нами 
участвовал в долевом строительстве, 
получили свои квадратные метры.  
Отмечу, что созданные саморегулиру-

емые организации теперь несут ответ-

ственность за каждую строительную 
организацию – члена СРО, в том чис-

ле за качество и сроки строительства.  
К сожалению, не созданы условия, 
чтобы будущий покупатель жилья мог 
в полном объеме  ознакомиться с репу-

тацией застройщика. Пока недостаточ-

но информации о недобросовестных 
строительных компаниях. 

– над какими пробелами в регио-
нальном законодательстве необхо-
димо работать в первую очередь?

– Должен сказать, что проблем в 
региональном законодательстве хва-

тает. У нас еще достаточно много 
людей нуждается в адресной помощи 
бюджета. В том же Тобольске в очере-

ди на улучшение жилищных условий 
находится четыре тысячи граждан, 
более пятисот детей-сирот. Всех их 
необходимо обеспечить квартирами. 
Поэтому требуется разработка и ут-

верждение жилищных программ по 
примеру той, что помогает сегодня ре-

шить жилищный вопрос работников 
бюджетной сферы. По строительству 
жилья Тюменская область вышла на 
уровень сдачи 0,9 кв. м на человека, 
и это третий результат в стране. При 
условии ежегодного ввода жилья из 
расчета 1 кв. м  на жителя региона 
появится реальная возможность в 
течение 5-10 лет решить жилищную 
проблему в Тюменской области. 

Кроме того, из 1 млн 350 тыс. жи-

телей области 660 тыс. получают до-

тации, что является дополнительной 
нагрузкой на бюджет. С учетом изме-

нений в федеральном законодатель-

стве формирование доходной части 
становится проблематичным. Надо 
изыскивать дополнительные источ-

ники. И у нас уже есть определен-

ные наработки. Например, механизм 
экономического стимулирования. 
Допустим, при капитальном ремон-

те домов 95% средств поступают из 
бюджета, 5% вносят жители. 

Надо привлекать и средства ин-

весторов. Еще пример: 25% средств 
на строительство жилья составляют 
бюджетные дотации. Они направля-

ются на снос ветхих домов, инженер-

ную подготовку строительных пло-

щадок, а инвестор вкладывает 75% 
своих средств. Считаю, что нам, депу-

татам, надо так сформировать законо-

дательство и сверстать бюджет, чтобы 
появлялось больше экономических 
инструментов для развития предпри-

нимательства, инвестиционной дея-

тельности. Тогда налогооблагаемая 
база станет расти, увеличивая доход-

ную часть бюджета. Экономическое 
стимулирование сейчас является 
стратегической задачей, поскольку 
из-за централизации НДПИ бюджет 
области в этом году недосчитается 
более полутора десятков миллиардов 
рублей, а к 2014 году федеральная 
компенсация за эти выпадающие до-

ходы  перестанет поступать совсем. 
При формировании бюджета надо 
постепенно отходить от ориентации 
на сырьевые производства. Выход в 
данной ситуации в  привлечении ин-

вестиций, создании для инвесторов 
благоприятной среды. 

Надо сказать, что благодаря та-

кой экономической политике сегод-

ня в Тюменской области строится  
12 крупных заводов. Один из них 
– «Тобольск-Полимер» компании  

«СИБУР». Введение в строй этого 
предприятия даст серьезный толчок 
развитию нефтехимии и подъему эко-

номического потенциала Тобольска и 
всего региона. Появятся новые рабо-

чие места, увеличатся налоговые по-

ступления в бюджет. А у предприятий 
малого и среднего бизнеса появится 
возможность перерабатывать продук-

цию «Тобольск-Полимера» в товары 
народного потребления. И первые 
шаги для привлечения инвестиций в 
создание перерабатывающей инфра-

структуры вокруг нефтехимического 
гиганта уже сделаны.

– Оцените темпы изменений, 
происходящих в тобольске. на-
сколько такая скорость измене-
ния комфортна для горожан, для 
вас лично? 

– Я уже почти 40 лет живу в То-

больске, видел его в разные годы: и 
когда население было 60 тысяч, и ког-

да был построен нефтехимический 
комбинат, и когда начались трудные 
90-е. Но сегодня можно сказать, что 
Тобольск преобразился. Бюджет на 
одного жителя у нас самый большой 
в Тюменской области. Реконструи-

руются памятники истории, храмы, 
отреставрирован Тобольский кремль. 
По современным стандартам стро-

ятся школы, детские сады, объекты 
инфраструктуры. Очень многое сде-

лано в подгорной части Тобольска.  
В этом году мы надеемся сдать дам-

бу обвалования и дамбу у нефтеба-

зы. Очищены русла речек Курдюмка 
и Слесарная. Проведены работы по 
электрификации, водоснабжению и 
водоотведению, отремонтированы до-

роги в нижнем посаде. Но все это пока 
в радиусе 500-700 метров от кремля. 

Следующий этап, который при-

дется воплощать несколько лет, – 
привести в порядок остальную часть 
подгоры: восстановить дома, церкви, 
исторические памятники, построить 
новое жилье, проложить инженерные 
коммуникации. И здесь необходимо 
привлекать частные инвестиции, по-

тому что только бюджетных средств 
на это не хватит. 

В целом меня радует ситуация в То-

больске. Я смотрю на будущее города 
с оптимизмом. Рост промышленного 
производства в прошлом году соста-

вил 12%,  что в 2,5 раза выше, чем по 
России. Мой жизненный опыт под-

сказывает: если не хватает строителей, 

значит, область и страна интенсивно 
развиваются. Сегодня Тобольск и Тю-

мень испытывают дефицит рабочих 
строительных профессий. Не хватает 
каменщиков, плотников-бетонщиков, 
квалифицированных кадров. Это гово-

рит о том, что мы развиваемся.
– как вы понимаете назначение 

власти: и законодательной, и ис-
полнительной?

– Власть прежде всего должна 
быть открытой. И депутат, и чи-

новник должны уметь услышать и 
понять того, кто к ним обратился, 
помочь ему. Конечно, определен-

ные человеческие качества игра-

ют серьезную роль в депутатской 
деятельности: ответственность и 
душевная отзывчивость, доброта и 
потребность быть нужным людям.

Я политикой занимаюсь более  
20 лет. Когда идешь на выборы, то 
понимаешь, что ответственен перед 
теми, кто тебе доверяет. И меня ра-

дует, что люди приходят ко мне, об-

ращаются с любыми просьбами.  
У меня как у генерального директора 
строительного предприятия и члена 
областного парламента  больше воз-

можностей помочь им. Если в 1990-е 
годы я мог только уговаривать лю-

дей потерпеть, подождать лучших 
времен, потому что особо помочь 
им было нечем, то сегодня 60-70% 
пришедших в общественную прием-

ную получают конкретную помощь.  
В данном случае я выступаю как 
связующее звено между бюджетом 
области, 36 региональными про-

граммами и населением Тобольска и 
Тобольского района. 

– Вы – генеральный директор 
предприятия, на котором тру-
дятся более тысячи строителей. 
Большая нагрузка, приходится ре-
шать много проблем. тем не менее 
вы решили стать депутатом.

– Каждый человек должен быть 
востребованным. Я общественной 
работой занимался еще с институт-

ских времен, возглавлял штаб сту-

денческих строительных отрядов. 
Благодаря этой работе попал в 1975 
году в Тобольск. В городе начина-

лась масштабная стройка нефтехи-

мического комбината и новых жи-

лых микрорайонов. С тех пор во мне 
живет внутренняя потребность быть 
в гуще событий, совершать значи-

мые дела и поступки. Ведь сама про-

фессия строителя – созидательная.
Коллектив в «Тобольскстройме-

ханизации» большой. Предприятие 
является одним из самых крупных 
налогоплательщиков в Тобольске. 
Это наша ответственность перед го-

родом. Но если у коллектива (а вместе 
с семьями, субподрядчиками это 6-7% 
жителей города) есть обязанности, то 
должны быть и права. И я как депутат 
защищаю интересы жителей Тоболь-

ска, Тобольского района, а вместе с 
ними и интересы своих работников. 
Считаю, что для депутата очень важно 
понимание того, зачем он это делает.

Что касается совмещения депутат-

ской деятельности с руководящей рабо-

той на производстве, могу сказать, что 
каждый работник предприятия пони-

мает, что руководитель-депутат всегда 
является объектом более пристального 
внимания, следовательно, и производ-

ственная деятельность всегда оценива-

ется несколько иначе, можно сказать, 
более скрупулезно. А это требует и от 
меня, и от работников еще большей от-

ветственности за конечный результат, 
за качество выполненной работы.

Беседовал Виктор ГОрОХОВ

Владимир МАйЕр: 
власть должна Быть открытой
генеральный директор зао «тобольскстроймеханизация» 
владимир майер в декабре прошлого года во второй 
раз был избран депутатом тюменской областной думы 
по одномандатному округу №16, в который входят 
тобольск и тобольский район. он продолжил работать 
в комитете по бюджету, налогам и финансам.  
о том, с какими вопросами к депутату чаще всего 
обращаются избиратели, над какими злободневными 
проблемами думе предстоит поработать и как владимир 
майер воспринимает изменения, происходящие  
в древней столице сибири, он рассказал в совместном 
проекте еженедельника «вслух о главном» и тюменской 
областной думы «общественная приемная».

есЛи в 1990-е Годы Я МоГ тоЛьКо 
УГовАривАть Людей ПотерПеть, 
ПодождАть ЛУчших вреМеН, ПотоМУ 
что особо ПоМочь иМ быЛо НечеМ, 
то сеГодНЯ 60-70% Пришедших 
в обществеННУю ПриеМНУю 
ПоЛУчАют КоНКретНУю ПоМощь. 
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Для небольших компаний полу-

чить беззалоговый кредит на развитие 
бизнеса – подобно подарку свыше. 
Ведь в большинстве случаев предпри-

нимателям нечего предложить банку 
в качестве залога. Часть имущества 
они арендуют, многое уже заложено 
по кредиту, а то, что осталось – транс-

портные средства еще советского про-

изводства или подержанное торговое 
оборудование, – зачастую неинтерес-

но банкам. Нередко бизнесмены в по-

исках денег на развитие закладывают 
даже собственное имущество. 

Около года назад в Альфа-Банке 
стали выдавать беззалоговые кредиты 
предпринимателям и малому бизнесу. 
Поначалу из осторожности банк, пред-

лагая небольшим компаниям беззало-

говый кредит «Партнер», многого не 
обещал. Максимум 2 млн рублей на два 
года – подобные предложения нередко 
встречаются у банков. Сегодня по той 
же программе беззалогового кредитова-

ния клиенты банка могут рассчитывать 
уже  6 млн рублей и на срок до трех лет.

«Сейчас это лучшее предложение 
на рынке, никто больше не дает столько 
денег без залога, – отмечает евгений 
козлов, начальник Управления «Мас-

совый бизнес» Альфа-Банка в Тюме-

ни. – Мы приняли решение увеличить 
максимальный размер кредита, потому 
что поняли, что клиентам это нужно, 
проанализировав профиль наших кли-

ентов, их потребности и платежную 
дисциплину». На сегодня ставка по 
кредиту «Партнер» в Альфа-Банке ко-

деньги Под рукой
кредит в 6 млн рублей без всякого залога – еще недавно предложи вы такое частному 
предпринимателю, и серьезного разговора у вас бы не получилось. ни один из российских банков 
никогда не предлагал подобных условий кредитования малому бизнесу в россии. сегодня из области 
фантастики это превращается в реальную практику банковского кредитования частного бизнеса.  

леблется от 18 до 21% в зависимости от 
того, что это за клиент, и срока, на ко-

торый он предоставляется. У заемщика 
есть возможность снизить ставку, если 
у него успешная кредитная история 
или есть поручители. Примерно 10% из 
числа обсуживающихся в банке част-

ных предпринимателей выбрали этот 
продукт. А спрос на него еще больше. 
Кредит «Партнер» выдается по упро-

щенному пакету документов – предва-

рительное решение принимается бан-

ком в течение 30 минут, а выдача денег 
происходит в течение трех дней. Как 
уже было сказано, это кредит без зало-

га, а также без комиссий за сопровожде-

ние и досрочное погашение. Потратить 
его заемщик может на любые цели, без 
согласования с банком. 

Несмотря на то, что предприятия 
малого и среднего бизнеса банки тра-

диционно относят к группе высокого 
риска, уровень просрочки по взятым 
кредитам невелик. По данным бан-

ка, процент невозврата составляет 
менее  1%. Конечно, объективно это 
связано с тем, что банк относительно 
недавно начал выдавать такие креди-

ты. Но и оценка платежеспособности 
клиента здесь не на последнем месте. 
«Мы принимаем решение о выдаче, 
комбинируя корпоративный и рознич-

ный подходы, – говорит Евгений Коз-
лов. – У нас есть скоринг-модель для 
оценки потенциального заемщика, и в 
то же время мы выезжаем к клиенту, 
смотрим на его бизнес. Нам от компа-

нии нужна отчетность, нам важна ин-

формация о владельце компании. Мы 
всегда берем в поручители партнеров 
по бизнесу, если это ООО. Но в целом 
пакет документов у нас не больше, чем 
в среднем по рынку».

Работа с малым бизнесом – отно-

сительно новое направление для бан-

ка. Однако в его линейке услуг есть 
и другие интересные возможности 
для частного бизнеса. Не секрет, что 
часто компания в начале своей дея-

тельности не понимает, каков будет 
через год объем ее работы, сколько 
будет партнеров, контрагентов. Но 
при этом любому предприятию как 
минимум нужен банковский счет 
для начала работы. Для таких пред-

принимателей Альфа-Банк запустил 
пакет услуг «Бизнес-Старт». Для 
торговых компаний у него есть пакет 
услуг «Торговый». К примеру, у кли-

ента 10 торговых точек, и ему важно, 
чтобы в конце рабочего дня выручка 
со всех точек поступала ему на счет. 
Каждому из его продавцов банк выда-

ет специальную пластиковую карту, 
которая позволяет внести наличные 
в любом банкомате с моментальным 
зачислением на один счет. Это значит, 
что 10 продавцов в конце дня могут 
подойти к разным банкоматам и сдать 
всю дневную выручку, вообще не об-

ращаясь к работникам банка. 
«В ближайшее время мы плани-

руем запустить новый продукт для 
малого бизнеса – «авансовый  овер-

драфт», – ответили в банке на вопрос 
о новых услугах для частников. – Мы 
предложим его как действующим, так 
и новым клиентам. Даже новый кли-

ент, предъявив справку о своих оборо-

тах в другом банке, сможет получить 
овердрафт авансом, перейдя на обслу-

живание в Альфа-Банк». Это очень 
удобная возможность, особенно для 
тех компаний, которые по каким-то 
причинам не могут  получить кредит 
в своем прежнем банке. Кроме того, 
овердрафт удобно использовать для 
покрытия кассовых разрывов, кото-

рые являются довольно частой прак-

тикой в бизнесе.
инна ГрОШЕВАФ
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информация подготовлена представительством иФк «Солид»  
в г. тюмень, solid–ifc.ru

евгений Козлов

новости рф
По предварительным данным ЦБ РФ, отток капитала из РФ в январе-

апреле составил $42 млрд.
USD 30.93 (+1,36 руб.)
За последний месяц российский рубль существенно ослаб как к долла-

ру США, так и к евро: стоимость бивалютной корзины выросла до 34,72 
рубля. Причина – снижение мировых цен на нефть. Что касается ситуации 
на международном валютном рынке, то там американский доллар продол-

жает отвоевывать позиции у единой европейской валюты. Пара евро/доллар 
вплотную подошла к январским минимумам на фоне очередного ажиотажа 
вокруг Греции. Внутриполитические проблемы в стране вновь стали пово-

дом для разговоров о неизбежности выхода Греции из еврозоны.
Несмотря на высокую вероятность дальнейшего снижения цен на нефть, 

спрос на рубль остается на высоком уровне. 
нефть 110,9 USD/бар. (-5,8%)
На рынке нефти произошло снижение котировок по ряду причин. Во-

первых, на стороне «медведей» технический анализ. Во-вторых, происхо-

дит сокращение дефицита на рынке энергоносителей благодаря Саудовский 
Аравии. В-третьих, продолжают расти запасы топлива в США. В-четвертых, 
подводит макроэкономическая статистика США и Китая. Влияет и обостре-

ние ситуации с госдолгом стран еврозоны: участники торгов стали сокра-

щать позиции в рисковых финансовых инструментах, к которым относятся 
фьючерсы на нефть.

В ближайшее время ожидается консолидация цен на нефть вблизи уров-

ня 110 за баррель, после чего снижение может продолжиться. 
индекс ммвБ 1330 пунктов (-9,8%)
Распродажи на российском рынке акций продолжаются на фоне снижения 

цен на нефть, негативных новостей из-за рубежа и оттока капитала из стра-

ны. Многие инвесторы сейчас испытывают на себе так называемый «майский 
шок», видя, как обваливаются бумаги эмитентов, закрывших реестры акцио-

неров. В качестве аутсайдеров торгов можно выделить акции металлургиче-

ских и электроэнергетических компаний. Не удалось укрыться от распродаж 
даже телекомам, которые в моменты падения рынка отличались стойкостью.

Пока серьезных технических сигналов к смене нисходящего тренда рос-

сийских фондовых индексов нет. 
акции холдинга мрск обыкновенные 2,04 руб. (-29,6%)
Обыкновенные акции Холдинга «МРСК» стали главными аутсайдерами 

фондового рынка: за месяц бумаги потеряли 30% стоимости. Распродажи 
были вызваны сообщениями о намерениях правительства передать контроль 
над холдингом Федеральной сетевой компании. К настоящему моменту соот-

ветствующая директива уже поступила. Это решение обусловлено необходи-

мостью обеспечения единого подхода к реализации технической политики и 
принципов управления электросетевым комплексом России. Между тем ми-

норитариям до сих пор не сказали, что будет с акциями Холдинга «МРСК». 
До появления конкретики от покупок акций холдинга лучше воздержаться.
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весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться мария 
Якимова, наталья аверкина и людмила Багрова  – виП-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. Бросает в дрожь  
от новостей? Партнер предрекает конец света и бизнеса?  
годы проходят, а деньги куда-то уходят? хотите поговорить об этом? 
мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может  
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

ангелы кризиса. с нами не страшно

инвестиционные идеи

Наталья: 
дышим глубоко, 
смотрим далеко

«Кумбхака (остановка дыхания) 
– это когда нет ни вдоха, ни выдоха, 
а тело неподвижно. тогда он не ви-
дит форм, словно слепой, не слышит 
звуков, словно глухой, а телом подо-
бен дереву. таковы признаки того, 
кто достиг спокойствия» (с.) свами 
шивананда «Наука Пранаямы» 

Вот я говорила. Вот предупрежда-

ла. Вот я так и думала, что нельзя вас 
оставить ни на неделю. Все так было 
хорошо, ну зачем вы включили теле-

визор? Нельзя же его неразбавленный-
то. Почему биржевые новости сразу? 

Почему не хоккей? На голодный же-

лудок еще. На неокрепшее инвести-

ционное сознание. 
«Это все? Все, да? Уже все? Нет, 

вы скажите мне, не надо меня беречь, 
скажите как есть. Кризис, да? Опять, 
да? Рухнет, да?» Присаживайтесь. 
Дайте коленку, постучу молоточком. 
Нет, что вы, совсем не больно. Тук, и 
все. Так, что тут у нас. Учащенный 
пульс отбивает рваный биржевой 
ритм. Дрожь в руках. Повышенная 
тревожность. Красные глаза после 
ночных бдений у монитора. Кар-

точку можно вашу? Ну, точно, вы 
ведь у меня уже были в прошлом 
году? Весна, профилактика нужна. 
Не переживайте. Сейчас я выпишу 
вам лекарство, и все пройдет. Так, 
одну – вам, теперь – доктору. А что 
вы думаете, ангелы за вас не пережи-

вают? Еще как. Соедините большие 
и указательные пальцы обеих рук 
и поднимите руки к небу. Закройте 
глаза. Подумайте о море. Сделайте 
глубокий вдох, задержите дыхание, 
вы начинаете успокаиваться. Поста-

райтесь продержаться пару абзацев, 
пока я выписываю рецепт. 

Тем более что диагноз финансо-

вым рынкам в мае поставить совсем 
не сложно:

Нефть за месяц свалилась с от-

метки $120 за баррель на $111. Мо-

жет быть, дело в том, что в апреле 
мировая добыча нефти более чем на 
1,3 млн баррелей в день превыси-

ла объем спроса, поэтому мировые 
запасы нефти в хранилищах снова 
увеличились. Может быть, дело в 
том, что мир испугался коллапса в 
Европе и последующей за ним оста-

новки всей мировой экономики, в 
результате которой спрос вовсе сой-

дет на нет. Может быть, и то и дру-

гое – теперь уже не принципиально.
Принципиально, что в результате 

падения нефти доллар к рублю только 
за майские праздники потяжелел на 
95 коп. (+3,2% за 9 рабочих дней) – до 
30,32 руб. Судя по всему, иностран-

ные инвесторы предпочли на время 
падения нефти сбежать из нашей 
уютной инвестиционной гавани.

Ну а когда все бегут в доллар, ры-

нок акций встает в режим supersale. 
Тем более что буквально только что 
завершилась торжественная  раз-

дача «дивидендного пирога» круп-

нейших российских компаний. От-

метки напротив фамилий в журнале 
«Счастливый инвестор» проставле-

ны, журнал закрыт и перемещен в 
архив до следующего года. 

С 1750 пунктов по индексу РТС 
в начале весны рынок акций свалил-

ся уже на уровень 1400. Дисконт от 
максимумов этого года составля-

ет -20%. Дисконт от исторических 
максимумов к настоящему моменту 
– более -40%.

 А теперь смотрите (не переставая 
думать о море), что это значит. Берите 
бинокль и смотрите на линию гори-

зонта. Туда, где вместе с акциями то-

нет солнце. Завтра оно взойдет снова 
с другой стороны. Рано или поздно 
эта ситуация сделает еще один разво-

рот. Нефть снова будет дорогой, рубль 
крепким, а российский рынок тихой 
гаванью для инвесторов под всеми 
флагами. И тогда -40% от максимума, 
которые мы имеем сейчас, превра-

тятся в +70% потенциальной доход-

ности, которую рынок непременно 
начнет отыгрывать. Чем ниже цены 
– тем выше потенциальная прибыль. 
Надо просто посидеть и подождать. 
Да, именно так, у моря погоды. И яхта 
вместо разбитого корыта в конце. А 
теперь выдыхайте. Все будет хорошо. 
Мария, передаю вам слово.

Мария: 
рост сдал – 
рост принял

«JP Morgan является банком с 
одной из лучших управленческих ко-
манд» (с.) барак обама о крупнейшем 
банке сшА, только что объявившем 
о получении «из-за ошибок и небреж-
ности» убытка в размере $2 млрд. 

Времена меняются, президен-

ты тоже. Иногда они повторяют-

ся. Вот, например, Барак обама, 
как известно, очень хочет, чтобы 
история повторилась – с ним лич-

но, но не очень хочет, чтобы она 
повторилась с его банками (в 2008 
году мы наблюдали крах ипотечной 
системы, положивший начало за-

тяжной волне кризиса, на гребне 
которой мы сейчас и находимся). 
Самое печальное, что пока, судя по 
новостям, у банков с такими убыт-

ками шансов отправиться на свал-

ку истории несколько больше, чем 
у Обамы в Белый дом. Но тем не 
менее отчего-то внимание всех ана-

литиков мира приковано именно к 
его персоне: «Что сказал? А что 
рынки? А он на это? А что это даст 
нефти? А что рублю? А что рубль – 
акциям?» (Наташа, я не про тебя!) 

Пока «лучшие управленческие 
команды» в мире под присмотром 
политиков, готовящихся к выборам, 
теряют на ровном месте по 2 милли-

арда долларов своих вкладчиков, мне 
кажется, уж нам-то с вами в вопросах 
выбора финансовой стратегии навер-

няка пора прекращать эти непатрио-

тичные инсинуации. Бараков Проро-

ков достаточно и в своем отечестве. 
Тем более  что у нас, как известно, 
уже все решено и расписано. В хоро-

шем смысле этого слова. Рост сдал – 
рост принял.

Непосредственно после своей ина-

угурации новый президент России 
владимир Путин сделал следующие 
предложения, читаем построчно:

• Подняться на 100 позиций в 
рейтинге Всемирного банка, посвя-

щенном условиям ведения бизнеса. 

• Понизить на 20% стоимость 
квадратного метра жилья.

• Ставку по ипотеке довести до 
уровня лишь на 2,2% выше инфля-

ции, увеличить доходы населения в 
1,5 раза (учителям и врачам – даже 
больше того). 

• Ликвидировать очереди в дет-

ские сады.
• И (о да!) обеспечить выход го-

сударства из капиталов крупнейших 
компаний несырьевого сектора. 

Голосую за это обеими руками и 
радостно хлопаю ангельскими кры-

льями. А теперь между строк на-

счет последнего пункта. Возможно, 
именно продажа долей государства 
в пока еще госкомпаниях станет той 
самой «инвестидеей» 2012-2018 гг., 
которая как раз и вызовет рост ак-

тивности зарубежных инвесторов 
и укрепление акций большинства 
российских компаний. Многие ана-

литики полагают, что только по этой 
причине рост фондовых индексов за 
данный период может достигнуть 
тех не меньше самых заветных 70-
100%! Лично я верю. 

На этом фоне стоит ли восприни-

мать текущее снижение в таком нега-

тиве? Ведь история преподносит нам 
этот рынок на блюдечке с голубой 
каемочкой по бросовым ценам, если 
смотреть не на следующий вторник, 
а на перспективу нескольких лет. 
Если вы никогда не инвестировали 
в акции прежде, похоже, что у вас 
появляется время, чтобы разобрать-

ся, и повод, чтобы не лениться. Об-

ратитесь к профессионалам, чтобы 
восполнить этот пробел, пускай вас 
возьмут под крыло. Нет, ну что вы, я 
ни на кого не намекаю. Вот и Людми-

ла тоже хорошо консультирует.  

Людмила: 
время –  
большие деньги

 «Не говорите о том, что у вас 
нет времени. времени у вас ровно 
столько же, сколько было у Микелан-
джело, Леонардо да винчи, Альберта 
эйнштейна». джексон браун-млад-
ший, американский писатель

Удивительно, по статистике мы с 
вами смотрим на свои часы более 30 
раз в день, а это значит, что в год мы 
делаем это более 10 тысяч раз! Та-

кое чувство, что мы только и делаем 
все время, что смотрим, сколько его 
в данный момент. Если бы с такой 

частотой кто-нибудь восхищенно 
смотрел на меня мы читали книги 
по инвестициям! 

10 тысяч раз в год смотрим и не 
видим самого главного. Финансисты 
еще называемся. Дело в том, что на-

ручные часы – это не только символ 
статуса, модный аксессуар и украше-

ние, но и одно из самых привлека-

тельных, благородных, надежных и 
прибыльных капиталовложений. 

Многие владельцы часов пре-

миум-класса никогда не задумыва-

лись о том, что купленный недавно 
экземпляр через пару десятков лет 
может стать надежным инвестици-

онным инструментом, каждый год 
растущим в цене. Например, для 
фонда Precious Time компании Elite 
Advisors вложения в часы в 2011 
году обернулись выгодой в 10%. 
Дальше – больше: винтажные часы 
Patek Philippe, созданные в сере-

дине 1970-х годов, на тот момент 
стоили около $2 тысяч, а сегодня 
продаются с аукционов более чем 
за $50 тысяч. Или вот, скажем, мо-

дель Submariner от Rolex, выпущен-

ная в шестидесятые годы прошлого 
столетия, в свое время стоившая не 
более $200, сегодня обойдется более 
чем по $5000. Впечатляет? 

И я не хочу останавливаться – 
самый яркий момент, головокружи-

тельная высота: в 2010 году аукцион-

ный дом Christie’s International про-

дал уникальные часы Patek Philippe 
1943 года выпуска за $5,64 млн. 
Хронограф вошел в тройку самых 
дорогих мужских часов в истории. 
А карманные часы Patek Philippe 
Supercomplication ушли с аукцио-

на Sotheby’s в 1999 году за $11 млн. 
Вообще-то изначальная цена этих 
часов была в сотни раз меньше. 

Тссс. Вы слышите. Тик-так, тик-
так. Нет, это не нервный тик на 
почве коллапса мирового капита-

лизма. Это время до вашей первой 
успешной сделки на этом рынке. 
И его не остановить. Как сказал 
какой-то умный человек, время во-

обще нельзя остановить (даже если 
и обретут технологию): главным 
образом потому, что лоббисты из 
часовой индустрии этого не допу-

стят. Нет, конечно, вы скажете – где 
гарантия заработка? Часов много, 
Китай штампует, контора пишет… 
Все так, но как, скажите, без хоро-

ших часов вы будете считать время 
до того, как кончится этот ваш кри-

зис и акции пойдут вверх? Как вы 
об этом узнаете? И последний мой 

аргумент. На основании многочис-

ленных исследований исторической 
динамики и корреляции с другими 
активами, с учетом всех известных 
науке подходов к формированию 
инвестиционных портфелей со всей 
ответственностью заявляю… Они 
такие красивые. 

Хорошая идея  
для денег в мае

Вклад в долларах США или ком-

бинация банковских вкладов 50/50 
(доллары/рубли). Как только слу-

хи о развале Европы после развала 
Греции вспыхнули ярким пламенем 
снова, рынки пошли вниз, утащив 
за собой все, кроме американской 
валюты. Стратегия «пересидеть» 
могла принести с начала мая +3% на 
курсе и 4-5% годовых в ставке. Если 
ловить все эти перепады давления 
не ваш случай, но легкое беспокой-

ство присутствует, сформируйте 
корзину и расслабьтесь – ваши ин-

тересы защищены со всех сторон.

Повезет в следующий раз
Рынок акций потерял с марта уже 

-20% и продолжает снижаться вслед 
за всеми мировыми площадками. 
Стоит сохранять режим ожидания 
благоприятного момента для поку-

пок и не опережать события, кото-

рые должны произойти в Европе. 

Домашнее задание
На этой неделе опубликованы 

результаты исследования, свиде-

тельствующие о том, что каждый 
седьмой житель Земли верит в ско-

рый конец света, причем 10% не 
удивятся, если это случится уже в 
этом году. В опросе, кстати, приня-

ли участие не только жители США, 
но и огромного количества других 
стран. Своих соотечественников мы 
хотим успокоить. Дорогие читатели, 
мы предлагаем посчитаться. Слева 
направо, с 1 до 7. Все, кто получил 
номер 7, сделайте, пожалуйста, шаг 
вперед, мы хотим обратиться имен-

но к вам. Ерунда все это. 
Вот увидите. Теперь уже летом, 

прямо на этих страницах.

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-

майтесь самолечением. Наш финан-

совый консультант всегда рядом. 
Email: edit@vsluh.ru 

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

АЛ
ЯН

о
вА



17 мая 20128 о финансах

комментарий

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия Пономарева».

Теперь срок оформления карт 
жителям Тюменской и Омской об-

ластей, Ямала и Югры составит все-

го несколько дней вместо прежних 
двух-трех недель, когда карты до-

ставлялись из Москвы. Подать за-

явление на получение карты можно 
в любом офисе Сбербанка, при себе 
необходимо иметь только паспорт.

Центр эмиссии банковских карт 
Сбербанка в Западной Сибири соз-

дан в конце 2008 года, чтобы сокра-

тить сроки изготовления и доставки 
карт, а также повысить уровень сер-

виса как для частных, так и для кор-

поративных клиентов, работающих 
с банком по «зарплатным» проек-

там. До настоящего времени центр 
эмиссии выпускал карты VISA 
Electron и Сбербанк Maestro. С 2008 
года Центром эмиссии Западно-
Сибирского банка ОАО «Сбербанк 

России» эмитировано более 2 млн 
карт, при этом чуть более 1 млн карт 
выпущено в 2011 году.

Для создания максимально ком-

фортных для клиентов условий банк 
динамично развивает инфраструкту-

ру обслуживания карт. Сейчас в За-

падной Сибири установлено более 
2300 банкоматов и информационно-
платежных терминалов Сбербанка, 
через которые клиенты могут само-

стоятельно в любое удобное время 
оплатить услуги мобильной связи, 
провайдеров, ЖКХ, погасить кредит, 
перевести средства с карты на карту 
и т. д. Кроме того, в любой точке бы-

стро и безопасно позволяет выпол-

нить многие банковские операции 
система «Сбербанк ОнЛ@йн», этим 
сервисом пользуются уже 150 тыс. 
жителей Тюменской и Омской обла-

стей, ХМАО и ЯНАО.

карты от сбербанка –  
теперь намного быстрее
Центр эмиссии банковских карт западно-сибирского 
банка сбербанка россии приступил к выпуску 
международных карт VISA Classic/Gold и MasterCard 
Standart/Gold.
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записки инвестора

Александр ПАрФеНов,
аналитик компании «Унисон Капитал»

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

бизнес-календарь на май
17 мая. Бизнес-клуб «денежный поток: анализ, оценка и управление»
Организатор: Русская Школа Управления. Конференц-зал (ул. Розы Люк-

сембург, 12б, корп. 4), с 17:45 до 20:00.

18 мая. круглый стол «город без проводов или уход сетей под землю»
Организатор: «Тюменский бизнес-журнал». Пресс-центр «Комсомоль-

ской правды», 5 этаж (ул. Геологоразведчиков, 28а), с 11:00 до 13:00.

23 мая. всероссийский форум-выставка «франчайзинг: новый  
потенциал в развитии регионов» 

Организаторы: правительство Тюменской области, Российская Ассоци-

ация франчайзинга, комитет по вопросам местного самоуправления Совета 
Федерации Федерального собрания РФ. Западно-Сибирский инновацион-

ный центр (ул. Республики, 142), с 10:00 до 17:00. 

24-25 мая. конференция «решения 1с для бизнеса: эффективное 
управление и учет»

Организаторы: фирма «1С» совместно с региональным дистрибьютором 
компанией «Тюмень-Софт Системы». Тюменский технопарк (ул. Республи-

ки, 142), 24 мая – с 9:30 до 18:45, 25 мая – с 10:00 до 18:00. 

25 мая. V областная конференция «день предпринимателя 2012. тю-
менский бизнес. вызовы и перспективы»

Организаторы: Тюменская областная дума, Фонд развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской области, НП «Меркурий-Клуб». Тюмен-

ская областная дума (ул. Республики, 52), Западно-Сибирский инновацион-

ный центр (ул. Республики, 142).

29 мая. семинар «актуальные вопросы юридической практики»
Организатор: ИДПО ТюмГУ (ул. Ленина, 23, каб. 305), с 11:00 до 13:00.
Подробности читайте в разделе «Бизнес-календарь» на сайте 

«Вслух.ру» (www.vsluh.ru). ре
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инвесторы по всему миру 
бегут из рисковых активов на 
опасениях по поводу нарастания 
долгового кризиса в еврозоне  
и замедления темпов роста  
в ключевых экономиках мира. 

И даже при том, что бесконечно 
продолжаться это не может и за па-

дением неизбежно последует рост, 
на текущий момент инвестирова-

ние в акции сопряжено с риском 
дальнейшего снижения котиро-

вок, хотя достигнутые уровни уже 
выглядят привлекательными для 
долгосрочных инвесторов. Мини-

мизировать риск помогут консерва-

тивные инструменты – облигации, 
сохранение позиций в деньгах, а 
также «идейные» бумаги, к кото-

рым относятся акции Московской 
теплосетевой компании.

Ключевая инвестиционная идея 
в акциях Московской теплосетевой 
компании (МосТК) кроется в ожи-

даемом слиянии этой компании с 
Московской объединенной энерге-

тической компанией (МОЭК), обе-

спечивающей столицу отоплением и 
горячим водоснабжением. Процесс 
подготовки к слиянию был начат еще 
в прошлом году – в обеих компани-

ях (в МОЭК 5 октября, а в МосТК  
24 октября) прошли заседания совета 
директоров, на которых был постав-

лен вопрос об утверждении канди-

датуры независимого оценщика для 
определения рыночной стоимости 
каждой из этих компаний. 

О сроках
Реорганизацию, от которой вы-

играют как сами компании, так и 
потребители, планировалось за-

вершить до 1 июля, о чем заявлял в 
конце прошлого года генеральный 
директор МОЭК андрей лихачев. 
Но к этому сроку, судя по всему, она 
не будет проведена: в обеих ком-

паниях вопрос о реорганизации не 
стоит в повестке дня годовых об-

щих собраний акционеров (ГОСА), 
намеченных на июнь, а это значит, 
что, по всей видимости, он будет 
рассмотрен на внеочередных общих 
собраниях акционеров компаний, 
которые пройдут вслед за ГОСА. 
Таким образом, логично ожидать 
завершения слияния до конца теку-

щего года.

1+1=?
Какой будет финальная схема 

реорганизации, в открытых источ-

никах не публикуется. Возможный 
вариант – по аналогии с прошедшей 
в 2011 году реорганизацией ОГК-6 
и ОГК-2 (принадлежат Газпром-
энергохолдингу), первая из которых 
была присоединена к последней с 
дальнейшей ликвидацией как юри-

дического лица (то есть возмож-

ный вариант – это присоединение 
МосТК к МОЭК). В соответствии с 
российским законодательством ак-

ционерам, не голосовавшим или го-

лосовавшим против реорганизации, 
будет предоставлено право предъ-

явить свои акции к выкупу. Именно 
планируемая цена выкупа больше 
всего интересует в сделке акционе-

ров и потенциальных инвесторов.

О цене выкупа
Мы предполагаем, что цена бу-

дет не ниже 0,85 рубля за акцию, а 
может, и выше, учитывая стабиль-

ную и прибыльную работу МосТК. 
При текущей рыночной котировке 
0,675 за одну обыкновенную акцию 
на ММВБ-РТС доходность может 
составить 26%, что является при-

влекательной доходностью в усло-

виях падающего фондового рынка. 
Если посмотреть историю оценки 
акций МосТК, то в декабре 2008 
года МОЭК выставила оферту на 
покупку теплосетевой компании по 
цене 0,9761 рубля за акцию, а в 2010 

году МосТК провела допэмиссию, в 
ходе которой цена размещения со-

ставила 0,75 рубля.

Без сомнений
Сомневаться в том, выкупят все 

предъявляемые акции или нет у не-

согласных с реорганизацией МосТК 
акционеров и не принимавших уча-

стие в голосовании по этому вопро-

су, с точки зрения российского зако-

нодательства не стоит. С учетом не-

большого количества акций МосТК 
в обращении (free-float оценивается 
в 3,8%) на покупку оставшихся бу-

маг по цене предполагаемого вы-

купа потребуется 1268 млн рублей. 
Законодательное ограничение, обу-

словливающее, что на выкуп можно 
потратить не более 10% стоимости 
чистых активов (СЧА) акционерного 
общества, здесь легко выполняется.

В связи с ожидаемым выкупом 
мы сохраняем рекомендацию «по-

купать» по обыкновенным акциям 
ОАО «Московская теплосетевая ком-

пания» с потенциалом роста 26%.

рынки негодуют
российский рынок акций серьезно 

«просел» за последние недели. не пора 
ли покупать подешевевшие акции?

отвечает Дмитрий Пономарев, ди-
ректор представительства иФК «солид» 
в тюмени:

Действительно, в настоящий момент 
акции большинства компаний находятся 
на заманчивых уровнях, и у многих воз-

никает понятное желание войти в рынок, 
пока все дешево. Но в текущих условиях 
дешево – понятие относительное, ведь 
серьезных факторов для разворота рынка 
пока нет. 

Тем же, кто не может себя заставить не 
купить что-либо, можно посоветовать раз-

делись выделенные на приобретение сред-

ства на несколько частей и совершать покупки с интервалом в 1-2 недели. 
Причем к выбору активов необходимо подходить обдуманно. Например, 
сейчас не самое подходящее время для так называемых дивидендных ак-

ций, которые в ближайшие месяцы вряд ли будут пользоваться спросом. Не 
стоит «ловить дно» в бумагах электроэнергетического сектора. С акциями 
девелоперских компаний также нужно быть крайне осторожными. В усло-

виях дефицита ликвидности бумаги компаний с высоким уровнем долговой 
нагрузки нужно обходить стороной.
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ходные материалы к ним – вообще 
на 100% наши, поскольку они каче-

ственнее, срок их службы больше, 
чем у аналогов. 

Вот с этой идеей – стандарти-

зированной торговой точкой, где 
продаются питьевые мембранные 
фильтры конкретного бренда, мы 
и решили выйти на рынок фран-

чайзинга. Чем это выгодно для тех, 
кто надумает этим заниматься? 
Во-первых, они всегда будут иметь 
качественный продукт, который 
материнская компания постоянно 

говоря, цена взноса занижена: она 
будет составлять до 10% от оборота. 

На данном этапе у нас нет задачи 
зарабатывать  на бренде «Кванта+».  
У нас сейчас другая цель: мне бы 
очень хотелось, чтобы в России по-

явилось как можно больше операто-

ров, продающих фильтры отечествен-

ного производства. Это будет способ-

ствовать развитию производства, а 
значит, будут развиваться и техноло-

гии. К сожалению, сегодня в стране 
сложилась ситуация, когда мало кто 
занимается технологиями, при этом 

многие копируют наши разработки. 
Получается игра в одни ворота. Если 
на рынок выйдут компании, у кото-

рых нам будет чему учиться – тогда 
мы будем расти еще быстрее. Вот в 
чем корысть.

– у самой компании «кванта+» 
есть опыт работы в качестве 
франчайзи?

– По сути, по канонам фран-

чайзинга мы начинали работать в 
1996 году: тогда у нас был один по-

ставщик (продукцию которого мы 
продавали на строго оговоренных 
условиях). Сегодня их более 80, у 
них мы приобретаем материалы, 
комплектующие, оборудование, ис-

пользуя которые, наши инженеры 
создают новые технологии.  

В настоящее время компания 
«Кванта+» реализует проекты на 
территории всей большой Тюмен-

ской области. Кроме того, в 20 горо-

дах региона работают наши оптовые 
покупатели. Как раз они периодиче-

ски и обращались к нам с просьбой 
обучить их персонал. Мы отвечали, 
что это будет стоить денег, но не 
могли сказать, сколько именно. Те-

перь мы предлагаем им четко сфор-

мулированную франчайзинговую 
концепцию. К ней уже есть интерес: 
у предпринимателей из Тобольска, 
Ишима, Нижневартовска.

– Ориентируетесь ли вы и на 
франчайзи из других регионов?

– Пока к нам из других регионов 
не обращались, но думаю, что в бли-

жайшие пять лет мы станем феде-

ральным брендом. Это произойдет 
потому, что многие наши партеры 
из других городов страны более тес-

но хотели бы с нами сотрудничать. 
Например, к нам часто обращаются 
за советом из Самары, Екатеринбур-

га, Петербурга, Ростова-на-Дону. 
Мы можем наши отношения в бли-

жайшем будущем переформати-

ровать и взять шефство над этими 
компаниями. 

Кроме того, мы намерены рас-

ширять линейку продуктов для 
франчайзинга. Например, сейчас 
работаем над таким проектом в 
сфере систем очистки воды. Это 
уже другая технология (а значит, 
и цена), которая требует от фран-

чайзи большой подготовительной 
работы. Если по нашей первой про-

грамме мы любого можем научить 
всем премудростям за месяц, то по 
второй – на обучение специалистов 
(проектировщиков, расчетчиков и 
так далее) потребуется год.

– Почему франчайзинг?
– Те, кто занимается единобор-

ствами, хорошо знают, что такое фи-

зическая сила и что такое техника. 
Если человек владеет техникой, то 
затраты на выполнение приема мо-

гут быть гораздо меньше. Франчай-

зинг – эта та же техника реализации 
продукта. Надо понимать, что если 
ее не использовать, то на организа-

цию производства, выстраивание 
схемы продаж вы потратите в разы 
больше. При таких условиях про-

дукция не всегда конкурентоспо-

собна, а мы стоим на пороге всту-

пления в ВТО: буквально в июне 
Госдума ратифицирует этот закон, 
и в ближайшие семь лет мы станем 
полноправными членами Всемир-

ной торговой организации. Поэто-

му конференция, которая пройдет 
в Тюмени, – как нельзя кстати. Ду-

маю, те, кто воспользуется готовы-

ми франчайзинговыми продуктами, 
только выиграют. 

Не надо стесняться приходить в 
известные компании и учиться у них. 
Мы же – предприниматели. Если мы 
не создаем продукт здесь, то это бу-

дут делать другие, и мы будем зави-

сеть от них. А это уже вопрос эконо-

мической и продовольственной безо-
пасности государства. Мы должны 
быть заинтересованы в том, чтобы 
в масштабах всей страны люди ак-

тивно обменивались технологиями 
и развивали свой бизнес. Как раз по 
этому пути развивалась Южная Ко-

рея: покупали лучшие технологии и 
уже их модернизировали. Это и есть 
причина корейского экономическо-

го чуда. Можно двигаться в рынке  
(и неизвестно, выживешь ли в этой 
толчее), а можно сделать ход конем. 
Для этого надо обратиться к сильно-

му и идти с ним: тогда ты железобе-

тонно будешь впереди паровоза. 
Беседовала  

Алена БуЧЕЛьникОВА

Эдуард ОМАрОВ: 
франчайзинг – это ход конем

на всероссийском форуме «франчайзинг: новый 
потенциал в развитии регионов», который пройдет  
в тюмени, свои франчайзинговые концепции 
представят и местные компании. одна из них – 
«кванта+», предложившая франчайзи-технологию 
продаж фильтров для очистки воды собственного 
производства. ее генеральный директор эдуард омаров 
рассказал «вслух о главном», над кем «кванта+» готова 
«взять шефство» и почему франчайзинг, по его мнению, 
может стать двигателем прогресса. 

ла. Для разной воды он разный: для 
жесткой – один, для насыщенной 
железом – другой. Сейчас наши спе-

циалисты настолько тонко в этом раз-
бираются, что предлагают фильтрую-

щие материалы даже в зависимости 
от района города. По итогам Всерос-

сийского конкурса «100 лучших пред-

приятий и организаций России-2011» 
«Кванта+» признана лучшей компа-

нией страны в области водных техно-

логий, а наши питьевые мембранные 
фильтры получили золотую медаль 
как лучшие фильтры этого класса.

модернизирует. Во-вторых, получат 
стандарты продаж, обучение персо-

нала, рекламную поддержку и кон-

троль качества. А контроль качества 
– это очень существенный вопрос. 
На выстраивание данной програм-

мы у нас ушло пять лет – это боль-

шой труд. Зато если раньше на каж-

дые 100 установок у нас бывало до 
80 разных отказов и сбоев, то сейчас 
на каждую тысячу приходится один-
два, максимум – три.

– Однако существует репута-
ционный риск: вдруг франчайзи 
недотянет до ваших стандартов? 

– Правильно. Потому, чтобы нас 
не «позорили», контроль качества 
работы торговой точки мы будем 
осуществлять сами. В каждом реги-

оне есть фирмы, которые работают 
по методике «тайный покупатель»: 
их представитель может снять за-

данные параметры, проанализи-

ровав которые, мы сделаем вывод, 
насколько успешно работает фран-

чайзи.
– кого вы видите в качестве 

франчайзи?
– Думаю, с предлагаемым объ-

емом справится даже начинающий 
предприниматель: выучить стан-

дарты, сдать экзамен и приступить 
к работе будет несложно, поскольку 
все правила четко и доходчиво про-

писаны. Кроме того, на этом этапе 
франшиза не будет дорогой. Строго 

– Эдуард закирович, что за 
франшизу вы предлагаете?

– Тема потребления чистой воды 
становится для России все более ак-

туальной. На отечественном рынке 
появляется очень много фильтров 
для очистки воды иностранного 
производства. Однако технологии, 
которые используют в Америке, 
Европе, Азии, не совсем работают 
(или совсем не работают) у нас.  
С 2001 года мы стали внедрять соб-

ственные технологии очистки воды, 
а в 2007-м решили, что пора уже и 
самим производить фильтры. 

Если объяснять простым языком, 
то каждый фильтр состоит из основ-

ной части и фильтрующего материа-

Наладив производство, мы от-

крыли точки реализации и стандар-

тизировали их: выяснили, сколь-

ко нужно места, чтобы продавать 
фильтры (оказалось, немного), как 
их лучше расставить, запас каких 
фильтров и картриджей нужно 
иметь под прилавком и так далее. 

К нам стали обращаться: «А 
можно и мы будет торговать вашей 
продукцией?» И обязательно под 
брендом «Кванта+»: потому что 
под брендом «Кванта+» покупают. 
Если раньше в наших розничных 
точках продавалась продукция дру-

гих производителей, то сейчас на 
90-95% – это наши фильтры (хотя 
другие тоже присутствуют), а рас-

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

ко
мп

ан
ии

 «
Кв

ан
т

а+
»

ре
кл

ам
а



17 мая 201210 о бизнесе

управляющие  
компании обвинили 
в долгах жильцов 
управляющая компания 
«уют», задолжавшая за услуги 
жкх более 11 млн рублей, 
обвинила в создавшейся 
ситуации своих жильцов. 

На очередном заседании комис-

сии администрации Тюмени по 
урегулированию задолженности на-

селения и организаций за жилищно-
коммунальные услуги главный бух-

галтер УК «Уют» ольга лежнина 
не смогла внятно объяснить причи-

ну регулярных неплатежей.
Более того, в ходе обсуждения 

выяснилось, что управляющая ком-

пания умышленно занижает в отче-

тах департаменту горхозяйства свои 
долги перед предприятиями ЖКХ, 
показывая сумму в два раза мень-

ше реально накопившейся задол-

женности. Только за потребленную 
электроэнергию в адрес ОАО «Тю-

меньэнергосбыт»  «Уют» задолжал 
почти 1,5 млн рублей.

Чтобы понять, кто прав, кто ви-

новат и по чьей вине создалась такая 
ситуация, член комиссии, начальник 
службы сбыта электроэнергии юри-

дическим лицам Тюменьэнергосбы-

та дмитрий гуменюк, поинтере-

совался у Ольги Лежниной, какова 
общая сумма долга жильцов перед 
управляющей компанией. Бухгалтер 
назвала цифру, равную задолженно-

сти «Уюта» перед ЖКХ.
– Такого не может быть, чтобы 

в течение нескольких месяцев ни 
один человек не оплачивал жилищ-

но-коммунальные услуги. Созда-

ется впечатление, что руководство 
«Уюта» просто не перечисляет 
деньги, собранные с жильцов, ре-

сурсоснабжающим организациям, 
– выразил общее мнение Дмитрий 
Гуменюк.

Следует добавить, что предста-

вителей этой управляющей компа-

нии в последний раз приглашали на 
заседание комиссии в октябре 2011 
года. Тогда их долги, в том числе и 
перед ОАО «Тюменьэнергосбыт», 
были намного меньше. Но, судя по 
всему, руководство «Уюта» не сде-

лало никаких выводов.
Аналогичная ситуация и в УК 

ООО «Универсал ТВН», предста-

вители которой проигнорировали 
заседание комиссии, сославшись на 
чрезвычайную ситуацию в одном из 
домов, находящихся в ведении ком-

пании. Их долг перед энергетиками 
составляет 1,6 млн рублей.

Для принятия соответствующих 
решений члены комиссии дали 
должникам срок – в течение недели 
подготовить более детальную ин-

формацию о задолженности по каж-

дому виду ресурсов и услуг. 
Если подтвердятся факты ба-

нального неперечисления средств, 
поступающих от жильцов, ресур-

соснабжающим организациям, то, 
по мнению членов комиссии, в от-

ношении компаний  «Уют» и «Уни-

версал ТВН» может быть иницииро-

вана процедура банкротства. 
Напомним, что по состоянию на 

апрель только по Тюмени просро-

ченная задолженность исполните-

лей коммунальных услуг перед ОАО 
«Тюменьэнергосбыт» составляет 
около 11 млн рублей. Сюда входят 
долги и других крупных неплатель-

щиков: ТСЖ «Метелица-Люкс», 
ООО «УК «ТСЖ Строитель» и ООО 
«УК по УЖФ «Заря». С каждым из 
этих дебиторов юридической служ-

бой ОАО «Тюменьэнергосбыт» в 
настоящий момент ведется претен-

зионно-исковая работа по взыска-

нию задолженности.
Светлана ГОрЯЧЕВА

имена победителей 
научно-практической 
конференции молодых 
специалистов тюменского 
нефтяного научного 
центра (дочернее 
общество тнк-вр) 
назвали в тюмени.  
форум проходил в тннЦ 
в течение двух дней. Более 
35 участников выступили 
с докладами в секциях: 
«геология нефтяных и 
газовых месторождений», 
«разработка нефтяных и 
газовых месторождений», 
«информационные 
технологии», «экономика, 
финансы, поддержка 
бизнеса».

Подобные конференции для мно-

гих молодых специалистов – начало 
активной научной деятельности. 
Об этом участникам рассказал за-

меститель генерального директора 
по науке OOO «ТННЦ» александр 
тимчук. «Некогда мой первый до-

клад на научно-практической кон-

ференции стал толчком к рождению 
первой серьезной научной статьи, – 
сказал он. – Не все становятся побе-

дителями подобных конференций. 
Но это не повод  огорчаться. Глав-

ное, специалисты набираются опы-

та для дальнейшей работы. Я вижу 
в этом реальную пользу».

По словам Александра Тим-

чука, научные работы призеров 
региональных и российской кон-

ференций уже принесли ТНК-ВР 
реальные результаты. Он отметил, 
что конференции молодых специ-

алистов в ТНК-ВР проходят в очень 
доброжелательной обстановке. На 
помощь участникам всегда при-

ходят наставники и эксперты. В  
нефтяной компании создан призо-

вой фонд для поощрения авторов 
лучших докладов. «Но призы, на 

мой взгляд, – не главное. Надеюсь, 
что из выступлений, подготовлен-

ных к научно-практической конфе-

ренции, родятся научные статьи», 
– сказал замдиректора по науке. 

В секции «Геология нефтяных 
и газовых месторождений» первое 
место заняла специалист ТННЦ 
ирина князева. Она подготовила 
доклад «2D-бассейновое модели-

рование и анализ нефтегазонос-

ных систем лицензионного блока 
ТНК-ВР на шельфе Вьетнама».  
«Я работаю в отделе международ-

ных проектов. Так как компания 
ТНК-ВР расширяет свои активы за 
рубежом, мой доклад крайне акту-

ален, – говорит победительница. – 
Выделены перспективные ловушки 
углеводородов, дана оценка пер-

спективности участка. В этом суть 
моего проекта. Во Вьетнаме компа-

ния проводит шельфовое бурение, 
удаленность от берега достаточно 
велика. Стоимость бурения высо-

кая, поэтому ТНК-ВР заинтересо-

вана в экономическом обосновании 

всех работ. Инновационность про-

екта заключается в том, что исполь-

зованы новые технологии – бас-

сейновое моделирование и анализ  
нефтегазоносных систем».

Победителями в секции «Раз-

работка нефтяных и газовых ме-

сторождений» стали илья Буха-
лов и алексей горланов, которые 
подготовили совместный проект 
«Анализ и управление заводнени-

ем с использованием аналитиче-

ских методов и гидродинамиче-

ской модели». «Главное для раз-

работчиков – увеличение добычи 
нефти. В нашем проекте мы по-

пытались разобраться, каким об-

разом, не привлекая значительных 
средств, повысить уровень добычи 
нефти, – рассказывает Илья Буха-

лов. – Мы выработали рекоменда-

ции для разработчиков, которые в 
результате сокращают потери при 
добыче нефти, снижают негатив-

ное воздействие на окружающую 
среду и дают существенный эко-

номический эффект. На основе 

гидродинамических моделей, то 
есть с помощью математики, мы 
сделали прогноз, насколько пер-

спективно и выгодно использова-

ние наших предложений».
Директор по развитию бизнеса 

ТННЦ ирина вахрушева воз-

главляла жюри секции «Геология 
нефтяных и газовых месторожде-

ний». По ее словам, уровень до-

кладов оказался более высоким, 
чем на прошлогодней конферен-

ции, более широким стал спектр 
выбранных тем. Ее поддержал 
старший эксперт блока геологии и 
разработки ТННЦ сергей соко-
лов, который председательствовал 
в секции «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений». Он от-

метил, что научно-практическая 
конференция прошла успешно, и 
пожелал участникам не останав-

ливаться на достигнутом, продол-

жать научную деятельность и со-

вершенствоваться.
иван ЛиткЕВиЧ

научнаЯ раБота  
в доБрожелательной оБстановке
Строгое жюри ознакомилось с идеями молодых специалистов тннц 

В городском сквере имени Дья-

конова-Дьяченкова, который рас-

положен в самом центре Тюмени, 
благодаря инициативе энергети-

ков появилось 20 новых саженцев 
сирени. Совет молодежи Тюмен-

ских распределительных сетей 
взял шефство по озеленению 
сквера: уже второй год подряд 
энергетики высаживают на его 
территории кусты сирени. Данное 
место выбрано неслучайно: сквер 
имени народного артиста РСФСР, 
посвятившего свою жизнь служе-

нию Тюменскому драматическо-

му театру, является излюбленным 
местом семейного отдыха для 
многих горожан.

В этом году экологическое ме-

роприятие, ставшее уже традици-

онным, энергетики приурочили к 
67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В этом от-

ношении выбор места озелене-

ния символичен вдвойне. Георгий 
Дьяконов-Дьяченко добровольцем 
ушел на фронт в 1941 году и прошел 
всю Великую Отечественную. Его 
актерский талант открылся после 
войны – около двух сотен разных 
ролей было сыграно Георгием Ива-

новичем. Настоящую славу принес-

ла актеру роль Владимира Ленина в 
«Кремлевских курантах».

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе ООО «Тюменьэнер-

го», 11 мая торжественный старт 
высадке сирени в сквере имени 
Дьяконова-Дьяченкова дали: заме-

ститель директора – главный инже-

нер филиала ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные сети 
валерий коржень, замдиректора 
по управлению собственностью и 
правовому обеспечению дмитрий 
Перминов и замдиректора по раз-

витию и реализации услуг алексей 
калинин.

«Такие мероприятия, как сегод-

ня, стали доброй традицией. От-

радно, что именно молодежь ак-

тивно берется за благоустройство и 
озеленение. Программа по высадке 
деревьев, которую реализует «Хол-

динг МРСК», имеет общенацио-

нальное значение. Аналогичные 
акции проходят во всех регионах 
страны, также повсеместно они 
организованы на территории ответ-

ственности Тюменьэнерго, – отме-

тил Валерий Коржень.
В Тюменской области в теку-

щем году специалисты Ишимского 
территориального подразделения 
Тюменских распределительных 

сетей посадили около 10 тыс. са-

женцев сосны на месте сгоревшего 
леса. Природоохранная программа 
«Электросетевой комплекс – за 
охрану окружающей среды» ини-

циирована в целях восстановления 
природного и экологического ба-

ланса от ущерба, который ежегод-

но наносят погодные аномалии, а 
также для создания благоприят-

ных природных условий в город-

ской среде.
«Социальная ответственность 

компании включает в себя не 
только обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей, 
но и активное участие в жизни 
населенных пунктов области. По-

добные мероприятия, которые с 
успехом прошли по всей стране, 
продемонстрировали свою значи-

мость и востребованность среди 
широких слоев общественности», 
– прокомментировал заместитель 
генерального директора ОАО «Тю-

меньэнерго» – директор филиала 
«Тюменские распределительные 
сети» вячеслав сорокин.

«тюменьэнерго» озеленЯет город
сотрудники оао «тюменьэнерго» продолжают реализацию 
программы «распределительный электросетевой комплекс –  
за охрану окружающей среды». 11 мая в рамках всероссийской 
экологической акции, инициированной оао «холдинг мрск», 
тюменские энергетики внесли свой вклад в озеленение тюмени.  
в этом году совет молодежи филиала «тюменьэнерго» 
«тюменские распределительные сети» приурочил посадку 
саженцев сирени к празднованию 67-летия Победы  
в великой отечественной войне.
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СуБъективно

ура! весна! долгожданное 
лето еще будет, и можно 
жить предвкушением 
близкого отдыха. а дачный 
сезон уже открыт. 

На подоконнике он начался еще 
в марте: мама посеяла перцы. Глядя 
тогда на маленький огородик за пла-

стиковым забором, я понимала, как 
соскучилась по тому, который боль-

шой и настоящий, и как хочу дачу!
Душа рвется из тесных ячеек го-

родской квартиры на простор и све-

жий воздух. И нас таких в Тюмени 
десятки тысяч. Еще до начала весны 
мы начинаем ревизию пакетиков с 
семенами, потом дружно мчимся 
пополнять их запасы, перебираем 
гардероб и постельное – ага, это уже 
можно отвезти на дачу. И в голове за-

ранее рисуем географию и геометрию 
грядок, вырабатываем стратегию про-

полки и поливов. А потом в начале 
мая мы, словно птицы, собираемся по 
выходным в стаи на остановках дач-

ных автобусов или в потоке машин.  
И пока тело едет, душа уже летит к 
родным грядкам и домикам.

Дачница я почти с 15-летним ста-

жем. Хотя своей дачи у меня нет. Зато 
она есть у родной сестры и ее мужа. 
В конце 90-х на его заводе раздава-

ли участки, и зять заполучил свои  
10 соток. За что я теперь ему безмерно 
благодарна. Но тогда, в самом начале, 
дача для меня стала скорее трудовой 
повинностью в связи с жизненной не-

обходимостью. Времена были непро-

стые, зарплаты небольшие, платили 
их с задержками, и плоды дачных тру-

дов очень выручали. Сейчас времена 
другие, зарплата приличная, и в прин-

ципе все, что нужно, я могу позволить 
себе купить на рынке, который у меня 
и вовсе через дорогу от дома. Но на 
родные сотки за 19-м километром Ве-

лижанского тракта с каждым годом 
тянет все сильнее. Почему?

Мне кажется, когда мы возимся 
с вершками и корешками, то стано-

вимся ближе и к своим корням. У нас 
появляется время для созерцания и 
размышлений, возможность сменить 
ритм жизни. Ведь здесь «трудонорму» 
мы задаем себе сами. И это уже лич-

ное дело – работать до седьмого пота 
три часа или с ленцой и перерывами на 
всевозможные дачные удовольствия 
растянуть процесс на весь день, поса-

дить три грядки с зеленью или клумбы 
с цветами – чтобы глаз радовали, или 
заполонить весь огород – чтобы кор-

мил. Главное – пока мы монотонно 
копаемся в земле, полем-поливаем, а 
потом отдыхаем от трудов праведных, 
у нас есть возможность покопаться 
и в себе самих, вспомнить, кто мы и 
откуда, подумать, что сеем в мир за 
пределами дачного участка, взрастить 
в душе всходы сомнения или веры, со-

брать урожай надежд и желаний. Вы-

ходит, здесь, на даче, мы становимся 
ближе не только к природе, но и к са-

мим себе тоже?
Еще мне нравится, что и встречают 

тебя на дачах не по одежке, и прово-

жают не по уму, а по душе, по откры-

тости для общения, по готовности по-

мочь, поделиться – хоть опытом, хоть 
рассадой, хоть просто добрым словом. 
В границах садовых владений с чело-

века обычно, как шелуха с лука, сле-

тает все наносное – городские маски и 
«понты», а с лиц уходит напряжение. 
Здесь ведь все «без пиджаков». И если 
город нас разъединяет (мы порой не 
знаем даже соседей по лестничной 
площадке, а живущих в городе родных 
не видим неделями, а то и месяцами), 
то дача объединяет. Для тысяч и тысяч 
селян, перебравшихся в город в по-

исках знаний, работы, счастья, – это 

как новая малая родина. Наша дачная 
седьмая улица – словно мини-деревня. 
Все друг друга знают, все со всеми здо-

роваются, можно запросто забежать к 
соседям за солью и помыться у них в 
баньке, если нет времени и сил топить 
свою. Можно вместе расслабиться ве-

чером на импровизированной «диско-

теке» на мягкой травке. На дачной ули-

це вообще каждый субботний вечер 
– праздник. А потом, пока не заедят ко-

мары или пока язык не устанет, можно 
говорить с родными и близкими людь-

ми про все, на что не хватает времени 
беглыми городскими вечерами. Или 
молчать и даже не думать – просто 
смотреть на небо и звезды, наслажда-

ясь тишиной и покоем. Я давно живу 
в городе, но до сих пор мне времена-

ми остро не хватает той простоты и 
искренности отношений, той плавной 
тягучести времени, которые все еще 
свойственны русской деревне.

Еще я люблю родную дачу за 
встречи за круглым столом. Это вы-

ражение здесь имеет самый прямой 
смысл. Изделие советского мебель-

прома, покрытое зеленой скатертью 
с бахромой, я помню с самого дет-

ства. В будни я учила за ним уроки, 
мои родители-педагоги проверяли 
тетради, но особенно я любила этот 
стол в праздники – он раскладывался 
и становился овальным. И я, уже не 
маленькая Люда, а артистка почему-
то погорелого театра (так сестра при-

думала), стоя на табуретке у этого 
стола, выступала перед гостями с пес-

нями и стихами. Когда мы перевезли 
маму из родного села в город, сестра 
(вот умница!) забрала и старый стол. 
И теперь каждый дачный обед – это 
прикосновение к семейной истории, 
прикосновение к детству.

На даче вообще при желании мож-

но снова почувствовать себя ребен-

ком. Когда сидишь на корточках, не 
шевелясь и почти не дыша, и ждешь, 
пока забежавший в гости ежик пере-

станет сердито фырчать и колючить-

ся, высунет из-под иголок острень-

кую мордочку и будет жадно и смеш-

но лакать молоко из блюдца.  
А еще, бывает, выходишь темной 

дачной ночью из домика, а вдоль тро-

пинки ползет, освещая путь себе и 
тебе, маленький такой «светодиодик». 
Бежишь за мобильным, чтобы снять и 
разглядеть поближе. А это то ли червя-

чок, то ли гусеничка. Малюська такая, 
а в мир свет несет. И думаешь: бог ты 
мой, а я ведь не червячок – человечище! 
Венец творения, царь природы. От меня 
и света должно быть намного больше! 
Может, я миру недодаю чего-то?

У вас еще нет дачи? Может, пора 
обзавестись? Чтобы закопать по-

глубже в землю или смыть колодез-

ной водой привезенные из города 
обиды и злость, чтобы выбить бере-

зовым веником в баньке всю хворь и 
дурь, чтобы тело трудилось и душа 
не ленилась. И чтобы потом в серых 
и сумрачных городских джунглях 
людям рядом с вами было светлее.

Людмила кириЛЛОВА

на дачу!

Мы выясняли, в какую сумму обой-

дется полный страховой пакет на год, 
включающий такие основные риски, 
как: пожар, поджог, наводнение, сти-

хийные бедствия (гроза, град и пр.), па-

дение на дом летающих объектов и их 
частей, наезд на строение транспортно-

го средства, вторжение третьих лиц. По 
телефону мы попросили консультантов 
восьми страховых компаний рассчи-

тать стоимость полисов по двум домам.
Первый – площадью 6х4 м, из 

бруса, с оборудованным в мансарде 
вторым этажом, печным отоплением 
и электрическим котлом, верандой 
6х2 м и такого же размера балконом 
над ней. Помимо этих данных, всех 
страховых агентов интересовало, чем 
покрыта крыша, какие окна, год по-

стройки дома, его внутренняя отделка 
и прилегают ли к нему другие здания. 
Наша дача – 1990 года постройки  
(в 2010-м сделан капремонт), стоит 
обособленно, покрыта оцинкованным 
железом, комнаты обиты вагонкой, 
окна деревянные.

Второй наш дом еще достраивает-

ся, хотя основные работы завершены 
в 2010 году. Это бревенчатое строе-

ние 7х10 м, также с оборудованным 
в мансарде вторым этажом, с печкой, 
окна – из дерева, крыша крыта толем, 
который заодно со стенами пропитан 
огнезащитной жидкостью.

Понятно, что самым долгим у нас 
вышел разговор с консультантом рос-
госстраха: это первая компания, куда 
мы позвонили, и именно с ее агентом 
мы выясняли подробности конструк-

ции наших домов. Четко сформулиро-

вав в итоге свои требования, в беседах 
с представителями других страховщи-

ков мы обсуждали уже иные тонкости 
страхования, например, франшизу 
(сумма, в пределах которой страхов-

щик не компенсирует ущерб) и эксплу-

атационный износ (когда учитывается, 
что за год дом несколько обветшал и 
это удешевляет страховку). Во всех 
программах, о которых пойдет речь 
ниже, нет франшизы, а износ не при-

нимается во внимание.
Итак, агент Росгосстраха на осно-

ве нашего описания домов сделала 
примерный расчет страховой суммы 
(на сколько страхуем), уточнив, что в 
случае, когда строение стоит больше 
полумиллиона, его обязательно нуж-

но осмотреть. Наши дома дороже. 
Первый – консультант заочно оцени-

ла в 1 млн 300 тыс. рублей. Второй 
– в 2,5 млн. Страховой пакет для ма-

ленького дома обойдется в 12,6 тыс. 
рублей, для большого – в 18,4 тыс. 

В Страховом доме «вск» оба 
дома предложили застраховать без 
осмотра: строения стоимостью до  
3 млн рублей подпадают под условия 
«коробочной» программы. Полная 
страховка дома ценой в 500 тыс. ру-

блей обойдется в 3,5 тыс. рублей, в 
1 млн – в 4,8 тыс., 1,5 млн – 7,2 тыс. 
рублей. В какую сумму оценить жи-

лье, решает сам клиент, однако при 
этом не факт, что его мнение совпадет 
с мнением эксперта, который будет 
решать, сколько денег дать на восста-

новление пострадавшего домика. 
Чтобы не переоценить свой дом, 

можно попросить страхового агента 
приехать и осмотреть дачу. Страховка 
при этом несколько подорожает (в на-

шем случае на 1,5-2 тыс. рублей), со-

гласовывать расчеты будут в Москве. 
Впрочем, время займет и «коробоч-

ное» страхование – по его условиям 
полис, как правило, начинает дей-

ствовать спустя несколько дней с мо-

мента оформления (в «ВСК» – через  
5 дней). «Чтобы не получилась так, 
что вы подписываете договор, а кто-то 
в этот момент с вашего ведома поджи-

гает дачу», – пояснила консультант.
Застраховать дом по похожей про-

грамме можно и в ингосстрахе. Для 
этого нужно принести четыре фото 
строения. Страховка дома, который 
вы оцениваете в полмиллиона рублей 
(70% «отдаем» на несущую конструк-

цию, а 30% – на отделку), обойдется 
в 3,8 тыс. рублей, в 1 млн – 6,4 тыс. 
рублей, 1,5 млн – в 7,8 тыс. рублей. 
Также агент может приехать к вам в 
гости и осмотреть дачу лично. Допу-

стим, полис на дом, предварительно 
оцененный в 1,7 млн рублей, обойдет-

ся в этом случае в 12,5 тыс. рублей.
В ГСК «югория» наш первый дом 

на основе нашего описания оценили в 
1,3 млн рублей (1 млн – конструкция, 
300 тыс. – отделка), страховка соста-

вит 11,2 тыс. рублей. Второй – в 2 млн 
(из которых на 500 тыс. тянет отделка), 
полис будет стоить 17,3 млн рублей. 
Агент, как и в других компаниях, под-

черкнула, что точную цену готова бу-

дет назвать после осмотра дачи. Без 

него можно купить страховку на стро-

ение не дороже 600 тыс. рублей.
В Allianz (или, что нам привыч-

нее, – в РОСНО) заочная калькуляция 
была строже. Маленький дом оценили 
в 556 тыс. рублей (страховка – 5,3 тыс. 
рублей), большой потянул на 1,7 млн 
(страховка – 16,2 тыс. рублей). Кстати, 
в этой компании нам без заверений 
относительно того, что отказ от одно-

го из рисков почти не удешевит стра-

ховку, рассчитали стоимость полиса 
без учета возможного затопления (по-

близости от наших дач нет водоемов). 
Осмотр дачи – обязателен.

Как и в «альфа-страховании». 
Там наш первый дом оценили пример-

но в 500 тыс. рублей (полис будет сто-

ить 4,7 тыс. ), а второй с трудом потя-

нул на 1 млн (полис – 9,4 тыс. рублей).
В ресо-гарантии право опреде-

лить стоимость дома предоставляет-

ся клиенту, посоветоваться можно с 
агентом, который приедет на осмотр. 
Так, при страховой сумме в 500 тыс.  
за страховку нужно заплатить 4,1 тыс. 
рублей, в 1 млн – 8,2 тыс. рублей,  
1,5 млн – 12,4 тыс. рублей.

В страховой группе «уралсиБ» 
без осмотра можно купить полис на 

дачу ценой до 6 млн рублей. Застра-

ховать дом, который вы оцениваете в 
500 тыс., обойдется в 3 тыс. рублей, в 
миллион – 6 тыс. рублей, в полтора –  
9 тыс. Временная франшиза, после ко-

торой договор страхования вступает в 
силу, – неделя. Если страховка нужна 
сегодня, нужно пригласить агента – 
это, по словам нашей собеседницы, не 
сделает полис дороже.

Чтобы застраховать дачу, во всех 
случаях достаточно иметь с собой 
свидетельство собственности на нее 
(или садовую книжку) и паспорт. 
Иногда достаточно паспорта.

Итак, какие можно сделать выво-

ды. Полная годовая страховка дач-

ного дома одной ценовой категории 
может отличаться по стоимости на 
тысячи рублей. При этом нужно обра-

тить внимание на то, когда страховка 
вступает в силу, как рассчитывается 
страховая сумма, есть ли франшиза 
и учитывается ли износ. Также стоит 
иметь в виду, что в пожароопасный 
сезон некоторые страховщики могут 
ввести мораторий на страхование дач.

P. S. опрос проводился анонимно. 
Алена БуЧЕЛьникОВА

сколько стоит  
застраховать дачу
огонь, высокая вода и воровство – традиционные причины 
беспокойства для тюменских дачников. в начале «огородного» 
сезона корреспондент «вслух о главном» узнала, сколько стоит 
страховка от этих рисков.
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стрАховКА доМА одНой цеНовой 
КАтеГории Может отЛичАтьсЯ  
По стоиМости НА тысЯчи рУбЛей.
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«Газпромнефть-Ноябрьскнефте-

газ» в соответствии с долгосрочной 
стратегической программой разви-

тия готовит кадры для масштабного 
освоения региона опережающими 
темпами. При этом акцент делается 
на местную молодежь. Об условиях 
жизни и работы на Севере эти ребята 
знают не понаслышке, считая холод-

ную заснеженную ямальскую землю 
своей родиной. Им есть с кого брать 
пример: как правило, их родители 
имеют к сфере добычи углеводород-

ного сырья самое непосредственное 
отношение.

Путь в будущую профессию на-

чинается для детей из Ноябрьска 
буквально со школьной скамьи. Не-

фтяники традиционно устраивают 
для них экскурсии на ближайшие к 
городу месторождения, предостав-

ляя возможность собственными гла-

зами увидеть, где и как работают их 
папы и мамы. В одной из городских 
школ уже несколько лет действует 
«Газпромнефть-класс» с усиленной 
физической и математической под-

готовкой. Его выпускники – первые 
кандидаты на поступление в пре-

стижные нефтяные вузы страны.
Традицией также стало проведе-

ние ежегодного предварительного 
отбора для поступления на бюд-

жетные целевые места в Санкт-
Петербургский государственный 
горный университет. С этим учебным 
заведением «Газпром нефть» сотруд-

ничает давно и успешно.

Отбор претендентов проводится 
в форме олимпиады. Принять в ней 
участие могут выпускники любой 
школы города, имеющие средний 
балл аттестата не ниже 4,5. В этом 
году поучаствовать в олимпийском 
отборе решили 16 одиннадцатикласс-

ников из разных школ города. Четыре 
дня преподаватели университета го-

товили их к сдаче экзаменов по фи-

зике и математике, подсказывали ра-

циональные способы решения задач. 
И даже учили, как пройти испытания 
без лишней суеты и волнения.

– В принципе, задания неслож-

ные, мы все это проходили в школе, –  
делится впечатлениями участник 
олимпиады сергей толкачев. – 
Спасибо нефтяникам, что дали нам 
возможность не только продемон-

стрировать свои знания, но и по-

учиться у преподавателей горного 
университета. Они хорошо знают 
свои предметы, очень интересно 
было с ними беседовать.

Доцент кафедры физики СПГГУ 
татьяна стоянова не первый раз 
участвует в олимпиаде в Ноябрьске и 
высоко оценивает уровень подготов-

ки будущих студентов.
– Ребята с хорошей базой, хочется 

поблагодарить учителей и родите-

лей, которые вырастили таких целе-

устремленных, тянущихся к знани-

ям детей. Думаю, все они достойно 
представят ваш город и компанию в 
стенах нашего вуза. Пятый день за-

нятий был посвящен собственно ре-

шению конкурсных заданий. Сейчас 
работы ноябрьских школьников на-

правлены в университет, где провер-

кой правильности решения займется 
независимая комиссия. Никто из ее 
членов с конкурсантами незнаком, 
этим обеспечивается максимальная 
объективность оценки.

Результаты олимпиады стопро-

центной гарантии поступления, 
разумеется, не дадут. Зачисление 
в университет происходит на ос-

новании успешной сдачи единого 
государственного экзамена по ма-

тематике, физике и русскому языку. 
Зато, как сообщила начальник отде-

ла развития и подготовки персонала 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 
анна лысенко, начиная с третьего 
курса обучения студентам-целеви-

кам будут предоставлены рабочие 

места на период практики и лучшие 
места в общежитиях студенческого 
городка. При успешном окончании 
университета им гарантировано тру-

доустройство в компанию. За такую 
перспективу, несомненно, стоит по-

бороться. Особенно когда решение 
связать свое будущее с нефтедобы-

чей принято вполне осознанно.
– Я выбрала специальность не-

фтяника, потому что считаю, что 
это очень престижная и интересная 
работа, – делится планами на жизнь 
выпускница одной из школ Ноябрь-

ска екатерина кривохат. – А в пи-

терский вуз поступаю, потому что 
мне очень нравится Санкт-Петербург. 
Хочется получить качественное обра-

зование. Но не думаю, что там оста-

нусь. Я обязательно вернусь и буду 
работать здесь, в родном Ноябрьске.

В заключение хочется добавить, 
что с этого года образовательная 
база СПГГУ значительно расшири-

лась. В состав учебного заведения 
вошли Северо-Западный заочный 
политехнический институт и один 
из петербургских научно-исследова-

тельских институтов. Престижный 
вуз получил статус национально- 
исследовательского, теперь он будет 
носить название «Национальный 
минерально-сырьевой университет 
«Горный». Есть уверенность, что 
его выпускники, влившись через 
несколько лет в ряды сотрудников 
«Газпром нефти», успешно спра-

вятся со всеми поставленными на 
перспективу задачами по освоению 
природных богатств Ямала.

Валентин АЛЕкСАнДрОВ

Путь в нефтЯнку  
начинаетсЯ с олимПиады
арктический шельф, труднодоступные месторождения 
заполярья и полуострова Ямал – вот основные 
направления развития нефтедобычи в регионе  
на ближайшие десятилетия. людей, которые  
в скором будущем станут осваивать эти несметные 
природные богатства, необходимо обучать уже сегодня. 
Потребность в квалифицированных специалистах-
нефтяниках будет только возрастать.
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новый вклад – 
«Победитель»
Cбербанк ввел в действие 
вклад «Победитель», 
приуроченный  
к празднованию  
дня Победы в великой 
отечественной войне.

Вклад «Победитель» дает воз-

можность принять участие в благо-

творительности и оказать помощь 
ветеранам войны. При начислении 
процентов за основной срок вклада 
1 рубль на каждую полную тысячу 
рублей суммы вклада перечисляет-

ся в адрес Общероссийской обще-

ственной организации ветеранов 
войны и военной службы.

Для участников, инвалидов Вели-

кой Отечественной войны, а также 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей по вкладу «Победитель» 
установлена повышенная процентная 
ставка: +0,5% годовых к базовым став-

кам по данному виду вклада.
Клиенты Западно-Сибирского 

банка ОАО «Сбербанк России» могут 
открыть вклад «Победитель» только 
до 30 июня 2012 года включительно.

Подробную информацию о вкла-

де можно получить в любом офисе 
Сбербанка, а также по тел. 8-800-555-
55-50 или на сайте www.sberbank.ru

молодые журналисты в гостЯх у сБерБанка

Юноши и девушки из Ассоци-

ации молодых журналистов инте-

ресовались взглядами успешного 
банкира на ситуацию в стране и 
мировой экономике, на планирова-

ние делового и свободного времени. 
Конечно, ребят интересовала и сама 
история успеха эффективного ме-

неджера, какие книги читает финан-

сист, какую роль в его жизни играет 
спорт, его мнение о журналистах и 
современной журналистике.

сергей мальцев рассказал о За-

падно-Сибирском банке Сбербанка 
России, который третий год подряд 
становится лучшим в системе Сбер-

банка. Сбавлять высокие темпы фи-

нансовая компания не намерена и в 
дальнейшем: за четыре месяца теку-

щего года ее прибыль превысила 7,5 
млрд рублей, а по итогам года этот 
показатель, как ожидают банкиры, 
достигнет 20 млрд рублей. 

По словам Мальцева, сегодня 
Сбербанк активно развивается и 
меняется, ориентируясь на евро-

пейские стандарты обслуживания 
и работы с клиентами. В последние 
годы банк кардинально изменил 
свое лицо: от обычной сберкассы к 
удобному и функциональному офи-

су с комфортным залом ожидания, 

электронной очередью, круглосу-

точной зоной самообслуживания.
Участница встречи александра 

скосырских поинтересовалась мне-

нием Сергея Мальцева о том, как 
Сбербанк меняет мир. «Самое при-

ятное для банкира – сознавать, что 
именно ты давал первый миллион 
вот этому крупному предпринимате-

лю или финансировал успешно реа-

лизованный проект. Это дает ощуще-

ние, что мы меняем мир к лучшему».
Топ-менеджер банка рассказал 

юным «акулам пера», что несколько 
раз в неделю старается обязательно 
уделить время спортивным нагрузкам: 
«Снимать стресс, сопровождающий 
работу, сейчас мне помогает плавание». 

В продолжение разговора о спор-

те председатель Западно-Сибирско-

го банка ОАО «Сбербанк России» 
пригласил ребят принять участие 
в спортивном празднике «Зеле-

ный марафон», который состоится  
19 мая в 12 часов по улице Рижская, 
61. Мероприятие направлено на 
поддержку олимпийского движения 
и популяризацию массового спорта. 
Каждый участник забега сможет по-

чувствовать причастность к Олим-

пийским играм, преодолев дистан-

цию в 4,2 км. А после спортивной 
части состоится закладка аллеи, 
где победители соревнования смо-

гут посадить дерево. Кстати, при-

нять участие в марафоне могут все 

желающие, для этого необходимо 
зарегистрироваться на олимпий-

ском портале Сбербанка sochi2014.
sberbank.ru 

Беседа банкира и молодых журна-

листов коснулась также значимости 
иностранного языка. «Если вы хоти-

те добиться эффективных результа-

тов, то сегодня без знания английско-

го это невозможно», – заверил ребят 
Сергей Мальцев. Сам председатель 
постоянно совершенствует свой ан-

глийский, но к успехам относится 
весьма критично: «Может быть, го-

дам к шестидесяти я буду отлично 
говорить», – смеется он.

Говоря о перспективах развития 
тюменской журналистики, Сергей 
Мальцев отметил, что региону нуж-

ны сильные издания. Новый взгляд 
на деловую и общественную жизнь, 
по мнению менеджера, будет весьма 
востребован. Главными качествами 
журналиста должны быть «зуба-

стость» и искренняя заинтересован-

ность в работе, уверен банкир.
Всех «зубастых» акул пера Сер-

гей Мальцев пригласил к участию 
в конкурсе материалов финансово-
экономической тематики. Его ре-

зультаты будут подведены в ноябре, 
в день рождения Сбербанка. Побе-

дителей ждут ценные и полезные 
призы – ноутбуки и планшеты.

Ольга никитинА

тюменская молодежь встретилась с председателем 
западно-сибирского банка сбербанка россии  
сергеем мальцевым в неформальной обстановке  
для дружеского общения.
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Как не знать Сашу? Я с ним позна-

комился еще в начале девяностых, в 
редакции газеты «Наше время» (быв-

ший «Тюменский комсомолец»), где 
когда-то делал тематическую полосу 
о работе правоохранительных орга-

нов. Он всегда рвался в бой и очень 
любил снимать людей в форме. В 
середине 90-х Ефремов дважды по-

бывал с Тюменским ОМОНом в Чеч-

не, сделал множество замечательных 
снимков, опубликованных в том чис-

ле и в журнале «Солдат удачи», а по-

том даже выиграл грант для последу-

ющей командировки в горячую точку.
Сколько мы с ним любопытных 

репортажей изладили! Вместе с опе-

рами в засадах ловили проституток 
и сутенеров, участвовали в спецме-

роприятиях ОМОНа на тюменских 
рынках и вместе истекали аллер-

гическими слезами, фотографируя 
почти тонну дурно пахнущей мари-

хуаны, изъятой операми тогда еще 
милицейского управления по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков.

Как раз к нашему приезду новое 
командование райотдела и Саша 
только прилетели на ханкалинский 
аэродром на вертолете из Моздо-

ка. При встрече мы обнялись как 
старые друзья и поехали на базу. У 
бетонной вертолетной площадки 
краснокирпичная будка обраща-

ла внимание кривой белой над-

писью «МОРГ». Никто из нас и 
предположить-то не мог, что через 
сутки он примет тюменских ребят.

Наша УАЗка-батон «скорая по-

мощь» шла вдоль железнодорожных 
путей, куда войска со всей Чечни 
для отгрузки в чермет стянули свою 
битую технику – обгоревшие тан-

ки, БТР, БРДМ («бардаки») и само-

ходные артиллерийские установки 
«САУшки». Провоцируя всеобщий 
выхлоп адреналина, у нас, ротозеев, 
из пламегасителя ствола одной САУ 
торчал застрявший снаряд, готовый 
взорваться в любую минуту. Это 
кладбище изувеченной и ржавой 
брони тогда произвело на Ефремова 
неизгладимое впечатление.

Саша собрался было снимать, но 
я его отговорил: успеется еще за две 
недели. Целью своей командировки 
он считал съемку заброшенных в ту-

пиках вагонов-рефрижераторов, пол-

ных никому не нужными скелетиро-

ванными трупами российских сол-

дат, погибших еще в первую чечен-

скую кампанию и так не вывезенных 
в ростовский морг для опознания.

У старшего по нашей машине 
в ханкалинском госпитале были 
какие-то дела, и мы, сняв с автома-

в санчасти. Приняв разведенного 
спирта под наваристый красный 
борщец, он блаженно сказал, что су-

ток трое не ел по-человечьи. Потом 
я его водил по нашему укрепрайо-

ну, показывая райотдел, казармы и 
«контрабасов»-контрактников. Он 
не ломался – снимал всех бойцов 
подряд, даже тех, кто просто просил 
«сфоткаться» на память.

С вечера я договорился о съем-

ке утром следующего дня экипажа 
минометчиков, во время атак «ба-

раевцев» не раз прикрывавших нас 
огнем своей артиллерии. Саша со-

гласился, но утром все переиграл.
Людвиг Поперечный, накануне с 

Ефремовым прилетевший из Тюмени 
в трехмесячную командировку, вме-

сте с прежним начальником штаба 
ВОВД Сергеем Сергеевым оправи-

лись на служебном УАЗе знакомить-

ся с подведомственным районом. 
Каким-то образом Саша напросился 
к ним в машину поснимать Грозный 
с высоты Карпинской горки и позвал 
меня с ним прокатиться. Я было на-

дел «разгрузку» и взялся за автомат, 
как доктор Василий Яворницкий за-

явил, что моя очередь мыть санчасть: 
«Никуда не поедешь, пока шмон не 
наведешь!» В сопровождение Ефре-

мову назначили Панджи Жураева.
Минут через двадцать стоявшая на 

столе наша радиостанция захрипела, 
и взволнованный голос старшего ог-

невой группы сопровождения капита-

на Александра Робертуса прокричал 
о подрыве машины в поселке Кирова: 
«У нас подрыв! Есть «двухсотые», 

«трехсотые»!» Доктор схватил сумку 
с медикаментами и как был – в фут-

болке, трико и тапках – метнулся к 
санитарной машине. Через минут де-

сять мы были на месте.
На окраине поселка, упиравше-

гося плетнями-заборами в близле-

жащую сопку, в колее грунтовой до-

роги виднелась небольшая воронка 
от взрыва, а в метрах десяти – пре-

вратившийся в хлам подорвавшийся 
УАЗ. Милиционеры группы сопрово-

ждения собирали убитых и раненых. 
Поломанного взрывом, но живого 
Сергея Сергеева бойцы вместо но-

силок уложили на найденную дверь 
и, заняв оборону, дожидались врача.

По свидетельским показаниям 
удалось восстановить картину проис-

шедшего. Миновав поселок Кирова, 
автомашина с огневой группой при-

крытия, ехавшая впереди, почему-то 
отстала. Нырнув за забор на грунто-

вую дорогу, ведущую к вершине соп-

ки, УАЗ с журналистом и милиционе-

рами на виду у сопровождения подо-

рвался на мощном замаскированном 
фугасе. Водителя и пассажиров раз-
бросало по окрестным кустам. Води-

тель, похоже, родился в рубашке – ни 
одной царапины. Серьезно ранило 
начальника штаба Сергея Сергеева, 
но военные врачи и его жена сдела-

ли все, чтобы он выжил и вернулся к 
полноценной жизни.

Все погибшие – Людвиг Попереч-

ный, Панджи Жураев и Александр 
Ефремов – ехали на заднем сиденье. 
По заключению милицейских экспер-

тов, под задним мостом автомашины 
и произошел взрыв. Он пришелся как 
раз под сиденье Саши Ефремова. Ему 
больше всех досталось...

Руководство объединенной груп-

пировки войск на Северном Кавказе 
по нашей просьбе дало добро на за-

чистку поселка. Его окружила легкая 
бронетехника, а минометчики рас-

чехлили орудия. Поселок махом «вы-

мер», и только в конце крайней ули-

цы мелькнула и скрылась за поворо-

том подозрительная глухотонирован-

ная белая «шестерка», появлявшаяся 
в местах терактов и фигурировавшая 
во многих милицейских сводках.

Убитых и раненых мы вывозили 
другим путем – по данным разведки, на 
верхней дороге, по которой мы с доком 
приехали, была засада. Боевики завали-

ли ее грудой металлических сейфов и 
поджидали нас с гранатометами.

Убитых ребят мы с доком отвезли 
в тот самый краснокирпичный ханка-

линский морг. Специальная команда, 
назначенная из проштрафившихся ар-

мейских бойцов, определила наших 
ребят в пластиковые мешки с про-

зрачными конвертиками для записок.
Доктор Яворницкий долго потом 

сокрушался, что не знал военных 
примет: ничего нельзя брать с поля 
боя. А он с неделю назад притащил с 
армейских позиций трое окровавлен-

ных носилок, которые отмыл и про-

сушил. Как специально приготовил...
Тела погибших тюменцев «вертуш-

кой» отправили в моздокский морг. А 
следующим днем закончилась и моя 
командировка на Северный Кавказ. На-

чальник ВОВД отправил меня в Моз-
док сопровождать в Тюмень груз 200. 
Внутри тесноватой и не приспособлен-

ной для перевозки пассажиров ВВш-

ной «восьмерки» я располовинил свой 
бронежилет и поделился его частью с 
рядом сидевшей медсестрой. Для пу-

щего удобства мы уперлись спинами 
друг в друга. Получилось бронирован-

ное кресло на двоих, защищавшее нас 
снизу на случай обстрела с земли.

Летели быстро и очень низко над 
землей. Вертушка только успевала 

мой груз 200.  
ПамЯти александра ефремова

12 мая исполнилось 12 лет со дня трагической 
гибели тюменского фотокорреспондента александра 
ефремова и двух тюменских милиционеров 
– подполковника людвига Поперечного из 
нижнетавдинского ровд и капитана Панджи жураева 
из увд ленинского округа тюмени. Подполковнику 
милиции в отставке виталию лазареву, обозревателю 
«вслух о главном», не забыть этого трагического 
события не так давно минувших лет.

Утром 11 мая 2000 года командир 
временного отдела внутренних дел 
(ВОВД) Заводского района города 
Грозного подполковник милиции 
Александр Кадулин сказал мне, что 
с группой сменных офицеров из Тю-

мени к нам в пункт временной дис-

локации (ПВД) прилетает и фото-

корреспондент Александр Ефремов: 
«Знаешь такого? Поедешь встречать 
в аэропорт Ханкалы!»

тов магазины, зашли на его терри-

торию. Саня расчехлил фотоаппарат 
и без устали защелкал затвором. 
Застигнутые врасплох фельдшеры, 
военврачи и бойцы-пациенты не 
противились несанкционированной 
съемке и даже пытались позировать. 
Получилась небольшая фотосессия.

В ВОВД мы поспели к обеду.  
С позволения доктора Василия 
Яворницкого я поселил Сашу у нас 

подпрыгивать при встрече с жидень-

кими лесополосами из акаций и лихо 
уворачиваться от парящих ворон. В 
комендатуре мне выделили КамАЗ и 
сказали, что из Тюмени в Минераль-

ные Воды за погибшими ребятами 
уже вылетел транспортный самолет.

Моздокский морг для погибших 
бойцов оказался подземным ангаром 
при военном аэродроме. Я с трудом 
нашел его смотрителя – полупьяного 
прапорщика. На вопрос о телах по-

гибших тюменцев он развел руками 
и кивнул головой на «черный тюль-

пан», грузовой АН-12, забитый но-

силками с неопознанными трупами 
солдат и офицеров. Дескать, по запар-

ке загрузил в самолет мой груз 200. 
Прапора хотелось прибить на месте.

Я бросился к командиру улетавше-

го в Ростов «грузовика» и буквально 
пал на колени: «Дай своих забрать!» 
В ростовском морге тысячи неопоз-
нанных бойцов, и найти там своих 
было бы практически невозможно.

Командир «тюльпана» дал мне 
десять минут. Как вскоре оказа-

лось, все пластиковые конвертики 
с записками облетели с мешков при 
погрузке-разгрузке, и, чтобы найти 
своих, пришлось открывать каж-

дый мешок. Двух нашел сразу, а вот 
Людвига Поперечного никак. Толь-

ко на втором «круге» признал его 
по рваным милицейским брюкам с 
красным узким кантом.

Облегчение наступило после того, 
как носилки с моими парнями солда-

ты-срочники из самолета перетащили 
в комендантский КамАЗ. Потом я в 
морге из своих рук поил водкой судмед- 
эксперта-осетина, готовившего моих 
ребят в последнюю дорогу домой.

Надо отдать должное прапорщи-

ку из Томска, водителю выделенного 
мне КамАЗа, который, несмотря на 
запреты, глубокую ночь и комен-

дантский час, через Кабарду погнал 
машину с моим грузом 200 в аэро-

порт Минеральные Воды, где нас 
уже встречал тюменский борт.

Чуть меньше года потребовалось 
тюменским милиционерам, чтобы 
найти убийц наших земляков. Боеви-

ки, совершившие этот теракт, были 
уничтожены в перестрелке. Но легче 
от этого не становится. Погибших 
уже не вернуть.

Людвиг Поперечный похоронен 
в Нижней Тавде, Панджи Жураев на 
родине – в Узбекистане, Александр 
Ефремов – в Тюмени.

Мы помним и скорбим по вам, 
ребята.

Виталий ЛАзАрЕВ
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чУть МеНьше ГодА ПотребовАЛось 
тюМеНсКиМ МиЛициоНерАМ, чтобы 
НАйти Убийц НАших зеМЛЯКов.
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Нужно было преодолеть девять 
точек и получить максимальное ко-

личество клякс – символов радио-

станции. Точки нахождения диполь-

мобиля и задания объявлялись в 
эфире.  Тем, кому удалось собрать 
максимальное количество клякс и 
наклеить на свой автомобиль, были 
вручены отличные подарки. Слу-

шатели сразились с диджеями ра-

диостанции в старую добрую игру 
– «камень, ножницы, бумага», по-

играли между собой в футбол, пока-

зали свою меткость в кидании мяча 
в баскетбольное кольцо. Состоялись 
и соревнования по выпиванию воды 
на скорость и армспорту и многое 
другое. Победители «Дня Кляксо-

радио» тут же попали в студию, где 
их ждал александр набокофф, и 
вышли в прямой эфир любимого 
«Диполя FМ» на частоте 105,6 fm. 

диПоль Fм отметил 
«день клЯксорадио»!

Это день подарил всем участ-

никам акции заряд положительных 
эмоций, общение с любимыми радио-

ведущими. На площадки выезжали: 
виктор галкин из «Сумасшедшей 
вечеринки», DeKaba от легендарного 
утреннего шоу «Контора», а также Ян 
Savich и Полина кудрина. 

Виктор Галкин: «Мы отлично 
провели время, у нас классные 

в день радио, 7 мая, радиослушателей ждал грандиозный сити-квест 
с легкими и отлично поднимающими настроение заданиями. 

радиослушатели! Было очень ве-

село, интересно и забавно! Всем, 
кто участвовал в «Дне Кляксора-

дио», огромное спасибо! Мы вас 
любим!» 

Праздник удался на славу! Ведь 
он там, где «Диполь FМ»!

Дмитрий утьЕВ 
Фото автора
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происшествия

СуБъективно

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68–89–27, вн. 1029 

• Тюменец рустам тотров стал 
чемпионом страны по греко-рим-

ской борьбе. Представитель ЦСП72, 
выступающий в весе до 96 кг, в 
финале одержал победу над ники-
той мельниковым (Красноярский 
край). Соревнования проходили в 
Саранске 11-13 мая. 

• Сборная Тюменской области 
завоевала 17 медалей: четыре зо-

лотые, четыре серебряные и девять 
бронзовых – на Всероссийском тур-

нире по дзюдо среди мужчин и жен-

щин категории «А», который про-

ходил в центре олимпийской под-

готовки «Тюмень-дзюдо» 12-13 мая. 
В соревнованиях участвовали 180 
спортсменов из 14 субъектов РФ.

• Состав тюменского «Рубина» по-

полнил лидер нефтекамского «Тороса» 
станислав голованов. Нападающий, 
которому 28 лет, в завершившемся 
сезоне стал лучшим бомбардиром и 
самым ценным хоккеистом плей-офф. 
Голованов уже играл в тюменском 
клубе в 2004-2005 годах. В 38 матчах в 
составе «Газовика» он набрал 9 очков 
(6+3) по системе гол+пас. 

Также «Рубин» возобновил сотруд-

ничество с форвардом алексеем аки-
фьевым, который защищал ворота 
клуба в сезоне 2009-2010 годов. Одна-

ко прошлый чемпионат ВХЛ Акифьев 
провел в тольяттинской «Ладе».

лена в УЕФА не позднее 29 мая. 
Еще пару месяцев назад эксперты 
говорили о том, что состав сборной 
будет неожиданным. Однако неожи-

данность заключается лишь в том, 
что в сборную впервые за много лет 
вызван Марат Измайлов. И все. Не 
сомневаюсь, что футболист, успеш-

но выступающий в Португалии, за-

служил место в сборной. Странно, 
что тренерский штаб команды так 
долго не замечал человека, который 
играет в основе команды в одном из 
сильнейших чемпионатов Европы.

Закрытый клуб, которым назы-

вают нашу сборную, продолжает 
существовать. «Изменения в со-

ставе сборной России по футболу 
можно не проводить еще в течение 
двух лет». Вот так, открытым тек-

стом, заявил журналистам главный 
тренер национальной команды дик 
адвокат. Интересно, почему гол-

ландец так решил? Потому что наша 
сборная слишком хороша в действу-

ющем составе? Рвет и мечет? Или 
потому, что тренерский штаб не же-

лает работать? Есть подозрение, что 
все хорошо устроились: можно не 
суетиться. В случае провала опять 
всем скажут: ничего особенного, мы 
никогда не были большой футболь-

ной державой.
Я для себя не могу объяснить 

отсутствие в расширенной заявке 
игрока «Спартака» динияра Биля-
летдинова. Тренер заявил, что это 
объясняется травмой футболиста. 
Возникает вопрос, что тогда делает 
в заявке вся травматология ЦСКА в 
полном составе? «Для меня это как 
снег на голову, если честно. Удар та-

кой неприятный. Не знаю, какой вы-

ход из этого. Не представляю. Скажу 
так: голова сейчас распухла, ничего 
не соображаю», – прокомментиро-

вал тренерское решение Динияр 
Билялетдинов. И его расстройство 
можно понять. Может быть, он и 
не суперзвезда, но на фоне прочих 
сборников явно не последний.

Нельзя не вспомнить дмитрия 
Булыкина, который также не по-

лучил места в сборной. Говоря про 
этого игрока, многие болельщики 
быстро скатываются к обсуждению 
качества древесины. Но, на секун-

дочку, Дмитрий – чемпион Гол-

ландии, участник Клуба Григория 
Федотова, Клуба сотни российских 
бомбардиров, один из самых эф-

фективных игроков своей команды. 
А что такое голландский «Аякс», 
никому рассказывать не надо. Осо-

бенно Дику Адвокату, который 
вроде как родом из тех мест и не 
заметить результаты российского 
форварда не мог.

Не имею ничего против игроков, 
которые попали в заявку, но очень 
хочется понять, по какому принци-

пу они включены в состав команды. 
Еще один амстердамский рецепт? 
В последнее время прихожу к мыс-

ли, что варяги на тренерском посту 
сборной – неудачное решение. Что 
может заставить иностранца делать 
что-либо в интересах чужой стра-

ны? Контракт, и только контракт. А 
какая такому специалисту разница, 
где зарплату получать? Сегодня он в 
России, завтра – в Турции, Греции, 
Швеции. А у нас – национальный 
интерес. 

иван ЛиткЕВиЧ

Вратари – игорь акинфеев 
(ЦСКА), вячеслав малафеев («Зе-

нит»), антон шунин («Динамо»).
Защитники – александр аню-

ков («Зенит»), алексей Березуц-
кий, василий Березуцкий, сергей 
игнашевич (все – ЦСКА), влади-
мир гранат («Динамо»), юрий 
жирков («Анжи»), роман шаро-
нов («Рубин»), роман шишкин 
(«Локомотив»).

Полузащитники – игорь дени-
сов, константин зырянов, роман 
широков (все – «Зенит»), денис 
глушаков, магомед оздоев (оба 
– «Локомотив»), игорь семшов 
(«Динамо»), дмитрий комбаров 
(«Спартак»), алан дзагоев (ЦСКА), 
марат измайлов («Спортинг»).

Нападающие – андрей арша-
вин, александр кержаков (оба – 
«Зенит»), артем дзюба («Спартак»), 
александр кокорин («Динамо»), 
роман Павлюченко («Локомотив»), 
Павел Погребняк («Фулхэм»).

Окончательная заявка, включаю-

щая 23 игрока, должна быть отправ-

главный тренер сборной россии по футболу  
дик адвокат назвал предварительный состав 
команды, которая сыграет на чемпионате европы  
в Польше и, надеюсь, на украине. расширенный 
состав сборной выглядит следующим образом:

объявления

спортивная хроника

квартиры Посуточно,
ПочасоваЯ оПлата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-15-17

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-15-17

Требуется снабженец.
тел. 61-15-17
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юридическое предприятие  
«Правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков, пре-

тензий. Ведение земельных, семей-

ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

в тюмени разыскиваются 
свидетели драки, в результате 
которой погиб человек.

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе регионального след-

ственного управления СК РФ, 10 мая 
предположительно между 20:00 и 
21:00 на перекрестке улиц Кирова и 
Ленина, в районе кафе «Ермолаев» и 
«Мохито», неустановленный человек 
ударил 29-летнего тюменца. В резуль-

За время долгих поисков, к кото-

рым подключились волонтеры, соз-

дана общественная организация «За 
безопасное детство», ее активисты 
делают основной упор на предот-

вращение преступлений в отноше-

нии детей и тщательно мониторят 
Интернет.

«На официальном сайте полиции 
в Иркутске появилась информация о 
педофиле, который затащил двух не-

совершеннолетних девочек в подъезд 
жилого дома, – рассказывает руко-

водитель организации «За безопас-

ное детство» андрей крамарский. 
– Педофила спугнули, и он скрылся. 
Был составлен фоторобот, который 
очень похож на тот, что сделан у нас 
в Тюмени после похищения Ани  
12 октября 2010 года. Уж очень много 
схожих деталей. А если это один тот 

от полиции  
потребовали закрыть 
рейс тюмень – Баку
за первые четыре месяца 
года в дежурные части 
территориальных органов 
внутренних дел умвд области 
поступило более 84 тысяч 
заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях. 

За этот же период зарегистриро-

вано около 10 тыс. преступлений, 
из них по горячим следам раскрыто 
около 4 тыс., сообщил исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
полиции УМВД по Тюменской обла-

сти александр Поклонцев на пресс-
конференции 15 мая. Письменные 
обращения граждан регистрируются 
круглосуточно.

Порядок таков: оперативный де-

журный оформляет талон-уведомление 
и выдает его автору обращения или 
лицу, представляющему его интересы; 
обращение с признаками преступления 
или административного правонаруше-

ния рассматривается в срок не более 
10 суток. О принятом решении по со-

общению заявитель информируется в 
письменном виде. В полиции принима-

ют все заявления вплоть до самых не-

лепых. И таких немало. В основном жа-

луются на всех и вся одни и те же люди. 
Сдерживая эмоции, Александр По-

клонцев процитировал некоторые из 
них: «Прошу закрыть все магазины 
(указывается название фирмы), так как 
там торгуют ворованными норковыми 
шубами, и перекрыть границу с Кита-

ем», «Прошу закрыть сайт «Однокласс-

ники» по всей стране», «Прошу отме-

нить рейс Тюмень – Баку», «Прошу на 
автовокзале открыть автобусный марш-

рут Тюмень – Москва – Брест» в связи 
с тем, что железнодорожный транспорт 
невыгоден»... Тем не менее, как нас за-

верил Поклонцев, все заявления были 
зарегистрированы и направлены на-

чальнику УМВД для рассмотрения.
Юрий ШЕСтАк

же человек? Фоторобот иркутского 
маньяка и видеозапись уже изучают 
в следственном управлении СК РФ 
по Тюменской области. Очень хоте-

лось бы, чтобы правоохранительные 
органы в регионах более оперативно 
обменивались информацией».

Как нам пояснили в пресс-службе 
следственного управления СК РФ 
по Тюменской области, говорить о 
какой-то связи между преступления-

ми в Тюмени и в Иркутске пока рано. 
Проводится проверка. Тюменские 
криминалисты сотрудничают с ир-

кутскими коллегами.
Юрий ШЕСтАк

тате молодой человек упал, ударился 
головой об асфальт и потерял созна-

ние. Вскоре потерпевший был достав-

лен в областную больницу № 2, где от 
полученной травмы скончался.

Следственное управление обра-

щается ко всем очевидцам события с 
просьбой сообщить о подробностях 
конфликта по телефонам: 42-11-28, 
42-17-63, 43-48-36, 29-11-50. Конфи-

денциальность гарантируется.

амстердамский реЦеПт
тренер сборной россии собрал команду к чемпионату Европы

тюменский маньяк  
засветился в иркутске?
родные и близкие 11-летней  
ани анисимовой, бесследно 
исчезнувшей полтора года назад  
в районе дома обороны,  
не теряют надежды ее найти либо 
выйти на след преступника. 

разыскиваются очевидцы  
смертельной драки

срочно продается 3-комнатная 
квартира в новом кирпичном доме,  
площадь – 69 кв. м,  
кухня – 13 кв. м, собственность. 
Цена 3 млн 600 рублей.  
Ул. Артамонова, 9  
тел. 8-912-925-50-82
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тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40–98–23, 40–98–33
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театры
тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
тел. 46–86–03

19 мая 
«Мойдодыр»

20 мая
«Репка»
«Барышня-крестьянка»

26 мая
«Маша и медведь»

27 мая
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Приключения Незнайки 
и его друзей»

31 мая
Минута славы
«Канакапури»

Большой зал
24 мая

«Он, она, окно, покойник»
25 мая

«Пули над Бродвеем»
26 мая

«А этот выпал из гнезда»
1, 2, 3, 4, 5 июня

Гастроли Кемеровского 
областного театра драмы
«Чудо-папа»

1 июня
«Боинг-боинг»

2 июня
«Поминальная молитва»

3 июня
«Целлофан»

4 июня
«Три сестры»

5 июня
«Шут балакирев»

Малый зал
17, 18, 24, 25 мая

«Бог резьни»
26 мая

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

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36–45–02

19 мая
«Золотой цыпленок»

24 мая
«Вино любви»

25, 26 мая
«Мещанин-дворянин»

1, 2 июня
«Тайна заколдованного портрета»

4 июня
«Город мастеров»

5, 6 июня
«У ковчега в восемь»

7, 8 июня
«Сказ о четырех близнецах»

кино
тюменский дом кино

трц «Фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  
рц  «современник», ул. олимпийская, 9,  

к/т «Космос», ул. республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Эмили Жоли»
«Том Сойер»
«Мрачные тени»
«Шеф»
«Мстители» 3D
«Транзит»
«Дети сексу не помеха»
«Белый тигр»
«Свадебный разгром»
«Пираты! Банда неудачников» 3D
«Защитник»
«Морской бой»
«Право на «лево»
«Хижина в лесу»
«Американский пирог: Все в сборе»
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