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лица

1 052 983  
избирателя 

зарегистрировано в Тюменской об-

ласти, по данным облизбиркома на 
1 января 2012 года. Напомним, эти 
данные уточняются дважды в год.

видеовыборы 
«общая продолжительность видеозаписей со всех  

избирательных участков Уральского федерального окру-
га в день выборов составит почти 60 лет. Это в 15 раз 
больше, чем ежедневное пополнение YouTube».

Руководитель компании «Ростелеком-Урал» 
Сергей ФРолоВ

Энергетики  
к 4 марта готовы
Энергетики суЭнко 
провели внеплановый осмотр 
электросетевых объектов, 
участвующих в электроснабжении 
избирательных участков 
тюменской области, сообщили 
«вслух о главном» в пресс-службе 
компании.

С 1 по 5 марта в компании будет 
приостановлено проведение плано-

вых ремонтных работ, за исключе-

нием длительного ремонта и рекон-

струкции. Во всех подразделениях 
СУЭНКО назначены ответственные 
дежурные из числа руководящего 
состава. Оперативная обстановка на 
электрических сетях юга Тюменской 
области регулярно будет сообщаться 
руководству компании, администра-

циям муниципальных образований 
и в управление ГО и ЧС.

Помимо работы оперативно-выезд-

ных бригад, находящихся на смене, в 
СУЭНКО организовано круглосуточ-

ное дежурство ремонтных бригад на 
дому. Подготовлен необходимый запас 
материалов, проверены автотранспорт 
и спецтехника. «Электроснабжение 
избирательных участков в период вы-

боров находится под особым контро-

лем компании «СУЭНКО». В случае 
возникновения аварийных ситуаций 
их устранение будет организовано не-

замедлительно», – отметил директор 
компании константин Фрумкин.

выборы под охраной
Около четырех тысяч полицейских 

будет задействовано для охраны обще-

ственного порядка в Тюменской обла-

сти во время выборов президента стра-

ны, рассказал заместитель начальника 
полиции по охране общественного 
порядка УМВД России по Тюменской 
области адам богданович.

По его словам, с 27 февраля все 
полицейские силы Тюменской об-

ласти переходят на усиленный ва-

риант несения службы. Специально 
созданные комиссии уже проверили 
на защищенность все избиратель-

ные участки и вынесли около ста 
предписаний руководителям адми-

нистративных округов, где были вы-

явлены недостатки.
За сутки до выборов все избира-

тельные участки будут проверены 
кинологами с собаками на предмет 
поиска взрывчатки и взяты под ох-

рану полицией.
Виталий лазаРеВ

Заявки подают стройные симпа-

тичные девушки не моложе 14 лет. 
«В этом году из-за маленького роста 
многим приходится отказывать, – 
рассказывает директор модельного 
агентства «Имидж» анна вороно-
ва. – Если не хватает сантиметра-
двух (требования не ниже 169 см. – 
Прим. ред.) и позволяет возраст, то 
советуем висеть на турнике и пла-

вать в бассейне, чтобы вытянуться».
Юлия колычева из поселка Бо-

гандинский так и сделала. Чтобы по-

пробовать себя на конкурсе красоты, 
она висела на турнике всю неделю. В 
итоге – заветный сантиметр появил-

ся. На днях десятиклассница пришла 
в агентство, чтобы заполнить анкету. 
Предварительные мерки показали, что 
при росте 169 сантиметров ее параме-

тры 84-58-85. Это неплохо, учитывая, 
что Юле 1 марта исполнится 16 лет.

«Быть всегда во всем первой – мой 
девиз, – говорит Юля. – Я очень хочу 
попасть на этот конкурс. Два года не 
решалась и вот сейчас поняла, что 
пора. Если не пройду, то расстроюсь».

Второго марта в Тюмень при-

едут скауты известных модельных 
агентств: Modus Vivendis, Noah Models 
и Andy Fiord Model. Анна Воронова 
не скрывает, что в этот день решится 
судьба многих претенденток. На сле-

дующий день девушкам предстоит 
постараться. В кукольном театре их 
ждет массовый выход и визитка. За это 
короткое время красавицы должны по-

казать себя с лучшей стороны.
Сколько девушек пройдет в сле-

дующий этап, директор «Имиджа» 
пока не может сказать точно: все 
зависит от ситуации. Шанс попасть 
на конкурс есть примерно у 32-36 
участниц кастинга.

К ним присоединятся три краса-

вицы, имена которых уже известны. 
Путевку на «Имидж-2012» получили 
«Мисс Надежда» прошлогоднего ре-

гионального конкурса анна пуми-
нова, участница «Красы Сбербанка» 
анастасия рябова и участница «Мисс 
Ялуторовчанка» светлана гиль.

Татьяна КРиницКая

чтобы попасть на «имидж»,  
девушки висят на турнике
в ближайшую субботу в тюмень съедутся красавицы 
со всей области. в театре кукол 3 марта состоится 
отборочный тур открытого конкурса красоты 
«имидж-2012».

«Сегодня мы празднуем десятиле-

тие Гражданского форума. Много это 
или мало? С точки зрения истории 
цифра незначительная. Но это одна 
из немногих площадок для диалога 
власти и общественности современ-

ного региона. И этот опыт много 
значит для нас. Гражданский форум 
Тюменской области несколько опе-

редил появление Всероссийского 
гражданского форума. Не все полу-

чалось сразу и проходило гладко в 
нашей работе, иногда нам было труд-

но услышать друг друга или прий-
ти к общему мнению, потому что 
в рамках форума собрались люди, 
представляющие интересы совер-

шенно разных социальных групп 
и профессиональных сообществ. 
Но Гражданский форум год от года 
взрослел вместе с его участниками 
и находил наиболее эффективные 
и оптимальные формы работы», –  
напомнил губернатор.

иван лиТКеВиЧ

гражданский форум тюменской области стал самым 
авторитетным коллегиальным органом региона. об этом 
29 февраля на торжественном заседании в тюменском 
драмтеатре, посвященном десятилетию гражданского 
форума, заявил губернатор владимир Якушев.

самая авторитетная  
площадка

ww
w.

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru

фотофакт

инфографика

цифра номера

Зеленый свет автору идеи был 
дан на заседании комиссии в Тю-

менском технопарке.
Суть новации заключается в 

том, чтобы увеличить взаимо-

действие между пешеходами и 
водителями на нерегулируемых 
пешеходных переходах, рассказал 
автор проекта. Ведь именно на не-

регулируемых пешеходных пере-

ходах чаще всего сбивают людей. 
Задача – исключить все факторы, 
которые влияют на ДТП: слепые 
зоны, слабую видимость, дорож-

ные ловушки, когда пешехода на 
дороге не видно из-за остановив-

шихся машин.
Комплекс дает водителю 

100-процентное понимание того, 

находится ли в данный момент 
пешеход на дороге или нет, или 
он намеревается выйти на дорогу. 
Перед тем, как пешеход выйдет на 
дорогу, включается светодиодное 
табло с информацией для водите-

лей, а для пешеходов срабатывает 
звуковой сигнал, который напоми-

нает им, что они приближаются к 
опасной зоне. 

«Думаю, это необходимо. Ведь 
кто-то идет и разговаривает по те-

лефону, кто-то задумался. Сигнал 
напомнит об опасности», – уверен 
Цыбульский.

Юрий ШеСТаК

Интервью с изобретателем чи-

тайте на сайте www.vsluh.ru

переход с датчиками  
движения
государственную поддержку на реализацию 
инновационного проекта «комплекс безопасности 
дорожного движения «активный пешеходный переход» 
получил тюменский инженер николай Цыбульский. 

В рамках декларационной кам-

пании-2012 во всех инспекциях 
Тюменской области открыты кон-

сультационные пункты. Правиль-

но задекларировать и исчислить 
налог на доходы физических лиц, 
разобраться в тонкостях заполне-

ния деклараций и предоставления 
документов, получить необхо-

димые бланки – все эти вопросы 
помогают решить налоговые ин-

спекторы.
Так, в ИФНС России по Тюме-

ни № 1 в консультационный пункт 
ежедневно обращается свыше ста 
человек. Время работы каб. 116 на 

Товарном шоссе, 15 совпадает с 
графиком работы инспекции. Кон-

сультацию можно получить и по 
телефону горячей линии: (3452) 
29-62-29.

Помимо этого, на сайте Управ-

ления открыт специальный раз-

дел «Декларационная кампа-

ния-2012», где можно получить 
необходимую информацию и ска-

чать программный комплекс для 
заполнения декларации по форме 
3-НДФЛ, а также задать волную-

щий вопрос специалистам Управ-

ления на официальном форуме.

тюменцы сдали более  
6 тысяч деклараций
Жители тюменской области сдали 6552 декларации  
о доходах в прошлом году. Это в полтора раза больше, 
чем за подобный период 2010 года, сообщили в иФнс 
россии по тюмени № 1.
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десятый этаж бизнес-
центра «нобель парк». 
серые бетонные 
стены, блестящие 
вентиляционные трубы 
и огромные окна, 
открывающие вид на 
вечерний город. здесь 
22 февраля состоялось 
открытие выставки 
первого фестиваля 
тюменского современного 
искусства «точка сборки».

В приветственной речи директор 
Сибирского центра культурных ин-

новаций и организатор фестиваля 
полина борисова заметила, что 
увидеть такое количество посетите-

лей она не ожидала. Даже номерков 
в гардеробе на всех не хватило. Дей-

ствительно, вряд ли кто припомнит, 
чтобы на открытиях выставок за 
последние несколько лет случался 
такой ажиотаж. Обычно собирают-

ся организаторы, журналисты и па-

ра-тройка неравнодушных горожан. 
На этот раз тюменцы пришли, как 
на митинг. Были, что называется, и 
стар и млад.

Не только публика была разно-

шерстная. Участники (а это более  
50 авторов)  – кто начинающий, 
кто маститый и со званиями. Одна-

ко уровень, по мнению фотографа 
игоря ковалева, и у новичков не-

плохой. «Человек может снимать 
десять лет и не научиться. А есть 
примеры, когда люди берут фото-

аппарат в сорок лет и начинают 
снимать шедевры. Один из самых 
известных – Сергей Максимишин, 
– рассказывает Игорь. – Нашего 
Александра Маклакова совсем не-

давно приняли в Союз фотохудож-

ников России. Но фотографией он 
занимается всего года два».

Выставка заняла целый этаж. 
Фотографиям предоставили са-

мое большое помещение. Попу-

лярностью у тюменских мастеров 
пользуются городские пейзажи.  
В других залах расположились 
живопись, графика, граффити, ин-

сталляция и светопись.
Живописных работ много, и все 

разные. Есть метровые полотна, 
а есть совсем крошечные. В не-

которых угадывается подражание 
мастерам. Одна из таких работ – 
«Бон аппети» екатерины абра-
мовских. В ней нельзя не заметить 
стиль Энди Уорхола.

В зале с инсталляциями и граф-

фити – стойкий запах краски. 
Такое ощущение, что экспонаты 
создавались здесь, прямо перед от-

крытием. Вот детали машины, вот 
стол с растущими из столешницы 
колосьями. Да много еще чего! 
Описывать эти объекты сложно и, 
как мне кажется, большого смысла 
не имеет. Их нужно видеть. Судить 
о том, что искусство, а что нет, я 
не берусь. Но могу с уверенно-

стью сказать, что это современно, 
сделано тюменцами и имеет право 
на жизнь.

«Все началось с идеи собрать 
круглый стол и обсудить проблемы 
культурной политики в регионе. Но, 
чтобы не быть голословными, мы 
решили подкрепить это все выстав-

кой. Хотели показать, что в Тюмени 
есть художники, фотографы и, что 
не может не радовать, – зрители, 
– рассказывает Полина Борисова. –  
В итоге все переросло в фестиваль, 

культурная  
революция 
несколько лет назад пермь 
заявила, что претендует на 
звание культурной столицы. 
и даже не россии, а европы. 
Это вызвало много споров, 
однако желания получить этот 
статус у уральского города 
не поубавилось. скорее даже 
наоборот.

В 2010 году Пермь заключила 
с Санкт-Петербургом соглашение 
о «Культурном альянсе», предло-

женное известным галеристом и 
искусствоведом маратом гель-
маном. Сейчас в федеральном 
проекте состоят Самара, Уфа, 
Тверь, Екатеринбург, Казань, 
Нижний Новгород, Киров, То-

льятти, а также Армения и Ин-

гушетия. Объединение ломает 
стереотип о том, что регионы не-

способны конкурировать со сто-

лицей. Провинциальные города 
ездят друг к другу с выставками 
и гастролями, устраивают со-

вместные фестивали.
На круглом столе «Тюмень 

как новая культурная столица», 
организованном Тюменским 
Бизнес-журналом при участии 
интернет-газеты «Вслух.ру», 
куратор «Культурного альянса» 
в Перми елена олейникова 
предложила нашему городу при-

соединиться.
Проект призван оживить куль-

туру в регионах, сформировать 
индивидуальное лицо городов, 
открыть новые рынки для малого 
бизнеса и ремесленников.

«Для меня не существует во-

проса, нужно ли объединяться, 
– обратилась к присутствующим 
Елена Олейникова. – Нужно. В 
каждом городе есть что-то свое. 
Мы можем поделиться своим 
опытом, вы своим. Зачем изобре-

тать то, что уже изобретено?» 
Решение об участии в про-

екте во всех городах прини-

мают по-разному. Инициатива 
исходит как от творческих объ-

единений, так и от власти. Ху-

дожники Тюмени пытались в 
течение двух часов объяснить 
представителям власти и биз-

неса, что, несмотря на регуляр-

ные выставки в музейном ком-

плексе, театральные премьеры 
и гастроли известных солистов, 
проблем в нашем городе доста-

точно. И вступление в «Куль-

турный альянс» пошло бы нам 
только на пользу.

Замдиректора областного де-

партамента культуры наталья 
хвостанцева призналась, что 
сделала для себя несколько от-

крытий на круглом столе. Одна-

ко не считает, что в Тюменской 
области есть проблемы в сфере 
культуры. По ее мнению, наш 
регион давно позиционирует 
себя с точки зрения культурной 
столицы. 

Нужен ли «Культурный 
альянс», должны решать жи-

тели города и области, считает 
директор Сибирского центра 
культурных инноваций полина 
борисова.

После круглого стола на от-

крытии Первого фестиваля со-

временного искусства «Точка 
сборки» было много разговоров 
о сборе подписей в поддерж-

ку вступления в «Культурный 
альянс», однако эта бумага так 
и не появилась. Жаль, шанс со-

брать подписи единомышленни-

ков был хороший. А без иници-

ативы творческих людей Тюмень 
вряд ли вступит в «Культурный 
альянс».

искусство с запахом краски 
В Тюмени проходит фестиваль «Точка сборки»

состоящий из этой выставки и персо-

нальной выставки графики марии 
горбуновой в отеле «Спасская».

Посетительница выставки в 
«Нобель парк» анна астапенко 
призналась, что никогда раньше не 
видела светопись и даже не пред-

ставляла, что такое есть в нашем 
городе.

Искусствовед, специалист по со-

временному искусству музейного 
комплекса имени Словцова татья-
на сергейчук высоко оценила вы-

ставку. А заведующая экспозици-

онно-выставочным отделом Лите-

ратурно-краеведческого центра на-
дежда васькова сказала, что здесь 
настоящая живая культура.

Напомним, выставка продлит-

ся до 2 марта. Все желающие мо-

гут бесплатно посетить фестиваль. 
Лобби-бар отеля «Спасская» открыт 
для любителей современного искус-

ства в любое время, а бизнес-центр 
«Нобель парк» – с 12 до 20 часов.

Фото Михаила КаляноВа Материалы подготовила Татьяна КРиницКая
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Точка в споре
Муниципальный референдум смо-

жет снять социальное напряжение в 
непростых ситуациях городской жиз-
ни, уверен губернатор Тюменской об-

ласти владимир Якушев. Вновь вер-

нуться к теме референдумов главу ре-

гиона заставил вопрос о целесообраз-
ности дорогостоящего и длительного 
строительства подземного перехода в 
областном центре, в створе улиц Ре-

спублики и Максима Горького.
Глава региона предложил на мину-

ту отвлечься от перехода и взглянуть 
на проблему иначе. Он напомнил, что 
на одном из недавних прямых эфиров 

уже выступал с такой инициативой, 
как проведение муниципальных ре-

ферендумов по вопросам, связанным 
со строительством инфраструктур-

ных и социальных объектов. Пеше-

ходные переходы – давно тянущаяся 
дискуссия. Губернатор предложил 
развернуть эту дискуссию еще более 
широко, добавить к переходам и дру-

гие соцобъекты, споры по которым 
продолжаются, и вынести эти вопро-

сы на муниципальный референдум, 
предварительно обсудив их на раз-
личных общественных площадках и 
в блогосфере. В конце концов, лучше 
горожанам самим решить, что необ-

ходимо их городу. По крайней мере, 
это может поставить точку в затянув-

шейся дискуссии сторонников и про-

тивников строительства подземных 
переходов и других объектов: тюмен-

цы сами так решили.
Таких вопросов, по которым 

жителям областного центра нужно 
будет принять окончательное и от-

ветственное решение, по мнению 

Владимира Якушева, может быть 
около десяти. В прямом эфире он 
назвал навскидку некоторые из них.

Во-первых, в Тюмени давно не 
могут определиться с размещением 
рекламы, которая город, к сожале-

нию, не украшает. Попытки упоря-

дочить процесс размещения рекламы 
каждый раз натыкались на сопротив-

ление определенных групп: одних 
граждан не устраивали рекламные 
конструкции, которые закрывали свет 
в дома, другие могли потерять работу, 
если по поводу рекламных компаний 
было бы принято жесткое решение, 
поскольку в этой сфере занято много 
людей. Чтобы навести порядок в го-

родской рекламе, нужно вынести этот 
вопрос на референдум, считает глава 
региона, вопрос давно назрел.

Еще один вопрос, который неиз-
бежно вызывает споры: реконструкция 
улиц и снос разделительных газонов. 
По словам Якушева, специалисты, 
изучающие автомобильные заторы 
в Тюмени, утверждают, что надо сне-

сти разделительные газоны на улице 
50 лет Октября и сделать ее широким 
проспектом. У этой точки зрения есть 
сторонники, особенно среди автомоби-

листов. Но есть и противники. Напри-

мер, экологи могут выступить против 
сноса городских зеленых насаждений, 
приводя аргумент: загазованность ули-

цы увеличится. Жители домов вдоль  
50 лет Октября от этого вряд ли придут 
в восторг. Налицо конфликт интересов, 
разрешить который можно на муници-

пальном референдуме.
Требуют внимания также театраль-

ная площадь и здание «Арт Паласа», 
которое никак не сочетается по стилю 
с новым драмтеатром и не вписывает-

ся в ансамбль площади. Точка зрения 
самого Владимира Якушева по этому 
поводу – здания «Арт Паласа» там 
быть не должно. Но есть и другая по-

зиция: поскольку учреждений культу-

ры не хватает, здание нужно оставить, 
решив проблему с фундаментом.

Пора в ТСЖ
Проблема недобросовестных 

управляющих компаний действи-

тельно есть, признал Владимир 
Якушев, отвечая на вопросы жите-

лей, связанных с претензиями к их 
работе: или квартплата неоправдан-

но большая, или путаница со счета-

ми, или компания, от услуг которой 
жильцы решили отказаться, не сдает 
позиций. «Реально ли что-то изме-

нить, или управляющие компании 
по-прежнему будут водить нас за 
нос?» – спрашивали главу региона.

Отметив, что в конкретных про-

блемах, о которых говорили жители, 
им разобраться помогут, Владимир 
Якушев охарактеризовал ситуацию в 
целом. Так, управлением жилищным 
фондом до вступления в силу ново-

го Жилищного кодекса всегда зани-

мался муниципалитет. Можно было 
позвонить в жилконтору и получить 
ответ на интересующий вопрос. За-

тем появилась управляющая компа-

ния, с которой приходится решать 
вопросы в ином порядке. Граждане 
оказались к этому не готовы, отме-

тил глава региона. Спорные вопросы 
теперь должны разрешаться в рам-

ках жилищного и гражданского за-

конодательства, люди же привыкли 
апеллировать к власти и ждать от нее 
конкретных ответных действий.

Владимир Якушев уверен, что тем, 
кто разочарован работой управляю-

щей компании, необходимо прийти 

к модели, когда жилищным фондом 
управляют сами граждане: заключа-

ют необходимые договоры о предо-

ставлении жилищных услуг и кон-

тролируют тарифы. Для этого необ-

ходимо организовать ТСЖ и выбрать 
руководителя. Хотя, отметил губерна-

тор, и в ТСЖ возникают конфликты, 
руководители порой не справляется 
со своими обязанностями. Бывают и 
случаи мошенничества – исчезают 
собранные на ремонт деньги.

«К цивилизованным отношениям 
мы рано или поздно придем, но сегод-

ня я прекрасно понимаю, что в этих 
взаимоотношениях муниципалите-

ты должны помогать гражданам», –  
заявил глава региона. Эта помощь 
может заключаться в предоставлении 
жителям помещения для проведения 
собраний, а также в помощи в разре-

шении споров между управляющими 
компаниями и собственниками жи-

лья, в которых муниципалитет высту-

пал бы в качестве третейского судьи. 
Это избавит граждан от обращения 
в суд, а следовательно – от лишних  

тем, Кто рАзочАровАн рАботой 
УпрАвЛЯющей КомпАнии, необходимо 
прийти К модеЛи, КогдА жиЛищным 
Фондом УпрАвЛЯют сАми грАждАне.

территориальному, глава региона 
считает, что надо найти золотую се-

редину между применением этих 
принципов, чтобы сгладить переход 
от центра города к окраинам. 

Он также отметил, что при фор-

мировании программ по этому году 
такие корректировки были внесены и 
окраины «не будут обижены». Кроме 
того, вопросы развития названных 
районов включены в городскую про-

грамму «Окраина». Губернатор за-

верил, что при формировании транс-

фертов из регионального бюджета в 
муниципалитеты ни в коем случае 
не берут в расчет, где находятся уч-

реждения – школы, сады или другие 
социальные объекты. Важны иные 
критерии – сколько лет зданию, ка-

кова реальная обстановка. При таком 
подходе мнения жителей окраин мо-

гут учитываться в большей степени.
«Надо делать все, чтобы нивели-

ровать различия по благоустройству, 
дорогам, социальным объектам в 
центре города и на окраинах», –  
заявил глава региона.

город в ответе
Губернатор напомнил тюменцам об инициативе

более 880 вопросов жителей тюменской области собрала   
прямая линия с губернатором владимиром Якушевым. наиболее 

острые и злободневные вопросы прозвучали в прямом эфире на 
телеканале «тюменское время» 21 февраля. трансляция беседы шла 

одновременно на сайтах иг «вслух.ру» и иа «тюменская линия»,  
а также на «радио 7». вопросы, адресованные главе региона,  
коснулись в том числе и проблем, четкое мнение по которым 

должны сформировать сами жители. так, речь шла  
о строительстве подземных переходов, о том, насколько 

это нужно тюменцам, о сложных взаимоотношениях 
собственников жилья с управляющими компаниями 

и о благоустройстве окраин, в том числе 
гилевской рощи. так или иначе все 

эти вопросы касались 
инициативы граждан, 

без которой ни одна 
названная проблема  
не найдет решения.

ни в Коем сЛУчАе бУдУщее  
гиЛевсКой рощи не доЛжно 
решАтьсЯ в КАбинетАх чиновниКов.

затрат, и позволит гораздо быстрее 
урегулировать конфликтные ситуации.

Бюджетный крой
Жители тюменских окраин смо-

трят, как хорошеет центр города, и 
ждут позитивных изменений в своих 
районах. Вопросы, связанные с благо-

устройством, поступали от жителей 
Лесобазы, Дома обороны, Маяка и т. д. 

Владимир Якушев, заметив для 
начала, что благоустройство города 
традиционно ведут от центра к окра-

инам, вновь предложил взглянуть на 
проблему шире и в этой связи затро-

нуть такую серьезную тему, как фор-

мирование муниципального бюдже-

та. Учитывая, что муниципальный 
бюджет может формироваться по 
двум принципам – отраслевому и 

На конкретный вопрос о судьбе 
еще одной тюменской окраины – 
Гилевской рощи – Владимир Яку-

шев ответил, что это должно стать 
предметом публичного обсуждения, 
ни в коем случае будущее рощи не 
должно решаться в кабинетах чи-

новников. После того, как проект 
обустройства Гилевской рощи будет 
готов, он должен пройти публичные 
слушания, общественную эксперти-

зу. Чем больше людей примет в этом 
участие, тем лучше, уверен губер-

натор. И только после этого можно 
приступать к его реализации. «Не 
так много сегодня подобных тер-

риторий, не дай Бог, мы ее загубим. 
Потомки нам этого никогда не про-

стят», – добавил глава региона.
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Сами по себе выборы накануне 
были лишены драматизма, поскольку 
выдвинули, как это позволяет город-

ской устав, всего одну кандидатуру, 
хотя интрига – кто займет пост пред-

седателя – держалась долго, практи-

чески на протяжении двух месяцев. 
До думского заседания, где проходи-

ло тайное голосование, кандидатуру 
Еремеева обсуждали и утвердили на 
заседании фракции единороссов в 
городской думе, а ранее – на мест-

ном политсовете партии. Кандидат 
на высокий пост в областном центре 
был согласован и с президиумом ге-

нерального совета партии. Иными 
словами, учитывая, что единороссов 
в действующем составе гордумы 
абсолютное большинство, а дисци-

плина в партии сильна, на провал у 
кандидата не было шансов.

Напомним, устав позволяет де-

путатам выдвигать на этот пост свои 
или кандидатуры коллег.

дмитрий еремеев – профессио-

нальный юрист с большим опытом 
работы в финансовой сфере, в своем 
программном выступлении поставил 
задачу: на посту главы города вы-

страивать вдумчивый, качественный 
и планомерный процесс нормативно-
правового регулирования обществен-

ных отношений с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон, участни-

ков этих отношений. А также орга-

низовать процесс поиска и выработки 
компромисса в спорных ситуациях.

Он отметил, что это невозможно 
без тесного диалога с обществом, 
общественными институтами, ко-

торые представляют те или иные 
социальные группы или слои на-

селения, без диалога с каждым от-

дельным гражданином. Тем более 
что запрос на такой диалог есть, и 
он, безусловно, ведется, хотя в боль-

шинстве случаев носит частный и 
ситуационный характер.

Новый спикер отметил, что 
диалог должен быть общим и си-

стемным, к тому же обратная связь 
важна и для самих депутатов. «Без 
этого диалога, без тесного взаимо-

действия с обществом депутаты не 
смогут находить компромисс, опре-

делять приоритеты и осуществлять 
контроль за эффективным расходо-

ванием бюджетных средств», – за-

метил Еремеев, добавив, что это 
является одним из условий выде-

ления крупных сумм из областного 
бюджета на такие цели, как ремонт 
и строительство дошкольных уч-

реждений, многоквартирных жилых 
домов, благоустройство дворовых 
территорий, реформирование и за-

мена лифтового хозяйства города.
«Пост председателя городской 

думы – это большая ответственность 

перед жителями города, тем более 
что планка этой работы была высоко 
поднята Сергеем Медведевым, кото-

рый возглавлял депутатский корпус 
до этого. И моя задача-минимум – 
если не приподнять эту планку, то 
постараться удержать ее».

Депутат олег чемезов посо-

ветовал коллеге на новом для него 
поприще опираться на некий об-

щественный совет авторитетных 
людей, неравнодушных к судьбе 
города. Такая помощь, по мнению 
Чемезова, позволит вырабатывать 
адекватные и взвешенные решения. 
В качестве примера он назвал из-

вестные тюменцам имена депутата 
облдумы сергея медведева, сена-

тора степана киричука, которые 
бы могли войти в этот совет.

Депутат, ректор ТюмГУ, генна-
дий чеботарев с удовлетворением 
отметил, что кандидат, выдвинутый 
на должность председателя думы, 
входит в число успешных студен-

тов, выпускников возглавляемого 
им вуза: «Рад слышать, что те идеи 
и демократические ценности, ко-

торые закладывались учителями, 
им восприняты. Произнесенная 
речь свидетельствует о том, что он 
намерен опираться на обществен-

ность, на помощь и советы, в пер-

вую очередь депутатского корпуса, 
и стремиться к тому, чтобы местное 
самоуправление в Тюмени получи-

ло свое развитие, стало подлинным 
институтом народовластия».

«В соответствии с решением депу-

татов Тюменской городской думы, по 
итогам тайного голосования главой 
муниципального образования город-

ского округа город Тюмень, высшим 
должностным лицом муниципаль-

ного образования, председателем 
Тюменской городской думы пятого 
созыва избран Дмитрий Еремеев», – 
торжественно произнес заместитель 
председателя гордумы николай ро-
манов после того, как голосование, 
наконец, было завершено и все бюл-

летени подсчитаны. «За» проголосо-

вали все присутствующие – 31 депу-

тат. Вслед за этим, получив цветы и 
поздравления, новоиспеченный спи-

кер перебрался со своего депутатско-

го места в президиум, где немедленно 
приступил к выполнению своих пря-

мых обязанностей.
Чтобы в рамках работы действу-

ющего созыва настроить диалог 
власти и общества, о котором го-

ворил Еремеев, у него есть год. На-

помним, срок полномочий нынеш-

него депутатского корпуса истекает 
следующей весной.

Татьяна ПанКина 
Фото Михаила КаляноВа

диалог с каждым

Эстафету сергея медведева в тюменской городской 
думе принял 36-летний дмитрий еремеев. на заседании 
думы 28 февраля он избран из числа депутатов пятого 
созыва на пост председателя, главы городского округа, 
высшего должностного лица тюмени.

ятельностью властных структур. 
Это, по словам Сергея Сметанюка, в 
полной мере касается и избиратель-

ного процесса. И коль скоро такие 
возможности возникают, считает 
заместитель полпреда, демократи-

ческие государства обязаны их ис-

пользовать.
Сергей Сметанюк отметил, что 

оснащение избирательных участков 
видеокамерами прошло в предель-

но сжатые сроки. Основная нагрузка 
при этом, по решению правительства 
России, легла на компанию «Росте-

леком». Вовремя были определены 
поставщики оборудования, подго-

товлены линии связи, смонтированы 
десятки тысяч ПАКов. На всю эту ра-

боту ушло чуть более двух месяцев. 
В полпредстве президента России 
называют реализацию программы 
оснащения избирательных участков 
видеокамерами беспрецедентной. 

оснащение
В процессе оборудования из-

бирательных участков видеокаме-

рами территориальные филиалы 
компании «Ростелеком» установили 
взаимодействие с аппаратом полно-

мочного представителя президента 
России, с региональными и муници-

пальными органами власти, а также 
с избирательными комиссиями. По 
поручению полномочного предста-

вителя президента России в Ураль-

ском федеральном округе евгения 
куйвашева в аппарате полпреда соз-

дали рабочую группу по оказанию 
содействия в реализации проекта. Ее 
возглавил заместитель полномочно-

го представителя главы государства 
Сергей Сметанюк. В состав рабочей 
группы вошли заместители губер-

наторов и глав муниципалитетов. В 
избирательных комиссиях назначили 
ответственных за взаимодействие 
с «Ростелекомом». Рабочая группа 
ежедневно собирала информацию 
о ходе оснащения избирательных 
участков камерами наблюдения во 
всех муниципальных образованиях 
федерального округа. Как подчер-

кнул сам Сергей Сметанюк, никаких 
критических замечаний о работе 
программно-аппаратных комплексов 

снимать места для заполнения бюл-

летеней, чтобы не нарушать тайну 
голосования.

Только в Уральском федеральном 
округе средствами видеонаблюдения 
оснастили 7723 участка. Это более 
97% от общего количества участков в 
округе. Более 78% из них будут вести 
прямую трансляцию в сеть Интернет 
во время выборов. На 22% участков 
организуют режим автономной виде-

озаписи. Эти файлы будут доступны 
на том же сайте webvybory2012.ru 
после голосования. Лишь около 3% 
участков в Уральском федеральном 
округе остались без средств видео-

наблюдения. Это связано с законода-

тельными ограничениями. Речь идет 
о следственных изоляторах, воинских 
частях, объектах здравоохранения, 
где нарушение установленного ре-

жима запрещено. В Тюмени установ-

лено 250 программно-аппаратных 
комплексов, 1 тыс. 26 избирательных 
участков оборудовано в целом в реги-

оне. Это 91% от общего числа участ-

ков. 773 участка (69%) в Тюменской 
области будут передавать картинку и 
звук в режиме онлайн. Работники из-
бирательных комиссий уже обучены 
порядку обращения с ПАКами. 

Как это будет работать?
Руководитель компании «Росте-

леком-Урал» Сергей Фролов расска-

зал, что уже состоялись первые тре-

нировки и нагрузочное тестирование 
оборудования. В течение предвыбор-

ной недели продолжается непрерыв-

ное тестирование. Изучена работа 
камер на избирательных участках 
Приволжского, Центрального и Се-

веро-Западного федеральных окру-

гов. Журналистам Уральского феде-

рального округа показали, как рабо-

тает система видеонаблюдения в ре-

гионах УФО. Тренировки, по оценке 
руководителя «Ростелеком-Урал» 
прошли хорошо. Сергей Фролов вы-

Граждане России, узнавшие о нару-

шениях, могут сообщить об этом. По 
словам Сергея Фролова, операторы 
call-центра уже прошли необходи-

мое обучение. Мощности центра 
готовы к приему большого объема 
информации.

затраты
Возникает вопрос: что делать с 

огромным количеством камер после 
выборов? Заместитель полпреда пре-

зидента в Уральском федеральном 
округе уверен, что технике найдет-

ся достойное применение и после 4 
марта: над этим думает и правитель-

ство страны, и региональные вла-

сти. По мнению Сергея Сметанюка, 
программно-аппаратные комплексы 
могут быть использованы как в ходе 
последующих выборов, так и для 

решения других – не менее важных 
– задач: это организация видеона-

блюдения в целях безопасности в 
образовательных учреждениях, ис-

пользование камер для учебы в дет-

ских садах и школах, проведение 
видеоконференций в учреждениях 
здравоохранения и так далее.

Установка видеокамер стоит со-

всем недешево. Только в Уральском 
федеральном округе на эти цели на-

правлено 482 млн рублей. В масштабе 
России, по словам Сергея Сметанюка, 
затраты могут превысить 13 млрд. Рас-

ходование этих средств происходит 
под контролем Счетной палаты Рос-

сии. «Какими бы ни были финансовые 
издержки, легитимность и открытость 
выборов того стоят. Свободное воле-

изъявление граждан – это фундамент 
демократического государства, осно-

ва народовластия в России. Доверие 
людей к этой процедуре должно быть 
максимальным», – подчеркнул заме-

ститель полпреда президента страны в 
Уральском федеральном округе.

иван лиТКеВиЧ

большой брат  
готов к выборам
избирательные участки в Тюменской области 
оснастили видеокамерами

«ростелеком» завершил установку в уральском 
федеральном округе программно-аппаратных комплексов 
(пак) для видеонаблюдения за выборами в марте

Об этом шла речь на видео-пресс-
конференции, которую дали для 
журналистов заместитель полно-

мочного представителя президента 
России в Уральском федеральном 
округе сергей сметанюк и руково-

дитель компании «Ростелеком-Урал» 
сергей Фролов. Теперь, зарегистри-

ровавшись на сайте webvybory2012.
ru, любой россиянин сможет наблю-

дать за ходом голосования в режиме 
онлайн почти на всех избирательных 
участках на территории страны. Кро-

ме того, все то, что в день выборов 
будут транслировать видеокамеры с 
избирательных участков, запишется 
на компьютер. Записи будут доступ-

ны пользователям и после дня голо-

сования 4 марта.

зачем?
Новые технологии открывают 

перед гражданами невиданные ра-

нее возможности контроля за де-

не поступало, все они готовы к рабо-

те в день выборов. 
Программно-аппаратный ком-

плекс для избирательного участка 
состоит из двух видеокамер, ис-

точника бесперебойного питания, 
набора соединительных кабелей и 
компьютера с необходимым пери-

ферийным оборудованием. Все ком-

поненты комплекса отобраны в ре-

зультате специально проведенного 
тестирования на качество и надеж-

ность работы. Производство ПАКов 
выполнили российские компании 
«Ситроникс» (80 тыс. комплектов) 
и «Крафтвей» (25 тыс. комплектов). 
На участках одна камера будет на-

правляться непосредственно на 
урны для голосования, а вторая – на 
место работы со списками избира-

телей и выдачи избирательных бюл-

летеней, где после окончания голо-

сования также будет проводиться и 
подсчет голосов. Камеры не должны 

разил надежду, что и в день выборов 
системы наблюдения будут работать 
без сбоев. «Мы исходили из того, что 
на одну камеру должно приходить-

ся до 60 тысяч запросов. Вообще в 
системе могут одновременно нахо-

диться и работать до 25 миллионов 
россиян. Все ПАКи уже включены, 
пишут и передают изображение», – 
сказал Сергей Фролов. 

В день выборов в 20 часов по 
местному времени онлайн-трансля-

ция с камер будет прекращена. Запись 
с камер и в это время будет идти не-

прерывно. Трансляция в режиме он-

лайн возобновится после 21 часа по 
московскому времени, после того как 
закроется последний участок в Кали-

нинграде. Это объясняется требова-

ниями Минкомсвязи и Центризбир-

кома. Специалисты этих ведомств 
считают, что просмотр итогов голо-

сования в регионах Дальнего Востока 
может оказать влияние на выбор из-
бирателей, проживающих на западе 
России. Помимо камер наблюдения, 
весь день в России будет работать теле-

фон горячей линии: 8-800-100-43-12. 

КАмеры не доЛжны снимАть местА 
дЛЯ зАпоЛнениЯ бюЛЛетеней, чтобы 
не нАрУшАть тАйнУ гоЛосовАниЯ.
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новости рФ
Дефицит бюджета России в феврале по расчетам Минфина составит 

106,6 млрд руб.
USD 29,05 (-72 коп.)
Укрепление рубля за последние дни усилилось благодаря росту цен на 

нефть. Пара доллар/рубль снизилась до уровня октября прошлого года, а 
евро вовсе обновил к рублю годовые минимумы. Стоимость бивалютной 
корзины в настоящий момент оценивается в 33,58 руб., хотя еще неделю на-

зад она стоила 34,2 руб. Помимо высоких цен на нефть фактором поддерж-

ки для отечественной валюты остается дефицит рублевой ликвидности. На 
международном валютном рынке пока перевес остается на стороне евро – 
благодаря успешному размещению итальянских гособлигаций. Снижение 
рейтинга Греции ведущими рейтинговыми агентствами было воспринято 
рынком спокойно, так как решения были ожидаемы.

В ближайшее время спрос на российский рубль будет оставаться на вы-

соком уровне.
нефть 122,6 USD/бар. (+2,3%)
Цены на нефть на этой неделе предприняли попытку обновить годовые 

максимумы, однако для успешного завершения миссии не хватило совсем 
чуть-чуть. Тем не менее отметка в $120 за баррель преодолена, а нефтяные 
котировки уже комфортно чувствуют себя выше данного уровня. Причина 
повышенного спроса на нефть прежняя – ожидание дефицита энергоре-

сурсов в Европе из-за сокращения поставок нефти из ряда стран Ближнего 
Востока. Увеличение запасов топлива в США осталось практически неза-

меченным, поскольку основное внимание нефтетрейдеров в настоящее вре-

мя приковано к геополитическим конфликтам.
В краткосрочной перспективе может быть предпринята еще одна попыт-

ка обновить прошлогодние максимумы нефтяных цен.
индекс ммвб 1592 пунктов (+1,4%)
На отечественных фондовых площадках продолжают властвовать 

«быки». Участникам торгов в моменте удалось увести индекс ММВБ выше 
отметки 1600 пунктов, однако закрепиться на достигнутых высотах пока 
не удалось. Тем не менее, исходя из увеличившегося объема торгов, можно 
сделать вывод, что покупатели настроены серьезно и не намерены на этом 
останавливаться. Объектом повышенного внимания являются акции нефтя-

ных компании с хорошей дивидендной доходностью. Остальные «голубые 
фишки» также чувствуют себя неплохо. Обыкновенные акции Сбербанка, 
например, протестировали отметку 100 руб., а бумаги Газпрома нацелены 
на уровень 200 руб. 

Пока серьезных причин для слома ростового тренда по индексу ММВБ нет.
акции ситроникса обыкновенные 0,525 руб. (+34,6%)
Акции высокотехнологичной компании «СИТРОНИКС» стали лидерами 

роста среди бумаг «третьего эшелона» Причина роста – информация о том, 
что компания РТИ, входящая в АФК «Система», намерена выкупить у мино-

ритарных акционеров 3,5 млрд акций СИТРОНИКСа, что составляет 36,9% 
ее уставного капитала. Выкупив акции у миноритариев, РТИ консолидирует 
100% акций IT-компании. РТИ уже направила в ФСФР на согласование до-

кументы о намерениях. Цена выкупа пока не объявлена, однако участники 
рынка предполагают, что она будет выше текущих рыночных котировок.

Если ФСФР одобрит оферту, спекулятивный рост акций СИТРОНИКСа 
может возобновиться.

– в чем причина резкого взлета котиро-
вок акций группы «разгуляй», начавшегося 
в среду?

Отвечает директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– Причина повышенного внимания игроков 
к акциям агрохолдинга «Разгуляй» заключается 
в сообщениях о намерениях Внешэкономбанка 
войти в акционерный капитал группы. По не-

официальным данным, «Разгуляй» планирует 
провести допэмиссию акций в пользу ВЭБа, 
которому агрхолдинг должен около 19 млрд ру-

блей. В результате государственный ВЭБ может 
стать владельцем 16,8% акций компании, что может существенно повысить 
доверие инвесторов к сельхозпроизводителю, имеющему крайне высокую 
долговую нагрузку. В настоящий момент на рынке наблюдается «спекуля-

тивный разгон» акций на слухах, который может резко закончиться, если 
они не найдут своего подтверждения.

комментарий

финансовый индикатор 21.02. 2012 – 01.03.2012

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

информация подготовлена представительством  
иФК «Солид» в г. Тюмень, solid-ifc.ru
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нием производств), в 2008-м – 133 
млн (5567 производств), в 2009-м 
– 307 млн (4 тыс. производств), то в 
2010 году – уже более 1 млрд рублей 
(при 8 тыс. завершенных фактиче-

ским исполнением производств). 
В первую очередь это объясняется 
последствиями мирового финансо-

вого кризиса, когда из-за проблем с 
работой многие жители региона не 
смогли обслуживать свои кредиты, 
констатируют в областном УФССП.

По-прежнему одной из действен-

ных мер взыскания долгов является 
ограничение выезда граждан за пре-

делы Российской Федерации, отмеча-

ет Елена Чернова. С 2007 года, когда 
судебные приставы начали применять 
этот метод, количество предписаний, 
запрещающих жителям Тюменской 
области покидать страну, тоже вы-

росло в разы: с 414 человек (причем в 
данном случае речь о всех категориях 
должников) до 1763 заемщиков, про-

срочивших кредиты, в 2011-м.
В отношении же тех, кто за рубе-

жом не бывает и кого не пугает пер-

спектива стать невыездным, приста-

вы применяют другую, не менее эф-

фективную меру взыскания – арест 
имущества.

«Но зачастую бывает, что имуще-

ства у должников не оказывается и 
приходится обращать взыскание на 
заработную плату и денежные сред-

ства, которые он получает. Причем с 
этого года вступили в силу изменения 
в законодательстве, касающиеся об-

ращения взыскания на средства, кото-

рые находятся на зарплатных картах, 
– говорит Елена Чернова. – Теперь 
эти деньги рассматривается не как за-

работная плата, а как доход. А доход 
– это имущество, на него мы налагаем 
взыскание в полном объеме».

Также с этого года приставы мо-

гут попросить должника предоста-

вить им декларацию о его доходах. 
Механизм пока не отработан: в тер-

риториальных подразделениях ждут 
разъяснений из центрального аппа-

рата ФССП.
алена БУЧельниКоВа

долЖники «потерЯли» зарплату
в 2011 году тюменские судебные приставы взыскали  
в пользу банков более 1,5 млрд рублей долгов.  
в работе находилось 26 тыс. 300 производств  
в отношении жителей тюменской области. 
Фактическим исполнением завершены 8100.

Вот и эсэмэска гласила: «Карта 
блокирована для расчетов в Интернет. 
Откройте доступ через Мобильный 
банк». После второго такого послания 
за минуту я позвонила в свой реальный 
банк, мы выяснили, что мою кредитку 
атакуют, и быстро ее заблокировали.

История странная. Пытаясь распла-

титься с помощью моей пластиковой 
карты, преступник знал мое имя, ее 
номер (тот длинный, что на лицевой 
стороне), срок действия и CVV-код 
(трехзначный номер на обороте). Отку-

да? Мужа-игромана и любознательно-

го ребенка-подростка у меня нет. Карта 
всегда при мне. 

В банке предложили два сценария 
неудавшегося ограбления: в моем ком-

пьютере вирус, подсмотревший дан-

ные при расчетах в Интернете, или же 
при совершении платежей я пользова-

лась незащищенными каналами связи 
(у меня была еще одна версия, но о ней 
позже). Я решила начать с первой. 

Пока моя карточка находилась на 
перевыпуске, я позвонила своему 
доктору-web Никите, который не раз 
чинил мой ноутбук. Никита подтвер-

дил, что действительно чаще пробле-

ма именно в вирусах, и забрал «ноут» 
на диагностику. Он исследовал его 
вдоль и поперек – настолько, что при-

шлось восстанавливать операцион-

ную систему, – но никакого «червя» 
не обнаружил. 

Теперь оставалось вспомнить, за 
что я платила в Сети. Благо сделать это 
оказалось просто, потому что един-

ственное, за что я в последние полгода 

рассчитывалась на каком-либо сайте, 
был домашний проводной Интернет 
от «Дом.ру». И я стала звонить своему 
провайдеру: мечтая, чтобы он убедил 
меня, что мои персональные данные 
защищены… Недавно в одном из ав-

тоцентров мне сказали, что с моим 
голосом мне нужно работать в дет-

ском саду – очень успокаивает. Может, 
именно тембр моего голоса стал при-

чиной того, что операторов «Дома» 
сообщение, что, возможно, у них про-

блемы с безопасностью, вообще не 
взволновало. Ребята так и не смогли 
объяснить мне, как они оберегают сво-

их клиентов. С первым я беседовала  
15 минут, после этого сработал ограни-

читель времени на офисном телефоне. 
Второй, похоже, бросил трубку сам. 
Третьему я сказала, что хочу погово-

рить с его директором, снова объясни-

ла, в чем дело, но услышала от парня в 
ответ, что на рассмотрение моего обра-

щения потребуется 20 дней. О´кей. 
Двадцать дней прошло. Ни отве-

та, ни привета. Очень жаль. Возмож-

но, у моего провайдера все отлично с  
безопасностью, но теперь я в этом не 
уверена – он мне этого не доказал. И я 
больше не стану платить за его услуги 
через его же сайт.

А теперь еще об одном сценарии – 
о котором я подумала сама: скимминг. 
Может статься, данные моей карточки 
запечатлело электронное считывающее 
устройство, привинченное к банкома-

ту. Известно, что преступники, уста-

навливающие такие штуки, не только 
снимают ваши денежки с помощью 

карты-дубликата, но и просто продают 
подсмотренные данные в Сети. В про-

шлом году от действий таких воров 
пострадали клиенты сразу нескольких 
банков. В том числе под Новый год. 
Говорят, что по одной из карт, которую 
обчистили, в тот день прошел платеж 
в миллион рублей, но, к счастью, пре-

ступники эти деньги не захватили.
Ну и, спрашивается, как сохранить 

свои деньги на «пластике»? – поинте-

ресовалась я у банкиров, айтишников 
и инженера по обслуживанию банко-

матов. И вот что они ответили: 
1. Если речь не идет о виртуальной 

банковской карте (специально для рас-

четов в Интернете), открывай доступ 
к платежам в Сети «персонально» для 
каждой транзакции.

2. Храни карточку от посторонних 
глаз, по возможности не давай ее ни-

кому в руки.
3. Когда подходишь к банкомату, 

проверяй, нет ли подозрительных на-

кладок в горловине картридера.
Впрочем, с видом искушенных в 

деле профессионалов улыбались спецы, 
скиммер можно установить так, что ты 
ни за что не заметишь. Кроме того, не 
будешь же ты впадать в панику каждый  
раз, когда официант скрывается с твоей 
картой из виду. И вообще, от сумы… 

Зато первый совет, по-моему, – 
вполне ничего себе.

алена БУЧельниКоВа

СУБъективно

карта бита
меня пытались обокрасть. за полторы недели до нового года  
кто-то хотел расплатиться моей кредиткой в интернет-казино. 
карта чувака (а мне сложно представить в роли хакера тире 
пламенного любителя покера женщину) оказалась бита, потому 
что услуга была заблокирована. при расчетах в сети я привычно 
открываю доступ к счету лишь на один платеж. 
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«За последние несколько лет 
сумма задолженности, взимаемой 
в пользу кредитных организаций, 
увеличилась в разы», – рассказала 
«Вслух о главном» начальник от-

дела организации исполнительного 
производства управления Федераль-

ной службы судебных приставов по 
Тюменской области елена чернова. 
Если в 2007 году этот показатель со-

ставлял 69 млн рублей (при 1,5 тыс. 
завершенных фактическим исполне-

Акция «Узнай о своих долгах и оплати их» в одном из торговых центров города
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заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Александр пАрФенов,  
аналитик компании «Унисон Капитал»

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
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Что происходит?
Кто-то говорит в эти дни, мол, 

нам опять повезло с этой нефтью, 
и не надо строить иллюзий. Ну-ну, 
мол, скоро все это рухнет, и все во-

круг заблуждаются. Где-то в сотый 
раз клянут коррупцию и рассужда-

ют о низкой эффективности управ-

ленцев. О чем, мол, вы вообще 
говорите, когда тут такое. Кто-то 
оценил вероятность, рассчитал кор-

реляцию, спроектировал перспек-

тиву и испытывает обоснованный 
скепсис относительно еврозоны. 
Мол, не обманешь цифры, не-об-
ма-нешь-ко-нец-ми-ро-вой-пи-ра-
ми-ды-бли-зок!

А глупый рынок акций, недале-

кий рынок акций, маленький, сла-

бенький, запуганный, закомплек-

сованный, неврастеничный рынок 
российских акций начал расти. У 
него это, может, шанс всей жиз-

ни. Первый в 2012-м (много ли вы 
дадите за то, что не последний до 
декабря?). Такой Икар! Икар-рус! 
Двери трясущейся колымаги откры-

ваются, добро пожаловать на борт. 
Логика просит быть сдержанней, но 
сердцем мы на его стороне. Солнеч-

ной. Весной разве может быть по-
другому? Присоединяйтесь. Прият-

ного чтения.

Главная тема
Ром и пепси-кола $125 за баррель 

– это все, что нужно, акционерам 
ЛУКОЙЛа (подставьте свою люби-

мую акцию). Два фактора сошлись 
в одной календарной точке, про-

изошла предсказуемая химическая 
реакция – мировые валюты окис-

ляются, а нефть и другие товары 
– дорожают. Ситуация с Ираном и 
Сирией на фоне включившихся на 

полную (уже безо всяких, по-моему, 
попыток скрыть или прикрыть этот 
факт приличными намерениями)  
печатными станками. Спасать надо 
всех, спасать от всего. ЕЦБ, МВФ – 
все краны открыть, никого из евро-

зоны не выпускать. Утонем вместе. 
Но утонем красиво. Утонем в ку-

пюрах. Куда деваться нефти, на чем 
ей, скажите, падать сейчас (+/-$10 
стандартных колебаний не в счет)? 
Куда деваться золоту, которое снова 
штурмует $1800? 

Сторонники анализа графиков 
испуганно говорят с придыхани-

ем, мол, опять «двойная вершина»!  
В прошлый раз (2008 год) рынок 
тоже сначала вернулся на прежние 
максимумы, прежде чем оконча-

тельно сгореть в этих верхних слоях 
атмосферы и развеять пепел на два 
года вперед на наши (седые от это-

го) головы. Все так, но как им сей-

час начать падать, как? На чем? Пу-

зырь? Да и что с того? Мы ведь не 
обсуждаем перспективу 2-3-х лет. 
На повестке дня вопрос нескольких 
веселых недель, не более.

Мы уже слышали о том, что в 
фонды, которые инвестируют в 
Россию, с начала года пришли ино-

странные деньги. А при такой неф-

ти рубль делает всегда одно и то же: 
идет вверх к другим валютам. Мы 
уже пробили вниз и 30, и 29 к дол-

лару. Если вы собираетесь инвести-

ровать тут и видите такое движение, 
вы к нему присоединяетесь, потому 
что для покупок ценных бумаг здесь 
вам нужны рубли, в моменте вам 
просто выгоднее иметь рубли. 

Ну а дальше техника. Во-
первых, сезон. Определение ди-

видендов и их владельцев всегда 
привлекает весной дополнитель-

ных покупателей. То, что до по-

следнего времени эти ребята стес-

нялись открыть кошелек, можно 
объяснить только каким-то их, ви-

димо, беспокоящим политическом 
риском – видимо, выборами. Что 
ж, тут появляется во-вторых. Уже 
через неделю этот вопрос с боль-

шой долей вероятности переста-

нет их волновать и смущать. Есть, 
есть шанс порасти. Если не сей-

час, то когда же вообще и на чем 
это делать? А если сейчас, то есть 
ли причина, которая сможет оста-

новить покупателей? Не вообще 
(«мировой кризис»), а конкретно, 
в моменте?

Ровно год назад мы имели точно 
такую же ситуацию. Все было гото-

во к большому движению длиной  
1-2 месяца. Но случилась ката-

строфа в Японии, которая перечер-

кнула этот вопрос. Надо понимать, 
что, вероятно, где-то там, у судь-

бы в рукаве, есть еще много не-

ожиданно плохих историй (какое- 
нибудь неожиданное банкротство, 
к примеру). Но они не торчат так, 
чтоб можно было подглядеть кар-

ту, как не торчала японская АЭС. 
Или играть, или не садиться за 
стол вовсе. Выбор есть. Риск есть. 
Котировки меняются. Глаза бле-

стят. Весна. Жизнь. 

Тренды недели
Относительно золота уже вкрат-

це сказано выше – с $1600 в дека-

бре на $1780 в моменте (+11% в 
валюте за 2 месяца). Конечно, если 
говорить об инвестициях через обе-

зличенный металлический счет, на 
котором золото котируется в рублях, 
то динамика будет иной, так как 
долларовая составляющая цены к 
рублю падала. Но ведь это одновре-

менно и шанс: если доллар просто 

вернется к уровню 30, а золото даже 
просто останется на текущих, есть 
возможность получить свое за счет 
переоценки. 

Акции – с 1450 пунктов по ин-

дексу РТС в январе на 1715 в момен-

те (+18%). В минувшую пятницу 
мы впервые за долгое время видели 
старый добрый день безумных по-

купок. +5+6% за сессию в тяжелых 
нефтяных бумагах – достойный 
прорыв. «На старт! Внимание!» 
уже прозвучало. А насколько все 
это серьезно, мы узнаем уже очень 
скоро. Нет смысла гадать. Думаю, 
что следующий понедельник станет 
ответом. 

идея на карандаш
После того, как дернулся вверх 

весь нефтегазовый сектор, созда-

лась предпосылка к тому, что при-

лив может поднять и другие лодки. 
И если часть популярных бумаг 
давно находится у своих верхних 
значений, то некоторые замет-

но отстают от общей динамики и 
торгуются с хорошим дисконтом к 
уже случившемуся движению. На-

пример, металлурги (практически 
любые), «Русгидро», «Ростеле-

ком». Нет, торопиться не надо, но 
последите. Потеряете пару часов 
в худшем случае. В лучшем – кто 
знает, возможно, найдете еще одну 
интересную инвестидею. 

Повод для размышлений
В заключение хочу обратить 

внимание тех из читателей, кто 
наиболее остро переживает свои 
биржевые и валютные сделки, на 
следующие установленные на днях 
научным путем факты. По сообще-

ниям СМИ, ученые США и Канады 
в ходе экспериментов обнаружили, 

что состоятельные граждане США 
и Канады:

а) более склонны нарушать пра-

вила на дорогах;
б) в три раза чаще людей со 

средним достатком врут ради до-

стижения финансовой выгоды;
в) (самое важное) в ходе экспе-

римента втихаря воруют из короб-

ки с подписью «для детей» в два 
раза больше конфет. 

Уважаемые коллеги. Самое пе-

чальное, что все это, по мнению 
авторитетных ученых, происходит 
по мере роста состояния олигар-

хов неотвратимо и бессознательно. 
Наверное, думаете, что сейчас я 
начну нудить о том, мол, не жили 
хорошо, так стоит ли вставать на 
этот скользкий путь биржевой без-

духовности? Не без этого, но во-

обще речь не совсем о том. Просто 
вдруг вспомнилось, что особо ин-

тересных сделок я в этом году не 
делал и состояний (пока) тоже, а 
новогодний подарок ребенка съел  
(ночью, да). Ну и кто же я после 
этого?

на старт! внимание! вверх?

О том, что основной контроли-

рующий собственник ОАО «Баш-

кирэнерго» – АФК «Система» биз-

несмена владимира евтушенкова 
(принадлежит 51,2% акций) – в пер-

спективе может выйти из энергобиз-

неса, не раз заявляли представители 
компании. В апреле 2011 года глава 
АФК Михаил Шамолин подтвердил 
возможность продажи, пояснив, 
правда, что это не срочно, поскольку 
энергохолдинг представляет из себя 
сбалансированный бизнес, генери-

рующий положительный денежный 
поток. Но, как мы видим на текущий 
момент, продажа уже в самом разга-

ре, причем компания продается по 
частям.

Руководствуясь  
предписаниями

Башкирэнерго, до недавнего 
времени осуществлявшее все три 
вида деятельности (генерация, 
сети, сбыт), что идет в разрез с 
идеей реформирования российской 
электроэнергетики, подразумеваю-

щей создание независимых друг от 
друга  генерирующих, распредели-

тельных и сбытовых компаний, по-

степенно приводит свой бизнес «в 

соответствие». Осенью 2011 года за  
5,7 млрд рублей была продана 
сбытовая составляющая бизнеса – 
ООО «Энергетическая  сбытовая 
компания Башкортостана». Поку-

пателем стал государственный хол-

динг «РусГидро». Сейчас готовятся 
к разделу сетевая и генерирующая 
части бизнеса, последняя из кото-

рых будет передана «Интер РАО 
ЕЭС». Сетевые активы, которые в 
конечном счете останутся у АФК 
«Система», в будущем будут прода-

ны, вероятно, одной из дочек Хол-

динга МРСК, либо самому Холдин-

гу МРСК. Причем чисто сетевой 
актив может быть реализован по 
высокой цене (достаточно вспом-

нить высокую оценку Дальнево-

сточной распределительной сете-

вой компании), после чего АФК 
«Система» окончательно вый-дет 
из энергетического бизнеса.

Вероятный сценарий
Нюансы предстоящей сделки 

пока не раскрываются, но, судя по 
всему, она пройдет в неденежной 
форме. Генерация, представленная 
ООО «Башкирская генерирующая 
компания» с установленной мощно-

стью 4,3 ГВт, будет передана «Интер 

РАО ЕЭС» (75% плюс одна акция) 
– как акционеру, владеющему бло-

кирующим пакетом Башкирэнерго 
(26,6%). Сетевые активы, представ-

ленные ООО «Башкирские распре-

делительные электрические сети», 
ООО «Башкирские распределитель-

ные тепловые сети» и ООО «Баш-

кирская сетевая компания», останут-

ся подконтрольны АФК «Система». 
С учетом предписания Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), 
устанавливающего, что сделка мо-

жет быть завершена только после 
того, как Башкирэнерго отдаст пол-

номочия по передаче электроэнер-

гии, а также права собственности на 
объекты электросетевого хозяйства 
иному юридическому лицу, можно 
предположить, что выделять в от-

дельную компанию будут все же се-

тевые и распределительные активы. 

Крупная сделка 
В любом случае, будь то выде-

ление сетей или генерации, реорга-

низация Башкирэнерго, по нашей 
оценке, предполагает выкуп обык-

новенных и привилегированных 
акций у миноритарных акционеров, 
поскольку проводимая сделка в со-

ответствии с российским законода-

тельством подпадает под крупную 
сделку с заинтересованностью. 
Цена выкупа обыкновенных акций 
возможна на уровне 42,63 рубля 
(при текущей цене 39,5 рубля) – 

именно по такой цене Башнефть 
делала обязательное предложение 
акционерам компании в мае 2010 
года при получении контроля вме-

сте с аффинированными лицами 
(привилегированные акции не вы-

купались). Более высокая оценка 
по «обычке» возможна, однако ее 
величину оценить довольно сложно 
(средневзвешенная цена за послед-

ние 6 месяцев по «обычке» состав-

ляет 39 рублей, по СЧА на акцию 
– 41 рубль).

Миноритарии  
ждут дивидендов

В этом контексте куда более 
интересно выглядят привилеги-

рованные акции Башкирэнерго, 
по которым ежегодно выплачива-

ются дивиденды согласно уставу 
(6,44%) исходя из чистой прибыли 
по РСБУ. Учитывая продажу сбы-

товой компании и положительную 
динамику операционных показате-

лей, по итогам 2011 года на каж-

дую привилегированную акцию 
может быть выплачено 7,6-8,46  
рубля, что предполагает дивиденд-

ную доходность 28,1%-31,3% (раз-

мер дивидендов будет зависеть от 
того, как компания сработала в чет-

вертом квартале 2011 года). За 9 ме-

сяцев 2011 года уже были направ-

лены промежуточные дивиденды в 
размере 0,92 рубля на каждую при-

вилегированную и обыкновенную 
акцию.

Мы полагаем, что АФК «Систе-

ма» не поскупится и до разделения 
«Башкирэнерго» поделится с мино-

ритариями прибылью, после чего у 
акционеров будет право предъявить 
бумаги к выкупу по цене не ниже 
средневзвешенной за последние 
полгода. Мы присваиваем рекомен-

дацию «покупать» по привилеги-

рованным акциям Башкирэнерго с 
целевой ценой 35,1 рубля за акцию 
и потенциалом роста 30%.

раздел с расчетом
в ближайшее время основные собственники одной  
из крупнейших региональных вертикально интегрированных 
электроэнергетических холдингов россии – «башкирэнерго» – 
поделят компанию. в связи с этим привлекательными  
выглядят привилегированные акции башкирэнерго,  
по которым могут быть выплачены щедрые дивиденды.

инвестиционные идеи

записки инвестора
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Предсказуемость экономики в 
России и во всем мире снижается. 
Объективная данность: нарастает 
темп замены одних технологий дру-

гими. Так, прошлогодняя новинка 
авторынка в следующем сезоне уже 
на порядок уступает новичкам, но-

вая модель коммуникатора устаре-

вает через полгода, а строительные 
компании отстают от жизни, как 
только перестают искать новые ма-

териалы и проектные решения.
С другой стороны, нарастает слож-

ность окружающих нас предметов 
и процессов. Вспомните, как просто 
было узаконить небольшой загородный 
дом лет 10-15 назад. А как выглядит 
процесс согласования сегодня? Ускоре-

ние и усложнение процессов привело к 
спросу на узких суперпрофессионалов 
и к их дефициту. Высококлассных спе-

циалистов катастрофически не хватает 
и в малом бизнесе, и в крупных корпо-

рациях, и в органах власти. Везде! И, к 
сожалению, бал правят дилетанты.

В таких условиях люди стремятся 
к стабильности и уверенности в пра-

вильных решениях и в завтрашнем дне. 
Верный способ взять под личный кон-

троль максимум определяющих жизнь 
факторов – вести собственное дело (го-

товность принять на себя такую ответ-

ственность – предмет другого разгово-

ра). В итоге получаем результат – рост 
предпринимательской активности. 
Пусть в цифрах статистики это пока 
слабо прослеживается, но в мыслях и 
действиях людей явно проявляется.

Новые микробизнесы обладают 
яркой особенностью – в большин-

стве их основатели не в состоянии 
инвестировать значительные капи-

талы в дело и уж тем более не могут 
годами ждать, когда вложения оку-

пятся – им нужен быстрый и вер-

ный возврат. А все это происходит 
в условиях усложнения технологий, 

когда стоимость входа в бизнес рас-

тет и на фоне снижения доходности 
традиционных видов бизнеса.

Выход из ситуации связан с инно-

вацией ценностей. Чтобы избежать 
среднестатистического прозябания 
и создать коммерчески успешный 
бизнес, важно предложить клиентам 
такой способ удовлетворения по-

требностей, который и дешевле, и 
удобнее, и доступнее, чем то, что уже 
есть на рынке. Например, не личный 
юрист с одной головой, а круглосу-

точная поддержка группы высоко-

классных специалистов по полису; 
не телевидение, а интерактивное 
телевидение; не индивидуальные 
тренинги, а вебинары и т. д. Кто осоз-

нанно, кто по наитию, но предприни-

матели все активнее выбирают путь 
инновационного развития.

Темпы нашей погони за ожида-

емой полезностью также возраста-

ют – того, что вчера было пределом 
мечтаний, сегодня уже недостаточ-

но. В чем-то это связано со стрем-

лением к накопительству, которое 
культивируется и взращивается мо-

ралью общества потребления. А в 
чем-то виновна и раскручивающа-

яся воронка инновации ценностей, 
о которой мы говорили чуть выше 
– предложение рождает спрос. А вы 
думали иначе? Ошибались.

Эта погоня требует стабильной и 
растущей финансовой подпитки. По-

следние лет 15 в России (и чуть боль-

ше – в странах Запада) разрыв между 
растущими потребностями и непоспе-

вающими возможностями (заработной 
платы) компенсировался кредитами. 
Но люди настолько ненасытны, что 
превысили пределы платежеспособ-

ности и обрушили экономику.
Что же делают массы, когда жела-

ния не остывают, а возможности не по-

зволяют? Начинают уходить в «тень» 
– «экономить» на налогах, социальной 
ответственности, безопасности. Таким 
образом, наличие теневой экономики 
– тоже реальность нашего времени. 
Своеобразно, но и она поддерживает 
рождение инновационной экономики.

Сегодня, в силу разных социальных 
процессов, люди тяготеют к индиви-

дуальности, эгоистичности, стремятся 
выделиться и превзойти ближнего. Это 

не соответствует массовым товарам, 
обезличенным услугам и стандартным 
процессам. Но именно массовый, уни-

фицированный товар может быть са-

мым дешевым. Как быть? Бизнес при-

нял этот вызов и предлагает клиентам 
индивидуальный продукт на основе 
массовой технологии: личный настраи-

ваемый интерфейс при обслуживании в 
интернет-банке, индивидуальное пред-

ложение товаров в магазине исходя из 
истории ваших покупок, индивидуаль-

ное дизайнерское оформление стан-

дартного товара и т.д.
Это рождает прямой заказ бизне-

са на малые и крупные инновации. 
Более того, именно здесь находится 
крупнейшая ниша взаимодействия 
малого и крупного бизнеса.

Сегодня наше общество подобно 
разогретой пластичной массе – дви-

жение самоорганизуется, причем 
часто непредсказуемым образом. На 
фоне такой пластичности и готовно-

сти к риску, изменениям и влияниям 
закладка фундамента – системы цен-

ностей общества – явно запаздывает.
При этом рост предприниматель-

ской активности, развитие предло-

жения и спроса на инновации и ин-

дивидуальность, а также активность 
теневой экономики снижают управ-

ляемость обществом. К сожалению, 
те меры стимулирования активности 
бизнеса и роста ВВП, которые при-

менялись в прошлом десятилетии, 
де-факто стимулировали уход эконо-

мики в тень – разрыв между потреб-

ностями и возможностями населения 
нарастал. Результатом было усилен-

ное «бегство» капиталов за границу.
Сегодня ситуация постепенно меня-

ется в лучшую сторону – создаются и 
поддерживаются крупные инновацион-

ные центры, развиваются формы мало-

го инновационного бизнеса, создаются 
научно-исследовательские инфраструк-

туры. Каких результатов ожидаем? Ве-

сомого снижения наших затрат на удов-

летворение потребностей. Так, чтобы 
возможностей хватало! Это значит, что 
вчерашние высокие «космические» 
технологии будут максимально быстро 
доходить в повседневных товарах до 
массового потребителя.

Однако вернемся к ценностям – 
именно с их помощью целые народы 
приходят к краху или процветанию. 
Уверен, что пластичность нашего 
общества сегодня может быть ис-

пользована максимально эффектив-

но, если государство будет активно 
формировать именно ценности обще-

ства инноваций и достижений, а не 
общества потребления. Объективно 
сложившийся процесс важно подхва-

тить. Так или иначе, быстрее или чуть 
медленнее, но эра инновационного 
бизнеса в России уже рождается.

антон язоВСКих

наступит ли Эра инноваЦий?
записки венчурного инвестора

вчерАшние высоКие «КосмичесКие» 
техноЛогии бУдУт мАКсимАЛьно быстро 
доходить в повседневных товАрАх  
до мАссового потребитеЛЯ.

в россии начинается эра инновационного бизнеса. 
уверенность в том, что здесь и сейчас стоит  
его развивать, вселяют в меня процессы, протекающие  
в бизнесе, обществе и системе госуправления.
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участников, при этом темпы строи-

тельства сдерживают ее реализацию.
По причине недостатка новых 

квартир дает сбои и программа пересе-

ления граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Серьезные опасения вызывает 
у заместителя губернатора и обеспече-

ние жильем детей-сирот. На 1 января 
этого года требовалось около 1300 
однокомнатных квартир площадью от 
18 до 36 кв. м, в то время как за весь 
прошлый год было приобретено око-

ло 600 квартир. Особенно нуждаются 
в квартирах экономкласса для детей-
сирот Тобольск, Тюмень, Тобольский, 
Тюменский и Ярковский районы. 

Еще одним нерешенным вопро-

сом остается проблема обманутых 
дольщиков. По словам Евгения Забо-

лотного, эту проблему необходимо ре-

шить за год. Для этого ведущим стро-

ительным предприятиям региона «на 
прицеп» будут переданы дома-долго-

строи. «В ближайшее время состоится 
встреча с представителями строитель-

ных компаний, на которой и будут рас-

пределены дома дольщиков», – пояс-

нил заместитель губернатора. Всего на 
завершение их строительства требует-

ся около 4 млрд рублей, или около 600 
тыс. кв. м жилья. Причем на рынок не-

движимости эти квартиры не попадут, 
поскольку люди уже заплатили за них. 
С учетом обманутых дольщиков в Тю-

менской области предполагается сдать 
в этом году около 2 млн кв. м.

опережая планы
С перспективами строительства 

жилья в регионе ознакомил начальник 
Главного управления строительства и 
ЖКХ сергей шустов. Он напомнил, 
что впервые планку в 1 млн кв. м жи-

лья тюменские строители перешагнули 
еще в 2008 году. В 2010-м ввод жилья 
увеличился до 1 млн 112 тыс. кв. м. В 
прошлом году темпы строительства 
жилья в регионе удалось сохранить. 
За год было введено в эксплуатацию 
1 млн 220 тыс. кв. м. «Плановый по-

казатель 2011 года по общему вводу 
жилья, поставленный перед областью 
Министерством регионального разви-

тия, – 1 млн 75 тыс. кв. м – был пере-

выполнен на 13,7%», – пояснил Шу-

стов. В итоге по объему ввода жилья 
на душу населения в прошлом году 
Тюменская область заняла второе ме-

составляла всего 8,1%, а в 2011 году 
этот показатель достиг 36%. Вырос-

ла и доступность недвижимости. 
Так, доля семей, способных приоб-

рести жилье, выросла с 21,7% в 2006 
году до 25% в прошлом. Коэффици-

ент доступности жилья снизился с 
5,5 лет до 3,1 года. К 2015 году об-

ласть планирует выйти на ввод 50% 
жилья экономического класса от 
общего объема введенных в строй 
квадратных метров.

Чем рынок успокоится
Рынок недвижимости в Тюменской 

области уникален. В частности, за по-

следние два года объемы выдачи ипо-

течных кредитов увеличились более 
чем в четыре раза. «Это сумасшедшие 
цифры, поскольку увеличение даже 
в два раза считается ненормальным.  
И рынок должен быть к этому готов», 
– высказал свою позицию директор 
АН «Этажи» ильдар хусаинов. 

По его словам, рынок вторичного 
жилья всегда стабилен и ежедневно на 
нем представлено около 4 тыс. квар-

тир, еще 2 тыс. объектов загородной 
недвижимости. С ростом спроса за 
прошедшие  два года удалось спра-

виться за счет «выедания» структуры 
спроса на новостройки. Если в 2010 
году примерно половина новых квар-

тир предлагалась в домах, готовых на 
50% и более, то постепенно весь уве-

личивающийся спрос привел к тому, 
что сегодня квартир с готовностью 
более 50% на продажу практически не 
выставляется. 

«Если тенденция сохранится, на-

ступит ситуация, когда рост цен на 
жилье, на наш взгляд, может стать 
неуправляемым. При этом если более 
детально посмотреть ситуацию на 
первичном рынке жилья, то получает-

ся, что структура перераспределилась 
в пользу домов, чья сдача предпола-

гается в 2013-2014 годах. Количество 
домов, сдача которых намечена на 
2013 и последующие годы, в струк-

туре предлагаемых к продаже ново-

строек достигла половины. В Тюмени 
остался практически один застройщик 
– ТДСК, который еще предлагает к 
продаже квартиры в готовых домах. 
ТДСК уже сегодня может продавать 
квартиры на 20-30% дороже в силу 
своего практически монополизма на 

таком объеме сегодня не нужны рынку.  
Цена квадратного метра на первичном 
рынке жилья в сегменте экономкласса 
в среднем составляет 46 тыс. рублей. 
Если брать только однокомнатные квар-

тиры, то цена на них переваливает за  
50 тыс. рублей за кв. м. То есть покупа-

тели квартир по социальным програм-

мам приобретают их по достаточно вы-

сокой цене», – сделал вывод Хусаинов. 
На вторичном рынке жилья анало-

гичная ситуация. Сколько рынку не 
хватает квартир? На первичном рын-

ке сегодня предлагается 3100 квартир, 
чтобы просто остановить рост цен, 
необходимо дополнительно 700 квар-

тир экономформата. Для этого, пола-

гает Хусаинов, требуется каждый год 
сдавать 1 млн 700 тыс. кв. м жилья.  
А чтобы цены на жилье начали сни-

жаться, требуется ежегодно вводить 
по 2 млн кв. м жилья. 

«Развивается и средний класс. 
Он окреп. Объем заявок на покупку 
жилья вырос за последние два года 
примерно 3,5-4 раза. Все приведен-

ные цифры говорят о том, что объ-

ем предложения остался на уровне 
2010 года. А спрос вырос в четыре 
раза. Примерно 70% поступающих 
на приобретение квартир заявок – на 
жилье экономкласса, хотя в структу-

ре предложения это жилье не превы-

шает половины», – уверен Хусаинов. 
За последние два года резкое уве-

личение спроса не сопровождается 
аналогичным увеличением предло-

жения. С момента пика кризиса – пер-

вый квартал 2009 года – стоимость 
жилья в Тюменской области вырос-

ла на 35-40%. Если ситуацию не ис-

править, то цифра 80 тыс. рублей за  
кв. м в 2013 году будет абсолютно ре-

альной. Причиной роста цен на жилье 
можно назвать сложность регулиро-

вания на рынке. При этом участники 
совещания уверены, что государство 
должно оказывать большее влияние 
на строительные процессы. 

Это влияние не было ощутимым, 
пока речь не шла о реализации много-

численных социальных программ по 
обеспечению жильем бюджетников, 
детей-сирот, многодетных и молодых 
семей, сельских специалистов и т. д. 
И число таких программ в перспек-

тиве будет только увеличиваться. А 
поэтому взаимодействие государства 
и строительного бизнеса в этой сфере 
может быть полезным обеим сторо-

нам – застройщики получат постоян-

ных покупателей, а государство смо-

жет обеспечить жильем участников 
госпрограмм. 

игорь ФилаТоВ

итогам прошлогоднего строительного сезона  
и перспективам на этот год было посвящено 
совещание, которое провел заместитель губернатора 
тюменской области евгений заболотный. 

К 2015 годУ общий ввод жиЛьЯ  
в регионе доЛжен состАвить  
не менее 1 мЛн 625 тыс. Кв. м,  
А К 2020 годУ – 2 мЛн 700 тыс. Кв. м.

квадратура метра
Рынок недвижимости созрел до госрегулирования

Строить надо больше, 
строить надо веселее

Объем строительства в Тюменской 
области недостаточен для удовлет-

ворения растущего спроса на жилье 
и реализации всех жилищных про-

грамм. Обращаясь к представителям 
строительных организаций, евгений 
заболотный подчеркнул, что необхо-

димо решить вопрос с увеличением 
жилищного строительства, тем более 
что реализуемые в Тюменской области 
программы стимулировали рынок не-

движимости. Так, программу предо-

ставления жилищных субсидий ра-

ботникам бюджетной сферы предпо-

лагается в этом году расширить за счет 
географии и привлечения в нее новых 

сто среди всех субъектов РФ, уступив 
только Московской области.

К 2015 году общий ввод жилья в 
регионе должен составить не менее 
1 млн 625 тыс. кв. м, а к 2020 году –  
2 млн 700 тыс. кв. м. «Обеспечен-

ность жильем с 2006 года в Тюмен-

ской области выросла на 12%. Если 
в 2006 году она составляла 20,9 кв. м 
на одного жителя, то в прошлом году 
возросла до 24,1 кв. м, а к 2015 году 
мы планируем выйти на показатель 
27,1 кв. м на человека», – отрапорто-

вал начальник ГУС и ЖКХ.
Он отметил, что строительный 

комплекс региона активизировал ра-

боту по наращиванию объемов стро-

ительства жилья экономкласса. Еще 
в 2010 году доля ввода такого жилья 

Банк откроет кредитную линию 
на возведение первой очереди квар-

тала на сумму 330 млн рублей сро-

ком на три года. Стоимость строи-

тельства первой очереди составляет 
581 млн рублей.

Жилой квартал «Новый Мыс» 
расположен на пересечении улиц 
Академика Сахарова – Судоре-

монтная, в самом центре района 
Матмасы, рядом с новой школой 
№ 91. На земельном участке пло-

щадью более 3 га планируется по-

строить пять домов – это 28 тыс. кв. 
м,  или 437 квартир. В настоящее 
время ведется строительство трех 
домов первой очереди проекта.

рынке нового готового жилья. Но из-за 
социальной направленности, очевид-

но, компания цены не поднимает, хотя 
на готовые квартиры стоят очереди», – 
описал ситуацию Хусаинов. 

Еще один аспект – уникальность 
региона по причине покупки квартир 
жителями Югры и Ямала. Надо при-

знать, что стройкомплекс Тюменской 
области на треть работает на жите-

лей автономных округов. Практиче-

ски 33% квартир в тюменских ново-

стройках приобретаются ими. Что 
самое ужасное, большинство из этих 
собственников не живет в купленном 
жилье. Более 50% новостроек просто 
пустует. Все это подогревает цены на 
квартиры в Тюмени. 

Отдельный вопрос – жилье эко-

номкласса. «Это острая проблема, по-

скольку рынку требуются квартиры 
именно в этом сегменте. К сожале-

нию, объем предложения не отвечает 
к спросу. Застройщики предпочитают 
многоформатные квартиры, которые в 

Также Западно-Сибирским бан-

ком ОАО «Сбербанк России» и ООО 
«Меридиан Констракшн» будет за-

ключено соглашение о сотрудниче-

стве по ипотечному кредитованию. 
Благодаря данному партнерству по-

купатели квартир в домах ГП-1, ГП-2 
и ГП-3 смогут получить ипотеку на 
индивидуальных условиях – под 
пониженную процентную ставку  
(от 9,5%) и поручительство физиче-

ских лиц, то есть предоставление ино-

го объекта недвижимости на период 
до оформления в залог кредитуемого 
жилого помещения не требуется.

Продажа квартир в новом ком-

плексе уже началась.

Актриса лиана токарева в начале 
февраля переехала в новую квартиру, 
трехкомнатную, в центре новых микро-

районов, в 10 минутах ходьбы от театра, 
где работает уже второй десяток лет.

Вся профессиональная жизнь Ли-

аны Токаревой связана с театром. Ра-

ботала в детском театре в Алма-Ате, 
в Казахстане. Потом Астана, Русский 
театр имени М. Горького. В 2000 
году переехала в Россию, в Тобольск, 
устроилась в Тобольский драматиче-

ский театр. Через год получила граж-

данство. Ну а с жильем дело извест-

ное – по углам. Притом, по чужим.
Начинала с общежития. Когда по-

явилась семья с мужем – известным 
тобольским артистом евгением по-
номаревым, перебрались на съемную 
квартиру. «Вообще впечатления от 
жизни в съемном жилье остались жут-

кие. Это жизнь с мыслью, что тебя в 
любую минуту могут выгнать или под-

нять цену, – признается Лиана. – Более 
или менее спокойно жили в квартире 
родственников мужа. Хоть какие-то 
гарантии были и спокойствие». Жили, 
правда, на дальней стороне тобольской 
подгоры, на улице 3-я Трудовая.

Бюджетнику снимать жилье тяже-

ло. «Это почти все зарплата на кварти-

ру, – подсчитала актриса. – В служеб-

ной квартире некоторое время пожи-

ли. Но в любом случае жилье не свое».
А дальше – ноябрь 2011 года и 

программа бюджетных субсидий на 
приобретение жилья. Театру дали 
две квоты областной программы. 
Коллеги выбрали Лиану – работает 
давно, своего жилья нет, председа-

тель профкома. Коллектив театра 
поддержал дружно. Были, конечно, 
сложности с подбором квартиры 
и оформлением документов. Как с 
благодарностью вспоминает Лиана, 
очень помогли директор театра сер-
гей радченко, начальник тоболь-

ского отдела управления Росреестра 
по Тюменской области александр 
титов и заместитель главы админи-

страции города Яна зубова.
Лиане с семьей вдвойне повезло. 

Муж актрисы тоже подходил под па-

раметры программы, и они получи-

ли на двоих 800 тысяч рублей субси-

дии, 100 тысяч рублей на ребенка и 
миллион кредита под 1%. Немного 
своих добавили. В результате взяли 
трехкомнатную квартиру в 8-м ми-

крорайоне. Дом прошел капиталь-

ный ремонт.
Повидавшая чужих стен актри-

са не скрывает радости: «Мне очень 
нравится квартира, район. Сын ходит 
в школу №9. Она тоже прошла ка-

премонт. Я на работу хожу пешком, 
все рядом». Признает, что от ноября 
до февраля было страшно, боялись, 
что сделка сорвется, пока все оформ-

ляли. Но сейчас тревоги позади.  
«Я испытываю такую радость, что 
передать невозможно. Зарплаты наши 
бюджетные небольшие. Жить на них 
реально. Но ипотеку не взять. И при-

обрести приличное жилье без этой 
программы нам просто невозможно. 
Свою квартиру я расцениваю как по-

дарок», – признается Лиана.
Вадим Калина

сбербанк финансирует 
«новый мыс» 
тюменское отделение сбербанка россии приняло 
решение о финансировании проекта ооо «меридиан 
констракшн» по строительству жилого квартала 
«новый мыс» в тюмени. 

квартира –  как подарок
в программе предоставления жилищных субсидий 
бюджетникам участвуют не только врачи и учителя. 
переезжают в собственные квартиры и актеры 
тобольского театра драмы имени п. п. ершова. 
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Пост в православии
Православный пост – самый стро-

гий и длительный среди христианских 
конфессий: 48 дней верующие огра-

ничивают себя в еде, отказываются 
от развлечений и интимной близости. 
Каждому здоровому человеку пред-

писано не есть мяса, молочного, яиц, 
рыбы. Рыбные блюда можно готовить 
в праздничные дни – на Благовещение 
Пресвятой Богородицы и Вход Госпо-

день в Иерусалим (последнее воскре-

сенье перед Пасхой), рыбную икру 
есть разрешается в Лазареву субботу 
(накануне Вербного воскресенья). 
Послабления полагаются детям, бере-

менным, больным и людям, занятым 
тяжелым физическим трудом.

Однако воздержание в еде – это не 
самоцель, главное – духовный рост, 
которому пост и должен способство-

вать. В течение 48 дней верующие 
будут обращать самое пристальное 
внимание на молитву и духовное чте-

ние и уделять этому больше времени.
В этом году пост начался 27 фев-

раля, а Пасха выпадает на 15 апреля.

Пост в католицизме
Великий пост в западной тра-

диции начинается в среду, которую 
называют «Пепельной», и длится 
шесть недель и четыре дня.

В отношении еды у католиков есть 
такие понятия, как «пост» и «воздержа-

ние». Пост – ограничение количества 
приемов пищи в день, воздержание 
– отказ от определенных видов пищи. 
Воздержание и пост одновременно обя-

зательны в Пепельную среду, в Великую 
пятницу, рекомендуются в Великую 
субботу. В остальные дни, кроме вос-

кресенья, – пост. Воздержание от мяса 
обязательно лишь для тех, кто старше 14 
лет, а пост – для всех совершеннолетних 
вплоть до шестидесятилетия.

Основным элементом поста являет-

ся постановление. Перед его началом 
верующий дает себе обязательство, 
способствующее его духовному ро-

сту. Постановление может касаться 
ограничений в пище, в развлечениях, 
обязательство может носить и другой 
характер: например, человек решит со-

вершать как можно больше милосерд-

ных дел. Суть же поста – в покаянии, 
чтобы встретить Пасху с чистой душой.

Великий пост у католиков в этом 
году начался 22 февраля и продлит-

ся до 8 апреля, когда верующие бу-

дут отмечать Пасху.

Пост в протестантизме
В связи с тем, что существует до-

вольно много церквей протестантского 
вероисповедания, нет единых правил, 
как должно готовиться к Пасхе. Со-

временные протестанты воспринима-

ют ограничения в Великий пост как 
личный выбор, а не как обязанность. 
Кто-то отказывается на период поста от 
каких-либо особо любимых продуктов, 
кто-то – от развлечений. Верующим ре-

комендуется умеренная еда, но жестких 
запретов нет. В это время нужно вести 
особо благочестивую жизнь.

Протестанты не привязывают пост 
к календарю, поскольку для них он 
– личное дело. Верующий может по-

ститься, если сам видит в этом необхо-

димость, например, во время болезни.
В этом году протестанты будут 

встречать Пасху 8 апреля.
 екатерина СКВоРцоВа

три дороги к пасхе
в апреле христиане встретят светлый праздник – 
воскресение христа. к этому событию верующие 
начали готовиться уже сейчас: во время великого 
поста каждый старается очиститься от греховных 
мыслей и поступков, но эту цель представители разных 
ветвей христианства достигают по-разному.

СУБъективно

С понедельника начался Великий 
пост. Для кого-то включаются вну-

тренние часы, и жизнь претерпевает 
обновления и перемены. Человек по-

зволяет себе быть новым, необычным. 
И дело совсем не в ограничении пищи, 
а в спокойствии, в мире, который так 
редко случаются с современным чело-

веком, который, если не тяжко болен, 
то плохо обследован. Для него не толь-

ко святость, но и пост, а часто и сама 
религиозность кажутся запредель-

ными: «Это где-то там, это не с нами. 
Конечно, что ТАМ есть, но как это 
относится ко мне?» Такая постановка 
вопроса заставляет человека болеть, 
страдать, унывать, усугубляя свои 
страдания. Врачи знают, что болезни 
происходят от навязанных смыслов, 
которые человек терпит, но не прием-

лет. Еще старик Юнг пришел к выводу, 
что корень проблем всех его пациентов 
– в двусмысленности их религиозной 
позиции. Этой двусмысленностью, 
этой неискренностью поражены как 
раковой опухолью все человеческие 
взаимоотношения: либо мы завладе-

ваем другим, либо сами оказываемся 
в его власти. Но у нас нет врагов под 
этим небом. Нет смысла верующему 
спорить с атеистом, поскольку атеизм 
– определенно христианская ересь, 
которая, однако, никогда не прибли-

жается к вере в ее сути. Вера есть дар 
Божий, ее реальность таинственна и 
потому не может быть оспорена, но ее 
исторические проявления и сами веру-

ющие – вот что стоит под вопросом. 
Неверующий болен по существу, ве-

рующий болен своей раздвоенностью 
между должным и недолжным, право-

славным и неправославным. Пост как 
раз и существует, чтобы сделать ЦЕЛЬ-

НЫМ разбросанного, раздерганного 
суетой человека, ис-цел-ить его. Дать 
ему возможность цельно сосредото-

читься на самом важном, на своей душе 
– храме, созданном для Бога.

Сегодня под гнетом перегрузок 
и нервного истощения чувствитель-

ность изменяется. Медицина защи-

щает и продлевает жизнь, но в то же 
время уменьшает сопротивляемость 

к страданиям и лишениям. Христи-

анский долоризм – учение о пользе 
и нравственной ценности страдания, 
непонятен тем, кто считает себя не 
до конца простым. Бесполезно гово-

рить, что подобно тому, как золото 
седьмократно очищают огнем, так и 
душа очищается страданиями. Под-

виги, которые несли святые отцы: 
монастырский пост, молчание, за-

творничество, столпничество, вла-

сяница, вериги… –  только сломят 
нашего современника, не принеся 
ему никакой пользы. Настоящим 
постом, ВЕЛИКИМ ПОСТОМ, ис-

тинным умерщвлением плоти может 
быть отказ от всякой потребности в 
допинге: скорости, шуме, алкоголе и 
всякого рода стимуляторах: TV, PC, 
MP3, iPhone, iPad, DVD…  Аскезой, 
то есть постоянным упражнением в 
благочестии, должен стать ОТДЫХ, 
ДИСЦИПЛИНА ПЕРИОДИЧЕ-

СКОГО И РЕГУЛЯРНОГО ПОКОЯ 
И ТИШИНЫ, в которых человек об-

ретает способность –  даже в сердце 
всех шумов мира –  остановиться для 
молитвы и созерцания, и главное –  
внимать присутствию других. Пост, 
в противоположность налагаемому 
на себя изнурению плоти, будет от-

казом от излишеств, разделенных с 
бедными, улыбчивой гармонии.

Как было бы славно за эти недели 
поста научиться уединению в себе, 
удерживаясь от дел милосердия! Ведь 
безмолвие ума выше деятельности 
на благо человека. Никто не достиг-

нет просветленной любви к людям 
путем борьбы с собой. Но достигнет 
лишь, повторюсь, дисциплиной  пе-

риодического и регулярного покоя и 
тишины. Так пишет и святой Исаак 
Сирин: «Без вина не пьянеет человек, 
и не бьется радостно сердце его; а без 
опьянения в Боге никто не обретет 
естественным образом добродетель, 
которая не принадлежит ему». На-

учимся этим постом малому: научим-

ся перемолчать бурю собственных 
помыслов, которые разрывают нас на 
части: «то не сделал, об этом забыл, 
на это не хватило времени, неплохо 
бы начать новую жизнь с понедель-

ника…» Научимся отдыхать от себя 
обычного, обыденного, обыкновен-

ного. Дадим себе шанс покоя и тиши-

ны, где покоится сокровенное нашего 
Я, где только и возможна встреча с 
Богом, источником жизни и счастья. 

Русское слово «счастье» происхо-

дит от слова «часть», счастливым мож-

но быть, лишь ощущая себя частью 
БОЛЬШЕГО, чем сам, частью Бога. А 
это возможно, только отдыхая от мира 
и его пустых забот, чему и посвящен 
Великий пост. Это время великого 
перемирия, когда никто никого не ест.

Мирослав БаКУлин

великий пост

поститься –  
не детское 
дело?
не каждый православный 
решается на полное и строгое 
соблюдение великого поста. 
в наше время поститься не так 
просто – ведь это противоречит 
девизу «возьми от жизни 
все». но нужен ли пост юным 
тюменцам? способны ли 
дети понять необходимость 
разумных ограничений  
в еде и развлечениях?  
об этом корреспондент  
«вслух о главном»  
поговорила с психологом 
светланой бояринцевой.

По словам психолога, главная 
идея любого поста не в ограничении 
в еде, но в послушании. В это время 
внимание акцентируется на том, что 
не стоит злоупотреблять развлече-

ниями, ругаться, обманывать и так 
далее. В подобном ключе пост не-

обычайно полезен.
Однако врач уверена, что привле-

кать детей к соблюдению гастроно-

мических требований поста стоит 
лишь после периода полового со-

зревания. «Ребенок – это растущий 
организм, который требует сбалан-

сированного питания. Детям ни к 
чему нехватка кальция, которую 
может вызвать отказ от молочных 
продуктов. А вот исключить из ра-

циона жирное мясо, ватрушки, слад-

кое – это очень полезно», – говорит 
Бояринцева.

По мнению психолога, осознать 
пользу пищевых ограничений поста 
способен лишь взрослый человек. И 
если он с детства не избалован жирны-

ми и острыми блюдами, осознанное 
пощение ему будет даваться легче.

ольга ниКиТина

ре
кл

ам
а
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СУБъективно

Сегодня его называют великим 
реформатором, цитируют его труды. 
А сто лет назад он был непонятым 
тогдашними революционерами. На-

помню, эсеры критиковали его за 
идею создания частной собствен-

ности на селе. В России сверши-

лась революция, все стало общим –  
с этим мы прожили лет девяносто, а 
потом вернулись к тому, о чем в на-

чале XX века говорил Столыпин.
Здорово было жить, строя ком-

мунизм? Да точно так же, как и 
сейчас. Интеллигенция пыхтела 
на кухнях, недовольная политиче-

ским режимом, но в драку не ввя-

зывалась. Процветал подпольный 
самиздат – его читали взахлеб, 
переписывали, перепечатывали и 
пересказывали. А основная масса 
людей жила себе, думая о насущ-

ных проблемах – работа, дом, дети 
да где и что достать. Подпольный 
самиздат сменился Интернетом, 
в который доступ имеют все. А 
остальное так и осталось.

Мои друзья и коллеги в послед-

ние несколько дней активно рас-

пространяют в социальных сетях 
ссылки с заманчивыми названиями 
«Настоящий Путин», «Вся правда 
о выборах в России» и тому подоб-

ное. Это не просто ролики, а целые 
фильмы. Размещены они на серви-

се YouTube. Диктор рассказывает 
о том, как плохо живется России 
при «царском режиме», как нас за-

мучила власть, как мы бедствуем, 
а властьимущие шикуют. Первое 
впечатление, особенно для непод-

готовленного человека, – шок. Пом-

ню, пять лет назад, когда о YouTube 
знали единицы, на флешках рас-

пространяли фильмы «Вся правда 
о подлодке «Курск», «Взрывая Рос-

сию» и «Лекции для сотрудников 
ФСБ». На меня эти фильмы произ-

вели неизгладимое впечатление: в 
первых двух говорилось, что траге-

дии – дело рук ФСБ, чтобы запугать 
граждан, а в последнем – о Госде-

пе, который спаивает россиян. Я в 

им нуЖны великие потрЯсениЯ, нам – великаЯ россиЯ
«им нужны великие потрясения, нам – великая россия», 
– сказал об ультрарадикалах более ста лет назад на 
заседании государственной думы петр столыпин. 

это верила ровно до того момента, 
пока мой, тогда еще будущий, муж 
не указал мне на очевидную неле-

пость выводов авторов фильмов, на 
притянутые за уши доказательства, 
на стечение обстоятельств, кото-

рое приписывают не воле случая, 
а конкретному человеку, как будто 
он всемогущий. И видя сейчас, как 
мои коллеги, которых никак нельзя 
назвать наивными, пересылают сво-

им друзьям ссылки с комментарием: 
«считаю нужным поделиться», я не-

доумеваю: как вас, умных людей, 
разбирающихся в любых вопросах, 
любопытных и дотошных журна-

листов, так легко оболванили. И в 
аккурат за несколько дней до голо-

сования. Развод политтехнологов.
Когда Путин повторил фразу 

Столыпина, признаюсь честно, я не 
сразу поняла, кого он имеет в виду 
под местоимением «им». Понятно, 
что не мифический Госдеп США 
– это сказка от коммунистов. Но 
кто-то ведь придумал Навального 
– образ борца с коррупцией, кстати, 
бывшего специалиста по партстрои-

тельсву партии «Яблоко» и бывшего 
госчиновника. Раньше я думала, что 
вся политика на виду. Вот простой 

пример: губернатором ХМАО мно-

го лет был александр Филипен-
ко. Все это время про главу Югры 
говорили: у него талант – он сумел 
договориться со всеми главами не-

фтяных компаний, они делают боль-

шие отчисления в бюджет округа на 
социалку, поэтому его опять перена-

значат, он – самая компромиссная и 
выгодная кандидатура. И тут вместо 
Филипенко губернатором Югры 
стала наталья комарова. И знаете, 
нефтянка до сих пор делает огромные 
социальные отчисления в бюджет. 
Значит, этот договор не местечко-

вый, и правила формирует не только 
губернатор. Не он заставляет бизнес 
быть социально ответственным. Ну, 
понятно, и не сам бизнес этого хочет.  
А теперь представьте, как легко эти 
правила разрушить, – достаточно толь-

ко изменить политический вектор.
Еще пять лет назад я была бунтар-

кой и революционеркой. Еще пять 
лет назад я бы искренне верила в 
скандал в газете «КоммерсантЪ». Я 
там работала и была бы на стороне 
тех, кто уволился, и точно подписала 
бы письмо Усманову с требованием 
отменить цензуру. Сейчас – нет. Я 
знаю, как легко можно манипули-

ровать журналистами, как легко их 
могут вовлекать в информационные 
войны. А потом бросают. И тогда ты 
начинаешь видеть все по-другому и 
удивляешься своим ошибкам и своей 
доверчивости. Вот и сейчас в инфор-

мационной войне за голоса избирате-

лей все средства хороши. Не хотелось 
бы через год после 4 марта пожалеть, 
что не за того проголосовала. Особен-

но теперь, когда у меня есть ребенок. 
В ближайшие 15 лет я хочу быть уве-

рена в завтрашнем дне. А потом мы 
с доченькой как-нибудь выкрутимся.

лариса РыЧКоВа 

Результаты выборов в Госду-

му вызвали неоднозначную реак-

цию у некоторых граждан, однако  
серьезных доказательств фальси-

фикации общественность так и не 
дождалась. Региональная власть 
к выборам готова – отвечая на 
вопрос председателя Координа-

ционного совета молодых юри-

стов Тюменской области антона 
машукова о легитимности 
грядущих выборов, губер-

натор владимир Якушев 
отметил:

«На всех избиратель-

ных участках поставили 
веб-камеры. Сегодня все 
политические партии могут 
иметь своих представителей 
в избирательных комиссиях 
с правом как решающего, 
так и совещательного голо-

са. 4 марта на избирательные 
участки прибудут наблюда-

тели от политических партий 
и от кандидатов». 

Однако техника техни-

кой, но восприятие про-

цесса выборов зависит от 
конкретных людей – наблю-

дателей. Координационный 
совет молодых юристов Тю-

менской области и област-

ной избирком на прошедшей 
неделе провели несколько 
обучающих семинаров для 
будущих наблюдателей, так 
как в процессе наблюдения за 
выборами есть и свои юриди-

ческие тонкости. 
По словам Антона Машу-

кова, сейчас зарегистрирова-

но 1128 наблюдателей – по 
количеству избирательных 
участков. Наблюдатели пока-

зали, что при желании и про-

двинутости в деле открытости 

выборного процесса можно пой-

ти еще дальше. Все тюменские 
наблюдатели завели себе акка-

унты в Twitter, а это значит, что 
за ходом выборов все желающие 
смогут следить с помощью этой 
социальной сети. Для того, что-

бы отслеживать ход событий, 
достаточно в поисковой строке 
Twitter’а набрать одновременно 

два хештега – #Тюмень #зачи-

стыевыборы. 
«По всей стране 95 тысяч на-

блюдателей будут писать в Твит-

тере о ходе выборов – и это все 
реальные люди, с реальными име-

нами-фамилиями и аватарками, 
тем самым мы используем возмож-

ности, которые предоставляет нам 
эта социальная сеть. Они будут ве-

сти онлайн-трансляцию по хеште-

гу #зачистыевыборы. Делается это 
потому, что все заинтересованы в 
том, чтобы информация о ходе вы-

боров была общедоступной и легко 

проверяемой», – отмечает Антон 
Машуков. 

При обучении наблюдателей раз-

делили на группы, все эти группы 
прошли обучение в областной на-

учной библиотеке. Обучение вклю-

чало в себя консультации по основ-

ным действиям наблюдателей на 
выборах, тонкости работы объяснял 
кандидат юридических наук. По-

мимо этого, наблюдателей научили 
пользоваться Твиттером, так как он 
является действенным информаци-

онным инструментом для наблюда-

телей. 

Рассказывает наблюдатель павел 
стешенцев: «Чтобы стать наблюда-

телем, юристом быть совсем не обя-

зательно. Каждый может это сделать, 
и у каждого свои мотивы для этого. 
Постепенно мы идем к гражданско-

му обществу, и активное массовое 
участие граждан как наблюдателей 
(надеюсь, будет еще и качественное 
участие) означает, что Россия на 
правильном пути».

артем КУШниР

тЮменские наблЮдатели  
на выборах выйдут в TwiTTer
выборы президента рФ 4 марта по праву могут 
считаться самыми технически оснащенными.  
за работой избирательных участков и комиссий смогут 
следить не только наблюдатели, но и простые граждане. 
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сергей скородумов, Александр Цупиков, юрий джурбий, евгений Лысов с дочерью

театр васильева  
покажет  
«веронику» коэльо
на сцене тюменской 
филармонии выступит театр 
Юрия васильева.  
спектакль «вероника решает 
умереть» по одноименной  
книге пауло коэльо  
зрители увидят 5 марта. 

Театр Васильева первый в Рос-

сии, кто получил согласие писателя 
на постановку его произведения.  
В спектакле мало действия. Акцент 
сделан на монологи, философские 
притчи и размышления. 

В «Веронике» играют агния 
дитковските, татьяна лютаева, 
оксана акиньшина, Юрий васи-
льев и елена захарова. 

Уже после первых показов спек-

такль прозвали «лекарством от де-

прессии». Режиссер хранит пись-

мо девочки, которая призналась:  
«Я год хотела покончить с со-

бой. После вашего спектакля хочу 
жить!» «Ради одного такого отзы-

ва стоит делать то, что мы дела-

ем», – говорит Васильев.
Спектакль уже увидели в Ека-

теринбурге, Томске, Омске, Но-

восибирске и Барнауле.  Зрители 
встречали актеров тепло, а билеты 
раскупали задолго до дня показа. 
Качество антрепризных спекта-

клей частенько оставляет желать 
лучшего. Концертное агентство 
«Белый рояль» обещает, что «Ве-

роника» будет на высоком уров-

не. Декорации, звук и освещение 
труппа привозит с собой. 

Тюменцам предстоит увидеть 
редкий, глубокий, волнующий 
спектакль.

Как заметил директор Тюменско-

го кардиологического центра вадим 
кузнецов, конгресс был десятым, 
юбилейным, он собрал 1300 специ-

алистов из России, Европы и США. 
Президентами конгресса стали круп-

ные ученые-кардиологи: академики 
лео бокерия и евгений шляхто.

За три дня работы конгресса 
кардиологи выслушали 300 докла-

дов своих коллег, касающихся все-

го спектра вопросов современной 
аритмологии. Тюменцы, в свою 
очередь, не ударили в грязь лицом. 
Пятеро аритмологов и двое детских 
кардиологов привезли с собой в се-

верную столицу шесть устных и де-

сять стендовых докладов.
Большим достижением стало вы-

ступление молодого специалиста от-

родиться 29 февраля –  
большая редкость. вероятность 
такого события равна 1:1461.  
и если вы родились в этот 
день, только от вас зависит, 
чем вы будете считать свою 
особенность – невезением или 
счастливым знаком.  
но задумывались ли вы, 
что для некоторых людей 
29 февраля – единственная 
возможность отметить день 
рождения именно в тот день,  
в который они и были 
рождены?

Именно в этот день тюменка 
мария логинова отметила свое 
номинальное восьмилетие. Она шу-

тит, что они ровесницы с дочерью 
Дашей, которой не так давно стук-

нуло восемь. «Наготовила, как на 
свадьбу. Жду сегодня в гости всех 
родственников и друзей», – делится 
тюменка.

«Конечно, я всегда ощуща-

ла свою особенность, – говорит 
Маша, – в крайнем случае, у меня 
есть чем козырнуть, это интерес-

но». Не так давно девушка услы-

шала, что по языческим верова-

ниям 29 февраля считается днем 
рождения Кощея Бессмертного. 
«Оттого-то он и бессмертен, что 
ему каждые четыре года за один. 
Может, и мне так повезет», – шу-

тит она. Надо сказать, что преуве-

личила девушка совсем чуть-чуть: 
у нее до сих пор спрашивают па-

спорт, не веря на слово.
В обычный, невисокосный, год 

Маша Логинова отмечает свой 
праздник 28 февраля: «Я чувствую, 
что февральская, зимняя. Никогда 

деления ультразвуковой диагностики 
Тюменского кардиоцентра николая 
мельникова. Его доклад был при-

знан лучшим среди других выступле-

ний. В награду он получил денежный 
приз в размере $1000 и диплом.

«Мой доклад был посвящен исполь-

зованию современных методов диагно-

стики в лечении хронической сердеч-

ной недостаточности. Я получил массу 
положительных эмоций от участия в 
конгрессе», – поделился впечатлениями 
Мельников. Впервые тюменские карди-

ологи провели практическую секцию 
«Как я это делаю», в рамках которой 
продемонстрировали возможности при-

менения эхокардиографии при сердеч-

ной ресинхронизирующей терапии.
ольга ниКиТина

бы не пришло в голову праздновать 
1 марта». Некоторые внимательные 
и остроумные друзья Марии уму-

дряются позвонить с поздравления-

ми ровно в 00:00, в ту единственную 
минуту смены дней, когда зима ста-

новится весной.
Других людей, родившихся 

29 февраля, Маша не встречала. 
Но уверена, что каждый из них в 
чем-то особенный. Если верить 
Интернету, издавна «високосных 
детей» считали людьми необыч-

ными: талантливыми, способны-

ми к настоящим чудесам. Маша 
– не исключение. В ее жизни всег-

да было место творчеству: долгое 
время она работала в журнали-

стике, теперь занимается дизай-

нерским оформлением магазинов.
ольга ниКиТина

доклад тюменца отметили

день рождения раз в 4 года

тюменские кардиологи вернулись из санкт-петербурга, 
с международного конгресса «кардиостим», на котором 
рассматривались различные аспекты нарушений ритма сердца.

«Каждый присутствующий в зале 
не только достойно выполняет свой 
профессиональный и гражданский 
долг, но и стремится создать безопас-

ные условия для людей, живущих 
рядом. Чувство защищенности чрез-

вычайно важно для устойчивого раз-

вития общества», – отметил Якушев.
Награды за личное мужество и 

героизм, смелые и решительные дей-

ствия при исполнении гражданского 
долга получили вахтовики, приняв-

шие участие в спасении экипажа вер-

толета МИ-26Т. На торжественной 
церемонии присутствовали  четверо 
из шести спасателей-добровольцев: 
мастер цеха материально-техническо-

го обеспечения «ТНК-Уват» евгений 
лысов, дизелист предприятия «Уни-

версал Сервис» Юрий джурбий, 

водитель «Автотранссервиса» сер-
гей скородумов, стропальщик ООО 
«Омский причал» александр Цупи-
ков. виктор работницкий и вита-
лий Яхно присутствовать не смогли, 
поскольку находились на вахте. 

Напомним, в конце прошлого года 
в районе Тайлаковского месторож-

дения вертолет МИ-26Т потерпел 
крушение. Первыми, кто оказался 
на месте трагедии, были сотрудни-

ки компаний, доставлявших грузы 
на месторождения Уватского проек-

та, разработкой которых занимается 
предприятие «ТНК-Уват» (дочернее 
общество ТНК-ВР). От быстроты 
действий вахтовиков зависело спасе-

ние членов экипажа вертолета. Шесть 
человек, рискуя собственной жизнью, 
бросились к вертолету, сбили огонь и 

сумели вытащить людей из машины. 
Все это было сделано в считанные 
минуты и весьма своевременно – ког-

да экипаж уже был в безопасности, 
вертолет взорвался.

Месяцем раньше героев наградило 
руководство ООО «ТНК-Уват». Тогда 
генеральный директор предприятия 
Юрий масалкин заявил: «Этот по-

ступок достоин настоящих мужчин. 
Думаю, что им можно и нужно гор-

диться, низкий поклон вам!»
На церемонии в здании прави-

тельства области владимир Яку-
шев выразил свою благодарность 
самоотверженным тюменцам: «К 
сожалению, в нашей жизни по тем 
или иным причинам случаются ава-

рии, пожары, катастрофы, но имен-

но такие ситуации выявляют людей, 
способных на подвиг. Я с большим 

удовольствием выполняю почетную 
миссию и вручаю заслуженные на-

грады», – сказал Владимир Якушев.
Спасатели-добровольцы были 

удостоены почетной грамоты и благо-

дарности губернатора Тюменской об-

ласти. Сами они свой поступок под-

вигом не называют и держатся очень 
скромно. «Повышенное внимание 
меня, если честно, удивляет и даже 
пугает, – поделился с журналистами 
Евгений Лысов. – Я не привык быть 
публичным человеком.  Мне самому 
свой поступок оценить сложно, и до 
недавнего момента я даже не задумы-

вался, что такое настоящий мужской 
поступок. Наверное, это тот посту-

пок, за который потом не стыдно».
Юрий Джурбий уверен, что при 

аварии вертолета он подвига не со-

вершал, просто действовал так, как 

действовал бы любой здравомысля-

щий человек: «Это обычная реакция 
нормального человека. Если люди 
находятся в беде, им надо помогать. 
Меня так воспитали родители, и я так 
воспитывал своих детей». 

Его коллега Сергей Скородумов 
подчеркнул: «В момент катастрофы мы 
не думали о себе, сразу же бросились 
на помощь пострадавшим, ведь счет 
шел на секунды и медлить было нельзя. 
А вот когда прошел день-два, оценили 
всю опасность происшедшего».

Отметим, что губернатор Влади-

мир Якушев вручил награды более чем  
20 тюменцам и выразил надежду, что 
вся их дальнейшая работа будет направ-

лена на процветание нашей области.
екатерина СКВоРцоВа 

Фото Владимира оГнёВанаграды тюменцам, внесшим большой  
личный вклад в развитие региона, вручил  
губернатор тюменской области владимир Якушев 
накануне дня защитника отечества. 

за героизм и муЖество 
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– я читала, что в детстве вы 
коллекционировали открытки с 
изображением актрис. Это как-
то повлияло на то, что вы пошли 
учиться в ГиТиС, или, может 
быть, это имеет отношение к 
тому, что в передачах вы рассказы-
ваете об актрисах?

– Да нет. На то, что я пошел в  
ГИТИС, повлияла любовь к самоле-

там. Я рос в маленьком подмосковном 
городке Монино, на территории ко-

торого находился музей военно-воз-
душных сил под открытым небом. Там 
были огромные военные самолеты. 
Когда он закрывался для посетителей, 
мы перелезали через забор и играли. 
Это было наше царство. Я играл в 
Георгия Жженова и фильм «Экипаж» 
– был командиром ТУ-154, который 
спасал людей во время землетрясения, 
увозя их на своем самолете.

В Монино часто снимали филь-

мы про войну и всегда нужна была 
массовка. Так я оказался в фильме 
«Особо важное задание» народного 
артиста СССР Евгения Семенови-

ча Матвеева. Я сыграл роль-эпизод 
ребенка, которого спасает героиня 
Людмилы Гурченко в момент, ког-

да идет бомбардировка. Предпре-

мьерный показ решили устроить в 
нашем Доме космонавтов. Я чув-

ствовал себя мегазвездой. Весь по-

луторатысячный зал вздохнул, когда 
меня крупно показали плачущим.  
В этот момент я заразился вирусом 
публичности. И мне очень захотелось 
дальше чувствовать себя актером.

А открытки стали неким сквоз-

ным действием. Когда я становил-

ся старше, то морально готовил 
себя к актерской профессии: ходил 
в театральный кружок, на танцы, в 
музыкальную школу, учил стихи, 
ездил в театр с мамой, папой и тет-

кой. Я хотел все знать об актерах. 
Поэтому собирал открытки и жур-

налы «Советский экран». И когда на 
день рождения бабушка дарила мне 
рубль или даже три, я обязательно 
покупал мороженое, «Спутник ки-

нозрителя» или «Советский экран». 
Старался ничего не пропускать.  

У меня были огромные подшивки. 
Выбор был очевиден – ребенок хо-

чет быть артистом.
– несмотря на это, сейчас вас 

больше знают как телеведущего, 
журналиста, продюсера.

– Я очень часто завидую своим 
однокурсникам или просто знакомым 
артистам. Особенно молодым. Пото-

му что они пришли в профессию, ког-

да востребован практически любой 
артист. Снимается огромное количе-

ство сериалов, ставятся спектакли, 
мюзиклы, антрепризы, есть возмож-

ность что-то самим создавать. Я окон-

чил институт в год, когда развалился 
Советский Союз, и таких возмож-

ностей у меня не было. Телевидение 
стало спасительным плотом, на ко-

торый я водрузился и поплыл. Меня 
пригласила Анна Николаевна Шати-

лова, знаменитый диктор, ведущая 
программы «Время». Она сказала: 
«Давай к нам, у нас выжить можно». 
Так я оказался в дикторском отделе 
киноредакции, потом в программе 
«Тема» телекомпании «ВИД», стал 
шеф-редактором программы «Доброе 
утро, Россия», затем были «Новости 
шоу-бизнеса» на НТВ, «Публичные 
люди» на ТВС, «Истории в деталях» 
на СТС, «Дневник наблюдений» на 
5 канале, «Найди чудовище» на ТВ-
центр. Сейчас СТС и «Домашний».

– Ситуация изменилась, сейчас 
есть возможность играть и на 
сцене, и в кино.

– Вернуться в театр? Вряд ли. 
Только в качестве эпизода. А в кино 
я вернулся. В прошлом году снялся в 
фильме «Новогодние сваты» своего 
друга Евгения Бедарева. Фильм по-

казали на канале «Россия-1». Я сы-

грал роль директора магазина. Меня 
мало кто узнает – там я с усами.

И в этом году я снялся у Жени 
Бедарева в фильме «Пока цветет 
папоротник». Сыграл роль главного 
редактора Александра Иосифовича 
– такого скота, с которого начина-

ются все проблемы героев фильма. 
Это неожиданный для нашего кино 
жанр. Там есть и мистика, и при-

ключения, и любовь. То, что сейчас 

нужно быть человеком, стараться 
быть самим собой. Но так получи-

лось, что половина героинь проекта 
«Бабье лето» в моей жизни так или 
иначе присутствовали. С кем-то я 
работал в театре, с кем-то на концер-

тах. После института мы собирали 
концертные бригады с участием 
артистов театра и кино и ездили по 
стране. Были в Ноябрьске, Тарко-
Сале, Губкинском, Белгороде, Ново-

российске, Угличе, Екатеринбурге, 
Перми, Удмуртии, Челябинске...  
В этих бригадах были замечательные 
артисты: Любовь Сергеевна Соколо-

ва, Анна Николаевна Терентьева, 
Михаил Иванович Пуговкин, Всево-

лод Васильевич Санаев, Александр 

Сергеевич Демьяненко, Наталья Вла-

димировна Варлей, Галина Алексан-

дровна Польских, Тамара Петровна 
Семина, Татьяна Григорьевна Васи-

льева. Наши отношения, которые за-

калялись в процессе совместного вы-

живания в начале 1990-х, переросли 
в проект «Бабье лето». Поэтому со 
многими актрисами разговор полу-

чился очень откровенным.
Например, таким он получился с 

Людмилой Ивановной Касаткиной. 
Она была заведующей кафедрой 
актерского мастерства ГИТИСа, а 
я – самым молодым на курсе. Меня 
единственного взяли сразу после 
школы и долго не знали, что со мной 
делать. Людмила Ивановна тогда 
обратила внимание моих педаго-

гов на то, что из меня может выйти 
хороший Мишенька Бальзаминов, 
и тем самым предопределила мою 
судьбу. Я выпускался в главной роли 
спектакля по пьесе Островского.

Естественно, во время интервью с 
Людмилой Ивановной мы говорили о 
ее преподавательской работе, о том, 
какие обиды были у студентов, и о 
том, как мы теперь просим прощения 
за то, что обижались. 

Сложнее было с теми, с кем у меня 
никогда никаких отношений не было. 
С Ольгой Александровной Аросевой 
мы мало знакомы. Я с ней дважды пе-

ресекался в работе, снимая ролики про 
деноминацию и еще что-то рекламное. 
Аросева – человек сложный, резкий, 
жесткий. Интервью было очень труд-

нравится. Актрисы знают, что такое 
крупный план, и поэтому все без ис-

ключения пытались обаять наших 
операторов. Оказываясь на площадке, 
героини кокетничали, говорили ком-

плименты, гладили по спине и обни-

мали их. Это на уровне инстинктов. 
Им плевать на режиссера, главный на 
площадке – оператор. Любая актриса 
хочет выглядеть красиво. В силу раз-
ного материального достатка, разной 
степени здоровья и так далее, героини 
выглядели по-разному. Естественно, 
если показывать материал предвари-

тельно, то многое в эфир не выйдет.
Мы не стремились показать плохо. 

Женщины бояться морщин, не подо-

зревая, что некоторым они идут и дела-

ют их безумно сексуальными. Как го-

ворила великая актриса Ани Жирардо, 
лицо которой с возрастом покрылось 
морщинами: мое лицо, как карта Па-

рижа, поэтому такое выразительное. Ее 
морщинами можно любоваться.

Мы хотели рассказать историю 
двух фотографий. Фотографии из 
моей коллекции и фотографии, кото-

рые делает сейчас фотограф проекта 
Аслан Ахмадов. Между ними вся 
жизнь. Вот это сквозное действие под 
названием вся жизнь нам интересно. 
Интересно понять, с чего все начи-

налось и к чему пришло. Я хотел ус-

лышать для себя ответ, как не бояться 
старости, понять, что такое жизнь, 
что такое хорошо и что такое плохо.

– Услышали, как не бояться 
старости?

– Услышал. Ответ вас удивит: 
надо быть самим собой и ничего не 
бояться. Татьяне Григорьевне Васи-

льевой 65 лет. Я не знаю ни одного 
мужчины, у которого эта актриса не 
вызывала бы эрекцию. Наталье Вла-

димировне Варлей 65 лет. Недав-

но с Наташей мы летали в Уфу на 
презентацию проекта «Бабье лето». 
Полный зал, полторы тысячи че-

ловек. Сколько молодежи! Что там 
творилось! Словно Мадонна при-

ехала. Ее чуть ли не на руках носи-

ли. Молодежь приставала к актрисе: 
дайте автограф, мы вас так любим, а 
давайте мы вас проводим до гости-

ницы, а можно с вами поужинать, 
давайте покажем город. Женщина 

способна волновать мужчину в лю-

бом возрасте. То же самое касается 
и мужчин. Женщины любят ушами. 
Нужно быть обаятельным и не пре-

вращаться в старого брюзгу.
– Вы и автор, и продюсер своих 

передач. не доверяете другим лю-
дям или вам просто нравится про-
цесс от начала и до конца?

– Раньше я был автором, потом 
руководителем, затем ведущим, а сей-

час назвал бы себя продюсером. Эта 
работа для меня интереснее. Знаете, 
кто получает Оскар за лучший фильм? 
Продюсер! Потому что он находит ре-

жиссера, материал, деньги, исполните-

лей и отвечает за весь производствен-

ный и творческий процесс. Можно ли 
назвать продюсера автором? Можно. 
Поэтому я продюсер своих проектов. 
Бывало я отдавал идеи другим авто-

рам, и они блестяще с ними справля-

лись. Я благодарен им за то, что они 
осуществили мои мечты.

– Продюсеру необходима хват-
ка бизнесмена. Судя по нашему 
разговору и передачам, которые я 
видела, вы душевный человек. Как 
вы это сочетаете?

– Никак. Я плохой бизнесмен. По-

этому у меня есть огромный штат 
«сволочей»-директоров, которые 
каким-то образом приводят меня 
в порядок. Они делают все, чтобы 
жизнь других казалась хуже, а моя 
жизнь была лучше. На протяжении 
более двадцати лет в моей жизни 
присутствуют партнер и продюсер 
Оля Каймакова. Также всегда рядом 
со мной директор Руслан Доровский, 
который отвечает за исполнительные 
функции, финансовый директор 
Виталик Ларионов и мой бизнес- 
партнер Эрвин Илизиров. Я окружил 
себя красивыми людьми, максималь-

но обезопасил свое пространство.
– Вы говорите, что в регионах 

смотрят по телевидению одно, в Мо-
скве – другое. Что смотрят здесь мы 
знаем, а что смотрят в столице?

– В столице ничего не смотрят. 
Если раньше говорили: мы не смо-

трим телевизор, – и мне казалось, 
что это кокетство, то теперь я вижу, 
что это действительно так. У моего 
ближайшего друга Аслана Ахмадо-

ва дома нет телевизора уже восемь 
лет. Он ходит в кино и читает книги.

Вы знаете, какая штука. Мода 
же откуда-то начинается. В Москве 
что-то изменилось, и пошла волна 
изменений в регионах. Сибирь была 
телевизионным монстром. Мы смо-

трели их эфиры и понимали, что это 
будущее Центрального телевидения. 
Единицы, типа Светы Голяковой, кто 
остался работать в регионах. Многие 
уехали в Москву, и кто-то там уто-

нул. Но благодаря этой телевизион-

ной волне мы знаем блистательных 
ребят из Тюмени, Томска, Краснояр-

ска, Новосибирска, Екатеринбурга.
Сегодня в провинции можно на-

звать три-четыре региона, где еще живо 
местное телевидение. Но я думаю, что 
сейчас будет новая волна – волна осо-

бого взгляда на жизнь. Москва – это 
глянец, а правда вся в регионах. Здесь 
можно зарабатывать не меньше, чем в 
столице. Скоро произойдет отток про-

фессионалов из Москвы.
– если москвичи телевизор уже 

не смотрят, значит ли это, что 
и здесь его перестанут смотреть?

– Все зависит от регионов. Дело в 
том, что в Москве нет регионального 
телевидения. Там любая кабельная 
сеть считает себя центральным кана-

лом. А здесь есть местное телевиде-

ние. Жизнь своего района, деревни, 
города людям гораздо интереснее, 
чем федеральные новости. Поэтому, 
думаю, скорее всего, люди меньше 
станут смотреть федеральные кана-

лы и больше региональные.
Беседовала  

Татьяна КРиницКая 
Фото автора

Сергей МайоРоВ: 
москва – Это глЯнеЦ,  
а правда всЯ в регионах
в минувшие выходные в тюмени побывал известный 
телеведущий и продюсер, неоднократный лауреат 
престижной премии «тЭФи» сергей майоров.  
в интервью «вслух о главном» сергей рассказал, 
почему телевидение ему ближе, чем театр и кино, 
раскрыл секрет, как не бояться старости, и обозначил 
тенденции развития современного тв.

востребовано. Но, видимо, чтобы 
сыграть роль в этом фильме, мне 
нужно было стать генеральным 
продюсером. Это вторая моя роль.

Были, конечно, маленькие ак-

терские эксперименты. Например, 
на СТС в новогодних мюзиклах, 
которые снимали Егор Дружинин и 
Саша Цекало. Но серьезных ролей 
нет. И, наверное, не будет. Я уверен, 
что любой телевизионщик скажет, 
что телевидение – это страшная 
зараза, это вирус, избавиться от ко-

торого невозможно. Поэтому свою 
жизнь без телевидения я, честно го-

воря, представляю с трудом.
– Тогда давайте поговорим 

о телевидении. Проект «Бабье 
лето» многим полюбился. Вы де-
лаете искренние, откровенные 
передачи. Как у вас получается 
так раскрыть актрис?

– Я не хочу обманывать людей 
и говорить, что нужно быть супер-

профессионалом. Нет, в любом деле 

ным. Она приехала уставшая. Но по-

скольку она профессионал и дала сло-

во, то должна была присутствовать на 
площадке. Кровь она выпила всю.

Конечно, можно раздражаться, но 
нужно понимать, что это работа, а ты 
профессионал и со всем справишься. 

– Кто и как выбирает героинь 
для вашей передачи?

– Выбирал лично я, не только как 
автор, но и как продюсер. Руковод-

ствовался абсолютно эгоистичны-

ми, субъективными желаниями. Я 
считаю, что объективного ничего не 
бывает и нужно идти от себя. И если 
тебе это интересно и ты хочешь по-

общаться с человеком, значит, это 
уже начало успеха.

– Перед показом на телевиде-
нии героини видят передачу?

– У нас нет такой практики. Мы не 
обещаем и не договариваемся. Потому 
что это убьет жанр. Если мы будем со-

гласовывать, то вы можете себе пред-

ставить, что получится? Не все всем 

сибирь быЛА теЛевизионным 
монстром. мы смотреЛи их ЭФиры 
и понимАЛи, что Это бУдУщее 
ЦентрАЛьного теЛевидениЯ. 
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Каждый день миллионы геймеров 
захватывают средневековые замки, 
воюют с инопланетными племенами, 
побеждают в чемпионатах по фут-

болу, гоняют на суперкарах, строят 
города и разрушают вселенные. Для 
кого-то компьютерные игрушки – 
хобби, для кого-то – профессия. Но 
как быть, если жизнь и игра перепле-

лись так плотно, что  невозможно от-

делить их друг от друга? Единствен-

ный выход – продолжать играть по 
новым правилам, ведь шанс вернуть-

ся в реальность появится, только ког-

да пройдешь игру до конца…
«Геймеры» – это продолжение и 

развитие фильмов  «На игре» и «На 
игре-2». 

После победы в кибертурнире 
команде геймеров вручают диски 
с новой игрой. Вслед за тем, как 
игроки пробуют новую «игрушку», 

их игровые способности становятся 
реальными. Теперь и в жизни они 
стали лучшими бойцами, стрелками 
и гонщиками. Секретная организа-

ция предлагают «геймерам» «рабо-

ту». Но вскоре становится понятно, 
что они были не героями, а наем-

ными убийцами. Перед командой 
становится вопрос: как быть даль-

ше? Единый коллектив разделяется: 
кто-то из героев погибает, кто-то 
отправляется в тюрьму, кто-то чу-

дом остается в живых и вынужден 
скрываться. 

Но это было лишь начало исто-

рии, которая продолжится в марте 
на телеканале «СТС-Ладья». Та-

инственным высокопоставленным 
силам нужны новые идеальные 
киберсолдаты для выполнения их 
планов. Из старой команды за дело 
готов взяться только Док. Он выжил, 

он жаждет мести и готов на все. Док 
набирает новичков, способных заме-

нить прежний отряд, но вскоре даже 
его «хозяевам» становится понятно, 
что ситуация выходит из-под кон-

троля. Единственный способ остано-

вить Дока – собрать остатки старой 
команды. Но задача эта выглядит не-

разрешимой: Вампир и Рита в тюрь-

ме, а Ян и Комар в бегах…
Новое приключение «гейме-

ров» развивается с динамикой 
компьютерного экшена: у каждого 
персонажа свои задачи, у каждо-

го поступка – своя предыстория. 
Сменяя друг друга, закрутятся в 
штопор реальные и фантазийные 
ситуации. Конфликты обострятся 
до предела, а герои не будут оста-

навливаться ни перед чем. Одни 
– во имя смерти и победы, другие 
– во имя жизни, любви и все еще 
возможного счастья… 

звезды телеканала «стс-
ладья»  павел прилучный и ага-
та муцениеце по разные стороны 
добра и зла – в новом суперхите  
«геймеры» уже скоро!

Съемки мистического триллера 
«Закрытая школа», два сезона ко-

торого с успехом прошли на канале 
«СТС-Ладья», длятся уже больше 
года. За это время проводить дни 
рождения на площадке стало для 
актеров доброй традицией. Так,  
18 февраля игорь Юртаев – испол-

нитель роли Ромы – встретил свой 
праздник в кадре. В киностудии, 
прямо на съемках, именинника ожи-

дали теплые поздравления и празд-

ничный торт от коллег по проекту. 
Члены съемочной группы изо всех 

сил старались сохранить интригу. Ни-

кто не  подавал виду, что для актера 
приготовлен сюрприз. И вот в самом 
конце рабочего дня режиссер-поста-

новщик константин статский лично 
вынес торт прямо в кадр, во время «мо-

тора» посреди сцены, в которой уча-

ствовал именинник. Не боясь испор-

тить съемку, к Игорю бросились актеры 
с поздравлениями и подарками.  

торт игорЯ Юртаева снЯлсЯ 
в «закрытой школе»
актер популярного  
сериала  телеканала  
«стс-ладья» отметил день 
рождения на площадке.

«геймеры» скоро на тв
виртуальный мир притягивает. он ярче и интереснее 
серой действительности. там позволено делать то,  
что недоступно в реальности, а главное –  
всегда можно сохраниться и начать сначала.

«уральские пельмени»: 
красота спасет… мымр!
совсем скоро 8 марта!  
не знаете, что подарить своей 
любимой в этот праздничный 
день? включайте телеканал 
«стс-ладья»!

Новое шоу уральской команды 
первосортного юмора рассмотрит жен-

ский день с привычных и не очень сто-

рон. Прямо на сцене участники «Пель-

меней» превратятся в прекрасных 
принцесс… и ответят на самые живо-

трепещущие вопросы, над которыми 
ломают голову и мужчины, и женщины 
в главный весенний праздник.  

Что надеть? Такими «Пельме-

ней» можно будет увидеть только в 
женский день. Для создания ярких 

образов было задействовано несколь-

ко десятков париков, столько же пар 
«женских туфелек» от 43 до 45 раз-
мера;  количество съеденной во время 
миниатюр помады не считал никто.

Какие цветы выбрать? Как же в 
этот день обойтись без них – торгов-

цев цветущим счастьем! Но «Пельме-

ни» обещают отомстить тем, кто хочет 
нажиться на празднике. А что? А вы 
попробуйте продать цветы пятерым 
мужчинам, если у каждого из них есть 
свой особенный… дефект речи.

Как отметить? Что происходит 
за дверями учительской, в которой жен-

ский коллектив празднует «свой день», 

а в качестве гостей к ним приходят тру-

довик и сторож в идеальных смокингах 
с бабочками? Как справиться с тем, что 
главной за праздничным столом стано-

вится не любимая жена, а грозная теща? 
И, наконец, что делать мужу, который, 
вернувшись с работы, увидел, что его 
жена уже отмечает праздник в компании 
мускулистого и загорелого «подарка»?

Кого пригласить? С этим у 
«Пельменей» вопросов не возника-

ло. В новых номерах на сцене будут 
участвовать специально пригла-

шенные звезды: Эвелина бледанс, 
таня терешина, александр ревва 
и игорь саруханов.

И, конечно, что подарить? На 
самый животрепещущий вопрос 

«Уральские пельмени» ответят как 
всегда – смешно и оригинально. Куда 
заведет дмитрия брекоткина идея 
сделать татуировку для любимой и 
кто из «Пельменей» подарил краса-

вице Юле михалковой красивое ко-

лечко с бриллиантом прямо на сцене, 
можно увидеть праздничным вече-

ром на телеканале «СТС-Ладья». 
И помните, лучший подарок лю-

бимой – это хорошее настроение,  
а оно обязательно будет в новом шоу 
«Уральских пельменей».

«уральские пельмени»: «красота 
спасет мымр» – премьера 8 марта в 
19:30 на телеканале «стс-ладья»!

Как рассказал алек-
сей коряков, на 
съемках у Иго-

ря Юртаева 
п о я в и л с я 
творческий 
псевдоним: 
«Юртаев у 
нас Юрасик, 
а никакой не 
Игорь. У нас 
даже операторы 
говорят: «Юра, встань 
в кадр». И самое смешное, что 
Игорек откликается!» Алексей  
пожелал имениннику сил душев-

ных и физических на осуществле-

ние задуманного.
Еще актера ожидало между-

народное поздравление от павла 
прилучного, агаты муцениеце 
и ее сестры, которая приехала в го-

сти из Риги. Из динамика телефона  
раздавались радостные голоса ре-

бят: «Счастья, здоровья и, конечно, 
большой любви!» 

Сейчас график актера не позволяет 
ему выкроить даже пару дней на то, 
чтобы как следует отметить праздник. 
Но Игорь вспоминает, что пару лет 

назад друзья организовали для него 
вечеринку по случаю двадцатилетия: 
«Парни и девчонки подготовили поме-

щение, собрали всех наших знакомых 
и одногруппников и даже пригласи-

ли диджея! В общем, день рождения 
удался. Ведь, говорят, когда праздник 
не планируешь, он удается на все сто!»

Впереди у ребят еще много 
праздников, ведь съемки четвертого 
сезона сериала продлятся до осени. 
Аккредитоваться на съемки можно 
у PR-менеджеров СТС.

«закрытая школа». третий 
сезон – скоро в эфире телеканала 
«стс-ладья»! М
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Центр объЯвлений
размещение строчных  

и модульных во все газеты города
ул. Республики, 171/ 2
(за маг. «Буратино»)

с 9:00 до 18:00, кроме сб и вс,
тел. 49-46-49 

Наконец-то закончились все матчи 
регулярного чемпионата Континен-

тальной хоккейной лиги. Наконец-то 
стали известны все пары первого ра-

унда плей-офф Кубка Гагарина. В За-

падной конференции сыграют «Торпе-

до» и «Динамо» (Рига), СКА и ЦСКА, 
«Динамо» (Москва) и «Динамо» 
(Минск), «Атлант» и «Северсталь».  
В Восточной конференции будут бить-

ся «Трактор» и «Югра», «Авангард»  
и «Амур», «Металлург» и «Барыс», 
«Ак Барс» и «Салават Юлаев». Коман-

ды, указанные в парах первыми, нач-

нут серию на домашней арене. 
В последнем игровом дне регуляр-

ного чемпионата принимали участие 22 
команды. Единственный клуб, который 
к тому времени получил право целе-

направленно готовиться к розыгрышу 
Кубка Гагарина, – минское «Динамо». 
Впервые после волевой домашней по-

беды над «Северсталью» занял первое 
место по итогам чемпионата челябин-

ский «Трактор». Хочется поздравить 
ребят с прекрасным завершением «ре-

гулярки» и поделиться еще одним при-

мечательным итогом чемпионата. 
Самым веселым и справедливым 

результатом нынешнего регуляр-

ного розыгрыша Континентальной 
хоккейной лиги, на мой взгляд, ста-

ло почетное последнее место под-

московного «Витязя». Я знаю, мно-

гие со мной не согласятся. Но я пока 
считаю именно так. Дело в том, что 
чеховский клуб, как мне кажется, 
и не думал играть в хоккей в этом 
сезоне, сделав ставку на бойню. И 
каким бы сильным ни было возму-

щение руководства Лиги по этому 
поводу, никаких существенных мер 
в отношении самой бойцовской ко-

манды принято не было.

Конечно, в руководстве КХЛ не 
могут не понимать, что драка на льду 
– само по себе явление не очень. Но 
ведь надо думать и о популяриза-

ции Лиги. А что больше всего при-

влекает, например, зрителей в Сети?  
Разумеется, бойня. Поэтому «Витязь» 
и устраивает потасовки с завидной 
регулярностью и, как принято гово-

рить, с  молчаливого согласия. И пока 
КХЛ будет позволять устраивать по-

боища на льду, подмосковная команда 
будет драться. Ведь заокеанские про-

фессионалы научили весь мир, что 
хоккей – это прежде всего зрелище.

Не, ну нам, конечно, тоже нужен 
зрелищный хоккей. Но в случае с 
«Витязем», по-моему, мы пошли 
слишком простым путем. Получает-

ся, что для зрелищности не нужны ни 
острые передачи, ни мощнейшие бро-

ски, ни безумные контратаки, ничего 
этого не надо. Нужно купить полтора 
канадца, которые за океаном полиро-

вали лавку и на площадке появлялись 
по большим праздникам. А у нас они 
пусть отвечают за зрелищность: ло-

мают игроков сборной России и не 
только. Наверное, нашим болельщи-

кам они заменят все те запрещенные 
на аренах гекалитры пива, а канад-

ским – усилия всех Кросби, Хитли и 
Перри вместе взятых.

Каким образом можно оградить 
наших хоккеистов от травм в матчах 
с «Витязем»? Может быть, не при-

возить их на игры в Подмосковье и 
получать бесконечные штрафы? Едва 
ли это что-то изменит в позиции ру-

ководителей КХЛ. Но может быть, 
они прислушаются к людям, которые 
сделали для нашего хоккея больше, 
чем заокеанские тафгаи? Например, 
заслуженный тренер России борис 

михайлов считает, что руководству 
КХЛ нужно как можно скорее наво-

дить порядок с «Витязем», и называет 
эту команду разочарованием Лиги. 
По его словам, приглашать к нам на 
чемпионат хоккеистов, перепутавших 
бокс с хоккеем, крайне неправильно.

Вообще изначально тафгай – это 
своего рода блюститель порядка на 
ледовой арене. Он должен защищать 
звезд и уметь постоять за них в случае 
чего. У тафгаев даже существует что-
то вроде негласного кодекса чести: не 
добивать, не трогать тех, кто не де-

рется в принципе. Но на КХЛ, похо-

же, этот кодекс не распространяется: 
здесь можно быть обычным гопни-

ком. Если прикидывать эту ситуацию 
на болельщиков, то я представляю ее 
примерно так: сижу, никого не тро-

гаю, пью морс, смотрю матч Конти-

нентальной хоккейной лиги. За две-

рью вопли: Чехов, Чехов! Отвлека-

юсь от игры, открываю дверь. А мне 
– бац: подача в челюсть. За что? Да 
просто так, за «Витязь», ёма. Радует 
только, что команда с таким подходом 
к делу стала посмешищем и заняла 
место, достойное собственной игры в 
чемпионате. Поздравляю всех с нача-

лом розыгрыша Кубка Гагарина.
иван лиТКеВиЧ

участковый уполномоченный капитан полиции  
сергей чирков установил и задержал «умника», который  
с помощью своей сим-карты похищал чужую зарплату. 

сиЖу, никого не трогаЮ
Бойня закончилась, начался хоккей

• Тюменские лыжники успеш-

но выступили на Кубке России, 
который завершился 28 февраля в 
Сочи. В женской гонке на 10 км 
бронзовая медаль у валентины 
новиковой. наталья коростеле-
ва – вторая в спринте свободным 
стилем среди женщин. В команд-

ном спринте на подиум поднялись 
сразу несколько тюменских «дво-

ек»: серебро у ольги рочевой 
и оксаны усатовой, бронза у 
Валентины Новиковой и Натальи 
Коростелевой, третье место у ан-
дрея парфенова и ивана алы-
пова. В скиатлоне среди женщин 
екатерина воронцова заняла 
второе место.

• Лучшие баскетболисты регио-

на встретятся в Тюмени 3-5 марта. 
Они примут участие в финале Тю-

менской областной школьной ба-

скетбольной лиги среди юношей и 
девушек 1993-1996 годов рождения.

• Тюменский велогонщик рус-
лан гилязов завоевал золото все-

российских соревнований, которые 
завершились в Пицунде и Гаграх 
(Абхазия). Ему не было равных в 
групповой гонке на 88 км.

• Мужская команда Тюменской 
области выиграла серебро в эста-

фете 4х400 м чемпионата России по 
легкой атлетике в помещении.

• Тюменец григорий суле-
мин завоевал бронзовую медаль 
на Кубке мира по дзюдо. Состя-

зания проходили в Праге (Чехия)  
25 и 26 февраля.

• Более 15 тысяч человек вышли 
в Тюменской области на «Лыжню 
России-2012».

объявленияспортивная хроника

квартиры посуточно,
почасоваЯ оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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Услуги

Разное

3-комнатную квартиру 
по ул. Логунова, 3. Площадь – 
67 кв. м, евроремонт, 3500 тыс. руб.
тел. 8-982-906-84-92

дом в п. Боровое, ул. Ленинградская. 
Черновая отделка. Площадь – 240 кв. 
м, гараж на 2 машины, 4 сотки земли.  
6 млн руб., торг. тел. 92-67-36

комната в общежитии  
по  ул. Жуковского, 22. Площадь –  
19 кв. м. Ремонт. 700 тыс. руб.
тел. 8-912-382-87-47

специализированное спортивное  
питание и аксессуары 
для мужчин и женщин от ведущих ми-

ровых брендов в наличии и на заказ.  
Магазин «Титан», ул. Герцена, 78.
тел. 73-37-39
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Свежесрезанные тюльпаны   
к 8 Марта

тел.: 96-15-71; 90-37-29
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Юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юридиче-

ских лиц, составление исков, претен-

зий. Ведение земельных, семейных, 
жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

Как сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе УМВД России по Тю-

мени, в течение продолжительного 
времени 25-летний житель поселка 
Антипино обналичивал в офисе «Би-

лайн» заработную плату с банков-

ского счета бывшей владелицы сим-
карты, номер которой ему достался 
при подключении к мобильной связи.

Дело в том, что женщина-врач 
из Нижней Тавды, отказавшаяся от 
услуги «Билайн», не позаботилась о 
блокировке услуги «мобильное опо-

21 февраля около шести часов 
утра медицинская сестра Абалак-

ской участковой больницы в То-

больском районе, находясь в палате, 
ударила рукой по лицу 65-летнюю 
женщину – инвалида третьей груп-

пы. В тот же день и в той же палате 
медсестра нанесла удар по голове 
89-летней пациентке, являющейся 
ветераном Великой Отечественной 
войны. Медсестре не понравилось, 
что пожилые женщины не могут за 
собой ухаживать.

Прыжок закончился плачевно 
– парень сломал себе ногу. С за-

крытым переломом верхней трети 
левого бедра любителя паркура 
увезли в больницу. О ЧП врачи со-

общили в полицию. Была проведе-

на проверка.
Как сообщили «Вслух о главном» 

в Тюменской транспортной проку-

ратуре, молодой человек спрыгнул 
по своей воле. Оказалось, свой пры-

жок он посвятил любимой девушке, 
чтобы доказать свои чувства. О том, 
какое  впечатление на нее произвел 
этот поступок, неизвестно.

Кроме того, с осужденного в 
пользу потерпевшей взыскано 
150 тыс. рублей в счет возмеще-

ния морального и материального 
вреда.

Первого октября 2011 года муж-

чина пригласил свою 27-летнюю 
знакомую на фотосессию в лес. 
Там он предложил использовать 
наручники, на что женщина согла-

вещение», и при каждом поступле-

нии зарплаты оповещение приходи-

ло новому владельцу телефонного 
номера. В общей сложности моло-

дой человек таким образом похитил 
около 30 тыс. рублей.

Отдел полиции № 3 возбудил 
уголовное дело по статье 158 ч. 1 
УК РФ – кража, санкция которой 
предусматривает до двух лет лише-

ния свободы. Подозреваемый нахо-

дится под подпиской о невыезде.

Синяки у потерпевших увидел 
врач-терапевт и сообщил в полицию. 
Сами пострадавшие ввиду болезни и 
преклонного возраста в правоохра-

нительные органы заявлений не по-

давали. Прокурор Тобольского рай-

она дал согласие на возбуждение в 
отношении медицинского работника 
уголовных дел. В настоящее время 
проводится комплекс мероприятий, 
направленных на установление всех 
обстоятельств происшествия.

силась. В ходе съемок злоумыш-

ленник надругался над ней. После 
совершения преступления по-

страдавшая смогла убежать от на-

сильника и обратилась в полицию.  
3 октября фотограф был задержан 
и заключен под стражу, сообщили 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
региональной прокуратуры.

четыре года за «съемку»

ветерана медсестра  
воспитывала кулаками

чужую зарплату похищал  
с помощью сим-карты

в тюменской области возбуждены уголовные дела в отношении 
медсестры, которая побила 89-летнего ветерана великой 
отечественной войны и 65-летнего инвалида, сообщили  
«вслух о главном» в пресс-службе региональной прокуратуры.

прыжок на вокзале  
ради любимой
в начале первого ночи  
28 февраля на железнодорожном 
вокзале в тюмени молодой 
человек спрыгнул со второго 
этажа на первый.

тюменский районный суд приговорил к четырем годам  
и четырем месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии 
общего режима 32-летнего местного жителя, обвинявшегося  
в насильственных действиях сексуального характера.
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тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33
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театры

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

3 марта
«Три поросенка»

4 марта
«Приключения Незнайки 
и его друзей»

6 марта
«Гуси-лебеди»

7, 12, 14, 15, 16 марта
«Карлик Нос»

8 марта
«Аленький цветочек»

9 марта
«Колобок»

Большой зал
1 марта

«REVIZOR»
3 марта

«Примадонны»
8 марта

«Он, она, окно, покойник»
9, 10 марта

«Метод Грёнхольма»
16 марта

премьера!
«А этот выпал из гнезда»
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филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

3 марта
«Золотой цыпленок»
«Носферату»

4 марта
«Волшебный горшочек»

8-10 марта
«Вино любви»

13 марта
«Когти, крылья, два хвоста»

14 марта
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

2 марта, 19.00  
один из лучших скрипачей 
планеты 
виктор третьЯков                   

3 марта,  19.00                   
василий герелло 

(баритон) 
«терем-квартет»   

С программой «Праздник души»
6 марта 19.00 

юбилейный тур 20 лет на сцене 
валерия   

7 марта, 13.00                  
государственный академиче-
ский хореографический ансамбль 
имени н. с. надеждиной   
«березка» 

11 марта 19.00                  
«паганини русской балалайки»   
алексей  
архиповский 


