
НОВЫЙ-СТАРЫЙ ГУБЕРНАТОР
Задачи на пять лет

ОБ ЭКОНОМИКЕ 

О КУЛЬТУРЕ

15 октября 2010

№ 40 (390) 

БИЗНЕС В ТЮМЕНИ: 
ШАГ ЗА ШАГОМ

Как открыть автомойку

ОТКРЫТИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Французские премьеры

Ф
от
о Г
ал
ин
ы 
АК
ИМ

ОВ
ОЙ

стр.3

13

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
Хватит и себе, и соседям2

10

3

ПЕРЕПИСЧИКИ 
ОТПРАВИЛИСЬ В НАРОД



2 15 октября 2010
новости

лицаС 1 апреля 
cтражам порядка 
повысят зарплату
Расходы бюджета Тюменской 
области на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 
годов на социальную сферу 
предусмотрены в сумме 
121 млрд рублей. 

Об этом сообщила заместитель 
губернатора Тюменской области, ди-
ректор областного департамента фи-
нансов Татьяна Крупина на заседа-
нии комитета Облдумы по бюджету, 
налогам и финансам. Она уточнила, 
что на 2011 год расходы на социалку 
составят 40 млрд, или 37% общего 
объема расходов бюджета.

В проекте бюджета предусмо-
трены средства на увеличение на 
6,5% с 1 апреля 2011 года денежно-
го довольствия сотрудников мили-
ции общественной безопасности. 
С 1 июня 2011 года на столько же 
увеличится заработная плата работ-
ников бюджетной сферы. А с 1 сен-
тября будущего года запланирован 
рост стипендии студентам началь-
ного, среднего и высшего профес-
сионального образования.

Заместитель губернатора расска-
зала, что в проекте бюджета также 
учтен рост бюджетных ассигнова-
ний в связи с повышением с 1 ян-
варя 2011 года тарифов страховых 
взносов системы пенсионного, со-
циального и медицинского страхо-
вания с 26 до 34%.

Любовь ГОРДИЕНКО
В этом году Тюменская область 
получила хороший хлеб 
на среднегодовой каравай. 

Как рассказал на пресс-
конференции 13 октября замести-
тель губернатора, директор депар-
тамента АПК Тюменской области 
Владимир Ковин, по итогам убо-
рочной кампании юг области по-
лучил валовой сбор хлеба в объеме 
1 млн 300 тыс. тонн. В прошлом году, 
заметил Ковин, урожай составил 
1 млн 600 тыс. тонн. «В этом году мы 
рассчитывали, и на это были все осно-
вания, иметь урожайность не ниже 
25 центнеров с гектара. Это было 
видно по всходам. По оценкам спе-
циалистов, мы должны были по-
лучить около двух миллионов тонн 
хлеба. Но получили то, что получи-
ли», – заметил Ковин.

Главный аграрий области на-
помнил, что такое засушливое лето 
стоит в Тюменской области четвер-
тый год подряд. В этом же году была 
самая жестокая засуха. По этой при-
чине в 15 районах региона впервые 
за последние 10 лет была почвенная 
засуха, что не могло не сказаться на 
валовом сборе урожая.

Особенно пострадали зерно-
производящие районы. Так, Упо-
ровский район получил всего 
80 тыс. тонн хлеба при традици-
онном сборе не ниже 150 тыс. 
тонн, то есть вдвое меньше. Су-
щественно недополучили запла-
нированный урожай Ишимский, 
Казанский, Голышмановский, 
Бердюжский, Абатский районы.

Но Ковин заверил, что объемом 
1 млн 300 тысяч тонн регион не 
только полностью закрыл по-
требность в семенном материале 
под посев будущего года, но и за-
ложил зерно на продовольствен-
ные цели.

С учетом форс-мажора на про-
довольственные цели запасено 
чуть больше хлеба, чем обычно. В 
преды-дущие годы область была 
ориентирована на потребность 
70-80 тыс. тонн зерна, в текущем 
году на эти цели заложено 100 тыс. 
тонн. Кроме того, 50 тыс. тонн 
есть плюсом. Вместе с тем реги-
он может реализовать за пределы 
субъекта не менее 200-300 тыс. 
тонн излишков зерна.

 Мария ЛУЗГИНА

Хлеба хватит 
для себя и соседей

Как пояснили в пресс-службе 
Управления ГИБДД Тюменской об-
ласти, из года в год с наступлением 
осени увеличивается количество 
ДТП – наездов на пешеходов, в том 
числе на детей. В темное время су-
ток пешеход плохо заметен водите-
лю даже на освещенной дороге при 
включенных автомобильных фарах, 
и зачастую водителю не хватает вре-
мени остановиться.

Исследования показали, что 
пешеход может существенно обе-
зопасить себя на дорогах, если на 
его верхней одежде будут световоз-

Об этом на пресс-конференции 
13 октября сообщил заместитель 
начальника ГУВД по Тюменской 
области полковник милиции Игорь 
Рашевский.

«Эту работу мы проводим совмест-
но с управлением собственной безопас-
ности в связи с указом о противодей-
ствии коррупции, – пояснил Игорь Вла-
димирович. – Мы сами выявляем непо-
рядочных сотрудников и привлекаем их 
к уголовной ответственности».

По словам Рашевского, всего за 
прошлый год на сотрудников мили-
ции было заведено 106 уголовных 
дел, в этом году на сегодня – 158. 
Закон преступают чаще всего со-
трудники подразделений, которые 
тесно взаимодействуют с населе-
нием, где возможно возникновение 
коррупции, – ГИБДД, управление 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями и другие.

«Те просчеты, которые были до-
пущены кадровым подразделением в 
90-е годы, когда мы, к сожалению, не 
отбирали кандидатов на службу в орга-
ны внутренних дел, а просто набирали, 
привели к резонансным преступлени-
ям, низким результатам оперативно-
розыскной деятельности, – посетовал 
Игорь Владимирович. – Поэтому на се-
годняшний день укрепление служебной 
дисциплины – одно из самых главных 
направлений, которым мы занимаемся. 
Ситуация сложная, есть вопросы. Но 
есть и позитивные результаты».

Заместитель начальника ГУВД 
по Тюменской области привел такие 
данные. Служебную дисциплину по 
сравнению с прошлым годом нару-
шают меньше на 7,7%. Показатель-
но, что на 35,1% стало меньше невы-
ходов на службу без уважительной 
причины: «Люди стали дорожить 
своей профессией», – прокоммен-
тировал Игорь Владимирович. Зна-
чительно  снизились показатели по 
привлечению к дисциплинарной 
ответственности сотрудников, упо-
требляющих алкоголь на службе и 
в быту (на 58,1%). Количество ДТП 
в состоянии опьянения сократилось 
на 13,7%. «Принципиальная пози-
ция руководства ГУВД такова: если 
сотрудник допускает ДТП на лич-
ном авто в неслужебное время, он 
автоматически увольняется из ор-
ганов, несмотря на его ранг, звания 
и авторитет в коллективе. Здесь мы 
навели порядок, – заметил Игорь Ра-
шевский. – Профессионал не имеет 
права нарушать дисциплину».

Кроме того, кандидатуры сотруд-
ников, которые идут на повышение 
в должности, как правило, согласо-
вываются с управлением собствен-
ной безопасности ГУВД Тюменской 
области и проходят спецпроверку. 
«Все руководители прошли психоло-
гов, – подчеркнул Рашевский. – Таких, 
как Евсюков, у нас не обнаружено».

Мария ТИМИРЯЗЕВА

В тюменской милиции 
евсюковых нет
Число привлеченных к уголовной ответственности 
милиционеров увеличилось на 36 человек по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

вращательные элементы: катафоты, 
значки, подвески, полоски и т. д.

Для того чтобы сделать передви-
жение детей на дороге безопасным, 
среди учащихся первых и вторых 
классов всех тюменских школ будут 
распространены световозвращатели 
(фликеры) с девизом: «Соблюдаешь 
правила – поступаешь правильно!». 
При включенных фарах фликер за-
метен на расстоянии до 400 метров, 
а значит, риск наезда на пешехода 
снижается в несколько раз!

Всего в течение года на дорогах 
Тюмени произошло 65 ДТП с уча-
стием юных пешеходов, в результа-
те чего 69 детей получили различ-
ные травмы.

«Тюменская марка» 
под новой крышей

Пешеходы станут заметней
В Тюмени с 18 по 25 октября 
пройдет профилактическая 
акция «Стань заметней!».

  «Хлеб – всему голова». 

Это высказывание зна-

комо нам с детских лет, 

и каждый прожитый день убеждает в правильности 

народной мудрости. Русь испокон веков считалась 
крестьянской страной. Труд землепашца, хлебороба 

всегда был в особом почете. Но не меньшей славой 

пользовались те, кто давал выращенному и собранно-

му зерну вторую жизнь, – мукомолы и пекари. И нигде 
хлеб не умели печь так, как в России, потому что его 

уважали, почитали и в каждый ароматный каравай 

вкладывали частичку души. 

Генеральный директор Тюменского хлебокомбината 

Геннадий Петрович Страчков

Поздравляю всех работников 
пищевой промышленности 

с профессиональным 
праздником!

Заместитель председателя област-
ного комитета по делам националь-
ностей Виктор Хоменко сказал:  
«Никакие кризисы не помешают его 
проведению, поскольку мероприятие 
нужное и интересное для жителей и 
участников». Его слова подтвержда-
ет статистика: если в 2000 году «Бла-
говест» собрал 80 участников, то в 
нынешнем – 992, то есть рост – более 
чем в десять раз. В наш город при-
будут конкурсанты юга Тюменской 
области, Югры, Ямала, Курганской и 
Свердловской областей. На конкурсе 
будут представители двух реестро-
вых войсковых казачьих обществ: 
Сибирского и Оренбургского.

В состав первого входит Южно-
Тобольское отдельское казачье обще-
ство. Его атаман Виталий Казаков 
рассказал, что для казаков нынешний 
фестиваль имеет большое значение – 
в этом году исполняется двадцать лет 
с начала возрождения казачества.

16 октября с 12:00 до 18:00 на 
сцене ДНК «Строитель» пройдет 
конкурс по нескольким номинациям: 
вокал; хореография; инструменталь-
ное исполнение; художественное 
слово; национальное декоративно-
прикладное творчество.  

Программы коллективов постро-
ены как на образцах традиционной, 
так и стилизованной казачьей куль-
туры. В фестивале примут участие 
380 детей.

17 октября в 13:00 начнется гала-
концерт.

Екатерина СКВОРЦОВА

«Благовест-2010»
XII областной открытый 
фестиваль казачьей культуры 
«Благовест» пройдет 
с 15 по 17 октября в Тюмени. 

Как заметил в приветственной 
речи глава администрации Тюме-
ни Евгений Куйвашев, продукция 
местных производителей-участников 
выставки пользуется спросом не толь-
ко у тюменцев, но и в других городах. 
Проведение подобных мероприятий, 
по мнению Сергея Дегтяря, заме-
стителя губернатора Тюменской об-
ласти, способствует деловой актив-
ности предпринимателей, что, в свою 
очередь, создает конкуренцию. А 
конкуренция – это оптимальное соче-
тание цены и качества, то есть то, что 
нужно потребителю. Значит, в числе 
виновников торжества – и горожане.

Константин Ганницкий, дирек-
тор управления продаж и обслужи-
вания для корпоративных клиентов и 
малого бизнеса Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России – генераль-
ного партнера «Тюменской марки», 
чей стенд тоже представлен на вы-
ставке, обратил внимание на то, что 
Сбербанк поддерживает активность 
товаропроизводителей Тюмени.

Участники «Тюменской марки-
2010» – 130 представителей – распо-
ложились на двух этажах технопарка. 
Организаторы удачно разделили про-
довольственные и промышленные 
товары, услуги. Кроме традиционных 
стендов, пожалуй, впервые в ярмар-
ке приняли участие представители 
бизнеса, который в Тюмени набирает 
обороты, – частные детские сады и 
развивающие центры для детей. Ди-
ректор городского департамента эко-
номики Сергей Горбачев считает, что 

Никого не забудут
Цифры численности населения действительно 

являются одними из основных в межбюджетных 
отношениях, поэтому мы и преследуем цель нико-
го не забыть. Но и никого не посчитать дважды. 
Вот этому мы сейчас уделяем особое внимание.

Руководитель Федеральной службы государственной 

статистики Александр СУРИНОВ

проявленная активность – неспроста, 
поскольку данные услуги пользуются 
большим спросом. Не успели двери 
технопарка открыться, как к столикам 
воспитателей и педагогов потянулись 
первые посетители.

Новое месторасположение «Тю-
менской марки», по мнению Горбаче-
ва, вполне соответствует логике: тех-
нопарк – центр инноваций, и многие 
из представленных экспонатов – даже 
самые обычные товары и услуги – 
основаны на новых технологиях.

Хотя есть в новой прописке и 
свой недостаток: отсутствие выста-
вочного пространства, ощущения 
ярмарки.

«Тюменская марка-2010» отлича-
ется от прежнего формата еще и но-
выми гостями: поскольку выставка 
открылась параллельно с Ассоциаци-
ей «Города Урала», с тюменскими то-
варопроизводителями познакомились 
мэры, заместители глав, руководство 
муниципалитетов соседних городов 
– Долматово, Екатеринбурга, Катай-
ска, Кургана, Магнитогорска, Нягани, 
Озерска, Салехарда, Сарапула, То-
больска, Шадринска и других. Да и 
тема встречи «Городов Урала» вполне 
соответствует тематике ярмарки – раз-
витие и поддержка малого бизнеса.

Как сообщил Сергей Горбачев, 
15 октября из 130 участников вы-
ставки организаторы назовут 
14 предприятий, которые получат 
почетный знак «Тюменская марка».

Валерия КАБАКОВА

В этом году традиционная выставка-ярмарка 
«Тюменская марка» поменяла прописку, 
переехав в новое здание – в тюменский технопарк. 
Здесь 14 октября и состоялось торжественное 
открытие с оркестром и красной лентой.
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Якушев поставил 
задачу на ближайшие 
пять лет
По словам Владимира Якушева, 
чья кандидатура на пост 
губернатора 12 октября была 
одобрена Тюменской областной 
Думой, важно продолжать уже 
начатую системную работу 
по развитию экономики 
и социальной сферы региона.

«По многим направлениям мы 
неплохо и позитивно двигаемся, и 
главная задача, которую мы долж-
ны решить на ближайшие пять лет, 
– сохранить основные направления 
развития», – заявил Якушев, пред-
варяя голосование.

Кроме того, он отметил, что за по-
следнее десятилетие Тюменская об-
ласть характеризовалась стабильной 
общественно-политической ситуаци-
ей. Не было конфликтов между раз-
ными уровнями власти, обществен-
ными объединениями, партийными 
организациями, все шло в рамках 
законодательства и Конституции РФ. 
«Я сделаю все от меня зависящее, – 
добавил глава региона, – чтобы в таком 
же режиме мы двигались дальше, мог-
ли заниматься реальными делами, а не 
политесом, как это иногда бывает».

Губернатор заверил, что главная 
цель, которую он видит перед собой, 
– это «защита законных интересов 
граждан на территории Тюменской об-
ласти, организация работы правитель-
ства таким образом, чтобы все жители 
области каждый день ощущали улуч-
шение своей жизни, самое главное – 
уверенность в завтрашнем дне».

Напомним, на внеочередном за-
седании регионального парламента 
в минувший вторник рассматривался 
один вопрос – о наделении Владими-
ра Якушева полномочиями губер-
натора на новый срок. Голосование 
предлагалось сделать поименным, 
что и было исполнено. Все тридцать 
депутатов, присутствовавших в зале, 
проголосовали «за». Мало того, как 
заверил спикер Облдумы Сергей Ко-
репанов, четверо отсутствовавших 
по разным причинам депутатов нака-
нуне заседания выходили на связь и 
высказывались в поддержку предло-
женной президентом кандидатуры.

Единодушие депутатского корпу-
са Тюменской области отметил и пол-
пред президента РФ в УФО Николай 
Винниченко. «Это шестая подобная 
церемония, в которой я принимаю уча-
стие. По-разному они проходят, где-то 
есть голоса против, воздержавшиеся, 
– заметил уральский полпред. – Меня 
всегда приятно поражает, удивляет, 
как наши законодательные органы го-
лосуют единогласно. И не потому, что 
у вас нет других мнений: знаю, что 
здесь собрались разносторонние де-
путаты, имеющие свои суждения по 
разным вопросам». Единодушие тю-
менцев он объяснил в первую очередь 
тем, что в Думе работает хороший, 
слаженный коллектив.

Сами депутаты не раз отмечали 
в этот день, что пять лет назад также 
единогласно принимали решение о 
наделении Владимира Якушева губер-
наторскими полномочиями на первый 
срок и сегодня не жалеют об этом.

В свою очередь по окончании го-
лосования Якушев поблагодарил за 
оказанное доверие президента РФ, 
его полномочного представителя 
в округе и депутатов Облдумы. Он 
отметил, что доверие оказано не ему 
лично, а всему региону. А в ежегод-
ном послании, которое Владимир 
Якушев огласит 28 октября, он на-
мерен подробнее рассказать о своем 
видении будущего и конкретизиро-
вать задачи на ближайший год из 
предстоящей пятилетки.

Татьяна ПАНКИНА

Почти везде
Игорь Халин отметил, что вы-

боры состоялись везде, однако 
есть два исключения. Не удалось 
избрать двух депутатов на до-
полнительных выборах сельско-
го уровня: в Думу Антипинского 
сельского поселения Нижнетав-
динского района и в Думу Камен-
ского муниципального образова-
ния Тюменского района. В обоих 
случаях выборы были безальтер-
нативными. «Голосование прово-
дилось по одной кандидатуре, а 
в таких случаях кандидат должен 
набрать более 50% голосов уча-
ствующих в выборах. К сожале-
нию, ни тот, ни другой кандидат 
этого числа голосов не набрал. 
В Антипино «за» отдали свои голо-
са 48,44% избирателей, в Каменке 
– 35,71%», – пояснил Халин.

По словам главы облизбир-
кома, вероятно, выборы по этим 
избирательным округам будут 
проводиться повторно. Предва-
рительная дата выборов – март 
2011 года. Халин оговорился, что 
это возможно при условии, что 
не произойдет изменений в из-
бирательном законодательстве и 
не будет совмещения с осенним 
днем голосования, с выборами в 
Госдуму и т. д. 

Селяне – в лидерах
Лидером по явке избирателей в 

Тюменской области стал Нижне-
тавдинский район. Там на избира-
тельные участки явилось 91,54% 
граждан. Второе место в рейтинге 
активности занял Ишимский рай-
он с явкой 86,7%. Замыкает тройку 
лидеров Ялуторовский район, где 
проголосовало 82,36% избира-
телей. Во всех трех районах про-
ходили выборы поселковых дум. 
Игорь Халин отметил, что в 12 из 
24 районов явка на сельских выбо-
рах превысила 70%.

Выборы районного и городского 
масштаба вызвали меньший интерес 
избирателей. Так, наиболее высо-
кая явка была отмечена на выборах 
Думы Уватского района – 53,66%. 
На втором месте – выборы депута-
тов Тюменского района – 47,52%. 
Игорь Халин назвал их самыми 
сложными из всех прошедших на-
кануне. Это обуславливали большая 
территория района, высокая числен-
ность избирателей и большое коли-
чество поселков и деревень.

В Заводоуковском городском 
округе в выборах Думы приняло 
участие 34,76% избирателей.

Самая низкая явка зафиксиро-
вана в городах. На выборах в то-
больскую Гордуму она составила 

21,38%, на выборах в Гордуму Иши-
ма – 19,28%.

В числе причин такой рекордно 
низкой явки горожан Игорь Халин 
назвал недостаточную активность 
избирательных комиссий и кандида-
тов во время агитации.

В то же время Халин заметил, что 
тюменская картина вписывается в 
общероссийскую статистику, соглас-
но которой города традиционно де-
монстрируют более низкую явку на 
выборах, чем сельские территории.

Подавляющее 
большинство

Партия «Единая Россия», по 
предварительным данным, завоева-
ла порядка 94% мандатов на муни-
ципальных выборах в Тюменской 
области. Из 2499 вакантных мест 
единороссам досталось 2300 мест. 
На выборах в Думу Тюменского 
района партия одержала стопро-
центную победу.

На втором месте по численности 
– кандидаты-самовыдвиженцы. Они 
займут 99 депутатских кресел в ду-
мах сельского и районного уровней, 
или 4,96%.

Среди остальных партий луч-
ший результат показала ЛДПР – 
15 депутатских мандатов (0,6%), 
среди которых один – в Думе Уват-
ского района. Остальные – в думах 
сельского уровня.

«Справедливой России» доста-
лись 7 мандатов (0,28%): один в 
Думе Тобольска, шесть – в думах 
сельских поселений.

Четыре мандата (0,16%) доста-
лись КПРФ: два из них – в Думу го-
рода Ишима, один – в Тобольскую 
гордуму и один – в Думу поселка 
Ембаево Тюменского района. 

Любовь ГОРДИЕНКО

На днях в Тюмени журналистам 
продемонстрировали, как будет эки-
пирован переписчик. Валерий Гани-
хин, начальник отдела по организации 
проведения переписи и сплошных 
обследований Тюменьстата, показал 
образец удостоверения переписчика, 
синий шарф с эмблемой переписи и 
белой бахромой и синий портфель.

Облачившись перед фото- и те-
лекамерами в этот шарф, Валерий 

Аркадьевич особо подчеркнул, что 
переписное удостоверение дей-
ствительно только при наличии у 
переписчика паспорта. «Если пере-
писчик приходит в квартиру, каж-
дый человек вправе потребовать 
у него паспорт», – подчеркнул он. 
Кстати, если у вас появились со-
мнения, что человек действительно 
является переписчиком, можно по-
звонить по телефону горячей ли-

нии Тюменьстата – 25-75-47 и там 
все уточнить.

Также в «спецнаборе переписчи-
ка» есть фонарик (на случай, если в 
подъезде или на улице будет темно) 
и свисток (вдруг ЧП). Фонарик Ва-
лерий Ганихин не замедлил вклю-
чить, а в звонкий свисток дунуть. 
«Все обмундирование, кроме порт-
феля с документами и удостовере-
ния, остается на память переписчи-
кам», – заверил он.  

Переписные листы будут состо-
ять из трех частей. Это будут формы 
«Л», «П» и «В».

Больше всего вопросов – 25 – со-
держится в форме «Л». «Это: пол, дата 
рождения, место рождения, граждан-
ство, образование, национальная при-
надлежность, занятость, миграция, 
источники средств к существованию, 
– пояснила Татьяна Ивашкина, на-
чальник отдела статистики населе-
ния, уровня жизни и обследований 
домашних хозяйств Тюменьстата. – 
Фамилии, имени, отчества в докумен-
тах нет. Листы обезличены».

В форме «П» вопросы, которых в 
общей сложности дюжина, будут ка-
саться жилища. В первой части речь 
пойдет о том, как оборудован в целом 
многоквартирный дом. «Мы описы-
ваем общее благоустройство этого 
дома: время его постройки и какие 
виды благоустройства он имеет», – 
рассказала Татьяна Борисовна. Во 
второй части речь идет уже о конкрет-
ной квартире – сколько в ней «квадра-
тов», комнат, отдельная эта квартира 
или коммунальная, есть ли доступ в 
Интернет, проводное радио.

И, наконец, лист формы «В» со-
держит семь вопросов. Но с ним 
обратятся только к иностранцам, 
которые временно находятся на тер-
ритории Тюменской области.

По словам Татьяны Ивашкиной, если 
семья состоит из 3-4 человек, в среднем 
опрос займет не более 15 минут.

«Для бомжей и бродяг перепись 
будет проводиться точно так же. 
Единственное, что мы будем идти в 
места их скопления. У нас есть до-
говоренность с милицией. Мы зна-
ем адреса, где они находятся. Они 
также будут опрошены, только у 
них опрос будет немного короче», – 
сообщила Татьяна Борисовна.

В случае если человека за все 
время переписи так и не застанут 
дома или он откажется принять 
участие в переписной кампании, то 
сведения о нем возьмут из админи-
стративных источников. Также бу-
дут учтены люди, не имеющие про-
писки в Тюменской области.

Для тех, кто не хочет пускать пере-
писчика к себе в дом, организованы 
стационарные переписные участки, 
куда можно самому прийти и ответить 
на вопросы. Их адреса можно найти 
на интернет-сайте Тюменьстата  и на 
сайте администрации Тюмени. 

Дополнительную информацию 
о порядке прохождения переписи 
можно получить по номерам горя-
чей телефонной линии Тюменьстата 
(3452) 25-75-47, 46-31-04, 25-75-45. 
До 29 октября звонки будут прини-
мать ежедневно с 9:00 до 21:00.

Перепись населения в труднодо-
ступных территориях Тобольского 
района пройдет с 1 по 12 декабря 2010 
года. Переписчики будут работать в 
23 отдаленных населенных пунктах.

Галина АКИМОВА

ПЕРЕПИСЧИКОВ «ВООРУЖИЛИ» 
СВИСТКАМИ И ФОНАРИКАМИ

14 октября в Тюменской области стартовала 
Всероссийская перепись населения. Широкомасштабная 
кампания, в которой будут участвовать порядка 
4 тысяч переписчиков, продлится до 25 числа. 
Режим их работы – с 8 до 21 часа. Затем, с 26 по 
29 октября, будет проведен контрольный обход – 
проверяющие будут заходить в каждый десятый дом. 

10.10.10: РЕКОРДНЫЕ ВЫБОРЫ
Самые масштабные за новейшую историю выборы 
в Тюменской области признаны действительными. 
10 октября в общей сложности было избрано около 
2,5 тыс. депутатов различного муниципального уровня. 
Явка по региону в целом составила 53,9% 
и оказалась самой высокой в Уральском федеральном 
округе. О предварительных результатах кампании 
подробно рассказал председатель избирательной 
комиссии Тюменской области Игорь Халин 
на пресс-конференции 11 октября.

«Сарафанное 
радио» сработало

Киргизские избиратели в Тюме-
ни проявили высокую активность на 
выборах депутатов Жогорку Кене-
ша (парламента) родной республи-
ки. На тюменский избирательный 
участок явились более половины 
зарегистрированных избирателей. 
Об этом сообщил журналистам пред-
седатель избирательной комиссии 
Тюменской области Игорь Халин.

Напомним, что в Тюмени был об-
разован избирательный участок для 
голосования граждан Кыргызской 
Республики на выборах парламента 
Кыргызской Республики. Он был 
открыт во Дворце национальных 
культур «Строитель».

Всего в Тюмени проживают 
1673 гражданина Киргизии, обла-
дающие избирательным правом в 
своей республике.

По словам Игоря Халина, основной 
проблемой было проинформировать 
избирателей, поскольку многие из них 
работают на различных стройках.

«Мы, исходя из своего опыта, ре-
комендовали обратиться к СМИ, опу-
бликовать сообщение в газетах. На 
что нам председатель избирательного 
участка сказала: у нас так хорошо ра-
ботает «сарафанное радио», что без 
всяких публикаций все уже завтра 
будут знать – где, когда, что и почему. 
И действительно, явка составила бо-
лее 50% – это очень высокий показа-
тель, тем более на территории другого 
государства», – отметил Игорь Халин.

На территории Киргизии явка 
по итогам голосования составила 
почти 57%, или 1 млн 614 тыс. 427 
человек. Всего был зарегистрирован 
2 млн 852 тыс. 751 избиратель. По ре-
зультатам обработки 95,29% данных 
по выборам в Республике Киргизия 
лидирует идеалистическая демокра-
тическая партия «Ата-Журт».

Любовь ГОРДИЕНКО
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ставительных органов местного 
самоуправления Тобольска, Иши-
ма, Заводоуковска, Тюменского и 
Уватского районов, а также 276 
сельских поселений муниципали-
тетов региона. 

Отмечу, что подготовку к ним 
мы начали практически за полго-
да. Было и много нововведений в 
рамках предвыборной кампании. 
Мы усовершенствовали и отрабо-
тали систему внутрипартийного 
голосования – праймериз. В ре-
зультате у нас все те, кто победил 
на выборах, были победителями в 
праймериз. Таким образом, это но-
вовведение подтвердило свою эф-
фективность. Более 90% поддерж-
ки есть у кандидатов, если они 
победили в праймериз. Мы ушли 
от вертикальных списков, когда 
лидер общественного мнения бе-
рет и один двигает региональное 
отделение к победе. Мы разверну-
ли и структурировали списки по 
количеству мандатов. Это приве-
ло к тому, что люди, включенные 
в списки праймериз, в том числе 
конкурируют между собой за луч-
ший результат. 

Было принято решение гене-
рального совета «Единой России», 
обязывающее партийных депута-
тов Госдумы и членов Совета Фе-
дерации участвовать в региональ-
ных выборных кампаниях. Кроме 
того, политсоветом Тюменского 
регионального отделения партии 
было принято решение закрепить 
за каждой выборной территорией 
представителей «Единой России» 
в областной Думе. Депутаты выез-
жали в муниципальные образова-
ния и встречались с кандидатами, 
чтобы убедиться в том, что данные 
представители партии действитель-
но будут поддержаны населением. 
В результате эта система также до-
казала свою эффективность.

Традиционно региональное от-
деление партии выдвигает кан-
дидатов по всем избирательным 
округам. В нынешнюю выборную 
кампанию мы ставили также своей 
задачей выдвинуть максимально 

было вовлечено в эту работу по 
области?

– Региональным отделением 
партии «Единая Россия» изна-
чально было выдвинуто и зареги-
стрировано 2499 кандидатов по 
количеству представленных по 
югу Тюменской области мандатов. 
В их числе действующие главы 
муниципальных образований, де-
путаты представительных органов 
местного самоуправления. Факти-
чески в выборах приняло участие 
2495 кандидатов, четыре кандида-
та не смогли продолжить предвы-
борную борьбу – кто-то переехал 
на другое место жительства, кто-
то получил другое место работы 
и так далее. В работу по подго-
товке к выборам были вовлечены 
не только представители местных 
отделений партии, на территории 
которых проходили выборы, но и 
представители регионального от-
деления партии, а также депутаты 
Тюменской областной Думы.

– Известно, что ЕР обрати-
лась в ГУВД области по вопросу 
проверки партийных кандидатов 
на наличие судимостей. Был вы-
явлен один случай. Однако речь 
идет о неснятой и непогашенной 
судимости. Насколько строг пар-
тийный отбор в отношении кан-
дидатов, имевших погашенную 
или снятую судимость когда-либо 
в прошлом? Были ли выявлены 
такие случаи в ходе подготови-
тельной работы по выдвижению 
кандидатов? 

– По инициативе регионально-
го отделения «Единой России» все 
кандидаты еще на этапе праймериз 
прошли проверку в ГУВД по Тю-
менской области, в результате чего 
от партии были зарегистрированы 
люди, не имеющие проблем с за-
коном. Подчеркну, что наша партия 
была единственной в регионе, ко-
торая проверила своих кандидатов 
в органах внутренних дел, для того 
чтобы быть полностью уверенной 
в тех людях, которые от «Единой 
России» идут на муниципальные 
выборы. 

бота и является критерием оценки 
деятельности партийной организа-
ции. А каждый ее представитель 
действует в каждом конкретном 
муниципальном образовании и 
решает конкретные проблемы и 
вопросы граждан. Время лозунгов 
давно прошло, сейчас граждане 
хотят видеть реальные результаты 
деятельности людей, за которых 
они голосуют.

Результатом планомерных дей-
ствий регионального правитель-
ства и депутатов-единороссов 
в Тюменской областной Думе 
стала стабилизация и рост эко-
номики региона, снижение на-
пряженности на рынке труда. 
Под руководством губернатора 
Тюменской области Владимира 
Якушева еженедельно прово-
дятся заседания антикризисного 
штаба, действуют антикризис-
ные партийные группы, реа-

лизуются партийные проекты, 
имеющие большую социальную 
значимость.

Все социальные обязательства 
перед жителями региона выпол-
няются своевременно и в полном 
объеме. Реализация программ в 
сфере занятости дает положи-
тельный результат. У нас уровень 
безработицы один из самых низ-
ких в стране: на 1 сентября он 
составил 0,72%; индекс промыш-
ленного производства в период с 
января по август 2010 года пока-
зал 130,8%, при этом среднерос-
сийский был равен 109,2%. 

За счет средств областного бюд-
жета продолжается финансирова-
ние объектов капитального строи-
тельства, это в основном здания 
социальной сферы. На сегодняш-
ний день уже завершены заплани-
рованные работы по подготовке к 
отопительному сезону.

СЕРГЕЙ РОМАНОВ 
ОБ ОКТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ

В минувшее воскресенье завершилась самая 
масштабная в Тюменской области за последнее время 
избирательная кампания. В день с гармоничной датой 
10.10.10 на юге региона прошли муниципальные 
выборы. Распределить предстояло 2,5 тысячи 
мандатов. Предварительные итоги ясно дали понять, 
что безоговорочным лидером в этой выборной гонке 
стали тюменские единороссы. О подготовке к осенней 
выборной кампании, методах выбора успешных 
кандидатов и предварительных итогах голосования 
в рамках совместного проекта еженедельника 
«Вслух о главном» и Тюменской областной Думы 
«Дела фракции» рассказал руководитель исполкома 
Тюменского регионального отделения партии 
«Единая Россия», депутат Тюменской областной 
Думы Сергей Романов.

Подчеркну, что тюменский 
агропромышленный комплекс 
традиционно являлся сильной от-
раслью экономики и стал един-
ственным сектором, который в 
кризисные времена не только не 
снизил объемов, но и показал рост. 
Сейчас, несмотря на непростые 
погодные условия нынешнего 
лета, он сохранил позитивные тен-
денции развития. В регионе сохра-
нено поголовье скота, заготовлены 
корма, завершается плановый сбор 
урожая. Аграрии уже намолотили 
больше миллиона тонн зерна уро-
жая 2010 года и полностью закры-
ли внутриобластные потребности 
в зерне и семенах под урожай сле-
дующего года.

Несмотря на успехи в преодоле-
нии кризисных явлений, сворачи-
вать антикризисные меры прави-
тельство области и региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» не намерены, поэтому меро-
приятия по содействию занятости 
населения и поддержке реального 
сектора экономики в регионе бу-
дут продолжаться.

– Как оцениваются результа-
ты выборов по сравнению с про-
гнозами и результатами прай-
мериз?

– Партия «Единая Россия», по 
предварительным данным облиз-
биркома, набрала около 94,71% на 
юге региона, получив 2365 ман-
датов из 2499. Это отличный ре-
зультат, который показал, что на-
селение видит реальную работу, 
которую ведет «Единая Россия», 
и поддерживает ее. Благодаря мо-
дернизации своей деятельности 
партия становится более открытой 
и технологичной. Мы выходим 
в новое медийное пространство, 
становимся максимально близки-
ми и открытыми для избирателя и 
в итоге улучшаем свой результат 
на выборах. Так, например, на вы-
борах в Думу Тюменского района 
единороссы одержали стопроцент-
ную победу.

Инна ГРОШЕВА

– Какой работой в рамках под-
готовки к выборам занимались 
члены фракции «Единая Россия» 
Тюменской областной Думы? 
Стояла ли перед фракцией какая-
то конкретная задача?

– Выборы 10 октября 2010 года 
в органы местного самоуправления 
стали для «Единой России» одними 
из самых значимых за последнее 
время.

На территории Тюменской об-
ласти выбирали депутатов пред-

сильных кандидатов, лидеров об-
щественного мнения, которых зна-
ют и уважают жители муниципаль-
ных образований. Кроме того, как я 
говорил, наши кандидаты прошли 
еще и внутрипартийный отбор.

– В этих выборах в муници-
пальных образованиях юга об-
ласти представлено 2499 ман-
датов. Сколько кандидатов от 
«Единой России» принимало уча-
стие в этой кампании? А сколько 
примерно членов партии в целом 

Действительно, в ходе проверки 
выяснилось, что один из претен-
дентов на участие в праймериз был 
условно осужден за незаконную охо-
ту. В результате он не был выдвинут 
кандидатом от «Единой России». 
Остальные кандидаты никаких про-
блем с законом не имеют.

Региональное отделение пар-
тии понимает, что несет перед из-
бирателями ответственность, вы-
двигая того или иного кандидата в 
органы местного самоуправления, 
так как именно от него в случае 
победы будет зависеть, насколь-
ко качественно реализуются по-
желания и предложения граждан. 
Поэтому на стадии выдвижения 
кандидаты от «Единой России» 
проходят как внутрипартийную 
проверку, так и контроль право-
охранительных органов.

– Как оценивается доверие из-
бирателей и партии к тому или 
иному кандидату на выборах?

– Лучшая оценка деятельно-
сти партии и ее кандидата – это 
количество голосов, отданных за 
них на выборах. Партия «Единая 
Россия» и кандидаты в качестве 
ее представителей ведут ежеднев-
ную работу по реализации наказов 
избирателей, улучшению жизни 
граждан региона. Именно эта ра-
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Николай Барышников, предва-
ряя разговор, отметил, что источником 
предложений в бюджет области явля-
ются непосредственно обращения 
избирателей в его депутатскую при-
емную. Напомним, парламентарий 
закреплен за избирательным округом 
№ 12, включающим город Ялуторовск 
и несколько муниципальных районов: 
Ялуторовский,  Исетский, Нижнетав-
динский и Тюменский. 

С начала года депутату Барыш-
никову поступило 440 обращений. В 
прошлом году за тот же период обра-
щений было намного меньше – 320. 
Из поступивших в этом году – 430 в 
письменной форме. Николай Павло-
вич сам настаивает на такой форме 
подачи обращения, чтобы удобно 
было работать с различными инстан-
циями дальше. «Все-таки документ», 
– отмечает депутат, добавляя, что это 
тоже пришло с опытом работы с изби-
рателями и различными ведомствами, 
которые порой предпочитали отмахи-
ваться от устных вопросов.

«Ровно половина из 440 заявителей 
просят помочь финансами, – заметил 
Николай Барышников. – Как правило, 
это беднота. Их насущная проблема 
– ремонт индивидуального жилья, ко-
торый жители не могут сделать соб-
ственными силами на свои средства. 
Людям нужна помощь».

По мнению депутата, наглядно 
иллюстрирует названную пробле-
му прием, который он проводил 
6 октября в Исетском районе. В тот 
день к своему депутату обратились 

32 человека. «Ни об одном из обра-
тившихся я не могу сказать, что они 
пришли поплакаться или получить 
подаяние. Из них большая часть, 
26 человек, люди преклонного пен-
сионного возраста, семидесяти и бо-
лее лет. В основном это деревенские 
женщины, чьи мужья уже умерли, 
а дети часто сами уже пенсионеры. 
Их дома, построенные полвека на-
зад, а то и раньше, требуют ремонта. 
Когда были силы, люди сами ремон-
тировали, но сейчас эти семьи не 
способны себе помочь», – рассказал 
депутат.

Николай Барышников отметил, 
что такие обращения не в новинку, 
подобные проблемы есть в каждом 
районе – Ялуторовском, Омутин-
ском, Заводоуковском. Для их реше-
ния существует депутатский фонд, а 
также средства областного департа-
мента социального развития. Одна-
ко волна подобных обращений на-
растает год от года, может, и кризис 
сказался. Названных средств уже не 
хватает. К примеру, средства своего 
депутатского фонда, 14 млн рублей, 
депутат Барышников распределил 
без остатка еще летом.

Николай Барышников изыскивает 
пути оказания помощи таким заяви-
телям, обращается к губернатору 
области, основываясь на положении 
о средствах областного резервного 
фонда. Нуждающимся выделяют по 
20-40 тысяч рублей. Их не хватает на 
ремонт, но дополнительные средства 
граждане ищут уже сами. 

Однако чтобы переломить ситуа-
цию в корне, по мнению депутата, 
нужно законодательное решение. А 
именно: в областном бюджете в стро-
ке «дотации муниципальным образо-
ваниям» предусмотреть средства на 
ремонт индивидуального жилья для 
неимущих граждан.

По словам Барышникова, на эти 
цели потребуется около 200 млн ру-
блей из расчета 7 млн на все 26 му-
ниципальных образований области. 
Такие расчеты, в свою очередь, по-
строены на исследовании-опросе, 
проведенном по инициативе вице-
спикера Тюменской областной 
Думы Виктора Рейна в Омутинском 
районе. «При областном бюджете в 
сто с лишним миллиардов, я счи-
таю, это немного», – подчеркнул 
Николай Барышников. 

По мнению депутата, поступаю-
щие к нему обращения по ремонту 
жилья обоснованные, однако на об-
ластные средства могут рассчитывать 
не все, так как условия выделения 
материальной помощи гражданам 
там довольно жесткие. Сейчас депу-
тат пишет отказы, однако советует 
подождать, когда в его депутатский 
фонд вновь поступят средства на сле-
дующий календарный год. «Сейчас 

формулирую отказы: потерпите до 
января. В итоге в январе оптом весь 
фонд на год истрачу. И до каких пор 
это будет продолжаться?» – посетовал 
парламентарий.

Он сделал акцент на необходимо-
сти найти разрешение этой дилеммы 
в бюджете на предстоящий период в 
плановом законном порядке. Решение 
зависит от соратников-депутатов и от 
воли правительства, уверен Барышни-
ков. Не теряя оптимизма и настойчи-
вости, он вносит поправки уже в тече-
ние десяти лет. И находит поддержку. 
Так, например, в кризисном году был 
увеличен размер депутатского фонда. 
Ведь и помощи в трудные времена 
жителям нужно было больше.

Поправки, сформулированные 
Николаем Барышниковым в обсужда-
емый проект бюджета, предполагают 
законодательно определить оказание 
помощи еще нескольким категориям 
тюменцев, в частности бюджетникам 
и многодетным семьям.

Что касается первой категории, 
Николай Барышников предлагает 
увеличить предусмотренную в про-
екте индексацию зарплат бюджетных 
работников с запланированных 6,5% 
до 30%. Причина: в течение несколь-
ких лет зарплата этой категории ра-
ботников вообще не повышалась, а 
инфляция росла и составила за это 
время 36%. Такое повышение, отме-
тил депутат, было бы справедливым.

Вторая категория – многодетные 
семьи, имеющие от трех до шести 
детей. Люди растят детей в съемных 
квартирах, своего жилья нет. В Тю-
менской области 1022 многодетных 
семьи с тремя и более детьми стоят в 
очереди нуждающихся в жилье, при-
вел Николай Барышников неутеши-
тельную статистику. Все чаще такие 
семьи обращаются к депутату.

Поэтому парламентарий внес 
разработанный рабочей группой за-
конопроект о предоставлении жилья 
многодетным семьям в дополнение 

к областному закону о жилищной 
политике. Он с сожалением отметил, 
что такой закон уже существует в 
20 субъектах федерации, порой более 
бедных, чем Тюменская область. 

Проект закона предлагает к льгот-
ным категориям, таким как ветера-
ны войны, инвалиды первой, второй 
группы, дети-сироты, болеющие ту-
беркулезом, работники бюджетных 
организаций, добавить категорию 
многодетных семей с тремя и более 
детьми. В области есть другие льготы 
для многодетных, но в их число пока 
не входит предоставление жилья.

Кроме того, по мнению депутата, в 
проекте закона о бюджете необходимо 
предусмотреть дополнительные сред-
ства на жилье по социальному найму 
для таких категорий, как ветераны 
войны, дети-сироты, бюджетники, а 
также многодетные семьи.

Резервы экономии для выполне-
ния этих планов в области есть, уве-
рен парламентарий. В частности, он 
предлагает изыскать дополнитель-
ные средства, отменив льготы ряду 
предприятий области, создав про-
грамму экономии и бережливости в 
дополнение к программам по энер-
госбережению, наведя порядок в 
строительстве таким образом, чтобы 
цены на жилье не превышали себе-
стоимости в несколько раз, а также 
сократив проведение масштабных 
массовых, а следовательно, и доро-
гостоящих, форумов на территории 
области.

«Понимаю, что единовременно 
всех нуждающихся жильем мы не 
обеспечим, – согласился Николай Ба-
рышников. – Но если мы определим 
количество нуждающихся в жилье и 
поставим их в льготную очередь, вне-
сем необходимые поправки в закон, 
то работа уже приобретет плановый 
системный характер. Дорогу осилит 
идущий».

Татьяна ПАНКИНА

НИКОЛАЙ БАРЫШНИКОВ: ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
В этом году впервые проект бюджета области на предстоящий 
период был вынесен на публичные слушания. Еще одну грань 
публичности обсуждения важного для региона законопроекта 
со своей стороны предложил депутат Тюменской областной 
Думы Николай Барышников. В рамках совместного проекта 
еженедельника «Вслух о главном» и областной Думы 
«Общественная приемная» парламентарий изложил свои 
предложения по усилению социальной защиты населения, 
которые, по его мнению, необходимо учесть в обсуждаемом 
документе.

Заместитель председателя Госдумы 
Светлана Журова, открывая заседание, 
отметила, что в видеоконференции 
принимают участие депутаты 77 субъ-
ектов РФ, она транслируется и в 452 
центрах Современной гуманитарной 
академии. Такое широкое обсуждение 
законопроекта, по ее словам,  – «от-
важный шаг», ведь 20 лет назад, когда 
принимался действующий закон об 
образовании, мнения общественности 
никто не спрашивал. Нынешний про-
ект закона был опубликован на офи-
циальном сайте Минобразования еще 
до рассмотрения в Госдуме. К первому 
чтению поступило более полутора ты-
сяч поправок.

Журова высказала свои предло-
жения к законопроекту. В частности, 
по ее мнению, необходимо больше 
внимания уделить инклюзивному об-
разованию, обеспечивающему доступ 
к образованию детей с особыми по-
требностями, а также более подробно 
прописать частные и семейные детса-
ды. Недостаточно четко определено 
электронное и дистанционное обуче-
ние, плохо освещена воспитательная 
внеурочная деятельность. Напрасно, 

считает Журова, не нашла отражения 
в законе деятельность библиотек.

Председатель комитета Госду-
мы РФ по образованию Григорий 
Балыхин подчеркнул, что сегодня 
обсуждается не сам проект, а резуль-
таты деятельности рабочей группы 
по разработке интегрированного акта 
«Об образовании». К декабрю обсуж-
дение предложений группы должно 
завершиться, после чего начнется об-
суждение самого законопроекта.

Он перечислил основные пре-
тензии к проекту, высказываемые 
профессиональной общественно-
стью. Так, эксперты указывают на 
избыточную детализацию правовых 
норм, недостаточную согласован-
ность основных понятий, необхо-
димость соотнесения законодатель-
ства об образовании с нормами, ре-
гулирующими другие сферы жизни 
– экономику, социальную сферу и 
т. д. В законопроекте недостаточно 
разграничены полномочия субъек-
тов РФ и местного самоуправления.

Наиболее принципиальные недо-
статки законопроекта: в нем отсут-
ствует начальное профессиональное 

образование, а также исключена из 
системы вузов такая категория, как 
академии. Кроме того, предлагается 
отнести колледжи к первой ступени 
высшего образования.

По мнению многих экспертов, не-
обходимо обратить большее внимание 
на социальную обеспеченность сту-
дентов, поскольку в новом законопро-
екте отсутствует понятие «социальная 
стипендия», не прописаны и другие 
социальные гарантии студентам.

Широкая общественность в 
первую очередь критикует по-
ложения, регламентирующие во-
просы экономики образования и 
организационно-экономических 
отношений. По мнению населения, 
законопроект создает предпосылки 
к платному образованию.

«Складывается впечатление, что 
мы не сохраняем те социальные га-
рантии населения, которые сегодня 
есть в системе образования», – от-
метил Балыхин. Он подчеркнул, что 
в данном вопросе нужно руковод-
ствоваться главным принципом ме-
диков – «не навреди».

Тюменское вузовское сообщество 
тоже не поддержало проект закона в 
том виде, в котором он был обнаро-
дован на сайте Минобразования. В 
сентябре совет ректоров вузов обла-
сти обратился с соответствующим 
письмом в Совет ректоров России.

«Проект, который мы обсуждали 
на совете ректоров, не выдерживал 

никакой критики. Все единогласно 
приняли решение не поддерживать 
проект закона, продолжить обсужде-
ние с широкой профессиональной об-
щественностью и после этого внести 
на рассмотрение не ранее чем в 2012 
году», – рассказал ректор Тюменского 
госуниверситета Геннадий Чебота-
рев, который также принял участие в 
видеоконференции. Он отметил, что 
руководители тюменских вузов тоже 
обратили внимание на те недочеты 
проекта, которые  назвал Балыхин.

«У нас возникла масса вопросов, 
на которые нет ответа. Поэтому мы 
направили письмо в Российский союз 

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ» – ОТВАЖНЫЙ ШАГ
Депутаты Тюменской областной Думы 13 октября приняли 
участие в парламентских слушаниях комитета Госдумы 
РФ по образованию, посвященных проекту нового базового 
федерального закона об образовании в Российской 
Федерации. Парламентские слушания проводились в режиме 
видеотрансляции в думы регионов РФ. С органами власти ряда 
субъектов была установлена обратная связь.

ректоров с предложением вернуться 
к обсуждению самой концептуаль-
ной основы этого законопроекта, а 
затем уже постатейно на профессио-
нальном уровне обсуждать поправ-
ки», – отметил ректор ТюмГУ.

На вопрос о плюсах законопроекта 
Чеботарев ответил, что положитель-
ным моментом является лишь сам 
факт дальнейшего принятия нового 
закона «Об образовании», поскольку 
действующие законы об образовании 
и о профессиональном и вузовском 
образовании уже устарели.

Любовь ГОРДИЕНКО
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Ответ: В силу ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 21.07.2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон 
№ 94-ФЗ) размещение заказа может 
осуществляться:

– путем проведения торгов в форме 
конкурса, аукциона, в том числе аук-
циона в электронной форме;

– без проведения торгов (запрос ко-
тировок, у единственного поставщика).

На основании ч. 3 ст. 10 Закона 
№ 94-ФЗ решение о способе разме-
щения заказа принимается заказчи-
ком, уполномоченным органом (да-
лее – заказчик) в соответствии с поло-
жениями Закона № 94-ФЗ. При этом 
размещение заказа без проведения 
торгов возможно только в случаях, 
предусмотренных этим Законом (ч. 2 
ст. 10 Закона № 94-ФЗ).

Критерием возможности размещения 
заказа без проведения торгов может яв-
ляться цена государственного или муни-
ципального контракта (далее – контракт).

Например, на основании п. 14 ч. 2 
ст. 55 Закона № 94-ФЗ заказчик может 
предложить заключить контракт либо 
иной гражданско-правовой договор 
единственному поставщику (исполни-
телю, подрядчику), если цена такого 
контракта (договора) не превышает 
предельный размер расчетов наличны-
ми деньгами в РФ между юридически-
ми лицами по одной сделке – 100000 
рублей согласно указанию ЦБР от 
20.06.2007 года № 1843-У. 

Заказчик вправе размещать у един-
ственного поставщика заказ на постав-
ки одноименных товаров, выполнение 
одноименных работ, оказание однои-
менных услуг в течение квартала толь-
ко на указанную сумму.

Иные случаи размещения заказа у 
единственного поставщика, при которых 
цена государственного или муниципаль-
ного контракта не имеет значения, пере-
числены в ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ.

В силу ч. 2 ст. 42 Закона № 94-ФЗ 
размещение заказа путем запроса ко-
тировок цен товаров, работ, услуг за-
казчик вправе осуществлять в случаях, 
если цена контракта не превышает 
500000 рублей. При этом согласно ч. 
3 ст. 42 Закона № 94-ФЗ заказчик не 
вправе осуществлять размещение за-
каза путем запроса котировок на по-
ставку одноименных товаров, выпол-
нение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг в течение кварта-
ла на сумму более указанной выше.

Отметим, что в случаях, перечис-
ленных в ч.ч. 5, 6 ст. 42, ст. 53 Закона 
№ 94-ФЗ, заказчик вправе осущест-
влять размещение заказа путем запро-
са котировок цен товаров, работ, услуг 
независимо от цены контракта.

В обоих случаях следует учитывать, 
что согласно ч. 6.1 ст. 10 Закона № 94-ФЗ 
под одноименными товарами, однои-
менными работами, одноименными 
услугами понимаются товары, работы, 
услуги, относящиеся к одной группе в 
соответствии с номенклатурой товаров, 
работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, утверждаемой 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере раз-
мещения заказов. На сегодняшний день 
такая номенклатура не утверждена. До 
ее утверждения под одноименными 
товарами, одноименными работами, 
одноименными услугами понимаются 
аналогичные по техническим и функ-
циональным характеристикам товары, 
работы, услуги, которые могут отли-
чаться друг от друга незначительными 
особенностями (деталями), не влияю-
щими на качество и основные потреби-
тельские свойства товаров, результатов 
работ, услуг, являются однородными 
по своему потребительскому назначе-
нию и могут быть взаимозаменяемыми 
(ч. 19 ст. 65 Закона № 94-ФЗ).

Если заказчиком предполагается 
осуществить размещение заказа на 
сумму, превышающую 500000 рублей, 
то по общему правилу размещение 
заказа в данном случае путем про-
ведения торгов будет является обяза-
тельным. Каких-либо ограничений в 
отношении максимальной суммы кон-
тракта при размещении заказа путем 
торгов положения Закона № 94-ФЗ не 
предусматривают.

Частями 4, 4.1 и 4.2 ст. 10 Закона 
№ 94-ФЗ установлены ограничения 
для заказчика по выбору формы про-
ведения торгов.

Так, на основании ч. 4 ст. 10 Закона 
№ 94-ФЗ размещение заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных или муници-
пальных нужд, которые, соответственно, 
производятся, выполняются, оказывают-
ся не по конкретным заявкам заказчика, 
для которых есть функционирующий 
рынок и сравнивать которые можно 
только по их ценам, осуществляется 
путем проведения аукциона. Перечень 
товаров (работ, услуг), размещение зака-
зов на поставки (выполнение, оказание) 
которых осуществляется путем про-
ведения аукциона (далее – Перечень), 
утвержден распоряжением Правитель-
ства РФ от 27.02.2008 № 236-р.

Если товары, работы, услуги вклю-
чены в Перечень, размещение заказов 
на поставки таких товаров, выполне-
ние таких работ, оказание таких услуг 
осуществляется путем проведения от-
крытого аукциона в электронной фор-
ме (ч.ч. 4, 4.2 ст. 10 Закона № 94-ФЗ).

 Однако Законом № 94-ФЗ не уста-
новлен запрет на возможность разме-

щения заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, вклю-
ченных в Перечень, путем проведения 
запроса котировок или у единственного 
поставщика при соблюдении ограниче-
ний для использования данных проце-
дур, установленных Законом № 94-ФЗ 
(письмо Минэкономразвития России от 
08.08.2007 № 11812-КА/Д04).

Кроме того, в силу ч. 4.1 ст. 10 
Закона № 94-ФЗ путем проведения от-
крытого аукциона в электронной форме 
осуществляется размещение заказа на 
выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, 
в том числе автомобильных дорог, а 
также временных построек, киосков, 
навесов и других подобных построек, 
для государственных или муниципаль-
ных нужд. Определение объектов ка-
питального строительства дано в ст. 1 
Градостроительного кодекса РФ – это 
здания, строения, сооружения, объекты, 
строительство которых не завершено, 
за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных 
построек (письмо Минэкономразвития 
России от 18.01.2008 № Д04-97).

Размещение заказа на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов капи-
тального строительства, а также ис-
кусственных дорожных сооружений, 
включенных в состав автомобильных 
дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значе-
ния осуществляется в форме конкурса 
и открытого аукциона в электронной 
форме (ч. 4.1 ст. 10 Закона № 94-ФЗ).

Понятие «искусственные дорожные 
сооружения» дано в п. 3 ст. 3 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», а объекты капи-
тального строительства, относящиеся к 
особо опасным и технически сложным, 
перечислены в ч. 1 ст. 48.1 ГрК РФ.

При этом заказчик также вправе 
осуществлять размещение заказа на 
выполнение работ, указанных в ч. 4.1 
ст. 10 Закона № 94-ФЗ, путем прове-
дения запроса котировок или у един-
ственного поставщика при соблюдении 
ограничений для использования дан-
ных процедур, установленных Законом 
№ 94-ФЗ (письмо Минэкономразвития 
России и ФАС России от 29.04.2008 
№ 5683-АП/Д05/АЦ/10328).

Таким образом, в каждом конкрет-
ном случае решение о способе раз-
мещения заказа должно приниматься 
заказчиком отдельно исходя из суммы 
контракта и характера поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг.

Ответ подготовил эксперт 

службы правового консалтинга ГАРАНТ 

Игорь КОТЫЛО.

Качество ответа проконтролировал 
рецензент службы правового 

консалтинга ГАРАНТ Аркадий СЕРКОВ.
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и региональном законодательстве. 

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Вопрос: В пределах каких сумм в рамках Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ можно проводить аукцион, конкурс, 
запрос котировок и на какие виды товаров, услуг?

Информация ЦБР от 28 сентября 2010 года
ЦБР решил не менять ставку рефинансирования. Напомним, что она со-

ставляет 7,75% годовых. Остаются прежними процентные ставки по опера-
циям Банка России. Это обусловлено следующим.

Уровень инфляции на 20 сентября 2010 г. составляет 6,7%. По сравнению 
с предыдущим месяцем он увеличился на 0,6 процентного пункта. Однако 
ЦБР считает, что инфляционные риски находятся на приемлемом уровне.

По показателям кредитной активности банковского сектора сохранилась 
позитивная динамика.

Таким образом, действующие параметры процентной политики смогут 
обеспечить в ближайшие месяцы приемлемый баланс между основными 
макроэкономическими рисками.

Вопрос процентной политики предполагается рассмотреть в октябре 2010 года.

Приказ Минобороны РФ от 26 августа 2010 года № 1115 «Об установле-
нии ежемесячной надбавки военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, за квалификационный уровень физической подготовленности, 
выполнение (подтверждение) спортивных разрядов по военно-прикладным 
видам спорта и наличие спортивных званий по любому виду спорта»

С 1 августа 2010 года военнослужащим-контрактникам установлена 
ежемесячная надбавка. Она полагается за квалификационный уровень фи-
зической подготовленности, выполнение (подтверждение) спортивных раз-
рядов по военно-прикладным видам спорта и наличие спортивных званий.

Надбавка выплачивается в следующих размерах.
Третий квалификационный уровень – 50% от оклада по воинской долж-

ности. Второй – 60%. Первый – 80%. Высший – 100%. Первый спортивный 
разряд по одному из военно-прикладных видов спорта – 150%. Кандидатам в 
мастера спорта – 200%. Заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта меж-
дународного класса, мастерам спорта Российской Федерации (СССР) – 300%.

Военным, имеющим такие спортивные разряды и звания, надбавка вы-
плачивается при условии, что они выполнили (подтвердили) квалификаци-
онный уровень физической подготовленности не ниже третьего.

Лицам, выполнившим (подтвердившим) квалификационный уровень, 
она устанавливается на календарный год по результатам не менее двух про-
верок в прошедшем году.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 сентября 2010 года. Регистрацион-
ный № 18477.

Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 года № 759 
«О совершенствовании порядка технологического присоединения по-
требителей к электрическим сетям»

Скорректированы Правила технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по ее произ-
водству, а также электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электросетям.

В частности, установлено, что по общему правилу лица, суммарная при-
соединяемая мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 
750 кВА, вносят плату за присоединение в особом порядке. Она делится на 5 ча-
стей: 10, 30, 20, 30 и 10%. Первые 3 вносятся соответственно в течение 15, 60, 180 
дней с момента заключения договора. 30% (4-я часть) нужно оплатить в течение 
15 дней с момента подписания сторонами 4-х документов. Это акты о выполнении 
заявителем техусловий, об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы 
учета электроэнергии (мощности), о разграничении балансовой принадлежности 
электросетей, о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Остав-
шиеся 10% вносятся в течение 15 дней с момента фактического присоединения.

Закреплены два случая, в которых сетевая организация должна в 30-дневный 
срок направить в уполномоченный орган исполнительной власти в области 
госрегулирования тарифов (далее – уполномоченный орган) заявление об уста-
новлении платы за присоединение по индивидуальному проекту. Первый – при-
соединение энергопринимающих устройств требует строительства (реконструк-
ции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестпрограммы на 
очередной период регулирования. Второй – получена заявка на присоединение в 
рамках договора между смежными сетевыми организациями.

Установлено следующее. Если планируется присоединение к объектам еди-
ной национальной (общероссийской) электросети, сетевая организация должна 
обратиться в уполномоченный орган для расчета платы за присоединение по ин-
дивидуальному проекту. Срок – 15 рабочих дней с момента окончания периода, 
установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией для раз-
работки и согласования (если оно предусмотрено законодательством) с уполно-
моченными органами исполнительной власти проектной документации, но не 
позже 9 месяцев с момента поступления заявки в сетевую организацию.

Уполномоченный орган утверждает плату за присоединение по инди-
видуальному проекту (с разбивкой стоимости по каждому мероприятию) 
в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявления.

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.
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Тюменские дочерние общества 
нефтедобывающей компании пред-
ставляли начальник регионального 
управления кадровых и социальных 
программ филиала «ТНК-ВР Си-
бирь» в Тюмени Людмила Нихей-
ма, заместитель генерального ди-
ректора по организационному раз-
витию ООО «Тюменский нефтяной 
научный центр» Вера Браткова и 
директор департамента по управле-
нию персоналом  ООО «ТНК-Уват» 
Александр Власов.

Спикер конференции Андрей 
Яновский, вице-президент по рабо-
те с персоналом и организационному 
развитию ТНК-ВР, рассказал колле-
гам о том, какие тренды существуют 
сегодня на рынке труда в России. 
Он выделил печальную тенденцию 
– общее количество кадров трудо-
способного возраста уменьшается. 
Население страны, согласно данным 
переписи 2002 года, составляет 141,9 
млн человек. Из них лишь 2 млн 
являются высококвалифицирован-
ным управленческим и инженерно-
техническим персоналом, то есть 
потенциальными работниками круп-
ных компаний, в том числе ТНК-ВР. 

В отрасли также наблюдается 
текучесть кадров, заметил Андрей 
Яновский. В период кризиса она 
снизилась с 10 до 2%, однако в усло-
виях стабилизации показатель опять 
вырос – пока до 4%. И это при том, 
что прирост оплаты труда замед-
лился. В 2010 году он стал ниже на 

4-5 процентных пунктов по сравне-
нию с предыдущими годами. Напри-
мер, в 2006 году прирост составлял 
16,5%. Однако и нынешний показа-
тель – 8,5% – выглядит оптимистично 
на фоне кризисного 3,4%. Тем более 
что ТНК-ВР старается стимулиро-
вать сотрудников за счет повышения 
доли изменяемой части вознагражде-
ния. В 2007 году она составляла 20%, 
а в 2010 году – уже 25%.

Специалисты компании прогно-
зируют, что при сохранении текуще-
го уровня занятости к 2015-2016 гг. 
произойдет естественный рост по-
требности в высококвалифицирован-
ном персонале в районах Восточной 
Сибири. Это объясняется тем, что 
через несколько лет в регионе акти-
визируется добыча нефти и газа.

Нехватка специалистов уже заметна 
в таких направлениях, как бурение, раз-
работка пластов, внутрискважинные 
работы, геология и геофизика, техно-
логия нефтепереработки и управление 
проектами. Именно по ним ТНК-ВР 
начала самостоятельную подготовку 
специалистов. Как рассказала началь-
ник регионального управления кадро-
вых и социальных программ филиала 
«ТНК-ВР Сибирь» в Тюмени Людми-
ла Нихейма, сегодня на базе филиала 
реализуются две программы – по под-
готовке супервайзеров в области бу-
рения и по текущему и капитальному 
ремонту скважин. В планах – запуск 
программы подготовки специалистов 
по обустройству месторождений. 
В течение трех лет участия в про-
грамме выпускники вузов работают 
в компании и получают необходимые 
знания и навыки по профессии.

Программы уникальны, ведь де-
фицит кадров усугубляет квалифи-
кация современных выпускников 

вузов – между требованиями про-
изводства и уровнем многих по-
тенциальных работников большой 
разрыв. Технологии добычи и пере-
работки углеводородов меняются, 
а университеты и институты про-
должают использовать программы 
вчерашнего дня.

Привлечение студентов – еще 
одна приоритетная программа ТНК-
ВР. Будущих специалистов для 
компании готовят крупнейшие про-
фильные вузы страны, среди кото-
рых – Тюменский государственный 
нефтегазовый университет. В со-
трудничестве с ними ТНК-ВР реали-
зует программу целевой подготовки 
по ключевым специальностям. Луч-
шие студенты также имеют возмож-
ность обучаться на базе магистратур 
Heriot Watt и Royal Holloway.

Среди молодых специалистов 
крайне востребована система обуче-
ния и передачи знаний внутри ком-
пании. Ежегодно проводится более 
1,1 тыс. внутренних обучающих 
мероприятий по 463 тематикам, а 
подготовку проходят около 9 тыс. со-
трудников. Это возможно благодаря 
тому, что в компании работают более 

пятисот собственных тренеров-
экспертов. Кстати, среди них еже-
годно выбирается «Лучший тре-
нер ТНК-ВР».

Достигнутые компанией успе-
хи в кадровой политике – не повод 
расслабляться в условиях растущей 
конкуренции. Как рассказала Вера 
Браткова, процесс подбора специали-
стов выходит на более качественный 
уровень. Сегодня этим целенаправ-
ленно занимаются не только спе-
циалисты HR-департамента ТННЦ, 
но и три привлеченных рекрутин-
говых агентства (Brunel, RTG и 
Ankor). В результате в течение года 
на работу в центр были приняты 
83 специалиста, 30 из которых пере-
ехали в Тюмень из других городов 
России. Теперь нужно позаботиться 
об удержании этих специалистов.

Как отметил Андрей Чепурнов, 
директор по кадровой операционной 
деятельности ОАО «ТНК-ВР Менед-
жмент», компания гордится систе-
мами материальной и нематериаль-
ной мотивации. ТНК-ВР предлагает 
работникам базовую зарплату на 
уровне, сопоставимом с денежным 
вознаграждением сотрудников веду-

щих и международных, в том числе 
нефтегазовых, компаний. Однако об-
щий объем годового денежного воз-
награждения при условии достиже-
ния высоких результатов может быть 
увеличен за счет премий. Следова-
тельно, зарплата сотрудника ТНК-ВР 
складывается из двух составляющих 
– постоянной и переменной. Послед-
няя важнее, потому что может быть 
увеличена, подчеркнул Чепурнов. 
Также ежегодно в апреле проводится 
пересмотр зарплаты на основе лич-
ной эффективности работника и дан-
ных на рынке труда, что мотивирует 
его на достижение высоких профес-
сиональных результатов.

Директор департамента по управ-
лению персоналом  ООО «ТНК-Уват» 
Александр Власов отметил, что со-
трудникам предприятия сегодня пре-
доставляется большой пакет социаль-
ных льгот и гарантий. Это программы 
добровольного медицинского страхо-
вания, а также страхования жизни и 
страхования от несчастных случаев. 
«ТНК-Уват реализует программы не-
государственного пенсионного обе-
спечения, санаторно-курортного обе-
спечения, жилищную программу и 
осуществляет дополнительные соци-
альные выплаты. Так, до конца теку-
щего года 26 работников предприятия 
получат целевые беспроцентные зай-
мы с возможностью списания долга. 
Это серьезный стимул для сотрудни-
ка, ведь решение жилищного вопроса 
всегда является для человека главным, 
– сказал Александр Власов. – Такой 
обширный пакет материальных и не-
материальных стимулов служит луч-
шим доказательством того, что ТНК-
ВР ценит своих сотрудников».

Маргарита МАСКИНА

ТНК-ВР ДОРОГО ЦЕНИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
Тенденции на рынке труда 
и политика нефтедобывающих 
компаний в работе с персоналом 
стали темой видеоконференции 
руководителей HR-служб 
компании ТНК-ВР.
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Как рассказал Моисей Исаако-
вич, Александра Голенкова назы-
вала генерала своим «крестным от-
цом» до последних дней. Знала она 
его с детских лет. Тот часто навещал 
сироту, жившую в приемной семье. 
Всегда привозил какие-то подарки, 
конфеты, в голодное время двадца-
тых годов это было дефицитом. И 
много рассказывал о небе и само-
летах. Хотя Сашенька была еще 
маленькая, она уже была «заражена 
воздухом», ей хотелось летать. 

Когда Дмитрий Михайлович по-
верил в ее стремление, он предло-
жил ей пойти в авиационный полк, 
и та согласилась. В сентябре 1939 
года Карбышев отвез будущую 
разведчицу в 21-й авиационно-
бомбардировочный полк. Так Са-
шенька в 15-16 лет стала дочерью 
полка. 

После этого Голенкова окон-
чила десантно-разведывательную 
школу, получила квалификацию 
инструктора парашютного дела. А 
потом началась война. В 1941 году 
при выполнении боевого задания ее 
группа разведчиков наткнулась на 
отступающие войска, среди офице-
ров оказался и генерал Карбышев. 
При встрече он сказал Александре: 
«Я верил в тебя, Саша! И ты не под-
вела меня». Отряд разведчицы при-
соединился к ним. 

Моисей Исаакович отмечает, что 
группа войск (в ее составе был и 
генерал Карбышев со своими бой-

цами) на северо-западе Смоленска 
(в районе Витебского шоссе) была 
вынуждена отступать, подрывая по-
сле себя железнодорожные мосты. 
Как вспоминает Александра Голен-
кова в своих записках, огромная 
многотысячная толпа – машины, 
повозки, мирное население – все 
отходили в сторону села Соловье-
во, к единственной переправе через 
Днепр. Позже эта «Соловьева пере-
права» вошла в историю. 

Генерал со своими 35-ю бойцами 
решил переправиться в другом ме-
сте, они пошли на юг, по течению 
реки. Пройдя несколько киломе-
тров, солдаты обнаружили большую 
поляну, на которой стояло несколько 
взорванных «катюш». Отряд артил-
леристов во главе с капитаном Фле-
ровым специально взорвал их по-
сле того, как все отстреляли. У них 
осталось немного снарядов. Карбы-
шев дал команду смастерить плот, 
чтобы переправиться на другой бе-

рег вместе с остатками оружия. Пе-
реправившись, они остановились в 
деревянной избе. Снаряды спрятали 
в большой яме, засыпали ветками, 
землей. Александра отмечала: за-
маскировали «по-карбышевски», то 
есть так, что врагам не найти. 

Вечером уставшие красноармей-
цы пили чай, ели блины с медом, 
которые им напекли хозяйка с Са-
шенькой, разговаривали. Они наде-
ялись, что скоро выйдут на крепост-
ные сооружения, расположенные на 
старой границе Советского Союза, 
за которые фашисты не пройдут. 
А эти сооружения по указанию 
наркома обороны Климента Во-
рошилова были взорваны, когда 
присоединили Западную Украину 
и Белоруссию. После чая все уле-
глись спать. И, как писала Сашенька 
в своих дневниках, она впервые за 
три недели раскрутила портянки и 
сняла галифе. У нее ноги были аж 
в струпьях.  Двое часовых остались 
дежурить на посту.

Около четырех часов утра, когда 
начало светать, часовые увидели на 
дороге, ведущей из Дорогобуша в 
Смоленск, большую группу незна-
комых красноармейцев. На вопрос: 
«Стой, кто идет?» – те начали пере-
палку: «Свои, не видишь, что ли!» 
Как рассказывает Моисей Исаако-
вич, оказалось, что это  русские бе-
лые эмигранты в советской форме, 
которые действовали в тылу: сеяли 
панику, уничтожали линии связи, 
убивали красноармейцев. Их было 
две группы человек по 50. 

Постовые почувствовали нелад-
ное и закричали: «Если старший не 
выйдет, будем стрелять!» Тем време-
нем предатели стали окружать избу. 

Тогда один из солдат Карбышева вы-
стрелил в воздух, и спавшие в доме 
остальные командиры вскочили, 
схватили оружие, стали выбегать из 
дома. Как рассказывает Сашенька, 
она услышала громкий крик, ругань, 
стрельбу, прогремели взрывы гранат. 
Безоружная девушка спряталась за 
дверь и сидела там какое-то время. 
Потом все стихло. Александра услы-
шала шаги, враги не вошли в дом, 
только посветили по полу и дали 
очередь из автомата. Через какое-то 
время все опять стихло, и она осто-
рожно выбралась из дома. 

Голенкова поползла вдоль ку-
старника, услышала стоны и затем 
увидела раненого майора, без созна-
ния, затем она нашла своих бойцов 
– Александра Уэрнера, Михаила 
Триуса, капитана Флерова. Они рас-
сказали, что предатели взяли в плен 
почти весь отряд и генерала тоже. 
Нескольким командирам удалось 
бежать, они звали с собой Карбыше-

ва, но он отказался. Фашисты нача-
ли стрелять в красноармейцев, Уэр-
нер притворился убитым. Фашист 
подошел, ударил его сапогом под 
глаз, но тот не подал виду. Моисей 
Исаакович рассуждает, что, может, 
фашист пожалел патронов, поэтому 
не стал добивать. Потом выжившие 
и встретились с Александрой. 

По словам Уэрнера, когда их 
скрутили, командовавший враже-
ским отрядом майор предложил ге-
нералу перейти на сторону немцев: 
«Немцы народ культурный, вас при-
знают». В ответ на это Карбышев 
сказал: «Я Родиной, как вы, не тор-
гую, и свой народ не предам!» Так 
генерала взяли в плен. По словам 
красноармейцев, которые были по-
том в плену с Дмитрием Карбыше-
вым, он им говорил: «Меня сдали 
«свои». 

Беседовала 
Евгения МУРЗИНА 

ВОСПОМИНАНИЯ О ГЕНЕРАЛЕ«Вслух о главном» продолжает публикацию материалов, 
посвященных прошедшему юбилею Победы. 
В этот раз речь пойдет о взятии в плен легендарного генерала 
Дмитрия Карбышева, о котором рассказывает в своих 
воспоминаниях известная разведчица Александра Голенкова. 
Эти воспоминания собрал в одну книгу «Они сражались 
с фашизмом. Люди из легенды» ветеран Моисей Исаакович 
Ефремович. Сейчас он ищет возможность издать эту книгу. 
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ками. И когда нас спрашивают, как 
это удается сделать – ведь рынок 
падает, законодательства, дающего 
льготы по страхованию жизни, нет, – 
мы отвечаем: секрет в повседневной 
и кропотливой работе коллектива. 
РОСГОССТРАХ – одна из немногих 
компаний, которая продает клас-
сическое накопительное страхова-
ние жизни через агентов. И в сле-
дующем году мы будем расти еще 
больше: набираем агентов, учим их, 
обеспечиваем всем необходимым 
для работы, оплачиваем часть за-
трат на проезд. Мы будем делать это 
для наших агентов и дальше, чтобы 
они могли продавать. Вот потому и 
150%, а будет и 200%.

Если говорить о нашей компа-
нии, то в числе тех видов страхова-
ния, которые активно развиваются 
в этом году, я бы назвал в первую 
очередь не автострахование, а иму-
щественное страхование строений и 
квартир: темп роста сбора страховой 
премии в этом сегменте превысил у 
нас 170%. Стоит отметить, что 40% 
строений, сгоревших по всей Рос-
сии этим летом, были застрахова-
ны у нас. Именно РОСГОССТРАХ 
принял на себя основной удар по 
выплатам погорельцам: сумма стра-
хового возмещения составила более 
200 млн рублей, и мы не получили 
ни одного нарекания. 

Думаю, причина активного раз-
вития сегмента имущественного 
страхования в том, что мы многие 
годы готовили программы имуще-
ственного страхования, разработали 
уникальную систему оценки строе-
ний. Наши агенты стремятся дойти 
до жителей даже самых отдаленных 
населенных пунктов. Я считаю, 
люди, которые живут на «северах» 
и в южных районах региона, имеют 
право на такое же качество услуг и 
такой же выбор продуктов, как жи-
тели мегаполиса. Только в Тюмени 
сейчас функционируют четыре пол-
ноценных агентства, и мы активно 
набираем агентов.

– В конце прошлого года ваши 
коллеги высказывали опасения, 
что резервы Российского союза ав-
тостраховщиков при таком тем-
пе ухода компаний с рынка ОСАГО 
могут иссякнуть уже в 2010-м. 
Если, конечно, не увеличить тари-
фы по автогражданке…

– Могу сказать, что РСА (Рос-
сийский союз автостраховщиков) 
буквально завален исками: десят-
ки тысяч людей пытаются найти 
справедливость. Только в этом году 
страховое сообщество выплатило 
за банкротов более 9 млрд рублей. 

Резервы – не бездонные. Я не сто-
ронник прогнозов, знаю только, что 
у органов государственной власти 
есть понимание необходимости по-
вышения тарифов по ОСАГО, ко-
торые, кстати, не менялись с 2003 
года. С того времени инфляция 
возросла, и цены теперь совсем 
иные. Если тарифы не вырастут в 
ближайшее время, думаю, количе-
ство участников рынка сократится 
до минимальной цифры, и вообще 
может встать вопрос о судьбе за-
кона. Во многих регионах, особен-
но Урала и Европейского Севера, 
убыточность по ОСАГО превыси-
ла 70-75%. (Прим.: убыточность 
– это отношение суммы оплачен-
ных убытков и суммы страховых 
резервов по заявленным, но еще не 
урегулированным убыткам к сумме 
заработанной страховой премии. 
При этом не учитываются расходы 
на ведение дела.) На некоторых из 
этих территорий мы остались одни. 
Но для нас это не такая острая про-
блема – портфель РОСГОССТРАХа 
хорошо диверсифицирован. Мы за-
нимаемся всеми видами страхова-
ния на всей территории России. Да 
и уставный капитал у нас – самый 
крупный на рынке. Даже в непро-
стом 2009 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
нам самый высокий уровень на-
дежности.  

– Какие изменения ждут рос-
сийский страховой рынок в бли-
жайшие год-два?

– Думаю, никаких радикальных 
изменений не произойдет. Продол-
жится процесс очищения рынка от 
компаний, не способных работать 
в сложившихся условиях. Мы ожи-
даем также, что возобновится рост 
добровольных видов страхования, в 
том числе за счет оживления рынка 
банковского кредитования физиче-
ских лиц.

Компания РОСГОССТРАХ в 
2011 году, в год своего 90-летия, 
как и положено, готовит клиентам 
подарки. Это новые программы ав-
тострахования и пенсионного стра-
хования. У нас очень много планов, 
надеемся, клиенты и впредь будут 
высоко ценить наши усилия по за-
щите их интересов. У нас для этого 
есть все необходимое – технологии, 
программы, сеть, опыт и традиции. 
Мы твердо уверены, что при обилии 
различных форм защиты имуще-
ства, жизни и здоровья ничего более 
надежного, чем страхование, еще не  
придумано. 

Елена БАЗАРОВА

РОСГОССТРАХ РАСТЕТ 

В ДОБРОВОЛЬНЫХ ВИДАХ
Вице-президент, руководитель 
розничного страхования 
компании РОСГОССТРАХ 
Владимир Нечепа встретился 
с тюменскими журналистами 
на следующий день после 
празднования 89-летия 
компании. Несмотря на 
проблемы на российском 
страховом рынке, РГС 
демонстрирует хорошие 
результаты, отметил он: 
«Есть, наверное,  несколько 
не столько секретов, сколько 
объяснений этому. 
Они заключаются 
в активной позиции компании 
и в постоянных поисках путей 
повышения качества услуг 
и страховых продуктов».  

– Мы вовсю готовимся к 
90-летию – это большой праздник не 
только для нас, но и для наших кли-
ентов, которых у нас более 25 мил-
лионов. И мы рады, что в этом году 
их количество увеличивается почти 
на четверть. Компания очень уве-
ренно развивается во всех регионах, 
в том числе и в Тюменской области. 
(Прим. – тюменский рынок страхо-
вания по итогам полугодия показал 
рост в 104%, показатель филиала 
компании РОСГОССТРАХ в Тюмен-
ской области – 117,5%.) Несмотря на 
то, что рынок страхования в России, 
согласно прогнозам, покажет по ито-
гам года рост всего на 5% (я думаю, 
что даже меньше), мы демонстри-
руем очень хорошие показатели. 
При том, что розничные продажи 
страховщиков падают, розница 
РОСГОССТРАХа в этом году при-
бавит, по предварительным оценкам, 
около 20%. Мы очень много делаем 
для повышения качества клиентского 
обслуживания, и люди, голосуя нога-
ми, приходя к нам, делают выбор в 
пользу именно нашей компании, то 
есть дают положительную оценку 
нашим действиям. Мы не скрываем 
радости по этому поводу. 

– Можно ли сказать, что рост 
рынка происходит за счет так 
называемых «моторных» видов 
страхования – ОСАГО, каско?

– ОСАГО – безусловно, вид стра-
хования № 1 в стране, так как это 
обязательный вид. У нас ОСАГО 
составляет около трети портфеля. 
Каско тоже является одним из са-
мых востребованных видов страхо-
вания в России. Но я бы не сказал, 
что эти виды страхования являются 
драйверами развития страхового 
рынка. Обратите внимание: темп 
роста сборов страховой премии по 
ОСАГО, по данным за июль-август, 
составил в целом по рынку всего 3% 
по сравнению с аналогичным пока-
зателем прошлого года. То же самое 
можно сказать и о рынке доброволь-
ного автострахования: статистика 
последних месяцев показывает, что 
рынок не растет, он практически за-
стыл и нет оснований говорить, что 
кризис закончился.

Что касается нашей компании, 
то мы развиваемся немного не так, 
как рынок. По предварительным 
данным, за 9 месяцев этого года 
наш темп роста по ОСАГО состав-
ляет 116%, по каско – 120%. Назову 
еще одну цифру, которая вас удивит. 
Хотя рынок страхования жизни на-
ходится в состоянии стагнации, мы 
в этом сегменте выросли на 150%, 
без учета договоров страхования 
от несчастных случаев, которые 
в основном реализуются сейчас в 
рамках совместных проектов с бан-
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Слышал, что компания Mail.ru выходит на 
рынок IPO. Каковы подробности размещения?

Отвечает аналитик инвестиционной компании 
«Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Действительно, в начале недели группа Mail.ru 
объявила о намерении провести первичное размеще-
ние. Однако оно пройдет не на российских площад-
ках, а на Лондонской фондовой бирже. По предвари-
тельным данным,  доля размещаемых акций составит 
15% от существующего пакета. Роуд-шоу и открытие 
книги заявок намечено на 25 октября, а цена разме-
щения будет определена 8 ноября. Организаторами 
IPO являются американские банки Goldman Sachs 
и JP Morgan Chase, которые оценивают всю группу Mail.ru как минимум в 
$5 млрд. Таким образом, в случае успешного размещения 15% акций группа 
может выручить около $750 млн.

комментарий

Новости РФ
Международные резервы России за неделю они увеличились на 

$6,7 млрд, до $501,1 млрд.
С начала года по 10 октября инфляция в РФ составила 6,5%.
USD 30,12 руб. (+47 коп.)
На международном валютном рынке продолжается игра против американско-

го доллара. Участники торгов ожидают, что на ноябрьском заседании ФРС США 
примет решение о возобновлении покупки гособлигаций с целью поддержания 
роста экономики США. По среднему прогнозу, объем новой программы покупки 
облигаций может составить $500 млрд. Что касается ситуации вокруг рубля, то 
отечественная валюта за неделю немного сдала позиции по отношению к бива-
лютной корзине, даже несмотря на высокие цены на нефть. Эксперты объясняют 
рост корзины активной скупкой валюты на ММВБ со стороны крупных россий-
ских компаний и ряда банков-нерезидентов, которые аккумулируют средства для 
масштабных покупок за рубежом и для расчетов по внешним долгам. 

На рынке также появились слухи о возможном расширении плавающего 
валютного коридора ЦБ РФ. Если они подтвердятся, то бивалютная корзина 
может подорожать.

Нефть 85,4 USD/бар. (0%)
Нефтяные котировки консолидируются вблизи пятимесячных максимумов 

на ожиданиях новых денежных вливаний в мировую экономику. Поддержку це-
нам оказало также повышение Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 
Международным энергетическим агентством (IEA) собственных прогнозов потре-
бления сырья на текущий год. ОПЕК увеличил прогноз роста суточного потребле-
ния на 80 тыс. баррелей, до 1,13 млн барр., а IEA – на 260 тыс. баррелей, до 2,15 млн 
барр. Дополнительным фактором роста нефтяных цен стала информация о сокра-
щении запасов топлива в США. По данным Американского института нефти, запа-
сы черного золота за неделю снизились на 4 млн барр., запасы бензина сократились 
на 1,9 млн барр., а запасы дистиллятов «похудели» на 254 тыс. барр.

В краткосрочной перспективе цены по-прежнему ожидается выход цен 
на нефть на годовые максимумы.

Индекс ММВБ 1493 пункта (+1,2%)
На российском рынке акций игроки предпринимают попытки поднять индекс 

ММВБ выше уровня 1500 пунктов. Покупкам способствует неплохое начало пе-
риода отчетности американских компаний, а также ожидания еще большего смяг-
чения монетарной политики ФСР США. В секторе «голубых фишек», несмотря на 
невысокую активность, в лидеры вышли акции металлургических компаний и бан-
ков. Немного отстают бумаги нефтегазовых и электроэнергетических компаний. 
Начался рост в привилегированных акциях Ростелекома – на ожиданиях утвержде-
ния новой дивидендной политики компании. Во «втором эшелоне» главными объ-
ектами внимания спекулянтов остаются бумаги АвтоВАЗа и Аптечной сети 36,6. 
В «третьем эшелоне» фаворитами являются акции энергосбытовых компаний – 
в преддверии публикации корпоративных отчетов о прибыли за III квартал.

Идея пробития локальных максимумов ведущими российскими фондо-
выми индексами своей актуальности не теряет.

Акции Седьмой Континент обыкновенные 282,5 руб. (+2%) 
В последние дни заметно возрос интерес участников торгов к бумагам Седь-

мого Континента – благодаря информации о том, что мажоритарный акционер 
ритейлера Александр Занадворов собирается выкупить 21,3%-ный пакет акций 
у фонда его партнера Владимира Груздева. По неофициальным данным, сумма 
сделки может составить $400 млн, что предполагает 150%-ную премию к текущей 
рыночной цене. На днях ровно на такую же сумму инвестбанк «БТБ-Капитал» дал 
пятилетний кредит ритейлеру. Если сделка по покупке состоится, структуры За-
надворова консолидируют на своих балансах более 95% акций Седьмого Конти-
нента, что обяжет его выставить миноритариям оферту о выкупе их долей.

Вместе с этим впадать в эйфорию миноритариям не стоит, ведь не извест-
но, по какой цене состоится выкуп акций в рамках обязательно оферты.

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

записки инвестора

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 

заместитель директора операционного 

управления Западно-Сибирского банка 

Сбербанка России

Что происходит
Если бы учебник математики для 

начальных классов за 2020 год изда-
вался сегодня, я бы на всякий случай 
включил в него следующие вопросы: 
сколько йен крупными купюрами надо 
сжечь в печи, чтобы обогреть много-
квартирный дом? Какое количество 
бумажек по 100 евро требуется, чтоб 
завернуть в них купленного на рынке 
двухкилограммового карася. Ябло-
ко стоит сто миллиардов долларов, 
апельсин – двести. Сколько яблок и 
апельсинов может купить Миша в сто-
ловой, если мама утром положила ему 
в кармашек 6 триллионов? Туалетная 
бумага, одноразовые носовые платки, 
столовые салфетки продаются со скид-
кой по акции по 5 тысяч фунтов за упа-
ковку, насколько рациональна покупка 
любого представленного товара, если 
у вас вся сумма полтинниками? У оли-
гарха Ивана в мешке в гараже хранится 
500 килограммов гречки. Авторитет-
ный предприниматель Петр обладает 
двумя активами: 200-граммовой зо-
лотой цепочкой и золотым зубом. Во-
прос, кто из них будет выше в списке 
российского Forbes, при условии, что 
Иван не будет увеличивать свой пакет 
до контрольного, а Петр даст зуб, что 
до конца года не продаст цепь? 

А что смеетесь. Все лучшее – детям. 
Вот вас ведь, наверное, никто не учил 
в свое время, что делать, если начнется 
первая мировая война валют? И меня 
не учили. А она началась, если вы еще 
не заметили. Сиди теперь и разбирай-
ся, а вместо парты – окоп, а котировки 
над головой – свистят. Недельная свод-
ка с биржевых фронтов перед вами. 
Только вы не пугайтесь, победа будет 
за нами. Приятного чтения. 

Главная тема
Пока одни умные люди получают 

свою Нобелевскую премию по эконо-
мике за важное открытие в устройстве 
рынка труда, другие люди, о чьем уме 
будет судить не жюри, а история, пред-
почитают без особых «прелюдий» в ла-
бораториях ставить на живых людях в 
режиме онлайн изящный, как ржавый 
лом, эксперимент. Поле битвы – Зем-
ля. Участники сражения – США, Япо-
ния и Европа и развивающиеся рынки, 
отдельная позиция – не поддающий-
ся пока на провокации Китай; к ним 

примкнула многочисленная массовка 
под разноцветными флагами. Она тихо 
курит в сторонке и ждет своей участи. 
Амбиции – в сторону, мы пока именно 
в этой группе.  

Кто кого? В новостях принято ка-
тить бочку на своенравный Китай или 
Японию, говоря о падающем долларе 
как о жертве подлых биржевых фи-
нансистов, но на деле они лишь защи-
щаются. Атакуют сами США. Попав в 
ментальный тупик – сколько ни вливай 
денег, безработных меньше 10% насе-
ления никак не становится, а экономи-
ка не оживает, – они решили разыграть 
последнюю имеющуюся на руках кар-
ту. Не поднимать себя, но топить всех 
остальных до своего уровня, чтобы на 
этом фоне потом нормально смотреть-
ся. Из оружия у них только печатный 
станок, но у других нет и этого. Стан-
дартный типографский принтер пре-
вращается в ядерную бомбу массово-
го поражения. Рынки ждут, что ФРС 
снова начнет массированную печать и 
вливание долларов, доллары эти на од-
них только ожиданиях расползаются 
по всему миру, на них скупают другие 
валюты, акции, драгоценные металлы, 
нефть – все, что встретится на пути. 

В сущности, гипотеза эксперимен-
та проста: если у вас нет собствен-
ных товаров на продажу (или есть, 
но дороговато для вашего качества по 
сравнению с конкурентами), но есть 
возможность цинично печатать день-
ги, зачем заморачиваться. Почему бы 
не покупать на них у других все, что 
напечатать нельзя (или нельзя напеча-
тать так же быстро и просто), пока все 
остальные не поняли, что вы толкаете 
взамен воздух. Чем больше денег вы 
будете вливать, тем меньше стоит ваша 
валюта, но какая, в сущности, разница, 
сколько она стоит, если вы можете пе-
чатать в три смены.

Более того, чем меньше ваша ва-
люта стоит, тем лучше. Дед Мазай за-
плакал бы, узнав, сколько зайцев они 
пытаются пристрелить. Тут даже не 
в том вопрос, что вы всему миру эту 
валюту должны, а если она обесцени-
вается, то уже почти и не должны (хотя 
это главный вопрос). Дело в том, что 
таким «вливом» вы поражаете чужие 
валюты. Они идут вверх, чужие това-
ры теряют конкурентоспособность, 
цены на все для этих стран становятся 
неприлично дорогими, спрос падает, и 

вот уже не поймешь, кто на самом деле 
глубже сидит в норе. Вам даже солдаты 
не нужны для таких военных действий. 
За вас все добровольно сделают спеку-
лянты, дайте им повод для заработка. 
Вот почему Китай не ведется на тему 
«отпустите юаню курс». Отпустишь 
– вырастет, их ценовое преимущество 
растворится. США атакуют Китай по-
другому: заставляют его смотреть, как 
дешевеют его долларовые вложения. 
И пока он терпит (а вода капает), они 
вливают доллары всем остальным. А 
когда все остальные сойдут от валют-
ной темы с ума, не исключено, что в 
поисках спасения им самим ничего не 
останется, как попробовать от безыс-
ходности сообща прессануть Китай, 
чтоб прогнулся (вероятно, это и есть 
условие того, чтобы горшочек варить 
перестал). И вероятно, именно этого 
Штаты и ждут. Если свои руки растут 
из талии, жар нужно загребать чужи-
ми. Формально – приток зарубежных 
инвестиций. На деле – подрывная дея-
тельность. 

Интересные тренды
В результате – евро выше 1,4, 

нефть выше $85, золото выше $1380, 
гречка на полках, Петр богаче Ивана, 
Доу-Джонс выше 11000 пунктов, ин-
декс РТС почти 1600 пунктов. Фор-
мально – классный растущий тренд. 
На деле – долларовая инфляция, на 
которую пока никто не сообразил, как 
правильно реагировать (стратегию 
«зарабатывай, пока надувается» сей-
час не рассматриваем – это для тех, у 
кого есть время играть). И вот тут зре-
ет проблема. Люди-то не дураки. По-
няв суть разводки, японцы решили, 
что такого добра им не надо и, дабы 
уравновесить спрос на свои активы 
и цены, принялись в промышленном 
масштабе печатать йены (пока не по-
могло, йена сделала новый 15-летний 
максимум к доллару). К ним тут же 
присоединилась Корея. Вы нам зака-
чали, мы вам в ответ напечатали, еще 
хотите, еще нарисуем? И вот уже Таи-
ланд вводит налог на покупку своих 
облигаций иностранцами, а бразиль-
цы в срочном порядке его повышают. 
У нас рыночная экономика, нам очень 
нужны инвесторы, мы любим инве-
сторов, но если вы принесете нам еще 
деньги, мы вас оштрафуем. Любя. За-
щитные механизмы включаются, и 

самое интересное в том, что они ров-
но такие же, как и механизм атаки. И 
это еще Европа не сказала своего сло-
ва. Думаете, ей одной нужен дорогой 
евро? Может ли кто-то победить, если 
все хотят поддаться и проиграть? Де-
нежная масса в мире возрастает, цен-
ность ее снижается, цены на активы 
вздуваются. Решив, что суть кризиса 
в том, что деньги пропали, весь мир 
тонет в деньгах и не понимает, почему 
кризис так и не кончился. Очередное 
заседание худсовета в американской 
консерватории намечено на начало 
ноября. Ой, не поправят. Ой, что бу-
дет, что будет… 

Тактика и стратегия
Стратегия. Ставки сделаны, рын-

ки стоят высоко, и нам гарантирована 
волатильность. Соблазн начать про-
давать не менее велик, чем риск по-
торопиться с продажей в надежде, что 
рынки надуются еще больше. Народ 
будет суетиться и дергаться. Думая 
об акциях, ориентируйтесь на евро к 
доллару, нефть и золото. Любая ком-
бинация против доллара будет, види-
мо, пока играть в пользу роста акций. 
Обратный ход доллара вверх будет 
сигналом вниз. Тактика – больше вни-
мания графикам, цены меняются бы-
стрее выхода новостей, тем более что 
новостей может вообще в прессе не 
быть, а те, что есть, могут быть совсем 
про другое. Не пытайтесь все себе 
объяснить, это опасно для разума. Вон 
АвтоВАЗ вырвался из ценового ко-
ридора и начал расти на ММВБ, а в 
новостной ленте в ту самую минуту 
написали, что из тюрьмы выпустили 
Джорджа Майкла. А про АвтоВАЗ там 
ничего не было. Если предположить, 
что покупатели обрадовались именно 
этому, то с такими акционерами удив-
ляться тому, где находится бизнес, не-
чего. Но мы ведь не станем так думать, 
правда? Я не то чтобы боюсь тех вы-
водов, к которым вы можете прийти, 
обнаружив эту корреляцию, – это ведь 
ваша нервная система, делайте, что 
хотите. Мне за АвтоВАЗ будет обидно. 
Не такой он. 

Лидеры рынка
Нашел продолжение начавшийся 

неделю назад прорыв акций «Вимм-
Билль-Данн». Это «второй эшелон» с 
точки зрения ликвидности, но это пер-
вое место за результат: +11% за неделю, 
цена уверенно приближается к 2000 ру-
блей, а ведь еще в сентябре мы видели 

уровень 1500 рублей. Разумеется, было 
бы странно при всех этих событиях, 
если бы не сработала идея с «Полюс Зо-
лото». Странно не было, она сработала 
на +10% за семь дней. Неплохие рыв-
ки были в НЛМК и Аэрофлоте – более 
+6% каждый. Магические +8% по Ав-
тоВАЗу символизируют бесконечность 
истории российского автопрома. Вы 
спросите – а где «голубые фишки»? Где 
эти миллиардные монстры, почему там 
нет таких результатов? Ну а почему вы 
решили, что, кроме нас, в адекватности 
происходящего в мире никто больше 
не сомневается? Все осторожничают. 
Наступающая неделя может развеять 
эти сомнения или сгустить их тучи над 
головой. Погода вообще сейчас бы-
стро меняется. Даже если с утра светит 
солнце, положите в портфель зонт. И 
поставьте стопы. 

Резюме
А вообще, самую крутую инве-

стидею момента надо ловить не на 
ММВБ. Знаете ли вы, что котировки 
сахара с апреля по октябрь на мировом 
товарном рынке выросли на +100% и 
из них только на октябрь приходится 
+20%? Не знаете, как этим пользо-
ваться? Слышали что-то про товарные 
фьючерсы на зарубежных биржах, но 
нет знаний и опыта? Что вы говорите, 
жизнь вообще не сахар, кто бы мог 
подумать? Да ладно, не может быть. 
Выключайте биржевой экран. Идите 
на кухню. Сколько ложек вы обычно 
кладете в чай – две? Положите одну. 
Вот видите, начали зарабатывать по-
тихонечку. Больше сладких инвести-
ционных идей через неделю прямо на 
этих страницах. Удачных торгов!

$/E УШЛИ НА ФРОНТ

Сегодня в нашем обзоре мы 
расскажем об ОАО «Научно-
производственная Корпорация 
«Иркут», являющимся ведущим 
авиастроительным предприяти-
ем России, с которым неразрывно 
связано инновационное развитие 
нашей страны и авиастроитель-
ной отрасли в частности.

Корпорация «Иркут» – это вер-
тикально интегрированный холдинг, 
деятельность которого направлена 
на проектирование, производство, 
реализацию и послепродажное об-
служивание авиационной техники 
военного и гражданского назначе-
ния. Чтобы понять масштаб деятель-
ности компании, достаточно сказать, 
что она обеспечивает 15% общего 
объема всего российского экспорта 
продукции военного назначения, 
а портфель заказов по состоянию 
на август 2010 года составляет $6,9 
млрд.

Основным продуктом «Иркута» 
в настоящее время являются много-
целевые боевые самолеты семейства 
Су-30МК, поставляемые для военно-
воздушных сил как России, так и  Ин-

дии, Алжира и Малайзии. В рамках 
диверсификации своего продуктового 
ряда Корпорация также разрабатывает 
и производит учебно-боевые самоле-
ты нового поколения Як-130, выбран-
ные в качестве базового самолета для 
основной и повышенной подготовки 
российских летчиков, беспилотные 
летательные аппараты и авиационные 
системы, а также компоненты для пас-
сажирских авиалайнеров семейства 
Airbus 320/321 (на 2010 год по сравне-
нию с 2009 годом запланировано уве-
личение производства данных компо-
нентов в полтора раза). 

Перспективными и наукоемкими 
проектами, в которых в настоящее 
время участвует «Иркут», являются 
конвертация пассажирских самолетов 
A320/321 в грузовые модификации 
(предполагается, что опытный образец 
конвертированного самолета появится 
в 2011 году, а на проектную мощность 
конвертации до 40 самолетов в год 
предприятие выйдет к 2017 году), а так-
же создание уникальных по своим тех-
ническим характеристикам ближне- и     
среднемагистральных пассажирских 
самолетов МС-21 в трех модификаци-

ях: вместимостью 150, 181 и 212 пас-
сажиров (прорабатываются также гру-
зовые и административные варианты 
МС-21). Отметим, что проект по созда-
нию последних авиалайнеров является 
приоритетным и наиболее амбициоз-
ным для гражданского авиастроения 
России. Уже сейчас портфель заказов 
на МС-21 достиг 190 машин. Первый 
полет такого самолета запланирован на 
2014 год, а сертификацию его базовой 
версии по российским и международ-
ным нормам предполагается завершить 
в 2016 году. 

Корпорация «Иркут» является до-
черней компанией государственной 
«Объединенной авиастроительной 
корпорации» (создана указом прези-
дента РФ в 2006 году), главной целью 
которой является сохранение за Рос-
сией статуса одного из крупнейших 
мировых центров самолетостроения 
с широко диверсифицированным про-
дуктовым рядом, а также увеличение  
роста объемов деятельности предпри-
ятий, которые входят в состав компа-
нии, в три  раза (2015 год к 2007 году по 

общей выручке) за счет опережающего 
роста продаж в сегменте гражданской 
авиации и военно-транспортной авиа-
ции, а также за счет интенсификации 
НИОКР в период 2015-2020 гг.

Что касается финансовых по-
казателей, то за последние три года 
выручка Корпорации по МСФО вы-
росла более чем на 35% и по итогам 
2009 года составила $1314 млн. По 
результатам первого полугодия 2010 
года, выручка компании по РСБУ вы-
росла на 23,7%, до 16509 млн рублей, 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, операционная 
прибыль увеличилась на 40,2%, до 
2501 млн рублей, чистая прибыль 
выросла в 10 раз, до 243 млн рублей.

Учитывая, что Корпорация «Иркут» 
участвует в ряде перспективных про-
ектов, которые, по прогнозам, позволят 
увеличить составляющую выручки от 
реализации гражданской продукции и 
продукции двойного назначения, а так-
же устойчивую тенденцию увеличения 
портфеля заказов, что уже сейчас обе-
спечит загруженность предприятия на 
годы вперед (контракты с Алжиром и 
Индией по программе Су-30МК, с Ли-
вией на поставку самолетов Як-130, с 

Малайзией по авиалайнерам МС-21 и 
другими странами, включая заказы со 
стороны российских компаний и госу-
дарства), мы оптимистически смотрим 
на будущее предприятия. По нашим 
оценкам, целевая цена по обыкновен-
ным акциям составляет $0,812, что под-
разумевает потенциал роста в 156,5%.

Стратегических вложений!

АМБИЦИИ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
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В этот раз семинар Фонда 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Тюменской области побил все 
рекорды по числу посетителей: 
послушать об открытии 
автомойки собралось около 
60 человек, присутствовали 
как желающие открыть свое 
дело, так и уже действующие 
предприниматели. 

Это уже четвертый бесплатный 
семинар, организованный Фондом в 
рамках проекта «Бизнес в Тюмени: 
шаг за шагом». Первый был посвя-
щен открытию типографии, второй 
– турфирмы, третий – салона кра-
соты, следующий будет посвящен 
открытию кафе. Партнером проекта 
является банк «Открытие». 

Спикеры рассказали, что авто-
мойку можно оформить как капи-
тальный объект либо как временный. 
В первом случае предпринимателю 
необходимо обращаться в департа-
мент имущественных отношений 
Тюменской области. Размещение 
объектов капстроительства регули-
руется статьями 30-32 Земельного 
кодекса РФ.

Гендиректор ООО «Дельвер» 
Михаил Фатеев считает, что если 
сегодня открывать автомойку, то 
лучше капитальную, чем времен-
ную, потому что договор на разме-
щение временного объекта заклю-
чается вначале на 11 месяцев, затем 
может быть продлен на три года и 
так далее. С ним согласился один из 
участников семинара: «Если заклю-
чать договор аренды, нет гарантии, 
продлят его или нет, сидишь как на 
пороховой бочке». Однако сейчас 
землю под капитальный объект про-
сто так не получить. Оформление, 
по словам участника, занимает око-
ло года и по стоимости выйдет го-
раздо дороже. 

Если открывать автомойку как 
временный объект, нужно подавать 
заявление в департамент земельных 
ресурсов администрации города. 
Как пояснил начальник юридиче-
ского отдела департамента земель-
ных ресурсов администрации города 
Алексей Шевцов, временные авто-
мойки должны строиться в соответ-
ствии с эскизным проектом. Они не 
должны иметь капитального фунда-
мента или подземных помещений, 
общая площадь должна составлять 
не более 300 кв. метров, высо-
та – не более одного этажа, высота 
внутренних помещений – не более 
2,5 метров.

Шевцов сказал, что заявление 
предпринимателя рассматривается 
комиссией в течение двух недель, 
затем идут различные согласования. 
В среднем со дня подачи заявления 
до заключения договора аренды 
проходит 1-2 месяца. До подачи за-
явления можно получить предвари-
тельную консультацию. По его сло-
вам, основанием для отказа могут 
быть непредставление необходимо-
го пакета документов, наличие за-
долженности по договорам аренды 
других земельных участков, а также 
самовольное размещение объекта и 
только потом его согласование.

Размер арендной платы устанавли-
вается исходя из кадастровой стоимо-
сти земли, с учетом коэффициентов, 
учитывающих месторасположение 
земельного участка – либо это центр 
города, либо окраина. За получением 
консультации и подачей заявления 
можно обращаться в юридический 
отдел департамента земельных ресур-
сов администрации города по адре-
су: Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, 
каб. 113, тел. (3452) 46-17-05.

Один из спикеров добавил, что 
перед подачей заявления лучше 
предварительно обратиться в де-
партамент градостроительной по-
литики администрации Тюмени, 
потому что городская территория 
поделена на зоны. Таким образом, 
предприниматель узнает, возможно 
ли размещение его объекта именно 
на этой территории, и уже после 
этого сможет заказывать эскизный 
проект.

Михаил Фатеев открыл автомойку 
уже давно, тогда получить в аренду 
землю было просто. Как рассказал 
он участникам семинара, бизнес этот 
достаточно рентабельный – 40%, и 
в то же время сезонный – спад идет 
четыре месяца в году. Окупилось 
предприятие за 2,5 года. Оформлял 
он все документы сам, не обращаясь 
к консультантам, и сейчас придержи-
вается этого правила. Кроме того, это 
существенная экономия денег. Фате-
ев заказывал оборудование в Москве; 
мойка у него автоматическая. В сред-
нем на одну машину уходит около 
семи минут. Предприятие находится 
на ЕНВД. Заключены все необходи-
мые договоры с предприятиями по 
обеспечению водой и доступа к ка-
нализации, а также договор с компа-
нией, которая периодически вывозит 
грязь с мойки.

Начальник отдела управления в 
области охраны окружающей среды 
комитета по экологии городской ад-
министрации Сергей Юрлов отме-
тил, что автомойки городу нужны. 
На сегодня в Тюмени зарегистри-
ровано более 240 тыс. автомобилей, 
при этом ежегодный прирост со-
ставляет 9-10%. Что касается эколо-
гических требований к автомойкам, 
самое главное, чтобы была чистой 
прилегающая к ней территория, 
заключены договоры на утилиза-
цию жидких и твердых отходов. 
В первом случае нужно заключить 
договор с «Тюмень Водоканалом», 
во втором – данные отходы пред-
приниматель должен вывозить на 
полигоны (в Тюмени это полигоны 
на Велижанском тракте). В среднем 
размер платы за утилизацию состав-
ляет 80-90 рублей за кубометр. Пе-
ред открытием предпринимателю 
также необходимо будет провести 
оценку воздействия на окружающую 
среду. Юрлов добавил, что предпри-
ниматель может заключить договор 
с находящейся рядом управляющей 
компанией, чтобы та осуществляла 
вывоз отходов на полигоны.

О бизнес-планировании расска-
зал специалист КФ «Гудвилл» Алек-
сей Самсонов. Примерная структу-
ра бизнес-плана фирмы следующая: 
концепция, организационный план, 
конкурентная среда, производствен-
ный план, план маркетинга и рекла-
мы, финансовый план, заключение. 
Специалист настоятельно посо-
ветовал «забумажить» свои идеи: 
«Когда вы это сделаете, откроется 
много неожиданных нюансов». По 
его мнению, лучше всего при со-
ставлении бизнес-плана обратить-
ся к специалистам, например, в их 
компании разработка бизнес-плана 
в зависимости от сложности будет 
стоить 25-30 тыс. рублей.

Евгения МУРЗИНА

Как открыть автомойку

Потребитель – 
не слепой котенок

Прежде всего, участники при-
шли к мнению, что хорошего или 
плохого времени для ипотеки не 
бывает. Этот кредитный продукт 
нужно брать, только если он тебе 
действительно необходим. И насе-
ление, отрезвленное кризисом, сей-
час начало это понимать.

Сегодняшний заемщик серьезно 
отличается от заемщика 2007 года, ког-
да люди, в надежде на новые финансо-
вые пирамиды, набирали по два-три 
кредита, не думая об обязательствах. 
В свою очередь банки стали вниматель-
нее относиться к клиенту, тем самым 
прививая ему ответственность. Такая 
политика привела к тому, что у населе-
ния появился «умеренный оптимизм» 
в отношении ипотеки, считают участ-
ники круглого стола. Исполнительный 
директор АН «Адвекс-Т» Андрей 
Слотин уверен: в том, что процентная 
ставка по ипотечным кредитам не па-
дает до 6-7%, есть свои плюсы, иначе 
ложная эйфория доступности кре-
дитных ресурсов снова привела бы к 
кризису. Опять же, после того как кри-
зисная паника стихла, люди перестали 
бояться ипотеки, подготовились к ней 
психологически, высказали мнение 
участники заседания.

«Произошел прорыв в сознании 
потребителя. Это уже не слепые ко-
тята, которые не знают, чего хотят. 
Да и банки стали ближе к потреби-
телю, упростили процедуру рассмо-
трения заявок», – говорит генераль-
ный директор АН «Новый город» 
Ирина Яременко.

Сегодня ипотеке благоволит и 
общая ситуация на рынке, когда про-
центная ставка хотя и не так, как хо-
чется многим, но падает, требования к 
первоначальному взносу снижаются, 
а банки начинают практиковать отме-
ну комиссий. Начальник отдела про-
даж «Партнер-Инвеста» Александр 
Щиголь заметил, что, пока цена ква-
дратного метра жилья держится на 
одном уровне, ипотеку можно успеть 
взять при выгодных условиях. С ним 
согласился и заместитель начальника 
кредитно-инвестиционного департа-
мента ОАО «Запсибкомбанк» Вита-
лий Забродин: «Как только ипотека 
дешевеет, цена квадратного метра на-
чинает расти. Уже сейчас наблюдается 
перекос кривой стоимости квадратно-
го метра в сторону увеличения. Поэто-
му ждать, когда процентная ставка по 
ипотечным кредитам упадет до 5-6%, 
я бы не стал».

Ложная эйфория
Однако не все участники кругло-

го стола были так оптимистичны. 
Директор РАН «Этажи» Ильдар 
Хусаинов уверен, что Россия сейчас 
подсаживается на ипотечную иглу 
точно так же, как в свое время под-
села на нее Америка. Но ужас ситуа-
ции в том, по его мнению, что Аме-
рика подсела на этот «наркотик» при 
ставке 4% годовых, а России готова 
сесть и при 13%. «Вспомните 2009 
год, когда ипотеку никто не брал и 

давали ее только два банка. Прошел 
всего год, реально ничего не поменя-
лось, но ипотеку готовы давать уже 
80 кредитных организаций. Банк, ри-
елтор, застройщик – они всегда «за», 
только бери. У населения же сейчас 
формируется жажда потребитель-
ства, притом по большим процент-
ным ставкам, а это может обернуться 
новым кризисом», – говорит он.

Подталкивают к новому небла-
гоприятному витку в экономике и 
банки. Советник ЗАО «СтарБанк» 
Светлана Шмидт уверена, что сни-
жение первоначального взноса по 
ипотечным кредитам до нуля – это 
популистский шаг, который впо-
следствии приведет к повышению 
просрочек по кредитам. «Ипотека – 
это продукт не для всех. И сегодня 
важен взвешенный подход к заем-
щику, иначе банки обретут пробле-
мы», – уверена она.

Аккредитация: 
только польза

Еще один вопрос, волную-
щий прежде всего представителей 
агентств недвижимости, – это про-
цесс аккредитации застройщиков. 
Сегодня банки стараются сократить 
время аккредитации, упростить про-
цедуру подачи документов, снизить 
процент готовности объектов, при 
котором возможна аккредитация. 
Однако сложности еще остаются.

Сбербанк России с этого года на-
чал аккредитовывать застройщиков 
при 20%-ной готовности объекта; 
при строительстве по госпрограм-
ме возможна аккредитация и при 
10%-ной готовности. Но сократить 
сроки до одного дня невозможно, 
«это может обернуться риском для 
потребителя, поэтому Сбербанк 
пойти на такой шаг не может», 
считает ведущий инспектор отдела 
по работе с партнерами Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии Наталья Патысьева.

Представители застройщиков вы-
сказали свое мнение о процессе ак-
кредитации. Первый заместитель 
генерального директора компании 
«Партнер-Инвест» Елена Низамова 
уверена, что оперативность банков 
благоприятно сказалась бы на всем 

для клиента, что его жилье будет 
достроено без проблем и в срок.

Хусаинов отмечает, что если год 
назад аккредитация в банках про-
ходила за три недели, то сейчас – 
за 2-3 дня. «Началась реальная 
борьба за клиента. И это хорошо», 
– говорит он.

Управляющий филиалом «Тюмен-
ский» ОАО «Собинбанк» Олег Мак-
симов уверен, что если в компании 
работают специалисты и профессио-
налы своего дела, для них аккредита-
ция никаких трудностей не составит.

Тут всплывает другая проблема, 
считают представители агентств 
недвижимости. Директор АН 
«Искра» Ольга Базаева говорит, 
что для риелтора важен каждый 
клиент. Тем не менее от застрой-
щика часто можно услышать отказ 
подавать аккредитацию в тот банк, 
в котором покупатель квартиры же-
лает взять ипотеку. Таким образом, 
агентство недвижимости может по-
терять клиента, застройщику же 
этот момент не важен. «У застрой-
щика 90% квартир продано, ему не-
интересно возиться с нашим одним 
клиентом», – добавляет Базаева.

Банки ищут брокеров
Представители банков высказали 

заинтересованность в сотрудниче-
стве с риелторами, в том числе и с 
ипотечными брокерами, если по-
следние работают честно.

Советник председателя прав-
ления ОАО АБ «Финанс Банк» 
Александр Дудкин рассказал, что 
у банка большой опыт общения с 
кредитными брокерами. «Порядка 
50 процентов продаж мы делаем 
через них. К тому же даем префе-
ренции по процентным ставкам 
клиентам, которые приходят от 
брокеров», – уточнил он.

Представители агентств недви-
жимости высказали мнение, что 
было бы неплохо аккредитовывать 
ипотечных брокеров при Бюро кре-
дитных историй, для того чтобы он 
мог воспользоваться информацией 
БКИ. Может быть, когда банк аккре-
дитует ипотечного брокера, к нему 
будет больше доверия.

«Роль агентств недвижимости в 
оформлении ипотеки растет. Бан-
ку выгодно работать с ипотечным 
брокером, поскольку его клиен-
ты уже подходят под ипотечные 
программы. А это существенно 
влияет на скорость оформления 
сделки. Согласно статистике, если 
у нас все сделки будут от риелто-
ра, их станет в три раза больше. 
Нам нужно это сотрудничество», – 
уверена управляющая Тюменским 
филиалом ЗАО АКБ «Абсолют Банк» 
Татьяна Чумакова.

В целом же на развитие рынка 
ипотеки могут повлиять три факто-
ра: рыночная стоимость квадратно-
го метра, инфляция и платежеспо-
собный спрос, уверен Александр 
Дудкин. С ним согласились и другие 
участники круглого стола.

Мария ЛУЗГИНА

ИПОТЕКА В ПЛЮСЕ

процессе работы с покупателями жи-
лья, однако упрощать список докумен-
тов не стоит. «Важно, чтобы наш кли-
ент понимал, что у аккредитованной 
компании значительно снижены риски 
долгостроя. Поэтому мы не радеем за 
упрощение аккредитации. Если банки 
обеспечивают проектное финансиро-
вание, они обязаны проверить застрой-
щика на способность реализации этого 
проекта», – считает Низамова.

Директор ООО «КапиталПроект» 
Елена Ларкина считает, что аккре-
дитация – это гарантия надежности 
застройщика, своего рода аванс 

Люди стали разборчивее в выборе ипотеке, стали 
ответственнее подходить к вопросу получения кредита 
в банке. Такое мнение высказали участники круглого 
стола «Ипотека = банк + застройщик + риелтор». 
Напомним, организатором мероприятия, которое 
прошло 12 октября в отеле «Ремезов», выступил 
«Тюменский Бизнес-журнал». Руководители тюменских 
строительных компаний, филиалов банков, агентств 
недвижимости затронули в обсуждении наиболее 
острые моменты, связанные с кредитованием 
застройщиков и физических лиц.
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Оживление на российском рынке 
недвижимости многие эксперты свя-
зывают с изменениями в политике 
банковского сектора. Крупнейшим 
инвестором  строительной отрасли 
является Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России. Как рассказал 
председатель банка Игорь Артамо-
нов, сегодня вложения в эту сферу 
составляют порядка 13 млрд рублей. 
«Основной объем инвестиций банк 
направляет в строительный сектор, 
мы сотрудничаем с крупнейшими 
организациями в области строитель-
ства жилья и коммерческой недвижи-
мости. В этом году мы вышли на до-
кризисный уровень кредитования», 
– подчеркнул Игорь Артамонов. 

По его словам, в текущем году 
банком принято решение о финан-
сировании строительного комплек-
са на сумму свыше 4 млрд рублей.  
Наиболее значимые проекты 2010 
года – строительство жилых ком-
плексов в Тюменском и в 3-м За-
речном микрорайонах в Тюмени, 
жилого комплекса в Новом Уренгое, 
крупнейших торговых центров в 
Тобольске, Нягани, Новом Уренгое, 
развитие ритейла на территории 
Тюмени, Ишима, Тобольска, Ниж-
невартовска, Сургута. 

– Для оказания максимальной 
поддержки строительной отрасли 
на территории региона банком раз-

работана и реализована програм-
ма кредитования застройщиков, с 
одной стороны, и покупателей на 
приобретение квартир в финанси-
руемом доме – с другой, – отметил 
в своем выступлении Игорь Арта-
монов. – При этом банк выступает 
посредником между покупателями 
и продавцами, предлагая каждому 
взаимовыгодные условия сотрудни-
чества. Например, процентная став-
ка по таким ипотечным кредитам 
снижена на 1,5 процента.

С докладом о программе проект-
ного финансирования на форуме вы-
ступила начальник сектора финан-
сирования строительных проектов и 
сложноструктурируемых сделок Тю-
менского отделения Сбербанка Рос-
сии Ольга Анкушева. Она сообщи-
ла, что банк развивает этот продукт 
с 2002 года, и сегодня он является 
наиболее надежным инструментом 
привлечения долгосрочных инвести-
ций для реализации долгосрочных 
планов. 

«Схема такова: мы кредитуем не 
застройщика, а компанию-инвестора. 
Инвестор – это близкая к застройщику 
компания, выступающая в роли опто-
вого покупателя. Инвестор заключает 
с застройщиком договор долевого уча-
стия на все свободные площади. Эта 
схема, прежде всего, решает пробле-
му застройщика по предоставлению 

надежного обеспечения по кредиту, 
и в то же время регистрация в регпа-
лате позволяет банку получить гаран-
тированное снижение рисков утраты 
обеспечения и, соответственно, до-
ходной части», – поясняет Анкушева. 
Если степень готовности объекта не-
высокая – 30%, достаточно твердого 
обеспечения в размере 50% от суммы 
кредита. «Условия лояльные, по-
скольку у нас есть гарантированный 
источник погашения кредита», – до-
бавила Анкушева.

Если начало строительства было 
осуществлено за счет займов связан-
ных компаний, то банк эти средства 
также может принять в расчет. «При 
этой схеме мы получаем гарантии в 
виде зарегистрированного твердого 
залога прав требования по договору 
долевого участия и фиксированной 
суммы гашения с квадратного метра. 
Данные гарантии позволяют устанав-
ливать оптимальные стоимостные 
параметры по кредитной сделке», – 
рассказывает Ольга Анкушева. 

По объемам выдачи ипотечных 
кредитов сегодня Сбербанк занима-
ет 50% рынка. С помощью Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
в 2010 году улучшить жилищные 
условия смогли 10 тыс. семей. Объ-
ем выданных кредитов превысил 
11 млрд рублей. «Это двукратный 
рост выдачи ипотечных кредитов в 
сравнении с предыдущим годом. Для 
повышения доступности ипотечных 
кредитов банком сделано многое. 
В этом году снижены первоначальные 
взносы, отменена комиссия за выдачу 
кредита, предоставлена возможность 
получения ипотечного кредита без 
промежуточного залога. Эти и другие 

мероприятия плодотворно отразились 
на рынке недвижимости», – отметил 
Игорь Артамонов.

«За девять месяцев мы выдали 
жилищных кредитов больше, чем 
за весь 2009 год. Соответственно, 
объемы предоставленных кредитов 
вдвое больше, чем в прошлом году, 
и такая тенденция сохраняется», – 
подробнее рассказала об ипотечном 
кредитовании участник второго дня 
форума директор управления по ра-
боте с предприятиями и партнерами 
и организации активных продаж 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России Лариса Койфман. 

По ее словам, большую популяр-
ность сегодня приобрела акция «В де-
сятку». «Цифры 10-10-10 не случайны. 
Маркетинговые исследования показы-
вают, что у 25% клиентов возникают 
сложности с пониманием продукта, 
его условий. А эта акция понятна всем: 
10% первоначальный взнос на 10 лет 
под 10% годовых. Она еще удобна тем, 
что действует в любом регионе стра-
ны и позволяет приобретать жилье не 
только по месту жительства, но и в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Центральной 
части России. В Тюменской области в 
акции участвуют порядка 15 объектов 
различных застройщиков», – пояснила 
Лариса Койфман.

Помимо кредитов на долевое уча-
стие в строительстве, Сбербанк пред-
лагает различные жилищные про-
граммы и продукты: кредиты на заго-
родную недвижимость, то есть на по-
купку земли, дома, дачи с земельным 
участком, а также на индивидуальное 
строительство жилого дома. Кроме 
того, банк осуществляет кредитование 
на вторичном рынке жилья. Среди но-

винок – на вторичном рынке запущена 
с лета этого года программа кредитова-
ния населения с использованием сей-
фовых ячеек. Это так называемые аль-
тернативные сделки, в которых могут 
участвовать до четырех человек. «Мы 
можем выдавать кредит при условии, 
что денежные средства до последне-
го участника сделки будут храниться 
в сейфовой ячейке. Преимущество 
этой программы в том, что на период 
регистрации жилья банк не требует 
предоставления иного обеспечения за 
исключением поручительства третьих 
лиц», – заметила она. 

Помимо совершенствования жи-
лищных программ приоритетным для 
банка является повышение качества 
обслуживания. «Мы высвобождаем 
сотрудников из других направлений 
для работы по ипотечным кредитам. 
Сейчас  поставлена задача сократить 
срок рассмотрения заявки до 3-5 дней», 
– поделилась планами Койфман. 

Светлана ГОРЯЧЕВА

СБЕРБАНК РОССИИ: ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА 
И ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ
В Тюмени завершил работу двухдневный Форум недвижимости-
2010, в котором приняли участие представитель госструктур, 
крупные строительные компании, банки, риелторы. 
Одним из главных участников мероприятия стал Сбербанк. 
Пленарное заседание открыл председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Игорь Артамонов, затем с докладами 
в различных секциях выступили специалисты банка. 
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Идея делать креативные принты 
на футболках родилась у Артема 
давно. Это направление очень по-
пулярно на Западе: люди печатают 
фотографии, различные фразы и 
слоганы, лейблы, граффити. Изучив 
рынок, он понял, что в Тюмени не 
хватает именно качественного пред-
ложения. «Мы делаем ставку на ка-
чество продукции, – рассказывает 
Артем Пилипенко. – Будут исполь-
зоваться современные технологии 
для печати по текстилю, аналогов 
которых в Тюмени нет, качествен-
ный текстиль, краски, которые не 
стираются и выглядят абсолютно 
полноцветно. Нанесение рисунка 
не будет менять структуру текстиля. 
На мой взгляд, это будет интерес-
но людям любого возраста, кото-
рые любят креатив, нестандартные 
вещи». 

Клиент может принести свой 
рисунок и футболку либо разрабо-
тать уникальный эскиз вместе с ди-
зайнером, выбрав в фирме футбол-
ку на свой вкус. Предприниматель 
уже работает с дизайнерами, кото-
рые создают эскизы разнообразных 
направлений и стилей; разработан 
альбом принтов. Кроме нанесения 
принтов на футболки, фирма будет 

предлагать печать изображений на 
любых текстильных поверхностях 
(на крое, сумках, холстах для изго-
товления репродукций); возможна 
печать на светлой замше либо на 
продукции заказчика (это может 
быть сувенирная продукция для 
корпоративных клиентов). Так что 
услуги фирмы будут интересны 
также дизайнерам интерьеров и 
одежды.

«Особенностью нашего обо-
рудования является полноцветная 
печать на футболках, – отмечает 
Артем Пилипенко. – Такие футбол-
ки выглядят на уровне брендовой 
одежды иностранных производите-
лей. Модные магазины уже заинте-
ресовались нашим предложением. 
Кроме того, мы предлагаем дизай-
нерам создавать свои собственные 
коллекции». 

Фирма зарегистрирована летом 
этого года; в октябре будут выпол-
нены первые заказы на печать фут-
болок. «Работать мы будем в зда-
нии завода «ТЗ ЖБИ-1», напротив 
спортивно-развлекательного центра 
«Пятый элемент»; с расширением 
предприятия планируем переме-
ститься в центр города», – говорит 
Артем. 

Для нанесения принтов на фут-
болки приобретено и установлено 
специальное оборудование, сейчас 
идет процесс наладки. Собственных 
средств на покупку оборудования  
предпринимателю не хватало, и он 
обратился за кредитом на недостаю-
щую сумму в Фонд развития и под-
держки предпринимательства Тю-
менской области. Артем представил 
бизнес-план развития фирмы на три 
года, в качестве залога по кредиту 
предприниматель оформил личный 
автомобиль. 

Как отметили специалисты Фон-
да, Артем Пилипенко составил гра-
мотный бизнес-план, тщательно 
изучил рынок и конкурентов, он 
даже привез в Фонд образцы гото-
вой продукции. Это говорит о том, 
что предприниматель хорошо раз-
бирается в услугах, которые собира-
ется предлагать. Кроме того, это на-
правление интересно для Тюмени, 
подобных предложений немного.

По словам Пилипенко, пакет до-
кументов для получения кредита 
собрать несложно. Заявку на полу-
чение средств специалисты Фонда 
рассмотрели в течение трех недель. 
Артем отмечает, что в Фонде можно 
получить средства на более лояль-
ных условиях по сравнению с бан-
ками. Его также привлекли условия 
досрочного погашения кредита. 
В целом он хорошо знаком с мерами 
государственной поддержки: пору-
чительствами Гарантийного фонда, 
грантовой поддержкой, компенса-
цией процентной ставки по креди-
там – и планирует в дальнейшем 
ими воспользоваться. 

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА КРЕАТИВЕ

Для него это первый пред-
принимательский опыт, однако 
страха начинать новый проект не 
было, поскольку его партнеры по 
бизнесу уже обладают опытом по 
запуску производства с нуля. Пла-
ны у начинающего предприни-
мателя амбициозные. В дальней-
шем Артем планирует развивать 
такой вид услуг, как рекламное 
и маркетинговое сопровождение. 
«Ни для кого не секрет, что тю-
менская реклама не отличается 
особым дизайном и новатор-
ством, – отмечает он. – Некоторые 
направления и маркетинговые 
решения совершенно себя исчер-
пали. Мы планируем применять 
новые технологии, которые уже 
используют московские и запад-
ные маркетологи. Я считаю, сей-

Фонд развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области и «Вслух о главном» 
продолжают цикл публикаций о предпринимателях 
юга региона, сумевших в непростое время сохранить 
устойчивые позиции в бизнесе и начать реализацию 
новых деловых проектов. Сегодня речь пойдет 
о начинающем предпринимателе Артеме Пилипенко. 

час для этого самое время – время 
перемен». Впоследствии все эти 
направления, по словам Артема 
Пилипенко, могут быть объедине-
ны в структуре самодостаточного 
холдинга.

Напомним, Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области выдает целе-
вые займы как действующим, так 
и начинающим предпринимателям 
на сумму до пяти миллионов ру-
блей на срок до трех лет. Ставка 
по займам равна ставке рефинан-
сирования Банка России (на сегод-
ня она составляет 7,75%). Займы 
выдаются бизнесу, зарегистриро-
ванному и ведущему свою дея-
тельность на территории юга Тю-
менской области. Получить заем 
могут субъекты малого и среднего 
бизнеса любой организационно-
правовой формы. Целевые займы 
выдаются на условиях срочности, 
платности, возвратности и обеспе-
ченности. В качестве обеспечения 
может выступать как имущество 
в виде недвижимости, транспорт-
ных средств, оборудования, так 
и поручительство физических и 
юридических лиц. 

Всего на юге Тюменской об-
ласти 26 представительств Фонда 
во всех муниципальных образо-
ваниях. За получением консуль-
таций можно обращаться в пред-
ставительство Фонда развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области по месту реги-
страции юридического лица.

Евгения МУРЗИНА  
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всегда помогут приобрести недви-
жимость на выгодных условиях. 

– Как вы считаете, выгодно ли 
сегодня брать ипотеку? 

– Безусловно, брать ипотеку 
сейчас выгоднее. Это факт. На се-
годняшний день ипотека в Тюме-
ни стала и доступнее, и выгоднее  
для заемщиков по сравнению с 
прошлым годом. По программам 
АИЖК (а именно они доминиру-
ют сегодня на рынке) процентные 
ставки снижаются вслед за ставкой 
рефинансирования в Банке России. 
Поэтому если вы планируете в бли-
жайшее время решить жилищный 
вопрос, лучше не откладывать его 
решение  в долгий ящик, ведь все 
меняется.

– Расскажите о планах фи-
лиала в части ипотечного креди-
тования. 

– На мой взгляд, наши пла-
ны измеряются числом клиен-
тов, которые с помощью банка 
«Открытие» приобрели жилье. Мы 
планируем ежегодно увеличивать 
объемы кредитования:  широкий 
пакет услуг и последовательное 
снижение ставок – основание  для 
таких прогнозов. В свою очередь,  
универсальность и клиентоориен-
тированный подход – это те самые  
базовые преимущества, кото-
рые  дают филиалу «Тюменский» 
серьезные шансы в скором времени 
завоевать не только доверие клиен-
тов, но и лидирующие позиции сре-
ди лучших банков региона. 

Анна ТРОПИНА

ОАО Банк «Открытие»
Филиал «Тюменский»

г. Тюмень, ул. Одесская, 63/2, 63/4
тел. (3452) 692-123

Генеральная лицензия Банка России 
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рассчитывается индивидуально и 
зависит от доходов, подтвержден-
ных документально.  Многие банки 
не дают шанса получить ипотеку, 
если уровень зарплаты не позволяет 
взять нужную сумму  кредита. Но в 
банке «Открытие» рассматривают 
совокупный доход семьи, что яв-
ляется нашим «козырем». При раз-
работке новых программ мы также 
учли потребности и тех тюменцев, 
которые оформляют сегодня кредит 

ДОСТУПНАЯ ИПОТЕКА 
ОТ БАНКА «ОТКРЫТИЕ»
Счастливая семейная жизнь в тесноте: такое 
испытание удается преодолеть немногим. Но купить 
сегодня хорошую и просторную квартиру по доступной 
цене удается не всем. А ипотека с ее неподъемными 
ставками воспринимается  часто как очередное 
хождение по мукам. Однако ипотечный кредит 
«Переменная ставка» от банка «Открытие», напротив, 
обещает преодолеть все трудности на пути к мечте. 
О возможностях новой программы рассказывает 
управляющий филиалом «Тюменский» 
ОАО Банк «Открытие» Владимир Королев.

под залог недвижимости – с целью 
сделать ремонт или улучшить жи-
лищные условия.  Ипотека от банка 
«Открытие» – это всегда оператив-
ное рассмотрение заявок на кредит, 
возможность оформить кредит на 
жилье с минимальным первоначаль-
ным взносом. Немаловажно и то, 
что мы даем возможность досрочно 
погасить кредит без дополнитель-
ных на то расходов заемщика. Будь-
те уверены, в нашем филиале вам 

– Владимир Анатольевич, рас-
скажите о новой ипотечной про-
грамме вашего банка «Переменная 
ставка».

– Для банка «Открытие» ипотеч-
ное жилищное кредитование явля-
ется приоритетным  направлением. 
Мы стараемся подобрать для наших 
клиентов именно ту программу, 
которая будет  максимально соот-
ветствовать их потребностям и фи-
нансовым возможностям. Сегодня в 
филиале «Тюменский» представле-
на широкая линейка программ, и у 
каждой из них есть свое преимуще-
ство. Например, совсем недавно мы 
запустили новую ипотечную про-
грамму «Переменная ставка». Ее су-
щественное отличие заключается в 
том, что ставка по кредиту пересма-
тривается ежегодно и напрямую за-
висит от ставки рефинансирования, 
установленной Банком России. В 
последнее время ставка рефинанси-
рования снижается, и это дает заем-

щику редкий на сегодняшний день 
шанс уменьшить платежи по ранее 
полученному кредиту. Кроме того, 
все условия программы «Перемен-
ная ставка» полностью соответству-
ют требованиям АИЖК, что являет-
ся дополнительной гарантией для 
клиента. Таким образом, заемщик, 
оформивший долгосрочный кредит, 
оказывается застрахованным от ри-
ска резкого повышения процентной 
ставки. Для такой банковской услу-
ги, как ипотечное кредитование, это  
очень важный критерий. 

–  В чем привлекательность ва-
ших ипотечных программ? 

–  В филиале «Тюменский» бан-
ка «Открытие» можно взять ипотеку 
на квартиры как вторичного рынка 
жилья, так и на покупку квартиры 
в новостройках. Также у нас есть 
возможность погасить ранее предо-
ставленный ипотечный кредит на 
покупку или строительство жилья. 
Стоит отметить, что размер кредита 

Об этом на пресс-конференции 
11 октября сообщила управляющая 
отделением Пенсионного фонда РФ 
по Тюменской области Алефтина 
Чалкова. И, учитывая, что работо-
датели объективно не в состоянии 
обеспечить своих сотрудников до-
стойной пенсией, заботиться о бу-
дущем работники обязаны сами. 
Точнее – работодатель возмещает не 
больше 40% утерянной зарплаты, 
остальное – забота самого будущего 
пенсионера.

И сегодня для этого созданы 
инструменты, главный из которых 
– управление пенсионными нако-

компаний или иных обстоятельств: 
в проекте находятся нормы, соглас-
но которым граждане смогут вер-
нуть средства вместе с накоплен-
ными процентами. Поэтому риски 
передачи средств в частные компа-
нии практически сведены на нет. 
Выбирать НПФ или УК правильнее 
всего, ориентируясь на рейтинги 
компаний, которые размещаются в 
Интернете.

Более того, по словам Алеф-
тины Сергеевны, средства нако-
пительной части будущей пенсии 
передаются по наследству. В Тю-
менской области, например, такая 
выплата правопреемнику соста-
вила 150 тыс. рублей. Причем, 
написав заявление, пенсионные 
накопления можно оставить при 
желании даже соседу.

Еще одна возможность увели-
чения пенсии – участие в програм-
ме государственного софинанси-
рования. Как заметила Алефтина 
Чалкова, особенно интересна эта 
возможность пополнить свои пен-
сионные накопления для работни-
ков, которым до пенсии осталось 
всего ничего и их пенсионные на-
копления состоят только из стра-
ховой части, – это граждане стар-
ше 1967 года. Так, добровольный 
взнос от 2 тыс. до 12 тыс. рублей 
государство увеличивает вдвое. 
Вступить в программу можно 
до 1 октября 2013 года. Более того, 
работникам, которые достигли 
пенсионного возраста (55 лет – для 
женщин и 60 – для мужчин), но не 
обратились за назначением пенсии 
и самостоятельно платят средства 
на накопительную часть пенсии, 
государство увеличивает сумму 
взноса в четыре раза.

В Тюменской области участ-
никами программы госсофинан-
сирования являются более 36 тыс. 
человек, сумма дополнительных 
взносов на накопительную часть 
пенсии, поступивших от тюмен-
цев с начала 2010 года, составляет 
12 млн 448 тыс. рублей.

Распоряжение средствами мате-
ринского капитала в счет накопи-
тельной части пенсии тоже явля-

ется выгодным инвестированием, 
считает Алефтина Чалкова. Правда, 
в Тюменской области таким шан-
сом воспользовались только четыре 
мамы. Если до выхода на пенсию 
они решат по-иному использовать 
средства материнского капитала, им 
достаточно аннулировать свое заяв-
ление.

Валерия КАБАКОВА

ТЮМЕНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ УПРАВЛЯТЬ ПЕНСИЕЙ

Число молодых сотрудников на предприятиях 
и в организациях Тюменской области растет – 
это показали отчеты работодателей по страховым 
взносам. Из 50 млрд рублей, перечисленных 
в Пенсионный фонд, больше половины – 
зарплата граждан 1967 года рождения и младше.

плениями. Как напомнила Чалкова, 
до 31 декабря гражданам, которые 
прежде являлись «молчунами», то 
есть не управляли своей будущей 
пенсией, можно выбрать негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ) 
или управляющую компанию (УК): 
«Накопительная часть пенсии долж-
на работать. И НПФ и УК выгоднее 
всего инвестируют средства, так 
как в отличие от государственно-
го управления (Внешэкономбанк) 
имеют для этого больше возможно-
стей». К тому же законодательство 
стремится застраховать средства 
граждан в случае банкротства этих 
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Косторез 
придумывает мифы 
Выставка Минсалима 
Тимергазеева «Путь к мифу» 
открылась в тюменском музее 
изобразительных искусств 
14 октября. 

Выставка позволяет проследить, 
как шло становление мастера от 
своего рода жанровых зарисовок 
1970-х годов к созданию произведе-
ний, в которых художник, опираясь 
на опыт традиционной культуры 
коренных народов Обского Севе-
ра, приходит к многозначности 
скульптуры-метафоры.

Выставка является одновременно 
презентацией новой работы «Дра-
кон», в которой воплощено сразу не-
сколько мифологических слоев. Авто-
ром этих мифов является сам Минса-
лим. В частности, работа может про-
читываться как символ человеческих 
страхов, страстей, невежества.

Минсалим Тимергазеев – один 
из наиболее известных современ-
ных тобольских художников по ко-
сти, яркая индивидуальность. Опре-
деляющее качество его творчества 
– поиски смысла бытия.

В Тюмени спектакли «Золотой 
Маски» можно будет увидеть на 
сцене драматического театра. 12 но-
ября Московский театр юного зри-
теля представит спектакль «Скрип-
ка Ротшильда».

16 ноября новосибирский «Гло-
бус» отыграет в Тюмени «Каштан-
ку», а 18 ноября московский «Са-
тирикон» приглашает на «Короля 
Лира». Этим же спектаклем за-
вершится фестиваль 19 ноября, со-
общает пресс-служба тюменского 
драмтеатра.

Обе премьеры, современная и 
классическая французские комедии 
– первое, что увидит тюменский зри-
тель в новом сезоне. 15 октября на 
большой сцене – комедия в 2-х дей-
ствиях «Ужин дураков», а на следую-
щий день на малой сцене – водевиль 
«Убийство на улице Лурсин».

Как рассказал на пресс-
конференции главный режиссер 
театра Александр Цодиков, первое 
– остроумная комедия с налетом 
грусти, а второе – водевиль, автор 
которого – известный французский 
комедиограф Эжен Лабиш.

Над «Убийством на улице Лур-
син» Эжена Лабиша работала франко-
русская постановочная группа. В спек-
такле французская режиссура (Жак 
Венсей) и сценография (Эммануэль 
Клолю). Костюмами, музыкой и пла-
стикой занимаются в театре драмы: это 
Алексей Паненков, Наталья Гуль-
тяева и Арсен Маталаев. В главных 
ролях – заслуженная артистка России 
Татьяна Пестова, заслуженный ар-
тист России Анатолий Бузинский и 
артист Сергей Белозерских.

«Ужин дураков» по пьесе Фран-
сиса Вебера в драмтеатре ставят 
своими силами. Заметим, что Вебер 
является режиссером «Игрушки» и 
сценаристом «Высокого блондина в 
черном ботинке». В обоих фильмах 
сыграл Пьер Ришар.

Ставит французскую пьесу Алек-
сандр Цодиков. Главные роли отведе-
ны заслуженному артисту Казахстана 
и России Сергею Кутьмину и арти-
сту Сергею Скобелеву. По словам 
Скобелева, работа непростая. «Мы 
серьезно ковыряемся в материале, 
– говорит он. – До сих пор сложно 
сказать, как будет звучать спектакль». 
Однако Цодиков отметил, что Скобе-
лев, играющий преуспевающего из-
дателя, является знатоком и почитате-
лем Франции. К тому же этим летом 
артист подготовился к постановке: 
съездил во Францию. По мнению 
главного режиссера, это должно по-
мочь Скобелеву. Кутьмину досталась 
роль дурака. Но, как заметил заслу-
женный артист, Скобелев – умный в 
начале спектакля, а он в начале – ду-
рак. В конце же – все дураки.

Две французские комедии – не 
единственные веселые спектакли, 
которые покажет драмтеатр в новом 
сезоне. По словам главного режис-
сера, этот сезон в тюменском теа-
тре решили сделать комедийным. 
Но это не значит, что будут идти 
только комедии. Загадывать на бу-
дущее Цодиков не любит, поэтому 
перечислил лишь некоторые идеи, 
которые, возможно, реализуются, в 
нынешнем сезоне. Среди них – но-
вогодняя сказка для детей, Мольер, 
«Привидение» Ибсена. Также он 
признался, что уже давно есть мыс-
ли о постановке шекспировского 
произведения. Зрителям остается 
ждать премьер.

Кроме двух театральных премьер 
тюменцы увидят и серию выставоч-
ных проектов. В холлах третьего этажа 
большого зала разместятся сразу две 
выставки. Одна посвящена творче-
ству санкт-петербургского художника-
нонконформиста Леонида Борисова, 
а другая – работам председателя Тю-
менского отделения Союза художни-
ков России Александра Новика.

Заметим, что с творчеством Бори-
сова тюменцы могли познакомиться 
в 2007 году в музее ИЗО на выставке 
«Живу-Вижу». Нынче Сибирский 
центр культурных инноваций при-
везет карандашные рисунки худож-
ника. Их Леонид Борисов создал в 
самом начале творческого пути, в 
1960-70-х годах.

В работах питерского графика идея 
держится благодаря геометрии. Он 
играет с элементарными формами, их 
повторением на плоскости. За это его 
нередко называют геометром. Также 
искусствоведы относят его к поклон-
никам супрематизма. В нескольких 
работах угадывается отсылка к Кази-
миру Малевичу. Например, «Омега»: 
красный квадрат, в который вписана 
силуэтная линия, напоминающая че-
ловеческую голову. Иногда Борисов 
подчеркивает интерес к творчеству 
известного авангардиста через на-
звание: «Посвящение Казимиру Ма-
левичу» – композиция фарфорового 
чайника и половинок кружки.

Заслуженного художника России 
Александра Новика искусствоведы 
относят к представителям постмо-
дернистского направления в жи-
вописи. В шутку они говорят, что 
Новик и женщину воспринимает 
сначала как интересный объект для 
игры цвета и формы. Отметим, что 
тюменский художник пришел в жи-
вопись только в 29 лет. До этого про-
фессионально занимался боксом.

Персональные выставки Борисова 
и Новика откроются в один день – 
21 октября. Как рассказала журнали-
стам заведующая музеем тюменско-
го драмтеатра Надежда Васькова, 
сейчас в холлах большого зала идет 
монтаж экспозиций. Эти выставки го-
рожане могут посетить уже в первый 
день театрального сезона 15 октября, 
не дожидаясь торжественного откры-
тия. Каждый четверг с 12 до 17 часов 
театр готов к приему гостей.

Надежда Васькова заметила, что 
на этом не заканчиваются сюрпри-
зы. Также с 15 октября театр при-
глашает на выставку работ членов 
международной фотографической 
организации UPI. Почти 90 работ 
11-ти авторов разместятся на чет-
вертом этаже большого зала. Среди 
участников – известные фотохудож-
ники и молодые мастера. На откры-
тии, которое пройдет 28 октября, со-
стоятся творческая встреча с фото-
графами и мастер-классы.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Напомним, премия учреждена 
в 1994 году Союзом театральных 
деятелей России и вручается спек-
таклям всех жанров: драмы, оперы, 
балета, оперетты и мюзикла, ку-
кольного театра. Отбор спектаклей-
участников проводят экспертные 
советы, в состав которых входят 
наиболее уважаемые театральные 
критики. В жюри «Золотой Маски» 
работают знаменитые актеры, ре-
жиссеры, дирижеры, хореографы, 
театральные художники.

Спектакли «Золотой 
Маски» едут в Тюмень
Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в ноябре 
в Тюмени. Жители нашего города увидят лучшие 
российские спектакли. 

«Смешной» сезон
К открытию 153-го театрального сезона на сцене 
драмтеатра готовят новые постановки и выставки. 

Экспозиция «Книжный знак. 
Петербургская графика Нины 
Казимовой» расположилась в об-
ластной научной библиотеке имени 
Д. И. Менделеева и пробудет здесь 
ровно месяц. В выставку вошли гра-
вюры, экслибрисы и авторские кни-
ги, всего – более 50 работ.

Об увлечении мастера народной 
картиной свидетельствует серия 
гравюр. Одна из них – «Русские 
пословицы о любви», созданная в 
конце 80-х годов. Эти работы не-
обычайно нарядны, с тончайшей 
прорисовкой деталей. «Мне бли-
зок лубок, – признается художни-
ца. – Тем более и в лубке, и в экс-
либрисе есть текст».

Очень интересны «книги ху-
дожника». Этот жанр получил 
широкое распространение в 
отечественной книжной культу-
ре сравнительно недавно. Нина 
Казимова создала уже несколь-
ко таких книг, первым стал сбор-
ник «Сады моей души: 12 сти-
хотворений поэтов Серебряного 
века». Художница самостоятель-
но выбрала те произведения, 
которые вошли в книгу, создала 
иллюстрации. Текст был набран 
вручную.

Мастер рассказала о своей ны-
нешней работе над «книгой худож-
ника», посвященной Тобольску.

К созданию такой книги Ка-
зимову подтолкнул председатель 
президиума фонда «Возрождение 
Тобольска» Аркадий Елфимов. 
Он рассказал о своем знакомстве 
с Ниной Казимовой и рождении 
идеи: «У меня есть несколько экс-

либрисов в личной библиотеке. 
Один искусствовед сказал мне, что 
в Санкт-Петербурге живет замеча-
тельный художник – Нина Казимо-
ва. Мы с ней не были знакомы лич-
но, списались, и вот я получил от 
нее совершенно роскошный книж-
ный знак в свою личную библиоте-
ку. Он вошел в небольшой каталог 
из нескольких десятков экслибри-
сов и стал его украшением. Затем 
я узнал, что Нина Казимова зани-
мается авторскими книгами, она 
создала книги «Николай Гоголь. 
Рим», «Максимилиан Волошин. 
Париж». Я ей позвонил: «Нина 
Ивановна, как же так, почему нет 
Тобольска?» И мы договорились, 
что она будет заниматься книгой о 
нашем городе».  

Художница побывала в духовной 
столице Сибири в нынешнем году 
зимой и летом – увидела Тобольск в 
разные времена года и сейчас рабо-
тает над созданием эскизов.

Как рассказала сама художни-
ца, для книги используется текст 
Валентина Распутина под назва-
нием «Возвращение Тобольска»: 
«Я думала-думала, как препод-
нести его, и сообразила: нужно 
создать цельногравированную 
книгу в стиле рукописных книг 
17 века, в которых использовал-
ся полуустав. Из старинных книг 
взяла и кое-какие композицион-
ные приемы. А по поводу книг 
«Париж» и «Рим», похоже, что 
я на них только тренировалась, 
чтобы, используя все наработки, 
взять лучшее и сделать книгу о 
Тобольске».

Экслибрисом Нина Казимова на-
чала заниматься с 1990 года, в этом 
жанре она называет себя молодым 
художником. «У меня нет даже сво-
ей мастерской, все работы делаю 
буквально на табуретке»,  – говорит 
петербурженка.

В месяц она создает пару эксли-
брисов, но есть у нее и своеобраз-
ный рекорд – для участия в конкурсе 
она награвировала работу всего за 
один день, правда, эскиз для нее уже 
был готов. Кстати, раздумья, каким 
будет экслибрис, занимает у худож-
ницы львиную долю времени в про-
цессе его создания. Но есть и книж-
ные знаки, которые родились по 
случаю. Нина Казимова рассказала, 
что для выставки в Италии сделала 
работу «Красная Шапочка»,  – уча-
ствовала в конкурсе ради участия, а 
не ради победы, а получилось так, 
что судьи высоко оценили творение 
россиянки.

Старший научный сотрудник 
музея ИЗО Вера Субботина от-
метила, что экслибрис – один из 
самых сложных жанров. Одна ма-
ленькая картинка должна сказать 
очень многое: и о владельце кни-
ги, и о художнике. Автору нужно 
найти способ выразить свое ми-
роощущение. У Нины Казимо-
вой это получается, ее работы, по 
мнению Веры Субботиной, совер-
шенно замечательные. Они утон-
ченные, лиричные, по-женски 
изящные, в них царит мир красо-
ты и гармонии.

Нина Казимова считает, что сей-
час книжные знаки – это в основном 
предметы коллекционирования, 
к сожалению, они теряют свою 
«книжность». Эту связь художница 
из Питера старается сохранить.

Екатерина СКВОРЦОВА

ЗНАКИ ОТ «КОРОЛЕВЫ ЭКСЛИБРИСА»
«Королева экслибриса» – так именуют питерскую 
художницу Нину Казимову – 12 октября открыла 
в Тюмени выставку своих работ.
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Недавно сериал «Воронины» 
канала СТС стал обладателем 
премии ТЭФИ. 

Но это не единственная новость, 
которую обсуждают в телевизион-
ной среде. Как выяснилось, есть еще 
один повод, причем не менее прият-
ный, а к тому же и неожиданный.

Новый проект представляет в 
нашем городе «Студия ТРТР». 
В Тюменской области очень 
много талантливых людей. Это 
точно. Доказательством станет 
новый проект «Студии ТРТР». 

Построен он на конкурсной осно-
ве. Из 18 участников будет выбран 
лучший. Люди поют соло, группами, 
играют на ложках, танцуют. Это са-

30 сентября в эфире 
«СТС-Ладья» была показана 
последняя серия «Папиных 
дочек». Всего их зрители 
увидели 290, а это 14 сезонов 
комедийного ситкома. 

Поклонники очень радовались 
счастливой развязке, которая озна-
меновалась двойным пополнени-
ем в семье Васнецовых: у Даши с 
Веником родилась дочь, а у Папы 
и Мамы – долгожданный сын. Но 
вместе с тем и загрустили, активно 
призывая создателей проекта не за-
канчивать историю о сестрах Вас-
нецовых.

Премьера! 
«Наш домашний 
магазин»
Как снимается кино? 
Как делаются телевизионные 
шоу? На какие уловки идут 
рекламщики, чтобы заставить 
нас купить тот или иной товар? 
А кто сочиняет тексты 
и лозунги для рекламы? 

Если вы хотя бы раз задавали 
себе один из этих вопросов, значит, 
новый сериал «Наш домашний ма-
газин» на  телеканале «Домашний» 
для вас! 

Авторы сериала готовятся рас-
крыть секреты телевизионной 
кухни. Основные события про-
исходят на съемочной площадке. 
Да-да! В настоящей студии с ап-
паратной, камерами и прочими 
атрибутами. 

Телевидение, его кухня – 
особый, неповторимый мир. 
Порой нам, сидящим на родном 
диване в домашних тапочках и 
с чашкой чая, кажется, что на-
селяют его небожители – такие 
красивые, ухоженные и умные. 
И если кто и счастлив в этой 
жизни, то это они – люди из те-
левизора. Но это заблуждение! 
Во-первых, им далеко не всегда 
везет. А во-вторых, кроме тех, 
кого мы видим на экране, есть и 
другие, которые снимают, при-
чесывают, одевают, придумыва-
ют, монтируют...  

В иронично-лирической исто-
рии о закулисной жизни телемага-
зина все так же, как и в обычной 
жизни: люди испытывают простые 
человеческие чувства, сталкивают-
ся с коварством и банальными ин-
тригами на работе, но могут встре-
тить и большую любовь, –  все это 
в новом сериале «Наш домашний 
магазин».

Небольшой мирок «Нашего до-
машнего магазина», где каждый 
герой – неординарная и немного 
комичная личность, похож на все  
коллективы в  мире. В нем сотруд-
ники дружат, ссорятся, влюбля-
ются и объединяются друг против 
друга.  

Каждая серия – отдельная 
история, новелла, которая разви-
вает главную сюжетную линию 
сериала. Конечно же, линия эта 
любовная! Зритель будет при-
стально следить за сближением 
Светы и Джорджа Ивановича. 
Они очень долго не будут осо-
знавать, что испытывают друг к 
другу симпатию. Хотя зрители и 
все герои будут понимать это с 
самого начала.  

Интриги, съемки, рейтин-
ги и, конечно же, любовь – вот 
что ждет зрителей в новом 
сериале «Наш домашний мага-
зин». Смотрите на «Домашнем» 
с 18 октября, понедельник-
четверг, в 18:00!

Успех любого телепроекта 
зависит от многих факторов, 
самый главный из которых – 
личность ведущего. 

Яна Лапутина за 5 лет работы 
на телеканале «Домашний» дока-
зала, что может поддержать бесе-
ду с разными гостями, прекрасно 
разбирается в психологии, знает 
множество женских хитростей, 
помогающих женщинам в любых 
ситуациях и в любом возрасте 
оставаться красивыми, обаятель-
ными и привлекательными. Яна 
знает все тонкости, «подводные 
камни» и преимущества пласти-
ческой медицины, новых методов 
косметологического ухода за те-
лом и лицом. Именно Яна Лапу-
тина стала ведущей нового про-
екта «Неделя красоты». Ведущая 
со своими гостями будет говорить 
о женской красоте, как ее сохра-
нить, а при необходимости вер-
нуть молодость и уверенность в 
себе. 

Программа «Неделя красоты с 
Яной Лапутиной» построена по 
принципу женского клуба, где без 
стеснения поднимаются вопро-
сы, которые женщины подчас не 
осмеливались задавать. Ведущая 
и ее гости откровенно расска-
зывают о том, как продлить мо-
лодость без операций, что пред-
лагает индустрия красоты для 
современных женщин, как стать 
сексуально привлекательной, по-
чему не удается похудеть. 

 «Мифы индустрии 
красоты» 

Яркие рекламные лозунги обе-
щают женщинам красоту быстро 
и безопасно. Можно ли им верить? 
И как не стать обманутой в погоне 
за красотой? Практические советы 
дают руководители клиник, косме-
тологи, представители защиты прав 
пациентов, а также актриса Эвели-
на Блёданс и пластический хирург 
Леонид Павлюченко.

«Сильные женщины 
и красота»  

Почему женщины выходят на 
лидирующие позиции в мире? 
Мы управляем большими корпо-
рациями, решаем вопросы на го-
сударственном уровне и даже за-
частую занимаемся неженскими 
видами спорта. К чему приведет 
век женщин и не поменяемся ли 
мы ролями с мужчинами? Секре-
ты успеха сильных женщин, вза-
имоотношения полов, красота, 
успех и семья – тема очередной 
программы. В гостях у Яны Ла-
путиной – писательница Дарья 
Донцова, главный редактор жен-
ского «Форбс» Ирина Михай-
ловская и бизнесвумен Верони-
ка Боровик-Хильчевская.     

Смотрите программу «Неделя 
красоты» с понедельника по чет-
верг, в 14:00, на телеканале «До-
машний».

модеятельность, но очень прилично-
го уровня. Оценка – за профессио-
нальным жюри. Проект рассчитан 
на три месяца. Первые выпуски про-
граммы уже можно увидеть в эфире 
телеканалов «Домашний» и «РЕН».

Продолжительность каждого выпу-
ска – 10 минут. В нем представлено два 
участника. Каждый приветствует съе-
мочную группу, далее идет рассказ об 
этом талантливом человеке-участнике 

Актриса сериала 
«Воронины» ждет ребенка

В день завершения показа «Папи-
ных дочек» гендиректор СТС Вячес-
лав Муругов оптимистично написал 
в своем блоге в «Живом журнале»: 
«Дочки на то и дочки, чтобы росли, 
шли учиться, выходили замуж, рас-
тили детей. А почему бы не следить 
за всем этим в рамках одного сериа-
ла?!) подумал я… Так что гулять так 
гулять… продолжение следует!!»

Это авторитетное обещание об-
надежило поклонников сериала. 
Как выяснилось, в настоящее время 
идет активная работа над сценари-
ем новых серий «Папиных дочек», 
ведутся переговоры с актерами, 
продумываются новые декорации. 

и, разумеется, его номер, который сде-
лан режиссерами в формате клипа. 

В месяц – три выпуска, чет-
вертый – судейское голосование и 
определение промежуточного побе-
дителя. В течение октября-декабря 
определятся три финалиста, и среди 
них будет выбран самый лучший – 
мегазвезда в «Созвездии ТСН». 

Смотрите «Созвездие ТСН» на 
телеканале  «Домашний» по  втор-
никам в 19:00; жители области могут 
увидеть проект по вторникам на теле-
канале «Тюменское время» в 19:00.

«Папины дочки»: 
продолжение следует!

СОЗВЕЗДИЕ ТСН

Неделя красоты

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»

Исполнительница главной роли 
– Веры – Екатерина Волкова ждет 
ребенка. Актриса и ее муж танцор и 
архитектор Андрей Карпов не хоте-
ли раньше времени делиться с обще-
ственностью подробностями своей 
личной жизни. Тем более что срок бе-
ременности еще небольшой, а потому 
«интересное положение» совсем не-
заметно. Но от любопытных журна-
листов что-либо скрыть сложно. 

Екатерина Волкова: «Мы с му-
жем Андреем действительно ждем 
малыша. Это для нас большое сча-
стье. Но подробности, кто у нас 
будет, мальчик или девочка, мы 
раскрывать не хотим. Все узнаете в 
свое время».

В настоящее время идут съемки 
уже 7 сезона ситкома «Воронины». 
На съемочном процессе сериала бе-
ременность актрисы пока никак не 
отразилась.

Смотрите сериал «Воронины» 
с понедельника по четверг, в 20:00 
на телеканале «СТС-Ладья».
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спорт

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

Ремонт и пошив женских, детских, 
мужских шуб из любого меха.
Чистка (ручная).
Ремонт кожаных вещей.
Пошив меховых сумок и рукавичек.
Тел.: 32-38-24, 8-912-996-97-96

Как рассказал Николай Каза-
ринов, неутомимый поставщик ма-
рафонских новостей для «Вслух о 
главном», в известном «Фестивале 
бега», который прошел в Новоси-
бирске, принимал участие Виктор 
Новиков из Тюменского района. По 
его словам, на «Фестиваль» всегда 
приезжает много спортсменов, в 
этом году праздник бега собрал око-
ло 12 тысяч человек.

В другом, не менее популярном 
марафоне под названием «Испытай 
себя», что в Санкт-Петербурге, бежал 
тюменский мастер спорта Виктор 
Хаючи. Это так называемый сверхма-
рафон – спортсмены бегут сутки, и тот, 
кто пробежал больше всех, считается 
победителем. Виктор Хаючи показал 
результат в 178 км, он не стал призе-
ром, но вошел в 20-ку сильнейших.

В осеннюю географию забегов впи-
сываются и местные марафоны. Так, 
в Кургане  марафонскую дистанцию 
преодолевали трое тюменцев – Гали-
на Речкалова,  Евгений Бушаков и 
Олег Зубарев. В «Сургутском коль-
це» среди 80 участников дистанцию в 
16 км бежал Николай Казаринов. 
В Тюмени в этом году День здоровья 
был впервые совмещен с тюменским 
марафоном, который прошел уже в 21-й 
раз. На трассу вышли 65 человек, не 
только тюменцы, но и гости из Омской 
области, Пермского края, Челябинской 
области, ХМАО и Казахстана.

Среди тюменских марафонцев 
был и первый мастер спорта по лег-
кой атлетике в Тюменской области 
Геннадий Иноземцев, основатель 
тюменского марафона, с которым 
пришел на этот раз в редакцию Нико-
лай Казаринов. «О нем стоит сказать 
особо, – отметил Николай Казаринов. 
– Есть повод: 13 октября Геннадию 
Ивановичу исполнилось 70 лет».

Марафонский стаж Геннадия 
Ивановича не исчерпывается тю-
менскими дистанциями: в забегах 
он участвует с 1963 года. Его первый 
официальный старт на областных 
соревнованиях состоялся в школе в 
1959 году на центральном стадионе 
в Тюмени на дистанции 5000 ме-
тров, потом – 10000 метров. Более 
10 лет выступал за сборную обла-
сти по легкой атлетике: за сборную 
ЦСДСО «Труд», ЦСДСО «Спартак». 
В 1967 году в составе сборной Рос-
сии выступал в финале юбилейной 
спартакиады СССР в Москве.

«В марафонах я участвую уже 
почти полсотни лет, – говорит Ген-
надий Иванович. – Стартую по 5-6 
раз в году, бегаю в Москве, Санкт-
Петербурге, Омске, Екатеринбурге, 
Тобольске и других городах».

Вот и в этом году Геннадию 
Иноземцеву, единственному из Тю-
менской области, в сентябре при-
шло официальное приглашение от 
организаторов XXX юбилейного 
Московского международного ма-
рафона мира. «К сожалению, – горь-
ко посетовал Геннадий Иванович, 
– нам, марафонцам, материально 
не помогают в таких поездках. Об-
ращался в областной департамент 
по спорту с этим приглашением, но 
там отказали. И тогда я решил: буду 
на воде и хлебе, потрачу пенсию, а в 
Москву поеду».

Марафонскую дистанцию тюме-
нец пробежал за 4 часа 36 минут. Ген-
надий Иванович не стал победителем, 
однако не унывает. «Скоро перейду в 
следующую возрастную группу – 
70-75 лет – и буду среди участников 
самым молодым, тогда точно рекорды 
от меня никуда не денутся».

Мария ТИМИРЯЗЕВА

Геннадий Иноземцев: 
Рекорды еще будут
Поистине марафонскими считаются сентябрь и октябрь 
в спортивном календаре России. Более 30 марафонов и пробегов 
в сентябре и почти столько же в октябре от Новосибирска 
до Санкт-Петербурга проходит в эти осенние месяцы. 
Во многих из них принимают участие тюменские любители бега.

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел. 8 (9044)-92-96-92

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

объявления

Еженедельник 

«Вслух о главном»

продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

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

Стоимость текстового объявле-
ния (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при на-

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

В рамках первенства 24 награды 
получили юниоры до 23 лет. Среди 
них Дарья Пахтусова (до 52 кг) – 
1 место и Михаил Белоусов (до 73 кг) 
– 2 место. В чемпионате среди спор-
тсменов старше 23 лет было завоевано 
29 медалей различного достоинства. 
Победу праздновали  Елена Лысенко-
Гусарова (до 63 кг) и Олеся Неменко 
(57 кг), серебро добыли Алексей Ко-
ренев (до 73 кг)  и Дмитрий Малю-
ков (до 66 кг).

И победители и призеры завоева-
ли  путевки на чемпионат и первен-
ство УФО.

Соревнования, напомним, прошли 
в минувшие выходные, 9-10 октября. 
Открыл состязания торжественный 
парад. Сначала настрой на победу 
спортсменам создали участники те-
левизионного проекта «Территория 
танца», исполнившие яркую компо-
зицию «Хип-хоп-шоу». А затем на 
арену вышли представители 11 горо-
дов и районов юга Тюменской обла-
сти, а также ХМАО, Екатеринбурга и 
Омска.

Спортсменов приветствовали 
почетные гости турнира: депу-
тат областной Думы Владимир 
Столяров, президент Межрегио-
нальной федерации дзюдо «Урал-
Западная Сибирь» Сергей Каба-
нов, президент Тюменской област-
ной общественной организации 
«Объединенная федерация дзюдо 
и самбо» Сергей Коробов, началь-
ник отдела спортивных программ 
областного департамента по спор-
ту и молодежной политике Влади-
мир Абрамович, директор Центра 
олимпийской подготовки «Тюмень-
дзюдо» Вячеслав Юрлов.

Сергей Александрович Кабанов, 
поздравляя борцов с началом сорев-
нований, отметил, что схватки будут 
проходить в лучшем спортивном 
зале России. В этом немалая заслуга 
тренерского коллектива и старших 

коллег ребят, которые своими по-
бедами способствовали появлению 
Центра «Тюмень-дзюдо». Президент 
федерации дзюдо «Урал-Западная 
Сибирь» пожелал участникам пока-
зать характер и в дальнейшем высоко 
держать планку тюменского спорта 
на соревнованиях любого ранга.

Приятной частью открытия стало 
вручение сертификатов на получе-
ние спортивной формы. В этом году 
областная объединенная федера-
ция дзюдо и самбо выиграла грант 
губернатора Тюменской области. 
Субсидия пошла на обеспечение 
формой дзюдоистов – кимоно полу-
чили 10 школ и клубов юга области. 
Сергей Коробов вручил сертифи-
каты представителям спортшколы 
№ 2 Заводоуковска, ДЮСШ № 1 
Ишима, спортшколы Ишимского 
района, ДЮСШ Нижнетавдинско-
го района, спортшколы «Лидер» из 
Тобольска, а также тюменским ЦОП 
«Тюмень-дзюдо», центру «Олим-
пиец», ДЮЦ «Авангард», центру 
«Чайка».

Всего в соревнованиях приняли 
участие 137 человек. Из них один 
мастер спорта международного 
класса, 28 мастеров спорта России и 
70 кандидатов в мастера спорта. По-
ловину участников составили тюмен-
цы. Центр олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо» представил таких 
известных мастеров, как Михаил 
Белоусов, Алексей Коренев, Ната-
лья Казанцева, Елена Лысенко-
Гусарова, Александр Болатаев.

Организаторами соревнований 
стали департамент по спорту и мо-
лодежной политике Тюменской 
области; Тюменская областная об-
щественная организация «Объеди-
ненная федерация дзюдо и самбо»; 
Центр олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо».

Мария ТИМИРЯЗЕВА

Полсотни медалей – 
у тюменских дзюдоистов
Урожай медалей завоевали тюменские дзюдоисты на 
открытом чемпионате и первенстве Тюменской области.
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

Концертное агентство 

«Белый рояль» 

представляет

твоооо  

Концертное агентство 

«Маргарита-АРТ» 

представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

14, 15 октября 11.00, 14.00 

«Солдатская краюха»
16 октября 11.00, 14.00

«Про козу, козлят и волка»
17 октября 11.00, 14.00

«Приключения зайчонка»
19, 20 октября 11.00, 13.00

22 октября 10.00, 12.00

«Жил-был Геракл»

21 октября 11.00, 13.00

«Емелино счастье»

Премьера!
15, 16, 17, 31 октября

«Ужин дураков»

20 октября
«За двумя зайцами…»

21 октября
«Районная больница»

22 октября
«Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» 

23 октября
«Медея»

24 октября
«Собачье сердце»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

Бронирование: 75-11-94

Автоответчик: 75-11-91

www.ikino.ru

«Легенды ночных стражей» 3D
«Копы в глубоком запасе»
«Темный мир» 3D
«Жизнь как она есть» 
«РЭД»
«Ярослав. Тысячу лет назад»
«Стоун»
«Забери мою душу» 3D
«Клык» (фестиваль)
«Десять зим» (фестиваль)  

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

РЦ  «Современник», ул. Олимпийская, 9
КиноМакс-Космос, ул. Республики, 165a

www.tyumen-kino.ru

Телефон Шоу-Инфо-Центра 546-546

«Край»   
«Колизей Фаворит» 
«Темный мир» 3D  
«На расстоянии любви»  
«Легенды ночных стражей» 3D
«Забери мою душу»3D
«Рэд»    
«Ярослав»    
«Тростниковые жабы: Оккупация»   
«Погребенный заживо»

26 ноября, 19.00, 

ДК «Железнодорожник»

Народный артист России
Олег Митяев
Цена билетов 800-2000 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

21 октября, 19.00, филармония
Авраам Руссо
Программа «Возвращение»
Цена билетов 500-3000 руб. 
Тел. 48-48-92, 533-485, 530-775

23 октября 19.00 

«Камерата Сибири»

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

30 октября 19.00

Государственный 
академический 
Кубанский казачий хор
Художественный руководитель 
и главный дирижер – народный 
артист России и Украины 
Виктор Захарченко

31 октября 19.00 

Владимир Самсонов 
(баритон)

С программой «Романсы и 

песни  уходящего века»

19 октября, 11.00

28 октября, 14.00

«Стойкий оловянный солдатик»

20 октября, 12.00

«Ромео и Джульетта»
15 октября, 16.00

16 октября, 18.00

«Очень простая история»

22 октября, 16.00

23 октября, 18.00

24 октября, 14.00

«Двенадцатая ночь, или Что угодно»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02Фестиваль «Золотая Маска»

12 ноября, 19.00 

«Скрипка Рошильда»
А. Чехов
Московский театр юного зрителя

16 ноября, 19.00 

«Каштанка»
А. Чехов
Театр «Глобус», Новосибирск

18 и 19 ноября, 19.00 

«Король Лир»
У. Шекспир
Театр «Сатирикон» 
им. Аркадия Райкина, Москва

2 ноября 19.00 

Валерий Кулешов 
(фортепиано)


