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В минувшую субботу, 16 июля, состоялось чествование выпускников 
Тюменского высшего военно-командного инженерного училища – Тюмен-
ского военного института инженерных войск. 

В этом, юбилейном для вуза, году ряды российских офицеров пополнят 
211 выпускников ТВВИКУ.

За 55 лет военный вуз подготовил около 16 тысяч офицеров, четыре его 
выпускника удостоены звания «Герой России».

юбилейный выпуск

фотофактцифра номера

инфографика

 более 
30 тысяч 
горожан 

уже приняли участие в опросе о 
благоустройстве площади 400-летия 
Тюмени.

Непопулярная инициатива
«За прошлый год правом выступить с законо-

дательной инициативой представители мест-
ных дум Тюменской области воспользовались 
всего три раза, и то в связи с необходимостью 
упразднения населенных пунктов того или ино-
го района. В то же время есть немало вопросов 
совместного ведения, по которым региональный 
парламент и представительные органы МО 
могли бы сотрудничать, в том числе в законо-
творческом поле».

Сергей КОРЕПАНОВ, председатель  
Тюменской областной думы
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Сергей Дегтярь  
о смене главы РЭК

В связи с сообщением о смене 
руководства Региональной энерге-
тической комиссии Тюменской об-
ласти, Ханты-мансийского и яма-
ло-Ненецкого автономных округов 
заместитель губернатора Сергей 
Дегтярь дал эксклюзивный ком-
ментарий для «Вслух о главном»:

«Евгений Иванович, проработав 
руководителем РЭК более десяти 
лет, в июне текущего года принял 
решение выйти на пенсию. Учи-
тывая, что согласование нового ру-
ководителя требует участия и ФСТ 
России, и органов исполнительной 
власти ХМАО-Югры и ЯНАО, на 
это уйдет определенное время.

Тем не менее все решения по 
регулированию энергетической 
отрасли принимаются правлени-
ем РЭК исключительно коллеги-
ально, с участием представителей 
УФАС России по Тюменской обла-
сти, вышеуказанных округов, что 
сохраняет бесперебойность рабо-
ты РЭК. Нужно отметить, что на 
сегодняшний день коллектив РЭК 
представляет собой достаточно 
слаженный и эффективно действу-
ющий механизм, состоящий из 
профессионалов.

Сегодня у меня прошла встре-
ча с коллективом РЭК, где были 
поставлены задачи на тарифный 
период 2012-2013 годов, а также 
утверждена дата проведения оче-
редного заседания правления РЭК. 
Параллельно ведутся консульта-
ции с руководством автономных 
округов по новой кандидатуре 
председателя РЭК».

Напомним, сообщение об уволь-
нении Евгения Делова в связи с вы-
ходом на пенсию появилось на сайте 
РЭК во вторник, 19 июня.

Верните переход
В этом году в 
Тюмени планируется 
строительство нескольких 
транспортных развязок. 

Работы по возведению двухуров-
невой развязки на месте кольца на 
Московском тракте уже начались. 
Однако появились и первые про-
блемы. Их обозначил на заседании 
постоянной комиссии по экономи-
ческой политике городской думы 
депутат Александр Мухаметкулов 
во вторник, 19 июня.

Из-за реконструкции на Москов-
ском тракте снесли два остановоч-
ных комплекса и убрали пешеход-
ный переход. Жители вынуждены 
переходить улицу с оживленным 
движением, а водители вряд ли 
будут их пропускать, заметил де-
путат.

Он обратился к директору депар-
тамента дорожной инфраструктуры 
и транспорта администрации Тюме-
ни Виктору Смолину: «Я бы хотел, 
чтобы вы рассмотрели этот вопрос 
и приняли по нему решение. И в 
будущем просьба такой ошибки не 
допускать». Смолин ответил: «При-
нимается».

Татьяна КРИНИцКАя

«Одно дело, когда мы занима-
лись предвыборной работой, сейчас 
пришло время обсудить, что мы бу-
дем дальше делать, с чем мы пой-
дем к людям», – отметил полпред. 
Он высказал идею преобразовать 
движение в партию. Один из ра-
ботников ТДСК высказался в под-
держку: «Как известно, движение 
– это маленькой корабль, а партия 
– большой. Представители нашего 
движения должны участвовать в 
работе Госдумы, защищая интересы 
человека труда».

Напомним, изначально движение 
было ориентировано на поддерж-
ку рабочих «Уралвагонзавода». По 
словам игоря Холманских, люди 
труда – это не только рабочие про-
мышленных предприятий, но и вра-
чи, учителя, сотрудники учрежде-
ний культуры и сельского хозяйства.

По мнению полпреда, чтобы 
влиять на различные социальные 
проблемы – тарифы ЖКХ и прочее 

Трудящимся нужна партия
Движение «В защиту человека труда» может быть 
преобразовано в партию, заявил полномочный 
представитель президента Рф в уральском 
федеральном округе игорь Холманских на встрече  
с сотрудниками ТДСК в Тюмени.

– представители движения должны 
быть везде. «Мы должны готовить-
ся к ближайшим выборам в октя-
бре. Людей, представляющих наши 
интересы, нужно подобрать рабо-
тоспособных и ответственных», 
– подчеркнул Игорь Холманских. 
Он пригласил наиболее активных 
сторонников движения «В защиту 
человека труда» принять участие в 
обучающем семинаре в Екатерин-
бурге 27 июня, где в том числе будет 
обсуждаться вопрос преобразова-
ния в партию. 

Напомним, Игорь Холманских 
посетил Тюмень с рабочей поездкой 
20 июня. Он побывал в компании 
«ТДСК», а также провел встречу с 
руководством Тюменской области, 
представителями профсоюзных и 
общественных организаций Тюмен-
ской области и с руководителями 
правоохранительных органов.

 Евгения МуРзИНА 

Цель акции – напомнить граж-
данам о трагической в истории на-
шего народа дате и еще раз призвать 
жителей города более внимательно 
и уважительно относиться к вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны. Молодогвардейцы вспомнят 
все города-герои, города, которые 
первыми приняли на себя удар фа-
шистов, запустят в небо летающие 
фонарики и выложат на асфальте с 
помощью горящих свечей дату на-
чала войны, сообщили «Вслух о 
главном» в пресс-службе «Молодой 
гвардии ЕР».

«22 июня навсегда должно 
остаться в памяти наших граждан 

22 июня тюменцы  
соберутся у Вечного огня
В 03:40 22 июня на площади у Вечного огня около 
монумента памяти погибших воинов Великой 
Отечественной войны (1941-1945) (со стороны 
музейного комплекса им. и. я. Словцова) 
молодогвардейцы почтят минутой молчания всех,  
кто погиб в этой войне.

как день большой беды, пришедшей 
на нашу землю. В этот день весь со-
ветский народ сплотился для борь-
бы с общим врагом. Мы приглаша-
ем всех жителей нашего города, не-
смотря на столь ранее время, прий-
ти с семьями, детьми, друзьями 
почтить память миллионов людей, 
отдавших свои жизни за мирное 
небо над нашей головой», – отме-
тил руководитель штаба ТРО ВОО 
«Молодая гвардия Единой России» 
Роман Чуйко.

К участию в акции приглашены 
ветераны Великой Отечественной 
войны.

В Тюмени создадут 268 рабочих 
мест для инвалидов, сообщила ди-
ректор НП «Институт предпринима-
тельства УФО» Анжелика Гембар-
ская на совещании полпреда прези-
дента РФ в УФО игоря Холманских 
с представителями общественных и 
профсоюзных организаций.

На эти цели выделено 18 млн 
рублей, более половины из кото-
рых собрали предприниматели, 
остальные средства получены в 

Для инвалидов создадут 
постоянные рабочие места 

рамках гранта из федерального 
правительства. Инвалиды выйдут 
на работу с 1 июля. Для них соз-
даны места в областях дизайна, 
швейного производства, произ-
водства сувенирной продукции, 
производства пищевых полуфа-
брикатов. «Мы хотим сделать эти 
места постоянными, а не времен-
ными», – сказала Гембарская.

Евгения МуРзИНА

Ф
от

о 
ph

ot
ot

yu
m

en
.ru

Ф
от

о 
Ти

мо
ф

ея
 Г

Ер
АС

И
М

О
ВА



21 июня 2012 3подробности

Ф
от

о 
Ев

ге
ни

и 
М

Ур
ЗИ

Н
О

Й

Детский сад под горой
Новый детский сад строится в 

подгорной части Тобольска на пере-
сечении улиц Хохрякова и Кирова. 
Подрядчик полностью завершил 
фундаментные работы, ведется клад-
ка кирпича на уровне первого этажа. 
Общая площадь здания составит 
около 3 тыс. кв. метров. Как отметил 
губернатор, строительные работы 
идут с небольшим отставанием от 
графика. Значительную часть време-
ни отняла подготовка фундамента. За 
летний период строители обещают 
закончить кладку стен, осенью под-
вести коммуникации и в декабре, как 
и положено по договору, сдать дет-
ский сад в эксплуатацию. 

Новое дошкольное учреждение 
строится в подгорной части го-
рода неслучайно. Район активно 

ТОбОльСК НАКАНуНЕ юбилЕя
23 июня жители Тобольска отметят 425-летие со дня 
основания города. Накануне праздника в культурной 
столице Сибири побывал губернатор Тюменской 
области Владимир якушев. Его визит был довольно 
насыщенным. Глава региона побывал на строительной 
площадке нового детского сада, ознакомился с ходом 
реставрационных работ в Гостином дворе на территории 
Тобольского кремля, посетил промышленные площадки 
Тобольского нефтехимического комбината и ООО 
«Тобольск-Полимер».

застраивается, в новые дома въез-
жают все больше молодых семей. 
«Думаю, что после завершения 
строительства проблему с места-
ми в дошкольных учреждениях в 
Тобольске мы решим», – заметил 
Владимир якушев.

По его словам, в Тюменской 
области проблемы с размещением 
детей в детсадах остаются только 
в областном центре. Что касает-
ся других муниципалитетов, то 
там проблем нет. «Когда мы про-
вели инвентаризацию площадей и 
проанализировали посещаемость 
детсадов в муниципалитетах, то 
пришли к выводу что она не пре-
вышает 60 процентов, – отметил 
глава региона. – На самом деле 
родители не стремятся водить де-
тей в детские сады, хотя о нехватке 
мест говорится очень много».

Губернатор подчеркнул, что 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
дефицит мест в дошкольных уч-
реждениях отсутствует. Проблема 
нехватки мест для детей ясельного 
возраста практически решена за 
счет строительства новых зданий 
и реконструкции старых. Исключе-
ние составляет Тюмень. «В област-
ном центре начато строительство 
нескольких дошкольных учрежде-
ний, в первую очередь в Тюмен-
ском, Восточном, Заречном микро-
районах, где было построено много 
жилья. Напряженность с местами в 
детских садах в Тюмени предпола-
гается снять за два года», – пояснил 
Владимир Якушев.

Тобольск продолжают 
газифицировать

Проблемы жителей подгорной 
части Тобольска с подтоплением 
и подведением коммуникаций ре-
шаются уже в течение пяти лет. 
Ситуация меняется к лучшему. 
Выполнение работ по инженерной 
защите от затопления позволяет 
строить дороги и прокладывать 
коммуникации. Подготовлена про-
ектно-сметная документация по 
газификации. 

«В течение 2012 и 2013 годов 
вопросы газификации в подгорной 
части Тобольска также должны 
быть сняты, – пояснил Владимир 
Якушев. – Работы затратные, тре-
буют достаточно больших капи-
таловложений. В зависимости от 

наших возможностей все работы 
по берегоукреплению и устройству 
дренажных систем для отвода воды 
из подгорной части будем доводить 
вплоть до их завершения».

С наращиванием темпов стро-
ительства нового жилья решается 
в Тобольске и проблема с пересе-
лением граждан из ветхих домов. 
Для этого выбраны строительные 
площадки, к ним подведены комму-
никации, что позволило увеличить 
объемы ввода новостроек. «Ветхий 
фонд на территории Тюменской об-
ласти еще достаточно большой, и 
Тобольск не исключение, – заявил 
губернатор. –  Есть один нюанс, ко-
торый отражается на темпах реали-
зации программы и на ее стоимости. 
Жителям из муниципального фонда 
мы предоставляем жилье, как поло-
жено по Жилищному кодексу в рам-
ках социальной нормы – 18 кв. м на 
человека. Проблемы касаются ветхо-
го жилья, которое находится в соб-
ственности. Как правило, владельцы 
хотят получить за свою квартиру го-
раздо большие деньги. Это приводит 
к судебным тяжбам, процесс затяги-
вается, хотя мы могли бы двигаться 
по этой программе гораздо быстрее».

Бывают и другие ситуации, когда 
в одном и том же доме (как правило, 
это двухэтажные многоквартирные 
дома в деревянном исполнении, без 
удобств) часть квартир находится 
муниципальном фонде, а часть – при-
ватизированы. Владельцы приватизи-
рованных квартир сильно завышают 
цены, выходя за разумные рамки. На-

чинаются переговоры, дело с пересе-
лением и сносом затягивается. Такие 
же проблемы существуют и в других 
городах области. Несмотря на все 
трудности, реализация программы по 
переселению из ветхого жилья в Тю-
менской области продолжается.

Гостиный двор вернут 
в прошлое

Еще один объект, который по-
сетил губернатор, – реконструи-
руемое здание Гостиного двора в 
Тобольском кремле. «Мы долго не 
могли приступить к реконструк-
ции, поскольку это стоит немалых 
денег, – сказал Владимир Якушев. 
– Реконструкция продолжится и в 
следующем году. Подрядчик, будем 
надеяться, нас не подведет».

Сдача объекта планируется  
22 июля 2013 года. Губернатор дал 
распоряжение Тобольскому музей-
ному комплексу начать подготовку 
к размещению в Гостином дворе 
экспозиции. После реконструкции 
здание будет воссоздано в том виде, 
в каком было построено изначаль-
но. В настоящее время ремонтные 
работы проведены на 50-60 про-
центов. Строители усилили фун-
дамент, сейчас восстанавливаются 
торговые ряды.

Напомним, Гостиный двор по-
строен по проекту Семена Реме-
зова в 1703-1708 годах. Своей ба-
шенной архитектурой Гостиный 
двор во многом напоминал облик 
древнерусских крепостей. На его 
территории располагались подва-
лы и погреба для хранения това-
ров, комнаты для купцов, часовня 
и таможня. Архитектура Гостино-
го двора свидетельствует о былом 
торговом значении Тобольска. На 
протяжении длительного времени 
он являлся одним из самых круп-
ным меновых дворов в Сибири. Его 
гостями нередко становились кара-
ваны с иноземными товарами.

Особый статус
Интерес губернатора к Тоболь-

скому нефтехимическому комби-
нату, который является градообра-
зующим предприятием, вполне 
объясним. Запуск на полную мощ-
ность «Тобольск-Полимера» по-
зволит кратно увеличить количе-
ство рабочих мест и, что не менее 
важно, развить малый и средний 
бизнес, который, безусловно, про-
явит интерес к открытию произ-
водств по выпуску всевозможных 
изделий из пластмассы. 

На площадке «Тобольск-Поли-
мера» глава региона встретился с 
руководством СИБУРа. Генераль-
ный директор компании Дмитрий 
Конов вместе с губернатором ос-
мотрели стройплощадку нефте-
химического гиганта, завершение 
строительства которого намечено 
на сентябрь 2012 года.

Дмитрий Конов рассказал, что 
до разрезания красной ленточки 
пройдет еще несколько месяцев 
пусконаладочных работ. Запуск 
производства намечен на первый-
второй квартал следующего года. 
Руководитель нефтехимической 
компании отметил сложившийся 
баланс взаимоотношений между 
компанией, областью и городом. 

В свою очередь Владимир Яку-
шев напомнил, что после запуска 
предприятия на каждое рабочее 
место «Тобольск-Полимера» по-
явится больше десятка сопут-
ствующих рабочих мест. Предпо-
лагается, что сырьем для произ-
водства всевозможных изделий 
из пластмассы заинтересуется 
малый и средний бизнес. А ак-
тивизировать его поможет статус 
особой экономической зоны. Вся 
документация, которую необходи-
мо представить в Минэкономраз-
вития для получения статуса, уже 
подготовлена. 

Глава региона пояснил, что для 
получения статуса особой эконо-
мической зоны региону необходимо 
создать как минимум три промыш-
ленные площадки. Помимо тоболь-
ской, промышленная площадка рас-
полагается в Тюменском районе, 
еще одна – в Тюмени, на территории 
ДСК-500. «Будем надеяться, что не-
обходимую поддержку окажут в 
правительстве России и министер-
стве, хотя процесс получения осо-
бого статуса небыстрый», – сказал 
Владимир Якушев.

Первая столица  
Сибири 

Поездка губернатора в То-
больск завершилась в ДК «Син-
тез», где глава региона поздравил 
тоболяков с 425-летием города. 

«Первая столица Сибири во всем 
была первой, – отметил губер-
натор, обращаясь к тоболякам. 
– Именно в Тобольске появился 
первый храм и единственный за 
Уралом каменный кремль. Здесь 
была основана первая типография 
и вышла в свет первая сибирская 
газета. Начали действовать пер-
вая школа, театр и краеведческий 
музей. Неслучайно Тобольск на-
зывают колыбелью сибирской 
культуры. Отсюда вышло столько 
замечательных людей, просла-
вивших Отечество: поэт и педа-
гог Петр Ершов, ученый и энци-
клопедист Дмитрий Менделеев, 
архитектор и картограф Семен 
Ремезов, митрополит Филофей 
Лещинский, художник Василий 
Перов, композитор Александр 
Алябьев. Не каждый город может 
похвастаться таким созвездием 
знаменитых земляков».

Не меньше славы принес городу 
тобольский полк, напомнил глава 
региона. Офицерами этого полка в 
свое время были известные Васи-
лий Татищев и Ибрагим Ганнибал. 
Владимир Якушев сообщил, что 
в этом году правительство обла-
сти приняло решение об участии 
в восстановлении в Севастополе 
братского кладбища, где захоро-
нены солдаты и офицеры тоболь-
ского полка, погибшие при оборо-
не города в Крымскую кампанию 
1853-1856 годов. «Я горжусь, что 
мы с вами продолжаем дело наших 
предшественников и возрождаем 
исторические и архитектурные па-
мятники Тобольска», – заявил гу-
бернатор.

По мнению главы региона, 
Тобольск – не просто музей, го-
род живет насыщенной жизнью, 
успешно строит свое благополучие 
на крепком фундаменте реальной 
экономики. «Современный нефте-
химический комплекс, который 
в последние годы прирастает но-
вым производством, в недалеком 
будущем, я уверен, станет важ-
ным игроком на мировом рынке. 
Не сомневаюсь, что, равняясь на 
гиганта нефтяной химии, жители 
Тобольска проявят инициативу, 
деловую хватку, которыми издав-
на славились местные предпри-
ниматели, – подчеркнул Владимир 
Якушев. – Со своей стороны прави-
тельство области, администрация 
города сделают все, чтобы создать 
благоприятные условия для разви-
тия малого и среднего предприни-
мательства – как для дальнейшей 
переработки продукции нефтехи-
мического комплекса, так и в сфе-
ре гостеприимства, общественного 
питания, народных промыслов и в 
других отраслях».

Юрий ШЕСТАК 
Фото с сайта phototyumen.ru
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Андрей Артюхов: АКции ДОлжНЫ 
ПРОХОДиТь циВилизОВАННО

Партия «Единая Россия» взяла курс на развитие 
внутрипартийной демократии. Такое решение было 
принято на последнем съезде партии власти. О том, 
как новая стратегия скажется на работе местных 
отделений «Единой России» и парламентских фракций, 
рассказал первый заместитель председателя Тюменской 
областной думы, руководитель фракции «Единая 
Россия» Андрей Артюхов. Разговор состоялся в рамках 
совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» 
и регионального парламента «Дела фракции».

– На последнем съезде «Единой 
России» были приняты решения, 
направленные на модернизацию 
партии. Андрей Викторович, рас-
скажите, в чем их суть?

– Важное решение съезда – по-
правки в устав «Единой России», 
направленные на усиление демо-
кратических процедур при выбо-
ре партийных руководителей всех 
уровней. Отныне они будут изби-
раться на основе тайных и альтерна-
тивных (не менее двух кандидатов) 
выборов. Для «Единой России» это 
принципиальное новшество.

Еще один важный момент – в 
уставе появилось требование об обя-
зательном присутствии в руководя-
щих органах партийцев с мест. Так, 
не менее 30 процентов состава мест-
ных политсоветов должны составлять 
представители первичных организа-
ций, в региональных политсоветах 
треть мест отводится представите-
лям местных отделений и первичек. 
Аналогичная норма уже действует на 
уровне генерального совета партии, в 
нем присутствуют не только депута-
ты и чиновники федерального и реги-
онального уровней, но и партийцы из 
первичных отделений. 

На съезде также введена ротация 
для руководящих органов: политсо-
веты всех уровней будут обновляться 
каждый год на 10 процентов. Те, кто 
хочет оставаться в руководящих ор-
ганах, будут вынуждены заниматься 
реальной работой, а те, кто не желает 
этого делать, покинут политсоветы. 

В этом году у нас пройдет боль-
шая отчетно-выборная кампания, 
мы ожидаем серьезного обновления 
руководящих кадров разного уровня 
– секретарей и членов политсоветов. 
В то же время не факт, что руковод-
ство сменится везде. Если работой 
секретаря первички все довольны, 
скорее всего, он останется. Отчет-

но-выборные собрания пройдут во 
всех 1182 первичных, 26 местных и 
региональном отделениях.

На съезде также говорилось о том, 
что проводится практика внутри-
партийного предварительного голо-
сования с широким участием обще-
ственных объединений, более демо-
кратично и максимально открыто для 
средств массовой информации. Наша 
задача – не в том, чтобы кого-то про-
вести во власть, а в том, чтобы найти 
тех, кто пользуется действительной 
поддержкой у населения. Это может 
быть человек, которого в муниципа-
литете все знают и уважают как поря-
дочного гражданина, либо заслужен-
ного работника, либо общественного 
деятеля, сделавшего что-то хорошее в 
своем микрорайоне.

– А сама процедура предвари-
тельного голосования останется 
прежней?

– На самом деле здесь трудно 
что-то изменить. Сегодня мы реко-
мендуем, чтобы на уровне районов 
на избираемую должность было не 
меньше трех претендентов от пар-
тии, а в городах – не меньше пяти. 
Раньше такой установки не было.

– Где и когда будет проводиться 
праймериз в Тюменской области?

– Внутрипартийное предваритель-
ное голосование будет проводиться с 
7 по 28 июля на территории четырех 
муниципальных районов:  Вагайско-
го, Тобольского, Казанского и Ишим-
ского. Жителям этих районов 14 ок-
тября предстоит избрать депутатов в 
муниципальные думы. Кроме того, в 
нескольких муниципалитетах прой-
дут дополнительные выборы. 

– Решения съезда коснулись 
фракций «Единой России» в Тю-
менской областной думе и думах 
муниципальных образований?

– Да, в уставе партии появилась 
норма о том, что руководитель фрак-

ции «Единая Россия» будет изби-
раться депутатами из своего состава 
тайным и альтернативным голосова-
нием. Решение фракции должно быть 
утверждено соответствующим по-
литическим советом партии. Во всем 
остальном каких-то изменений нет.

– Обсуждались на съезде вопро-
сы взаимодействия депутатов-
единороссов с коллегами из других 
фракций?

– Эта тема не поднималась, но 
шла речь о действиях нашей партии 
в новых условиях многопартийно-
сти. После принятия изменений в 
федеральное законодательство об 
упрощении регистрации полити-
ческих партий их станет гораздо 
больше. В этой ситуации наша ра-
бота, конечно же, будет меняться, и 
работа фракции – тоже. Ведь фрак-
ция – это передовой отряд, который 
выражает мнение партии в предста-
вительных органах власти. 

В нашем регионе у «Единой 
России» сильные позиции, но есть 
другие субъекты Российской Феде-
рации, где выборы проходят с менее 
благоприятным результатом для 
нашей партии. Поэтому нам необ-
ходимо постоянно доказывать свое 
право на то, что мы – партия власти. 
С другой стороны, это хорошо, по-
скольку требует от нас активизации, 
более серьезной работы по всем на-
правлениям, в том числе с прессой.

– На субботнем президиуме ге-
нерального политсовета «Единой 
России» говорилось о создании пар-
тийной школы. Почему возникла 
необходимость в такой школе, и 
какой вы видите ее концепцию?

– У партии уже был такой опыт 
в период ее становления. Как пра-
вило, учеба длилась от трех до пяти 
дней, в течение которых мы уча-
ствовали в различенных тренингах, 
слушали лекции известных полити-

ков. Нам рассказывали об изменени-
ях в законодательстве, о современ-
ном положении дел, о российской и 
зарубежной истории политических 
течений и партий. Это интересно и 
познавательно. Например, на одной 
из таких учебных встреч мне было 
интересно освежить в памяти исто-
рию первой и второй Государствен-
ной думы России. 

Партийная учеба, как правило, 
проводилась для руководящего со-
става «Единой России», потому что 
нужно было выстраивать нашу си-
стему управления. В новой партий-
ной школе, как я понимаю, основ-
ной упор будет сделан на обучение 
представителей первичных отделе-
ний, чтобы они расширяли круго-
зор, лучше разбирались в новом за-
конодательстве. Те, кто работает на 
производстве и занимается партий-
ной работой на общественных на-
чалах, не всегда успевают вникнуть 
в какие-то документы и материалы. 
Например – статьи президента Вла-
димира Путина, опубликованные 
накануне выборов. На уровне реги-

онального отделения мы обсуждали 
их на круглых столах, проводили 
дискуссии, в то же время не все 
представители первичек имели воз-
можность внимательно с ними озна-
комиться.

Повышение квалификации в лю-
бой сфере считается полезным, будь 
то нефтяная промышленность или 
педагогика. То же самое – партийное 
дело. Это также дает возможность 
коммуникации, неформального об-
щения друг с другом, обмена опытом. 

– Расскажите о наиболее важ-
ных делах фракции «Единая Рос-
сия» в областной думе.

– Главное направление деятель-
ности депутата – законотворчество. 
За полгода работы этого созыва 
члены фракции «Единая Россия» 
подготовили сорок законопроектов, 
причем не только областных, но и 
федеральных. Все они направлены 
на решение самых актуальных во-
просов в различных сферах: полити-
ческой, экономической, социальной. 
Наибольшее число законодательных 
инициатив – у членов фракции Вла-
димира Ульянова, Инны Лосевой, 
Фуата Сайфитдинова, Владимира 
Столярова и Сергея Корепанова.

Сейчас я работаю над областным 
законопроектом, который связан с при-
нятием федерального закона о новых 
нормах проведения собраний и митин-
гов. Он обязывает регионы прописать 
некоторые моменты в своих законах.

Например, субъектам Россий-
ской Федерации необходимо опре-
делиться с минимальным расстоя-
нием между одиночными пикетами. 
По закону о собраниях и митингах 
одиночный пикет разрешено про-
водить без уведомления. Но если 
такие акции рядом проводят два 
человека или три – это уже не 
одиночный пикет. Чтобы не было 
вольных толкований нормы закона, 

регионам предложено определить-
ся с расстоянием между людьми, 
проводящими одиночные пикеты. 
Федеральный закон гласит, что это 
расстояние должно быть не более 
50 метров. Региональные законода-
тельные собрания должны уточнить 
эту цифру на своей территории.

Закон также предписывает опре-
делиться с основным местом прове-
дения массовых уличных мероприя-
тий в муниципальных образованиях.

 – Это место будет единствен-
ным, где можно проводить улич-
ные акции?

– По крайней мере, оно будет глав-
ным, где рекомендовано проводить 
любое публичное мероприятие. 

– А если место уже занято?
– Тогда можно рассматривать и 

другие места. У нас проводится не 
так много публичных мероприятий, 
чтобы нельзя было договориться.

Что важно для тех, кто желает 
провести публичное мероприятие? 
Чтобы было достаточно места и 
акция не мешала движению транс-
порта, чтобы территория была обо-

рудована туалетами, имелась воз-
можность использовать звукоуси-
ливающую аппаратуру… Вот такие 
нехитрые вещи. Нет задачи кого-то 
обидеть, это общие правила для 
всех, включая «Единую Россию».

– Этот федеральный закон 
имел серьезный общественный ре-
зонанс. Есть мнение, что макси-
мальные штрафы, установленные 
за нарушение правил проведения 
митингов, слишком велики. Что 
вы думаете по этому поводу? Так 
ли он был необходим сегодня?

– Поправки в федеральный закон 
о собраниях и митингах появились 
как ответ на грубое нарушение зако-
на и правопорядка 6 мая в Москве. 
Организаторы не смогли или заве-
домо не хотели провести меропри-
ятие в рамках закона.

С моим мнением можно не согла-
шаться, но я считаю, что меропри-
ятие, организованное оппозицией  
12 июня, прошло без происшествий, 
в отличие от 6 мая, во многом благо-
даря принятым поправкам в закон о 
митингах. В День России все про-
ходило в рамках закона, без кида-
ния кусками асфальта в работников 
правоохранительных органов. 

Когда у революционно настроен-
ных людей нет тормозов, они могут 
не только себя подвести, но и дру-
гих поставить в сложную ситуацию. 
Нужно брать во внимание эффект 
толпы. По моему убеждению, в том, 
что происходило на улицах Москвы 
6 мая, виноваты организаторы меро-
приятия.

Подчеркну: я за то, чтобы граж-
дане свободно могли высказывать 
свое мнение на публичных меро-
приятиях, но это должно происхо-
дить цивилизованно, без нарушения 
закона.

Беседовала Ирина ГОРяЧЕВА
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О злободневном на заседании 
Совета представительных органов 
муниципальных образований Тю-
менской области совместно с де-
легацией из Курганской области  
18 июня рассказал спикер Тюменской 
городской думы Дмитрий Еремеев, 
выступив на тему «Увеличение фи-
нансового обеспечения полномочий 
органов местного самоуправления за 
счет собственных доходов местных 
бюджетов – необходимое условие 
развития местного самоуправления».

«Несмотря на постоянно под-
нимаемые вопросы необходимости 
передачи муниципалитетам источ-
ников собственных доходов, прежде 
всего налоговых, в последние годы 
база таких доходов практически не 
развивалась, – отметил Еремеев. – 
Вместо этого усиливалась финансо-
вая помощь сверху. Если говорить 
о решении вопроса выравнивания 
экономики региона, такая политика 
верна, но, с другой стороны, муници-
палитеты получают ограниченную 
самостоятельность в решении самых 
простых, насущных и требующих 
оперативного решения вопросов».

Как отметил спикер гордумы, не-
достаточная налоговая база не стиму-
лирует муниципальные образования к 
развитию очень важных направлений, 
которые необходимы для развития 
города, региона и страны в целом.  
«В связи с низким уровнем отчисле-
ний от налогов, взимаемых с малого 
и среднего бизнеса в местные бюдже-
ты, зачастую не формируются стимул 
для поддержки предпринимательской 
инициативы, развития предприятий, 
– заметил Дмитрий Еремеев. – Более 
того, с каждым годом расширяется 
перечень вопросов местного значения 
муниципальных образований, вместе 
с тем источников собственных дохо-
дов явно недостаточно для их выпол-
нения. Это подтверждается растущим 
с каждым годом объемом межбюд-
жетных трансфертов, связанных с фи-
нансовым обеспечением собственных 

Сотрудник специализированного 
предприятия приступил к самоволь-
ному ремонту оборудования сетей 
наружного освещения. В результате 
грубейшего нарушения правил тех-
ники безопасности мужчина полу-
чил ожоги и был госпитализирован. 

Бригада одного специализиро-
ванного предприятия, занимающе-
гося содержанием сетей уличного 
освещения, приступила к работам 
в электроустановке без согласова-
ния с электросетевой организацией 
– филиалом ОАО «Тюменьэнерго» 
Тюменские распределительные 
сети. Для вывода в ремонт щита 
управления уличным освещением 
электромонтеры стороннего пред-
приятия вскрыли комплектную 
трансформаторную подстанцию 
и попытались отключить автомат. 
Электроустановка находилась под 
напряжением. В результате воздей-
ствия электрической дуги электро-
монтер получил ожоги. 

Комиссией на месте происшествия 
был установлен факт нарушений пра-

ЭлЕКТРиЧЕСТВО НЕ ПРОщАЕТ ХАлАТНОСТи
В Тюменском районе в результате нарушения 
правил техники безопасности при проведении 
электромонтажных работ произошел несчастный случай. 

вил техники безопасности сотруд-
никами, проводившими ремонтные 
работы. Вопрос, почему работник 
специализированной организации 
проявил недопустимую халатность, 
сознательно рискуя собственной жиз-
нью и здоровьем, остается открытым. 
Подобные нарушения правил техни-
ки безопасности могли обернуться 
трагедией с летальным исходом. Для 
человека смертельным является воз-
действие электрического тока даже в 
бытовой электросети. То, что мужчи-
на остался жив после самовольного 
проникновения в действующую КТП, 
находящуюся под напряжением, мож-
но считать чудом. 

В настоящее время ОАО «Тю-
меньэнерго» готовит обращение в 
правоохранительные органы и про-
куратуру по фактам самовольного 
вскрытия КТП, несогласованного 
проведения работ в электроуста-
новке и нарушения правил техники 
безопасности сторонними лицами 
при проведении электромонтаж-
ных работ.

Статистика свидетельствует: 
случаи электротравматизма, в том 
числе и со смертельным исходом, 
являются результатом банальной 
безалаберности самих пострадав-
ших и вопиющего игнорирования 
правил техники безопасности. Не-
счастные случаи происходят не 
только при несанкционированном 
производстве работ лицами, не 
имеющими допуска к проведению, 
но и при попытках совершения 
противоправных действий: хище-
ния металлов с конструкций ЛЭП, 
незаконном проникновении на тер-
риторию подстанций и распредели-
тельных пунктов. 

В ОАО «Тюменьэнерго» разрабо-
тан и системно реализуется комплекс 
мероприятий по предупреждению 
несанкционированного проведения 
электромонтажных работ и доступа 
посторонних лиц на энергообъекты. 
Специалисты компании регулярно 
проводят осмотры объектов, следят 
за целостностью ограждений, запира-
ющих устройств. Все энергообъекты 
оборудованы знаками: «Стой, напря-
жение!», «Не влезай – убьет!» и дру-
гими. Однако некоторых жителей не 
останавливают даже препятствия, не 
действуют и разъяснения. По непо-

нятным причинам граждане продол-
жают рисковать собственной жизнью, 
сознательно не соблюдая элементар-
ные требования безопасности. Энер-
гетики предупреждают: любой энер-
гообъект – зона смертельного риска. 

В деле профилактики электротрав-
матизма энергетики рассчитывают 
также на бдительность и неравноду-
шие сознательных граждан. О фактах 

проникновения в электроустановки, 
случаях обнаружения оборванных 
проводов ЛЭП и других нарушениях 
вблизи энергообъектов жители Тю-
менской области могут сообщать на 
телефон доверия ОАО «Тюменьэнер-
го» по единому бесплатному номеру 
8-800-200-55-03. Все звонки конфи-
денциальны. 

муниципалитетам нужно 
больше свободы
Одной из основных проблем местного самоуправления 
на сегодня является экономическая слабость органов 
местного самоуправления, их зависимость от 
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.

полномочий органов местного само-
управления».

В связи с этим, по мнению спике-
ра гордумы, государственной стра-
тегической задачей должно стать 
расширение налоговой базы муни-
ципальных образований.

Он отметил, что выдвигаются раз-
ные предложения по увеличению фи-
нансового обеспечения полномочий 
органов местного самоуправления за 
счет собственных доходов местных 
бюджетов. Например, в числе пред-
ложений – закрепить за местными 
бюджетами отчисления по налогу на 
прибыль организаций в размере 2% и 
100% поступлений от налога по упро-
щенной системе налогообложения и 
поступлений от патентной системы 
налогообложения.

Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. В частности, в нача-
ле июня Госдума приняла в третьем 
чтении федеральный закон, согласно 
которому увеличены нормативы от-
числений в местные бюджеты налого-
вых доходов от федеральных налогов 
и сборов. Так, нормативы отчислений 
от единого сельхозналога в бюджеты 
поселений муниципальных районов 
увеличены с 35 до 50%, в бюджеты го-
родских округов – с 70 до 100%. Уста-
новлен норматив отчислений от нало-
гов, взимаемых в связи с применением 
патентной системы налогообложения 
в бюджеты муниципальных районов и 
городских округов – 100%.

Но, несмотря на внесенные из-
менения, отметил Еремеев, введение 
патентной системы налогообложения 
пока остается прерогативой субъекта 
РФ, в связи с чем увеличение доходной 
части местных бюджетов за счет на-
логов, взимаемых с помощью этой си-
стемы, зависит от налоговой политики, 
которая будет выстраиваться в субъекте 
РФ. В связи с этим он призвал коллег 
к более активному взаимодействию по 
разрешению данной проблематики.

Татьяна ПАНКИНА

Согласно плану, на площади в  
13 тыс. кв. м разместятся не только 
взрослое и детское отделения, но и 
эндоскопическое, физиотерапевтиче-
ское, стоматологическое, стерилизаци-
онное, хирургическое и гинекологиче-
ское. В новом здании найдется место и 
для дневного стационара. Поликлини-
ку оснастят самым современным обо-
рудованием. Она будет соответство-
вать уровню медицинского городка, 
который возводится в Патрушево.

Все бы хорошо, но депутат город-
ской думы Александр мухаметку-
лов обеспокоен тем, что после ввода 
поликлиники в действие посетители 
не смогут там припарковаться.

«Парковочных мест у поликли-
ники очень мало. А транспорт есть 
не только у посетителей, но и у мед-
персонала. После ввода поликлини-
ки в действие мы столкнемся с тем, 
что Московский тракт и близлежа-
щие улицы будут заставлены авто. 

большой поликлинике – 
большая парковка
жителям московского тракта повезло.  
В их микрорайоне появится самая большая  
в Тюменской области поликлиника – восьмиэтажная.

Пока работы еще не закончились, 
нужно подумать, как расширить 
парковку», – предложил Мухамет-
кулов на заседании постоянной ко-
миссии по экономической политике 
вторник, 19 июня.

Директор департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта адми-
нистрации города Виктор Смолин 
признался, что об этой проблеме он 
знает. «Проект реконструкции этой 
улицы находится на экспертизе. Ду-
маю, что в зимний период она будет 
взята в работу», – сообщил он. Однако 
признался, что по проекту рядом со 
зданием поликлиники предусмотрен 
остановочный карман для обществен-
ного транспорта. И если на этом ме-
сте сделать парковку для посетителей 
поликлиники, то куда же переносить 
остановку? Участники заседания со-
гласились, что место нужно искать.

Татьяна КРИНИцКАя

Негородская собственность
В самом начале заседания ко-

миссии городской думы по эконо-
мической политике во вторник,  
19 июня, замглавы комиссии юрий 
баранчук предложил дополнить 
повестку дня еще одним вопросом 
– об изменении перечня имущества, 
предлагаемого к передаче из муни-
ципальной собственности Тюмени 
в муниципальную собственность 
Нижнетавдинского района. 

Депутатам было предложено рас-
смотреть смену собственника дет-
ского сада № 144, расположенного, 
однако, не в областном центре, а в 
поселке Велижаны.

На вопрос, почему детский сад 
в Велижанах оказался на балансе 
города, депутатам рассказала дирек-
тор департамента имущественных 
отношений администрации города 
Анна игнатьева. По ее словам, в 
1992 году в муниципальную соб-

ственность Тюмени был принят 
«Водоканал». На тот момент в его 
структуре были различные подраз-
деления, расположенные в том числе 
и в Велижанах. На балансе организа-
ции числились детсад и жилые дома. 
Они, как структурные подразделения 
«Водоканала», тоже перешли в соб-
ственность Тюмени. Впоследствии 
здание детсада с баланса «Водокана-
ла» было передано на баланс специ-
ализированной общеобразователь-
ной организации. Сейчас же принят 
нормативно-правовой акт, позволяю-
щий передать его из собственности 
Тюмени в собственность Нижнетав-
динского района.

Разобравшись в ситуации, депу-
таты решили одобрить предложен-
ное решение и вынести вопрос на 
очередное заседание гордумы.

Татьяна КРИНИцКАя

В Тюмени нашли  
15 км для велодорожек

Выделение дорожек для 
велосипедистов обсуждают 
в Тюмени уже пару лет. 
На  заседании постоянной 
комиссии по экономической 
политике гордумы во 
вторник, 19 июня, стало 
известно, что любители 
экологического транспорта 
«отвоевали»  
15 км дорожек.

Вопрос о судьбе велосипедных 
дорожек в нашем городе задал на 
заседании заместитель председа-
теля комиссии юрий баранчук. 
Директор департамента дорож-
ной инфраструктуры и транспор-
та Виктор Смолин сообщил, что 
разобраться с вопросом по вело-
сипедным дорожкам ему пору-
чил глава администрации города 
Александр моор. «Мы посчи-
тали, где можем выделить место 
для велосипедистов. Получилось 
около 15 км. Это по улицам Ши-
ротная, 50 лет ВЛКСМ, Ямская, 
Луначарского. Уже даже сметы 
сделаны», – пояснил он.

Скоро на тротуарах по улицам 
Ленина и Республики появятся изо-
бражения велосипедов – знаки, го-
ворящие о том, что здесь можно и 
нужно ездить на велосипеде.

На мостах велосипедисты смо-
гут двигаться только по тротуа-
рам, потому что ширина проезжей 
части не позволяет выделить до-
полнительную полосу для двух-
колесного транспорта. Баранчук 
решил уточнить, целесообразно 
ли обратиться в Главное управле-
ние строительства с предложени-
ем внести изменения в проекты 
мостов, строительство которых 
только планируется. «А то полу-
чится, что мы не спросили, они и 
не сделали. А за спрос денег не 
берут», – отметил Юрий Баранчук.

Виктор Смолин на замечание за-
местителя председателя постоянной 
комиссии по экономической поли-
тике ответил коротко: «Думаю, да».

Татьяна КРИНИцКАя
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В Восточном микрорайоне Тю-
мени проживает более 18 тысяч 
жителей, и это без учета строя-
щихся соседних микрорайонов. 
Раньше офис Сбербанка в этом 
районе размещался в неболь-
шом помещении площадью около  
130 кв. метров, и надо сказать, он 
не справлялся с потоком клиен-
тов. Теперь же к услугам тюмен-
цев – два новых просторных зала, 
отмечает руководитель допофиса 
№ 113 Светлана Бабушкина. Об-
щая площадь нового помещения 
составляет около 400 кв. метров, 
офис обслуживает порядка пяти-
сот клиентов в «непиковые» дни 
и более тысячи — в дни выплаты 
пенсий, различных пособий. 

Открытие нового офиса – зна-
чимое событие как для банка, так и 
для горожан, отметил заместитель 
управляющего Тюменским отделе-
нием Сбербанка России михаил 
Ванновский. «Сегодня банк боль-
шое внимание уделяет качеству об-
служивания клиентов, – сказал он. – 
Новые офисы предполагают новый 
формат обслуживания». 

В филиалах Западно-Сибирско-
го банка ОАО «Сбербанк России» 
нового формата проведено четкое 
зонирование: на входе размещается 
зона самообслуживания, отдельно 
– операционный зал, где клиенты 
совершают платежи, переводы, опе-
рации с текущими счетами. Обо-
соблена зона продаж, где высоко-
квалифицированные специалисты 
консультируют клиентов по более 
сложным операциям – открытию 

СбЕРбАНК В НОВОм фОРмАТЕ 

Сбербанк продолжает переформатировать 
офисы. Пятой обновленной точкой в Тюмени 
стал дополнительный офис № 113 на улице 
моторостроителей, 5, ориентированный на 
обслуживание физических лиц. В ближайшие годы 
все офисы банка в городе преобразятся и станут более 
комфортными и удобными для клиентов. 

вкладов, выдаче кредитов, операци-
ям по банковским картам. 

Новые офисы оснащены систе-
мой электронной очереди, добав-
ляет Михаил Ванновский. Благо-
даря этому компьютер перераспре-
деляет клиентов по специалистам 
в зависимости от загрузки, что 
уменьшает время ожидания. «Пер-
вое время люди с опаской относят-
ся к электронной очереди, не зна-
ют, как ей пользоваться, – говорит 
Ванновский. – Но у нас работают 
консультанты, которые помога-
ют выбрать нужный вид услуги». 
По его словам, система позволя-
ет прогнозировать клиентопоток 
в зависимости от времени года, 
дней недели и часов, что помогает 
сформировать графики работы со-
трудников банка. 

В допофисе в Восточном ми-
крорайоне появились услуги по-
требительского и ипотечного кре-
дитования. Клиенты, заинтересо-
ванные в покупке жилья, смогут 
не только оформить заявку на ипо-
теку, но и получить консультацию 
специалиста риелторской компа-
нии по возможным вариантам вы-
бора квартиры. 

Немаловажным фактором для 
жителей микрорайона, многие из 
которых возвращаются из центра 
города только вечером, является на-
личие круглосуточной зоны самооб-
служивания «24 часа». В банкома-
тах и терминалах можно выполнить 
широкий спектр операций, начиная 
со снятия наличных с банковской 
карты до оплаты коммунальных ус-

луг. Сам допофис работает с 10 до 
19 часов, кроме выходных.

В новом офисе использованы са-
мые передовые технологии, говорит 
Светлана Бабушкина. Так, стеклян-
ная дверь кассы становится матовой 
после того, как в кабину заходит кли-
ент, и прозрачна, когда там никого 
нет. В центре зала об услугах банка 
рассказывает виртуальный консуль-
тант, а обучиться работе в системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн» поможет спе-
циалист банка – для этого в офисе 
выделено специальное место. А еще 
в Сбербанке позаботились даже о са-
мых маленьких клиентах. Теперь в 
допофис можно прийти с ребенком, 
который не будет скучать и найдет 
себе занятие в игровой зоне.

Сбербанк нового формата получил 
высокую оценку постоянных клиен-
тов, пришедших на открытие офиса. 
Своими впечатлениями поделилась 
директор детского центра «Пламя» 
Надежда Ачкасова. «Все настолько 
просто и удобно, что с этим банком 
хочется работать, – восхищается На-
дежда Николаевна. – Это совершен-
но другое качество, более высокий 
уровень обслуживания. Мне очень 
нравится новый Сбербанк. Мы рас-
сматриваем возможность заключения 
зарплатного проекта со Сбербанком 
для нашей организации».

Начальник управления обслу-
живания и продаж в сети ВСП 
Тюменского отделения Сбербанка 
России Арсений белоглазов го-
ворит, что уменьшение времени 
ожидания является одним из при-
оритетов банка сегодня. «Наша 
задача – чтобы 90% клиентов ожи-
дали не более десяти минут». Все-
го до конца 2016 года Сбербанк 
планирует переформатировать 44 
допофиса в Тюменской области, 
в том числе в этом году в Тюмени 
будет открыто шесть обновленных 
офисов.

Евгения МуРзИНА 

Оценка Росстатом роста россий-
ской экономики в первом квартале 
2012 года является завышенной. Об 
этом заявил замглавы Минэконом-
развития Андрей Клепач. По его 
словам, показатель составляет 4%, 
тогда как Росстат насчитал 4,9% в 
январе-марте.

Клепач добавил, что, хотя оценка 
Минэкономразвития была опубли-
кована раньше, менять ее ведомство 
не будет. При этом в министерстве 
считают данные Росстата един-
ственной официальной информаци-

Экономику переоценили

ей, которая и должна использовать-
ся для прочих расчетов, сообщает 
«Лента.ру».

Представители министерства 
при этом уточнили, что в структу-
ре ВВП за первый квартал не ви-
дят причин для двузначного роста 
оптовой торговли в первом кварта-
ле (10,4 %). С учетом того, что по-
казатель роста розничной торговли 
составляет 7,5%, должны были на-
капливаться запасы, чего не проис-
ходило, пишет «Инвесткафе».

Кафедра – совместный проект 
Сбербанка и ТюмГУ. За три года ее 
работы преподавателями было под-
готовлено свыше ста специалистов, 
большая часть которых сегодня яв-
ляется сотрудниками Сбербанка. 

«В Сбербанке много путей для 
самореализации. Среди своих со-
трудников я хочу видеть людей, 
готовых к напряженной работе, 
которым присущи энтузиазм и 
желание развиваться в професси-
ональном плане, – отметил пред-

ВЫПуСКНиКи ТюмГу иДуТ НА РАбОТу В СбЕРбАНК
В западно-Сибирском банке Сбербанка России поздравили 
выпускников Кафедры современных банковских 
технологий ТюмГу с успешным окончанием университета 
и вручили удостоверения о завершении учебы. 

седатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Сергей 
мальцев. – В финансовой сфе-
ре конкуренция достаточно вы-
сока, но вы получили отличный 
старт. Я уверен, что при желании 
каждый из вас может построить 
успешную карьеру». 

Выпуск 2012 года называют 
уникальным: студенты принимали 
активное участие в жизни банка, 
многие становились призерами 
научных конференций, а лучшие 

были приняты в штат еще во время 
обучения в вузе. После окончания 
обучения все выпускники кафедры 
получили приглашение на работу в 
Сбербанк. У них есть возможность 
стать сотрудниками Центра сопро-
вождения клиентских операций 
«ЯХОнТ» и Тюменского отделения 
Сбербанка. 

«Сбербанк – один из лучших ра-
ботодателей в нашем регионе. Для 
нас важно знать, что практически все 
выпускники нашей кафедры будут 
трудоустроены в крупнейшем бан-
ке страны сразу же после выпуска», 
– отметила заместитель директора 
ИПЭУ по учебно-методической ра-
боте ТюмГУ Дарья лазутина. 
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

В последние дни заметно по-
высился ажиотаж вокруг про-
блем испанской экономики.  
С чем это связано? Неужели там 
серьезно ухудшилась ситуация?

Отвечает Дмитрий ПОНО-
МАРЕВ, директор представитель-
ства ИФК «Солид» в Тюмени:

 – Действительно, в настоящее 
время участились разговоры о том, 
что экономика Испании стоит на 
грани краха, доходность гособлига-
ций превысила 7% и страна может 
объявить дефолт. Некоторые даже 
предрекают выход Испании из ев-
розоны. Однако нужно понимать, 
что вероятность такого исхода ни-
чтожно мала, учитывая масштабы 
испанской экономики. Участники 
рынка просто ищут повод для спекуляций. Еще неделю назад главной темой 
была ситуация вокруг Греции, но с появлением временной определенности 
(стали известны результаты парламентских выборов в стране) игроки по-
теряли интерес и переключились на Испанию. Потом, когда Испании ре-
финансируют долги, они переключатся на Италию, Португалию и вновь на 
Грецию. К этому нужно уже привыкнуть.
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Чиновники считают необходи-
мым разрешить индивидуальным 
предпринимателям не сдавать вы-
ручку в банк и не фиксировать ее в 
кассовой книге. Как сообщает заме-
ститель министра финансов Алек-
сей Саватюгин, ИП, так же как и 
члены их семей, могут использовать 
имеющиеся деньги как для бизнеса, 
так и для личных целей. И разграни-
чить эти траты подчас невозможно, 
передает «Лента.ру».

Минфин просит правительство 
рекомендовать Центробанку отме-
нить для бизнесменов обязанность 
иметь банковский счет, а кассовую 
бухгалтерию оставить только для 
определенных предпринимателей, в 
частности, тех, у кого есть наемные 
работники. Инициативу поддержи-
вают Министерство экономическо-
го развития и Федеральная налого-
вая служба, пишет BFM.ru.

минфин предлагает  
отменить для иП  
обязательный счет в банке
министерство финансов России рекомендовало 
правительству упростить кассовую дисциплину  
для индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время кассовая дис-
циплина для индивидуальных пред-
принимателей регулируется положе-
нием ЦБ № 373-П, вступившем в силу 
с 1 января 2012 года. Согласно этому 
документу, ИП обязаны докумен-
тально подтверждать свои расходы и 
указывать, с какой целью они были 
сделаны. Выручка ежедневно должна 
сдаваться в банк, а все поступления 
денежных средств и издержки долж-
ны указываться в кассовой книге.

Индивидуальные предпринима-
тели ведут бизнес без образования 
юридического лица. Они также обя-
заны вести налоговый учет и офи-
циально регистрироваться.

В настоящее время в стране за-
регистрировано несколько сотен 
тысяч ИП. Для них традиционно 
предусмотрена более простая систе-
ма налогообложения.
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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, на-
ступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомен-
дациям на свой страх и риск. 

Интересными могут быть как 
подешевевшие и фундаментально 
привлекательные акции, так и бума-
ги, по которым ожидается (или уже 
объявлена) оферта.

Как правило, когда все существен-
ные параметры оферты по акциям 
становятся известны (цена, сроки 
ее начала и окончания), инвесторы 
мгновенно путем ряда совершаемых 
сделок купли-продажи на фондовой 
бирже проводят цену по выкупае-
мому активу к уровню, при котором 
доходность к завершению оферты со-
ставит 12-19% годовых. В этом слу-
чае акцию можно рассматривать как 
корпоративную облигацию, посколь-
ку легко просчитать все денежные 
потоки, которые придут по ней. Куда 

РЫНОК СбАВляЕТ ОбОРОТЫ
Российский фондовый рынок, похоже, до сентября 
отправляется в отпуск. Среднедневной оборот в июне 
снизился на 41% по сравнению, например, с февралем 
и мартом, и достиг 35 млрд рублей. Снижение 
ликвидности, тем не менее, лишь в малой степени 
сказывается на количестве инвестиционных идей, 
присутствующих на нем. 

большая доходность складывается по 
тем «офертовым» акциям, где клю-
чевые параметры выкупа еще неиз-
вестны рынку. Но при таком раскладе 
многократно возрастают риски.

Реорганизация с выкупом
ОАО «Интер РАО ЕЭС» 29 мая 

выставило публичную оферту по 
привилегированным акциям Баш-
кирэнерго в связи с реорганиза-
цией последней. Несмотря на то, 
что юридических обязательств у 
«Интер РАО ЕЭС» по выставлению 
такой оферты не возникало, госхол-
динг решил в добровольном поряд-
ке произвести выкуп. Цена одной 
привилегированной акции опреде-
лена на уровне 26,25 рубля, что при 

текущей рыночной цене на бирже 
предполагает доходность 16,2% го-
довых. Предъявить бумаги можно 
до 21 августа 2012 года, после чего 
в течение двух недель будут прове-
дены расчеты с акционерами.

По обыкновенным акциям Баш-
кирэнерго оферта должна была 
быть объявлена 13 июля, но этого 
не произошло. Причины такого ре-
шения представители госхолдинга 
не называют, указывая лишь на 
перенос сроков оферты. Исходя 
из опубликованной в существен-
ных фактах эмитента информации 
о банковской гарантии на 26,297 
млрд рублей, предоставляемой 
Газпромбанком под этот выкуп, 
цена оферты может составить по-
рядка 33,67 рубля за акцию, что 
при текущей рыночной котировке 
предполагает доходность 29,8% 
годовых. Ранее указывалось, что 
обыкновенные акции можно будет 
предъявить до 22 августа включи-
тельно.

СуЭК увеличивает 
долю

Ждут участники рынка и при-
нудительной оферты по обыкно-
венным акциям угольной компа-
нии ОАО «СУЭК-Красноярск», 
которая, по нашим оценкам, по-
следует в течение двух месяцев 
после осуществленного ОАО 
«СУЭК» добровольного выкупа, 
завершившегося в мае. 

В ходе него материнская 
«СУЭК» увеличила свою долю 
в «дочке» с 87,9% до 98,34%, 
что открывает ей прямой путь к 
squeeze-out. 

Цена оферты в соответствии 
с российским законодательством 
будет не ниже цены доброволь-
ного выкупа, а это 4,8 рубля за 
акцию, что при текущей рыноч-
ной цене предполагает годовую 
доходность 22,3%. Расчеты с ак-
ционерами могут завершиться до 
середины октября. 

Carlsberg консолидирует 
«Балтику»

О намерении выкупить акции 
пивоваренной компании «Балтика»  
31 мая заявил мировой лидер пивного 
рынка – датский концерн Carlsberg. 
Цена, по которой будут выкупаться 
обыкновенные акции до 8 сентября 
включительно, составляет 1550 ру-
блей за акцию, а это 14% годовых. 
До конца июня предположительно 
акции пивоваренной компании пере-
станут торговаться на бирже ММВБ-
РТС, но сделки с ними можно будет 
совершать на внебиржевом рынке.

Доходных вложений!

Что происходит?
Неделя как неделя. В растерян-

ных поисках пророка, как всегда, 
много внимания в эти дни анали-
тиками уделяется очередному засе-
данию ФРС США и руководителю 
этой организации – бену бернанке. 
Считается, что он самый главный 
человек в мире денег, пытающемся 
выжить в эпоху сменяющих друг 
друга кризисных вспышек. Как вый-
дет – как скажет – как пообещает – 
глядишь отпустит?

Сидим у экранов небольшой 
группой, пытаясь разобраться – 
есть ли в его кисельных речах на-
мек на светлое будущее – мы, жи-
тели огромной,  страны, которой 
до ФРС США дела нет, но которую 
«ни за что ни про что» вдруг по-
ставили перед фактом – нефть уже 
не $120, а $95,5, и без потусторон-
него вмешательства нам уже не 
обойтись. Хотя, есть, конечно, в 
этом факте и позитивный момент. 
Это легкий холодок по спине.  
В жару очень даже. 

С риском нарваться на критику 
(скоро вы узнаете, почему) сегодня 
мы будем настаивать, что в этот раз 
Бена Бернанке опередили и насту-
пило время для пришествия новых 
кумиров для всех инвесторов мира. 
Пророки и спасители обнаружи-
лись в своем отечестве и тысяче 
слов предпочли одно маленькое, 
буквально на полтора часа дело, 
которое уже если не все, то многое 
изменило. И сегодня на этих стра-
ницах состоится их, пророков и 
новых кумиров, мировая премьера. 
Барабанная дробь, театральная пау-
за,  нервное ожидание не продлит-
ся больше пары секунд, внимание, 
занавес приоткрывается, вот моя 
версия.

Главная тема
Это защитники сборной России 

по футболу. Ну и их партнеры по ко-
манде. Да-да. 

Пока в ночь с субботы на вос-
кресенье вы оплакивали наш 
спешный вылет из Польши, раз-

11 ДРузЕй ГРЕции
Повышенные ставки  
по вкладам 
«Онл@йн»
западно-Сибирский 
банк Сбербанка России 
внедрил новую платформу 
«Сбербанк Онл@йн». 
Обновлен не только 
внешний вид системы, 
увеличилось  количество 
операций и инструментов. 
Так, у жителей западной 
Сибири появилась 
возможность открыть 
вклад Сбербанка 
дистанционно, без 
посещения офиса банка.

Оформить вклад в онлайн-режи-
ме со своего компьютера, планшета 
или мобильного телефона очень про-
сто. Достаточно авторизоваться в 
Интернет-банке «Сбербанк ОнЛ@йн» 
и в несколько кликов открыть опти-
мальный вид банковского вклада: 
«Управляй ОнЛ@йн», «Пополняй  
ОнЛ@йн», «Сохраняй ОнЛ@йн».

Одно из важнейших пре-
имуществ обслуживания в Ин-
тернет-банке – это повышенная 
процентная ставка по вкладам. 
По сравнению с  аналогичны-
ми вкладами, оформляемыми в 
офисах банка, ставка по вкладам 
«Управляй ОнЛ@йн», «Пополняй  
ОнЛ@йн», «Сохраняй ОнЛ@йн» 
выше на 0,3% годовых в рублях 
и на 0,15% годовых по вкладам в 
валюте других государств.

«Сбербанк ОнЛ@йн» позволя-
ет совершать банковские операции 
через Интернет там, где удобно 
клиенту, и в любое удобное для 
него время, – говорит начальник 
отдела удаленных каналов обслу-
живания Западно-Сибирского бан-
ка ОАО «Сбербанк России» Та-
тьяна Петрушкина. – Открывая 
вклад онлайн, клиент получает не 
только повышенную процентную 
ставку, но и возможность самосто-
ятельно вносить деньги на депозит 
или снимать их с него. В результате 
вы полностью управляете своими 
финансами, и больше нет необхо-
димости личного посещения банка 
для любых операций по вкладу».

битый вдребезги  ночными бдени-
ями у экрана уик-энд, проклинали 
отсутствие игры флангами и поте-
рю формы лидеров нападения, вы 
упустили из виду самое главное – 
в этот вечер наши ребята соверши-
ли подвиг, над которым год бились 
тысячи лучших умов планеты – и 
безуспешно.

Упустив Карагуниса на правом 
фланге, Сергей игнашевич лич-
но вдохнул в падавшую в пропасть 
Грецию новую жизнь. Забрав на-
дежду болельщиков, они вернули 
ее мировой экономике. Игра была 
16-го, досрочные выборы в парла-
мент Греции 17-го. В результате 
ликующая Греция выбирает демо-
кратию  и остается в Европе – и 
на чемпионате, и пока что вообще. 
Развал еврозоны откладывается  
(до четвертьфинала точно), нефть 
останавливается в своем стреми-
тельном падении ниже $100. Бюд-
жет России и валютные спекулянты 
на ММВБ могут перевести дух. 

А вы их еще ругали...

Тренды недели
Жаль, впрочем, что особенно-

сти турнира таковы, что мы уже не 
сможем проиграть еще и Испании. 
Потому что сразу же после выбо-
ров в Греции была опубликована 

статистика испанского ЦБ, указав-
шая на рекордную за всю историю 
долю плохих кредитов в банковской 
системе страны. Предчувствуя ско-
рый многомиллиардный запрос о 
помощи под честное слово, ставка 
по облигациям страны взлетела до 
рекордных 7,28%. Занимать под та-
кой процент  для страны просто для 
того, чтобы рассчитаться по старым 
долгам (с куда меньшей ставкой), – 
катастрофа. После опубликования 
новости рынки снова пошли вниз. 

Может, и сами справятся, но я на-
деюсь, французская сборная пони-
мает свою задачу в четвертьфинале. 
Шоу должно продолжаться.

Лидеры рынка
Курс доллара снова на 32,5 руб., 

что дает определенный плюс не 
только владельцам валюты, но и 
владельцам обезличенных металли-
ческих счетов. Котировка золота на 
мировом рынке стабилизировалась 
выше $1600 за унцию после весен-

него провала, что в сумме с ростом 
валюты в пересчете на рубли дает 
чистый эффект. В мире акций  все 
совсем кисло – по 10% прироста по 
«Мечелу», РБК и привилегирован-
ным акциям Сбербанка смотрятся 

пока как занос на отскоке. Индекс 
РТС все еще ниже 1400 пунктов, 
шанс на новое снижение сохраня-
ется.

Повод для  
размышлений

В заключение плохая новость 
для тех, кто не желает спокойно на-
слаждаться этим бестолковым для 
мировой экономики периодом и 
предаваться ленивому наблюдению, 
предпочитая нервные, судорожные 
сделки в попытках спасти капитал. 
Очень плохая новость для всех, 
кому не терпится увидеть окончание 
кризиса. В поисках причин затянув-
шихся проблем испанские ученые на 
днях выдвинули новую теорию, со-
гласно которой проблема, вероятно, 
не в том, что кто-то долго ищет вы-
ход из ситуации, а в том, что время 
на планете Земля замедляется и, не 
ровен час, рано или поздно остано-
вится вовсе – со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. 

И пока кредиторы Испании не 
прочитали этот важный для них на-
учный труд, не сходить ли нам всем 
в самое ближайшее время в отпуск? 

инвестиционные идеи
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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: 
Работодатель вправе по просьбе 

работника предоставить ему отпуск 
без сохранения заработной платы 
любой продолжительности в любое 
согласованное сторонами время.

Предоставление работникам от-
пуска без сохранения заработной 
платы регулируется ст. 128 Трудо-
вого кодекса РФ (далее – ТК РФ). 
Частью второй этой статьи установ-
лена обязанность работодателя на 
основании письменного заявления 
работника предоставлять такой от-
пуск определенным категориям ра-
ботников или любым другим работ-
никам при наступлении указанных 
в статье жизненных обстоятельств. 
Ежегодная продолжительность от-
пуска без сохранения заработной 
платы в этих случаях ограничена. 
Кроме того, в соответствии с ча-
стью первой ст. 128 ТК РФ на осно-

вании письменного заявления работ-
ника работодатель вправе (но не обя-
зан) предоставить любому работнику 
отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам. 
Продолжительность такого отпуска 
определяется по соглашению между 
работником и работодателем и зако-
нодательством не ограничена.

Отметим, что предоставление от-
пуска без сохранения заработной пла-
ты регулируется не только Трудовым 
кодексом РФ – специальные законы 
могут устанавливать дополнительные 
ограничения в данной сфере. Так, на-
пример, отпуск без сохранения денеж-
ного содержания для государственно-
го служащего не может превышать 
одного года (ч. 15 ст. 46 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

Вопрос:
может ли отпуск без сохранения заработной платы предоставляться работ-

нику непосредственно после основного ежегодного оплачиваемого отпуска?

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГАрАНТ Анна Мазухина. Качество от-
вета проконтролировал рецензент службы правового консалтинга ГАрАНТ Максим Золотых 

бизнес-календарь
21 июня. биржа контактов 

«Перспективы сотрудничества 
предприятий Великобритании и 
Тюменской области»

Организатор: департамент инве-
стиционной политики и государствен-
ной поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Место проведе-
ния: отель «Спасская» (ул. Ленина, 2а), 
зал «Малевич», с 10:00 до 12:30;

21 июня. мастер-класс «бух-
галтерия 8. От платформы 7.7 к 
платформе 8»

Организатор: компания «1С: 
Бухучет и Торговля» (БИТ). Место 
проведения: ул. Республики, 61, 
офис 701 (конференц-зал), с 16:00 
до 18:00;

21 июня. мастер-класс «Азы и 
секреты каллиграфии»

Организатор: дизайн-бюро 
«Граф». Место проведения: пресс-
центр «Комсомольской правды» 
(проезд Геологоразведчиков, 28а), 
с 18:00 до 19:30;

28 июня. Семинар «иТС – 
главный помощник бухгалтера»

Организатор: компания «1С: Бу-
хучет и Торговля» (БИТ). Место про-
ведения: ул. Республики, 61, офис 701 
(конференц-зал), с 16:00 до 18:00;

5 июля. Кооперационная бир-
жа контактов между предпри-
ятиями Тюменской области и 
Австрии 

Организаторы: департамент ин-
вестиционной политики и государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области, Торго-
во-промышленная палата Тюменской 
области. Место проведения: отель 
«Ремезов» (ул. Грибоедова, 6, корпус 
1/7, зал «Иртыш»), с 9:00 до 18:00;

21 июня. Выездной круглый 
стол «Тобольск завтра. Перспек-
тивы развития города»

Организаторы: «Тюменский биз-
нес-журнал» и СИБУР. Место прове-
дения:  Дворец Наместника (Тобольск, 
Красная площадь, 1), 11:00-13:00;

Семинары «Расширенные воз-
можности и безопасность работы 
в сети интернет»

Организатор: компания «РИО-
Центр» в рамках программы по 
повышению компьютерной гра-
мотности населения «Расширяя 
горизонты». Проходят по мере 
комплектования групп; 

Семинары «Электронная от-
четность: государственные и 
муниципальные услуги в элек-
тронном виде»

Организатор: компания «РИО-
Центр» в рамках программы по 
повышению компьютерной гра-
мотности населения «Расширяя 
горизонты». Проходят по мере 
комплектования групп.

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

С 1 июля 2012 года повысятся 
цены на сжиженный газ, реализу-
емый населению

постановление правительства 
Тюменской области от 4 июня 2012 
года № 210-п «О розничной цене на 
сжиженный газ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд»

Утверждены и введены в дей-
ствие с 1 июля 2012 года:

розничная цена на сжиженный 
газ, реализуемый населению, а также 
жилищно-эксплуатационным органи-
зациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищ-
но-строительным кооперативам и 
товариществам собственников жилья 
для бытовых нужд населения (кроме 
газа для арендаторов нежилых по-
мещений в жилых домах и газа для 
заправки автотранспортных средств) 
в размере 28,53 (ранее – 25,13) рубля 
за один килограмм, включая налог на 
добавленную стоимость и доставку 
до абонента (франко-потребитель);

скидка в размере 25 процентов с 
розничной цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для быто-
вых нужд на условиях франко-газо-
наполнительной станции.

Не отключил после неодно-
кратного срабатывания звуковых 
сигналов охранную сигнализа-
цию автомобиля – получи адми-
нистративный штраф!

Закон Тюменской области от  
7 июня 2012 года № 48 «О внесении 
изменений в статью 1.1 Кодекса 
Тюменской области об админи-
стративной ответственности»

В перечень действий, наруша-
ющих покой граждан и тишину в 
ночное время, за которые предусма-
тривается административная ответ-
ственность, включено «неотключе-
ние после неоднократного срабаты-
вания звуковых сигналов охранной 
сигнализации автомобиля».

многодетные семьи считают-
ся нуждающимися в жилье, даже 
если им бесплатно предоставлен 
участок под ижС

Федеральный закон от 5 июня 
2012 года № 55-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 56 Жилищного 
кодекса российской Федерации»

Внесены изменения в ЖК РФ.
Граждане, имеющие 3-х и более де-

тей, могут бесплатно получить, в т. ч. 
для ИЖС, без торгов и предваритель-
ного согласования мест размещения 
объектов находящиеся в государствен-
ной (муниципальной) собственности 
земельные участки. Это возможно в 
случаях и порядке, установленных ре-
гиональным законодательством.

Физлица снимаются с учета в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в частности, если они 
получили от органа госвласти или 
местного самоуправления земель-
ный участок для строительства жи-
лого дома. Речь идет о жилье, предо-
ставляемом по договорам соцнайма.

Установлено, что граждане, име-
ющие 3-х и более детей, не снима-
ются с такого учета, даже если они 
получили от указанных органов 
участок для ИЖС.
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Ответ: 
Индивидуальный предпринима-

тель при осуществлении наличных 
денежных расчетов с покупателями 
должен применять контрольно-кас-
совую технику.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ) при осущест-
влении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» (далее – Закон 
№ 54-ФЗ) при осуществлении на-
личных денежных расчетов или рас-
четов с использованием платежных 
карт при реализации товаров, работ, 
услуг все организации и предприни-
матели обязаны применять ККТ.

При этом обязанность приме-
нять контрольно-кассовую техни-
ку не носит абсолютный харак-
тер, поскольку Законом № 54-ФЗ 
предусмотрен ряд возможностей 
осуществления наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 
без применения контрольно-кас-
совой техники. Перечислим эти 
возможности. Так, согласно п. 2 
ст. 2 Закона № 54-ФЗ организации 
и индивидуальные предпринима-

тели, в соответствии с порядком, 
определяемым правительством Рос-
сийской Федерации, могут осущест-
влять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в слу-
чае оказания услуг населению при 
условии выдачи ими соответству-
ющих бланков строгой отчетности 
(смотрите также письма Минфина 
России от 20.03.2012 № 03-01-15/2-
60, от 12.01.2012 № 03-01-15/1-02, 
от 26.05.2011 № 03-01-15/4-67).

В рассматриваемой ситуации ин-
дивидуальный предприниматель не 
оказывает услуг населению, поэто-
му воспользоваться нормой п. 2 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ он не сможет. В со-
ответствии с п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-
ФЗ организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся пла-
тельщиками ЕНВД, не подпадающие 
под действие п. 2 и п. 3 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ, при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, 
установленных п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ, могут осуществлять наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без 

Вопрос:
иП применяет уСН, реализует населению детские товары через интер-

нет-магазин. Реализация осуществляется при условии предоплаты. иП при-
нимает от клиентов наличные денежные средства, а затем данные денежные 
средства сдает в банк. Возможно ли не применять ККм при условии выдачи 
населению бланков строгой отчетности на реализованную продукцию?

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГАрАНТ Ольга подволокина, качество 
ответа проконтролировал рецензент службы правового консалтинга ГАрАНТ Артем Барсегян

«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»). 
Для работников, не являющихся 
государственными служащими, 
максимальная продолжительность 
отпуска без сохранения заработной 
платы не ограничена.

Таким образом, при наличии 
просьбы работника о предостав-
лении ему отпуска без сохранения 
заработной платы работодатель 
вправе предоставить ему такой 
отпуск. Никаких санкций для 
работодателя это не влечет. В за-
явлении работника должны быть 
указаны уважительные причины 
для предоставления такого отпу-
ска. Обратите внимание: период 
отпуска без сохранения заработной 
платы продолжительностью свыше  
14 календарных дней в течение ра-
бочего года не включается в стаж 
работы, дающий право на ежегод-
ный основной оплачиваемый от-
пуск (часть первая ст. 121 ТК РФ).

применения контрольно-кассовой 
техники при условии выдачи по 
требованию покупателя (клиента) 
документа (товарного чека, квитан-
ции или другого документа, под-
тверждающего прием денежных 
средств за соответствующий товар 
(работу, услугу). В данном случае 
индивидуальный предприниматель 
находится на УСН, соответственно, 
нормы п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ к 
нему также не подходят.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, в силу специфики 
своей деятельности либо особенно-
стей своего местонахождения, могут 
производить наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использо-
ванием платежных карт без приме-
нения контрольно-кассовой техники 
при осуществлении определенных 
видов деятельности, указанных в 
п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ. Реализа-
ция детских товаров через интернет-
магазин не поименована в п. 3 ст. 2 
Закона № 54-ФЗ. Следовательно, 
нормы п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ в 
рассматриваемом случае также не-
применимы.

Таким образом, в рассматрива-
емой ситуации индивидуальный 
предприниматель не подпадает под 
действие п.п. 2, 2.1 и 3 ст. 2 Закона 
№ 54-ФЗ, и, соответственно, при 
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов с покупателями дол-
жен применять ККТ.
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В прологе зритель вместе с ре-
жиссером, словно Дедал и Икар, 
летят над островом Манхэттен, 
Центральным парком и небоскре-
бами, и сопровождается все это 
таким патетическим монологом: 
«Сейчас вы увидите необычное 
кино. Это история, связанная со 
множеством людей, но также и 
история о городе. Мы снимали ее 
не в студии. Актеры играли свои 
роли на улице, в обычных квар-
тирах и небоскребах Нью-Йорка. 
Многие тысячи горожан играли 
свои роли вместе с ними. Люди 
без грима. Это и есть настоящий 
город, город как он есть». Это 
вместо эпиграфа к тому, о чем хо-
телось давно написать.

Интересно сопоставить это 
пронизывающее всю американ-
скую популярную культуру ут-
верждение с сомнениями автора 
остроумной заметки в «Новой 
газете». В русских сочинениях 
по урбанистике, как правило, от-
водится порядочно страниц раз-
мышлениям о том, соответству-
ют ли города России критериям 
«настоящего города». Все же это 
частный случай той неуверенно-
сти, которую испытывает наука по 
поводу универсальных критериев 
городского образа жизни. В на-
чале любой обзорной книжки по  
географии городов вы с тоской об-
наруживаете исторический очерк, 
посвященный многочисленным 
определениям того, что же такое 
город: город в древней Месопота-
мии, город в Греции, Риме, Китае, 
средневековой Западной Европе и 
так далее.

Избежать определений, на-
верное, невозможно. Старинный 
английский философ Фрэнсис Бэ-
кон именовал эту ситуацию, свой-
ственную любой науке, «идолом 
площади»: «Наиболее же тягост-
ны идолы площади, проникающие 
в человеческий разум в результа-
те молчаливого договора между 
людьми об установлении значе-
ния слов и имен». Важно, чтобы 
определения не бежали впереди 
реальности. Многолюдные посе-
ления разных стран и эпох, как 
бы ни был велик соблазн изобра-
зить их этапами одной эволюции, 
надо, наверное, описывать в тер-
минах той культуры, к которой 
они принадлежали.

14 июня 2012. Например, древ-
негреческий город-государство 
(полис) лучше всего характеризу-
ет одно литературное сравнение, 
проходящее через всю историю 
античной культуры. Для начала, 
что такое греческий полис? О свое-
образии этого явления (как бы 
тут обойтись без греческих букв) 
написаны тысячи книг. Cамые  
изящные из известных мне со-
временных пособий на эту тему 
составлены датскими антиковеда-
ми из Копенгагенского центра по  
изучению полиса, в частности мо-
энсом Хансеном.

Греки жили в полисах. У сло-
ва «полис» было два значения: 
первое – «город» как поселение, 
обладающее статусом центра, 
второе – «община» как коллектив 
граждан, участвующих в управ-
лении полисом. С точки зрения 
политической географии «полис» 
был синонимом современного 
слова «государство». Типичный 

ЧТО я ПРОЧЕл НА ПРОшлОй 
НЕДЕлЕ: ГОРОДСКиЕ СТЕНЫ
13 июня 2012. Ночью внезапно захотелось посмотреть 
кино в жанре «нуар». Попался удивительный фильм 
1948 года «Город как он есть».

полис включал в себя всего один 
городской центр, и поэтому назва-
ние центрального города распро-
странялось на всю территорию 
маленькой страны вокруг него, 
на все ее деревни и поселки. По 
оценке Хансена, в IV в. до н. э., во 
времена Аристотеля и Алексан-
дра Македонского, в греческом 
мире было примерно 1035 та-
ких городов-государств. Самыми 
большими полисами были Спарта  
(в начале IV в. 8400 кв. км и 12000 
граждан, т. е. взрослых свободных 
мужчин) и Афины (фактически 
вся Аттика, 2650 кв. км и 30000 
граждан). Но это были гиганты. 
В редких греческих поселени-
ях было свыше 10000 граждан. 
Абсолютное большинство поли-
сов были средними (1000-6000 
граждан) и малыми (не более 300 
граждан).

На ум cразу же приходят Афины 
с их архитектурой, однако менее 
чем треть полисов (232 из 1035) 
имели городской центр, обнесен-
ный стенами. Причем только в 23 
полисах из этой тысячи площадь 
обнесенного стенами центра была 
велика настолько, что там можно 
было жить, а не тесниться – свы-
ше 150 гектаров. На практике, как 
и государства современного мира, 
полисы могли иметь весьма раз-
личное политическое устройство 
– полис мог управляться тираном, 
олигархами, входить в состав со-
юза или федерации. Однако в ка-
честве идеала всегда мыслилась 
самоуправляющаяся община, со-
стоящая из свободных граждан. 
Как мы видели, полис часто не 
имел городских стен, но это было 
не главное, городом его делала 
особая демократическая гордость 
жителей.

Вот такая гордость. Поэт Алкей 
(конец VII в. до н. э.) писал о род-
ных Митиленах на острове Лесбос:
Ни грозящим кремлем 
не защититесь вы, 
Ни стеной твердокаменной: 
Башни, града оплот, – 
бранники храбрые.
(Перевод В. Иванова)

Эта мудрость была популярна 
среди эллинов целые столетия. 
Трагик Софокл в 429 г. до н. э. 
вкладывает эти слова в уста фи-
ванского жреца, выступающего 
навстречу царю Эдипу, причем 
трагедия Софокла была постав-
лена в Афинах, и зрителями были 
афиняне.
Ведь крепостная башня иль корабль –
Ничто, когда защитники бежали.
(Перевод С. Шервинского).

И так далее. Историк Фукидид 
писал об афинском полководце 
Никии, который, подобно Кутузо-
ву, побуждал афинян к тактическо-
му отступлению, заявляя, что, если 
удастся спастись людям, город бу-
дет восстановлен, ведь город – это 
люди, а не стены и не корабли без 
людей. Плутарх приписывал по-
добное изречение легендарному 
спартанскому законодателю Ли-
кургу, жившему за тысячу лет до 
него, на другом конце античности, 
– «лишь тот город не лишен укре-
плений, который окружен мужами, 
а не кирпичами».

Чуть позже Софокла комеди-
ограф Аристофан обыграл этот 
устойчивый мотив греческой ли-
тературы, когда поставил в Афи-

нах знаменитую пьесу «Птицы». 
Птицы под руководством неких 
афинских проходимцев строят  
в небе город Нефелококкикию или, 
в переводе С. Апта, Тучекукуевск, 
с тем, чтобы перехватывать благо-
вонный дым жертвоприношений, 
которые люди совершают во славу 
богов, а также чтобы воспрепят-
ствовать последним наведываться 
на землю для любовных похож-
дений. Единственный городской 
архитектурный образ, который 
упоминается в пьесе, – огромная 
стена, поставленная прямо в воз-
духе. Это не случайно, писала  
в специальной статье американ-
ский филолог-классик Дженни-
фер Кларк Козак, ведь стена для 
древних греков, несмотря на то, 
что в реальности стен часто мог-
ло и не быть, всегда, со сказочных 
времен Троянской войны, была 
важнейшим культурным символом 
города. 

И то верно, не в каждом совре-
менном городе есть небоскребы, 
но все мы знаем, что они означа-
ют. Вместе с тем, утверждает упо-
мянутая исследовательница, стена 
эта легко преодолевается разными 
персонажами пьесы, и не была бы 
особенной преградой, если бы не 
административная ловкость упо-
мянутых афинских проходимцев. 
Автор пьесы играет на всем из-
вестном утверждении – люди, на-
селяющие город, опять-таки ока-
зываются важнее его стен.

Размышляющим о критериях «на-
стоящего города» россиянам, кажет-
ся, надо бы помнить эту древнюю 
мудрость. Американцы, с которых 
мы и начали сегодняшнюю колонку, 
помнят. Самые вдохновенные стро-
ки их национального поэта Уолта 
Уитмена из его «Песни о топоре» – 
это знакомые нам уже слова Алкея, 
вновь произнесенные в XIX веке:
Что считаете вы долговечным? 
долговечен ли город огромный? 
Иль богатое государство? 
Иль его конституция? 
Иль гигантские пароходы? 
Иль отели из камня и стали? 
Иль шедевры зодчества, крепости, 
вооруженья?
О нет! Не сами собой они ценны, 
Они преходящи, как музыка, 
как танцы их празднеств; 
Их   зрелища так же, как все,
проходят 
И длятся, пока не сверкнет 
возмущенье.
Великий город – это город 
самых великих мужчин и женщин,  
Может стать даже нищий посе-
лок величайшим городом в мире.
(Перевод К. И. Чуковского)

Это к вопросу о том, во что нуж-
но инвестировать.

Федор КОРАНДЕЙ

СуБъективно

В историю России Ремезов во-
шел, прежде всего, как первый 
сибирский картограф. Им со-
ставлены три уникальных атласа: 
«Хорографическая книга Сиби-
ри», «Чертежная книга Сибири» и 
«Служебная книга Сибири». Все 
они являются ценнейшими памят-
никами истории русской карто-
графии.

Встречу организовал пред-
седатель фонда «Возрождение 
Тобольска» Аркадий Елфимов. 
В общем-то, заранее ее никто не 
планировал. По словам Елфимова, 
все получилось спонтанно: перед 
отъездом из Тобольска в Москву 
оказалось немного свободного 
времени. Такие же лекции Вик-
тор Гуминский читал на встречах 
с тоболяками в канун 425-летия 
города и 370-й годовщины со дня 
рождения знаменитого сибирского 
картографа.

фигура картографии
Иностранные туристы прокладывают маршруты 
по старинным картам Семена Ремезова
лекцию о Семене Ремезове, человеке, который внес 
неоценимый вклад в развитие Сибири, 18 июня прочитал 
тюменским краеведам и историкам профессор мГу, 
доктор филологических наук Виктор Гуминский.

По словам Гуминского, он на-
чал знакомиться с трудами Семена 
Ремезова после того, как Аркадий 
Елфимов решил издать «Хоро-
графическую книгу Сибири». Ее 
оригинал хранится в США. Пред-
седатель фонда «Возрождение То-
больска» с большим трудом сумел 
получить копию, но для переизда-
ния нужно было сначала прочесть 
скоропись XVIII века и переве-
сти на современный язык, снаб-
дить комментарием. Книга была 
издана в сжатые сроки. Сейчас 
Гуминский и Елфимов работают 
над «Окладной книгой Сибири», 
написанной сибирским приказом 
в 1697 году. Книга ценна тем, что 
содержит всю информацию о Си-
бири, ее населении, всех городах, 
вплоть до того, сколько оружия 
хранилось во всех острогах Сиби-
ри. По сути, это полная энцикло-
педия Сибири конца XVII века.

Оригинал рукописной книги хра-
нится в московском музее, но много 
ли людей смогут ее там посмотреть? 
По мнению Гуминского, такая книга 
должна храниться в каждом городе 
Сибири и быть доступной широким 
слоям населения.

Косвенное отношение к состав-
лению этой книги имеет и Семен 
Ремезов, который собирал энцикло-
педические данные о Сибири.

«Безусловно, Семен Ремезов 
– фигура, известная особенно в 
Сибири, – считает Виктор Гумин-
ский. – Люди знают, кто он такой, 
но вот что-то сказать о нем более 
конкретное – чем он занимался, 
почему стал таким известным – 
многие затрудняются. Поэтому на 
своих лекциях в Тобольске, наряду 
с тем, какую работу мы проводим, 
я рассказывал о Семене Ремезо-
ве простым, доступным языком, 
представляя его не как какую-то 
абстрактную фигуру, как памят-
ник, а как человека, который жил 
в ту эпоху».

Гуминский отметил, что Семен 
Ремезов был очень талантливым 
человеком, причем его талант не 
ограничивался какой-то одной 
сферой деятельности. За отно-
сительно короткий промежуток 
времени он составил карту Сиби-
ри вплоть до самых отдаленных 

северных городов. Удивляет и 
то, что карты Ремезова оказались 
даже точнее, чем те, что были вы-
пущены в XIX веке.

Конечно, это были не те топо-
графические карты, что мы при-
выкли видеть сейчас. Они были не 
в масштабе и больше напоминали 
схемы движения поездов в метро, 
пользуясь которыми, невозможно 
заблудиться.

Ремезов прославился и тем, что 
начал строительство каменного 
кремля в Тобольске, составил смету 
расходов и организовал производ-
ство кирпича. Он также составил 
проекты типовых домов из камня 
и дерева для застройки Тобольска. 
Невероятно, но Ремезов в Сибири 
первым в мире составил этнографи-
ческую карту.

К сожалению, заслуги Семена 
Ремезова были по достоинству оце-
нены лишь в наши дни, когда его 
труды были представлены широкой 
публике. Благодаря изданию книг 
о Ремезове его заслуги оценило и 
мировое картографическое сообще-
ство. Говорят, иностранцы, путе-
шествуя по Сибири, прокладывают 
свои маршруты по старинным кар-
там сибирского картографа.

Юрий ШЕСТАК 
Фото автора
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В минувшие выходные здесь 
побывала группа экотуристов во 
главе с организатором экотуров, 
известным тюменским ученым, 
натуралистом, специалистом по 
редким биологическим и ано-
мальным явлениям, председате-
лем Всероссийского общества 
охраны природы по тюменскому 
региону Павлом Ситниковым.

«От Тюмени до нашего «Мерт-
вого моря» 380 километров, но, 
возможно, и меньше, потому что 
мы ехали через Голышманово, – 
рассказывает Павел Ситников. 
– Есть более короткий путь, если 
повернуть в сторону Курганской 
области у Заводоуковска. Ориен-
тир для автомобилистов – Пету-
хово, расположенный на трассе 
М-51. На северо-западном берегу 
большого плеса Медвежьего озера 
расположен санаторий «Медве-
жий». Его точное расположение 
легко найти в Интернете. Курорт 
довольно крупный, с хорошей ин-
фраструктурой, разве что сервис 
остался на уровне 1970-х годов. 
Сюда приезжают именно лечиться 
– с ДЦП, с заболеваниями суста-
вов, позвоночника».

Сейчас вода в озере очень теплая, 
около 30 градусов, на солнце она 
хорошо прогревается. Дело в том, 
что глубина озера не более 1 метра  
20 см, а в среднем меньше чем по 
пояс. Поэтому сюда нередко приез-
жают вместе с детьми.

«Соленость озера (360 г/л. – 
Прим. авт.) чрезвычайно высо-
кая! – восклицает Павел Ситников. 
– Вода представляет собой насы-
щенный солевой раствор беловатого 
цвета. Самое главное при купании, 
чтобы она не попадала в глаза, пото-
му что сразу начинает щипать. Даже 
если вода попадает на губы, прихо-
дится очень долго отплевываться, 
чтобы избавиться от неприятного 
привкуса. Зато можно лежать на по-
верхности озера – на спине удобнее 
всего – и читать газеты и журналы. 
Я читал журнал «Плейбой». Со 
стороны выглядит очень забавно. 
В воде нет рыбы, живут только не-
большие рачки – артемии».

Главная ценность озера – ле-
чебная грязь. Грязевые ванны 
здесь принимают и здоровые – для 

Тюменские туристы  
искупались в «мертвом 
море» России 
«мертвое море» России находится в соседней 
Курганской области. Так его называют все, кто 
здесь побывал. На самом деле это озеро называется 
медвежье, но вода в нем такая же соленая, как  
в мертвом море израиля.

профилактики, и по медицинским 
показаниям. Курс лечения в сана-
тории длится 10-12 дней. Этого 
хватает, чтобы не болели суставы 
в течение года. Можно приехать и 
жить в палатке, а можно поселить-
ся в санатории. Если сервис здесь 
замер на уровне 70-х годов, значит, 
и цены не такие высокие. Будут, 
конечно, кормить, как в пионер-
ском лагере, но для тех, кто хочет 
разнообразить свое меню – поесть 
шашлык или копченую курицу, 
как это сделали мы, – есть мага-
зины и кафе. Желательно с собой 
захватить чайник, чтобы у вас не 
было проблем с кипятком, если за-
хочется выпить чаю. В санатории 
нам любезно предоставили восемь 
двухместных номеров, узнав, что 
цель туристов – убирать мусор на 
берегу озера. Это одна из тради-
ций тюменских экотуров, пояснил 
Павел Ситников.

– Знают ли об этом озере тюмен-
цы? – интересуюсь у собеседника.

– Насколько я знаю, ни одна 
тюменская турфирма на Медвежье 
туристов не возит, – отвечает Па-
вел Ситников. – Это ведь место не 
для развлечений. 

Нам было интересно там побы-
вать, мы съездили. Многие из нас 
ощущали себя на воде куском пено-
пласта: даже если ты захочешь ныр-
нуть, то не сможешь этого сделать.

На воде, кстати, можно не 
только лежать. По ней можно... 
скользить. Вот как описал свои 
впечатления экотурист Алек-
сандр Вишницкий, побывавший 
на Медвежьем в прошлом году: 
«Грязь на озере действительно 
полезная, испытали на себе. Вода 
– крепкий рассол, не то что ле-
жать, сидеть можно! А если взять 
воздушного змея, то он будет тебя 
таскать по всему озеру – я так и 
сделал».

Как отметил Павел Ситников, в 
Тюменской области около деревни 
Окунево в Бердюжском районе тоже 
есть подобное озеро, куда, кстати, 
дикарем едут уйма туристов. Но там 
концентрация соли в два раза мень-
ше, чем в Медвежьем озере.

Юрий ШЕСТАК 
Фото Павла СИТНИКОВА

«Рассмотрим ситуацию депри-
вации сна: в принципе, не поспав 
одну ночь, на следующий день мы 
можем достаточно неплохо физи-
чески себя чувствовать. Физио-
логические показатели практиче-
ски не изменяются, что позволяет 
делать выводы о том, что сон не 
предназначен для восстановления 
физических сил. Другое дело, если 
это эмоциональная усталость: по-
сле таких нагрузок человек нуж-
дается в восстановлении, которое 
ему может дать именно сон», – за-
явила доктор медицинских наук 
Татьяна Раева.

Все люди видят сны: если че-
ловек говорит, что он их не ви-
дит, это скорее означает, что он не 
может их запомнить. Это зависит 
также и от того, в какой момент че-
ловек просыпается. По словам Та-
тьяны Раевой, самое сложное для 
организма – это когда его лишают 
фазы быстрого сна, того момента, 
когда человек видит сновидения. 
При тех экспериментах, когда 
людей будили именно в этой ста-
дии, в их дневном поведении по-
являлась раздражительность, на-
пряженность. Однозначно можно 
говорить о том, что сон выполняет 
антистрессовую функцию.

Имея расстройство графика сна 
и бодрствования, люди, как прави-
ло, могут встать, взбодриться и за-
ниматься повседневными делами, 
поэтому чаще всего к докторам не 
обращаются. Жить с нарушениями 
сна можно, но вот качество жизни 
ухудшается, и дают о себе знать 
все имеющиеся болезни. Инсом-
ния, или, как говорится в народе,  

Крепко спят те, кто не думает о бессоннице

Треть жизни человек проводит во сне, и треть 
взрослого населения земли страдает от расстройств, 
связанных с неправильным режимом сна и 
бодрствования. Проблемы гигиены сна обсуждались 
20 июня докторами и кандидатами медицинских наук 
в Тюменской государственной медицинской академии 
на заседании пресс-клуба «Сплю и вижу: как наладить 
здоровый сон, и существуют ли «вещие сны»?»

бессонница – серьезная причина 
депрессий и заболеваний сердца.

Наиболее вредно сказываются 
на здоровье длительные перелеты. 
«Восьмичасовой перелет серьезно 
нарушает биоритмы, и для их вос-
становления требуется несколько 
суток, хотя здесь существует мно-
жество нюансов: важно и сколько 
часовых поясов пересек человек, 
и в какое время суток совершается 
перелет. При этом перелет с восто-
ка на запад переносится тяжелее, 
чем наоборот», – говорит профес-
сор Раева.

Нередко в нашем обществе при-
чиной бессонницы становится упо-
требление алкоголя. Не менее вред-
ны для организма ночные «посидел-
ки» за компьютером. Если человек 
пропускает тот момент, когда его 
организм готов ко сну, потом сде-
лать это значительно сложнее.

Часто уснуть человеку мешает 
его собственный настрой на неуда-
чу. По словам Татьяны Раевой, люди 
думают, что если сегодня не вы-
спятся, то завтра не смогут сделать 
что-то важное, и поэтому постоянно 
считают время. Для таких ситуаций 
существует метод контроля стиму-
ла: нужно убрать из комнаты часы. 
Даже если вы и проснулись, а на 
дворе далеко не утро, лучше встать, 
позаниматься чем-нибудь спокой-
ным и лечь снова, когда возникнет 
дремотное состояние.

Лечение «бабушкиными» ме-
тодами точно не приносит пользы 
уставшему организму, такие пре-
параты, как корвалол и валокордин, 
содержат фенобарбитал, который 
очень токсичен и наносит большой 

вред печени. Эти препараты сами 
по себе нарушают нормальную 
структуру сна, применение их для 
лечения расстройств такого рода 
строго противопоказано. Вале-
рьянку, входящую в состав многих 
лекарств, можно пить только в ма-
лых количествах, о чем людей пре-
дупреждает инструкция по приме-
нению, которую, к сожалению, не 
все читают.

Популярный в молодежной сре-
де метод осознанных сновидений, 
когда человек пытается управлять 
ходом сна и не дает мозгу рассла-
биться, по крайней мере, не при-
носит человеку пользы. «Вопрос 
в том, зачем люди развлекаются 
таким образом? Люди часто идут 
по пути поиска новых ощущений, 
экспериментов, но в основе этого 
лежит дефицит каких-то чувств. 
Они хотят проснуться во сне, а на 
самом деле должны бы проснуться 
в жизни: многое в жизни делается 
на автоматизме, люди движутся из 
пункта А в пункт Б, не замечая ни-
чего. Если спросить человека, что 
он видел сегодня по дороге на ра-
боту, то, вероятнее всего, он опи-
шет светофор», – считает Татьяна 
Раева.

Для всех людей существуют про-
стые и логичные правила гигиены 
сна, которые часто игнорируются 
большинством граждан. Если вы-
полнять их постоянно, то сон станет 
верным помощником для человека, 
а не временем борьбы с бессонни-
цей. Вот чего рекомендуют придер-
живаться доктора:

1. Ложиться в кровать нужно 
только для сна, а не для чтения или 
просмотра телевизора; 

2. Если уснуть в течение 20 ми-
нут не получается – нужно заняться 
чем-либо и лечь позже; 

3. Не пить кофе во второй поло-
вине дня. 

4. Не курить за 4 часа до сна; 
5. Не думать о том, что выспаться 

не получится.
Павел зАхАРОВ

КАК СДЕлАТь СОН ПОмОщНиКОм?
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Напряжение на лицах игроков 
сменяется порой целой палитрой 
эмоций. Вот стол, за которым сорев-
нуются представители Нефтекам-
ска и Рязани: один из спортсменов 
только что сделал ход и теперь не 
смотрит на шахматную доску, он не 
обращает внимания даже на против-
ника. Складывается такое впечатле-
ние, что он мысленно открыл двери 
огромной библиотеки своего со-
знания и ходит мимо стеллажей со 
справочниками по теории шахмат в 
поисках нужного решения. Другой 
спортсмен, напротив, сосредото-
ченно изучает поле боя, оценивая, 
какие потери уже понесла его шах-
матная армия.

За соседним столом игрок из 
Санкт-Петербурга держится руками 
за голову – его противник, улыба-
ясь, встает из-за стола и направля-
ется между рядами, попутно загля-
дывая на доски соседей. Чуть более 
двух минут на ход в течение первых 
полутора часов и еще 30 минут до 
конца партии – это все, чем распола-
гают игроки.

биТВА иНТЕллЕКТОВ
В одном из холлов тюменского технопарка за 
десятками столов сидят самые умные спортсмены в 
мире. Гробовая тишина не нарушается даже звуком 
шагов. за призовые места IV этапа чемпионата России 
по шахматам в Высшей лиге борются 46 спортсменов-
мужчин и 32 женщины.

Нам удается поговорить с заме-
стителем главного судьи соревнова-
ний Олегом Гартунгом.

– Чемпионат России по шахма-
там уже проводился в Тюмени?

– Да, 19 лет назад. Но по уровню 
этот чемпионат на порядок выше.

– Кто соревнуется сегодня?
– Высшая лига – это гроссмей-

стеры со средним рейтингом 2.700, 
а дальше уже идет элита. Здесь 
играют те, кто претендует на попа-
дание в нее, поэтому идет жесткая 
борьба. Она ведется за первые пять 
мест, которые дают право участво-
вать в суперлиге.

– Сколько лет самому молодому 
участнику соревнований?

– Самые молодые – это Даниил 
Юффа 1997 года рождения из Тюме-
ни и 14-летний Владислав Артемьев 
из Омска. Юффа выполнил норма-
тив международного мастера, но у 
него коэффициент еще недотягивает 
до 2.400. А Артемьев уже является 
международным мастером.

– Как ведется трансляция со-
ревнований?

– Шахматы – специфический 
вид спорта. Мне интересно, кому-
то – нет. Сейчас есть Интернет и 
возможность онлайн-трансляции. 
Можно не выходя из дома зайти на 
сайт и просто посмотреть партии. 
Единственный минус – живых лю-
дей не увидишь, но сами партии 
видны сразу. Мы транслируем игру 
между пятнадцатью мужскими па-
рами  и десятью – женскими.

— Изменилось ли что-то в 
шахматах за последние годы? Мо-
жет быть, сложнее стало приду-
мывать новые ходы?

– Почему шахматы живут тысячу 
лет? Потому что количество возмож-
ных ходов в шахматах практически 
неисчерпаемо. Сейчас ускорилась 
подготовка спортсменов. Есть база из 
пяти миллионов партий, где их можно 
изучать по игроку, по позиции. Тео-
рия шахмат осталась прежней, а прак-
тика усваивается быстрее, потому что 
информации очень много, и кто успе-
вает принять эту информацию, тот на 

шаг впереди соперника. Если человек 
не живет этим каждый день, он уже 
теряет свои позиции.

– Насколько велик интерес к 
шахматам у подрастающего по-
коления?

– По сравнению с тем, что было 
30 лет назад, когда не было компью-
теров, по телевизору шли три про-
граммы, был только спорт во дворе 
и конкуренция между кружками, 
сейчас интерес стал меньше. Во-
первых, сейчас все ушли в учебу, так 
своих детей настраивают родители, а 
шахматы – это вроде как хобби. Шах-
матам приходится конкурировать с 
телевизором, на котором множество 
каналов, с компьютером, где неогра-
ниченное количество игр. И вроде бы 
количество занимающихся людей та-
кое же, но потом шахматы не выдер-
живают конкуренции, люди уходят.

– А что стало с борьбой челове-
ческого мозга против компьютера?

– Дайте человеку информацию 
обо всех партиях, все справочники, 

В тюменском технопарке сражаются сильнейшие российские шахматисты

математический метод оценки, ин-
формацию о миллиарде ходов, и вы 
получите компьютер. Бороться сей-
час практически невозможно с са-
мыми современными компьютерами. 
Их мощность увеличилась. Наверное, 
один-два человека могут бороться с 
машинами. Это неравная игра, пото-
му что человек рассчитывает на свои 
мозги, а компьютер, по сути, на все 
существующие справочники.

– значит, эту гонку человек 
проиграл?

– Да, но компьютеры помогают 
учиться шахматистам. Раньше всю 
информацию они получали из жур-
налов, справочников, книг, а теперь 
существуют программы с миллиона-
ми партий. Не нужно ничего искать. 
Остается только время для обучения.

Напомним, соревнования силь-
нейших шахматистов России в Тю-
мени продлятся до 27 июня.

Павел зАхАРОВ 
Фото Михаила КАЛяНОВА

Писем тюменцы пишут меньше, а работы у почтальонов становится больше
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ние объема корреспонденции, но мы 
его не ощущаем. Физические лица, 
безусловно, стали писать меньше, 
но это компенсируется благодаря 
юридическим лицам, так как уве-
домление через почту законодатель-
но закреплено», – говорит Шафико-
ва. Прирост письменной корреспон-
денции в период с 2010 по 2011 год 
составил около 6%. Посылок тоже 
прибавилось, сказывается работа 
многочисленных интернет-магази-
нов, пересылающих товары и полу-
чающих оплату по почте.

Последний партнер, кото-
рый недавно появился у «Почты 

КТО ДОбАВляЕТ РАбОТЫ ПОЧТЕ?
Развитие интернета и средств коммуникации 
не только не убавило работы почтовикам, но и 
серьезно увеличило нагрузку на них, заметила на 
пресс-конференции во вторник, 19 июня, директор 
управления федеральной почтовой службы 
Тюменской области (уфПС ТО) Наталья шафикова.

России» среди государственных 
структур, – это ГИБДД. Почта за-
нимается обработкой и пересыл-
кой штрафов, которые фиксиру-
ются при помощи видеосистем, 
установленных в городе.

Наталья Шафикова признает, 
что долгое время почта доходила с 
серьезным опозданием. Причина 
этому – введение в эксплуатацию 
московского автоматизированного 
сортировочного центра. Но сейчас 
АСЦ работает стабильно.

Сегодня в Тюмени не хватает от-
делений почтовой связи. В городе 
52 отделения, но должно быть как 
минимум 65. В законе «О почтовой 

связи» четко прописано, что за-
стройщик при планировании новой 
территории обязан предусмотреть 
почтовое отделение. Но, к сожа-
лению, это требование не выпол-
няется, отметила директор УФПС 
по Тюменской области. Поэтому  
серьезно увеличивается нагрузка 
на почтальонов. При этом приобре-
сти необходимые помещения «По-
чта России» не в силах, цена вопро-
са очень высока.

В сельской местности сотруд-
ники почты часто воспринимаются 
как социальные работники: они за-
нимаются доставкой пенсии, помо-
гают людям с ограниченными физи-
ческими возможностями здоровья, 
принимают коммунальные платежи, 
приносят на дом товары, которые 
можно приобрести в отделении по-
чтовой связи. В Ишиме, Тобольске 
и Тюмени выделены специальные 
службы доставки пенсии. Сделано 
это потому, что в больших городах 
корреспонденции больше и, соот-

ветственно, нагрузка на почтальо-
нов увеличивается.

Также Шафикова отмечает тен-
денцию: люди разучились правиль-
но писать индексы. Раньше практи-
чески в каждом отделении почтовой 
связи были толстые справочники 
индексов населенных пунктов. Сей-

час этот сервис создан в Интернете, 
индекс может написать и почтовый 
сотрудник. Но, несмотря на это, 
чаще всего тюменцы отправляют 
письма либо без индекса, либо с не-
правильным его написанием.

Павел зАхАРОВ
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Этнофестиваль «Небо и Земля» 
проходит под Тюменью уже в пя-
тый раз. С каждым годом он ста-
новится все шире, нынешний так 
и просто потряс своим масштабом. 
Под фестиваль была определена 
огромная площадка в биатлонном 
центре «Жемчужина Сибири», что 
в сорока километрах от города. У 
небольшого чистого озера, в окру-
жении дремучих лесов раскину-

НА ЭТНОфЕСТиВАлЕ «зАжГли» 
АфРиКАНСКиЕ бАРАбАНЫ

Под Тюменью 17 июня завершился один из главных 
праздников тюменского фестивального лета – 
этнофестиваль «Небо и земля». Его посетили более 
полутора тысяч человек. В течение трех дней, с вечера 
пятницы по вечер воскресенья, свободные от забот 
люди слушали музыку, пробовали свои силы в игре на 
инструментах, занимались духовными практиками, 
играли, общались, узнавали что-то новое для себя –  
в общем, обогащались духовно и физически.

лась зеленая поляна со сценой у 
самой воды. Чуть поодаль был на-
тянут огромный шатер солнечного 
цвета – для проведения мастер-
классов и тренингов. Еще одна 
площадка находилась за озером, 
у живописных бревенчатых кот-
теджей. Гости фестиваля свободно 
лавировали между этими точками, 
не забывая посетить и ярмарочные 
развалы, где можно было приоб-
рести яркую этническую одежду, 
украшения, сувениры, музыкаль-
ные инструменты, амулеты и ла-
комства.

Каждый желающий мог остаться 
ночевать в палаточном городке, про-
снуться на утро под пение лесных 
птиц и позавтракать в вегетариан-
ской столовой. Кстати, именно там 
я открыла для себя, что самые вкус-
ные гуляш и котлеты готовятся из 
грибов и овощей.

На мой взгляд, приезжать на фе-
стиваль удобнее небольшой компа-
нией, без особенного груза за пле-
чами. Это помогает расслабиться и 

полностью раствориться в удоволь-
ствиях, предлагаемых этнопраздни-
ком. Однако уникальным опытом 
было побывать здесь и в одиночку. 
Ощутить себя одиноким было про-
сто невозможно: в каждом уголке 
обширной территории фестиваля 
можно было найти знакомых или 
просто единомышленников, гото-
вых улыбнуться тебе и протянуть 
руку.

Детская площадка под назва-
нием «Дети мира» помогла мамам 
и папам существенно сократить 
радостные, но порой такие утоми-
тельные заботы о чадах. Ребятишек 
старше четырех лет можно было без 
проблем оставить на площадке и 
быть уверенным, что их научат ри-
совать и плести из бисера, увлекут 
тихими или подвижными играми и 
просто присмотрят за ними. Если 
какой-нибудь малыш отбивался от 
мамы и терялся в людском море, то 
его можно было найти на детской 
площадке. «Мама» «Детей мира» 
Елена меркулова рассказала, что 
желающих организовать детский 
досуг оказалось очень много: педа-
гоги одного детского объединения 
сменяли других.

В субботу курганские танцов-
щицы коллектива «Махешвара» 
привезли на этнофестиваль «Небо 
и Земля» индийские танцы в сти-
ле Болливуда. Каждый танец – это 
история или отдельный образ, кото-
рый индийские женщины стараются 

воплотить в движениях. Например, 
один из танцев рассказывал о по-
клонении богам через возложение 
цветов к их стопам, другой – о сло-
ноподобном боге Ганеше, очень 
толстом и добром.

После этого зрителям предложи-
ли перенестись дальше на Восток 
и понаблюдать за показательными 
выступлениями мастеров японского 
боевого искусства айкидо. В айки-
до нет ударов, мастера используют 
силы противника против него са-
мого. Женщины в айкидо борются 
наравне с мужчинами. Со стороны 
борьба кажется энергичным танцем, 
где партнеры грациозно уворачива-
ются друг от друга.

На мастер-классе по фурошики, 
японскому искусству складывания 
тканей, всех желающих обучили 
тому, как из куска ткани сделать 
хозяйственную сумку, вечернюю су-
мочку и даже рюкзачок. Оказалось, 
все дело – в волшебных узелках! 
Таким образом, тюменские модни-
цы смогут менять сумки хоть каж-
дый день. Чуть поодаль мастерицы 
обучали гостей плетению мандал, 
круглых сакральных изображений, 
посвященных богам. Любителям 
особенной красоты предлагали на-
несение на кожу традиционных 
индийских рисунков хной, так на-
зываемых мехенди или менди. Как 
поведала мастерица мехенди, раз-
рисовавшая мою руку, рисунок дер-
жится до семи дней.

Настоящий фурор произвело 
выступление московских мастеров-
перкуссионистов Sativa Lobster. Зву-
ки африканских барабанов привлек-
ли к сцене у озера всех блуждающих 
по территории гостей фестиваля. 
Пляж заполнили танцующие на пе-
ске. В составе ансамбля выступал 
гвинейский мастер джембе Калю 
Куятэ. Особенным наслаждением 
было смотреть на его руки, лета-
ющие по барабану и отбивающие 
невероятные ритмы. В воскресенье 
Калю провел для всех желающих 
мастер-класс по игре на джембе и 
ответил на вопросы начинающих 
музыкантов и просто любопытству-
ющих. Калю спросили, как барабан-
щики умудряются закончить игру 
одновременно? «Как они узнают, 
когда это сделать?» По словам гви-
нейца, для этого существуют опре-
деленные приемы, особый акцент, 
который узнает каждый в перкусси-
онном коллективе.

Нашим ответом «Бурановским 
бабушкам» стало выступление тю-
менского коллектива Quelle. Все 

артисты ансамбля – люди пенсион-
ного возраста, занимаются в ДНК 
«Строитель» и поют на родном язы-
ке – немецком. Пожилые женщины 
в ярких чепцах и мужчина в лихой 
тирольской шляпе выглядели очень 
колоритно среди гостей фестиваля 
в привычных джинсах и свободных 
блузах.

Хедлайнером фестиваля стала 
рок-группа «Маша и медведи», из-
вестная по громким хитам «Земля», 
«Любочка», «Без тебя». Вокалистка 
коллектива маша макарова пере-
давала тюменской земле большой 
привет и рассказала, что ее тетя дол-
гое время жила и работала в Новом 
Тапе, что в Юргинском районе. Не-
смотря на то, что группа Макаровой 
не совсем вписывалась в формат эт-
нофестиваля, знакомые песни пела 
вся поляна. Живое выступление гре-
шит порой непопаданием в ноты и 
забытыми словами, не обошлось без 
этого и сейчас. Но энергетика музы-
кантов перекрывала все огрехи. За-
дорные ритмы, более подходящие 
для рок-феста, были приняты здесь 
на ура.

Все три дня погода радовала го-
стей фестиваля. Облака закрывали 
палящее солнце, с воды веял свежий 
ветерок. В воскресенье темные тучи 
принесли с неба на землю теплый 
ливень. Народ поспешил укрыться 
в палатках и под огромным желтым 
навесом, где были продолжены уже 
начатые мастер-классы по сырояде-
нию, сеансы массажа и воскурение 
благовоний. Дожидаясь, пока ли-
вень кончится, люди знакомились и 
общались. Благодаря дождю боль-
шая фестивальная коммуна сплоти-
лась еще сильнее.

Этим летом недалеко от Тюмени, 
на Урале, планируется проведение 
еще нескольких этнофестивалей. 
Среди них – «Планета любви» и 
знаменитый «Энергия жизни». Пер-
вый пройдет в родовом поместье 
«СветоРусье» в Камышловском 
районе с 30 июня по 8 июля. Второй 
также продлится неделю и состоит-
ся в деревне Колташи на реке Реж в 
Свердловской области.

Ольга НИКИТИНА 
Фото Михаила КАЛяНОВА
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Такие песни группы, как «Любоч-
ка», «Без тебя», «Рейкьявик», «Зем-
ля», звучали в каждом радиоприем-
нике в конце 1990-х – начале 2000-х 
годов. Неординарная внешность ма-
рии макаровой, впервые появив-
шейся в эфире музыкальных каналов 
в индийских одеяниях, с гладко вы-
бритой головой, настолько сильно за-
помнилась поклонникам, что распоз-
нать Машу в эффектной женщине с 
длинными волосами удается не сразу 
и не всем. «Интересно, она эти воло-
сы с тех самых пор отращивала?» – 
сказал кто-то из зрителей. 

Группа распалась в 2000 году и 
собралась снова в 2004-м. Недавно 
из коллектива ушел гитарист Вя-
чеслав мотылев (Хоттабыч), по 
словам Маши, он сказал, что они 
«как-то неправильно относятся к 
музыке».  Звучит первая песня, зву-
корежиссер пытается наладить звук, 
чтобы расположившиеся на берегу 
озера слушатели могли насладить-
ся необычной манерой исполне-
ния Марии. Вторая песня вызыва-
ет бурю оваций с первых нот, это 
«Земля», прозвучавшая в фильме 
«Брат-2». Есть, правда, одно важное 
смысловое отличие концертной вер-
сии от студийной: вместо любви, ко-
торая «убьет мир», она его спасает. 

«мАшА и мЕДВЕДи» РАзОГНАли ТуЧи
знаменитая рок-группа выступила 17 июня на этнофестивале «Небо и земля» 

 «Что мы знаем о «маше и медведях»?» – спрашивает 
со сцены ведущий Александр Арбатский. «Они 
разгоняют тучи на всех концертах!» – слышится голос 
из толпы зрителей. 

После нескольких новых компо-
зиций с берега слышится привыч-
ный для гостей казацкий возглас: 
«Любо!» Непонятно, то ли так ка-
заки хвалят выступление «Маши и 
медведей», то ли требуют «Любоч-
ку». Мария, видимо, решив, что 
речь идет о главном хите группы, го-
ворит, что организаторы фестиваля 
попросили не исполнять эту песню. 
Вместо нее звучит проникновенная 
«Без тебя», слушатели подпевают во 
время припева. 

«В таком интерьере нам еще не 
приходилось выступать», – призна-
ется Маша. Этнофестиваль запом-
нится еще и как концерт, на котором 
они не исполняли «Любочку». Зву-
чит энергичный «Рейкьявик», зри-
тели подпевают, танцуют на песке. 
В финале «Медведи» играют «ка-
вер» на песню своих друзей, ныне 
несуществующей группы 5’nizza. 
Звучат аплодисменты, многие вста-
ют и просят группу не уходить без 
главного хита. Но музыканты все-
таки покидают сцену, а Маша напо-
следок в одиночку играет на гитаре 
шутливую песню о примадонне. 

Мы отправляемся в гримерку, 
чтобы пообщаться с Марией Мака-
ровой. Она садится на деревянную 
ступеньку у сцены и, улыбаясь, на-

чинает рассказывать о том, как груп-
па добиралась до Тюмени. 

– Комары не закусали?
– Нет, нормально. 
– Как звук на фестивале?
– Нормально, но вообще могло 

быть и поинтересней. Мощность ма-
ленькая, и глухо все звучит. Но для 
меня это не главное, главное – настро-
ение и состояние. Не было бы звука, 
мы бы все равно играли и пели.

– Как публика?
– Публика отличная. Люди стре-

мятся к самосовершенствованию. 
– Куда «Маша и медведи» от-

правятся после Тюмени?
– В Москву. Мы приедем в Тю-

мень опять, через пару недель. 
В планах у «Медведей» запись аль-

бома, правда, теперь в другом составе, 
в связи с уходом Хоттабыча. «Новый 
смысл, новые песни, колыбельные, 
куча разных вариантов. Нужно закон-
чить работу над новым альбомом. Я 
надеюсь… Нет, даже не так. Я верю, 
что он выйдет в этом году, мы все для 
этого делаем. А говорить о новых пес-
нях... Мы их играем на концертах», – 
говорит Мария Макарова. 

Как только музыканты покидают 
фестиваль, солнце, ярко светившее 
во время концерта, скрывается за 
тучами. Может быть, и правда они 
умеют их разгонять на время своего 
выступления, ведь с утра в воскре-
сенье было пасмурно. 

Павел зАхАРОВ 
Фото Михаила КАЛяНОВА

«Квадрат» покатится  
с нагрузкой
Третий отборочный тур открытого рок-фестиваля 
«Катись, Квадрат» пройдет 23 июня в 19:00 в рамках 
празднования Дня молодежи на открытой площадке 
ДК «Поиск» пос. Антипино.

Место проведения «третьего в 
третьем» отборочника выбрано не-
случайно, именно в Антипино про-
шли одни из первых рок-концертов 
на тюменской земле. «В свое время 
мы получили немало претензий по 
поводу «мягкого» формата нашего 
фестиваля. В этот раз мы решили 
«утяжелить» наш «Квадрат» и пока-
тить его с нагрузкой разных стилей. 
При подготовке к концерту на День 
молодежи перед нами возникло толь-
ко одно препятствие – заявок от дей-
ствительно тяжелых исполнителей 
менее 10%», –  комментируют орга-
низаторы фестиваля. Они отмечают, 

что прием заявок ведется до сих пор. 
Положение о конкурсе и форму за-
явки можно найти в официальной 
группе «Современника» ВКонтакте. 

Как сообщили «Вслух о глав-
ном» в центре культуры и искусств 
«Современник», в третий отбороч-
ный тур вошли группы, исполня-
ющие более тяжелые стили рока 
– пост-хардкор, грандж, панк-рок, 
альтернативу. 23 июня выступят 
Route noire, «9 градусов», Date my 
recovery. К участию также были 
приглашены тюменские группы 
«КрайТ» и «Центр тяжести».

В новом сборнике Владимира 
богомякова – стихи с «особым 
настроением»,  более или менее 
ровные, с четко прослеживаемым 
смыслом и сюжетом, с конкретными 
героям, без языков игр и орнамен-
тальности. В разделе «От автора» 
философ признается, что «стремил-
ся к словотворчеству, диалектам, 
неологизмам, сибирскому языку…  
а Механический Барсук все это от-
вергал и брал горбатенькое, ухаю-
щее, с явным мистическим оттен-
ком». На вопрос, что такое Механи-
ческий Брасук, Владимир Богомяков 
отвечает, что это некое глубинное Я, 
которое при ближайшем рассмотре-
нии кажется странным, как редкий 
механизм, и поэтому принявшее об-
раз такого странного зверя.

Мистика здесь во всем, от самих 
стихов до предисловия и послесло-
вия. Вступительное слово написано 
Владимиром Богомяковым на бело-
русском языке. «Прадедушка у меня 
был белорус, в честь него», – объяс-
няет философ. Происхождение тек-
ста на английском, завершающего 
книгу, автору неизвестно, не иначе 
очередная шутка странного зверя – 
Механического Барсука.  

В стихах Владмира Богомякова 
– поэтизированные моменты по-
вседневности, ее осмысление, игра 

с ней. В них все знакомо, близко и 
одновременно – совсем под другим 
углом. Один из критиков даже при-
думал определение богомяковской 
поэзии – «дикая». Стихи автор ни-
когда не переделывает, ведь они, 
по его мнению, не произведение 
искусства, которое можно совер-
шенствовать, а выражение опреде-
ленного момента жизни, импульс, 
не поддающийся конструированию. 
А вот сборники Владимир Богомя-
ков критикует: «Всегда можно было 
сделать лучше!»  В этот раз повезло. 
Как сообщает сам Механический 
Барсук с последних страниц,  «ав-
торские орфография и пунктуация 
не пострадали». 

Наталья ФОМИНцЕВА

Владимир богомяков  
и механический барсук
Тюменский философ и поэт выпустил новую книгу 
со странным названием «Стихи, которые выбрал 
механический барсук». Сборник  вышел в тюменском 
альтернативном издательстве «П.П.ш.» в мае и, как 
сказано в предисловии, представляет собой подборку 
стихов, «осуществленную с неясными целями и при 
невыясненних обстоятельствах».



21 июня 201214 о телевидении

В минувшую субботу десант радио-
диджеев в составе лены Волошиной, 
Александра Набокофф и яна Са-
вича, груженный мясом и прочими 
вкусностями, а самое главное, заря-
дом позитива и отличного настрое-
ния, высадился на даче нашей первой 
победительницы – девушки Люси.

Люся – автор замечательной ком-
позиции в стиле «Диполь FМ», яркой 
и интересной. Она вместе со своей 
бабушкой Маргаритой Павловной 

«СумАСшЕДшЕЕ лЕТО» 
НАбиРАЕТ ОбОРОТЫ
шашлыки, дача, 
компания диджеев 
«Диполь Fм» – акция 
«Сумасшедшее лето» от 
любимой радиостанции 
набирает обороты. 

с большим энтузиазмом подошла к 
вопросу рисования клякс – симво-
лов радиостанции – на своем дачном 
участке, изобразив целую музыкаль-
ную картину. Шутка ли, кляксы «Ди-
поль FМ» на даче у Люси – это часть 
рисунка по мотивам сказки о трех 
поросятах, играющих на музыкаль-
ных инструментах. Очень красивая и 
веселая картина получилась.

Люся вместе со своей семьей и 
друзьями пообщалась с радиодид-
жеями, которые в неформальной об-
становке торжественно вручили ей 
и ее бабушке подарки. Дружная ком-
пания во главе с победительницей с 
удовольствием отведала шашлыков, 
которые собственноручно пригото-
вили Александр Набокофф и Ян Са-
вич. Шашлыки, кстати, получились 

абсолютно в стиле «Диполь FМ».
Затем Люся показала, как она ри-

совала кляксы, преподав диджеям 
самый настоящий мастер-класс.

Акция «Сумасшедшее лето» про-
должается. Рисуйте кляксы на своей 
даче, не жалейте краски, старайтесь, 
чтобы клякса была максимально по-
хожа на кляксу «Диполь FМ». При-
сылайте фото на info@dipol-fm.ru 
или выкладывайте в специальный 
альбом на сайте радиостанции. 

И, может быть, к вам в гости на 
дачу нагрянет компания диджеев 
«Диполь FМ». Вместе с мясом, шут-
ками и отличным настроением.

Ведь праздник там, где «Диполь 
Fм»!

Дмитрий уТЬЕВ
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происшествия

СуБъективно

Стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, фоном, 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 
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Продается пятистенный домик, 32 кв. 
м. Летняя кухня, хозпостройки, баня, 
огород 5 соток, все посажено, в д. Усть-
Ламенка, Голышмановского района. Тел. 
8 (3454) 62-53-83, сот. 8 922 049 50 96, 
ирина

Как стало известно из материа-
лов уголовного дела, после полу-
ночи 20 октября прошлого года 
на перекрестке улиц Интернаци-
ональная и Транспортная автома-
шина «Ягуар Х-TYPE» (государ-
ственный регистрационный знак 
Е 396 ХК 72) под управлением 
38-летней Ирины Степановой на 
скорости не менее ста километров 
в час сбила молодого человека, 
перебегавшего дорогу в неуста-
новленном месте.

У 23-летнего пешехода Ивана 
Духовских не было шансов выжить 
– из-за сильного удара тело моло-
дого человека буквально разорвало 
на части и выбросило на дерево. 
Свидетелем наезда стала продавец 
ночного магазина, которая в свете 
уличного фонаря видела жуткий 
полет сбитого парня.

После наезда автомобиль толь-
ко прибавил скорости и скрылся с 
места происшествия, но на асфаль-
те остались отвалившаяся эмблема 
престижной иномарки, пластиковая 
накладка правого зеркала от авто-
машины «Ягуар», часть решетки 
радиатора и государственный реги-
страционный знак.

Проезжавший по улице Интер-
национальная водитель легковушки 

ПОСТАВлЕНА ТОЧКА В ДЕлЕ «яГуАРА»-убийцЫ
Калининский районный суд Тюмени 19 июня поставил 
точку в уголовном деле по факту резонансного ДТП  
с участием автомашины «ягуар».

увидел труп сбитого человека и вы-
звал полицию. По найденному гос-
номеру инспекторы группы розыска 
ГИБДД буквально через час уста-
новили и обнаружили автомобиль-
убийцу. Хозяйка успела спрятать 
авто в гараж неподалеку от места 
трагедии. Уголовное дело по смер-
тельному ДТП было возбуждено  
21 октября.

Полиция не оставляла надеж-
ды найти еще очевидцев кровавой 
прогулки «Ягуара». Кроме продав-
щицы, у этого дорожного проис-
шествия мог быть еще свидетель 
– в момент аварии по Интерна-
циональной от «Маяка» до Кали-
нинского кольца проезжал темный 
автомобиль-внедорожник. Возмож-
но, «Лексус» или «Тойота». Более 
того, этот водитель делал останов-
ку и выходил из автомобиля. Но, к 
сожалению, все обращения право-
охранительных органов к гражда-
нам через СМИ по поиску данного 
свидетеля не дали результатов.

Вокруг этого происшествия в 
сети Интернет ходило множество 
слухов. Дескать, за рулем была не 
хозяйка машины, а ее сын. Чтобы 
выяснить, кто же все-таки нахо-
дился за рулем в момент аварии, 
пришлось проводить следственный 

эксперимент и по параметрам ре-
гулировки водительского сидения 
автомобиля установить водителя. 
Проведенные экспертизы устано-
вили, что парня сбила находивша-
яся за рулем Степанова.

По ее словам, пересев в «Ягуар» 
с машины «послабее», она якобы 
не рассчитала мощность и в экс-
тренной ситуации ее нога соско-
чила с педали тормоза на газ. Как 
потом оказалось, за потерпевшим 
гнались пьяные хулиганы, поэтому 
он неожиданно выскочил на проез-
жую часть, где погиб под колесами 
«Ягуара». Но эти обстоятельства не 
умаляли ответственность дамы за 
совершенное ДТП и гибель моло-
дого человека. Надо отдать долж-
ное оперативным работникам и 
инспекторам ГИБДД, которым уда-
лось вычислить этих «хулиганов», 
ставших впоследствии свидетеля-
ми по уголовному делу.

По закону за оставление места 
ДТП предусмотрен администра-
тивный арест до 15 суток либо ли-
шение права управления автомоби-
лем. Но так как водитель «Ягуара» 
– инвалид второй группы, адми-
нистративный арест к ней не был 
применен. Следственные органы 
предъявили женщине обвинение 
по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение 
правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

Мать и брат погибшего заявили 
подсудимой гражданские иски на 
общую сумму два миллиона рублей. 
В обеспечение исков на земельный 
участок обвиняемой сразу был на-
ложен арест.

Калининский районный суд, учи-
тывая тяжкую болезнь подсудимой, 
наличие на иждивении троих детей, 
приговорил Ирину Степанову к 
трем годам лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на три 
года и на два года лишил ее води-
тельского удостоверения.

Компенсация морального вреда 
матери и брату погибшего состави-
ла 800 тысяч рублей. Родственники 
потерпевшего остались недоволь-
ны решением суда, и в ближайшее 
время обжалуют его в кассационной 
инстанции.

Приговор суда вступит в закон-
ную силу через десять суток со дня 
оглашения, рассказали «Вслух о 
главном» в пресс-службе Тюменско-
го областного суда.

Виталий ЛАзАРЕВ

объявления

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

ре
кл

ам
а

услуги

ре
кл

ам
а

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

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

И даже финал европейского пер-
венства 1988 года, в котором Советы 
уступили оранжевым, был скорее 
недоразумением, чем подтвержде-
нием высокого спортивного мастер-
ства, а результат его – закономерен 
и логичен. Россия – не футбольный 
гранд. Сам по себе выход на Евро 
для нас – уже достижение. А третье 
место в группе – объективный пока-
затель нашего уровня.

 Артист Николай Наумов, от-
вечая на вопрос, за кого он будет 
болеть на Евро, шутит: сначала 
за Россию, а потом за Англию. На 
самом деле никакой шутки в этом 
нет. Разве мы не говорим друг дру-
гу то же самое перед каждым чем-
пионатом? Будем честны. Произо-
шло то, что должно было произой-
ти. В четвертьфиналах сыграют 
сильнейшие сборные континента. 
Выход каждой из группы можно 
было прогнозировать еще месяц 
назад. За исключением, пожалуй, 
голландцев, которые попали в мя-
сорубку группы B. Кто-то из гран-
дов в этой группе в любом случае 
стал бы третьим, и даже не важно, 
по игре или в результате слепого 
жребия.

 Кто вышел бы из группы А – 
футбольному богу тоже не важ-
но. Фаворитов в этой группе не 
было. Займи Россия второе или 
первое место, четвертьфинал нам 
не пройти. Мы попадали бы на 
Португалию или Германию. Судя 

НЕОбъЕКТиВНЫй  ПРОГНОз
На чемпионате Европы по футболу началось все самое интересное

по тому, какую игру продемон-
стрировала наша сборная в по-
следних двух играх, победа над 
возможными соперниками была 
бы таким же недоразумением, как 
всегда. В футбол же играть надо, 
а они визажистов с собой берут, 
стилистов.  Также я не верю, что 
успеха в четвертьфинале смогут 
добиться чехи или греки. Если, ко-
нечно, греки не покажут свой из-
любленный футбол – одиннадцать 
человек на линии ворот.

Итак, начинается то, чего че-
тыре года ждал весь футбольный 
мир, – борьба лучших из лучших 
за золото европейского первен-
ства. 21 июня между собой сыгра-
ют чехи и португальцы. На следу-
ющий день на поле выйдут сбор-
ные Греции и Германии. 23 июня 
состоится матч между командами 
Испании и Франции. 24 числа 
сойдутся итальянцы и англичане. 
Прогнозы – дело неблагодарное. 
Но я попробую. Хотя бы ради того, 
чтобы самому понимать, какие 
расклады ожидают болельщиков. 
И, конечно, без всякой претензии 
на объективность, просто несу с 
тупой фанатской колокольни.

 В матче Чехии и Португалии 
предпочтение я отдаю последним. 
Мне всегда очень хотелось, чтобы 
поколение «золотых мальчиков», 
выигравших все, что только мож-
но, на юношеском и  молодежном 
уровне, добилось хоть каких-нибудь 

успехов во взрослом футболе. Но, 
к сожалению, футбольная жизнь 
очень коротка. И дистанции парням 
просто не хватило. мануэль Руй 
Кошта, луиш фигу, жоао Пинту, 
Пауло Соуза, фернандо Коута и 
прочие толковые ребята завершили 
карьеру, так и не завоевав медалей 
в составе своей национальной сбор-
ной. Мне хочется, чтобы следую-
щее поколение этой великолепной 
футбольной державы исправило  
несправедливость.

Игру греков с немцами я вообще 
смотреть не намерен. Греки в фут-
бол играть не умеют. Зато умеют 
вставать столбами в своей штраф-
ной так, что не пробьешь. Любая 
футбольная тактика имеет право 
на существование. Но футбол – это 
зрелище, в первую очередь. Лишь 
затем – результат. В игре греков 
смотреть не на что. Предыдущее 
первенство Европы Греция вы-
играла, помню. Но игру демон-
стрировала отвратительную. Нем-
цы – вечный фаворит. Но болеть за 
них у меня не получается. Хенде 
хох, гав-гав, шнеля-шнеля, русиш 
швайне. Я, видимо, в детстве пере-
смотрел фильмов про Великую От-
ечественную войну. О чем не сожа-
лею, впрочем.

 В игре Франции и Испании я 
буду болеть за испанцев, и уверен, 
что они добьются победы. Мигра-
ционные процессы имеют объек-
тивные исторические причины. Но 
не до такой же степени, чтобы за 
сборную Франции играли сплошь 
выходцы из других государств. Это 
даже нечестно, что на чемпионате 
Европы выступает команда Африки. 
У них ведь есть свой чемпионат. Что 
касается испанцев, то не наслаж-

 Как бы мы ни болели за сборную России, украины и 
прочей белоруссии, откровенно говоря, никто никогда 
всерьез не считал нашу команду фаворитом хоть 
сколько-нибудь крупного международного турнира.  
Ни на родине, ни за рубежом.

даться их игрой просто невозможно. 
Кто-то из журналистов совершенно 
точно заметил, что в тело этой сбор-
ной имплантировали сердце «Бар-
селоны», которой восхищается вся 
планета.

Перейдем к последнему чет-
вертьфинальному матчу. Мне очень 
жаль, что англичане на протяжении 
многих лет не могут добиться успе-
ха на уровне сборной. Английские 
клубы успешно выступали в евро-
кубках. Поколение за поколением 
сменяли друг друга футбольные 
вундеркинды – Девид бекхэм, 
Стив макманаман, майкл Оуэн, 
Стив Джеррард. Но сборная, даже 
принимая европейское первенство 
дома, не показывала того результата, 
которого от них ждут болельщики. 
Очень-очень жаль. Такая печальная 
стабильность радует меня только в 
одном случае – когда англичанам 
предстоит выйти на поле против 
апеннинцев. Italia Forza!

Иван ЛИТКЕВИЧ
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театры
Тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
Тел. 46–86–03

21, 22 июня 
 «Солдатская краюха»

23 июня в 11.00   
 «Мойдодыр»    

24 июня в 11.00      
  «Кошкин дом»   

25 июня
«Не хочу быть собакой»

26 июня
«Веселый светофор»

26  июня
 «Африкана-нана»

26 июня
«Сокровища Шахерезады»

1 июля
«Маша и медведь»
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молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. загоруйко

Ул. Олимпийская, 8а 
Тел. 36–45–02

21, 26, 27 июня
«Волшебник Изумрудного города»

22, 29 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

28 июня
«У ковчега в восемь»

30 июня
«Волшебный горшочек»

9 июля
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

10 июля
«Сказ о четырех близнецах»

12 июля
«Тайна заколдованного портрета»

Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 

Бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Мадагаскар 3»
«Рок на века»
«Белоснежка и охотник»
«Бросок кобры 2»
«Храбрая сердцем» 3D
«Немножко женаты»

Тюменский Дом кино
ТрЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12,  

рЦ  «Современник», ул. Олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Белоснежка и охотник»
«Кококо»
«Рок на века»
«В плену тьмы 5D»
«Небоскребики 5D»
«Убойные гонки 5D»
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История о приезде в городок пре-
старелого князя и попытках местных 
мамаш выдать за него своих дочек, 
переименована режиссером Сергеем 
Куликовским не случайно. Сатириче-
ская комедия провинциальных нравов 
переосмыслена режиссером в мистиче-
ском ключе. Здесь сплетаются в стран-
ный клубок реальность скорее в гого-
левском духе и туманный (в прямом 
смысле) мир снов, а также мир жизни 
и смерти, на грани которого – умира-

СТРАННЫЕ СНЫ ДОСТОЕВСКОГО 
Томский драматический театр, посетивший Тюмень  
в рамках фестиваля «Театральный перевал», 
представил тюменскому зрителю переосмысленного 
Достоевского – спектакль «Окаянные сны», 
поставленный по повести «Дядюшкин сон». 

ющий учитель Вася, возлюбленный 
Зины, невесты старого князя, время от 
времени «пролетающий» через сцену. 

Мистика нашла свое отражение и 
в сценографии. Декорации имитируют 
обычную русскую гостиную того вре-
мени, но все здесь – графитное, моно-
хромное. Костюмы – сложного кроя, 
скромные по цветам, но с яркими алы-
ми деталями. Во внешности главной ге-
роини, светской львицы города Морда-
сова Москалевой – элементы испанско-

го образа, перед нами этакая возрастная 
провинциальная Кармен, желающая 
страстей и интриг. Платье и грим Зины 
делают ее одновременно и Коломби-
ной и Ларисой Огудаловой из фильма 
«Жестокий романс». К Островскому, 
а точнее, к его кинематографической 
интерпретации Эльдаром Рязановым 
отсылает и игра Ольги мальцевой 
(Москалева), которая время от времени 
выдает Алису Бруновну Фрейндлих. 

Отдельного упоминания заслужи-
вает музыка – в постановке звучат 
песни группы «Пикник», Гарика 
Сукачева и других современных 
рок-исполнителей. Песня «От Каре-
лии до Карелии» – странный выбор, 
добавляющий  спектаклю еще и не-
кий социальный пафос. 

Финал повести Достоевского –  
с удачно вышедшей замуж Зиной и до-
бившейся своего Москалевой – остав-
ляет читателю большой простор для 
раздумий. Но, видимо, слишком велик 
соблазн сделать загадочное еще бо-
лее загадочным. Поэтому дальнейшая 
судьба Зины оставлена «за кадром» –  
в конце спектакля зрителя опять выбра-
сывают из реальности в фантасмагори-
ческий и довольно бессмысленный мир 
снов, в котором – туман и голоса героев, 
и живых и мертвых, как вечный упрек 
несчастной Зине. В неравной борьбе  
с комедией мистика побеждает. 

Наталья ФОМИНцЕВА

11, 12 и 13 июля – ярмарка-
продажа абонементов нового кон-
цертного сезона 2012/2013 гг.

Не удивляйтесь, что на ярмарке 
будут представлены 27 абонемен-
тов, на один меньше, чем весной. 
Абонемент №1 продан, билеты на 
три концерта знаменитых оркестров 
уже нельзя приобрести в виде одно-
го абонемента. Но на летней ярмар-
ке их можно будет внести в состав 
личного филармонического абоне-
мента.

Как всегда, предлагаем нашим 
слушателям два вида абонементов: 
1. Традиционный абонемент – один 
билет на цикл из 3-5 концертов.  
2. Личный филармонический абоне-
мент (ЛФА) – это возможность со-
ставить индивидуальный абонемент 
из предложенных концертов сезона. 
В ЛФА должно входить не менее  
5 концертов и не более 9. 

ТюмЕНСКАя филАРмОНия 
ПРиГлАшАЕТ НА яРмАРКу АбОНЕмЕНТОВ!

Почему мы советуем вам не про-
пустить летнюю ярмарку-продажу?

Только с 11 по 13 июля  вы смо-
жете приобрести абонементы но-
вого концертного сезона по макси-
мальным скидкам – 20% (предло-
жение действительно для членов 
СДФ). 

С 15 июля стоимость абонемен-
тов будет выше, на осенней ярмарке-
продаже скидки не превысят 15%.

А еще вам представится послед-
няя возможность составить ЛФА по 
ценам весны – со скидкой 20%.

На сегодняшний день предлага-
ем следующие концерты, не входя-
щие в абонементы:

29 сентября – народная артист-
ка СССР, легенда русского романса 
Нани брегвадзе с программой «Сне-
гопад, снегопад…». 

2 и 3 октября – балеты «Дон Ки-
хот» Л. Минкуса и «Лебединое озе-

ро» П. И. Чайковского в исполнении 
артистов «Русского национального 
балета» под руководством Елены и 
Сергея Радченко.

16 октября – звезды аргентинско-
го балета Metropolitan Balet  (Буэ-
нос-Айрес, Аргентина).

27 октября – Венский Фестиваль-
Штраус Оркестр с программой «Ве-
ликий императорский вальс». Дири-
жер – Питер Гут. 

29 ноября – Государственный ака-
демический ордена Дружбы народов 
Кубанский казачий хор с программой  
«На благо России, во славу Кубани» и 
многие другие.

Ярмарка пройдет в фойе 1 этажа 
филармонии с 12 до 20 часов, вход 
свободный.

По всем вопросам обра-
щаться в Союз друзей филар-
монии, тел. +7 (3452) 68-78-78, 
www.tgf.ru 
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