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лицафотофактцифра номера

инфографика

15  
вузов 
работают в Тюмени,  

в тюменском регионе – 95.

Педагогическая ипотека
В городах Тюменской области в конце мая 

стартовала программа государственной под-
держки ипотечного кредитования молодых 
учителей. 11 млн рублей из федерального и 13,9 
млн рублей из областного бюджетов пойдут 
на первоначальные взносы по кредитам, кото-
рые оформят около 90 человек. Всего желание 
принять участие в программе и улучшить свои 
жилищные условия изъявили 473 педагога.

Алексей РАЙДЕР, директор департамента  
образования Тюменской области  

Это два моста через Туру – в ство-
ре улиц Мельникайте и Челюскин-
цев, две развязки – на Московском 
тракте, на Мельникайте – Ставро-
польской, а также путепровод через 
«Транссиб» в продолжение улицы 
Монтажников. О планах дорожных 
работ на 2012 год рассказал заме-
ститель начальника Главного управ-
ления строительства и ЖКХ Тюмен-
ской области Андрей Чистяков. 

«По двум мостам сейчас идет до-
работка проектно-сметной докумен-
тации, – сообщил он. – У нас есть 
замечания от Главгосэкспертизы из 
Москвы, сейчас ведутся недостаю-
щие геологические изыскания и до-
работка документации». 

«Чтобы не создавать серьезных 
затруднений для движения транс-
порта, мы предлагаем рядом с уже 
действующим мостом начать стро-
ительство нового моста, который 
обеспечит движение через реку, – 
добавил Чистяков. – После оконча-
ния работ начнется реконструкция 
либо строительство моста на месте 
старого существующего».

Если мосты через реку про-
явились пока только на бумаге, то 
развязка по Московскому тракту 
начинает обретать реальные очер-
тания. В центре кольца уже подго-
товлены сваи, отсыпаны поворот-
ные полосы.

«Мы надеемся, что в этом году 
строительство развязки будет завер-
шено, – отмечает Андрей Чистяков. 
– Эти сроки вполне реальны, и, на-
деемся, они сбудутся. Что касается 
перекрытия и ограничения движе-
ния транспорта в этой части города, 
то опять же мы постараемся сделать 
все, чтобы избежать проблем. Сде-
лаем так, чтобы всегда можно было 
проехать».

Что касается транспортной раз-
вязки на пересечении Мельникай-
те и Ставропольской, то работы 
начнутся уже в этом месяце, раз-
решение на строительство получе-
но, определен подрядчик. Развязка 
спроектирована по типу «эстака-

В одном здании созданы условия для применения всех возможных тех-
нологий в области ядерной медицины. Раньше пациентам с онкологически-
ми заболеваниями приходилось ездить на лечение в Обнинск. 

Радиологический центр принимает пациентов уже с 16 февраля. За это 
время различные виды диагностики прошли более 600 человек, 28 полу-
чили радионуклидную терапию.

центр «ядерной» медицины
радиологический центр официально открылся  
во вторник в медгородке в Патрушево. 

Объездные –  
на ремонте

Из-за ремонта дорожного по-
крытия Салаирского тракта за-
крыто движение по одной полосе 
дороги в районе поселка березня-
ки – со стороны объездной дороги 
в сторону города.

По другой полосе организовано 
движение в обоих направлениях. 
Во избежание транспортных за-
торов, особенно в выходные дни, 
ГИБДД рекомендует объезжать 
этот участок по объездной дороге 
Тюмени.

В связи с ремонтом моста через 
реку Пышму на федеральной авто-
дороге Курган – Тюмень в районе 
села Червишево ограничено движе-
ние транспорта через мост. Органи-
зовано светофорное регулирование. 
Для транспорта выделена одна по-
лоса шириной 3,3 метра. 

С 15 по 30 мая засеяно 57% по-
севных площадей, или 65,5 тыс. га. 
По состоянию на 4 июня завершен 
посев зерновых и зернобобовых 
культур, технических культур, кар-
тофеля, овощей в открытом грунте, 
сообщил замгубернатора, директор 
регионального департамента АПК 
Владимир Чейметов. По его сло-
вам, все районы закончили посев 
зерновых культур, посев многолет-
них трав продлится до конца июля.

В этом году в области умень-
шилась площадь посева зер-

Полмиллиарда – 
на малый бизнес  

В этом году сумма, направлен-
ная на господдержку малого и 
среднего бизнеса в Тюменской об-
ласти, превысит показатели про-
шлого года. 

В 2011-м на эти цели потрачено 
538 млн рублей. В 2012-м планиру-
ется перечислить около 300 млн ру-
блей из областного бюджета и около 
200 млн – из федерального. Заявка 
на получение софинансирования в 
Минэкономразвития уже подана, со-
общил «Вслух о главном» директор 
департамента инвестполитики и гос-
поддержки предпринимательства Тю-
менской области Вадим Шумков. 

В минувшем году основная доля 
средств направлялась на компенсацию 
затрат по лизингу оборудования. Под-
держку по этой программе получили 
199 предприятий на общую сумму 416 
млн рублей. При помощи этих средств 
было приобретено 557 единиц ново-
го транспорта и спецтехники, создано 
540 рабочих мест. «Эти полтора года 
мы интенсивно субсидировали при-
обретение транспорта, сейчас делаем 
акцент на оборудование. Стоит задача 
смещать малый бизнес в сектор произ-
водства», – отметил Шумков. 

Поддержка по возмещению ча-
сти затрат на оплату процентов по 
договорам кредитов была оказана 
27 тюменским предприятиям на об-
щую сумму 12 млн рублей. Затрат 
на участие в выставках компенси-
ровали 14 предприятиям на сумму 
более 1 млн рублей.

Популярна и грантовая поддерж-
ка начинающих предпринимателей. 
Финансовую помощь на организа-
цию своего дела получил 101 субъ-
ект предпринимательства на сумму 
20 млн рублей. 

Евгения МУРЗИНА

гарантия от клещей
Территорию Тюменской 
области обработали  
от клещей.

В первую очередь прошлись по ме-
стам отдыха и детским лагерям. Затем 
работали в городе. Специалисты дают 
гарантию, что полтора месяца после 
обработки во дворах будет безопасно.  

Активность клещей в этом году 
высокая как никогда. В больницы об-
ласти уже обратились около 9 тысяч 
человек. Это на треть больше, чем за 
тот же период год назад. В лаборато-
риях исследованы 818 насекомых, 30 
из них оказались носителями вируса. 
«Уже есть заболевшие клещевым эн-
цефалитом, – сообщила руководитель 
управления Роспотребнадзора по Тю-
менской области галина Шарухо. – 
И в этом году мы прогнозируем, что 
количество заболевших, скорее всего, 
увеличится по сравнению с предыду-
щим годом. Главное – не допустить 
летальных исходов».

Сейчас с подозрением на клеще-
вой энцефалит в больницах региона 
находятся 88 тюменцев, 11 из них – 
дети. Подтвержден диагноз у шесте-
рых человек. Клещи в ближайшие две 
недели будут особенно активны. По-
этому защищать себя рекомендуют 
репеллентами. Делать прививку уже 
поздно.

город выезжает из пробки
Для решения транспортных проблем в Тюмени  
в ближайшее время построят пять крупных объектов.

да над кольцом». Основной поток 
пойдет по эстакаде в створе улицы 
Мельникайте. Строительство разби-
то на четыре этапа:

1 этап. Дорожные работы будут 
проводиться на улице Мельникай-
те (от Широтной до въезда к «Лен-
те»). В это время движение будет 
организовано по кольцу со стороны 
Широтной на улицу Мельникайте, 
с Мельникайте на улицу Чаплина 
и с Широтной на Чаплина. Объезд 
закрытой части будет организован 
по улицам Федюнинского – Черви-
шевский тракт – Молодежная или 
Федюнинского – Пермякова. От-
крытыми для движения останутся 
улица Гнаровской, проезд 9 Мая,  
ул. Федорова.

2 этап. Дорожные работы будут 
проводиться по улице Мельникайте 
от улицы 30 лет Победы до Широт-
ной. На время проведения строи-
тельных работ на данном участке 
будет полностью перекрыто движе-
ние. Движение будет организовано 
по улицам Широтная – Федорова – 
30 лет Победы или Широтная – Ча-
плина – Молодежная.

3 этап. Строительно-монтажные 
работы будут проводиться по улице 
Широтная от Мельникайте до въез-
да к дому № 17 по улице Широтная. 
Одновременно будет вестись стро-
ительство эстакады на улице Мель-
никайте. В это время дорожное 
движение на Широтной планирует-
ся перекрывать частично (будут от-
крыты по три полосы: две – в одну 
сторону и одна – в другую).

4 этап. Завершающий – во время 
которого будет вестись капитальный 
ремонт существующего кольца. При 
проведении данных работ будет воз-
можность объезда «кольца» по пра-
воповортным отгонным полосам.

По Монтажников – конкурс объ-
явлен документация, размещена, и 
первым этапом будет строительство 
пешеходного моста через железную 
дорогу.

Юрий ШЕСТАК

Посевная по графику
Темпы и сроки посевной в Тюменской области  
в целом соответствуют уровню прошлого года, 
простоев техники не отмечалось.

новых культур – на 4%, в то же 
время выросли площади воз-
делывания: масличных культур  
(в основном семян рапса) – на 
65%, картофеля и овощей – на 
8%, кормовых – на 5%. Все 
районы области сохранили или 
увеличили посевные площади. 
Особенно Чейметов отметил Со-
рокинский, Нижнетавдинский и 
Вагайский районы – их доля в 
приросте составила 40%.

Евгения МУРЗИНА

Олимпийский 
open-air 
Тюменская область 
присоединилась к 
всероссийскому проекту 
создания сети площадок для 
просмотра Олимпийских 
игр под открытым небом.

Live Sites «Сочи 2014» откро-
ется в Тюмени летом 2012-го. На  
площади со сценой, огромным 
экраном, звуком, светом горожа-
не смогут смотреть Олимпиаду в 
Лондоне, выйти на видеосвязь с 
другими городами и олимпийски-
ми стадионами, сообщили в депар-
таменте по спорту и молодежной 
политике региона. Программа ме-
роприятий будет опубликована на 
сайте правительства Тюменской 
области. 
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Холодный расчет
В прошлом году на предприятии 

на смену двум открытым корпусам 
была построена одна площадка для 
открытого содержания и откорма 600 
голов молодняка крупного рогатого 
скота. Главная цель эксперимента, 
по словам генерального директора  
ООО «Ясень-Агро» Петра Табана-
кова, – в снижении затрат на содер-
жание животных, а значит, и в себе-
стоимости конечной продукции.

Отказ от теплых корпусов позво-
лил высвободить дополнительную 
технику и 12 человек обслуживаю-
щего персонала. На новой откормоч-
ной площадке вместо 14 скотников 
остались двое, а это 100-150 тыс. 
рублей зарплатного фонда на одного 
работника в год. Кроме того, ощути-
ма экономия на электроэнергии, по-
скольку телята содержатся на откры-
том воздухе при естественном осве-
щении. Как отметил Петр Табанаков, 
бычки и телочки успешно пережили 
прошедшую зиму и прекрасно себя 
чувствуют. Стоимость одной такой 
площадки составляет 3 млн рублей, 
без учета благоустройства прилега-
ющей территории. Оно удорожает 
проект в два раза.

Высвободившиеся корпуса в хо-
зяйстве планируют переоборудовать 
для подготовки молочных телят к 
дальнейшему холодному содержанию. 
Кроме того, на предприятии ведется 
строительство еще двух откормочных 
площадок. Одна – для 200 голов мо-
лочных телят до 3 месяцев, другая – 
для 300 в возрасте от 3 до 6 месяцев.

Преимуществом ООО «Ясень-Аг-
ро» является то, что на предприятии 
создан полный цикл производства – от 
разведения скота до выпуска конечной 
продукции животноводства. В хозяй-
стве действует свой молочный цех, 
рассчитанный на 30 тонн продукции 
в сутки, и мясной цех. Есть 14 торго-
вых точек для реализации продукции. 
Готовые изделия поставляются и на 
север – в Сургут и Нижневартовск.

Вектор развития предприятия и 
сферы животноводства Тюменской 
области в целом – сегодня абсолют-
но правильный – снижение издержек 
(и в первую очередь на содержание 
скота), считает депутат Тюменской 
областной думы Александр Крупин. 
«Телята хорошо себя чувствуют и на 
открытых площадках для выпаса, 
– констатировал он. – Строить капи-
тальные здания для содержания – это 
огромные вложения, которые ложатся 
тяжким грузом на производителя».

Председатель комитета областной 
думы по аграрным вопросам и зе-
мельным отношениям юрий Конев 
напомнил, что в прошлом году объем 
господдержки животноводства из об-
ластного бюджета составил 6,4 млрд 
рублей. В 2012 году первоначаль-
ный объем был утвержден в размере  
5,4 млрд рублей, но затем увеличен 
еще на 1,5 млрд. «Это большая цифра, 
и в основном дополнительные сред-
ства направлены на развитие мясной 
отрасли», – уточнил Юрий Конев.

Проблемы
Между тем животноводство пока 

остается убыточной отраслью. Ос-
новной проблемой не только для Тю-
менской области, но и для всей Рос-
сии является то, что, начиная с 2008 

ЧТО СуЛИТ АгрАрИям ВТО 
Развитию животноводства и перспективам вступления России  
во Всемирную торговую организацию был посвящен очередной день депутата
Парламентарии побывали в ярковском районе,  
где познакомились с экспериментом, который 
проводится в ООО «ясень-Агро».

года, без государственной поддержки 
вкладывать средства в развитие мяс-
ного и молочного животноводства 
стало невыгодно. Среди основных 
причин убыточности – диспари-
тет цен, достигший за три года 44% 
(цены на ГСМ выросли на 60%, на 
электроэнергию до 50%, на ветери-
нарные препараты до 15%). Низкими 
остаются закупочные цены на моло-
ко. В среднем по стране они составля-
ют 14 рублей за килограмм, что ниже, 
чем в 2007-2008 годах. В Тюменской 
области филиал ОАО «Золотые луга» 
молочный комбинат «Ситниковский» 
в 2011 году осуществлял закуп моло-
ка у производителей по 11,06 руб./кг. 
В апреле 2012 года закупочная цена 
была снижена на 50 копеек.

По низким ценам закупается и 
мясо. Например, закупочная цена 1 кг 
мяса крупного рогатого скота (КРС) 
в убойном весе в ООО «Ишимский 
мясокомбинат» составляет 120-140 
руб./кг. Кроме того, при реализации 
мясо скота специализированных 
мясных пород приравнивается к по-
лученному от выбракованных коров 
молочного направления. Среди про-
чих причин – высокая закупочная 
цена на племенное поголовье КРС 
для товарных хозяйств, нехватка 
высококвалифицированных кадров  
в сельском хозяйстве и т. д.

РешиТЬ пРоблеМы АпК МожНо, 
лишЬ УВеличиВ РАзМеРы 
госпоДДеРжКи, счиТАюТ ДепУТАТы.

По мнению Юрия Конева, при 
таких исходных сложно развивать 
животноводство. При этом у АПК 
нет иного пути, как снижать себе-
стоимость продукции и внедрять но-
вые энергосберегающие технологии. 
Александр Крупин видит причину 
диспаритета цен не только в экономи-
ке, но и в политике. Так, расценки на 
ГСМ, электроэнергию, сельскохозяй-
ственную технику формируются на 
рыночных условиях. А цена на про-
дукты питания, продукцию сельского 
хозяйства – всегда величина полити-
ческая. Если же вести речь о рыноч-
ных отношениях, то они должны быть 
рыночными во всем. «В этом плане, 
к сожалению, закон о торговле таков, 
что он не регулирует размер предель-
ных торговых надбавок для крупных 
переработчиков. Закупочные цены на 
молоко значительно ниже, чем хоте-
лось бы и нужно для рентабельности 
в сельском хозяйстве. Маржа перера-
ботчиков и предприятий торговли на-
много больше того, что остается сель-
хозпроизводителям», – выразил свою 
точку зрения Крупин.

По его словам, проблему нужно 
решить до 2018 года, когда закончится 
переходный период вступления Рос-
сии в ВТО, поскольку без этого ника-
кое продвижение сельскохозяйствен-
ной продукции и расширение рынков 
сбыта невозможно. Недавние измене-
ния в закон о торговле позволили лишь 
в некоторой степени урегулировать 
взаимоотношения с крупными тор-
говыми сетями. А взаимоотношения 
товаропроизводитель – переработчик 
– торговля, на взгляд парламентария, 
Госдума проигнорировала.

И перспективы
В Тюменской области в отрасли 

животноводства 60% занимает произ-
водство молока и мяса. 

Существенным результатом  
в молочном животноводстве является 
рост валовых надоев. Производство 
молока в сельхозорганизациях увели-
чилось почти на 10% благодаря суще-
ственной модернизации производства 
и генетическому обновлению стада. 
В прошлом году в область завезено  
2 тыс. 677 голов импортной селекции 
и 777 голов племенного скота из дру-
гих регионов России. И если в 2010 
году процент выпуска молока в об-
щей структуре с молочных комплек-
сов составлял 35%, то по итогам 2011 
года надои современных технологи-
ческих предприятий достигли 42%. 

Продуктивность на современных 
производствах на 27%, или на 1 тыс. 
387 кг выше, чем при традиционной 
технологии содержания коров.

Сейчас стоит задача продолжить 
технологическое переоснащение и 
обновление. В этом году с участием 
инвесторов реализуются три крупных 
проекта в Сорокинском, Ярковском и 
Ялуторовском районах. Запуск новых 
производств позволит дополнительно 
к существующим объемам добавить 
еще 35 тыс. тонн молока. За послед-
ние годы построено и введено в экс-
плуатацию 18 молочных комплексов. 

Как достичь  
рентабельности

В целом производство молока  
в Тюменской области остается рента-
бельным, но с учетом господдержки. 
Если ее убрать, то объем полученной 
прибыли от реализации молока со-
поставим с убытком, полученным 
при производстве мяса КРС. Для по-
вышения рентабельности было при-
нято постановление правительства, 
согласно которому предполагается 
доплачивать из областного бюджета 
50 рублей за килограмм реализован-
ного мяса КРС. В общей сложности 
на реализацию этой программы бу-
дет выделено 140 млн рублей.

На сегодняшний день вызывает 
тревогу тенденция изменения заку-
почных цен на молоко, отметил зам-
губернатора, директор департамента 
АПК Владимир Чейметов. Из месяца 
в месяц наиболее крупные предпри-
ятия переработки их снижают. Напри-
мер, компания «Юнимилк» закупает 

56% производимого в области молока, 
при этом предлагает самую низкую за-
купочную цену. Два самых крупных 
переработчика молока на территории 
региона занимают в общем объеме 
переработки чуть более 80%. Их цено-
образование подхватывают более мел-
кие предприятия. Владимир Чейметов 
предложил на летний период предус-
мотреть повышение общего размера 
субсидии на компенсацию закупочных 
цен на молоко.

Важной задачей остается развитие 
мясного скотоводства. Департамент 
АПК намерен вести работу по двум 
направлениям: наращивание гене-
тического потенциала скота на базе 
Тюменской мясной компании и увели-
чение производства мяса за счет откор-
мочных площадок и так называемых 
вертикально интегрированных проек-
тов. Ежегодный прирост чистопород-
ного мясного скота составляет около  
1,2 тыс. голов. Общая численность 
племенного скота в области 9,9 тыс. 
голов. На базе хозяйств Тюменской 
мясной компании ведется работа по 
созданию специализированного пред-
приятия по откорму нетелей мясных 
пород французской селекции. 

На перспективу по поручению гу-
бернатора в Сладково, Нижней Тавде 
и Ярково разрабатываются три пилот-
ных проекта по строительству откор-
мочных площадок на 10 тыс. голов 
каждая с применением вертикально 
интегрированной схемы. Это позво-
лит получить добавочную стоимость 
и вывести предприятия на безубыточ-
ность. Применение современных тех-
нологий производства, выращивания 
и забоя скота позволит получить рен-
табельность создаваемых площадок 
на уровне 10-12%.

Фактор ВТО
Депутаты пришли к мнению, что 

решить проблемы отрасли можно 
только при продолжении и даже уве-
личении размеров государственной 
поддержки. Но проблема заключается 
в том, что наиболее распространенные 
способы господдержки в виде субси-
дирования части процентов по креди-
там, на приобретение племенного ско-
та, дотации на молоко, мясо и другую 
сельскохозяйственную продукцию по 
условиям соглашения вступления Рос-
сии в ВТО относятся к так называемой 
«желтой корзине», то есть их примене-
ние будет ограничено после окончания 
переходного периода. При этом «зе-
леная корзина» – не ограничивается. 
Это относится к строительству жилья, 
дорог, инженерной инфраструктуры, 
субсидиям на науку, образованию, 
переподготовке кадров, развитию ме-
лиорации.

Общую точку зрения депутатско-
го корпуса выразил Юрий Конев, 

заметив, что в переходный период 
необходимо максимально использо-
вать возможности прямого вложения 
средств из областного бюджета в раз-
витие АПК, а после 2018 года пере-
ходить к разрешенным формам го-
споддержки из «зеленой корзины». 

Александр Крупин полагает, что 
страхи вступления в ВТО объясняют-
ся отсутствием итогового документа, 
где были бы четко прописаны все 
меры господдержки АПК, которые 
разрешены для России. Имеются 
только некоторые экспертные заклю-
чения, и они построены зачастую на 
отрицательных эмоциях. Что касается 
переходного периода, то, по мнению 
депутата, необходимо направить уси-
лия на создании в масштабах всей об-
ласти замкнутого цикла производства 
сельскохозяйственной продукции: 
«В тюменском регионе производится 
в среднем 1,5 млн тонн зерна в год. 
Внутренние потребности составляют 
чуть более 1 млн тонн зерна. Остав-
шиеся 300-400 тыс. тонн зерна не 
должны лежать в элеваторах. Увезти 
в порты и продать его мы не можем. 
Наша задача сделать так, чтобы оно 
было переработано на месте и ис-
пользовано в качестве кормовой базы 
для животноводства. Сегодня мы ус-
лышали, что такая программа разра-
батывается в департаменте АПК, и в 
ближайшие 6-7 лет создание полного 
цикла производства должно быть за-
вершено. Это как раз укладывается в 
переходные сроки. Во многом это нам 
позволит развивать животноводство и 
растениеводство в одной связке».

Вице-губернатор Сергей Сарычев 
отметил, что в настоящий момент 
объем прямой господдержки сель-
ского хозяйства в России составляет 
4,5 млрд долларов. При этом на 2012 
и 2013 годы этот объем, по услови-
ям вступления России в ВТО, может 
быть увеличен до 9 млрд долларов 
в год с постепенным снижением к  
2018 году и фиксацией на уровне  
4,5 млрд долларов. «Не стоит думать, 
что господдержка сельскому хозяй-
ству после 2018 года не будет оказы-
ваться», – подчеркнул Сарычев. Он 
также выразил точку зрения, что в 
переходный период необходимо со-
средоточиться на укреплении инфра-
структуры областного АПК. 

Итогом выездного заседания в 
Ярковском районе в рамках дня депу-
тата стало утверждение набора реко-
мендаций для Тюменской областной 
думы, правительства Тюменской об-
ласти, учреждений науки и образова-
ния в сфере сельского хозяйства для 
обеспечения конкурентоспособности 
сельхозтоваропроизводителей регио-
на при вступлении России в ВТО.

Игорь ФИЛАТОВ
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Банковский сектор Тюменской 
области (с учетом ХМАО и ЯНАО) 
по состоянию на 1 мая представлен 
16 кредитными организациями с 
45 филиалами на территории обла-
сти и 15 – за ее пределами; 52 фи-
лиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых располо-
жены на территориях других реги-
онов, а также Западно-Сибирским 
банком ОАО «Сбербанк России» с 
22 филиалами, из которых 17 – на 
территории области. Кроме того, на 
территории области работают 583 
дополнительных офиса региональ-
ных и инорегиональных банков, 288 
операционных касс вне кассового 
узла; 72 кредитно-кассовых офи-
са, 178 операционных офисов и 16 
представительств кредитных орга-
низаций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, пять имеют 
Генеральные лицензии, четыре – 
лицензии на проведение операций с 
драгоценными металлами.

Тридцатого апреля у ПВ-Банк 
(ЗАО), имеющего филиал в Тюме-
ни, отозвана лицензия на осущест-
вление банковских операций.

О СОСТОяНИИ бАНКОВСКОгО СЕКТОрА 
ТюмЕНСКОЙ ОбЛАСТИ

комментарий

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия пономарева».

На валютном рынке наблю-
дается повышенная волатиль-
ность. Некоторые эксперты 
предрекают рост курса доллара 
до 40 рублей. можно ли на этом 
заработать?

отвечает Дмитрий ПОНО-
МАРЕВ, директор представитель-
ства иФК «солид» в Тюмени:

 – Действительно, на валютном 
рынке сейчас сезон американских 
горок, однако, прежде чем прока-
титься на них, нужно сто раз поду-
мать, стоит ли. Когда на рынке ца-
рят ажиотаж и паника, вероятность 
потерять на каких-либо действиях 
выше вероятности заработать. И 
когда стоимость бивалютной кор-
зины находится вблизи верхней 
границы, установленной Центро-
банком (38,15 рубля), обменивать 
рубли на доллары США – не луч-
шее решение (особенно для тех, у кого затраты в рублях). Необходимо по-
нимать, что ЦБ РФ может провести такие интервенции, что мало не пока-
жется даже матерым спекулянтам. Так что не нужно поддаваться панике, а 
к апокалипсическим прогнозам следует относиться спокойнее.

финансовый индикатор 30.05.12 – 06.06.12

Информация подготовлена представительством ИФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid–ifc.ru

Новости рФ
По предварительным оценкам ЦБ РФ, чистый отток капитала из России 

в мае составил $5,8 млрд., всего с начала года –$46,5 млрд.
USD 32,55 (-2 коп.)
В первые дни лета по российскому рублю был нанесен серьезный удар – 

как со стороны доллара США, так и евро: стоимость бивалютной корзины 
вырастала до 37,7 рубля. Причины стандартные – снижение цен на нефть и 
долговой кризис в еврозоне, который стимулирует отток капитала из России. 
Тем не менее отечественная валюта начала отыгрывать позиции благодаря 
увеличению объема интервенций ЦБ РФ. В результате курс доллара вернулся 
на уровень недельной давности.

В ближайшее время на валютном рынке ожидается снижение волатильности.
Нефть 99,5 USD/бар. (-5,7%)
Цены на нефть рухнули ниже отметки $100 за баррель, выполнив, таким 

образом, свою техническую миссию. Основная причина обвала заключа-
ется в усилении на международном валютном рынке позиций доллара, в 
котором измеряются цены на нефть. Сейчас игроки на понижение, скорее 
всего, возьмут паузу – уж слишком большой темп они задали. Поэтому в 
краткосрочной перспективе на рынке нефти можно ожидать консолидации 
вблизи текущих уровней.

С технической точки зрения потенциал снижения является исчерпан-
ным. Продавить цены ниже локального минимума ($95,5 за баррель) может 
только решение по Греции.

Индекс ммВб 1300 пунктов (-0,7%)
На российском рынке акций наблюдается вялая динамика вокруг отметки 

1300 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторы выбрали выжидательную по-
зицию и не совершают активных действий, о чем говорят средние объемы 
торгов. На этом сером фоне выделяются лишь акции электроэнергетических 
компаний, в которых начался коррекционный отскок после продолжительно-
го и болезненного снижения. Среди «голубых фишек» лучше рынка в послед-
ние сессии смотрелись акции Газпрома, хуже – бумаги банковского сектора.  

В случае пробития уровня 1250 по индексу ММВБ можно приступать к 
умеренным покупкам фундаментально привлекательных активов.

Акции «ФосАгро» обыкновенные 875 руб. (+1,7%)
В последние дни повысился интерес к акциям агрохимического холдин-

га «ФосАгро» – на сообщениях о том, что Федеральная антимонопольная 
служба решила продлить на два месяца рассмотрение запроса «Акрона» на 
покупку госпакета акций компании «Апатит». Это делает практически не-
возможным участие «Акрона» в аукционе на приобретение пакета, который 
должен состояться уже на следующей неделе. Дело в том, что «Акрон» и 
«ФосАгро» являются одними из претендентов на данный госпакет. 

Несмотря на позитивную для «ФосАгро» новость, продолжения роста 
котировок холдинга в краткосрочной перспективе не ожидается.

Информацию о ситуации в банковской сфере региона 
публикует главное управление банка россии по 
Тюменской области.

пРосРочеННАЯ зАДолжеННосТЬ 
по КРеДиТАМ НАселеНию 
НАхоДиТсЯ НА УРоВНе 1 ЯНВАРЯ – 
3,3 МлРД РУблей.

В Книгу государственной реги-
страции кредитных организаций вне-
сены сведения о закрытии филиала 
ОАО Ханты-Мансийского банка в 
Кургане (№ 1971/18), Нефтеюганско-
го и Тазовского филиалов «Запсиб-
комбанк» ОАО (№ 918/8, № 918/17) 
в связи с их переводом в статус вну-
тренних структурных подразделений. 

В апреле на территории области 
открыто 11 дополнительных офисов, 
четыре кредитно-кассовых офиса, 
пять операционных офисов регио-
нальных и инорегиональных банков.

В январе-апреле текущего года 
сохранилась позитивная динамика 
основных показателей деятельно-
сти кредитных организаций тюмен-
ского региона.

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-
банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года 
на 10%, или на 85,1 млрд рублей, и 
на 1 мая составили 913,3 млрд ру-
блей. Рост активов отмечен во всех 
банковских структурах: филиалах 

банков других регионов – на 59,8 
млрд рублей (36%), региональных 
банках – на 19,6 млрд рублей (5%), 
в Западно-Сибирском банке ОАО 
«Сбербанк России» – на 5,7 млрд 
рублей (2%).

Региональными банками за четы-
ре месяца получено 5,3 млрд рублей 
прибыли, что в 3,5 раза больше, чем 

за соответствующий период прошло-
го года. Однако финансовый резуль-
тат более чем на четверть (1,5 млрд 
из 5,3 млрд рублей) сформировался 
за счет изменений в бухгалтерском 
учете кредитных организаций. 

Привлеченные средства юриди-
ческих лиц увеличились на 18%, или 
на 47,8 млрд рублей, и  составили 
308,9 млрд рублей. Вклады насе-
ления возросли  на 4%, или на 13,7 
млрд рублей, и превысили 357 млрд 
рублей, в том числе на счетах в За-

падно-Сибирском банке ОАО «Сбер-
банк России» сосредоточено 172,5 
млрд рублей, в региональных банках 
– 114,7 млрд рублей, филиалах ино-
региональных банков – 70,2 млрд ру-
блей. Наибольший прирост вкладов 
отмечен в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка – 9,6 млрд рублей (6%).

Граждане предпочитали разме-
щать средства на длительный срок и 
в валюте РФ. Доля вкладов на срок 
свыше года составила 74% в общем 
объеме срочных вкладов населения, 
в российских рублях – 80%. 

Общий объем кредитных вложе-
ний увеличился почти на 10%, или на 
52,2 млрд рублей, и достиг 594,3 млрд 
рублей. Задолженность нефинансо-
вых организаций возросла на 10%, до 
276,9 млрд рублей, физических лиц – 
на 9%, до 242,7 млрд рублей. 

За четыре месяца года банков-
скими структурами области выдано 
свыше 165 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) и 
91,5 млрд рублей – физическим ли-

цам. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объемы 
вновь выданных кредитов юридиче-
ским лицам возросли на 16%, физи-
ческим лицам – на 34%. 

Заемщикам Тюменской области 
выдано около 10 тысяч жилищных и 
ипотечных кредитов на сумму свыше 
17,7 млрд рубдей, что на 20% больше 
по количеству и на 30% по сумме, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Ставка по ипотечным креди-
там в рублях не изменилась с начала 
года и составляет 12,1%. По объему 

задолженности по жилищным и ипо-
течным кредитам (134 млрд рублей на 
1 мая) Тюменская область (включая 
ХМАО и ЯНАО) занимает второе ме-
сто в России после Москвы.

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым организаци-
ям увеличилась с начала года на 14% 
и составила 6,6 млрд рублей, по физи-
ческим лицам осталась на уровне 1 ян-
варя текущего года – 3,3 млрд рублей.

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кре-

дитных вложений по нефинансовым 
организациям составляет 2,4%, фи-
зическим лицам – 1,4%, что значи-
тельно ниже общероссийских пока-
зателей – 5,1% и 5% соответственно. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления плате-
жей клиентов Центральный банк про-
должает работу по рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 
востребованными у кредитных орга-
низаций являлись расчетные внутрид-
невные кредиты Банка России, с на-
чала года их объем составил 65,7 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организации 
аккумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-апрель региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
более 473 млрд рублей.
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Арсений белоглАзоВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп Тюменского  
отделения оАо «сбербанк России»

записки инвестора

Александр пАРФеНоВ,
аналитик компании «Унисон Капитал»

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

инвестиционные идеи

Что происходит?
На мой взгляд, ключевая для ми-

ровых финансовых рынков новость 
на этой неделе вышла вовсе не в 
«волстриджорнэл» и прочих таймс. 
Вышла она, не удивляйтесь, в  узко-
специализированном на бескрайне 
широкой теме космоса Astronomical 
Journal. 

Согласно последним сводкам, 
группа австралийских астрономов 
при помощи новейшей системы 
сложнейших приборов совершила 
новую дерзкую попытку услышать 
радиопередачи инопланетной циви-
лизации одной из звездных систем 
(надеюсь, никто из присутствую-
щих не сомневается в их существо-
вании – так куда веселее). Ну и вот. 
Н-и-ч-е-г-о-н-е-с-л-ы-ш-н-о.

Что это значит? По крайней мере, 
в ближайшие пару недель никто 
не прилетит и никого в Европе от 
кризиса не спасет. Продолжаем и, 
скрестив пальцы, верить, надеяться 
ближайшие несколько минут будем 
только на себя. Приятного чтения.

Главная тема
Все так знакомо, не правда ли? 

Чертезнаеткакие выборы в Греции, 
вопрос о выходе из зоны евро из 
радикальных идей отдельных ана-
литиков превратился в нечто вроде 
«как вам погодка» – когда двум вос-
питанным людям хочется занять 
паузу. – Паршивенькая. – О да, хо-
роший хозяин собаку не выгонит. 
И снова пауза. Говорить-то тут уже 
давно не о чем.

Если в общем объеме мировой 
экономики греческий вопрос по-

началу был чихом, то теперь уже 
вполне можно ставить диагноз и 
приглашать санитаров. Вирус в пол-
ной мере распространился. Испания 
попыталась было перенести на но-
гах, да слегла. Ноги покосились у 
одного из крупнейших испанских 
банков, запросившего помощь в раз-
мере 19 млрд евро (!). Денег у Ис-
пании, как известно, нет, их надо в 
который раз где-то занять. Падение 
банка сломает всю систему страны 
– и тогда спасать уже никого не при-
дется. Придется спасаться. 

Доходности облигаций Испа-
нии ушли на рекордные максиму-
мы  (это означает, что инвесторы 
сбрасывали не кажущиеся им на-
дежными бумаги от греха подальше 
и занимать по рыночным ставкам 
стране теперь вообще нереально). 
Это, разумеется, зацепило за собой 
бумаги Италии, потому как Италия 
по всем шаблонам – на очереди. 
Дальше с Юга Европы рванули все. 
Сообщается о массовом снятии с 
южных депозитов с переразмеще-
нием денег на Севере (Германия, 
Англия), что усугубляет и без того 
кислую ситуацию для мадридских 
банкиров.

При этом надо понимать – Север 
вопрос времени. Потому как пред-
полагается, что Север даст денег на 
спасение Юга. Варианта два – либо 
правда даст и останется без денег 
сам, и тогда плохо будет везде, либо 
не даст, и тогда плохо все равно бу-
дет везде. Ну и есть третий вариант, 
о котором мы говорили в самом на-
чале. Но по состоянию на середину 
заметки радио все еще молчит.

Кстати, хозяйкам на заметку. Как 
свидетельствует новостная строка в 
компьютере в эту секунду, для со-
кращения госдолга власти Италии 
выставили на аукцион редких ба-
ранов. В свете нестабильности на 
нефтяном рынке (см. ниже) стоит 
задуматься о новых способах на-
полнения бюджета. Разве нам нечем 
порадовать мировой рынок?

Тренды недели
«Лучший подарок – конечно же, 

медстрах». «Медведи» почувство-
вали, что звездный час плавно пере-
растает в год. Деньги стали убегать 
из евро и всего остального – в дол-
лар, как в старые недобрые времена. 
В миг рухнули по всему миру акции, 
нефть провалилась ниже $100 за 
баррель. Такой расклад вряд ли мог 
сделать инвестиции в российский 
рынок привлекательнее, правда?

Вечера для тех, кому за 30, вер-
нулись, и первым об этом узнали, 
видимо, сотрудники в обменных 
пунктах. Унылая вечеринка из про-
шлого в который раз стала люби-
мым досугом, билеты в кассах. 

Путь с 29,6 до 34 по ЦБ (+14%) 
занял ровно месяц. Сейчас опять 
много разговоров о том, мол, не 
стоит ли поставить на зеленое все. 
Все, что могу сказать на это – по-
думайте о том, сколько раз это все 
уже было. Панические покупки 
выше 30 и мучительное время 
ожидания после снижения на 28. 
За три года на таких судорожных 
телодвижениях можно было оста-
вить состояние. Поэтому, если вы 
не обладаете парой, может быть, 

стоит подумать о диверсификации. 
Фифти-фифти – для тех, кто вол-
нуется о валютных рисках, у меня 
рецепт один. Для тех, кто не вол-
нуется, напоминаю, что следить 
стоит не за курсом, а за инфля-
цией. Молоко продают за рубли. 
А нам после просмотра вечерних 
финансовых новостей надо будет 
выпить на ночь аж два стакана. За 
вредность. 

Лидеры рынка
Об акциях либо хорошо, либо 

ничего. Ничего. Индекс РТС при-
ближается к 1200, и не факт, что уже 
притормаживает. Лидером рынков 
в тревожный час (опять!) стало зо-
лото. С $1560 драгоценный металл 
вырвался на $1620 (+3,8%) – часть 
сбегающих с рынков денег, судя по 
всему, попыталась спрятаться и от 
долларов тоже. В сумме со скачком 
валюты владельцы обезличенных 
металлических счетов с рублевыми 
котировками потирают руки – цены 
на их актив получили двойной им-
пульс (т. к. меняются и след за миро-
вой котировкой и валютой мировой 
цены). Нет, конечно, никакой гаран-
тии, что и тут все будет стабильно 
красиво, зато гарантия есть у элек-
трочайников в магазине. Вот только 
повод ли это в них инвестировать? В 
заключение несколько слов по дру-
гому поводу.

Повод для размышлений
В СМИ упорно муссируют ин-

формацию о том, что МММ кон-
чился. Если верить автору явления 
(что само по себе несколько глу-

Государство намеривается про-
вести повторный аукцион по про-
даже 55% уставного капитала ОАО 
«Ванинский морской торговый 
порт» – крупнейшего транспорт-
ного узла Хабаровского края, через 
который ежегодно проходит 6,5 млн 
тонн грузов самой широкой номен-
клатуры, включая уголь, цветные 
и черные металлы, руду, лес, пило-
материалы и контейнеры. Сам аук-
цион может состояться уже этим 
летом. Крайний срок – до конца 
2012 года. Именно эта дата указана 

ДЛя ТЕх, КОму зА 30

по), несколько миллионов человек 
в стране должны не без интереса 
вздрогнуть при этом слухе. Если 
все так, то человеку точно при-
дется вручать какую-нибудь Нобе-
левскую премию, правда, не знаю 
в какой области (в Читинской?). За 
наглядное доказательство ирраци-
ональности человеческой приро-
ды. Я говорю об этом, потому как 
вся экономическая и финансовая 
наука, плоды которой так смачно 
рушатся в Европе в эти дни, по-
строена на предположении, что мы 
с вами исключительно рациональ-
ны. Именно в этом, кстати, и есть 
шанс на отскок. С рациональной 
точки зрения шансов немного. Но 
мы так любим надувать пузыри на 
ровном месте, стоит только кому-
нибудь пообещать напечатать для 
растопки пожара еще денег. Подо-
ждем еще недельку, кто его знает. 
Радио подозрительно зашумело...

«ВАНИНО» ПуСТяТ С мОЛОТКА

в обновленном плане приватизации, 
составленном Минэкономразвития 
в мае, где помимо «Порта Ванино» 
числятся еще ряд активов. Прива-
тизационная программа, по прогно-
зам ведомства, только в 2012 году 
должна пополнить бюджет страны 
на 450 млрд рублей, а до 2017 года –  
на 6 трлн рублей.

Первый блин комом 
Предстоящий аукцион будет 

вторым по счету. Первый, прове-
денный в мае 2011 года, закончился 

скандалом: компания ООО «Сэл-
техстрой», подконтрольная внуку 
советского наркома Ивана Микоя-
на, сорвала торги, взвинтив цену в 
11,6 раза от первоначальной до 10,8 
млрд рублей, и отказалась впослед-
ствии от оплаты. Существует пред-
положение, что срыв аукциона был 
инициирован действующим менед-
жментом «Порта Ванино» в целях 
воспрепятствования увольнению 
нынешнего руководства порта. По-
мимо ООО «Сэлтехстрой» активом 
интересовались угольные холдинги 
«СУЭК» (которому принадлежит 
терминал в Ванино), «СДС-Уголь», 
представляющий интересы En+ 
Group Олега Дерипаски «Кано-
пус», холдинг «Сибуглемет», а так-
же «Транс-Инвест», ИГ «Колмар», 
«ТИМ Консалт» и подконтрольный 
Владимиру Лисину холдинг UCLH 
BV, владеющий Туапсинским мор-
ским торговым портом. 

Главные претенденты
В предстоящем аукционе глав-

ными претендентами на контроль-
ный пакет порта вновь называют-
ся  структуры Олега Дерипаски и 
Владимира Лисина. Первый через 
компанию Soleggiato Investments 
Limited, принадлежащей En+ Group, 
с 2004 года владеет 28,12% устав-
ного капитала Ванинского порта и 
строит масштабные планы по его 
развитию (предполагается, что за 
счет новых инвестиций грузообо-
рот порта в течение 5 лет достигнет 

10,5 млн тонн в год). Второй также 
заинтересован в приобретении кон-
троля над портом: UCLH BV в ян-
варе 2012 года получило одобрение 
ФАС на консолидацию порта. Из се-
рьезных претендентов на порт так-
же стоит выделить «Мечел-транс» 
и «УВЗ-логистик» (подконтрольна 
Уралвагонзаводу). На этот раз в це-
лях отсеивания случайных претен-
дентов и срыва аукциона к допуску 
к торгам будут допущены только те 
участники, которые предоставят ин-
вестиционный план развития порта.

О цене
Какой может быть цена продажи 

«порта Ванино» на аукционе – са-
мый интересный вопрос во всей 
этой истории. Борьба может разы-
граться нешуточная, но никто из 
претендентов, конечно, переплачи-
вать не намерен. En+ Group на пре-
дыдущем аукционе выбыло на 5,6 
млрд рублей за выставленный па-
кет. Сколько готовы были заплатить 
структуры Лисина, не сообщается.

По нашей оценке, ориентиро-
вочная цена пакета, по которой 
его могут приобрести En+ Group 
или UCLH BV, составит минимум  
4 млрд рублей, то есть вся компа-
ния может быть оценена в районе 
7,6 млрд рублей. Это выше текущих 
котировок на внебиржевом рынке на 
25,5%. В то же время цена продажи 
на аукционе может быть и большей, 
что увеличит доходность от предпо-
лагаемой сделки.

Впереди – оферта
Новый собственник в соот-

ветствии с российским законода-
тельством должен будет выставить 
оферту всем миноритарным вла-
дельцам обыкновенных акций по 
цене не ниже цены приобретения 
всего пакета на аукционе (из расчета 
на одну обыкновенную акцию).

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным акци-
ям ОАО «Ванинский морской торго-
вый порт» с целевой ценой $2210 за 
акцию и потенциалом роста 25,5%.

Ожидаемый в ближайшее время аукцион по продаже 
государством контрольного пакета ОАО «Ванинский 
морской торговый порт», на который претендуют сразу 
несколько крупных участников, на этот раз, по нашим 
оценкам, состоится, и порт сменит собственника. 
На этом фоне привлекательными являются 
обыкновенные акции порта.
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В качестве адресов мы выбрали 
Турцию, Кипр и Испанию. Именно 
эти направления нынешним летом 
– самые популярные у тюменских 
туристов, рассказала директор ту-
рагентства «Горячие туры» Динара 
хайруллина. «Во все эти страны 
есть прямые вылеты из Тюмени, 
– объясняет она. – Турцию тради-
ционно выбирают, потому что там 
очень хорошо отдыхать с детьми. 
Испания и Кипр – для тех, кто хочет 
Европы и пляжей». Расценки на де-
нежные переводы в эти государства 
одинаковые.

Чтобы отправить наличные, 
нужно иметь при себе свой россий-
ский паспорт и знать, как написано 
латиницей имя получателя в его 
загранпаспорте. В Тюмени доста-
точно широко представлены услуги 
компании Western Union: переводы 
по этой международной системе 
принимают не во всех банках, но в 
подразделениях большинства фе-
деральных кредитных организаций 

Наступает лето, время 
отпусков, студенты 
закрывают сессию,  
и у них будет три 
свободных месяца. 

Можно уехать на море или на 
дачу, а можно выбрать вариант вре-
мяпрепровождения, который пред-
лагает Сбербанк, и провести лето с 
пользой.

«Мы приглашаем на работу в 
офисах банка студентов в свобод-
ное от учебы время, – говорит на-
чальник отдела удаленных каналов 
обслуживания Западно-Сибирско-
го банка ОАО «Сбербанк России» 
Татьяна Петрушкина. – У нас 

Как стало известно «Вслух о 
главном», об этом будет объявлено 
на VI сессии Европейско-Азиат-
ского правового конгресса, которая 
пройдет в Екатеринбурге 7-8 июня.

Планируется, что новый консуль-
тативный орган возглавит губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. В состав совета войдут 
руководители уральских подраз-
делений ФСФР, ФАС, НАУФОР, 
ученые, журналисты, независимые 
эксперты и профучастники – всего 
более 30 специалистов. Тюменскую 
область будет представлять генди-
ректор ООО «Унисон Капитал» Ан-
дрей басуев, подтвердил он в раз-
говоре с корреспондентом «Вслух о 
главном».

До сих пор совет по развитию 
финансового рынка действовал 
только при президенте РФ. Одной 
из его задач, в частности, является 
работа по созданию в стране меж-
дународного финансового центра. 
По мнению директора Уральского 
филиала НАУФОР радика Ахмет-
шина, обсуждение инициатив, в 
том числе законодательных, каса-
ющихся российского фондового 
рынка, на региональном уровне 
позволит избежать многих ошибок. 
«Таких, например, как требование 
ФСФР относительно независимого 
директора. А какой независимый 

Напомним, Россия присоединилась 
к международной системе страхова-
ния гражданской ответственности 
автовладельцев 1 января 2009 года. 
Всего в систему входит 45 государств, 
в том числе все европейские, Израиль, 
Марокко, Тунис, Иран. Сертификат 
страхования Green Card действителен 
на территории каждого из них.

«Зеленая карта» работает исклю-
чительно в случае ДТП и служит для 
того, чтобы компенсировать расхо-
ды лица, которому нанесен матери-
альный, физический и моральный 
ущерб. При этом не покрывает такие 
риски, как стихийные бедствия, по-
жар, начало военных действий.

Проект по внедрению электрон-
ного взаимодействия на основе си-
стемы «СПЭД», предусматриваю-
щий обмен информацией при помо-
щи защищенных каналов связи, был 
запущен банком в ноябре 2011 года. 
Система имеет высокую функцио-
нальность, она позволяет сотрудни-
кам государственной структуры в 
режиме реального времени прово-
дить мониторинг платежей, направ-
ленных в банк, и печатать со своего 
рабочего места подтверждающие 
документы об исполнении банком 
инкассовых поручений. 

Одним из первых договор об 
электронном взаимодействии за-
ключило Отделение Пенсионного 
фонда по Тюменской области. На 
данный момент 100% документов 

бЕз ДЕНЕг В ОТПуСКЕ. 
КАК ПОмОЧь мАТЕрИАЛьНО
В начале сезона отпусков «Вслух о главном» выяснил, 
сколько стоит отправить деньги потратившимся  
за границей близким.

– да. Тариф зависит от суммы пере-
вода. При $1000 – он стандартно 
составляет $60. Чуть дешевле – в 
$50 – обойдется перевод на эту же 
сумму по системе MoneyGram. Его, 
например, оформляет Сбербанк.

Какого оператора выбрать (и 
через того и через другого деньги 
должны дойти в течение 15 минут), 
зависит от того, пункт получения 
переводов которого ближе к месту 
нахождения ваших друзей или род-
ных. Уточнить это можно на сайтах 
компаний: www.westernunion.ru или 
www.moneygram.com Чтобы полу-
чить деньги, следует предъявить за-
гранпаспорт гражданина РФ.

Переводы по системе Western 
Union можно оформить не только 
в банках, но и на почте. Здесь они 
принимаются только в рублях. Ко-
миссия за перечисление, например, 
суммы от 30 тыс. до 40 тыс. рублей 
обойдется в 2 тысячи 28 копеек.

Ничего не будет стоить для от-
правителя перевод на банковскую 

карту отпускника (деньги должны 
дойти сразу). Достаточно знать ее 
номер – тот, что на лицевой сторо-
не «пластика», и прийти, захватив 
паспорт, в банк, эмитировавший 
карту. Комиссию будет платить 
адресат – как обычно за снятие 
наличных, по тарифу кредитной 
организации, услугами которой 
пользуется. 

Если у вас карта того же банка, 
что и у близких, можно попро-
бовать оформить перевод через 
банкомат (придут тут же). Некото-
рые банки берут за это комиссию 
– примерно 0,5% (минимальный 
порог тоже обозначен).

Чтобы схема сработала наверня-
ка, и вообще, чтобы банк случайно 
не заблокировал пластиковую карту, 
увидев, что по ней расплачиваются 
за пределами РФ, и опасаясь атак 
мошенников, отпускникам имеет 
смысл предупредить, в какую стра-
ну они отправляются. Это можно 
сделать, позвонив в кредитную ор-
ганизацию по телефону, мелким 
шрифтом напечатанному на обороте 
карточки.

Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

«мЕжДуНАрОДНОЕ ОСАгО»: 
ПО ПрЕжНЕЙ цЕНЕ
российский союз автостраховщиков оставил цену 
полисов «зеленая карта» неизменной. Как следует  
из материалов рСА, на три месяца, начиная с 15 июля, 
она останется той же, что была установлена 15 апреля 
– в рамках ежеквартального пересмотра стоимости 
«международного ОСАгО».

Полис можно приобрести в упол-
номоченных РСА страховых компа-
ниях. Тарифы Green Card едины у 
всех страховщиков.

Цена страховки для поездок по 
территории европейских стран на 
15 дней для легковых автомобилей 
составляет 1 млн 420 тыс. рублей, 
для грузовых – 2 млн 360 тыс. ру-
блей, пишет портал «Страхование».

Для поездок на Украину, в Белорус-
сию и Молдавию для легковых авто-
мобилей полис на 15 дней будет стоить 
480 рублей, грузовых – 820 рублей.

Максимальный срок, на который 
можно приобрести полис, – 12 ме-
сяцев. Стоимость годовой страховки 

для легковушек – 12 млн 880 тыс. ру-
блей для поездок по Европе и 3 млн 
220 тыс. рублей – по Украине, Бело-
руссии и Молдавии. Для грузового 
транспорта цена полиса составляет 
21 млн 490 тыс. рублей по Европе и 
5 млн 480 тыс. рублей по Украине, 
Беларуси и Молдове.

В режиме онлайн
руководители центра сопровождения клиентских 
операций (цСКО) западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк россии» и представители региональных 
управлений ФНС, ПФр и ФСС подвели первые итоги 
перехода на безбумажный документооборот. 

фонда проходит электронную об-
работку в ЦСКО Сбербанка. Элек-
тронный документооборот также 
реализован с УФНС России по г. 
Тюмени. Теперь срок снятия поста-
новления со счета занимает 30 ми-
нут, хотя ранее этот процесс длился 
не менее одного дня. Сегодня банк 
успешно сотрудничает в онлайн-ре-
жиме с филиалами Фонда социаль-
ного страхования по Тюменской и 
Омской областям, ХМАО-Югре и 
ЯНАО, Отделением Пенсионного 
фонда по ЯНАО. В целом 60% госу-
дарственных структур направляют 
в банк на исполнение требования о 
возмещении задолженности в бюд-
жетную систему по защищенным 
каналам связи.

работа для активных
появилась такая должность – про-
моутер. Это человек, обучающий 
клиентов пользоваться банкома-
тами и терминалами. Промоутеры 
объясняют преимущества дистан-
ционных банковских услуг, помо-
гают клиентам подключить услугу 
«Сбербанк ОнЛ@йн», «Автопла-
теж» и другие».

Работая в Сбербанке, студенты 
приобретают навыки проведения 
презентаций, консультирования 
клиентов, изучают услуги банка, 
этот опыт обязательно пригодится в 
будущем.

Сбербанк ждет студентов и всех 
желающих устроиться на новую ин-
тересную работу.

уральский финсовет

директор, если в компании, ска-
жем, три сотрудника», – объясняет 
Ахметшин.

Во многом именно протест ре-
гиональных компаний, считает он, 
в свое время привел к тому, что 
Федеральная служба по финансо-
вым рынкам отказалась от наме-
ченного на 1 июля 2011 года оче-
редного ужесточения требований 
к размеру собственных средств  
профучастников. 

Напомним, с июля 2011 года пла-
нировалось довести эти показатели 
до 50 млн рублей (сейчас – 35 млн) 
для брокеров, дилеров и управляю-
щих, до 80 млн рублей (сейчас – 60 
млн) – для депозитариев.

«Я за любое мероприятие, ко-
торое позволит нам собраться и 
обсудить наболевшие вопросы, – 
рассказал «Вслух о главном», по-
чему согласился войти в состав 
новой структуры, Андрей Басуев. 
– Особенно много вопросов нако-
пилось по поводу взаимодействия с 
ФСФР».

В будущем советы по развитию 
российского фондового рынка по-
явятся и в других регионах, пред-
полагает Радик Ахметшин, – в 
первую очередь в городах-милли-
онниках.

Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

Пилотный проект по созданию в россии региональных 
советов по развитию фондового рынка запустят  
в уральском федеральном округе. 
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за содержание ребенка в му-
ниципальных автономных до-
школьных образовательных уч-
реждениях родители заплатят 
1513 рублей в месяц

постановление администра-
ции Тюменского муниципального 
района от 12 мая 2012 года № 
1281 «об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание 
ребенка в муниципальных обра-
зовательных учреждениях Тю-
менского муниципального района, 
реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошколь-
ного образования»

Размер родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных 
автономных дошкольных образова-
тельных учреждениях, в структур-
ных подразделениях и дошкольных 
отделениях муниципальных авто-
номных общеобразовательных уч-
реждений Тюменского муниципаль-
ного района составит в сумме 1513 
рублей в месяц (в 2011 году размер 
платы был установлен на уровне 
1430 рублей в месяц).

Также установлено, что размер 
платы, взимаемый с родителей, 
имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, за содержание 
ребенка в вышеназванных учреж-
дениях, составляет 50% от размера 
родительской платы, и родительская 
плата не взимается с родителей за 
содержание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также 
детей с туберкулезной интоксикаци-
ей, в том числе детей-инвалидов.

Постановление вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

госрегистрация юрлиц, ИП и 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств: новые формы и правила 
заполнения 

приказ Федеральной налоговой 
службы от 25 января 2012 года № 

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных 
изменений в федеральном и региональном законодательстве. Кроме того, 
на страницах нашей газеты квалифицированные специалисты ведущих 
юридических фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы 
читателей.

о законах

буДьТЕ В КурСЕ 

ответ: 
Указанный в вопросе договор 

не противоречит законодательству.
Согласно ч. 1 ст. 20 Федераль-

ного закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ «О рекламе» размещение 
рекламы на транспортном средстве 
осуществляется на основании до-
говора, заключаемого рекламодате-
лем с собственником транспортного 
средства или уполномоченным им 
лицом либо с лицом, обладающим 
иным вещным правом на транспорт-
ное средство.

Под рекламодателем в Законе «О 
рекламе» понимается изготовитель 
или продавец товара либо иное опре-
делившее объект рекламирования 
и (или) содержание рекламы лицо 
(п. 5 ст. 3 этого закона). Следова-
тельно, в рассматриваемой ситуации 
ООО может заключить с владельцем 
транспортного средства договор, в 
соответствии с которым на транс-
портном средстве будет размещена 
реклама третьего лица (поставщика). 
То обстоятельство, что владельцем 

ММВ-7-6/25@ «об утверждении 
форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в ре-
гистрирующий орган при государ-
ственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств»

ФНС России утверждены новые 
формы документов, представляе-
мых в регистрирующий орган при 
госрегистрации юрлиц, ИП и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. В 
них учтены изменения, внесенные в 
законодательство, в том числе каса-
ющиеся правил регистрации ООО. 
Закреплен порядок их заполнения.

В частности, изменилась форма 
заявления о госрегистрации изме-
нений, вносимых в учредительные 
документы юрлица (№ Р13001). 
Дело в том, что в соответствии с 
Федеральным законом от 30 дека-
бря 2008 года № 312-ФЗ заявление, 
представляемое в регистрирующий 
орган, удостоверяется подписью 
заявителя, подлинность которой 
должна быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке. В связи 
с этим в новой форме на листе М 
стр. 3 появилось поле, заполняемое 
нотариусом.

Формы, используемые при реги-
страции крестьянских (фермерских) 
хозяйств, утрачивают силу. 

Приказ вступает в силу со дня, 
когда Правительство РФ признает 
не действующими прежние формы, 
используемые при госрегистрации 
юрлиц и физлиц в качестве ИП.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 мая 2012 года. Регистрационный 
№ 24139.

зарплата «в конвертах» может 
стать причиной выездной налого-
вой проверки

приказ Федеральной налоговой 
службы от 16 мая 2012 года № 
ММВ-7-2/297@ «о внесении из-
менений в приказ ФНс России от 

30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «об 
утверждении Концепции системы 
планирования выездных налоговых 
проверок» 

Скорректирована концепция 
планирования выездных налого-
вых проверок. Расширен перечень 
критериев, на основе которых на-
логоплательщики могут оценить 
вероятность назначения им такой 
проверки.

Ее причиной может стать не-
представление налоговому орга-
ну запрашиваемых документов и 
(или) наличие информации об их 
уничтожении, порче и т. п. Дело в 
том, что налогоплательщик обязан 
обеспечить сохранность данных 
бухгалтерского и налогового уче-
та, а также документов, необхо-
димых для исчисления и уплаты 
налогов. В случае их утраты при 
форс-мажорных обстоятельствах 
(пожар, затопление, наводнение, 
порча и пр.) он должен их восста-
новить.

Основанием для выездной про-
верки может также послужить ин-
формация о выплате налогоплатель-
щиком неучтенной зарплаты («в 
конвертах»), неоформлении (оформ-
лении с нарушением установленно-
го порядка) трудовых отношений и 
иные аналогичные сведения. Речь 
идет о данных, поступающих на-
логовикам в ходе рассмотрения 
жалоб и заявлений граждан, юрлиц 
и предпринимателей, правоохрани-
тельных и иных контролирующих 
органов.

Приведен расчет налоговой на-
грузки и рентабельности продаж и 
активов по видам экономической 
деятельности за 2011 г. Напомним, 
что, если налоговая нагрузка ниже 
средней по отрасли либо уровень 
рентабельности значительно откло-
няется от среднестатистического 
для данной сферы, это тоже может 
стать причиной выездной проверки.

транспортного средства является фи-
зическое лицо, не зарегистрированное 
в качестве предпринимателя, не влия-
ет на правомерность такой сделки*(1). 
Условия этого договора определяются 
по усмотрению сторон (ст. 421 ГК РФ) 
с учетом ограничений, установленных 
ст. 20 Закона «О рекламе».

Договоры о предоставлении по-
верхности транспортных средств 
в целях размещения на ней рекла-
мы иногда именуются «договорами 
аренды поверхности транспортно-
го средства». В этой связи счита-
ем нужным отметить следующее. 
Предметом договора аренды может 
являться только непотребляемая вещь 
(п. 1 ст. 607 ГК РФ). Часть транспорт-
ного средства вещью в понимании 
гражданского законодательства не 
является, поэтому договор, в соответ-
ствии с которым такая поверхность 
предоставляется рекламодателю под 
размещение рекламной информа-
ции, не является договором аренды 

(смотрите, например, постановле-
ние Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 30 ноября 
2011 года № 13АП-15291/11). Не мо-
жет рассматриваться такой договор 
и как договор возмездного оказания 
услуг, поскольку владелец транс-
портного средства не совершает ка-
ких-либо действий или какой-либо 
деятельности для рекламодателя за 
плату (п. 1 ст. 779 ГК).

Указанные в вопросе отношения 
не могут быть урегулированы ни од-
ним из договоров, предусмотренных 
ГК РФ. Однако ст. 421 ГК РФ позво-
ляет заключить договор как предус-
мотренный, так и не предусмотрен-
ный законом или иными правовыми 
актами. Если сторонами заключен 
не предусмотренный законом, но не 
противоречащий ему, отношения сто-
рон регулируются общими положе-
ниями об обязательствах и договорах, 
а также условиями самого договора. 
В случае возникновения спора во-
прос о квалификации договора и от-
несении его к какому-либо виду дого-
воров будет решаться судом с учетом 
приоритета существа регулируемых 
договором отношений над использо-
ванной в нем терминологией, в том 
числе наименованием договора и его 
сторон (ст. 431 ГК РФ).

бизнес-календарь
7 июня. Круглый стол «Элек-

тронное правительство для биз-
неса. Европейский опыт»

Организаторы: Ассоциация по 
развитию информационных техно-
логий Тюменской области и ОАО 
«Ростелеком» при поддержке пра-
вительства Тюменской области. 
Место проведения: Западно-Сибир-
ский инновационный центр (ул. Ре-
спублики, 142, зал «Президент»), с 
10:00 до 12:00.

7 июня. Круглый стол «Деньги 
в дело»

Организаторы: «Тюменский биз-
нес-журнал» и Тюменское регио-
нальное отделение Ассоциации мо-
лодых предпринимателей России. 
Место проведения: Западно-Си-
бирский инновационный центр (ул. 
Республики, 142, зал «Сибирь»), с 
11:00 до 13:00.

7 июня. Семинар 
«1С-битрикс»: Веб для бизнеса»

Организаторы: «1С-Битрикс», 
интернет-компания «Портал-Ин-
фо». Место проведения: «Отель 
Тюмень» (ул. Орджоникидзе, 46, 
конференц-зал), с 10:00 до 14:00.

Основная задача портала www.
exportto.ru – информирование всех 
заинтересованных лиц об экс-
портном потенциале Тюменской 
области и его продвижение, со-
общил «Вслух о главном» руково-
дитель Центра развития экспорта 
и инвестиций Тюменской области  
Андрей Ермаков. 

На портале предусмотрены та-
кие разделы, как «Новости», «Ка-
талог экспортной продукции» и 
«Карта экспортеров». Пока карта 
находится в стадии наполнения 
(как и весь сайт), в дальнейшем она 
будет показывать действующих и 
потенциальных экспортеров в раз-
резе муниципальных образований. 

7-8 июня. Семинар-практикум 
«Пять решений по организации 
бизнеса с Китаем»

Организаторы: creative-группа 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» при под-
держке Торгово-промышленной 
палаты Тюменской области, ТРО 
ОПОРА РОССИИ, Тюменского де-
лового клуба. Место проведения: 
Отель «Восток» (Тюмень, ул. Респу-
блики, 159), с 10:00 до 17:00.

8 июня. Семинар «Актуальные 
вопросы юридической практики»

Организатор: ИДПО ТюмГУ. 
Место проведения: ИДПО ТюмГУ 
(ул. Ленина,  23, каб. 305), начало в 
16:00.

8 июня. бизнес-клуб «Эффек-
тивный HR-инструментарий: но-
вые технологии»

Организатор: Русская Школа 
Управления. Место проведения: 
Русская Школа Управления (ул. 
Розы Люксембург, 12б, корп. 4, 
конференц-зал), с 17:45 до 20:00.

Подробности читайте в раз-
деле «Бизнес-календарь» на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru).

В Тюмени запущен  
экспортный портал
На ресурсе собрана информация об экспортных 
компаниях региона и инвестиционных проектах, 
имеющих экспортный потенциал.

В разделе «Приоритетные отрасли» 
будет публиковаться информация о 
проектах, нуждающихся в инвести-
циях. 

Портал также поможет экспор-
терам разобраться в информации, 
касающейся вступления России 
в ВТО. Сайт интегрирован с пор-
талом внешнеэкономической ин-
формации Минэкономразвития и 
департаментом инвестиционной 
политики и государственной под-
держки Тюменской области. Ресурс 
будет переведен на английский 
язык.

Евгения МУРЗИНА

Вопрос:
ООО занимается оптовой торговлей, собственных транспортных средств 

нет. Один из поставщиков готов предоставить скидку на покупку товаров, 
если его реклама будет размещена на транспортном средстве. может ли ООО 
для размещения рекламы своего поставщика заключить договор аренды 
транспортного средства (либо поверхности транспортного средства) с физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем?

ответ подготовил эксперт службы правового консалтинга гАРАНТ Александр ельчанинов, качество 
ответа проконтролировал рецензент службы правового консалтинга гАРАНТ Алексей Александров. 

ре
кл

ам
а



7 июня 20128 о ТЭКе

В учениях приняли участие не 
только сотрудники нефтедобывающе-
го предприятия, но и силы МЧС Рос-
сии, ГКУ «Ямалспас». Всего около 
полутора сотен человек, более 50 еди-
ниц специализированной техники.

В течение двух дней участни-
ки демонстрировали свои навыки 
и отрабатывали взаимодействие 
на промышленных объектах «Но-
ябрьскнефтегаза»: Спорышевском 
и Вынгапуровском месторождени-
ях. Мы наблюдали за ликвидацией 
«техногенной аварии»  на установ-
ке  предварительного сброса воды 
и газа (УПСВГ) и прилегающей 
территории Спорышевского место-
рождения.

Пенная атака
28 мая, 10 часов утра. Участники 

комплексных учений построены на 
площадке перед УПСВГ. Главный ин-
женер «Газпромнефть-Ноябрьскнеф-
тегаза» Валерий Чикин, осущест-
вляющий общее руководство учени-
ями, проводит краткий инструктаж.

– Пусть все стороны покажут, кто 
что может. Будем друг у друга учить-
ся, – такими словами он завершает 
вводную часть, и уже через несколь-
ко секунд раздается вой пожарных 
сирен. Это на территорию УПСВГ 
въезжают расчеты 9-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы. 
Боевое развертывание происходит в 
течение нескольких минут. По леген-
де учений  загорелся один из резер-
вуаров с нефтью. 

Сотрудники УПСВГ, входящие 
в добровольную пожарную дру-
жину, уже сделали свое дело, чет-
ко следуя инструкциям: включили 
кольцо орошения вокруг резерву-
арного парка, закрыли полотнищем 
«дыхательную» арматуру огромной 
5000-кубометровой емкости, подали 
лафетный ствол для ее охлаждения. 

Тем временем в ликвидацию ЧС 
включились профессиональные по-
жарные. Они направили еще не-
сколько стволов с водой на охлаж-
дение горящего резервуара и начали 
готовить технику для пенной атаки. 
Дело в том, что горящую нефть ни  
в коем случае нельзя тушить водой – 
для этого используется только пена, 
которая плотной шапкой накрывает 
пламя, и оно, лишенное подпитки 
кислородом, гаснет. 

Еще через несколько минут на-
чалась пенная атака из сдвоенного 
сопла пожарной машины, поднятого 
на необходимую высоту с помощью 
телескопической стрелы. 

ТрОЙНОЙ уДАр
Нефтяники, пожарные и спасатели объединились  
для ликвидации условных аварий

В «газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» 
прошли комплексные учения по отработке 
действий при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. По своему масштабу они стали 
крупнейшими за последнее десятилетие.

После того как условный пожар 
был потушен, к работе приступили 
сотрудники ГКУ «Ямалспас». Одна 
из поставленных перед ними задач 
– помочь условно пострадавшему, 
который находится наверху резерву-
ара. Пока одна группа оказывает ему 
первую медицинскую помощь не-
посредственно на месте получения 
«травмы», другая готовит приспосо-
бление для спуска «пострадавшего» на 
землю. «Пятитысячник» по высоте –  
с пятиэтажный дом. Нести раненого 
по «штатной» – крутой и зигзагообраз-
ной – лестнице, которой оборудован 
РВС, нельзя. Поэтому спасатели спу-
скают с крыши резервуара канат и туго 
закрепляют его к наземной арматуре. 
«Пострадавшего» аккуратно обвязы-
вают веревками, крепят к канату и, 
осторожно перевалив через огражде-
ние крыши, спускают, как на фунику-
лере. Добавим, что роль пострадавше-
го играл не манекен, а живой человек. 
Должно быть, он испытал незабывае-
мые ощущения, скользя вниз по кана-
ту с 20-метровой высоты и не помогая 
себе ни руками, ни ногами.

На воде…
А в это время на расположенном 

рядом с УПСВГ водоеме развора-
чивалась операция по ликвидации 
аварийного разлива нефти. Здесь не-
фтяники и спасатели действовали 
параллельно. У каждого имелся свой 
участок, который необходимо было 
очистить. Вначале на воду и прибреж-
ный песок были выставлены боновые 
заграждения, чтобы нефть больше не 
растекалась. Потом спасатели раз-
вернули свои вакуумные установки 
для сбора нефти, а сотрудники «Но-
ябрьскнефтегаза» – аппараты произ-
водства финской компании LAMOR. 
Ноябрьские нефтяники закупили их 
несколько лет назад и говорят, что им-
портная техника очень хорошо себя 
зарекомендовала. 

Водолаз «Ямалспаса» обследо-
вал нефтепровод, проходящий по 
дну озерца, на предмет выявления 
повреждений трубы. 

На этом работа спасателей не за-
кончилась. По легенде учений на вну-
трипромысловой дороге случилось 
ДТП, пострадал водитель легковой 
машины. Гидравлическими ножница-
ми спасатели срезали крышу учебной 
«Волги» и со всеми предосторожно-
стями вытащили условного постра-
давшего наружу. На этот раз его роль 
исполнял деревянный манекен.

Квинтэссенцией учений стало 
тушение лесного пожара, «вспых-

нувшего» неподалеку от УПСВГ. 
Сначала его тушили с помощью вер-
толета, к которому было подвешено 
водосливное устройство. Три тонны 
воды вылилось на очаг возгорания 
за какие-нибудь три секунды. Затем 
из этого же вертолета на место ЧС 
высадились десантники «Ямалспа-
са». Вертолет завис в 30 метрах над 
землей, и спасатели, с ранцевыми 
огнетушителями за плечами, десан-
тировались вниз по канату. Точнее 
– роликовому спусковому устрой-
ству. Как пояснил начальник ноябрь-
ского отряда «Ямалспаса» Валерий  
Куракин, это довольно распростра-
ненная тактика при ликвидации лес-
ных пожаров. Ведь зачастую бывает 
так, что на их месте вертолету просто 
негде приземлиться. 

…и на земле
Завершающий аккорд в учениях 

нефтяники «сыграли» самостоя-
тельно – уже без помощи пожарных 
и спасателей. Они ликвидировали 
условный порыв нефтепровода, 
проложенного под землей, и после-
довавшую за ним утечку сырья на 
грунт. Этим занялась бригада ава-
рийно-восстановительных работ  
с привлечением экскаватора, бульдо-
зера, самосвалов и другой техники.

– Чтобы не допускать такие по-
рывы на практике, у нас разработан 
целый комплекс профилактических 
работ, которыми занимаются спе-
циалисты цеха текущего обслужи-
вания и ремонта трубопроводов, 
– рассказал начальник профиль-
ного управления «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» Александр  
Дегтярев. – Для обследования труб 
мы применяем самые передовые тех-
нологии: на вопросах экологической 
безопасности экономить нельзя. 

Комментируя итоги учений на Спо-
рышевском и Вынгапуровском место-
рождениях, Валерий Чикин отметил, 
что прошли они успешно, все задачи 
были отработаны должным образом. 

– Мы кое-чему научились у по-
жарных и спасателей, они кое-что 
позаимствовали у  нас, – заметил 
первый заместитель генерального 
директора предприятия, общаясь  
с журналистами. – Кроме того, 
учения лишний раз продемонстри-
ровали взаимодействие между раз-
личными ведомствами. А без него в 
случае серьезных аварий просто не 
обойтись. Но лучше, конечно, что-
бы таких аварий не было вообще. 

Евгений ДЕМЬЯНЮК
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Об этом, подводя итоги прошед-
шего осенне-зимнего периода на 
пресс-конференции, сообщил заме-
ститель начальника Главного управ-
ления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства региона 
Павел Перевалов. По его словам, 
к зиме привели в порядок 119,6 км 
водопроводных, 8,7 км канализаци-
онных, 780 км электрических сетей, 
а также 150 трансформаторных под-
станций, 45 котельных.

В целом из всех источников на 
подготовку к зиме было направлено 
2,7 млрд рублей. Во всех муници-
пальных образованиях к 1 сентября 
2011 года был создан запас топлива 
с превышением норматива. Орга-
низации коммунального комплекса 
полностью погасили задолженность 
за газ, электроэнергию, нефть и 
уголь. В течение отопительного се-
зона запасы топлива поддерживали 
на необходимом уровне. В муници-
палитетах заблаговременно созда-
ли единые дежурно-диспетчерские 
службы и комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Подготовку к осенне-зимнему 
периоду, а также прохождение зим-
них максимумов контролирует штаб 

мобильное тепло
В Тюменской области при подготовке к отопительному 
сезону 2011-2012 годов отремонтировали или заменили 
73,8 км тепловых сетей. 

особое ВНиМАНие УДелЯеТсЯ 
сВоеВРеМеННоМУ зАВозУ ТоплиВА.
по обеспечению безопасности элек-
троснабжения в Тюменской обла-
сти. Для оперативного устранения 
аварийных ситуаций на территории 
региона действует 186 аварийно-
восстановительных бригад. В них 
заняты 1 тыс. 762 человека и 524 
единицы техники. Имеется необхо-
димый запас материалов и оборудо-
вания, который хранится в органи-
зациях коммунального комплекса.

При подготовке объектов жи-
лищно-коммунального комплекса 
к грядущему отопительному сезо-
ну планируется выполнить ремонт 
и замену 105 км тепловых, 140 км 
водопроводных, 8,7 км канализаци-
онных, 672 км электрических сетей. 
Приведут в порядок 162 трансфор-
маторные подстанции и 91 котель-
ную. Будет выполнена расчистка и 
расширение просек общей площа-
дью более 5 тыс. гектаров. Заплани-
рована покупка трех передвижных 
котельных на твердом топливе мощ-
ностью 2 мегаватта.

Для предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с прекра-
щением электроснабжения, в муни-
ципальных образованиях имеются 
129 стационарных и 55 передвиж-

ных дизельных электростанций на 
колесном шасси. В это году плани-
руется покупка более 20 дизельных 
генераторов. В распоряжении субъ-
ектов электроэнергетики имеются 
три мобильные подстанции 110 
киловольт. На модернизацию объ-
ектов теплоснабжения планируется 
направить 45 млн рублей из феде-
рального бюджета.

Особое внимание уделяется 
своевременному завозу топлива.  
К 1 сентября в муниципальные об-
разование планируется завезти нор-
мативный 45-суточный запас угля – 
6 тыс. 705 тонн, 30-суточный запас 
нефти – 385 тонн. В дальнейшем 
будет поддерживаться неснижае-
мый нормативный запас топлива в 
14-суточном и 10-суточном объеме 
соответственно. Большое внимание 
уделяется и развитию газораспре-
делительной системы. Газификация 
позволяет переходить на локальные 
газовые источники отопления и лик-
видировать изношенные сети.

По словам Павла Перевалова, 
строительство газовых сетей создаст 
условия для газификации в теку-
щем году 9 тыс. 818 домовладений. 
Предусмотрены меры поддержки 
граждан льготной категории. К их 

домам бесплатно подводятся газо-
вые стояки, предоставляются субси-
дии в размере до 25 тыс. рублей на 
внутридомовую газификацию. Все-
го такая помощь будет предоставле-
на 2 тыс. 643 гражданам.

При модернизации и строитель-
стве котельных предусматривается 
использование местных и возобнов-
ляемых видов топлива. В трех круп-
ных населенных пунктах построены 
котельные на отходах деревообра-
ботки. Стоимость тепловой энергии, 
полученной от сжигания древесных 
отходов, на 44% ниже, чем при ис-
пользовании природного газа.

В 2011 году до начала отопитель-
ного сезона в Тюменской области 
произведен капитальный ремонт 
353 многоквартирных домов. В 
текущем году планируется отре-
монтировать 413 домов. Областная 
комиссия до конца августа про-
верит готовность к работе всех 26 
городских округов и муниципаль-
ных районов. Созданная в регионе 
система подготовки обеспечивает 
своевременное начало и стабильное 
прохождение отопительного сезона.

Иван ЛИТКЕВИЧ
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Добровольно облачив себя в но-
вый хомут помощника бурового 
мастера, я с замиранием души ждал 
первой командировки. От нетерпе-
ния, можно сказать, копытом по-
клевывал землю. 

Краем уха поймал, что не завер-
шены еще работы по Мурманску и, 
быть может, мне посчастливится 
увидеть этот удивительный север-
ный уголок России, где стоит на при-
коле легендарный ледокол «Ленин», 
откуда до скандинавов рукой подать 
и в случае чего можно заблудиться 
в лесу и как бы случайно выбрести 
в какой-нибудь Швеции. Однако зря 
губу раскатал: до выезда в поле еще 
много чего предстояло сделать.

Несколько дней потратил на 
медкомиссию, еще неделя понадо-
билась, чтобы из меня вылепить ле-
соруба. Я ведь думал, что помбуру 
предстоит лишь дырки в земле колу-
пать, а, как выяснилось, в фирме, что 
меня под свое крылышко приютила, 
все полевые работники от водителя 
до начальника партии должны еще 
уметь и деревья валить. Может ведь 
случиться скважину бурить и в лесу, 
и деревья будут мешать подтащить 
буровую установку (БУ) к месту бу-
рения. Таким образом, у меня в кар-
мане еще один документ прописал-
ся – диплом дровосека, и я знаю те-
перь, как грамотно побороть дерево. 
Для этого надо недопить, подпить и 
все на фиг пропить. Тьфу ты, не в ту 

Это сейчас она рассуждает, что 
вполне могла заниматься обще-
ственной деятельностью, так как  в 
школе была комсоргом и ярой акти-
висткой. Или же связать свою жизнь 
с искусством, поскольку достаточно 
серьезно увлекалась танцами. Но 
вышло в итоге все так, как вышло. 

После окончания школы она по-
шла сдавать документы в институт. 
По чистой случайности в приемной 
комиссии рядом стояли два стола – 
за одним документы принимали на 
экономический факультет, за дру-
гим – на геологический. «Мне вдруг 
живо представились песни под ги-
тару и вся та романтика, которую 
связывают с геологией, – вспомина-
ет Светлана, – и так я стала студент-
кой  факультета геологии».

Студенческие годы пролетели бы-
стро, в 1982  по распределению Светла-
на отправилась в Сургут.  «Была возмож-
ность остаться и в Тюмени, родители не 
хотели отпускать далеко от дома. Но 
какая романтика может быть в Тюмени? 
Меня тянуло в неизведанное, – призна-
ется  Светлана. – За запахом тайги, за 
туманом. На что отец сказал: «Съезди! 
Вернешься месяца через два!» Я прожи-
ла на Севере 16 лет. Там прошло мое ста-
новление как специалиста, там я вышла 
замуж, родила ребенка. И я не раз за эти 
годы говорила себе самой: какая я моло-
дец, что вовремя приехала в Сургут». 

Почему вовремя? Потому что в 
«Сургутнефтегазе» в НГДУ «Лян-

Светлана Cулейманова: ЭКОЛОгОм мОжЕТ быТь 
ТОЛьКО хрОНИЧЕСКИЙ ОПТИмИСТ
Советские дети хотели стать космонавтами, 
милиционерами, врачами, стюардессами. Директор 
департамента по охране окружающей среды «ТНК-
уват» Светлана Сулейманова c детства мечтала 
стать… экономистом! Как старшая двоюродная сестра, 
которая  училась на экономиста в индустриальном 
институте и на которую Светлане, единственному 
ребенку в семье, хотелось быть похожей. 

торнефть» в тот момент начали фор-
мировать водопотребление и водо-
пользование.  «Когда я только-только 
приехала в Лянтор, начальник НГДУ 
«Лянторнефть» Мухтар Бахтигане-
евич Назаргалеев, побеседовав со 
мной, сказал: «Нет, не к геологам пой-
дешь, а в цех пароводоснабжения». 
Меня назначили ответственной за 
техническое состояние артезианских 
скважин. Это был очень сложный и 
ответственный участок, – вспоми-
нает Светлана Сулейманова. – За 
окном  зимой до  50 градусов мороза, 
если какая-то скважина перестанет 
действовать, воды не хватит, поселок 
может разморозиться». Сейчас Свет-
лана расценивает решение руководи-
теля как проявление его житейской 
мудрости. Он почувствовал, видимо, 
что Светлана способна выполнить 
поставленную задачу.  

Так она и работала: каждый день – 
как последний, пока не вышла замуж и 
не родила ребенка. В отделе экологии, 
куда ее перевели, было поспокойнее, 
конечно. Но что поделать с характе-
ром?! С таким – за столом не заси-
живаются. Ее упорству можно было 
позавидовать. И это именно то перво-
очередное качество, уверена Светлана, 
которое требуется экологу. К упор-
ству должны прилагаться позитивное 
мышление, коммуникабельность, уме-
ние работать на опережение,  а кроме 
того – «хронический» оптимизм.  Если 
все это гармонично сочетается в одном 

человеке, то человек не только сможет 
заниматься экологией, он останется ей 
верен до конца.  В ком этого нет, вид-
но сразу, и они просто уходят из про-
фессии. К счастью, Светлане везет на 
единомышленников и людей с таким 
же стержнем, как у нее. 

Экология – настолько многогран-
ная сфера деятельности, что каждый 
может найти именно то дело, кото-
рое будет считать «своим».  «Чем я 
только не занималась, чего только не 
перепробовала! Но и сейчас не могу 
утверждать, что знаю все об охране 
окружающей среды. Она ведь меня-
ется, а вместе с ней меняемся мы. К 
счастью, в последние годы люди ста-
ли действительно серьезно относить-
ся к проблемам экологии, появляются 
новые технологии, разработки. И мне 
с моим характером всегда хочется 
идти в ногу  со временем. И при этом 
быть последовательной, ведь в нашем 
деле одинаково важно беречь как всю 
планету, так и каждую пядь земли…»

В жизни Светланы Сулеймановой 
был период, когда она попыталась-та-
ки сменить профессию. В конце 90-х, 
когда она вернулась в Тюмень, при-
шлось устраиваться на работу. В одной 
фирме немного поработала, в другой: 
«Мне было некомфортно, неинтерес-
но, и тогда-то я поняла окончательно, 
что экология – это дело всей моей жиз-
ни». Устроившись на работу в ОАО 
«Тюменнефтегаз», Светлана получила 
второе высшее образование и стала 
дипломированным экологом. 

Работа в Тюменнефтегазе совпа-
ла с подготовительным этапом в ре-
ализации Уватского проекта. Свет-
лана Николаевна считает, что ей 
повезло оказаться в числе первопро-
ходцев, долго и напряженно искав-
ших подходы к началу разработки 
уватской группы месторождений. 
Новый, как его еще называют «зеле-
ный», проект изначально был ори-

ентирован на минимизацию воздей-
ствия производства на девственную 
окружающую среду Увата. «В 2007 
году мне опять посчастливилось. 
Меня пригласили на работу в «ТНК-
Уват», – делится Светлана. – С этого 
момента начался новый этап в моей 
жизни, когда я не просто чувствую, 
что занимаюсь живой работой, по-
лучаю удовлетворение от того, что  
делаю, и что меня окружают еди-

номышленники.  Уватский проект 
только набирает обороты, впереди  
еще много профессиональных от-
крытий и побед. И я чувствую себя 
поистине счастливой, ведь я оказа-
лась в нужное время в нужном ме-
сте. Рядом со мной любимая дочь 
и родители. Что еще для счастья 
надо?!»

Инна ГРОШЕВА
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зАПИСКИ ПОмбурА: В ОжИДАНИИ ПЕрВОЙ КОмАНДИрОВКИ
область опять понесло, конечно же, 
правильней будет сделать на дереве 
недопил, подпил и пропил.

Меня прикрепили за самым ста-
рейшим и мудрейшим буровым масте-
ром Михалычем. Так и сказали: «Вот 
твой наставник, с ним будешь в одной 
упряжке и в поле работать, так что 
ходи за ним как ниточка за иголочкой, 
обо всем выспрашивай, не давай покоя 
ему». Легко сказать, не давай покоя. 
У Михалыча был такой вид, будто он 
схоронил только что горячо любимую 
(без всяких кавычек. – Авт.) тещу. 
В этот день один-единственный раз 
лишь проскользнула по его лицу улыб-
ка. И то плотоядная, и то когда он уз-
нал, что я пришел сюда прямо из жур-
налистского кресла. Улыбка говорила: 
«А-а, корреспондент, значит. Ну, счас 
мы тебя по всем статьям и по полной 
программе щелкоперить будем».

Когда впервые увидел свою буро-
вую на новеньком КамАЗе, с верти-
кально поднятой мачтой, весь оробел, 
как перед женщиной. Буровая уста-
новка ни с чем более и несравнима: 
так же, как женщина, стройна и не-
предсказуема. Михалыч сооружал 
себе рабочий стол, приваривал к 
установке специально вырезанную 
железную пластину с отверстием в се-
редине, при этом бормотал что-то вро-
де: «Зачем на заводе делают все так, 
что потом заново переделывать надо? 
Так, а это что за муйня?» Тут же сам 
себе и ответил: «А-а, ну понятно, чтоб 

весь комплекс БУ продать на несколь-
ко десятков тыщ-щ-щ подороже».  
К КамАЗу был приделан уровень раз-
мером с портсигар. Под стеклом бул-
тыхался, словно акулий глаз, воздуш-
ный пузырек. Нужен инструмент для 
того, чтобы при бурении установить 
КамАЗ в горизонтальное положение, 
для чего необходимо всякий раз доби-
ваться, чтобы пузырек находился стро-
го посерединке. Но такого положения 
КамАЗа не достичь даже роботу в ров-
ном поле, тем более в лесу и в горах, 
где чаще всего и приходится работать. 
Так что уровень этот по большому сче-
ту, что мертвому припарка, Михалыч, 
не мудрствуя лукаво, в пять секунд от-
пластал «муйню» болгаркой.

Болгаркой и мне довелось порабо-
тать, понадобилось срочно отрезать 
кусочек трубы, и меня послали это 
сделать. Впервые взял в руки энтот 
инструмент, сначала пугался искр, 
которые осыпали мои ноги, затем 
болгарку заклинило, и она никак не 
хотела отключаться, все более наби-
рала обороты и уже норовила выво-
рачивать руки. Не знал, что делать: 
бросить нельзя, в стену воткнуть или 
в пол упереть – тоже. А тревога все 
нарастает вместе с оборотами, ощуще-
ние – вот-вот разовьет такую скорость, 
что я словно Карлсон на пропеллере 
вылечу счас отсюда хрен знает куда. 
И мужиков звать на помощь стыдно 
до невозможности. Умудрился-таки 
зубами выдернуть шнур из розетки, 

благо он был хорошо заизолирован, и 
я его от волнения не перекусил. Потом 
руки тряслись полдня, однако кусочек 
трубы нужной величины все же родил 
на свет. 

Недолго до отъезда удалось принять 
и первое боевое крещение – в качестве 
спонсорской помощи понадобилось 
срочно пробурить несколько скважин в 
одном лечебном учреждении, вот меня 
и послали с бригадой молодого бурово-
го мастера Димы. Дырки бурились лег-
ко, но стоял жуткий мороз. Что-то было 
в работе помбура завораживающее: 
берешь штангу, цепляешь ее замком 
элеватора, надставляешь в ту штангу, 
которая до этого уже ушла со шнеком 
в землю. Все закручивается и бурится, 
выворачивая и вытаскивая из недр зем-
ли грунт, керн и прочее. Кому непонят-
но, шнек – это штуковина наподобие 
сверла или той спиралевидной фигни, 
которую в мясорубках можно видеть, 
только размером в полтора метра. Чув-
ствуется мощь, слаженность всех меха-
низмов, некая механическая элегант-
ность. И вдруг что-то заело, застопори-
лось, нарушился плавный идиллии ход 
– с кем не бывает. Я было бросился на 
установку всей грудью, как Александр 
Матросов на амбразуру, чтобы, значит, 
поправить производственную идил-
лию, но Дима вовремя чуть кулаком не 
сшиб меня на лету:

– Не смей грабли совать, куда соба-
ка хвост не сует! Вмиг останешься без 
конечностей.

Потом слегка потеплел и дал совет:
– Возьми кувалду и чпокни  

кувалдой.
Слово «чпокни», конечно, сла-

бый синоним того глагола, каким 
воспользовался Дима. Я виновато 
улыбнулся, взял огромную кувалду 
и чпокнул. Дело снова пошло как по 
маслу.

Вскоре нам выдали командировоч-
ные, я ахнул – такого количества денег 
отродясь не держал в руках. Сразу 
же захотелось с ними заблудиться в 
лесах под Мурманском и как бы слу-
чайно выбрести где-нибудь в Швеции. 
Но жребий нам выпал в Республику 
Тува. А там разве только в Монголию 
рвануть, перевести эти деньжищи в 
тугрики и стать монгольским милли-
ардером. А что, мысль тоже, однако, 
неплохая.

Сергей ХАНИН
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Настоящий обзор основывается 
на личном опыте посещения тури-
стических объектов – пишем о том, 
что видели сами. К сожалению, рам-
ки своеобразного тура не позволили 
нам осмотреть все без исключения 
турбазы, так что заранее просим 
прощения у поклонников «Затерян-
ного рая» в Муллашах или озера Ли-
повое – их в обзоре не будет. Наде-
емся, что эти места тюменцам и так 
хорошо знакомы – в крайнем случае 
поможет Интернет.

С другой стороны, о некоторых 
из баз отдыха, представленных 
ниже, наши земляки имеют пред-
ставление весьма слабое. О некото-
рых, уверен, даже не слышали. Так 
что обзор наверняка пригодится им 
в планировании краткосрочного от-
дыха.

Автор благодарит за организа-
цию ознакомительной поездки от-
дел развития туризма департамента 
инвестиционной политики и под-
держки предпринимательства Тю-

ОТДых ВыхОДНОгО ДНя
«Вслух о главном» представляет обзор туристических баз Тюмени и окрестностей

график отпусков – вещь жестокая. Вроде бы уже и 
самое что ни на есть лето, а до заветных двух недель 
в августе еще два месяца, и ты вынужден тащиться 
по жаре в ненавистный офис. Для повышения 
работоспособности рекомендуется хотя бы на пару 
дней вырваться из города, чтобы привести в порядок 
затекшие мышцы и закипевшие мысли. базы отдыха 
близ Тюмени как раз и работают в сфере туризма 
«выходного дня».

менской области и лично начальни-
ка отдела – галину Сторожко.

«Стальной азарт»
(11 км Ялуторовского тракта)

Азарт, разлитый на территории 
в 20 га посреди соснового бора. 
Стрельба, стрельба и еще раз стрель-
ба – вот основное времяпрепровож-
дение в этом месте. Олимпийская 
– «по тарелочкам», неолимпийская 
–  из лука и арбалета, из пневмати-
ки, даже из американской рогатки. 
Неопытные стрелки, кстати, могут 
познать азы мастерства с инструк-
тором. Пейнтбол прилагается, куда 
ж без него! Пока ружья отдыхают, 
посетители могут пожарить шаш-
лыки в мангальной зоне; отдохнуть 
в настоящем чуме или охотничьей 
избе; поиграть в волейбол, футбол, 
настольный теннис; прокатиться по 
территории на роликах и велосипе-
де. Можно и заночевать – имеется 
гостевой домик на восемь спальных 
мест. Клуб, кстати, работает кругло-
годично – стрелять можно при тем-
пературе до -20 градусов. 

цены: стрельба «по тарелоч-
кам» – от 28 руб./выстрел; стрель-
ба из лука и арбалета  – 1200 руб./

час; из пневматики – 5 руб./выстрел. 
Въезд на территорию – 50 рублей 
за машину. Чум – 500 руб./час, изба 
– 1000 руб./час. Гостевой дом –  
15 тыс. руб./сутки (домик сдается 
только полностью). Мини-зоопарк 
– от 50 рублей. Для постоянных 
членов (клубная карта стоит 15 тыс. 
руб.) – скидки.

Транспортная доступность: 
даже если у вас нет личного авто-
мобиля, расположение практически 
на выезде из города не создаст про-
блем. Такси обойдется в 250-300 
рублей.

Для детей: мини-зоопарк с мед-
ведем, волками, лисами, енотами и 
прочей лесной живностью; неболь-
шая детская площадка (типа дворо-
вой городской).

Организованное питание: есть 
маленькое кафе с минимальным 
набором блюд; возможна достав-
ка пищи из Тюмени – по желанию 
клиента, за отдельную плату, разу-
меется.

Перспективы: на территории 
уже вырыт карьер, который посте-
пенно заполняется грунтовой во-
дой – через пару лет руководство 
планирует открыть полноценный 
пляж. Озерцо также планируется за-
рыбить карасем и карпом. В клубе 
напрашивается нормальная гости-
ница мест на 50-80, особенно после 
открытия пляжной зоны. Пока отель 
только в планах.

Яхт-клуб «Рубин» 
(16 км Ялуторовского тракта, 
оз. Андреевское)

Место тюменцам знакомое, при-
чем не столько яхтсменам, сколько 
«простым смертным», выбираю-
щимся за город, чтобы отдохнуть на 
обширной зеленой территории с до-
вольно чистым пляжем, приятными 
домиками на 6-10 спальных мест, 
беседками с мангалами и стандарт-
ным набором околопляжных услуг: 
прокат катамаранов, катание на ги-
дроциклах, футбол, волейбол, би-
льярд, сауна, пейнтбол… В общем, 
все привычно. Из эксклюзива – 
яхты. Можно прокатиться на чужой, 
можно и на своей, если есть. Клуб 
круглогодичный, так что любителям 

покататься на лыжах или снегоходе 
зимой тоже есть куда податься.

цены: гостевой дом – от 5000 до 
10000 руб./сутки (в зависимости от 
дня недели); беседка – 350 руб./час. 
Аренда яхты – 9 тыс. руб./час; стои-
мость площадки для стоянки своей 
– от 150 руб./сутки в зависимости от 
размера судна.

Транспортная доступность: на 
своей машине, конечно, удобнее. 

Для детей: небольшая детская 
площадка, детский надувной бас-
сейн, пляж – ребенок же в первую 
очередь летом купаться хочет!

Организованное питание: кро-
ме летнего кафе на пляже есть и 
«крытое», на 50 мест. С весьма не-
плохой, по отзывам, кухней. Его 
же можно рассматривать как место 
проведения банкета/свадьбы.

Перспективы: почти нет. Для 
загородного отдыха на 1-2 дня на 
базе есть почти все. Возможно до-
бавление некоторых услуг, но что-то 
принципиально новое вряд ли поя-
вится. Классический состоявшийся 
объект «выходного дня».

 «Сосновый бор» 
(27 км Ялуторовского тракта)

База отдыха «Сосновый бор» 
расположилась на месте советского 
еще санатория, на берегу Пышмы. 
Санаторий стоит заброшенный, а на 
базе между тем бьет горячий мине-
ральный источник – именно он се-
годня и привлекает туристов. При-
нимать минеральные ванны пред-
лагается в двух бассейнах – крытом 
и открытом. Для любителей прочих 
водных процедур – русская баня и 
(эксклюзив!) баня японская – офуро 
(в бочке). Для отдыха – летние до-
мики и беседки с мангальной зоной. 
Прокат велосипедов, квадроциклов 
и бильярд также присутствуют.  
К середине июня планируется от-
крытие большого (60х30 метров) 
бассейна на воздухе, «берег» кото-
рого сделают песчаным – имитация 
пляжа. Зимой, кроме круглогодич-
ных источников, можно кататься на 
лыжах, снегоходах или с горки на 
тюбингах.

цены: посещение источника – 
400 руб. (3 часа)/ 800 руб. (безли-
мит). Летние домики и беседки – от 
450 руб./3 часа.

Транспортная доступность: те-
оретически можно доехать на рей-
совом автобусе до пос. Винзили,  
а оттуда на «частнике» до базы. Но 
по-хорошему без своей машины не 
обойтись.

Для детей: детская площадка.
Организованное питание: не-

большое крытое кафе для «легкого 

перекуса». Мангалы дают возмож-
ность позаботиться о питании са-
мому.

Перспективы: очень большие в 
рекреационно-оздоровительном на-
правлении. Уже сейчас на террито-
рии идет стройка полноценной го-
стиницы со spa-центром – к новому 
году предполагается сдать первую 
очередь. Реконструкция санатория 
советской эпохи также в планах ру-
ководства. Все говорит о том, что 
через 2-3 года здесь будет мощный 
современный оздоровительный 
центр. Благо источники есть.

База отдыха «Лагуна» 
(20 км объездной дороги на Омск)

В целом типичное пляжное место 
для однодневного отдыха в некото-
ром удалении от города, с традици-
онным для нас антуражем из сосен 
вокруг озерца, довольно чистого – 
даже раки водятся. Интересная осо-
бенность – каждая беседка (с ман-
гальной зоной) оборудована своим 
пирсом или мини-пляжем, так что 
уединенный отдых (в том числе и в 
воде) гарантирован. Для желающих 
остаться на ночь – гостевой дом на 
10 человек. Не радует практическое 
отсутствие каких-либо допуслуг и 

развлечений как для взрослых, так 
и для детей: приехал, пожарил шаш-
лыков, искупался, уехал.

цены: въезд на базу – 100 руб., 
беседка – от 3 до 7 тыс. (в зависи-
мости от размера), гостевой дом  –  
12 тыс. руб./сутки.

Транспортная доступность: ма-
шина рекомендуется. Такси возмож-

но, но с учетом расстояния обойдет-
ся рублей в 500 в одну сторону.

Для детей: ничего. Детская пло-
щадка в планах.

Организованное питание: одно 
кафе типа летнего.

Перспективы: развитие инфра-
структуры просто необходимо: го-
стиница, дополнительные услуги, 
прокат различного оборудования, 
детская площадка. Пока же при на-
личии более близких к Тюмени чи-
сто пляжных мест  «Лагуна» конку-
рентам проигрывает.

База отдыха «Боровое» 
(20 км объездной дороги на Омск)

23 га очень чистой, ухоженной 
территории в хвойном бору. Два 
озера, одно из которых зарыбле-
но карасями и карпами; возможна 
платная рыбалка. Огромная терри-
тория удобна тем, что тут можно по-
зволить себе и шумное веселье без 
помех для окружающих, и наоборот 
– получить необходимое уединение. 
В целом руководство базы желает 
видеть ее местом для семейного 
отдыха. На базе довольно строго 
поддерживается порядок, в кафе не 
продается спиртное, за исключени-
ем пива. Разнообразны способы раз-



7 июня 201211о путешествиях

мещения: беседки, гостевые дома, 
коттеджи на 8-20 спальных мест. 
Большое количество развлечений 
и досуга: помимо песчаного пляжа 
и рыбалки прокат всевозможного 
водного и спортивного инвентаря, 
а также бани, мангальные зоны, 
детская площадка. Зимой доступ-
ны лыжи (есть профессиональные 
лыжные трассы), коньки, катание на 
ледянках с крутого берега озера. 

цены: Въезд на базу – 300 руб./
машина, пользование всей инфра-
структурой (пляж, горки, террито-
рия) – 100 рублей. Гостевые дома 
и коттеджи – от 3 тыс. до 15 тыс. 
руб. за дом в сутки (в зависимости 
от размера). Беседка – 2,5 тыс. руб./
сутки. При бронировании беседки 
или гостевого дома, въезд на терри-
торию – бесплатный.

Транспортная доступность: ма-
шина рекомендуется. Такси возмож-
но, но с учетом расстояния обойдет-
ся рублей в 500 в одну сторону. 

Для детей: водные горки! Три 
штуки, довольно большие. Также 
детская площадка.

Организованное питание: лет-
нее кафе с закусками типа «кола-
чипсы-шоколадки». Все остальное 
предлагается везти с собой.

Перспективы: большая терри-
тория пока не застроена – объекты 
по ней раскиданы. При условии се-
рьезных вложений база вполне мог-
ла бы составить конкуренцию тому 
же «Верхнему бору».

База отдыха  
«Озеро Липовое» 
(Велижанский тракт, 12)

База отдыха, по сути, сводится 
к одному пляжу, огороженному от 
внешнего мира. Кроме непосред-
ственно побережья есть еще VIP-
домик с бильярдом, сауной, баней и 
отдельным пляжем. Зато сам пляж 
на Липовом засыпан мелким белым 
песком, оборудован шезлонгами из 
натурального кедра, да и сама вода 
всего чуть-чуть по качеству «недо-
тягивает» до питьевой. Пляжный 
бар, волейбольная и детская пло-
щадки, прокат катамаранов – для 
досуга. Получился пляжный клуб 
практически в черте города. 

цены: Въезд/вход на террито-
рию – 300 руб., VIP-домик – 25 тыс. 
руб./сутки.

Транспортная доступность: на 
выезде из города. Множество дач-
ных и муниципальных маршрутов 
проходит мимо.

Для детей:  детская площадка и 
очень чистый пляж. В купальный 
сезон проводятся анимационные 
мероприятия для детей.

Организованное питание: 
бар. Питание возможно заказать из 
«Максима».

Перспективы: в целом руковод-
ство комплекса больше обращает 
внимание на качество услуг, нежели 
на количество. В ближайших пла-
нах открытие рыбного ресторана на 
воде. В общем, все с претензией на 
некоторую элитарность.

Загородный клуб 
«Аван» 
(Тюменский район, с. Каменка, 
31 км Ирбитского тракта)

Загородный клуб – это по боль-
шому счету горячий минеральный 
источник, вода из которого поступа-
ет в три бассейна (в т. ч. с гидромас-
сажем). Плюс –  корпус с раздевал-
ками, сауной, фитобочками, кафе 
и мини-гостиницей на 16 номеров. 
Территория комплекса крайне не-
велика, есть пара беседок для жарки 
шашлыка, и все. Из развлечений – 
бильярд. Подкупает база источни-
ком и относительной дешевизной 
посещения. 

цены: посещение – 500 руб. в 
будни, 700 руб. – в выходные. При 
этом студенты и пенсионеры по 
вторникам могут посещать базу 
за 300 руб., а пенсионеры, прожи-
вающие в селе Каменка, вообще 
бесплатно. Беседка с мангалом –  
500 руб./2 часа.

Транспортная доступность: не-
обходима машина. 

Для детей:  детская зона в мине-
ральном бассейне.

Организованное питание: кафе 
с полноценным питанием.

Перспективы: при отсутствии 
территории особо не развернешься. 
В планах у менеджмента базы  при-
купить пару гектаров прилегающих 
федеральных земель, но процесс 
это долгий. Пока же о развитии го-
ворить рано.

База отдыха  
«Верхний бор» 
(11 км Салаирского тракта)

«Верхний бор» – старожил и 
лидер тюменской индустрии за-
городного гостеприимства: место 
известное далеко за пределами 
Тюменской области. 12 гектаров 
территории «напичканы» до от-
каза: здесь и оборудованный пляж 
(со спасателями и медиками), и 
знаменитый горячий источник, и 
несколько гостиниц разного класса 
(эконом, стандарт, SPA), коттеджи 
и беседки с индивидуальными ман-
галами, прокат всего на свете, ми-
ни-зоопарк, лошади, лучшая в ре-

гионе загородная детская площадка 
с аттракционами и многое другое. 
В июне открывается еще одна го-
стиница рядом с источником на  
41 номер. Место отдыха № 1.

цены: въезд на базу – 150 руб. 
в будни, 300 руб. в выходные; бе-
седки для пикника – от 200 руб./
час; коттеджи – от 6 тыс. руб. в сут-
ки; размещение в гостинице – от  
4,5 тыс. руб. за номер. При покуп-
ке путевки на 5  дней и более цены 
существенно снижаются (например, 
номер в гостинице обойдется уже в  
3350 руб. за сутки). Для купивших 
проживание становятся бесплатны-
ми многие услуги: бассейн с мине-
ральной водой, детские аттракци-
оны и прочее. Для «однодневных» 
посетителей вход на источник обой-
дется в 900/1100 руб. за 3 часа пре-
бывания (в зависимости от времени 
суток и дня недели).

Транспортная доступность: 
общедоступные дачные маршруты в 
дачный сезон; маршрутки, следую-
щие до поселка Верхний Бор; летом 
каждые 1,5 часа от остановки «Об-
ластная библиотека» следует бес-
платный автобус.

Для детей:  всевозможные ат-
тракционы, водные горки, мини-
зоопарк, детская анимация, дет-
ские бассейны, катание на лошадях 
(впрочем, для взрослых тоже). Лег-
че сказать, чего нету. Нет няни, ко-
торой родители могли бы сдать свое 
чадо на время отдыха.

Организованное питание: не-
сколько кафе и ресторанов (как 
пляжных-летних, так и под крышей) 
с полноценным питанием.

Перспективы: осталось только 
ввести систему «все включено», и 
база отдыха «Верхний бор» окон-
чательно превратится в SPA-курорт. 

 «Кулига-парк» 
(32 км Ирбитского тракта,  
с. Кулига)

Первоначально задумывавшийся 
как центр зимнего отдыха «Кулига-
парк» был оборудован тремя горно-
лыжными трассами, подъемниками, 
горками для катания на тюбингах. 
Однако и летом на базе есть чем за-
няться – для тюбинга открыли лет-
ние трассы, между соснами на раз-
ной высоте (до 14 метров) повесили 
веревочные дорожки для лазанья, 
на искусственном пруду возможно 
катание на катамаранах. Есть и ро-
лики, и велосипеды. Конечно, при-
сутствуют и беседки с мангалами, 
и гостиница на 10 номеров. Главная 
новость! На 1 июля в парке намече-
но открытие крытого аквапарка на 
четыре очень большие водные гор-
ки! Плюс заканчивается строитель-

ство 10 коттеджей вместимостью от 
4 до 20 человек.

цены: въезд на базу/парковка 
– 100 руб., беседка – от 350 руб./
час; 2-местный номер в гостинице 
– 3500 руб./сутки; летний тюбинг 
– 250 руб./час; катамаран – 200 
руб./30 минут; веревочный парк – от 
350 руб./час.

Транспортная доступность: 
общедоступного транспорта нет, 
только машина.

Для детей:  катание на тюбинге и 
катамаране (с взрослыми). С 1 июля 
– аквапарк, естественно.

Организованное питание: кафе 
и ресторан с полноценным питанием.

Перспективы: при наличии пля-
жа и большего номерного фонда 
«Кулига-парк» вполне мог бы со-
ставить конкуренцию «Верхнему 
бору», тем более что природные ре-
сурсы здесь богаче. Пока же остает-
ся рассчитывать на поток клиентов 
после открытия аквапарка.

Комплекс экологическо-
го туризма «Турнаево» 
(120 км от Тюмени, Нижнетав-
динский район)

«Турнаево» – это не столько 
туристический комплекс, сколько 
обширное (больше 3500 га) кре-
стьянско-фермерское хозяйство со 
своими лесами, фермами, пашнями, 
поселком, охотничьими и рыболов-
ными угодьями. «Лицо» комплекса 
– лосиная ферма, где посетитель 
может с руки покормить лосей  
(и лосят) и продегустировать целеб-
ное лосиное молоко. Кроме того, 
имеются: собачий питомник (хаски, 
маламуты, лайки), лошади, козья 
и перепелиная фермы, речка с ры-
бой, настоящая монгольская юрта 
– полный набор экотуризма. Раз-
мещение на территории поселка в 
свежесрубленных домах из ели или 
сосны (при этом оборудованных ду-
шевыми кабинами и плазменными 
телевизорами). Летом организуют-
ся катание на лошадях, походы за 
грибами и ягодами, рыбалка и охота 

(в наличии для охотников вездеход 
«Петрович»). Зимой – катание на 
собачьих упряжках, санки, лыжи, 
снегоходы. 

цены: проживание – 3 тыс. 
рублей с человека в сутки. В эту 
стоимость входят также: питание, 
экскурсии на лосиную ферму и в со-
бачий питомник, дегустация лоси-
ного молока. Стоимость остального 
уточняется на месте.

Транспортная доступность: 
общедоступного транспорта нет, 
только машина. Есть возможность 
трансфера из Тюмени – микроав-
тобус на 7 посадочных мест обой-
дется в 3000 рублей в одну сторону. 
Для путешествующих на собствен-
ном автомобиле: последние 12 км 
дороги перед базой попросту раз-
биты (впрочем, руководство ве-
дет переговоры с администрацией  
о ремонте).

Для детей:  те же услуги, что 
и для взрослых. Но уже только от 
кормления лосенка ребенок будет в 
восторге – гарантированно!

Организованное питание: ор-
ганизовано своеобразно – есть при-
дется что дадут. Дают, впрочем, 
мясо домашних животных и дичи, 
овощи, разносолы, ягоды-грибы, 
молочные продукты. Многое  из 
«меню» произведено и выращено 
здесь же. Порции большие. Полная 
экологичность.

Перспективы: комплекс как раз 
находится в стадии активного раз-
вития – выращиваются новые куль-
туры на полях, разводятся новые 
виды животных, уже готова пасека, 
строится новая гостиница. При всей 
имеющейся эксклюзивности для 
региона туристического продукта 
«Турнаево» не стоит на месте – в 
планах развитие агротуризма. Это 
когда приезжаешь и работаешь в 
поле (да-да, европейские и амери-
канские туристы за это еще и деньги 
платят) – лучший отдых для «белых 
воротничков»! 

Иван ЧУПРОВ 
Фото Михаила КАЛЯНОВА
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В черном автомобиле в жару 
кондиционер работает с большей 
нагрузкой, чем в белом, который 
меньше нагревается на солнце. А 
как влияет тонировка на расход то-
плива? Считается, особенно среди 
молодежи, что тонированные стекла 
препятствуют нагреву салона маши-
ны. Но это все теория, нужны расче-
ты, причем на разных классах авто-
мобилей. Как раз этими вопросами 
занимаются в институте транспорта 
Тюменского нефтегазового универ-
ситета. Прежде чем приступать к 
работе, специалисты собрали всю 
информацию о ранее проводимых 
исследованиях.

«В первую очередь мы вместе с 
моим научным руководителем Ильей 
Анисимовым обратились к норма-
тивным документам, – рассказывает 
о проводимых исследованиях маги-
странт кафедры эксплуатации авто-
мобильного транспорта института 
транспорта Тюменского нефтегазо-
вого университета Людмила бура-
кова. – Так вот, по этим документам 
с работающим кондиционером рас-
ход топлива автомобиля увеличи-
вается на 7%. Но это лишь средний 
показатель, автомобили бывают 
разные, отличаются и по габаритам, 
и по мощности двигателя. Кстати, 
считается, что малолитражки эконо-
мичнее своих старших собратьев, од-
нако при работающем кондиционере 
в автомобиле малого класса расход 
топлива увеличивается в таком объ-
еме, о котором водители даже не по-
дозревают».

Эксперимент проводили немецкие 
ученые, они взяли четыре автомоби-
ля разных классов: Ford Fiesta, Opel, 
Mazda и AUDI. Машины нагревали 
на солнце в течение определенного 
времени и проверяли расход топлива 
в разных циклах, в том числе с рабо-
тающим кондиционером. Как показал 
эксперимент, в городском цикле у Ford 
Fiesta при работающем кондиционере 
расход топлива увеличился на 2 литра, 
а в автомобиле AUDI А4 лишь на 100 г.

«Кондиционер забирает часть 
мощности двигателя, этот фактор нуж-
но учитывать, как и тот, что на разных 
машинах стоят разные кондиционеры, 
– поясняет Людмила Буракова. – Есть 
кондиционеры, которые ставят в ав-
томобили экономкласса. В более до-
рогих автомобилях в качестве охлаж-
дения используется климат-контроль. 
Между ними весьма существенная 
разница. Кондиционер представляет 
собой систему, в которой воздух сна-
чала охлаждается до минимума – как 
в холодильнике, а потом нагревается 
печкой до той температуры, которая 
необходима нам в салоне. Конечно же, 
это нерационально, поэтому и расход 
топлива увеличивается. Система кли-
мат-контроль сразу охлаждается до 
нужной нам температуры».

Кондиционер или  
открытые окна?

О том, что выгоднее, водители 
спорят до сих пор. Результаты экс-
перимента немецких ученых гово-
рят в пользу кондиционера. Опять 
же в Ford Fiesta расход топлива с 
выключенным кондиционером и от-
крытыми окнами также увеличился 
на 2 литра! И это в городском цикле. 
На загородной трассе да при хоро-
шем встречном или боковом ветре 
расход топлива будет еще выше.

В свою очередь американские уче-
ные заинтересовались, почему одни 

Казалось бы, какая связь между работой двигателя и 
цветом кузова автомобиля? меж тем она очень четко 
прослеживается. Это – кондиционер. 

машины нагреваются сильнее других. 
Все прекрасно знают, что автомобили 
черного цвета нагреваются сильней. 
Первые эксперименты были прове-
дены в 2010 году. При помощи спе-
циального оборудования ученые из-
учили светоотражение поверхности. 
Результаты показали, что черный цвет 
автомобиля не отражает, а, наоборот, 
поглощает практически все тепло от 
солнца. В свою очередь кузов автомо-
биля белого цвета отражал тепло на 
60 процентов. И белый цвет оказался 
самым идеальным.

Также ученые доказали, что даже 
серебристая машина меньше отра-
жает тепла, чем белая. Был сделан 
вывод: для отражения тепла свет-
лым должен быть не только кузов 
автомобиля, но и панель приборов, 
кресла в салоне. Эксперименты 
американских ученых должны за-
кончиться в 2013 году.

Разница температур в салоне чер-
ного и белого автомобиля доходила 
до 25 градусов. Таким образом, мож-
но сделать еще один вывод о том, что 
цвет автомобиля влияет не только на 
расход топлива, но и на безопасность 
водителя. В «раскаленном» салоне 
– а кондиционеры стоят далеко не у 
всех – у автомобилиста притупляет-
ся бдительность, он становится рас-
сеянным. Поэтому в жару на улицах 
города так много мелких аварий.

«По СанПиН температурный ре-
жим на рабочем месте водителя не 
должен быть выше чем на три гра-
дуса среднемесячной температуры в 
самый жаркий месяц, – говорит наш 
эксперт. – Мы подняли статистику 
за последние 10 лет. Самый жаркий 
месяц в Тюмени – это июль, в кото-
ром средняя температура доходила 
до 27 градусов. Получается, что по 
нормативам в автомобиле должно 
быть не более плюс 30 градусов. А 
какова реальная температура в жару 
в салоне автомобилей, можно только 
догадываться».

Все эти сведения послужили им-
пульсом для проведения дальней-
ших исследований уже в Тюмени. 

«Мы сформировали базу для ис-
следований, которыми будем зани-
маться, – поясняет Людмила Бурако-
ва. – Будем нагревать на солнце авто-
мобили одной марки, с одним типом 
кондиционера, только разным цветом 
кузова и смотреть какая между ними 
будет разница в расходе топлива при 
работающем кондиционере.

Говоря о кондиционерах, эксперт 
института транспорта отметила, что 
они не только охлаждают воздух в 
салоне автомобиля, но и нормали-
зуют влажность воздуха. Чем выше 
температура, тем суше должен быть 
воздух для комфортной обстановки в 
салоне автомобиля. Недаром совету-
ют при запотевших окнах в машине 
включать кондиционер.

Для чего проводятся 
эксперименты

Проводя эксперименты с «нагре-
вом» автомобилей, в институте транс-
порта намерены разработать методику 
расчета, вывести формулу расхода то-
плива для больших автопредприятий. 
Зимний коэффициент, по которому 
проводятся расчеты, у них есть, а вот 
летнего – нет. Ведь никто толком не 
знает, на сколько увеличивается рас-
ход топлива при работе кондиционера. 
Пока лишь водителям верят на слово.

Юрий ШЕСТАК

СУБъективно

Расчет прост: если один из деся-
ти обиженных клиентов и дойдет до 
суда, отсудив у компании причитаю-
щиеся ему выплаты, в накладе стра-
ховщики не останутся. Остальные 
девять, не желая трепать собствен-
ные нервы или в силу юридической 
неосведомленности, до суда могут и 
не дойти. Очередная уловка страхо-
вых – отказ в выплате по договорам 
ОСАГО из-за галочек, поставленных 
в справке о ДТП.

Варис Абайдулин стал участником 
стандартного ДТП: двигаясь на своей 
«Дэу Нексии» на зеленый сигнал све-
тофора, на перекрестке проезда Ткац-
кого и ул. 30 лет Победы он столкнулся 
с вазовской семеркой, которая выехала 
на перекресток на красный свет. Со-
трудники ГИБДД оформили по схеме 

Как цвет автомобиля 
влияет на топливо
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В СТрАхОВОЙ 
ВыПЛАТЕ ОТКАзАТь
О том, что страховые компании не очень любят 
расставаться со своими деньгами, писано-переписано. 
Как правило, многие страховщики рады клиентам 
только тогда, когда те приносят им свои средства. 
Но когда наступает страховой случай, включается 
вся мощь бюрократической машины, и клиенту под 
любым предлогом отказывают. Причем отказывают 
даже в том случае, когда имеется судебное решение.

дорожно-транспортное происшествие, 
на месте столкновения составив в от-
ношении обоих водителей протоколы 
об административном правонаруше-
нии, о чем в справке о ДТП простави-
ли галочки в соответствующих графах. 
Дело об административном правона-
рушении в отношение Вариса было 
прекращено, а водитель ВАЗ-2107 был 
признан виновным в аварии и подвер-
гнут штрафу в 700 рублей.

Позднее в справку о дорожно-
транспортном происшествии, выдан-
ную участникам ДТП, инспектор по 
исполнению административного зако-
нодательства внес заверенные допол-
нения о том, что в отношении Вариса 
Абдулина производство по делу пре-
кращено. Водитель «Нексии» обратил-
ся с заявлением о выплате страхового 
возмещения в страховую компанию 
«Р» виновника ДТП. При этом предъ-
явил не только справку о ДТП, но и 
постановление о прекращении в отно-
шении него производства по делу об 
административном правонарушении.

Страховщики провели осмотр по-
врежденного автомобиля и определи-
ли размер ущерба в 20 тыс. 89 рублей 
82 копейки. Но на лицевой счет Вари-
са Абайдулина перечислили… ровно 
половину суммы – 10 тыс. 44 рубля 91 
копейку. На письменное заявление во-
дителя выплатить полную сумму стра-
хового возмещения, страховая компа-
ния ответила отказом, мотивируя его 

следующими доводами: «Вами не вы-
полнены обязанности, предусмотрен-
ные пунктами 43, 44 Правил ОСАГО, 
а именно в представленных докумен-
тах ГИБДД (справка о ДТП) не указан 
словами «ПДД не нарушал» или ана-
логичными факт отсутствия наруше-
ния ПДД у пострадавшей стороны. На 
основании изложенного компания не 
имеет правовых оснований для осу-
ществления страховой выплаты».

Доводы страховщика по меньшей 
мере не соответствуют действитель-
ности, так как водитель предоставил 
все документы, которые требуются 
пунктами 43, 44 Правил ОСАГО, а 
именно: справку о ДТП и постановле-
ние о прекращении дела об админи-
стративном правонарушении. Стоит 
отметить, что в пунктах 43, 44 Правил 

ОСАГО не содержится требований 
указывать в предоставляемых доку-
ментах слова «ПДД не нарушал». Тем 
самым страховая компания умышлен-
но и необоснованно занизила размер 
страхового возмещения.

Варис Абайдулин обратился с ис-
ковым заявлением в суд с требовани-
ем к страховой компании полностью 
выплатить сумму страхового возме-
щения, а также взыскать со страхов-
щика судебные расходы на уплату  
госпошлины, услуг юриста, расходы 
на оплату нотариально оформлен-
ной доверенности и компенсацию 
морального вреда. Всего 26 тыс. 346 
рублей 91 копейку. Суд, рассмотрев 
дело, удовлетворил требования во-
дителя лишь частично, снизив сумму 
оплаты услуг юриста и отказав во 
взыскании со страховщика морально-
го вреда. При этом обязал полностью 
выплатить сумму страхового возме-
щения. Всего суд взыскал с компании 
«Р» 18 тыс. 146 рублей 71 копейку.

В отделе маркетинга тюменского 
филиала компании заверили, что в 
данном случае исполнитель, написав-
ший водителю отказ, допустил ошиб-
ку. «Сотрудник, виновный в этой ситу-
ации, уже уволен из компании. Деньги 
клиенту перечислены. К сожалению, 
ошибки из-за человеческого факто-
ра случаются», – сообщили в отделе 
маркетинга тюменского филиала ком-
пании «Р». И посоветовали для опера-

тивного устранения подобных случаев 
оставлять на сайте компании жалобу.

В аналогичной ситуации оказался 
другой водитель, Александр Попов. 
Первоначально после ДТП сотруд-
ники ГИБДД признали обоих участ-
ников дорожной аварии виновными. 
Не согласившись с этим, Попов обра-
тился в суд, который своим решением 
отменил в отношении него постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении и привлечении во-
дителя к административной ответ-
ственности за отсутствием в его дей-
ствиях состава административного 
правонарушения. Уже имея на руках 
судебное решение, водитель написал 
заявление в страховую компанию «В» 
о выплате возмещения.

Но, как и в случае с первым по-
страдавшим, страховщики решили 
отделаться от назойливого клиента, 
сославшись на справку о ДТП, где 
виновными признаны оба участника 
аварии, и проигнорировав решение 
суда об отмене постановления в отно-
шении Александра Попова: «Прини-
мая во внимание то, что до определе-
ния степени вины каждого из водите-
лей рассчитать размер страховой вы-
платы не представляется возможным, 
сообщаем, что в случае предоставле-
ния документов, подтверждающих 
распределение степени виновности 
водителей, ваше заявление будет рас-
смотрено повторно».

Правда, в случае с водителем По-
повым до судебных тяжб со страхов-
щиками дело не дошло. Защитнику 
водителя удалось убедить страховую 
компанию, что в случае обращения в 
суд, компания понесет гораздо боль-
шие расходы, поскольку водитель име-
ет все шансы выиграть дело. Страхов-
щики предпочли выплатить водителю 
полную сумму страхового возмеще-
ния в размере 120 тыс. рублей.

По словам автоюриста Алек-
сея уханова, подобные ситуации 
для него нередки: «Как показывает 
практика, страховые компании при 
любой возможности отказывают в 
выплате либо значительно умень-
шают размер страховой выплаты. 
Также необоснованно затягивают 
сроки выплат. И уже стало совсем 
в порядке вещей, что большинство 
страховых компаний рассчитывают 
размер стоимости восстановитель-
ного ремонта по своим, запредельно 
дешевым расценкам на запасные ча-
сти и ремонтные работы. Как при-
мер, совсем недавно, одна из стра-
ховых компаний посчитала, что сня-
тие, ремонт и обратная установка 
бампера автомобиля «Дэу Нексия» 
стоит 140 рублей. Всем понятно, что 
такие деньги бампер не отремонти-
руешь. К сожалению, в таких случа-
ях остается только обращаться в суд 
и требовать с нерадивой страховой 
компании выплаты полного страхо-
вого возмещения, включая в иск все 
свои расходы».

Игорь ФИЛАТОВ
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Выставку «На детской половине» 
создала Ирина зевайкина. Для нее 
это дебютная работа. И надо сказать, 
что первый блин не вышел комом.

Автор объединила в небольшом 
зале французские, немецкие и со-
ветские игрушки за период с конца 
XIX века до 80-х годов XX века. 
Большая часть экспонатов – из фон-
дов музейного комплекса, пять ку-
кол предоставил тюменский музей-
галерея авторских кукол и игрушек. 

Экспозиция показывает, какими 
куклами и грузовиками играли дети 
разных стран в разное время, и, что не-
маловажно, позволяет окунуться в дет-
ство. Одна из посетительниц выставки 
заметила на открытии: «У меня были 
вот такие», – показывая на пластмассо-
вых крокодила Гену и Чебурашку.

Изначально у кукол была серьез-
ная функция – оберегать хозяина. 
Франция же подарила нам куклу, с 
которой можно играть. В XIX веке 
были распространены фарфоро-
вые куклы родом из этой страны. 
Они были ужасно дорогие, и тогда 
в Германии придумали выпускать 
из фарфора только головки, а туло-
вище делали из папье-маше, дере-
ва, ткани. Миниатюрная кукольная 
головка (около 2 см) была найдена 
на чердаке нынешнего музея «Дом 

ДЕТЕКТИВНАя ПрЕмьЕрА С НАСТОящИм ВОЛШЕбСТВОм

ВО ЧТО ИгрАЛИ ДЕТИ ПрОШЛых ВЕКОВ
Выставка «На детской половине» открылась в музее «Дом Машарова»
Ежегодно музей «Дом машарова» придумывает к 
началу школьных каникул новую выставку. По опыту 
прошлых лет, на ней отбоя не будет от ребятишек 
из детских лагерей. На самом же открытии юных 
зрителей побывало не так много. 

Машарова». Ирина Зевайкина пред-
полагает, что с ней могли играть до-
чери владельца особняка Николая 
Дмитриевича Машарова.

Такие куклы называют бесхарак-
терными. Лицо не выражает эмо-
ций, как правило, у них широко рас-
пахнутые глаза, пышные ресницы, 
розовые щеки. Если на кукле платье 
с рюшечками, значит, это девочка, а 
если матросский костюм – мальчик. 

К характерным куклам можно 
отнести трехлицую. У куклы с та-
ким названием есть на голове вин-
тик, с каждым поворотом которого 
меняется выражение лица: спит, 
плачет, смеется. На выставке есть 
две трехлицые куклы с рабочим ме-
ханизмом. 

Необычной может показаться 
кукла-перевертыш. Одна часть ку-
клы бодрствует, а другая – спит. 
Секрет «куклы два в одном» уходит 
корнями в театральные традиции. 
Когда в представлении много пер-
сонажей и мало актеров и требуется 
быстрая смена кукол, то делают так: 
сверху один герой, снизу – другой. 

Игрушки, прежде чем попасть на 
прилавок магазина, проходили мно-
жество проверок. И далеко не все 
из-за этого попадали в детские руки. 
В такой ситуации оказался пупс из 

папье-маше, сделанный в Тюмени 
в 1945 году. Считалось, что игруш-
ка должна дарить только радость 
малышу, а у этой куклы слишком 
грустное лицо.

Делали в Тюмени и пластмассо-
вые игрушки. Выпускал их завод 
«Пластмасс». По предположению 
автора выставки, в послевоенное 
время крупные заводы по производ-
ству игрушек не справлялись, при-
ходилось этим заниматься и непро-
фильным предприятиям. 

Есть на выставке хорошо зна-
комые нам персонажи, например 
олимпийский мишка, и те, которые 
были популярны только за границей. 
Одним из таких является песочный 
человек. В сказках Андерсена он до-
брый, у Гофмана – злой. В разное 
время игрушке придавали разное 
значение. Например, в одной из ска-
зок песочный человек приходил к 
непослушным детям, посыпал глаза 
песком и забирал их собой. Родите-
ли в Германии пугали им детей. 

Кроме кукол, на выставке пред-
ставлены животные из папье-маше 
(коровы и собаки на дощечке с ко-
лесами), головоломки, настольные 
игры, автомобили, пистолеты. 

После экскурсии посетителям 
показывают диафильм на фильмо-
скопе. Современные дети уже не 
знают, что это такое. 

Татьяна КРИНИЦКАЯ 
Фото Михаила КАЛЯНОВА

«Тайна заколдованного портрета» 
– современная сказка с классическими 
персонажами. Мечтающий женить-
ся на красавице Кощей Бессмертный 
(ринат гарифуллин), его трусливый 
помощник Ворона (Илья матусе-
вич), вышедшая на пенсию Яга Ягиш-
на (галина Понятовская), стариков и 
животных любящий Данила (Никита 
герасимов), заколдованная девица 
Надежда/Кошка (яна Швеина). Но 
сразу непонятно, кто добрый, а кто 
злой, и у кого какие умыслы. Чтобы во 
всем разобраться, придется распутать 
детективную историю.

Динамичный сюжет приправлен 
настоящим волшебством. Герои 
неожиданно появляются и так же 
неожиданно исчезают со сцены. 
Актеры молодежного театра – не 
копперфильды, но наблюдать за их 
фокусами весьма интересно. Осо-
бенно сильное впечатление произ-

режиссер Денис юдин поставил на сцене 
«Ангажемента» детский спектакль. Но, судя по реакции 
взрослых зрителей, родители получают от летней 
премьеры не меньшее удовольствие, чем их чада.

водит первый трюк. Рассказывать о 
нем не буду, чтобы не лишать зрите-
ля возможности удивиться.

Спектакль наполнен спецэффек-
тами: есть и мыльные пузыри, и 
компьютерные технологии. Тради-
ционное и современное прослежи-
вается в декорациях и костюмах. Ху-
дожнику-постановщику Ольге Тро-
фимовой удалось гармонично орга-
низовать сценическое пространство 
и создать модные костюмы, подчер-
кивающие характеры персонажей. 
Речь героев пестрит поговорками и 
пословицами: расти большой – не 
будь лапшой, терпение и труд все 
перетрут.

Как и полагается любой хорошей 
сказке, кончается она тем, что добро 
и справедливость торжествует, а зло 
наказано.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
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Первого июня Диполь 
FM отметил свой день 
рождения. уже шесть 
лет на волне 105,6 FM 
радиостанция радует 
тюменцев. 

Сегодня – это легендарное 
утреннее шоу «Контора», вечерний 
проект «Налегке!», программа «Су-
масшедшая вечеринка», любимые 
диджеи. И самое главное – отличное 
настроение! По городу ездят много 
машин с наклеенными красивыми 
кляксами, полученными во время 
таких увлекательных и масштабных 
акций, как «Кляксомания» и «День 
Кляксорадио». Мы стремимся быть 
ближе к своим слушателям: совсем 
недавно состоялись закрытые со-
ревнования по картингу, сейчас 
радиостанция проводит акцию, в 
рамках которой диджеи устаивают 
праздник на дачах слушателей-по-
бедителей – «Сумасшедшее лето». 
Впереди тюменцев ждет много ин-
тересного и яркого! Ведь праздник 
там, где Диполь FМ.

Диполь FМ подготовил подарок 
своим слушателям, запустив новый 
интернет-проект. Ты любишь рок-
музыку? Тогда эта информация для 
тебя! Диполь-FM начал вещание 
интернет-радиостанции – Диполь-
Rock. В основе музыкального эфи-
ра – легендарные композиции за-

Как всегда, на сцене сошлись 
две команды. В этот раз на красном 
диване оказались актер Андрей 
Чернышов, актриса юлия Кова-
лева и режиссер Олег Фомин. А на 
синем – звезды сериала телеканала 
«СТС-Ладья»  «Восьмидесятые»: 
Александр якин, Анна цуканова-
Котт и Наталья земцова. 

Новый сезон юмористических 
боев без правил совсем не жалеет 
участников – буквально с первого 
раунда соперникам пришлось вер-
теться на уже ставшем знаменитым 
черно-белом колесе. 

Во втором раунде под названием 
«Глаголом жги» участникам пред-
лагалось объяснять суть одними 
глаголами. 

– Пушкин писал: «Глаголом жги 
сердца людей», – цитировал класси-
ка Шац, – Пушкин сказал жечь, зна-
чит, будем жечь… 

Первой вызвалась пройти это 
лингвистическое испытание Анна 
Цуканова-Котт. 

– Убил, жалел, страдал! – описала 
«Преступление и наказание» Анна. 

– «Муму»? – по-своему трактова-
ла ее описание Земцова. 

– Любила, полетела! – искала 
нужные слова для описания «Ма-
стера и Маргариты» Анна. 

– Пролила, упал, отрезал, укати-
лась! – помогал команде Пушной. 

– «Маленький принц»? – предпо-
ложила Земцова.

В третьем раунде командам пред-
стояло пройти через традиционное 
испытание «Хороших шуток» – «Га-
зированный АПОЖ», но самым за-
жигательным получился четвертый 
раунд. Участникам предстояло пе-

радиостанция «Серебряный 
дождь» (вещает на частоте 91,2 
FM в Тюмени)  будет подробно 
освещать Чемпионат Европы по 
футболу 2012 года. 

Он пройдет с 8 июня по 1 июля. 
Запланированы ежедневные инфор-
мационные спецвыпуски с прямы-
ми включениями со стадионов, а 
также комментариями известных 
футбольных специалистов и обще-
ственных деятелей.

Ежедневно в нашем эфире – по-
следние и самые яркие футбольные 
события. Экстренные новости, пре-
рывая любые программы, переда-
ются незамедлительно!

расписание дневника
будни – 9:45, 17:10, 22:10 

Выходные – 12:10, 17:10, 22:10
Кроме того, радиостанция «Се-

ребряный дождь» будет транслиро-
вать матчи с участием российской 
команды на Чемпионате Европы 
по футболу 2012 года.  Если вы в 
дороге, если сломался телевизор, 
если вы не сможете посмотреть этот 
матч, настраивайтесь на «Серебря-
ный дождь» (частота 91,2 FM  в Тю-
мени)  и болейте за наших!

расписание трансляций:
Россия – Чехия 8 июня (пятница) 

00:45
Польша – Россия 12 июня (втор-

ник) 00:45
Греция – Россия  16 июня (суб-

бота) 00:45

«хОрОШИЕ ШуТКИ» 
ПЕрЕОДЕЛИ яКИНА В КОрОВу
В новых выпусках юмористически беспредельного шоу приняли участие актеры «Восьмидесятых».

реодеться в костюмы животных и в 
таком виде объяснять слова. Олегу 
Фомину достался костюм страуса… 
с накладными ногами! 

– Идеальная одежда для «Хоро-
ших шуток»! – одобрил михаил 
Шац. – Скажите, Олег, а где та одеж-
да, которую мы вам выдавали?

Александру Якину досталась за-
дача посложнее: его нарядили в ро-
стовой костюм коровы!  

– У него же не видно лица, как 
мы будем угадывать? – волновалась 
Анна Цуканова-Котт. 

– Зачем лицо, у него же есть 
вымя! – рассмеялся Пушной. 

– Что в вымени тебе моем… – за-
думчиво перефразировал классика 
Шац.

Корова в исполнении Алексан-
дра стала настоящей звездой вечера, 
о ней после съемок вспомнили  бук-
вально все участники состязания.

юлия Ковалева: «Я впервые 
оказалась на «Хороших шутках» 
и могу сказать, что съемка прошла 
прекрасно, весело и очень позитив-
но! Столько положительных эмо-
ций, просто чудесно! Мне понрави-
лись все без исключения конкурсы! 
Но корова Якина, безусловно, по-
рвала всех!»

Анна цуканова-Котт: «Мне 
было настолько весело, что я даже 
не могла себя остановить в неко-
торые моменты. У меня случилась 
смеховая истерика, видимо, это 
какой-то зажим – ничего не могу 
с собой поделать. Сегодня больше 
всего понравился конкурс, когда 
Якин был в костюме коровы. Я сме-
ялась –  и вместе со мной хохотали 
все – мой смех очень заразителен». 

мы дарим вам 
Диполь-Rock

падного и отечественного рока, а 
также представители современной 
рок-культуры. На волнах Диполь-
Rock зазвучали треки, проверен-
ные временем и испытанные поко-
лениями. Ты сможешь насладиться 
шедеврами классики рока середи-
ны 80-х, романтики 90-х, музы-
кальными композициями в стиле 
хард-рок и прогрессивный рок, ус-
лышать такие легендарные группы, 
как Kiss, Queen, Aerosmith, AC/DC, 
DeepPurple, ZZ Top, The Rolling 
Stones и другие. Подбор музыки 
полностью зависит от наших му-
зыкальных предпочтений, поэтому 
и мелодии будут соответствовать 
стилю твоего любимого радио! 
Веселье и легкость, мелодичность 
и нотки романтики, а также сосед-
ство настоящих шедевров рока с 
редкими и еще нераскрученными 
треками – все это и многое дру-
гое на волнах новой радиостанции 
Диполь-Rock!

Слушай нас на официальном 
сайте http://dipol-fm.ru/

Совсем скоро на сайте радио-
станции появятся и другие  на-
правления музыки. Слушайте пакет 
Диполь-FM! Следите за развитием 
событий.

В ближайшее время  Диполь-
Rock появится в специальных при-
ложениях для прослушивания ра-
дио  в социальных сетях, а также в 
приложении  iRusRadio для IPhone.

Чемпионат Европы по футболу 2012  
на «Серебряном дожде»!

Наталья земцова: «Было очень 
весело, мне понравилось! Я впервые 
на «Хороших шутках», но это был от-
личный опыт! К концу программы у 
меня болели мышцы лица, потому что 
я устала улыбаться и хохотать! Корова 
в исполнении Якина была просто по-
трясающая – он всех сразил!»

Александр якин: «На Хороших 
шутках» все конкурсы очень интерес-
ные, ребята, которые делают эту про-
грамму, – молодцы! Ощущения заме-
чательные. Хорошая команда, остро-
умные ведущие, сильные соперники, 
талантливые музыканты – все просто 
отлично!»

«хорошие шутки»  по пятни-
цам в 22:30  – в рамках «юморной 
пятницы»  на телеканале «СТС-
Ладья»!



7 июня 201215новости

происшествия

СУБъективно

Стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, фоном, кур-
сивом 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 

Ожидание чемпионата Европы по 
футболу всегда оказывается таким 
мучительным и тяжким, что аж сво-
дит коленки. Казалось бы, давным-
давно все известно – и расписание 
игр, и составы национальных команд, 
и расклад сил в группах. Сиди себе, 
терпи и жди, копи в холодильни-
ке креветки с молоком. Но в среде 
болельщиков перед началом этого 
турнира начинается какое-то тайное 
ерзание, которое понятно только ис-
тинным фанам. Это можно сравнить 
с ожиданием каникул у школьников. 
Вроде как последняя четверть уже за-
кончилась, а заключительные, ничего 
не решающие занятия, уже летом, еще 
продолжаются. Ненужная ерунда.

Таким же томительным для многих 
людей оказывается ожидание Нового 
года. Когда, казалось бы, работать уже 
решительно невозможно, все серьез-
ные люди – от самого темного до са-
мого светлого воротничка – намеренно 
отгоняют от себя запахи волшебства 
и праздника, подводя с чудовищно  
серьезными лицами итоги года на 
своих лютых совещаниях. И каждый 
на любом подобном заседании под 
столом строчит sms-сообщения: «Да, 
милая, мандарины будут… Сразу, как 
только шеф угомонится… К десяти 
вечера, не раньше… Хорошо, брют…» 
Зачем портить праздник людям ради 
официоза? Любое итоговое совещание 
можно было провести заранее.

К чему я все это пишу? К тому, что 
старт чемпионата Европы по футболу 
для меня – такой же праздник, как Но-
вый год. Только, в отличие от главного 
зимнего торжества, Евро проводится 
лишь раз в четыре года. Представьте, 

• Магистрант Института фи-
зической культуры ТюмГУ муса 
могушков выиграл золото Кубка 
мира в Мадриде. На татами вышли 
спортсмены из 28 стран. На пути к 
первой ступени пьедестала почета 
Муса, боровшийся в категории до 
66 кг, праздновал победу в пяти по-
единках. Три из них он завершил 
бросками, оцененными арбитрами 
на высший балл – «иппон». В весе 
Могушкова за награды спорили 27 
атлетов. 

Добавим, тюменский дзюдо-
ист выступит в составе мужской 
сборной России по дзюдо на лет-
них Олимпийских играх в Лондо-
не. Наш спортсмен станет первым 
номером национальной команды в 
весе до 66 кг.

• Цвета тюменского хоккейного 
клуба «Рубин» в следующем се-
зоне будут защищать легионеры. 
Так, сибирская команда заключила 
контракты с защитником и форвар-
дом из Швеции. Оборону «Рубина» 
укрепит Томми Варг. Последний 
сезон он играл в Континентальной 
хоккейной лиге за ханты-мансий-
скую «Югру» и «Автомобилист» из 
Екатеринбурга. На счету 25-летнего 
защитника три результативные пе-
редачи в 22 матчах. В высшей лиге 
он выступал за пермский «Молот-
Прикамье» в сезоне 2009-10 годов. 
В Швеции Варг играл за «МоДо». В 
свое время этот хоккеист призывал-
ся в национальные команды разных 
возрастов. 

• Форвард Андре хульт перешел 
в «Рубин» из донецкого «Донбас-
са». За украинский клуб в 28 матчах 
в ВХЛ он забросил три шайбы и от-
дал девять голевых передач. Ранее 
Хульт, которому 24 года, вместе с 
Варгом также выступал за «Молот-
Прикамье».
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КАНИКуЛ НЕ буДЕТ
После первой игры россиян на Евро всем предстоит рабочий день 

что ко всем ребятишкам-болельщикам 
– а их, я думаю, в нашем городе огром-
ное количество – Дедушка Мороз при-
ходит только каждую четвертую зиму. 
При этом нередко он говорит: ребята, 
ваш мешочек с подарками нынче я 
забыл в Греции. А в следующий раз 
оказывается, что мешочек по дороге 
у дедушки отобрали словенские или 
украинские хулиганы.

Поскольку впервые праздничной 
эйфорией футбола я проникся именно 
во время Евро много лет назад, пред-
дверие чемпионата я всерьез срав-
ниваю с ожиданием любого другого 
значимого в моей жизни торжества. 
Стало быть, после такого праздника я, 
как мне до сих пор по-детски кажется, 
заслужил каникулы. И по окончании 
игры 8 июня, когда сборная России 
сыграет свой матч открытия на чемпи-
онате Европы против чехов, я хотел бы 
провести некоторое время в режиме 
балдежа и впечатлений от увиденно-
го. Думаю, миллионы болельщиков в 
России со мной солидарны. Но ничего 
подобного не произойдет. 

Для справки: если в Польше 
матч с участием сборной России, 
условно говоря, начинается в 20:40, 
Москва начнет его просмотр только 
в 22:40. Тюменцам предстоит приль-
нуть к экранам в 00:40 следующего 
дня. Можно наскоро оценить поло-
жение дел с трансляцией в восточных 
регионах России: про Хабаровск с 
Биробиджаном даже говорить не за-
хочется. А каникулы на сей раз от-
менили. 9 июня все законопослуш-
ные россияне – вне зависимости от 
футбольных пристрастий – обязаны 
выйти на работу. Видимо, так решила 

отвечающая за календарь Фея спра-
ведливости и Волшебный король 
важных торжеств.

Думаете, я так рассуждаю, пото-
му что я ленивый? Нет, я не лени-
вый. Могу работать днем, могу но-
чью. Я не считаю, что устоявший-
ся производственный процесс на 
каком бы то ни было предприятии 
нужно менять лишь из-за толковых 
угловых ударов или классных про-
ходов по флангу с забеганиями. Я 
совсем не поклонник всяких сиест. 
Мне непонятно лишь, почему в 
жертву календарным инициативам 
людей, которым нечем больше за-
няться, кроме распределения вы-
ходных, приносится доброе народ-
ное волнение большинства населе-
ния страны. 

Иван ЛИТКЕВИЧ

объявленияспортивная 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

Работа
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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

10
0d
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og

.ru

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

В своем криминальном бизнесе 
он использовал интернет-техно-
логии. Снимал с приглянувшегося 
легкового автомобиля один государ-
ственный номерной знак и оставлял 
записку под дворником лобового 
стекла, в которой указывал, что по 
вопросам возврата номерных знаков 
надо обращаться по электронной 
почте, рассказали «Вслух о глав-
ном» в пресс-службе регионального 
управления МВД.

Если хозяева похищенных номе-
ров отправляли сообщение по ука-
занному адресу с просьбой вернуть 
госномер, им отвечали, что номер 
стоит две тысячи рублей и деньги 
необходимо положить на счет одной 
из популярных платежных систем.

Сотрудники отдела «К» УМВД 
по Тюменской области, к которым 
17 ноября 2011 года обратился один 
из потерпевших, в кратчайшие сро-
ки установили местонахождение 
вымогателя. В квартире, куда они 
выехали для обыска, находились 
21-летний хозяин и его 20-летний 
гость. Именно последний, пред-
ставившись Дмитрием Робулом, в 
ходе беседы с оперативниками со-
общил, что по-дружески использо-
вал компьютер хозяина квартиры, 

Он крал, и ему было стыдно. 
Крал он постоянно и постоянно 
стыдился. Но, похоже, у этого «го-
лубого воришки» в Тюмени появи-
лась не менее стыдливая правнучка.

Как рассказали «Вслух о главном» 
в пресс-службе Тюменского областно-
го суда, отец бросил семью (Наташку 
и ее мать-алкоголичку), когда девушке 
было 14 лет. С новой женой отца она 
ладила лучше, чем с родной матерью, 
но переезжать к ним в Тюмень отказы-
валась. Когда отец умер, девушка все-
таки решила попытать счастья – уж 
больно настойчиво зазывала ее мачеха 
и даже разрешила с собой взять двух-
годовалого сынишку.

Наталья прожила у мачехи полгода. 
Хотя сердобольная женщина не брала 
с нее денег, но любила покомандовать 
и запрещала водить парней в дом.

Впрочем, кавалеры попадались не-
богатые, за работу продавца в магази-
не Наталье платили немного, а вот в 
родной деревне жить было свободнее. 
Она решила собрать чемоданы, когда 
мачеха уехала погостить в Ялуторовск.

И надо же ей было найти конверт 
с деньгами в шкафчике кухонного 
гарнитура! Удержаться от соблазна 
приживалка не смогла и стащила 65 
тысяч рублей. Мучимая угрызени-
ями совести она оставила на столе 
записку: «Люда, простите меня, я 
украла у вас 65 000 рублей. Все вер-

КрАСИВыЙ НОмЕр 
ПО ВыСОКОЙ цЕНЕ
Ленинский районный суд Тюмени приговорил к году 
лишения свободы Дмитрия робула, обвинявшегося  
в вымогательстве.

чтобы реализовывать преступные 
замыслы. А также выразил готов-
ность выдать сотрудникам полиции 
девять похищенных номеров из 
тайников и показать места их рас-
положения.

21 ноября злоумышленник был 
задержан и находился под арестом 
до заседания суда. Несмотря на 
юный возраст, он уже был ранее 
судим за кражу, а срок условного 

наказания заканчивался 4 декабря 
2011 года.

В ходе следствия подозреваемый 
пояснил, что, выбирая в качестве 
жертвы владельцев «красивых», по 
его мнению, номеров с повторяющи-
мися цифрами или с двумя нулями, 
он считал, что две тысячи рублей для 
них слишком незначительная сумма, 
чтобы заявлять в полицию.

у «голубого воришки» 
появилась правнучка
у ильфо-петровского завхоза 2-го дома Старсобеса 
застенчивого ворюги Александра яковлевича Альхена все 
существо протестовало против краж, но не красть он не мог. 

ну через полгода…. Я вас очень лю-
блю, спасибо вам». Краденые деньги 
она очень быстро промотала в тю-
менских кафе, ишимских ресторанах 
и вернулась в деревню.

Прочитав записку, потерпевшая 
подала заявление в полицию.

По словам помощника прокурора 
ЦАО Тюмени Ирины Патрушевой, 
Наталья ранее привлекалась к адми-
нистративной ответственности за 
злоупотребление спиртными напитка-
ми и живет на временные заработки. 
Похищенные деньги она не вернула 
потерпевшей до сих пор. Экспертиза 
установила, что записка действитель-
но написана обвиняемой. Да она и не 
отказывалась от обвинения в краже.

Девушка плакала в суде и говорила, 
что ее попутал бес. Она заверяла судью 
в том, что как только найдет нормаль-
ную работу, обязательно возьмет кре-
дит и рассчитается с доброй мачехой. 
Центральный районный суд города 
Тюмени признал Наталью виновной 
и приговорил ее к одному году испра-
вительных работ по месту жительства.

То, чем будет заниматься «стыд-
ливая» воровка, решат органы мест-
ного самоуправления вместе с уго-
ловно-исполнительной инспекцией. 
Причем 10 процентов ее зарплаты 
пойдет в доход государства.

Виталий ЛАЗАРЕВ
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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

7 июня
«Легенда о драконе»

8, 25 июня
«Не хочу быть собакой»

9, 14, 15 июня
«Минута славы»

10 июня    
«Теремок» 

12 июня  
 «Колобок»           

13 июня               
 «Снежная королева»                            

16 июня                        
 «Репка»     

18 июня  в 10.00     
«Иван-царевич  
и серый волк»  

ре
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молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
Тел. 36–45–02

7, 8 июня
«Сказ о четырех близнецах»

9 июня
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»
«Золотой цыпленок»

13, 22, 29 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

14, 15, 16 июня
«Тайна заколдованного портрета»

18, 19 июня
«Веселые страшилки»

20, 21, 26, 27 июня
«Волшебник Изумрудного города»

28 июня
«У ковчега в восемь»

гастроли Новокузнецкого  
драматического театра

7, 11 июня
«Еще раз про  
Красную Шапочку»

8 и 9 июня 
«Муха-цокотуха»

7 июня
«Дон Жуан»

8 и 12 июня
«Гарнир  
по-французски»

9 июня
«Смертельное убийство»

10, 11 июня
«Сваха» 
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Да и коллектив, который работа-
ет над проектом, с обывательской 
точки зрения весьма странен – вкла-
дывает деньги и силы в спектакль, 
не рассчитывая получить за это 
ни копейки. «Экспериментальный 
Шекспировский Театр» бесплатно 
показывает ребятишкам «Сказки 
старого тролля» по мотивам про-
изведений братьев Гримм, Шарля 
Перо, Эрнста Теодора Гофмана и 
других авторов.

В преддверии премьеры в кор-
рекционной школе № 86 (ул. Гео-
логоразведчиков, 11), где выделено 
помещение для театрального дей-
ства, прошла пресс-конференция. 
Никаких столов и стульев строй-
ными рядами, как это бывает на 
подобных встречах с журналиста-
ми, никакого регламента и стро-
гой очередности выступающих. 
Пишущую и снимающую братию 
привели в крошечную комнатку с 
картонными стенами – оказалось, 
это и есть пространство, где будет 
разыгрываться спектакль. Больше 
12 человек усесться на зрительские 
места не смогут, и это не потому, 
что устроители решили сэкономить 
на пространстве. 12 зрителей – это 
12 слабовидящих и слепых де-
тей, каждому из них нужно будет  
изучить пространство. Столпотво-
рение излишне.

НЕОбыЧНАя ПрЕмьЕрА 
ДЛя НЕОбыЧНых зрИТЕЛЕЙ
Премьера необычного спектакля состоялась в Тюмени 2 июня. зрители тоже 
особенные  – дети с ограниченными возможностями по зрению. 

Художник-постановщик и ак-
триса Екатерина Августеняк на 
пресс-конференции делала два дела 
сразу: придавала мешковине, слу-
жащей декорациями, живописный 
растрепанный вид и отвечала на во-
просы прессы. Она рассказала, ка-
кие задумки коллектив претворяет в 
жизнь, чтобы слепые дети увидели 
спектакль: «Мы ввели персонаж с 
именем Поводырь. Он вводит в это 
пространство детей, помогает им не 
испугаться, освоиться, почувство-
вать атмосферу. Он на стороне детей, 
позитивный герой. Спектакль длится 
час, все это время нужно удерживать 
внимание ребенка, для чего вводится 
очень много эффектов. Дети будут 
слышать раскаты грома, шум града, 
почувствуют капли на лице, когда по 
сценарию пойдет дождь, они будут 
ощущать дуновение ветра. 

Специально для спектакля ком-
позитор Максим Кремешков из 
Екатеринбурга написал пять музы-
кальных тем и две песни. Создана 
стереофонограмма, состоящая из 58 
различных музыкальных и звуковых 
треков и стереоэффектов. Дети смо-
гут потрогать пространство – стены, 
реквизит, даже актеров. У актеров 
костюмы продуманы до мелочей, 
чтобы дети смогли «увидеть» их ру-
ками. Наши зрители становятся дей-
ствующими лицами спектакля».

Худрук театра Алексей ушаков в 
синем рабочем комбинезоне то забе-
гал, то выбегал  из зальчика, раздавал 
советы и указания труппе, затем усел-
ся на крошечный детский стульчик 
и рассказал о маленьком спектакле, 
который стал большим и дорогостоя-
щим проектом – его общая стоимость 
около 1,2 млн рублей. «Если бы не по-
мощь партнеров и грант московского 
Института проблем гражданского 
общества, в ближайшие год-два по-
становка не увидела бы свет», – при-
знается руководитель. 

 Аудиотактильный 4-D спектакль 
«Сказки старого тролля» создан в 
рамках благотворительной програм-
мы «Социальный театр», учрежден-
ной шекспировским театром в 2008 
году. Цель постановки  – не столько 
развлечь детей, сколько их адапти-
ровать. Театр ставит перед собой 
задачу социальной интеграции и 
терапевтической реабилитации сла-
бовидящих и слепых ребятишек. 
По результатам проекта (и других 
исследований театра) будут изданы 
методические рекомендации по ор-
ганизации и развитию социально 
ориентированного театра для слабо-
видящих и слепых людей. 

Спектакль будет играться 9 и 10 
июня.

Екатерина СКВОРЦОВА
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