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лица
о многодетности с уважением

«Многие сегодня говорят о необходимости улучшать демо-
графическую ситуацию в стране. очевидно, что помощь много-
детным семьям – один из важнейших моментов, способных это 
изменить. в обществе надо создавать такую атмосферу, что-
бы люди относились к многодетности с радостью, уважением 
и при этом понимали, что семьи с большим количеством детей 
нуждаются в максимальной поддержке государства и общества».

 Председатель Синодального информационного отдела  
Владимир ЛегойДа

Проверить свою грамотность мо-
гут все желающие, независимо от 
возраста и занимаемой должности. 
Акция пройдет 23 апреля на базе 
ТюмГУ.

В 13:30 преподаватели кафедры 
русского языка госуниверситета 
ждут тюменцев в 401 аудитории 
главного корпуса вуза (ул. Респу-
блики, 9). Примерно полчаса пона-
добится на инструктаж, а затем нач-
нется сама акция. В видеопослании 
дмитрий Быков поприветствует 
участников и прочитает свой текст, 
который держится в строжайшем 
секрете. Известно лишь, что он 
состоит из 278 слов и в нем обяза-

тельно будет случай на правило о 
постановке знаков препинания при 
уточняющих членах предложения.

Руководитель проекта ольга 
ребковец говорит, что цель дик-
танта одна – просветительская. 
Каждый участник может прокон-
сультироваться с преподавателями 
вуза, посмотреть на свои ошибки, 
получить сертификат с отметкой. 
Написавшим на «отлично» вручат 
подарки. По опыту Новосибирска 
(организатора проекта) таких всего 
1%. Cписок самых грамотных  опуб-
ликуют на сайте акции.

Татьяна КриницКая

тюменцы напишут  
секретный диктант
тюмень вошла в число участников акции «тотальный 
диктант». нигде не опубликованный текст известного 
публициста, поэта и телеведущего дмитрия Быкова 
продиктуют в десяти городах россии, а также  
в американском штате массачусетс.

Губернатор владимир якушев 
отметил, что новеллы появились в 
результате обсуждения этого закона 
в блоге главы региона и непосред-
ственного общения с представите-
лями бюджетной сферы.

Напомним, что получателями 
субсидии могут стать работники 
бюджетной сферы со стажем не 
менее 10 лет. Размер субсидии со-
ставит 400 тыс. рублей на человека. 
Если в семье два работника бюджет-
ной сферы, то субсидию получит 
каждый.

Поправки, принятые вчера, 
предусматривают, что деньги бу-
дут выделены каждому из супругов 
даже в том случае, если один из них 
не определен непосредственным 
получателем субсидии. Напомним, 
что такое решение принимают 
сами коллективы учреждений бюд-
жетной сферы.

Поправки также разрешают ис-
пользовать субсидию не только на 

покупку квартиры, но и на строи-
тельство дома.

Если раньше программа преду-
сматривала выплату дополнитель-
ных 100 тыс. рублей на третьего и 
последующего ребенка, то поправ-
ки предполагают такую выплату на 
каждого ребенка независимо от их 
количества.

«Когда мы начали анализиро-
вать ситуацию, выяснили, что в 
семьях бюджетников, как правило, 
по одному ребенку, значительно 
реже – двое детей. Надо менять эту 
ситуацию. Мы предложили ввести 
доплату в сто тысяч рублей на каж-
дого ребенка в семье», – сообщил 
Владимир Якушев.

Возраст детей получателей суб-
сидии, на которых полагается до-
плата, увеличивается до 23 лет. При 
этом возраст детей, которые являют-
ся инвалидами, не ограничивается.

Новый закон предусматривает еще 
одну меру, стимулирующую к рожда-

суБсидия как катализатор рождаемости
тюменская областная дума на заседании 21 апреля 
внесла поправки в закон о жилищных субсидиях 
работникам бюджетной сферы. изменения призваны 
ликвидировать «узкие места», выявленные в ходе 
исполнения нового закона, а также стимулировать 
рождаемость в семьях бюджетников.

емости, – доплату в размере 200 тыс. 
рублей на каждого вновь рожденного 
ребенка после получения субсидии в 
период погашения ипотеки.

В этом случае вполне логич-
но возникает вопрос у той кате-
гории бюджетников, которые не 
будут брать ипотеку, а намерены 
закрыть проблему за счет собствен-
ных средств. Губернатор отметил, 
что варианты их стимулирования 
к рождаемости сейчас продумы-
ваются. Возможно, для них будет 
предусмотрена выплата на развитие 
семьи. Решение по этому вопросу 
губернатор обещал выработать уже 
к майскому заседанию Облдумы. 
«Пока у нас нет готового решения, 
но для этих людей стимуляция будет 
предусмотрена стопроцентно», –  
заверил губернатор.

«Мы двигаемся в решении жи-
лищного вопроса бюджетников. 
Кроме того, впереди – тридцати-
процентное увеличение заработной 
платы. Я думаю, что у работников 
бюджетной сферы радужные пер-
спективы. Надеюсь, что в демогра-
фическом плане они нас тоже скоро 
порадуют», – заметил Владимир 
Владимирович.

Любовь горДиенКо

у «соколов  
жириновского» 
появилось «гнездо»
первая в уФо общественно-
политическая приемная 
председателя лдпр  
владимира жириновского 
открылась в тюмени 21 апреля. 
открытие приурочено  
к 65-летию лидера партии.

Председатель комитета Госдумы 
по делам молодежи павел тараканов 
выразил надежду, что работа приемной 
послужит защите прав и интересов 
граждан, проживающих в Тюменской 
области, и повысит эффективность 
решений их вопросов. Те обращения, 
по которым невозможно будет принять 
решение на месте, будут передаваться 
непосредственно Жириновскому. 

Приемные депутатов от ЛДПР 
работают в городах и районах ре-
гиона. Поэтому назрела необходи-
мость открыть в областном центре 
общественную приемную влади-
мира жириновского. 

Председатель избирательной ко-
миссии Тюменской области игорь 
Халин подчеркнул, что предстоит 
непростой период для тюменского 
региона и России в целом, потому 
что приближается пора выборов 
депутатов в Госдуму и президента 
страны. В декабре также будет фор-
мироваться и депутатский корпус 
областной Думы пятого созыва. 

«Радует, что мы вспоминаем об из-
бирателе не за день или за месяц до дня 
голосования, а заранее. Радует, что при-
емная расположилась именно в одном 
из спальных микрорайонов города, где 
проживает много тюменцев, –  подчер-
кнул Игорь Халин. – И думаю, что у 
парламентской партии достаточно ры-
чагов и возможностей, чтобы помочь 
избирателям в решении проблем, будь 
то проблемы социальные, обществен-
ные или политические».

Руководитель Областной изби-
рательной комиссии поздравил «со-
колов Жириновского» с открытием 
приемной и пожелал, чтобы ее по-
мещения не пустовали.  

Общественная приемная Влади-
мира Жириновского разместилась 
по адресу:  г. Тюмень, ул. Москов-
ский тракт, 137.

игорь ФиЛаТоВ

Губернатор Тюменской обла-
сти владимир якушев выступил  
21 апреля с первым годовым отчетом 
о деятельности регионального прави-
тельства. С этого года такая обязан-
ность вменяется всем главам субъек-
тов России, а также премьер-министру 
РФ, который представил  подобный 
доклад в нижней палате Федерального 
собрания днем ранее.

С особым вниманием депутаты 
ждали ответов на вопросы, которые 
были сформулированы ими в про-
шлом месяце. В частности, комитет по 
аграрным вопросам и земельным от-
ношениям интересовался, какие меры 
необходимо предпринять для повыше-
ния конкурентоспособности сельхоз-
продукции и обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона.

Владимир Якушев рассказал, что 
главная угроза для тюменского АПК 
– это создание единого таможенного 
пространства между Россией, Ка-
захстаном и Белоруссией. Особую 
опасность он видит со стороны Бело-
руссии, которая официально заявляет 
о 18%-ной поддержке своих сельхоз-
предприятий, тогда как, по оценкам 
экспертов, госсубсидии в АПК в этой 
стране составляют не менее 25%.

Единственно правильным в данных 
условиях глава региона считает сохра-
нение существующей господдержки 
отечественных сельхозпроизводите-
лей, и не видит нужды ее увеличивать, 
потому что «мы еще далеки от стопро-
центной эффективности использова-
ния этих ресурсов». Необходимо так-
же переориентировать господдержку в 
целях повышения качества продукции 
и основной упор делать на развитие 
мясного направления.

губернатор отчитался 
перед депутатами

Фракция «Единая Россия» инте-
ресовалась возможностью возврата 
налога на прибыль в размере 66,7% 
местным бюджетам взамен сегод-
няшних межбюджетных трансфер-
тов. «Сегодня эта тема неактуальна», 
– считает Владимир Якушев. В связи 
с ежегодным уменьшением дотаций 
из федерального бюджета по ком-
пенсации НДПИ Тюменская область 
должна проводить жесткую и взве-
шенную бюджетную политику.

«Возврат налога на прибыль не из-
бавит муниципалитеты от дотационно-
сти. Субсидии муниципальным обра-
зованиям из фонда софинансирования 
кратно превышают этот норматив», – 
пояснил Якушев. Он также напомнил, 
что за ближайшие четыре года Тюмен-
ская область «должна сформировать 
финансовую подушку, которая позво-
лит нам при обнулении дотаций по ком-
пенсации НДПИ прожить безбедно».

Рассказывая о перспективах строи-
тельства дороги Тюмень – Нижняя 
Тавда – Междуреченский, губернатор 
отметил, что эта дорога является феде-
ральной собственностью и финансиро-
вание работ на ней из областного бюд-
жета противоречит законодательству. 
Областные власти неоднократно обра-
щались в Росавтодор с просьбой пере-
дать часть полномочий в отношении 
этой дороги, однако получали отказ. 
«И все же вода камень точит», – заме-
тил губернатор. По его словам, ремонт 
участка этой автодороги включен в про-
грамму дорожных работ на 2011 год.

Владимир Якушев также ответил на 
серию вопросов, заданных депутатами 
в режиме свободного микрофона.

Любовь горДиенКо

Книжный обменник будет рабо-
тать с 12 до 16 часов на площадке у 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени по ул. Малыгина, 
51/2 (ориентир – офис Сбербанка 
России). Плата за вход – 10 рублей 
(детям – бесплатно). Собранные 
средства будут переданы в Благо-
творительный фонд развития города 
Тюмени.

Как и прежде, на тома, найден-
ные в Книжном обменнике, можно 
поставить красивый книжный знак 
– экслибрис. Напомним, Книжный 
обменник работает в Тюмени уже 
шестой год.

Подробности можно узнать, позво-
нив по телефону (3452) 63-30-86. 

книжный обменник  
открывает сезон
книжный обменник открывает очередной сезон.  
в субботу, 23 апреля, тюменцы вновь смогут обменять 
хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие  
и нужные. к обмену принимается художественная  
и научно-популярная литература. 
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Вот и тюменскому экспертному 
сообществу предложили пораз-
мышлять на аналогичную тему: 
почему модернизация зависит от 
культуры? Казалось бы, для боль-
шинства собравшихся на третье ме-
роприятие цикла «Губернаторские 
чтения», что прошли 19 апреля в 
областной научной библиотеке, от-
вет очевиден: потому что ценности 
способствуют прогрессу человече-
ства, в том числе модернизации. Но 
нынешний лектор – даниил дон-
дурей, главный редактор журнала 
«Искусство кино», член Совета по 
развитию гражданского общества 
и правам человека при президенте 
РФ и Совета по культуре и искус-
ству при президенте РФ – решил 
доказать эту аксиому на конкрет-
ных примерах.

Одну из проблем на пути к мо-
дернизации социолог культуры 
Дондурей видит в том, что из сферы 
производства и трансляции смыс-
ла (в основном это телевидение) и 
из сферы общественной рефлексии 
в целом выведены такие темы, как 
ценности, убеждения, представле-
ние о должном и другие понятия 
культуры. Поэтому тема «Губерна-
торских чтений» в Тюмени его при-
ятно удивила.

В сфере культуры (в широком 
понимании: экономическая, соци-
альная, производственная, техноло-
гическая, культура образования), по 
его мнению, сегодня одновременно 
протекают, по крайней мере, три 
кризиса: идеологический, связан-
ный с отсутствием моделей буду-
щего идеала; моральный и психо-
логический, характеризующийся 
психологическим нездоровьем со-
временного общества.

Недавние социологические ис-
следования показали, что 57% на-
селения нашей страны во время 
экономического кризиса 2008 года 
«жаждали государственного кон-
троля над ценами, не понимая по-
следствий такого хода» и не вспо-
миная уроки недалекого прошлого. 
Более того, 69% граждан негатив-
но относятся к частному бизнесу, 
а 82% хотели бы национализации 

крупного бизнеса. Это при том, 
что, по оценке социологов, 65-70% 
российской экономики находится в 
частных руках. Для социолога такие 
показатели кажутся невозможными: 
«Не может население страны через 
20 лет после реформ ненавидеть ту 
систему, которая является конститу-
ционной!»

Такая же «каша» в политических 
взглядах: 60% российского обще-
ства – приверженцы социализма, 
от 48 до 50% населения считают 
историческую роль Сталина поло-
жительной…

Другой показатель: до 70% граж-
дан нашей страны считают устрой-
ство своей жизни, действующие 
нормы и порядки несправедливыми. 
Среди них, кстати, немало и таких, 
кто, «пересаживаясь с дешевого 
Opel на BMW, тоже считает свою 
жизнь тяжелой: их мотивационная 
картина находится в невероятном 
психологическом противоречии по 
отношению к тому, что является 
основой устройства. Отсюда и ис-
кажение во всех остальных пред-
ставлениях».

При анализе морального кризи-
са Даниил Дондурей привел такие 
социологические данные. В совре-
менном российском обществе вы-
сока терпимость к насилию: «люди 
не замечают насилия вокруг себя, 
они притерпелись к этому». Пока-
зательный пример: по федерально-
му каналу показывают интервью с 
насильником, маньяком, сидящим 
за решеткой, но институты граж-
данского общества, представите-
ли религиозных конфессий в суд 
на эту передачу не подают, канал, 
как случилось бы в цивилизован-
ной стране, не разорился, напро-
тив, повысил свой рейтинг. Другой 
канал фактически обучает людей 
низости: показывая, как супруги 
с помощью заказных лиц следят 
друг за другом, пытаясь уличить 
в измене или иных пороках. «Это 
разъедает человеческие связи, се-
мейные узы», – уверен Даниил Бо-
рисович.

Еще один показатель-термометр 
– чувство доверия, что, по сути, яв-
ляется тестом на соответствие ожи-
даниям: 77% россиян не доверяют 
другим людям и 59% не доверяют 
никому, кроме собственной семьи. 
Но без доверия, замечает Даниил 
Борисович, системы развиваться не 
могут. Если добавить к этому «кок-
тейлю» чувство несправедливости, 
картина становится еще более пе-
чальной.

Можно ли говорить об успехах 
в модернизации, если 60% моло-
дых людей от 18 до 35 лет убежде-
ны, что благополучие их жизни не 
зависит от них, от их усилий, зна-
ний, таланта, способностей и т. п. 
Необходимое условие для этого 
– быть встроенным в какую-либо 
систему: «Это мировоззренческая 
катастрофа, которая не может обе-
спечить модернизационное разви-
тие страны».

Психологический кризис стра-
ны Даниил Дондурей характери-

зует такими социологическими 
данными: рост психических за-
болеваний, самоубийств (Россия 
по их количеству занимает второе 
место в мире, число самоубийц 
превысило число погибших на 
дорогах – 33 тыс. против 30 тыс. 
соответственно), растет и число 
суицидных явлений среди под-
ростков (в России молодых, кото-
рые сами лишают себя жизни, в 
три раза больше, чем в среднем по 
Европе). Причину такого положе-
ния дел Дондурей видит в том, что 
«молодые люди не имеют роман-
тических моделей, не имеют своих 
героев». Один из рецептов борьбы 
с этим злом – переход от военного 
патриотизма к мирному.

Не менее серьезные терзания и 
у людей старшего возраста: иссле-
дования американцев показали, что 
одной из причин высокой смерт-
ности российских мужчин старше  
55 лет является потеря интереса к 
жизни, потеря жизненного драйва.

Моральное нездоровье нации 
имеет и другие признаки: 2,5 млн 
наркоманов, 370 тыс. детей-сирот, 
причем многие – при живых роди-
телях, и т. д.

Особенное беспокойство у со-
циологов вызывает такой показа-
тель, как терпимость и толерант-
ность в обществе: большинство 
россиян готовы терпеть рядом с 
собой хронических наркоманов, 
алкоголиков и других асоциаль-
ных личностей, только не граждан 
иной этнической и религиозной 
принадлежности.

Словом, подводит итог мрачной 
картины Даниил Борисович, «в Рос-
сии утерян ценностный посох».

Качественная диагностика дик-
тует и способы лечения. Поэтому 
в числе первоочередных мер, счи-
тает Дондурей, необходимо сфор-
мировать модель будущего страны 
и концепцию развитой личности 
(сегодня в сознание россиян прони-
кают герои многочисленных теле-
сериалов, большинство из которых, 
по наблюдению исследователя, 
связаны с криминальным миром, с 
девиантным поведением).

Ведь в культуре главный – чело-
век. «Человек, когда о нем заходит 
речь, не воспринимается у нас… как 
живое существо! В научном и власт-
ном восприятии он – покупатель, 
избиратель, получатель пенсий, кре-
дитов, стипендий, объект опеки, по-
требитель. Но не демиург со своей 
всегда уникальной мотивационной 
сферой – с собственными планами, 
надеждами, страхами, с чувством 
веры или недоверия, жаждой ак-
тивности или, наоборот, анемично-
стью», – говорит Даниил Дондурей.

«Чудовищная картина», – не 
раз после лекции пришлось услы-
шать Даниилу Дондурею, а также 
вопрос о том, стоит ли в такой 
системе ценностей затевать мо-
дернизацию? Но нарисована она 
была как раз для того, чтобы по-
нять, что наши главные пробле-
мы связаны именно с культурой. 
Поэтому, чтобы повысить уровень 
экономического и социального 
развития, гражданам страны пред-
стоит «взять культурный барьер», 
как выражается евгений ясин, 
научный руководитель Государ-
ственного университета – Высшей 
школы экономики, где впервые в 
России прошел симпозиум, по-
священный влиянию культуры на 
экономическое развитие.

Валерия КабаКоВа 

Фото галины аКимоВой

для модернизации нужно 
«взять культурный Барьер»
одним из самых интригующих вопросов всемирной 
истории долгое время считался вопрос о том, почему 
одни государства процветают, а другие остаются 
экономически неразвитыми? дело не в природных 
ресурсах. американский социолог Харрисон доказал, 
что ответ надо искать в культуре, во влиянии 
культурных различий и ценностей на экономику и, как 
следствие, на благоденствие наций. «культура имеет 
значение» – так звучит главная тема многолетних 
исследований этого профессора.

Подписи под документом по-
ставили заместитель генерального 
директора ОАО «Тюменьэнерго» 
– директор филиала «Тюмен-
ские распределительные сети» 
вячеслав сорокин и председа-
тель Тюменского регионально-
го отделения Общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и 
флоту России» (ДОСААФ России) 
владимир майорских.

Соглашение подписано в це-
лях установления сотрудничества 
и координации сторон в области 
реализации совместных проектов и 
программ по обеспечению стабиль-
ного и устойчивого социально-
экономического развития региона, 
безопасности жизнедеятельности 
граждан. Совместная работа, как 
сообщили в Тюменьэнерго, будет 
направлена на обеспечение надеж-
ности распределительного элек-
тросетевого комплекса, создание 
благоприятных условий для вне-
дрения в деятельность партнеров 

инновационных решений и энер-
гоэффективных технологий. Так-
же соглашение предусматривает 
совместные мероприятия сторон, 
ориентированные на повышение 
уровня антитеррористической и 
противодиверсионной защищенно-
сти электросетевых объектов.

Стороны намерены сотрудни-
чать в области профессиональной 
ориентации молодежи, повышения 
престижа электроэнергетических 
профессий, развития сети военно-
патриотических объединений, ак-
тивизации военно-мемориальной 
работы в молодежной среде и ве-
теранских организациях. При со-
действии Тюменьэнерго будет про-
должено развитие авиационных, 
технических и военно-прикладных 
видов спорта, реализовано внедре-
ние в деятельность учреждений 
ДОСААФ энергоэффективных тех-
нологий. В то же время ДОСААФ 
окажет поддержку компании в во-
просах патриотического воспита-
ния молодого поколения.

Справка «Вслух о главном»
оАо «тюменьэнерго» является крупнейшей межрегиональной распреде-

лительной сетевой компанией Западной сибири. осуществляет передачу 
электрической энергии на территории более 1,4 млн кв. км. в состав ком-
пании входят девять филиалов, обеспечивающих выполнение функций, свя-
занных с передачей и распределением электрической энергии.

«тюменские распределительные сети» – один из филиалов оАо «тюме-
ньэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по передаче электро-
энергии по распределительным сетям на территории юга тюменской обла-
сти. в состав филиала входят четыре территориально-производственных 
отделения: тюменское, ишимское, тобольское, Южное. на балансе пред-
приятия находятся: около 220 подстанций 35-110 кв, подстанция 220 кв 
«ожогино». общая протяженность распредсетей 0,4-10 кв составляет 
более 20 тыс. км, протяженность линий электропередачи 35-110 кв – свы-
ше 6 тыс. км. на предприятии работают около 2000 человек.

Энергия сотрудничества
оао «тюменьэнерго» и тюменское региональное отделение 
досааФ заключили соглашение о сотрудничестве.
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Решением съезда партию воз-
главил соратник Миронова, глава 
фракции «Справедливая Россия» 
в Госдуме РФ николай левичев. 
Однако идейным лидером спра-
вороссов по-прежнему считается 
сергей миронов. Съезд наделил 
его полномочиями руководителя 
палаты депутатов (в нее входят 
депутаты-справороссы всех уров-
ней) и исключительными правами, 
такими, например, как созыв внео-
чередных съездов, вето, приоста-
новление полномочий любого ор-
гана партии и любого избранного 
руководителя вплоть до председа-
теля «Справедливой России».

Как рассказал владимир пи-
скайкин, свое решение Сергей 
Миронов объяснил партийцам 
тем, что все лидеры парламент-
ских партий, кроме «Справедли-
вой России», являются лидерами 
фракций в Госдуме, то есть могут 
выражать свое мнение с думской 
трибуны. Сергей Миронов же 
возглавляет верхнюю палату рос-
сийского парламента, и голос его 
партии в нижней палате не так 
слышен, как хотелось бы.

Владимир Пискайкин также 
поделился своим мнением: «Сер-
гей Михайлович хочет сосредото-
читься на другом – больше рабо-
тать с депутатами, численность 

которых в партии увеличивает-
ся с каждыми выборами. После  
13 марта по всей стране насчиты-
вается пять тысяч депутатов от 
«Справедливой России». Поэтому 
функции разделились: один чело-
век будет заниматься партийны-
ми делами, а другой – людьми», 
– отметил Владимир Пискайкин. 
При этом он не исключил, что на 
следующем съезде в руководстве 
партии могут появиться новые 
лица. «Партией все больше ин-
тересуются серьезные люди. И 
выборы у нас впереди. Поэтому 
я не исключаю, что еще кто-то из 
знаковых фигур может прийти в 
партию. Съезд назначен на конец 
сентября», – заявил Пискайкин.

Для рядовых партийцев решение 
Миронова, по словам лидера тюмен-
ских эсеров, было неожиданностью. 
И все же большинство согласились 
с его решением, учитывая, что Сер-
гей Миронов намерен вести партию 
на выборы 4 декабря в Госдуму и в 
Думу Санкт-Петербурга.

Нового председателя «Спра-
ведливой России» Николая Ле-
вичева Миронов представил как 
своего давнего друга, с которым 
вырос в одном дворе. Тюменский 
лидер справороссов сказал про 
Левичева лишь следующее: «Я с 
ним встречался и обсуждал те во-

просы, которые не мог решить в 
рабочем порядке. Он пошел мне 
навстречу, разобрался в некото-
рых ситуациях».

На съезде была принята предвы-
борная программа «Справедливой 
России», которую партийцы намерены 
активно обсуждать с общественно-
стью. «К сентябрю эту программу пла-
нируется доработать с учетом мнений 
избирателей на местах и уже с дорабо-
танным вариантом пойти на выборы».

Владимир Пискайкин вкратце 
изложил суть программы. Главный 
ее посыл – в необходимости более 
равномерного распределения до-
ходов среди граждан и переходе к 
прогрессивной шкале подоходного 
налога. «Все люди одинаково пла-
тят налоги: и те, кто зарабатывают 
миллион долларов, и те, кто – сто 
тысяч рублей, все платят 13%-ный 
налог на доход. Мы считаем, что это 
неправильно. Весь мир доказал, что 
прогрессивная шкала более эффек-
тивна, то есть богатые люди долж-
ны платить чуть больше, чем люди 
со средним достатком и те, кто за 
чертой бедности».

Отставка Сергея Миронова с поста председателя 
партии «Справедливая Россия» может быть связана с 
попыткой определить место партии на политической 
карте России перед предстоящими выборами. Такое 
мнение выразил заведующий кафедрой политологии 
Института гуманитарных наук Тюменского госуни-
верситета игорь Бобров.

Тюменский политолог скептически высказался в 
отношении официальной версии, объясняющей от-
ставку Миронова желанием усилить голос справороссов в нижней палате, 
поскольку фигура Николая Левичева, несмотря на то, что он возглавляет 
фракцию в Госдуме, не особо заметная, да и времени, чтобы заявить о себе 
с думской трибуны, осталось немного. «Вот мы как раз и увидим, что они 
сумеют сделать в оставшиеся несколько месяцев», – заметил Бобров.

В федеральных СМИ обсуждается версия о том, что проект «Справедли-
вая Россия» пытаются свернуть, поскольку он не справился со своей глав-
ной миссией – ослабить позиции КПРФ. При этом Миронова поставили 
перед дилеммой – лидерство в партии либо государственная должность.

«Могла ли «Справедливая Россия» отщипнуть что-то от КПРФ – большой 
вопрос. Нет, не могла, потому что она никогда не претендовала на тот элек-
торат, который есть у КПРФ, – считает Игорь Бобров. – Вне сомнения, этот 
проект был создан, чтобы в какой-то мере обуздать тех национал-популистов, 
которые вслед за Рогозиным разыгрывали националистическую карту на про-
шедших выборах. И этот проект вполне справился со своей задачей».

Что касается непосредственно Сергея Миронова, то, по мнению тюмен-
ского эксперта, спикер Совета Федерации с десятилетним стажем вообще 
не мог выбирать между партией и парламентом. «Партийное лидерство, 
конечно, давало ему несколько большую свободу в своих политических де-
маршах, но я не думаю, что это ему было интересно. Поэтому для него во-
обще не могло быть никакой альтернативы», – уверен Игорь Бобров.

Отставка Миронова также не может быть следствием роста конкуренции 
с «Единой Россией», считает политолог, поскольку «голосование за «Спра-
ведливую Россию» – это не более чем протестное голосование, против той 
же самой «Единой России».

По мнению Игоря Боброва, смена руководства «Справедливой России» на-
прямую связана с предстоящей избирательной кампанией. «Это попытка опре-
делить место партии в том раскладе, который формируется российским исте-
блишментом, руководством страны и активистами этой партии. Потому что в 
последнее время с Мироновым так или иначе было связано значительное оппо-
нирование тем или иным федеральным фигурам», – отметил Игорь Бобров.

Он пояснил, что партия до сих пор не имела «понятного лица» и «точно 
выраженного избирателя». «Она была растянута между двумя группами: с 
одной стороны, умеренные русские националисты, с другой – те, кто ис-
ходит из тех или иных концепций популизма и якобы выступает с социали-
стических позиций. Поэтому необходимо было попытаться выяснить, что 
такое эта партия. Это и привело к изменениям в руководстве «Справедли-
вой России»,  аргументировал Игорь Бобров.

Подготовила Любовь горДиенКо

одной из главных политических новостей минувших выходных 
стала отставка сергея миронова с поста председателя партии  
«справедливая россия» на съезде партии. в контексте 
приближающейся избирательной кампании это решение, на первый 
взгляд, кажется неожиданным. чем объяснил свой уход сам сергей 
миронов, как это восприняли партийцы – об этом «вслух о главном» 
рассказал участник съезда «справедливой россии», лидер тюменских 
«эсеров» и депутат думы тюмени владимир пискайкин.

«справедливая россия» 
ищет свое место

не как отказать –  
а как помочь

Недостаточно высокое качество под-
готовки ответов на обращения тюмен-
цев остается одной из основных про-
блем в работе с населением. Нередко 
чиновники формально относятся к этой 
своей работе, отвечают по шаблону.

Об этом 20 апреля на заседании 
постоянной комиссии Гордумы по 
городскому самоуправлению расска-
зала начальник управления по обра-
щениям граждан и делопроизводству 
административного департамента ад-
министрации Тюмени вера Юрина, 
отвечая на вопрос депутата павла го-
ловина о самой серьезной проблеме в 
работе с обращениями тюменцев.

Поддержала коллегу и депутат 
альбина селезнева: несмотря на 
то, что в целом ответы на обращения 
граждан стали более качественными, 
иногда от чиновников приходят бу-
маги с недостоверной информацией 
или с информацией, которая требует 
многочисленных уточнений.

Но целостную и объективную кар-
тину работы чиновников с обращения-
ми граждан может дать только отлажен-
ная обратная связь, уверен Головин. В 
администрации Тюмени система об-
ратной связи существует, но, по словам 
Юриной, например, электронный ее ва-
риант находится на этапе становления.

Альбина Селезнева уверена, что 
качество подготовки ответов повы-
сится, если повысится ответствен-
ность каждого работника городской 
администрации, тогда при подготов-
ке ответа он будет думать не о том, 
как отказать в просьбе, а как помочь, 
дать дельный совет, если нет возмож-
ности оказать реальную помощь.

Валерия КабаКоВа

У депутатов комиссии Гордумы 
по социальной политике не воз-
никло вопросов к исполнению ве-
домственной целевой программы 
«Основные направления развития 
культуры города Тюмени на 2010–
2012 годы» за прошлый год. Более 
того, они положительно оценили 
работу городского управления по 
культуре.

«Я хочу отметить положи-
тельную работу управления по 
взаимодействию с учреждениями 
культуры, – сказала депутат аль-
бина селезнева, которая также 
является директором Дома культу-
ры «Тура». – В 2010 году впервые 
руководители учреждений куль-

Перевести дачные поселки в черте 
Тюмени в разряд территорий городской 
индивидуальной жилой застройки – 
такую задачу, по мнению депутатов 
комиссии Гордумы по экономической 
политике, городу предстоит решить в 
ближайшее время. Перспективу, вы-
работанную депутатами, обозначил 
глава комиссии сергей коробов. 

Он отметил, что городу необхо-
димо выходить на капитальную про-
грамму перехода от дачных обществ 
к индивидуальной жилой застройке. 
Это будет последовательным прин-
ципиальным решением известных 

Тюменским предпринимателям 
нужна новая муниципальная про-
грамма поддержки. Та, что суще-
ствует сейчас, «излишне стереотип-
но» скопирована с региональной 
программы, поэтому в ней не нашли 
отражение особенности Тюмени.

Такой вывод сделали депутаты ко-
миссии Гордумы по экономической 
политике на заседании, состоявшемся 
19 апреля. Их вниманию была пред-
ставлена информация о выполнении 
в 2010 году ведомственной целевой 
программы развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
рассчитанной на 2010–2012 годы.

«Программу надо сделать инди-
видуальной, совершенно тюменской, 
чтобы можно было понимать идео-
логию поддержки городом именно 

Выходят ли показатели энергоэф-
фективности в результате мероприя-
тий по энергосбережению на объ-
ектах социальной сферы города за 
рамки статистической погрешности? 
Такой вопрос возник на заседании 
комиссии Гордумы по экономиче-
ской политике в минувший вторник.

Как сообщил начальник управле-
ния по энергосберегающей политике 
и мониторингу администрации горо-
да михаил намятов, по итогам 2010 
года удалось достигнуть экономии 
тепловой энергии в размере 4% (срав-
нение ведется с показателями 2009 
года), расхода воды – 14%, электро-
энергии – 6%, газа – 3%.

Глава комиссии сергей коробов, вы-
ражая общее мнение, заметил: «Навер-
ное, нет смысла представлять материал, 
содержащий показатели экономии до 

туры ежемесячно обменивались 
опытом, учились уже не на своих 
ошибках, а на чужих».

На выполнение программы в 
2010 году были предусмотрены 
средства в размере 295 млн 85 тыс. 
рублей, сообщил начальник управ-
ления по культуре администрации 
города виктор подкорытов. Рас-
ходы составили 98,5%. Удельный 
вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприя-
тиях, организованных органами 
местного самоуправления, соста-
вил 452%, или 1 млн 130 тыс. че-
ловек.

Любовь горДиенКо

тюменских предпринимателей», – 
отметил глава комиссии сергей ко-
робов. Он добавил, что необходимо 
продумать и создать систему марке-
ров эффективности исполнения дан-
ной программы, чтобы наблюдать 
изменения из года в год.

Кроме того, сейчас депутаты не 
управляют процессом, а также не 
вполне понимают, какой эффект 
дают те или иные мероприятия про-
граммы.

Изменения коснутся пока только 
названной ведомственной целевой 
программы. А затем, если это удаст-
ся, можно будет применить разрабо-
танную схему и к другим програм-
мам.

Татьяна ПанКина

проблем дачных обществ: сезонности 
проживания, преступности, связанной 
с этими территориями, назначением 
дачных маршрутов. 

По словам директора правового 
департамента администрации Тюме-
ни максима афанасьева, подобное 
направление в генеральном плане го-
рода учтено, однако оно касается не 
всех дачных поселков, которые, по 
мнению депутатов, целесообразно 
было бы перевести в жилую город-
скую застройку.

Татьяна ПанКина

5%, что входит в пределы технической 
погрешности. Она могла возникнуть 
случайно и, возможно, не имеет прямого 
отношения к экономии».

В итоге комиссия договорилась за-
просить у администрации информацию 
о энергосберегающих мероприятиях 
ряда показательных объектов: жилого 
дома, школы, поликлиники, детского 
сада. И таким образом попытаться сде-
лать срез по характерным объектам со-
циальной сферы, у каждого из которых 
свой режим энергопотребления.

На этом основании, по их мнению, 
можно будет сформировать параметры 
эффективности энергосбережения сна-
чала для энергосберегающего квартала, 
а затем и для других территорий города, 
и уже тогда судить о результатах.

Татьяна ПанКина

культуру тюмени оценили

депутаты предложили  
уйти от стереотипов

дачи в черте города пора 
лишать сезонного статуса

Энергоэффективность выведут 
за пределы погрешности
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– В числе вопросов губернато-

ру, которые депутаты сформули-

ровали к его ежегодному отчету 
о работе правительства, есть и 
ваш – он касается перспективы 
строительства автомагистрали 
Тюмень – нижняя Тавда – между-

реченский. Комитет по экономи-

ческой политике и природопользо-

ванию выбрал его из пяти предло-

женных вариантов, согласившись, 
что он наиболее актуален. расска-

жите об этом. 
– Я второй созыв подряд являюсь 

депутатом Тюменской областной 
Думы, и вопрос о строительстве 
этой дороги был одним из первых, 
заданных мне во всех четырех муни-
ципалитетах моего избирательного 
округа – в Кондинском и Советском 
районах, Урае и Югорске. Кругло-
годичной связи у этих территорий 
с Тюменской областью никогда не 
было. 

Идея строительства  дороги, 
связывающей Ханты-Мансийский 
округ и Тюменскую область, впер-
вые возникла еще при губернаторе 
Леониде Рокецком. Тогда предла-
галось четыре варианта маршрута. 
Сергей Собянин поддержал проект 
строительства дороги через Ниж-
нюю Тавду, которая практически 
вся проходит по территории юга Тю-
менской области. В 2004 году с при-
нятием договора между органами 
власти Тюменской области, Югры 
и Ямала и программы «Сотрудниче-
ство» появилась возможность при-
ступить к его реализации.

С 2005 года по настоящее вре-
мя проделана колоссальная работа. 
Прежде всего, расширено полотно 
автомобильной дороги от Тюмени до 
Нижней Тавды, она уже сегодня от-
вечает всем российским стандартам. 
За эти годы построено шесть мостов, 
самый главный – через реку Тавду, 
протяженностью 372 метра. Произ-
ведена отсыпка более двух миллио-
нов кубометров земляного полот-
на. Строительство автодороги по-
прежнему находится в поле зрения 
губернатора Владимира Якушева.

Мне кажется, что этот вопрос на 
сегодняшний день является актуаль-
нейшим, и я благодарен коллегам за 
то, что они его поддержали. Ведь 
речь идет о строительстве будущего 
транспортного коридора вдоль По-
лярного Урала, который соединит 
Тюмень с Салехардом. Эта дорога 
нужна тюменцам, чтобы поставлять 
в северные регионы сельскохозяй-
ственную продукцию. А из север-
ных округов мы будем поставлять 
лес. Но самое главное – это челове-
ческое общение. Северяне тяготеют 
к югу области: в Тюмени учится 
много студентов их ХМАО и ЯНАО, 
у многих северян здесь живут роди-
тели. Люди уже назвали эту трассу 
«дорогой жизни». 

– на последнем заседании рабо-

чей группы по реализации проек-

та был утвержден план на  2011 
год. Какие мероприятия в него 
вошли?

– План очень обширный. Пер-
вые мероприятия уже состоялись в 
марте – накануне школьных каникул 
прошла неделя детской дорожной 
безопасности. В этом месяце запла-
нирована акция «На дороге молодой 
водитель», а в начале мая пройдет 
областной конкурс-фестиваль юных 
инспекторов дорожного движения.

С 1 по 9 июня будет проходить 
всероссийский фестиваль «Безопас-
ное колесо». Мы ожидаем около 500 
детей и взрослых со всех регионов 
страны. В один из дней в течение 
двух часов мы будем принимать эту 
многочисленную компанию у себя в 
областной Думе. Помимо экскурсии 
по зданию парламента, мы плани-
руем в игровой форме провести за-
седание. Каждая делегация должна 
привести из своего региона какое-то 
интересное законодательное пред-
ложение, а озвучить его должны бу-
дут сами дети.

В конце учебного года – с 16 мая 
по 16 июня, и в завершение летних 
каникул – с 15 августа и по 15 сентя-
бря, в Тюменской области пройдут 
месячники безопасности детей на 
дорогах «Внимание: дети!». В это 
время водители должны быть осо-
бенно внимательны.

В 2011 году мы вновь намере-
ны проводить конкурс на лучшее 
содержание автомобильных до-
рог и мостовых переходов на них, 
который инициировала фракция 
«Единая Россия» в Тюменской об-
ластной Думе. Итоги конкурса 
подводятся дважды в год: за зим-
ний период – до 15 мая, за летний                                                                                                                                           
 – до 15 ноября. Совсем недавно на 
заседании регионального политсо-
вета партии мы вручили кубки по-
бедителям летнего конкурса. 

Третьего июня мы традиционно 
празднуем День работников ГИБДД, 
а в сентябре комитет по транспорту 
при правительстве Тюменской об-
ласти  проводит региональный кон-
курс «Профессиональное мастер-
ство водителей автобусов». 

Большое количество мероприя-
тий запланировано на осень, некото-
рые из них – конкурсы фотографий 
и детских сочинений  – приурочены 
к форуму «Безопасность на дорогах 
ради безопасности жизни», который 
в этом году будет проводиться уже 
третий раз. Однако если в прошлые 
годы мероприятие проводилось в 
декабре, то нынче оно состоится  
21 октября. В рамках форума прово-
дится уличная акция «Я за безопас-
ные дороги», и, чтобы не морозить 
участников, мы решили перенести 
его на  осень. 

– насколько результативным 
оказался прошлогодний форум?

– Это весьма масштабное меро-
приятие, в котором участвуют заме-
стители глав городов и районов Тю-
менской области, руководители пар-
тийного проекта «Дороги «Единой 
России» на местах, представители 
ГИБДД, образования, дорожных 
служб, а также дети – победители 
конкурсов сочинений и рефератов. 

нехватки стоянок. На секциях все 
эти вопросы обсуждаются.

– Как проходит в Тюменской 
области акция «я за безопасные 
дороги»?

– Эта акция стала составной ча-
стью форума «Безопасность на до-
рогах ради безопасности жизни». 
Мы приглашаем всех желающих 
стать обладателем стикера, который 
прикрепляется к лобовому стеклу, 
тем самым гражданин добровольно 
принимает на себя обязательства 
выполнять 15 правил: не давать 
взятку гаишнику, не ездить на крас-
ный свет светофора и т. д. На сегод-
няшний день в Тюменской области 
обладателями стикеров являются 
более трех тысяч человек. Преиму-
ществ каких-то перед другими во-
дителями это не дает. Единственное 
– есть договоренность со страховы-
ми компаниями о небольшой скид-
ке участникам акции при оплате за 
страхование по системе КАСКО. 

Недавно появилась еще одна ак-
ция «Цель – ноль», которая предпо-
лагает сведение к нулю травматизма 
и смертности при дорожных авари-
ях. Но, к сожалению, она до конца 
инициаторами не разработана.

– Как себя зарекомендовал кон-

курс на лучшее содержание дорог?
–  Появление этого конкурса 

одобряют все: и сами инициаторы 
– управление автомобильных дорог 
Тюменской области, и руководите-
ли автопредприятий и дорожных 
служб. Содержание дорог с момента 
начала проведения конкурса значи-
тельно улучшилось. 

Тот, кто является победителем, 
знает –  чтобы получить этот под-
ряд на содержание дорог, надо быть 
лучшим. Кого-то даже не допускают 
к конкурсу за нарушение правил. 

В конкурсе принимают участие 
24 подразделения. За победу вы-
деляются денежные средства, и это 
тоже хороший стимул. 

К сожалению, сегодня многие ав-
тошколы имеют только авторучку, 
но продолжают работать за счет 
того, что снижают оплату за обу-
чение. Поэтому мы планируем соз-
дать рейтинг автошкол Тюменской 
области, опубликовать его на всех 
сайтах, чтобы тот, кто собирается 
сесть за руль, мог сравнивать и 
выбирать, куда ему идти учиться. 
Это позволит повысить качество 
подготовки водителей. 

Пару лет назад по моему предло-
жению была создана ассоциация ав-
тошкол. На начальном этапе работа 
пошла, потом, к сожалению, стихла. 
22 апреля я снова собираю актив 
автошкол, чтобы обсудить работу 
ассоциации и внести  коррективы в 
ее дальнейшую работу. Мы вносим 
предложение о смене руководителя 
и надеемся, что ассоциация получит 
второе дыхание.

– Появились ли за время действия 
проекта  новые направления? 

– Да, сегодня изучается пред-
ложение о проведении форума 
с участием представителей трех 
субъектов РФ – Тюменской обла-
сти, Югры и Ямала. Эта инициати-
ва принадлежит единороссам. Мы 
хотим провести его в Югре, скорее 
всего, в городе Пыть-Яхе. Ожи-
дается до 300 человек. Надеемся 
увидеть в работе этого форума не 
только депутатов-единороссов трех 
регионов, но и депутатов Госдумы, 
а также сенаторов, руководителей 
Минэкономразвития, Минтран-
са, Росавтодора, представителей 
научно-исследовательских и про-
ектных институтов. Хочется посмо-
треть, как содержится наша главная 
артерия – «дорога жизни» на Се-
вер, которая на участке от Увата до 
Пыть-Яха находится в тяжелейшем 
состоянии. Однако мы не имеем 
права вложить деньги в ее строи-
тельство, так как это федеральная 
дорога. В то же время сама феде-

– За предыдущие годы облдума 
направила в госдуму целый ряд 
законодательных инициатив, ко-

торые так или иначе касаются 
дорожного вопроса. например, об 
использовании системы навигации 
гЛонаСС или по строительству 
федеральных дорог. Какова судьба 
этих инициатив?

– С появлением экспертно-
консультативного совета фракции 
«Единой России» в Госдуме зако-
нодательные инициативы регионов 
наконец-то стали проходить. Одна 
из них была связана с фиксаци-
ей нарушения правил дорожного 
движения при помощи системы  
ГЛОНАСС  GPS. Законопроект пред-
лагает признать информацию, сня-
тую с  ГЛОНАСС  GPS, официальной 
при рассмотрении правонарушений. 
22 сентября 2010 года законопроект 
был одобрен экспертным советом 
Госдумы, в настоящее время он вне-
сен в программу законопроектной 
работы на весеннюю сессию. 

Что касается проекта поправок 
в федеральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной дея-
тельности Российской Федерации» 
и в другие законодательные акты в 
части передачи полномочий по ре-
конструкции и содержанию  авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения субъек-
там РФ, то к моменту окончания его 
разработки Тюменской областной 
Думой аналогичный федеральный 
законопроект был внесен в Госду-
му правительством РФ. В связи с 
этим наш законопроект в Госдуму 
внесен не был. Закон предлагает 
разрешить субъектам федерации 
брать на себя расходы на содержа-
ние и ремонт дорог федерального 
значения. 

– Какую долю бюджета 2011 
года занимают расходы на строи-

тельство и содержание дорог? Как 
эта сумма изменилась в сравнении 
с прошлым годом?

– Если в 2010 году на эти цели мы 
направили 12 млрд 460 млн рублей, 
то на 2011 год –  9 млрд 275 млн ру-
блей. Это существенное снижение 
и связано оно с уменьшением до-
ходной части бюджета, с изъятием 
НДПИ. Доходы областного бюдже-
та по сравнению с прошлым годом 
сократились на 27 млрд и составят 
102 млрд, а расходы – на 41 млрд  
рублей. Мы понимаем, что надо бо-
лее эффективно и рационально ис-
пользовать имеющиеся деньги, по-
этому главное – завершить начатые 
проекты. Мы также предполагаем, 
что в течение года финансирование 
все-таки увеличится за счет повы-
шения цены на нефть. Кроме того, 
в 2011 году в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия»  «Новые до-
роги городов России» Тюмень по-
лучит на ремонт межквартальных 
дорог 147 млн рублей и на ремонт 
дворов  – 295 млн рублей.

беседовала 

 Любовь горДиенКо

дороги соединяЮт не только города

В фойе областной Думы организу-
ется выставка рисунков, а на улице 
выставка ретро-автомобилей и тех-
ники МЧС. На первый форум мы 
приглашали представителей МВД 
России, и они приехали. Нынче мы 
тоже попытаемся это сделать. 

Чтобы как можно больше участ-
ников имели возможность высказать 
свои предложения, мы организуем 
работу форума в рамках секций. На 
них поднимаются актуальные до-
рожные проблемы, а их очень много. 
Наши улицы не рассчитаны на такое 
количество автомобилей. Надо про-
должать решать проблему пробок и 

– По вашей инициативе в Тю-

менской области создана ассоциа-

ция автошкол. Как это повлияло 
на их работу?

– Мы все живем в условиях 
рынка, и в этой связи позиция ав-
тошкол понятна: они стараются 
набрать как можно больше кур-
сантов и заработать. Но мы долж-
ны говорить о  цивилизованном 
рынке  и добиваться того, чтобы 
в каждой автошколе были все не-
обходимые технические средства 
обучения, тренажеры, автодромы, 
квалифицированные и доброжела-
тельные педагоги и инструкторы. 

рация тоже средств не выделяет.  
А это самый травмоопасный уча-
сток, там систематически разби-
ваются машины и гибнут люди. 
У нас есть мысль привезти всех, 
от кого зависит принятие поло-
жительного решения, в Тюмень, 
посадить в автобус и провезти по 
этому участку дороги, чтобы они 
сами все увидели.

Форум будет называться «Со-
стояние и перспективы дорожной 
сети Тюменской области, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов». Надеюсь, что 
он состоится.

еженедельник «вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью фракций в тюменской областной 
думе. работа самой многочисленной партийной 
депутатской группы – фракции «единой россии» 
– строится в рамках партийных проектов. один из 
наиболее масштабных, «дороги единой россии», 
призван решить сразу две задачи: обеспечение 
дорожной безопасности и развитие дорожной 
инфраструктуры. о подробностях реализации проекта 
рассказал его куратор, заместитель председателя 
облдумы геннадий корепанов в рамках совместного 
проекта еженедельника и областного парламента 
«дела фракции».
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– в этом году многие российские компании заявили 
о намерении провести первичные и вторичные разме-
щения акций на отечественных и западных площад-
ках? есть ли смысл участвовать в подписке?

Отвечает аналитик инвестиционной компании «Сиб-
профинвест» дмитрий  пономарев:

– Прежде чем участвовать в подписке, необходимо по-
нимать, что ни одна компания не будет «продавать» себя 
дешево. Руководство многих компаний, которые планирова-
ли выйти на биржу еще в прошлом году, решили перенести IPO в расчете на 
улучшение конъюнктуры рынка. Конъюнктура улучшилась, ликвидность вы-
росла, в США пока еще не стали сворачивать политику дешевых денег, поэтому 
сейчас возможно самое подходящее время для размещения. Однако никто не 
гарантирует, что даже при ажиотажном спросе на бумаги той или иной компа-
нии (переполнение книги заявок), котировки соответствующих акций не уйдут 
ниже цены размещения через 2-3 недели после завершения IPO.

Участвовать в размещении имеет смысл либо долгосрочным инвесторам, ве-
рящим в перспективы той или иной компании (сектора), либо краткосрочным спе-
кулянтам, готовым в первые дни торгов держать руку на пульсе. При этом нужно 
заранее уточнить у организаторов размещения сроки поставки бумаг на клиентские 
счета, чтобы не случилось так, что, когда торги бумагами уже идут, счета еще пусты. 

Чтобы сохранить свои деньги от 
инфляции (хотя некоторые думают 
– и для того, чтобы заработать), 
можно воспользоваться традици-
онным средством – разместить 
их на депозит. В этом случае, со-
ветует заместитель директора опе-
рационного управления Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии арсений Белоглазов, нужно 
выбрать надежный банк и валюту 
– в зависимости от оценки пер-
спектив валютного курса. Арсений 
и его коллеги, эксперты круглого 
стола – начальник отдела рознич-
ного бизнеса Сибирского банка 
реконструкции и развития сергей 
годованый и заместитель управ-
ляющего по развитию розничного 
бизнеса тюменского филиала ОАО 
«Промсвязьбанк» дмитрий лебе-
дев, – обращают внимание на то, 
что вклады в долларах за послед-
ний год «приносят отрицательную 
доходность», «доля валюты в об-
щей массе вкладов упала с 26 до 
19%, прогноз на ближайшее время 
– падение до 12-14%».

Тем, кто не разбирается в теме 
или не имеет возможности сле-
дить за курсом, проще выбрать 
равное соотношение рубля и ва-
люты, тогда не придется «зави-
сеть от негативных изменений от-
дельно взятого курса. Снижение 
стоимости одной валюты может 
быть компенсировано повышени-
ем курса другой».

Но если гражданин желает не 
просто сохранить свои деньги, но и 
приумножить, Арсений Белоглазов 
советует воспользоваться иными ин-
струментами, более рискованными 
по сравнению с защищенными вкла-
дами. Один из «хитов» прошлого и 
нынешнего годов – это вложение 
средств в обезличенные металличе-
ские счета в золоте, серебре, плати-
не, палладии. Например, серебро за 
последние 12 месяцев имеет 80% 
доходности. И пока тенденция роста 
цен на драгоценные металлы сохра-
няется.

Еще один инструмент – ценные 
бумаги, акции крупнейших рос-
сийских компаний, которые можно 
приобрести самостоятельно либо 
через паевые инвестиционные 
фонды.

Арсений Белоглазов считает, что 
в этом деле важно сохранить разум-
ный баланс. Можно, к примеру, со-
ставить такую комбинацию: 70-80% 
средств разместить на депозитах, 
чтобы гарантировать их сохран-
ность и всегда иметь под рукой. А 
20-30% средств, которые ближай-

шие год-два не понадобятся, можно 
использовать в рисковых схемах: 
вложить в драгоценные металлы 
или ценные бумаги.

Понятно, что депозит – наибо-
лее популярный способ управления 
своими средствами, если иметь в 
виду, что для более рисковых пред-
приятий требуются определенные 
знания и время для мониторинга 
ситуации. Поэтому совсем не празд-
ный вопрос: на что стоит обратить 
внимание при выборе банка?

Дмитрий Лебедев советует пом-
нить экономический закон: чем 
выше доходность, тем выше риск, и 
не соблазняться заоблачными став-
ками. И при выборе банка ориенти-
роваться на такие показатели, как 
надежность, время существования; 
хорошо бы знать, как банк пережил 
последний финансовый кризис, по-
смотреть, какое количество услуг 
предоставляет банк: чем больше оп-
ций, тем лучше.

По мнению Белоглазова, по-
лученные на разнице процентов 
деньги не стоят переживаний, кото-
рые испытывают клиенты банков-
банкротов. И вообще, вклады не 
решают задачу зарабатывания де-
нег – это уже в прошлом: «Вкла-
ды нужны для того, чтобы деньги 
сохранить (и накопить). Для при-
умножения средств существуют 
дополнительные цивилизованные 
инструменты. Можно творчески 
подойти к задаче: например, чело-
век хранит деньги во вкладе, а еже-
месячные проценты от этого вклада 
размещает в драгоценные металлы, 
в паевые фонды или в ценные бу-
маги. Очень выгодно объединять 
несколько инструментов – надеж-
ных и рисковых. Так своими сред-
ствами может распорядиться даже 
не слишком сведущий в финансах 
человек. Это неплохой способ хо-
рошо заработать, сведя риски к ми-
нимуму».

По большому счету научиться 
управлять своими средствами и за-
рабатывать на этом может каждый. 
Белоглазов советует начать с про-
стого, со своей зарплатной карты: 
«Мало кто сразу тратит всю свою 
зарплату, обычно что-то остается. 
Так вот, к зарплатной карте можно 
открыть вклад, который разрешает-
ся тратить и пополнять. Например, 
не нужны вам деньги на выходные, 
вы переводите их на вклад с помо-
щью интернет-банка. Через какое-
то время деньги понадобились, вы 
их обратно закидываете на карту. 
И так делаете всегда. Грубо гово-
ря, ваши деньги работают каждый 

день. Пусть там будет консерватив-
ная ставка, но это деньги, которых 
у вас нет и могло не быть, не рабо-
тай вы с ними. Через какое-то вре-
мя появится некая сумма, которая, 
в принципе, не нужна в ближайший 
год, пусть это будет очень малень-
кая сумма, но ее можно инвести-
ровать. Начать даже с одной акции 
стоимостью в 108 рублей, напри-
мер. Если таким образом вы будете 
поступать год, появится привычка 
управлять своими деньгами. И тог-
да для вас откроется больше воз-
можностей».

Кстати, сегодня у граждан есть 
шанс расширить свои знания по 
финансовым вопросам: некоторые 
банки и инвестиционные компании 
бесплатно обучают своих инвесто-
ров правилам игры. Например, в 
Сбербанке такой обучающий курс 
состоит из четырех занятий. Эти се-
минары достаточно популярны сре-
ди тюменцев.

Умение и желание управлять 
собственными средствами напря-
мую касается и управления пенси-
онными накоплениями. Руководи-
тель группы организации учета и 
процесса инвестирования отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Тю-
менской области раиса волкова 
напомнила про два пути увеличе-
ния размера своей будущей пенсии: 
управление накопительной частью 
и участие в программе государ-
ственного софинансирования. Не-
смотря на то, что число пассивных 
работников в этом процессе год от 
года сокращается (в 2009 году в 
Тюменской области 20755 граждан 
приняли решение об управлении 
накопительной частью своей пен-
сии, в 2010-м – 58732), «молчунов» 
еще достаточно.

Проблема в том, что большая 
часть населения на данный мо-
мент не воспринимает эти деньги 
как свои собственные, считая их 
чем-то эфемерным, полагает Ар-
сений Белоглазов, но «хотим мы 
того или нет, мы в эту игру играем, 
у каждого из нас есть счет. И тот, 
кто не принимает никакого реше-
ния, проигрывает в любом случае: 
если средства не инвестируются 
или инвестируются недостаточно 
эффективно, то инфляция просто 
их уничтожит». Наиболее выгод-
ной считается передача накопи-
тельной части пенсии в управле-
ние в один из негосударственных 
пенсионных фондов, которые 
предлагают разные инструменты 
приумножения средств, рисковые 
и надежные.

Участие в формировании размера 
своей будущей пенсии – неплохой 
шанс после ухода на заслуженный 
отдых не продолжать работать, а, 
например, путешествовать или по-
могать своим детям.

Валерия КабаКоВа

тЮмень: приумножать 
капитал можно творчески
научиться управлять своими деньгами и получать 
от этого доход можно, даже имея небольшие средства, 
главное – выработать привычку. так экспертам 
круглого стола, который состоялся 18 апреля в пресс-
центре «комсомольской правды», удалось развить 
банальную тему «где и в чем хранить свои сбережения».

новости рФ
Международные  резервы  России  за неделю выросли на $4,4 млрд и 

составили $512,8 млрд,
Правительство РФ намерено увеличить объем Резервного фонда к концу 

2011 года почти в два раза – до 1,43 трлн рублей.
USD 27,88 (-34 коп.)
За последние дни на международном валютном рынке заметно увеличилась волатиль-

ность. Информация о снижении агентством Standard&Poor’s прогноза по рейтингу США 
до «негативного» вызвала краткосрочный обвал на фондовых рынках и рост американ-
ской валюты, которая, несмотря на всю комичность ситуации, по-прежнему считается 
«убежищем от рисков». Тем не менее паника длилась недолго, и уже к среде фондовые 
индексы вернулись на прежние уровни, а евро не только отбил потери у доллара США, 
но и обновил годовые максимумы. Что касается курса рубля, то он остается стабильным 
благодаря мировым ценам на нефть. Стоимость бивалютной корзины по-прежнему нахо-
дится вблизи уровня 33,7 рубля. А вот ситуация с ликвидностью за неделю ухудшилась: 
суммарные остатки банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократились до 1,3 трлн 
рублей., а средняя стоимость однодневных кредитов на межбанковском рынке выросла 
до 3,13% годовых. Это связано с предстоящими налоговыми выплатами.

В ближайшее время изменения стоимости бивалютной корзины не ожи-
дается, а пара евро/доллар может продолжить рост.

нефть 124,3 USD/бар. (+1,1%)
Нефть на этой неделе вновь прибавила в цене на возобновившемся ослаблении дол-

лара США и на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США. Минэнерго 
страны в среду сообщило, что за неделю суммарные запасы нефти и нефтепродуктов 
в США снизились на 6,41 млн баррелей. Представитель Ирана в ОПЕК      заявил, что 
цены на нефть будут расти до конца года из-за роста напряженности на Ближнем Вос-
токе и ожидаемого увеличения спроса на топливо. По его словам, в 2011 году спрос на 
нефть может вырасти на 1,3-1,6 млн баррелей в сутки.

В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается рост мировых цен на нефть.
индекс ммвБ 1790 пункт (+0%)
Участники российского рынка акций в начале недели пережили серьезную кор-

рекцию, причиной которой стало снижение прогноза рейтинга США агентством 
Standard&Poor’s. Продажи наблюдались по всему спектру «голубых фишек» и 
низколиквидных акций. Впрочем, потери были восстановлены довольно быстро. В 
результате индекс ММВБ вернулся на отметки недельной давности. Вместе с этим 
инвесторам не стоит расслабляться, поскольку примеру S&P могут последовать и 
другие рейтинговые агентства. Пока рынок держится на высоких уровнях благода-
ря дивидендному фактору, неплохой ликвидности и высоким ценам на нефть. Од-
нако уже после майских праздников данные факторы могут утратить свою силу.

В краткосрочной перспективе российские индексы, скорее всего, будут 
продолжать находиться на высоких отметках, однако увлекаться покупками 
не стоит, поскольку рынок становиться более неустойчивым.

акции нлмк обыкновенные 114,6 руб. (+1,2%)
В начале недели Новолипецкий комбинат обнародовал операционные резуль-

таты деятельности за I квартал 2011 года. Согласно опубликованным данным вы-
плавка стали по сравнению с предыдущим кварталом сократилась на 2,8%, до 
2,9 млн тонн, а производство готовой продукции упало на 6,9%, составив 2,8 млн 
тонн. Согласно прогнозу компании, выручка в I квартале составит около $2,4 млрд, 
рентабельность по EBITDA – 20-25%. Во II квартале ожидается дальнейший рост 
производства и улучшение структуры продаж в пользу продукции с добавленной 
стоимостью. По предварительным оценкам, уровень цен на стальную продукцию 
квартал к кварталу будет оставаться относительно стабильным с возможным ро-
стом по некоторым видам продукции на фоне увеличения мировых цен на сырье.

С технической точки зрения, акции НЛМК могут потерять в цене 20% в 
среднесрочной перспективе.

финансовый индикатор 14.04 – 21.04.2011
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инвестиционные идеи

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

Александр ПАрФенов,  
аналитик компании «Унисон капитал»

Арсений белоглАЗов,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Что происходит?
Это, конечно же, никакая не «все-

го лишь азартная игра», как любят 
говорить про финансовые рынки 
некоторые (и иногда с пренебреже-
нием). Уже нет. Это в Лас-Вегасе 
крупье раздает, напитки разносят, 
девушки улыбаются, люди ставят, и 
каждый знает, что и ради чего про-
исходит. Вас никто не заставляет 
лететь в Лас-Вегас, в конце концов. 
Не хочешь играть – просто останься 
дома, налей себе чаю. И нет никакой 
игры. В этом суть, кстати: если это 
игра, то вы можете в нее и не всту-
пать или, вступив на свою голову, 
выйти. У нее же правила есть, вот. 
А тут что мы имеем? Правил – нет. 
Были – кончились. Лететь не надо 
– тут само прилетает, по проводам, 
через спутник, рейсы без задержек, 
успевай  только встречать. Да, от-
казаться нельзя. Свободные деньги 
есть? Сыграешь, значит. Нет? Зна-
чит, уже в игре. Именно так. Нельзя 
жить в мире денег во время торнадо 
и, скрестив за спиной пальцы, ду-
мать, что ты в домике. Снесет. Кры-
шу как минимум.  

Я не возьмусь даже с уверенно-
стью говорить о том, что не торго-
вать вообще на бирже в данной си-
туации – какое-либо преимущество. 
Вы просто узнаете обо всем позд-
нее, чем ваш кошелек. Я не сказал 
«слишком поздно». Дело в том, что 
у этой истории нет конца, чтобы к 
нему опоздать. Просто позднее. Про-
сто кто-то другой будет первым. Или 
продать успеет, или купит на самом 
дне выгодней остальных. Как повер-
нется. А оно все поворачивается и 
поворачивается тем временем. В га-
зете напишут все, вот увидите. При-
мерно как сегодня все будет. В поне-
дельник мир денег в очередной раз 
перевернулся, во вторник еще раз, а 
в пятницу вы перевернули страницу 
и обнаружили на следующей этот 
биржевой обзор за неделю. Приятно-
го чтения, у нас сегодня крайне инте-
ресный повод для разговора.

главная тема
Спекулянты любят строить тео-

рии заговоров и искать по ту сторо-
ну биржевого монитора загадочных 
кукловодов. Может быть, может 
быть, где-то там, среди микросхем. 
Но за самым главным столом за 
крупье – жизнь. И вот она расстав-
ляет фишки по местам. И голубые, 
и «второй эшелон». Не так быстро, 
но так ведь и вы не спешите жить, 
правда? Понедельник начался с 
того, что отыграли новости из Ки-
тая, где в очередной уже раз ужесто-
чили кредитную политику, опасаясь 
вспышки инфляции. Традиционно 
это ведет к росту опасений отно-
сительно того, что спрос со сторо-
ны Китая упадет, а вместе с ним 
упадут цены на сырье (которые, в 
общем-то, и есть та самая вспышка 
инфляции), и в конечном счете вся 
мировая экономика. Хотя  отыграли 
– наверное, громко сказано. Отда-
ли должное, припали немного – не 
более, ведь куда важнее для спеку-
лянтов игра во все рисковые акти-
вы против доллара, которую Китай 
(пока не решился на более грубые 
меры) остановить не в состоянии. 
Игра в дешевый доллар идет в том 
числе против Китая, не забываем. 

Но это ладно – история старая, 
успела уже надоесть. Но вот к 
обеду понедельника же на рынок 
вынесло слух о том, что Греция, 
«которая принимает эффективные 
меры по выходу из кризиса», якобы 
уже готова объявить о реструктури-
зации долга (доходность облигаций 
Греции почти 15%, и если бы это 
был вклад в российском банке, у 
ЦБ появились бы большие вопросы 
к его лицензии). Реструктуризация 
соотносится со словом «дефолт» 
примерно в той же степени, что 
слова «зайчик» и «зубастая лесная 
тварь». Принципиальная разница 
только в эмоциональной подоплеке 
нашего разговора. Довелось даже 
читать мнение одного из самых 
уважаемых в мире экономистов о 

том, что дефолты в данной ситуа-
ции практически неизбежен, но во 
избежание ненужных реакций луч-
ше эти слова, когда все начнется, 
не произносить. Мол, реструкту-
ризация – гораздо более эстетич-
ная тема. Забавно. Здесь граница, 
друзья. Экономика заканчивается, 
начинается метафизика. Погранич-
ники спят, они устали обороняться: 
проходите, пожалуйста. Вот бубен, 
вот лисий хвост, вот листок с заго-
ворами – мы вас давно ждали. 

В свете нашего прошлого раз-
говора о том, как народ Исландии 
отказывается платить по долгам 
страны, в общем, удивляться тут 
нечему. Так вот, этот слух пресса-
нул котировки (мы не конкрети-
зируем, смысла нет: здесь и далее 
– котировки всего) еще немного 
вниз. Аналитики, грешным делом, 
вспомнили даже Финляндию, ко-
торая, по их мнению, может, не 
ровен час, заблокировать помощь 
ЕС Португалии (доходность обли-
гаций Португалии – «будет найден 
эффективный выход» – уже 10%, а 
заблокируй им помощь, и рекор-
ду греков не устоять). В общем, 
ситуация в Европе к обеду поне-
дельника тоже начала переставать 
быть «на пути к стабилизации». 
Но и это бы ладно. Не первый 
день и этой теме. 

А потом рейтинговое агентство 
S&P взяло и изменило прогноз по 
рейтингу США на «негативный». 
Они все же «решились». Мы до-
жили. Российские акции рухнули 
на 4-7%, показав худшую торговую 
сессию за 2 года. Понедельник – 
день тяжелый, чего уж там.  

Повод для размышлений
По США измеряется креди-

тоспособность всего остального 
мира. Если кредитоспособность 
самих США начинает официально 
вызывать сомнения (удивляет здесь 
не слово «сомнения», а то, почему 
только «начинает») – значит, и в 
мире все не так хорошо. А в мире 

все и так плохо. Все смешалось в 
одной кастрюле и начинает вски-
пать. Это борщ, друзья. И, как гово-
рили в одной замечательной книге, 
в этом борще плавают обломки ко-
раблекрушения.

Тренды недели
Все предельно прозрачно. Золо-

то улетело вверх на $1500, серебро 
берут по $45. А индекс РТС рухнул 
ниже 2000 пунктов, хотя и вос-
становился к моменту написания 
этой статьи в среду вечером. Чуть 
позднее об этом. На эмоции нача-
ла накладываться тема проходящих 
по графикам закрытий реестров, 
после которых цены отыгранных 
акций теряют былую прочность. 
Естественно, что для одной тор-
говой сессии в который раз уже с 
падением вышел перебор, и уже во 
вторник рынки большую часть по-
терь отыграли. Смелые покупали 
имели на следующий день по 3-5% 
сверху. Еще через день еще +2-3%. 
Вопрос только в одном. Сколько 
таких ударов наш рынок способен 
выдержать, прежде чем на сле-
дующее утро никакого отскока не 
будет. Да, мне тоже неприятно об 
этом думать. Но я же не специально 
– мысли-то они сами по себе заво-
дятся. Впрочем, можете не думать 
об этом, если вам так легче. 

Тактика и стратегия
Наберемся смелости предполо-

жить, что разворота не произошло. 
По крайней мере, пока. Нефть все 
еще стоит выше $120. Китай сооб-
щил между делом, что надо куда-то 
пристраивать избыточные резервы 
(доллары он вроде как больше не 
любит, так что игра в те же кассы, в 
том числе те, где торгуют металла-
ми). ФРС США ставки не поднима-
ла. Слухи по Европе, естественно, 
опровергаются («да, мы обсуждаем 
дефолт, но еще не решили, когда 
объявлять» – вы же не ждете, что 
они будут комментировать все это 
в таком ключе, правда?). И, стало 

быть, все, что падает, пока выкупа-
ется за счет избыточной денежной 
массы. Рейтинг S&P? Так он не 
снижен, только прогноз изменен  
(и ничего нового по США в нем 
нет). Даже если не обсуждать во-
прос действительной независимо-
сти уважаемого агентства, надо по-
нимать – взяли бы они на себя риск 
взять и утопить мировые финансы 
одним пресс-релизом? Юрий Кукла-
чев топил кошек? Нет, они просто 
прощупали почву. Хорошая, оказа-
лось, почва. Панику сеять – самое 
то. Но до поры до времени все это 
будет не нужно, потому что пузыри 
еще не надулись до максимумов. 
И до этой поры у нас есть возмож-
ность наблюдать эту огромную 
волатильность и, выставив стопы, 
пробовать рисковать в ней участво-
вать (без имен на этот раз, вы легко 
найдете все спекулятивные инве-
стидеи в наших предыдущих замет-
ках). Но стоит только еще одному 
такому черному лебедю выплыть, 
пора придет. И, похоже, пора себя 
под шелест купюр новой волны эн-
тузиазма покупателей акций к ней 
готовить. Ровно через неделю пря-
мо на этих страницах начнем. Будь 
готов! Всегда готов!

дожили до понедельника

Данное событие является пози-
тивным для торгующихся «дочек» 
холдинга – Улан-Удэнского авиаци-
онного завода  и Казанского верто-
летного завода.

ОАО «Вертолеты России», на 
100% принадлежащее ОПК «Обо-
ронпром», уже в мае текущего года 
проведут IPO с листингом в Лондоне 
и Москве. В рамках IPO компания 
планирует продать как существую-
щие акции своего единственного ак-
ционера, так и акции дополнительной 
эмиссии в форме глобальных депози-
тарных расписок (GDR). По нашей 
оценке, капитализация при размеще-
нии «Вертолетов России» составит 
не менее 2,5 млрд долл., что соответ-
ствует аналитическому мультиплика-
тору EV/EBITDA, равному 6 (показа-
тель EV/EBITDA отражает стоимость 
компании с учетом ее чистого долга к 
сумме операционных доходов компа-
нии и амортизации). При этом зару-
бежные компании-аналоги торгуются 
дороже – в среднем по 7,5 EBITDA. 

«Вертолетам России», в 2010 
году поставившим на рынок 214 
вертолетов, принадлежат пять 

российских вертолетостроитель-
ных заводов – 75,09% акций Улан-
Удэнского авиационного завода, 
65,9% акций Казанского вертолет-
ного завода, 75,06% акций Роствер-
тола, 74,97% Арсеньевской авиаци-
онной компании «Прогресс» и 100% 
акций Кумертауского авиационного 
производственного предприятия. 
Кроме того, в холдинг входят два 
конструкторских бюро «Камов» 
и «МВЗ им. М. Л. Миля», а также 
четыре сервисные и производящие 
комплектующие компании.

В случае успешного размеще-
ния головной компании акции до-
черних компании, которые, по всей 
видимости, впоследствии будут 
конвертированы на единую акцию 
«Вертолетов России», значитель-
но вырастут в цене, поскольку на 
текущий момент они торгуются с 
низкими сравнительными коэффи-
циентами. В частности, нашими 
фаворитами являются акции Улан-
Удэнского авиационного завода 
(У-УАЗ) и Казанского вертолетного 
завода (КВЗ) с EV/EBITDA, равно-
му 2,9 и 3,14 соответственно.

«У-УАЗ» – это единственное 
предприятие в России, выпускаю-
щее одновременно и вертолеты и са-
молеты, что дает возможность при 
производстве авиатехники комби-
нировать применение самолетных 
и вертолетных технологий, обеспе-
чивая тем самым особое качество 
выпускаемой продукции. Продукто-
вая линейка компании представлена 
многоцелевым вертолетом Ми-171, 
грузопассажирским вертолетом  
Ми-171А, военно-транспортным 
вертолетом Ми-171Ш, учебно-
боевым самолетом Су-25УБ и 
самолетом-штурмовиком Су-39. 

За период с 2000 по 2009 годы 
«У-УАЗу» удалось более чем в  
10 раз увеличить объемы выручки, 
повысить загрузку производствен-
ных площадей и значительно улуч-
шить показатели рентабельности по 
чистой прибыли (до 24,3%), кото-
рая по итогам 2010 года составила  
4530 млн рублей.

«КВЗ», в свою очередь, являет-
ся всемирно известным произво-
дителем многоцелевых вертолетов 
семейства Ми-8 и Ми-17, которые 
на сегодняшний день занимают 17% 
всего рынка вертолетов с турбоваль-
ными двигателями и эксплуатиру-
ются более чем в 80 странах мира. 
Помимо Ми-8 и Ми-17, «КВЗ» 
производит легкие вертолеты «Ан-

сат» и перспективные транспортно-
пассажирские вертолеты среднего 
класса Ми-38. 

За последние годы «КВЗ» в не-
сколько раз увеличил объем выпу-
скаемой продукции. Существенным 
образом выросли и финансовые по-
казатели компании. Так, за 2010 год 
выручка завода выросла в 2,5 раза 
по сравнению с 2009 годом и соста-
вила 3928 млн рублей. 

В перспективе мы ожидаем 
дальнейший рост операционных и 
финансовых показателей по обеим 
компаниям, учитывая увеличиваю-
щийся спрос и высокую потребно-
стью российских и зарубежных по-
купателей в вертолетной технике. 
На текущий момент емкость верто-
летного рынка такова, что сколько 
машин ни произведи, все будут при 
деле. В какой-то степени вертолет – 
это дефицитный товар.

По нашей оценке на основе срав-
нительного и доходного подходов, 
справедливая стоимость обыкновен-
ных акций компании ОАО «Улан-
Удэнский авиационный завод» со-
ставляет $4,96, что подразумевает 
потенциал роста в 155% исходя из 
текущих рыночных котировок. Спра-

ведливая стоимость обыкновенных 
акций компании ОАО «Казанский 
вертолетный завод» составляет $6,77, 
а потенциал роста – 91%. Рекоменду-
емый срок инвестирования – 1 год.

«вертолеты россии» взлетят в лондоне
государственный холдинг оао «вертолеты россии» – 
единственный разработчик и производитель вертолетов в россии, 
в мае текущего года планирует провести  на лондонской фондовой 
бирже первичное публичное размещение обыкновенных акций 
(IPO), в ходе которого намерен привлечь свыше $500 млн.
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– ревал нурлыгаянович, в 
интервью по случаю добычи 
700-миллионной тонны нефти 
«газпромнефть-ноябрьскнефте-
газа» вы сказали, что с оптимиз-

мом смотрите в будущее ноябрь-

ского региона. Чем обусловлен 
этот оптимизм?

– И тогда говорил, и сей-
час скажу: в «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегазе» работают 
опытные специалисты, которые 
хорошо знают здешние месторож-
дения, их характер и особенности. 
Известно, что месторождения на 
Ямале сложнее по своей геологи-
ческой структуре, чем, допустим, в 
Ханты-Мансийском округе, поэто-
му по всем проектным документам 
отбор нефти в данном регионе за-
ложен на уровне тридцати процен-
тов. Чуть больше половины от этого 
объема мы уже добыли. Увеличить 
темпы выработки оставшихся запа-
сов позволяют новые технологии, 
например зарезка боковых горизон-
тальных стволов. И хотя некоторые 
специалисты утверждают, что такой 
метод лишь интенсифицирует до-
бычу, я считаю, что он и повышает 
ее. На Карамовском месторождении 
в свое время было пробурено не-
сколько скважин, которые давали 
полторы-две тонны в сутки. Это так 
называемые забалансовые запасы, 
располагающиеся на глубине ниж-
него продуктивного пласта. Извле-
кать их сложно, но благодаря новым 
технологиям удается увеличить до-
бычу на таких скважинах более чем 
в 10 раз – до 20-30 тонн в сутки.

– Какие технологии, кроме уже 
названной зарезки боковых ство-

лов, могут поспособствовать со-

хранению объемов добычи на ста-

рых месторождениях ноябрьского 
региона?

– На месторождениях, которые 
сегодня находятся на третьей-
четвертой стадии разработки, 
ощутимого результата можно до-
биться за счет химреагентов. Их 
применение позволяет увеличить 
темпы отбора сырья и повысить 

коэффициент нефтеотдачи, вклю-
чая в разработку трудноизвлекае-
мые запасы. Сейчас проводится 
ревизия добывающего фонда, 
делается сейсмика 3D, обнаружи-
ваются новые небольшие пласты 
нефти. Компьютерное моделиро-
вание месторождений гарантирует 
получение достоверной информа-
ции о запасах. За счет этого сни-
жаются затраты на бурение (самые 
существенные расходы в процессе  
нефтедобычи), оно проводится бо-
лее точечно. И я убежден, что при 
таком подходе «Газпром нефть» 
еще долгие годы будет вести до-
бычу в ноябрьском регионе. 

– Как бы вы охарактеризовали 
каждое из месторождений, кото-

рое находится в пределах ноябрь-

ского региона?
– Сегодня составляются новые 

модели расчетов рентабельности 
месторождений. На Пограничном 
в разработку вовлечены практи-
чески все запасы, за исключени-
ем небольших участков. На Хол-
могорском эксплуатируются два 
продуктивных пласта. По Кара-
мовскому провели дополнитель-
ную сейсморазведку. По нашим 
прогнозам, в западной части этого 
месторождения еще есть запасы. 
Пересматривается ресурсная база 
Западно-Ноябрьского месторожде-
ния, оно практически выработано. 
Везде ведется одна и та же работа, 
стараемся увеличить добычу неф-
ти и уменьшить количество по-
путно добываемой жидкости. Чем 
меньше воды поднимается на по-
верхность, тем меньше расходует-
ся электроэнергии, химреагентов. 
И уже есть результаты: на Средне-
Итурском и Спорышевском место-
рождениях с начала года нам уда-
лось сократить объем добываемой 
воды на 13000 кубометров в сутки. 
Так что Спорышевское и Средне-
Итурское в 2011 году должны сра-
ботать с прибылью.

– ревал нурлыгаянович, в по-

следнее время Вынгапуровское ме-

сторождение обнадеживает гео-

логов и нефтяников. Здесь одну за 
другой открывают высокодебит-

ные скважины. Поясните, почему 
этого не случилось раньше?

– 3D-сейсмика позволила по-
новому взглянуть на Вынгапуров-
ское месторождение. Оно одно из 
немногих, где сегодня отмечен рост 
добычи. Мы видим перспективы 
развития в северной и восточной 
частях этого месторождения. Кста-
ти, на востоке Ямала расположены 
новые активы компании «Газпром 
нефть» – Воргенское и Волынтой-
ское месторождения, причем осваи-
вать Воргенское месторождение до-
верено нефтяникам «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза». И начнут они 
эту работу уже в нынешнем году.

беседовала  
Лариса берКуТоВа

индивидуальный подход 
к добыче
советник генерального директора «газпром нефти»  
по науке ревал мухаметзянов считает, что возможности 
для добычи в ноябрьском регионе не исчерпаны.  
он полагает, что при более тщательном подходе  
к месторождениям добывать нефть в этом регионе можно 
долгие годы. сам ревал нурлыгаянович, чьи заслуги 
отмечены на самом высоком уровне – в апреле этого 
года он награжден медалью ордена «за заслуги перед 
отечеством» II степени, – много лет проработал главным 
геологом «ноябрьскнефтегаза». и ему, как никому 
другому, известно если не все, то многое о ресурсной базе 
одного из крупнейших дочерних предприятий  
«газпром нефти» – «газпромнефть-ноябрьскнефтегаза».

Власть – советам
Региональные советы – один 

из элементов выстраиваемой ком-
панией системы взаимодействия 
с поставщиками и подрядчиками. 
Как напомнил вице-президент 
«ТНК-ВР Менеджмент», сопредсе-
датель Сибирского регионального 
совета олег чемезов, главная за-
дача – обеспечить максимальную 
эффективность работы, сделать 
взаимоотношения с контрагента-
ми прозрачными на всех этапах, 
начиная от предварительной ква-
лификации для участия в тендерах 
и заканчивая присвоением статуса 
постоянного партнера.

Председатель Сибирского реги-
онального совета, вице-президент 
«ТНК-ВР Менеджмент» по Юго-
Восточному дивизиону евгений 
Булгаков заметил, что есть много 
наболевших тем, и хотя не все они 
входят в компетенцию региональ-
ных советов, такая площадка в 
любом случае необходима и помо-
жет ТНК-ВР скорректировать нор-
мативную базу контрактования с 
учетом пожеланий поставщиков и 
подрядчиков.

Региональные советы призваны 
анализировать работу конфликт-
ных комиссий, которые рассматри-
вают жалобы поставщиков и под-
рядчиков, связанные с процессами 
предквалификации, выбора контр-
агентов и дисквалификации. Со-
бираясь ежеквартально, на основе 
этого анализа они обобщают опыт 
и вырабатывают рекомендации 
для корпоративного совета, кото-
рый созывается дважды в год. Так, 
Сибирская конфликтная комиссия, 
начавшая работать в прошлом году, 
уже рассмотрела шесть жалоб из 
семи поступивших (по одной еще 
проводится дополнительная ауди-
торская проверка).

Новая схема взаимодействия с 
контрагентами, по словам Олега 
Чемезова, помогает компании стать 
более открытой, усовершенствовать 
и стандартизировать внутрикорпо-
ративные процедуры, связанные с 
отбором поставщиков и подрядчи-
ков. Руководителям дочерних пред-
приятий ТНК-ВР дано право прини-
мать решения о выборе поставщика 
или подрядчика на основании осо-
бого мнения, отличного от реше-
ния договорной комиссии, но такое 
решение предполагает и особую 
ответственность – оно должно быть 
аргументировано и подкреплено со-
ответствующими документами.

не подрядчик, а партнер
Для контрагентов с хорошей ре-

путацией ТНК-ВР вводит статус по-
стоянного партнера. На него могут 
претендовать финансово устойчи-
вые подрядные организации, кото-
рые не только выполняют взятые 
на себя обязательства, имеют поло-
жительный опыт сотрудничества с 
компанией и развиваются сами, но и 
не препятствуют развитию рынка.

Долгосрочные договоры особен-
но важны при реализации крупных 
капитальных проектов: подрядчики в 
этом случае становятся полноправны-
ми участниками процесса. Поэтому 
выбор постоянного партнера должен 
проводиться с особой тщательно-
стью. Обоюдная выгода такого со-
трудничества очевидна: для заказчика 
она состоит в минимизации сроков, 
высоком качестве работ и возмож-
ности оперативного управления из-
менениями; подрядчик же получает 
возможность развивать собственный 
бизнес, выстраивать долгосрочные 
отношения с субподрядчиками, вести 
перспективное планирование и т. д.

Но, конечно, существуют и ри-
ски, особенно если вдруг подрядчик 
окажется в сложной ситуации и ком-
пании придется менять контрагента. 
Однако их можно свести к минимуму, 
предусмотрев гарантии выполнения 
обязательств, использование системы 
ключевых показателей эффективно-
сти (КПЭ) и четкие правила выхода 
из договора.

Институт постоянного партнерства 
еще нуждается в доработке, но в ТНК-
ВР уверены, что он будет эффективен. 
Более того, на заседании Сибирско-
го регионального совета прозвучало 
предложение привлекать таких парт-
неров к участию в проектах на ранней 
стадии в качестве экспертов для ана-
лиза проектно-сметной документации. 
Опыт показывает, что зачастую про-
ектные решения в ходе их реализации 
приходится пересматривать и коррек-
тировать. Участие опытных подряд-
чиков в предварительной экспертизе 
позволило бы избежать технических 
ошибок и дополнительных затрат.

баланс интересов
Работа региональных советов по 

взаимодействию с поставщиками и 
подрядчиками – очередной шаг ТНК-
ВР, свидетельствующий, что она выбра-
ла политику открытости. Такую оценку 
дал директор департамента инвестици-
онной политики и господдержки пред-
принимательства Тюменской области 
вадим шумков. Он подчеркнул, что 

ТНК-ВР является крупнейшим на-
логоплательщиком и работодателем 
области. Но предприятия, которые вы-
ступают подрядчиками, – тоже налого-
плательщики и работодатели. Поэтому 
задача властей – помочь обеим сторо-
нам «нащупать» баланс интересов.

Вадим Шумков признал, что ино-
гда тюменские предприятия допуска-
ют «системные ошибки» – срывают 
сроки, поставляют продукцию не-
надлежащего качества. Безусловно, с 
этим нужно бороться, и ТНК-ВР мо-
жет помочь не только тем, что будет 
четко прописывать требования к каче-
ству продукции и срокам поставок, но 
и сделает одним из условий сотруд-
ничества инвестирование части при-
были предприятий в развитие произ-
водства. В то же время, по мнению 
Шумкова, как ответственный партнер 
ТНК-ВР могла бы периодически 
пересматривать ценовую политику с 
учетом роста себестоимости продук-
ции – ведь тарифы на электроэнер-
гию увеличились, налоговая нагрузка 
выросла (ЕСН), подорожал металл, 
который является основным сырьем 
для машиностроителей…

Также глава областного департа-
мента инвестполитики заметил, что 
партнеры должны говорить на одном 
языке, и предложил ТНК-ВР органи-
зовать обучение для поставщиков и 
подрядчиков, рассказать им обо всех 
новшествах и возможностях взаимо-
действия. Олег Чемезов и Евгений 
Булгаков эту идею поддержали.

С двух сторон
Обсуждался в ходе заседания и 

вопрос формирования региональ-
ных советов. Казалось бы, подряд-
чики должны быть заинтересованы 
в эффективной работе этой дискус-
сионной площадки ничуть не мень-
ше заказчика. Однако пока они не 
проявляют ожидаемой активности.

Поэтому, скорее всего, состав Си-
бирского регионального совета будет 
пересмотрен: наряду с представителя-
ми крупных организаций в него будут 
приглашены и представители малого и 
среднего бизнеса. Кроме того, в нынеш-
нем заседании не участвовали (хотя они 
входят в совет) представители Тюмен-
ской ассоциации нефтегазосервисных 
компаний. В связи с этим участники за-
седания предложили рассмотреть воз-
можность взаимодействия с другими 
объединениями – ассоциацией маши-
ностроителей, саморегулируемыми ор-
ганизациями, торгово-промышленной 
палатой. А к следующему заседанию 
совета представителям подрядных 
организаций предложено подготовить 
сообщения, касающиеся проблемных 
вопросов взаимодействия с компани-
ей и опыта их решения.

ирина аббаСоВа 

Фото из архива филиала 
«ТнК-Вр Сибирь» в Тюмени

ФилосоФия партнерства
в тюмени 19 апреля состоялось первое заседание 
сибирского регионального совета тнк-вр  
по взаимодействию с поставщиками и подрядчиками. 
встреча показала: в компании готовы к диалогу  
с контрагентами и рассчитывают на взаимность.
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«золотым» потреБителям 
вручили «золотые опоры» 

Энергетики уже седьмой год под-
ряд публично поощряют предприя-
тия, которые занимают наиболее 
ответственную позицию в вопросах 
выполнения обязательств перед по-
ставщиком ресурсов, а также вы-
страивают грамотную и дальновид-
ную политику потребления. За это 
время победителями и лауреатами 
конкурса стали 123 компании со 
всей области. 

Тюменская энергосбытовая ком-
пания занимает первое место по ве-
личине полезного отпуска электро-
энергии в Уральском федеральном 
округе и второе – в целом по России. 
При этом на долю Тюменской обла-
сти приходится 8% общероссийского 
объема производства и потребления 
электроэнергии. От платежной дис-
циплины потребителей зависит в том 
числе экономическая ситуация в ре-
гионе. Поэтому конкурс проводится 
при поддержке губернатора Тюмен-
ской области владимира якушева. 

Один из главных критериев оцен-
ки претендентов – их достижения 
в области энергоэффективности и 
энергосбережения. При определении 
лучших также уделяется внимание 
строгому исполнению договорных 
обязательств по оплате поставленной 
электроэнергии, соблюдению усло-
вий технического присоединения и 
совершенствованию систем учета. 

«Поставщики электроэнергии мог-
ли бы не поощрять стремление потре-
бителей к экономии, но Тюменская 
энергосбытовая компания, напротив, 
стимулирует их к этому. Тем самым 
она поддерживает государственные 
программы энергоэффективности и 
энергосбережения», – отметил заме-
ститель начальника главного управ-
ления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской 
области андрей снисаренко.

Выбрать победителей было непро-
сто. У Тюменской энергосбытовой 
компании более 11 тысяч договоров с 
юридическими лицами региона. «Но в 
этом зале мы чествуем самых-самых», 
– сказал заместитель генерального ди-
ректора по производственным вопро-
сам компании александр левченко 
и вручил 13 наград.

По итогам работы в 2010 году 
лучшим потребителем электроэнер-
гии среди промышленных предприя-
тий стала «Газпромнефть-Тюмень». 
Призеры в этой номинации – Ишим-
ский механический завод и Тюмен-
ский завод медицинского оборудо-
вания и инструментов.

Среди предприятий, финансиру-
емых из бюджета, «Золотой опоры» 
удостоился Вагайский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов. Лау-
реатами в этой номинации стали 
Таловский психоневрологический 
интернат и Тюменская областная 
клиническая больница.

Лучшим потребителем электро-
энергии среди предприятий сельского 
хозяйства названо акционерное обще-
ство «Мальковское» из села Мальково 
Тюменского района. Дипломы призе-
ров получили «Ритза» из Заводоуков-
ска и агрокомплекс «Маяк» из села 
Огнево Казанского района.

Победителем среди предприятий 
малого и среднего бизнеса стал ин-

дивидуальный предприниматель 
альберт Хамидуллин из села Чер-
вишево Тюменского района. Дипло-
мов лауреата удостоены «Сибирская 
казна» из Тюмени и «Унион» из села 
Памятное Ялуторовского района.

Специальным призом в номи-
нации «Электричество без расто-
чительства» энергетики награди-
ли «Племзавод-Юбилейный» из 
Ишимского района. Как рассказал 
корреспонденту «Вслух о глав-
ном» заместитель генерального 
директора сергей мамонтов, 
«Племзавод-Юбилейный» в по-
следние годы активно развивает-
ся. Ежегодно объем производства 
увеличивается на 8-10%. Казалось 
бы, должны расти энергозатраты. 
«Но этого не происходит. Мы по-
стоянно модернизируем произ-
водство, и за счет использования 
более совершенного оборудова-
ния снижаем энергопотребление», 
– отметил он.

За взаимовыгодное сотрудниче-
ство всех партнеров поблагодарил 
Александр Левченко: «Спасибо 
лучшим потребителям за честное 
и аккуратное выполнение договор-
ных обязательств перед энергопо-
ставщиками. Вы подаете пример, 
как нужно добросовестно вести 
бизнес. Наша компания реализу-
ет порядка 70% электроэнергии 
от общего объема потребления 
юга Тюменской области, Югры и 
ЯНАО. Получается, что вы не толь-
ко являетесь нашими надежными 
партнерами, но и поддеррживаете 
экономику региона. Надеюсь, со-
трудничество и впредь будет столь 
же эффективным». 

«Энергобережливые и добро-
совестные потребители – действи-
тельно золотая опора экономики 
региона, так же как и энергетики, 
которые им в этом помогают. Спа-
сибо, что стимулируете остальные 
компании повышать эффектив-
ность энергополитики», – сказал 
замглавы городской администра-
ции василий панов.

Александр Левченко отметил, 
что публичное признание отдель-
ных предприятий надежными парт-
нерами является доброй традицией 
энергетиков. Конкурс «Золотая опо-
ра» был основан РАО «ЕЭС России» 
еще в 2005 году. Тюменская энерго-
сбытовая компания продолжила тра-
дицию и таким образом благодарит 
партнеров, которые выстроили про-
зрачные отношения с поставщиком 
и выполнили обязательства даже в 
условиях недавнего экономического 
кризиса.

Лучших потребителей Югры 
энергетики наградили 13 апреля 
в Сургуте. Ямальских партнеров 
Тюменская энергосбытовая компа-
ния чествовала в Новом Уренгое  
21 апреля. В обоих регионах «Золо-
тая опора» проходит при поддержке 
губернаторов автономных округов.

Информация о победителях и 
призерах «Золотой опоры» появится 
на «Доске почета» на сайте Тюмен-
ской энергосбытовой компании.

евгения беСТужеВа 

Фото галины аКимоВой

лучшие потребители электрической энергии среди 
юридических лиц на территории юга тюменской 
области получили «золотые опоры». тюменская 
энергосбытовая компания 19 апреля в рамках 
ежегодного регионального конкурса назвала имена 
своих самых надежных деловых партнеров.
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Такое мнение высказал губерна-
тор Тюменской области владимир 
якушев в рамках брифинга, по-
священного запуску второй очереди 
завода, 14 апреля. По словам главы 
региона, потребность в таком мате-
риале вызвана растущим спросом 
на жилье. «Рынок жилья проснулся, 
и тот провал, который мы наблю-
дали в период кризиса, сегодня на-
чинает сказываться, влияя на рост 
цен на жилье. И при таком спросе 
продукции на складе не останется. 
Завод будет продавать ее с колес», – 
уверен губернатор.

По словам генерального дирек-
тора холдинга «Партнер» генна-
дия разницына, завод имеет ре-
гиональное значение. Основные его 
потребители – Югра и Ямал. Кроме 
этого, продукция завода реализует-
ся в Кургане, Екатеринбурге, Ново-
сибирске.

Презентовал новую линию ге-
неральный директор предприятия 
артем Божедомов. Он сообщил, 
что на заводе налажено производ-
ство силикатного кирпича, пазо-
гребневого силикатного блока для 
наружных стен и для внутренних 
перегородок. Популярность этого 
материала, по словам Божедомова, 
в том, что он состоит из доступных 
компонентов: на 92% из песка и на 
8% – из извести.

Он рассказал, что первый много-
квартирный дом из силикатного 
блока уже построен в поселке Бо-
ровском. Себестоимость строитель-
ства составила 18,5 тыс. рублей за 
кв. м. Дом экономкласса был возве-
ден за один год.

Помимо удешевления строи-
тельства, простоты и удобства ис-
пользования, новое производство 
дает и дополнительные рабочие 
места. Предполагается, что с за-
пуском второй очереди коллек-
тив завода «Поревит» прирастет 
на 60 сотрудников. Как рассказал 
Геннадий Разницын, сегодня на 
предприятии трудятся около 300 
человек. В основном это местные 
жители. Их обучают новому делу 
тут же, на заводе. Разницын уточ-
нил, что само производство авто-
матизировано, а в качестве специ-
алистов привлекаются погрузчики, 
дежурный персонал.

С запуском первого пресса объ-
ем производства составит до 35 млн 
усл. шт. кирпича в год. По словам 
генерального директора холдинга, 
к концу года будет запущен второй 
пресс, и тогда объемы вырастут до 
110 млн штук кирпича в год.

Следующая очередь – это линия 
по производству сухих строитель-

ных смесей производительностью 
35 тыс. тонн в год, ее запуск за-
планирован на 2013 год. Четвертую 
очередь – линию по производству 
камнеформовочных изделий мощ-
ностью 150 тыс. куб. м в год – пред-
полагается открыть в 2014–2015 
году. Таким образом, пятилетний 
цикл строительства завода будет 
окончен.

На брифинге Геннадий Разницын 
подчеркнул, что открытие второй 
очереди, да и всего завода «Поре-
вит», состоялось благодаря финансо-
вой поддержке Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России. Директор 
управления продаж и обслуживания 
для корпоративных клиентов и ма-
лого бизнеса Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России констан-
тин ганницкий отметил, что запуск 
«Поревита» – один из значимых в 
Западной Сибири инвестиционных 
проектов. Создание современного 
конкурентоспособного производ-
ства строительных материалов в 
Ялуторовске способствует разви-
тию экономического потенциала и 
строительной отрасли тюменского 
региона. Финансирование проек-
та банк осуществляет совместно 
с правительством Тюменской об-
ласти, которым была предоставле-
на гарантия по инвестиционному 
кредиту.

Ганницкий рассказал, что начало 
финансирования первой очереди за-
вода пришлось на ноябрь 2008 года. 
В общей сложности на сегодняш-
ний день Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России инвестировал в 
проект около полутора миллиардов 
рублей.

С привлечением кредитных ре-
сурсов Сбербанка на объекте про-
изведены строительно-монтажные 
работы, приобретено современное 
оборудование и сырье для производ-
ства газобетонных блоков. «Мы до-
вольны достигнутыми результатами 
и готовы в дальнейшем оказывать 
поддержку новым перспективным 
проектам «Партнера», – добавил 
Ганницкий.

Сотрудничество банка с холдин-
гом «Партнер» ведется не первый 
год по всему комплексу банковских 
услуг. При финансовой поддержке 
Сбербанка России было реализо-
вано несколько проектов холдинга. 
Это строительство торговых цен-
тров «Южный», «Зеленый берег» в 
Тюмени, «Чеховский» – в Сургуте; 
развитие торговых сетей «Пчелка» 
в Тюмени, а также «Мосмарт» –  
в Тюмени, Тобольске, Сургуте.

мария ЛуЗгина

Эти вопросы участники круглого 
стола «Тюменские эсквайры» подня-
ли в Отеле «Тюмень» 15 апреля. На-
помним, круглый стол был организо-
ван «Тюменским бизнес-журналом». 

Как выяснилось, тюменские пред-
приниматели все чаще при выборе 
места жительства отдают предпо-
чтение загородному дому. Те же, кто 
еще не успел обзавестись собствен-
ным домиком в деревне, – мечтают 
об этом. 

Но все же многие эксперты кругло-
го стола предпочитают посещать свой 
дом по выходным дням. Основным же 
местом жительства все равно остается 
город. Кого-то от постоянного прожива-
ния останавливает удаленность от цен-
тра и невозможность быстро добраться 
до места работы, кого-то не устраивает 
обслуживание частного дома.

На сегодняшний день 10% тю-
менцев, по мнению эксперта по за-
городной недвижимости аюра ер-
бактанова, планируют перебраться 
за город.

Руководители агентств недвижимо-
сти уверяют, что выбор как земельных 
участков, так и загородных домов в 
Тюмени и пригороде есть. У агентства 
недвижимости «Сова» 80% сделок 
– дома в коттеджных поселках. По-
пулярностью пользуется малоэтажная 
застройка в районе Московского трак-
та. Часто выбирают это направление и 
сами предприниматели.

Руководитель отдела продаж ЗАО 
«Дельта-Профит» марина мельни-
кова уверена, что оптимальное соче-
тание комфортного жилья и экологич-
ного района – это 15-20 км от Тюме-
ни. Все, что ближе, считается чертой 
города и не может быть загородным 
домом в полном смысле слова.

Для желающих жить в загородном 
доме кроме транспортной доступно-
сти  ценность представляет и мате-
риал, из которого он построен. По на-
блюдениям экспертов, большинство 
покупателей так или иначе отдают 
предпочтение кирпичу. Этот строи-

тельный материал как основной в 
качестве облицовки используют око-
ло 50% тюменцев, остальные пред-
почитают газобетонные блоки либо 
керамзитоблоки. Небольшая часть 
покупателей делают ставку на дерево. 
Набирает популярность и каркасное 
строительство. Как рассказали участ-
ники круглого стола, этот способ 
значительно удешевляет стройку, его 
выбирают те, кто возводит небольшие 
по площади дома в 120-150 кв. м.

В нынешних реалиях люди вообще 
стараются уйти от большой квадрату-
ры, по 600 кв. м, как это было в 90-х 
годах, считает архитектор елена ко-
роткова (Архитектурное бюро Елены 
Коротковой). «Сейчас все поняли, что 
такое обслуживание своего дома, никто 
не старается сконцентрировать допол-
нительные зоны отдыха в одном месте. 
Свой дом – это, прежде всего, земля, 
поэтому люди стараются заказать жи-
лье площадью 250 квадратных метров 
плюс банный домик и приватная зона 
отдыха», – заметила Короткова.

В радужное описание жизни в 
собственном доме ложку дегтя доба-
вил директор «Кванта Плюс» Эдуард 
омаров. Он согласился с Еленой Ко-
ротковой, что сейчас многие бизнес-
мены отказываются от своих домов в 
400-500 кв. м с сауной, бассейном и 
бильярдом, поскольку нельзя нахо-
диться в одном месте 24 часа, всем 
хочется выбираться поближе к циви-
лизации. «Я живу в городе, потому 
что за городом неудобно, невыгодно 
и сразу же возникает множество про-
блем», – уверен он. Омаров считает, 
что, прежде чем строиться, нужно 
определиться, кто будет жить с тобой 
рядом. «Люди хотят жить в одном со-
циуме, в районе, где все друг другу 
знакомы. При этом должна быть ре-
шена проблема с инфраструктурой, с 
детскими садами», – подчеркнул он.

Вопрос неблагоустройства заго-
родных поселков поднял на круглом 
столе и директор департамента градо-
строительной политики администра-
ции Тюмени олег ковтун. Он обра-
тился непосредственно к тем, кто воз-
водит, и тем, кто продает загородное 
жилье: «Вы все строите коттеджи, но 
никто не занимается развитием ин-
фраструктуры для комфортного в них 
проживания». По словам Ковтуна, у 
жителей пригорода с переездом в свой 

дом возникают неудобства в полу-
чении медицинского обслуживания, 
дошкольного и среднего образования 
для своих детей. Кроме того, не стоит 
забывать о возрастающей нагрузке на 
коммунальные сети и дороги. «Вста-
ет проблема расползания пригородов. 
Это то, что сейчас испытывает на себе 
Америка, страна, которая десятилети-
ями развивала малые города, а теперь 
не знает, что с ними делать», – гово-
рит он. По мнению Ковтуна, Тюмени 
нужна модель компактного города, 
необходимо сформировать такое про-
странство, где будет соблюден баланс 
между экологией и социальной ин-
фраструктурой. Пока же люди хотят 
иметь выбор – в работе, в местах от-
дыха и развлечения, а жизнь за горо-
дом часто этот выбор ограничивает. 
«Застройщики, которые первыми 
предложат максимально комфортное 
пространство для жизни, создадут 
себе в дальнейшем конкурентные 
преимущества», – уверен Ковтун.

Выход из, казалось бы, тупиковой 
ситуации с инфраструктурой предло-
жила директор компании «Капитал-
Проект» елена ларкина. Ее компания 
строит жилой комплекс «Серебряная 
подкова». Помимо управляющей ком-
пании, предоставляющей коммуналь-
ный сервис, в жилом комплексе на 210 
домов силами организации планирует-
ся построить муниципальный детский 
сад на 50 мест, проект уже утверж-
ден. Будут в районе и фельдшерско-
акушерский пункт, и магазины.

Модель такого частно-
государственного партнерства заин-
тересовала Олега Ковтуна. Хотя он 
уточнил, что эта схема пока только 
нарабатывается и партнерство нахо-
дится на начальной стадии развития.

Несмотря на все нюансы частной 
застройки, требующие доработки про-
ектов, перспектива у рынка индиви-
дуального жилищного строительства 
есть. Этого мнения придерживаются 
все участники круглого стола, с той 
лишь разницей, что одни считают его 
хаотичным, вторые же уверены, что 
нынешний год станет годом организо-
ванного строительства. Есть мнения, 
что импульс ИЖС придаст только ком-
плексная застройка, а урегулировать 
рынок поможет государство.

мария ЛуЗгина

кирпич «поревита»  
разойдется с колес
в ближайшие год-два силикатные изделия завода 
«поревит» будут востребованы на строительном рынке  
не только тюменской области, но и в других регионах рФ.

Эти вопросы обсудили предста-
вители органов власти, кредитных 
учреждений и предприятий строи-
тельной отрасли 15 апреля на круглом 
столе в рамках специализированных 
выставок «Недвижимость» и «Финан-
совая ярмарка».

Власти очень рассчитывают, что к 
реализации программы обеспечения 
жильем бюджетников подключатся 
банки и риелторы. Заместитель на-
чальника ГУС и ЖКХ Тюменской 
области андрей Басов отметил, что 
действие сертификатов ограничено 
шестью месяцами и важно, чтобы про-
грамма начала реализацию в регионе 
без «пробуксовки». Он же акцентиро-
вал внимание собравшихся на том, что 
необходимо увеличивать долю строя-
щегося социального жилья.

Начальник отдела по обеспечению 
жильем отдельных категорий граж-
дан ГУС ЖКХ светлана карева 
напомнила участникам заседания об 
изменениях, внесенных в программу 
«Молодая семья». Теперь средства по 

соответствующему сертификату нельзя 
направлять на погашение ипотечного 
кредита. Такая ситуация многих ста-
вит в безвыходное положение, поэтому 
управление по строительству направи-
ло запрос об изменении условий.

Вкратце Карева рассказала о новой 
программе обеспечения жильем ра-
ботников бюджетной сферы. Сегодня 
бюджетникам уже выдано 186 серти-
фикатов. У получателей теперь есть 
три основных пути: вложить в новую 
квартиру средства по сертификату и 
взять ипотеку; продать свое старое жи-
лье и приплюсовать «программные» 
деньги; использовать сертификат, взять 
ипотеку и продать прежнюю квартиру 
ради нового жилья.

Власти просят банкиров и ри-
елторов продумать специальные 
условия работы с участниками соци-
альных программ. Некоторые банки 
уже сейчас готовы идти навстречу, 
предлагают льготные условия ипоте-
ки, лояльные схемы выплат, удобные 
графики.

До 15 мая будут выданы все запла-
нированные сертификаты по програм-
ме обеспечения бюджетников жильем. 
В этой связи Андрей Басов обратился к 
застройщикам с просьбой не допустить 
спекуляции с ценами на рынке жилья. 
Представители строительных компаний 
уверили, что специально завышать цены 
никто не собирается. Однако сами за-
стройщики не совсем довольны тем, что 
дожидающиеся денег по сертификатам 
участники программ бронируют жилье 
на долгие сроки. И неизвестно, чем кон-
чится ожидание: покупкой заброниро-
ванной квартиры или выбором другого 
варианта. Предложение застройщиков 
– ввести в программы пункт о покупке 
«долевки», а не только готового жилья.

Риелторы и строители хотят по-
нимать, сколько нужно социального 
жилья, какие планы ставить перед со-
бой, как помочь людям удовлетворить 
спрос. Представителям власти пред-
ложили взять на себя создание единого 
аналитического центра, который разра-
ботает сложную интегральную модель 
планирования рынка на 3-5 лет с уче-
том спроса и бюджетных программ.

ольга ниКиТина

загородным поселкам 
нужна инФраструктура
какие изменения в сознании 
тюменских бизнесменов 
побудили их к активному 
строительству загородных 
домов; сформирован ли рынок 
малоэтажного строительства  
в городе?  

строители просили доБавить «долевку» 
как действовать, чтобы реально помочь тюменцам улучшить жилищные 
условия, а не просто отчитаться о выдаче определенного количества 
сертификатов и вливании в строительную отрасль многих миллионов?
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еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений 
в федеральном и региональном законодательстве. кроме того, на страницах нашей 
газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

реклама

Будьте в курсе
ответ:
Время отдыха – это время, в тече-

ние которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей 
и которое он может использовать по 
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Одним из основных прав работни-
ка является право на отдых. К видам 
времени отдыха относятся: переры-
вы в течение рабочего дня, ежеднев-
ный отдых, выходные дни, нерабочие 
праздничные дни, отпуска (ст. 21, 
ст. 107 Трудового кодекса). 

В зависимости от того, в какой из 
указанных видов отдыха работодатель 
будет привлекать работника к работе 
за пределами рабочего времени, будут 
зависеть условия и порядок такого 
привлечения.

В соответствии со ст. 97 ТК РФ 
работодатель имеет право привлекать 
работника к работе за пределами про-
должительности рабочего времени, 
установленной для этого работника, 
только в порядке, определенном ТК 
РФ. Такое привлечение может быть в 
виде сверхурочной работы (ст. 99 ТК 
РФ) или на условиях ненормирован-
ного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).

При сверхурочной работе работник 
по инициативе работодателя выполня-
ет работу за пределами установленной 
для него продолжительности рабочего 
времени.

Такое привлечение допускается 
с письменного согласия работника в 
следующих случаях:

– при необходимости выполнить 
(закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки 
по техническим условиям производства 
не могла быть выполнена (закончена) в 
течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, 
если невыполнение (незавершение) 
этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества работо-
дателя (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), госу-
дарственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни 
и здоровью людей;

– при производстве временных 
работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех слу-
чаях, когда их неисправность может 
стать причиной прекращения работы 
для значительного числа работников;

– для продолжения работы при 
неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих 
случаях работодатель обязан немед-
ленно принять меры по замене смен-
щика другим работником.

Без согласия работника возможно 
привлечение в случаях:

– при производстве работ, необхо-
димых для предотвращения катастро-
фы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихий-
ного бедствия;

– при производстве общественно 
необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, на-
рушающих нормальное функциони-
рование систем водоснабжения, га-
зоснабжения, отопления, освещения, 
канализации, транспорта, связи;

– при производстве работ, необ-
ходимость которых обусловлена вве-
дением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных ра-
бот в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, 
голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставя-
щих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего населе-
ния или его части.

В других случаях привлечение к 
сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.

Следует учитывать, что ТК РФ 
предусматривает ряд категорий работ-
ников (например, беременные женщи-
ны, работники в возрасте до восем-
надцати лет), привлечение которых к 
сверхурочной работе не допускается.

Инвалиды и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, могут 
привлекаться к сверхурочной рабо-
те только с их согласия, если это не 
запрещено им по состоянию здоро-
вья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом такие ра-
ботники должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом от-
казаться от сверхурочной работы. 
Работодателю необходимо учитывать, 
что продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для каж-
дого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год. Работо-
датель обязан обеспечить точный учет 
продолжительности сверхурочной ра-
боты каждого работника.

При ненормированном рабочем дне 
отдельные работники могут по рас-
поряжению работодателя при необхо-
димости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций 
за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего време-
ни. Перечень должностей работников 
с ненормированным рабочим днем 
устанавливается коллективным дого-
вором, соглашениями или локальным 
нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного ор-
гана работников.

Исходя из положений статей 57 и 
100 ТК РФ, у работников, работающих 
на условиях ненормированного рабо-
чего дня, данное условие должно быть 
включено в трудовой договор. Если 
работник и работодатель уже пришли 
к соглашению о том, что работнику 
установлен ненормированный рабо-
чий день и в этой связи он будет эпизо-
дически привлекаться к выполнению 
своей трудовой функции за пределами 
рабочего времени, то на каждый факт 
такого привлечения согласия работни-
ка уже не требуется.

В п. 2 Рекомендации Международ-
ной организации труда от 24.06.1936 
№ 47 о ежегодных оплачиваемых от-
пусках указано, что отпуск предна-
значен для того, чтобы трудящийся 
мог восстановить свои физические и 
психические силы, израсходованные в 
течение года.

Указанные нормы говорят о том, что 
работник имеет право на отдых, в том 
числе и на ежегодный оплачиваемый от-
пуск, во время которого он должен отды-
хать, восстанавливая свое здоровье.

Тем не менее ст. 125 ТК РФ пре-
дусмотрена возможность отзыва ра-
ботника из отпуска. Он допускается 
только с письменного согласия ра-
ботника. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть 
предоставлена по выбору работника 
в удобное для него время в течение 
текущего рабочего года или присоеди-
нена к отпуску за следующий рабочий 
год. Этой же статьей предусмотрены 
категории работников, отзыв из от-
пуска которых запрещен, а именно: 
работники в возрасте до восемнадцати 
лет, беременные женщины и работ-
ники, занятые на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 
Порядок привлечения к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни 
регулируется ст. 113 ТК РФ.

По общему правилу работа в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни 
запрещается. Однако существуют ис-
ключения.

Работники могут быть привлечены 
к работе в выходные и праздничные 
дни только с их письменного согласия 
в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит 
в дальнейшем нормальная работа ор-
ганизации в целом или ее отдельных 
структурных подразделений.

Без согласия работника допускается 
привлечение его к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни только 
в случаях, прямо предусмотренных 
частью третьей ст. 113 Трудового ко-
декса, а именно:

– для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устра-
нения последствий катастрофы, про-
изводственной аварии или стихийного 
бедствия;

– для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи иму-
щества работодателя, государственно-
го или муниципального имущества;

– для выполнения работ, необходи-
мость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положе-
ния, а также неотложных работ в усло-
виях чрезвычайных обстоятельств, 
то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоо-
тии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или 
его части.

В других случаях привлечение к 
работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни допускается с письмен-
ного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

Законом предусмотрен ряд катего-
рий работников (инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех 
лет), привлечение которых к работе в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только при условии, 
что это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением. При этом указан-
ные категории должны быть под ро-
спись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или 
нерабочий праздничный день.

Полный запрет на привлечение к 
работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни установлен в отношении 
беременных женщин (ст. 259 ТК РФ), 
работников в возрасте до восемнадца-
ти лет (ст. 268 Трудового кодекса).

ответ подготовила эксперт 
службы правового  

консалтинга гАрАнт 
татьяна трошинА,  

качество ответа проконтролиро-
вала рецензент службы правового 

консалтинга гАрАнт  
Анна кикинскАя

вопрос: При каких условиях работодатель имеет право вызвать работ-

ника на работу в нерабочее время, а также во время отпуска, выходных и 
праздничных дней?

постановление администрации города тюмени от 28 марта 2011 года  
№ 23-пк «об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на первый квартал 2011 года по городу тюмени»

Установлен норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию городской округ город Тюмень при расчете размера 
социальных выплат для молодых семей, предоставляемых за счет средств област-
ного и местного бюджетов, на первый квартал 2011 года в размере 41605 рублей.

теперь граждане смогут ввозить больше товаров для личного пользова-
ния по весу, но меньше по стоимости.

Федеральный закон от 5 апреля 2011 года № 60-ФЗ «о ратификации со-
глашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 
пользования через таможенную границу  таможенного союза и совершения 
таможенных операций, связанных с их выпуском»

Ратифицировано соглашение о порядке перемещения физлицами товаров для 
личного пользования через границу ТС и совершения таможенных операций, свя-
занных с их выпуском.

Соглашением установлены критерии отнесения продукции к товарам для лич-
ного пользования. Определены стоимостные, количественные и весовые нормы их 
перемещения с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Установлено, в каких случаях отдельные категории товаров для личного пользо-
вания освобождаются от уплаты таможенных платежей.

Соглашением закреплены нормы беспошлинного ввоза физлицами товаров 
(1500 евро, 50 кг). За ввозимые сверх лимита товары уплачивается пошлина в 
размере 30% стоимости, но не менее 4 евро за килограмм в части превышения.  
Отметим, что до создания ТС ограничение по цене ввозимого товара составляло  
65 тыс. рублей, а по весу – 35 кг.

Установлен перечень товаров, ввоз которых в качестве товаров для личного поль-
зования запрещен. К ним отнесены, в частности, природные алмазы, медтехника.

Кроме того, Соглашением определяется перечень товаров, ввоз которых физ-
лицами запрещен или допускается с представлением соответствующих разреши-
тельных документов.

ипотечный долг можно погасить за счет материнского капитала в любое 
время, и дата заключения кредитного договора не важна.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития рФ от  
24 февраля 2011 года № 148н «о внесении изменений в Правила подачи заявле-
ния о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 779н»

С 1 января 2011 года материнский (семейный) капитал можно направлять на 
погашение долга по кредиту на покупку или строительство жилья независимо от 
даты заключения такого договора (ранее существовало ограничение – кредитный 
договор должен быть подписан до 31 декабря 2010 года).

В связи с этим внесены соответствующие коррективы в порядок подачи заяв-
ления о распоряжении материнским капиталом. Это можно сделать в любое время 
независимо от того, сколько времени прошло с момента рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или последующих детей.

Напомним, что потратить материнский капитал на иные цели (улучшение жи-
лищных условий, образование ребенка, пенсию матери) можно лишь по истечении 
трех лет с указанного момента.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2011 года. Регистрационный № 20311.

Материалы подготовлены специалистами  
ооо ниП Ассоциация «гарант-тюмень». телефон в тюмени: (3452) 529-881
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торжественное открытие нового дворца 
бракосочетания состоялось 18 апреля. Этого события  
горожане ждали с 2007 года, именно тогда началось  
его строительство. на сегодняшний день там прошло 
уже около восьмидесяти регистраций. 

Полностью готовое здание в поне-
дельник осмотрел губернатор Тюмен-
ской области владимир якушев. Он 
заметил, что период строительства 
выдался трудным и длительным. Воз-
никали проблемы со сносом старых 
построек, земля под стройку далась 
не так просто. «Сегодня, когда уже 
ничего не должно помешать откры-
тию нового ЗАГСа, когда на места 
переехали все службы и архивы, есть 
удовлетворение от сделанного», – 
подчеркнул глава региона.

Тем не менее нерешенные во-
просы еще остаются. Так, по словам 
Якушева, сейчас к зданию ЗАГСа не-
удобно подъезжать, поэтому в тече-
ние этого года следует провести все 
благоустроительные работы. «Необ-

Две зоны торжественной регистра-
ции брака расположены на втором и 
третьем этажах. Они включают в себя 
залы регистрации, холл, фуршетный 
зал. Все помещения зеркально от-
ражаются друг в друге. На втором 
этаже находятся изумрудный и янтар-
ный залы, на третьем – жемчужный 
и лазурный. Так залы обозначены в 
дизайнерском проекте, поэтому они 
выполнены в изумрудном, янтарном, 
лазурном и жемчужном цветах.

В середине здания – на уровне 
второго и третьего этажей – нахо-
дится атриум, который завершается 
стеклянным куполом.

Во Дворце бракосочетания будут 
оказываться и другие услуги: рас-
торжение брака, регистрация рожде-

марш мендельсона теперь звучит 
в настоящем дворце

ходимо сделать стоянку побольше, 
расширить подъезд ко Дворцу, чтобы 
не создавать пробки на соседней ули-
це», – считает губернатор.

«Мы стремились к тому, чтобы 
свой знаменательный день наши 
земляки провели в шикарных усло-
виях», – добавил он.

Губернатор поздравил всех го-
рожан с открытием нового Дворца 
бракосочетания, а его сотрудников 
– с новосельем.

Заметим, ежедневно ЗАГС может 
принимать до 80 пар. В каждом зале, 
а всего их четыре, можно провести 
по 20 регистраций в день. С 20 апре-
ля началась торжественная регистра-
ция бракосочетаний. Зарегистриро-
ваться в новом Дворце можно будет 
со вторника по субботу.

ния или смерти, получение дублика-
та документов. Как уточнила началь-
ник отдела регистрации брака алла 
мякишева, для приема заявлений 
о регистрации смерти, рождения и 
расторжения брака оборудованы ав-
тономные входы. Сделано это для 
удобства тюменцев, чтобы не мешать 
свадебным процессиям.

В цокольном этаже расположи-
лось помещение муниципального 
архива. Там хранятся книги записей 
всех актов гражданского состояния: 
регистрации, расторжения брака, рож-
дения и смерти.

Глава администрации Тюмени 
александр моор заверил, что на 
сегодня новое здание закрывает все 
потребности города. Если раньше в 
течение недели работало только два 
зала для торжественной регистрации, 
а в субботу – три, то сейчас со втор-
ника по субботу работают все четыре. 
Прежние места регистрации уже за-
крыты. Напомним, в помещении на 
улице Советская происходило растор-
жение брака, регистрация смерти, там 
же был архив, а на улицах Кирова и 
Полевая проводились торжественные 
церемонии бракосочетания, регистри-
ровались рождения.

Александр Моор высказал пред-
положение, что в таком прекрасном 
здании захотят сочетаться браком не 
только тюменцы, но и жители юга 
области. «Зарегистрировать брак в 
таком Дворце – мечта любой моло-
дой семьи», – уверен Моор.

мария ЛуЗгина 

Фото галины аКимоВой, 
www.phototyumen.ru
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объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуется помощник руководи-
теля. Административно-кадровая 
работа. Подбор персонала, 
постановка задач, координация 
работы сотрудников. Возраст 
от 25 лет. Доход 17-19 тыс. руб. 
тел. (3452) 98-75-25

требуются три сотрудника 
для офисной работы. 
Прием телефонных звонков, 
обработка информации, работа 
с людьми и документами. 
Удобный график. 
Доход 12-15 тыс. руб. 
тел. 8-952-688-14-90

интересная работа в офисе. 
Дополнительный заработок. 
тел. 97-08-61

Электроработы, услуги 
электрика: установка, замена 
электросчетчиков, автоматических 
выключателей, светильников, 
розеток. Устранение неисправности 
в электропроводке. Замена проводов.
тел. 8-919-959-02-65, александр 

маникюр – 300, наращивание –  
от 700, педикюр – 600, макияж –  
от 1000, блеск-тату – от 350, стрижка 
– от 100, прически – от 1000 рублей.
тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

окна, балконы, лоджии. 
Изготовление и установка. 
Делаем качественно  
и быстро. Доступные цены. 
Большой опыт. Договор. Гарантия. 
тел. 8-909-737-91-71

продам капитальный гараж в ГСК 
«Южный» по ул. Федюнинского, 
10, рядом с а/салоном «Хонда», 
цена договорная. 
тел.: 8-904-873-35-64; 
8-951-986-12-81

– Вам сразу сказали, куда и за-

чем посылают?
– Да, не скрывали. Отобрали 

семь офицеров-резервистов. Мы 
все быстро прошли врачебную ко-
миссию. В ТВВИКУ переодели, мы 
переночевали и наутро уже улетели 
самолетом, заполненным солдатами 
из Новосибирска. 19 июля прибыли 
в часть, которая располагалась ки-
лометрах в тридцати от Чернобыля. 
Меня определили замполитом роты 
разграждения.

– а ваша семья знала об этой 
командировке?

– Нет, жена с детьми на тот мо-
мент были в отпуске в Москве, теле-
фонов, как сейчас, тогда не имелось, 
да и произошло все очень стреми-
тельно – возможности предупредить 
не было.

– они бродят по москве и не 
подозревают, что у вас началось 
новая жизнь...

– Жара стояла страшная, больше 
30 градусов. Нам выдали специаль-
но пропитанное обмундирование, 
оно липло к телу, и у многих бы-
стро по коже пошли такие язвочки. 
Мы старались обходиться без этого 
обмундирования, по территории 
части ходили в майках, когда ехали 
на работы надевали «лепестки»-
респираторы.

Интересно, что радиация, она 
как-то пятнами проявлялась – один 
дом может стоять совершенно «чи-
стый», а соседний уже «грязный». 

Какое-то время занимались стро-
ительством дороги от одной дерев-
ни до другой. 1 сентября получили 
приказ отправиться на дезактива-
цию кровли на самой станции. Едем 
по деревням – жуть берет. Дома 
добротные, занавески висят. И ни-
кого нигде. Редко-редко пробежит 
облезлая собака. У нас с собой были 
защитные костюмы, респираторы, 
противогазы. Но было понятно, что 
все это практически бесполезно. 
Свинец и тот набирал радиацию.

– Что вы делали на крыше? Как 
чистили и от чего?

– Надевали защитные костюмы и 
убирали графит. Солдат выпускали 
секунд на тридцать – лопату графи-
та скинуть вниз. Старались беречь 
людей. Я измерил дозу на крыше, 
она оказалась больше 1000 рентген. 
Генерал Тараканов велел находить-
ся на крыше дольше – до трех ми-
нут: ему его дозиметристы всего-то 
200 рентген намеряли. Но в реаль-
ности мы его не слушали и делали 
по-своему.

Так мы чистили крышу возле 
трубы реактора две недели. Вроде 
уберем, все хорошо, а он, реактор, 
опять «плюнет». И так он плевался 
графитовыми камнями примерно 
каждые шесть часов. Мы ворчали: 
«Ну, гад, опять за свое...»

– После этих полуминут куда 
солдаты бежали? а вы остава-

лись дольше?
– Солдаты в бане мылись, пере-

одевались. А я? Ну, конечно, оста-
вался, минут по 30-40. Нас называ-
ли «биороботами» – мы выглядели 
как роботы в кино. Впрочем, на-
стоящие радиоуправляемые робо-
ты тоже были. Штуки четыре-пять. 
Их закупили в Германии,  Италии 
и Японии. Но однажды началась 
гроза, и все эти чудо-машины на 
своих гусеницах заползли на кры-
шу и встали, заклинило. Пришлось 
их лебедками вниз стаскивать. У 
кого, кстати, часы электронные на 
руке были, они тоже сразу лома-
лись. Так что биороботы вроде нас 
оказались более надежными «кон-
струкциями».

– Страшно было?
– Да. Но ко всему привыкаешь. 

Немного выпивали самогона, куп-
ленного в ближайшей деревне. 
Много не хотелось, невозможно это 
было. У нас крановщик один рабо-
тал две недели, приехал с плохой 
характеристикой – алкоголик вроде 
как. Он получил большую дозу – 

75 рентген. Уезжая, сказал, что все, 
больше пить никогда не будет. Если 
честно, то и прожил он после лик-
видации совсем недолго. Так что 
точно выполнил обещание (грустно 
улыбается).

– Вам как-то по-особенному 
платили?

– 120 рублей ежемесячно. Дома 
по справке получил единовременно 
2500 рублей. Купили цветной теле-
визор, остальное прожили. 

– Что вы делали как замполит 
и пригодилась вам там специаль-

ность механика?
– Каждый день проводил с бой-

цами политинформации, политза-
нятия. После этого шли на работы. 
Специальность механика никак 
особо не пригодилась. А вот во-
енная оказалась кстати. Я служил 
в химических войсках на терри-
тории Германии – нас тогда очень 
прилично учили. Если знаешь, как 
беречься самому и беречь других, 
понимаешь риски, то не сделаешь 
тех фатальных ошибок, которые со-
вершали тогда многие. Представь-
те, случалось, что люди поднима-
лись на реактор и из любопытства 
заглядывали внутрь. А там было 
более десяти тысяч рентген. Сразу 
кровь носом. И все.

Или такой пример. При первом 
тушении пожара смена пожарных 
лила воду на реактор и не подозре-
вала, что поднимающийся пар смер-
телен. Две недели только прожили 
после этого.

Тогда вообще мало кто представ-
лял  реальную опасность. Мы гово-
рим с вами о пожарных, а я напомню 
о том, как начальство первое время 
заседало часами и не знало что де-
лать:  академик, первый заместитель 
директора ИАЭ им. Курчатова Вале-
рий Легасов (позже застрелился), 
генерал Николай Тараканов, Борис 
Щербина...

– Тараканов – это тот, кто 
велел на крыше по три минуты 
работать. а Щербина наш, тю-

менский?
– Ну да. Генерал тогда руково-

дил дезактивацией, задачи ставил, 
он, между прочим, сам химиком 
был по специальности. Он говорил 
председателю комиссии по ликви-
дации, заместителю председателя 
Совета Министров СССР Борису 
Щербине, что ему нужно время на 
подготовку или на выполнение ра-
бот. А Щербина в ответ, что 2 октя-

бря приезжает Михаил Горбачев и 
потому все должно быть вычище-
но, и первый и второй блоки запу-
щены. Самое удивительное, что все 
сделали к сроку. Но какой ценой. 
Так, через чистку крыши прошло 
3,5 тысячи человек. Из них пример-
но половину сожгли на той крыше. 
При этом не разрешалось писать в 
документах, что человек получил 
больше 25 рентген.

– а на самом деле сколько?
– Нам в учетных карточках ста-

вили ежедневную дозу 1,8 рентге-
на. Мы же свои слепые дозиметры 
(нельзя было на них увидеть циф-
ры) носили на проверку к полково-
му радиологу Геннадию Павловичу. 
Он, кстати, из Тюмени был, из об-
ластной больницы. Он считывал по-
казания по 4 рентгена.

– на вашем здоровье, Владимир 
николаевич, это серьезно отрази-

лось?
– Третьего октября вылетел из 

Киева в Тюмень. Через два года по-
сле командировки, мне тогда 37 лет 
исполнилось, определили на инва-
лидность. Удалили опухоль голов-
ного мозга. С палочкой ходил. Го-
ворить заново учился. Жена учила, 
она у меня педагог. Спасибо ей...

– Какая у вас сейчас пенсия?
– С накрутками – 19 тысяч. Ле-

карства выдают. На курорт можно 
ездить, но я не хочу. Дома лучше.

– В 1996 году вас наградили орде-

ном мужества. Вы – председатель 
районной организации Тюменского 
района «Союз Чернобыля». В этом 
году в связи с 25-летием со дня ава-

рии на Чернобыльской аЭС плани-

руете какие-то мероприятия, на-

граждения?
– 26 апреля будем вручать меда-

ли чернобыльцам. В нашей органи-
зации их 57 человек. Вдовам тоже 
вручим. МЧС планирует свои на-
грады. 

Все чернобыльцы соберутся в 
этот день у памятника Щербине. 
Потом отслужим молебен в часов-
не около колледжа искусств. После 
этого планируется митинг у памят-
ного камня на улице Холодильная. 
Там развернется и полевая кухня.

– Вас привлекает мЧС для за-

нятий? Вы так много знаете, да и 
опыт какой...

– Уроки мужества проводим в 
школах. Слушают очень вниматель-
но. А в МЧС работают наши ликви-
даторы, так что опыт действительно 
передается. 

– не снится Чернобыль в кош-

марных снах?
– Редко. Смотрю сейчас, как в 

Японии поступают – у них жертв бу-
дет намного меньше. Правда, и реак-
тор там совершенно другой. И орга-
низованы они не в пример нам тогда. 
Да и техника шагнула очень далеко.

В Чернобыле произошел выброс 
изотопов урана, йода, цезия, строн-
ция, плутония – периоды полурас-
пада колеблются от восьми дней до 
десятков лет, а у некоторых растяги-
ваются и на миллионы лет. В Япо-
нии в основном выбросы йода (во-
семь дней) и цезия (20 дней).

– не тянет побывать в Черно-

быле спустя 25 лет? Сейчас даже 
есть специальные туры туда.

– Нет, не тянет меня. Я уже был 
в таком туре.

интервью провела  
Людмила КараВаеВа

БиороБоты оказались самыми надежными
поезд из киева в москву уходил поздно вечером. 
командированный за инструментами механик 
винзилинского завода строительных конструкций  
и деталей владимир панкратов все задания выполнил, 
отчего бы не прогуляться. сходил в кино, побродил  
по улицам. стояла теплынь, хотя на календаре 
значилось только 26 апреля. на крещатике цвели 
каштаны. одно удивляло, что народ как-то суетливо 
мечется в разные стороны. лишь в москве владимир 
услышал, что произошла авария на чернобыльской 
аЭс. а так как срочную ему довелось служить 
в химических войсках, то он понял, отчего под 
черниговым воздух был таким тяжелым. 17 июля его, 
старшего лейтенанта запаса, вызвали в военкомат.

Be
of

f.r
u

внимание! 14 декабря 2010 года 
около 12 часов на ул. Восстания, 
возле рынка «Маяк» (напротив 
автостоянки), органами МВД был 
задержан мужчина. 
просьба откликнуться 
очевидцев по тел. 98-41-10 

вспоминая Чернобыль

Справка «Вслух о главном» 
В числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской аЭС 

было более  тысячи жителей Тюмени и юга Тюменской области, из 
них  125 человек  удостоены государственных наград за проявленные му-

жество и героизм. 193  человека умерли от радиационного заражения,  
257 стали инвалидами.
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Новый проект павла девай-
кина «Деньги за неделю» – уни-
кальная медиаплощадка, на кото-
рой представители местного биз-
неса поведают о своих продуктах 
и предложениях. Цель программы 
– просто и доступно рассказывать 
о рынках и о деньгах в целом. Вы 
узнаете последние финансовые 
новости регионального, феде-
рального, мирового масштаба и 
как они повлияли на благосостоя-
ние каждого из нас. 

В рамках программы можно 
ознакомиться с мнением экспер-
тов, которые, например в рубрике 
«Бизнес-план», созданной специ-
ально для начинающих предпри-

– Здесь, в сериале, моя жизнь не-
сколько аскетически протекает, поч-
ти что в келье, в связи с обстоятель-
ствами, которые произошли в жизни 
моей героини Галины, – рассказыва-
ет актриса. –   Она приковала себя к 
этому месту и не хочет вылезать во 
внешний мир. Вытащить ее можно 
только силой,  но даже когда это уда-
ется, она застревает на остановке и 
не может сдвинуться с места, пото-
му что ехать ей некуда. Интернат – 
единственное место, где ей хорошо. 
Где к ней привыкли и, может, даже 
любят. 

Завхоз Галина – настоящая хо-
зяйка школы. Работает здесь со дня 
основания, а прежде работала в на-
ходившемся на том же месте детдо-
ме. Она бдительно следит за поряд-
ком, любит эту старую усадьбу как 
родной дом. Большую часть време-
ни завхоз проводит на кухне, ведет 
здесь всяческий учет. 

Кухню, как и все остальные вну-
тренние помещения школы, снимали 
в павильонах «АМЕДИА», для чего 
специально выстраивали декорации.  
Неповторимый интерьер создавала 
группа художников из Болгарии, ко-

Но получить роль в сериале «Све-
тофор» оказалось непростой задачей 
даже для четвероногих актеров. Для 
них устроили настоящий кастинг!

Так, например, на роль собаки де-
вушки Паши (актер джемал тетру-
ашвили) претендовали представите-
ли практически всех пород: от овча-
рок до мопсов. Но победила в этом 
соревновании миниатюрная шицу по 
кличке Жуля. Интересно, что главной 
причиной выбора именно этой поро-
ды послужила ее необычная внеш-
ность. Дело в том, что шицу имеют 
очень длинную и густую шерсть, ко-
торая практически полностью закры-
вает им морду. По задумке сценари-
стов главный герой не мог отличить, 
где у собаки голова. Поэтому Жуля 
была утверждена практически сразу.

Съемки проходили как в Сочи, так 
и в Москве. В южный город Жуля не 
смогла приехать, поэтому реквизито-
рам пришлось искать такую же со-
баку. После двухнедельных поисков 
единственную сочинскую шицу все 
же нашли. Проблема заключалась в 
том, что эта «копия» совсем не была 
похожа на Жулю. Из положения по-
мог выйти… парикмахер! 

На съемочную площадку пригла-
сили грумера, другими словами, спе-
циального собачьего стилиста. Грумер 
не только сделал стрижку, но и покра-
сил шерсть двойника Жули настоя-
щей человеческой краской для волос! 

Эффект был необыкновенным: в ка-
дре была настоящая Жуля, никто так 
и не заметил подмены. «А что, Жулю 
все-таки привезли в Сочи?» – спросил 
один из учасников проекта, когда при-
шел на съемочную площадку.

Другой четвероногий актер, прохо-
дивший кастинг, – кошка. По сценарию 
она должна была от испуга бегать по 
комнате. Но кошка попалась настолько 
спокойная, что просто не реагировала 
на окружающих. Тогда все: костюмеры, 
гримеры и даже помощник режиссера 
– встали в круг, в центр которого поста-
вили кошку, и начали пугать ее баллон-
чиками со сжатым воздухом, издавав-
шими громкий звук. Однако переусерд-
ствовали, и кошка от испуга убежала из 
павильона. Бедное животное еще около 
получаса не могли найти . 

нимателей, посоветуют, какой 
выбрать банк, как сэкономить на 
транспортных расходах, как эф-
фективно продвинуть свои услу-
ги и т. д.

А рубрика «Рейтинг» предлагает 
сравнить различные предложения 
банков,  страховых компаний, про-
давцов недвижимости и т. д.

В проекте активно использу-
ется инфографика – как способ 
подачи информации, позволяю-
щий сделать ее максимально до-
ступной и наглядной для теле-
зрителей.

смотрите «деньги за неделю» 
по воскресеньям на телеканале 
«стс-ладья» в 16:15.

Следующему необычному актеру 
пришлось побороться за право сни-
маться в сериале прямо в день съе-
мок. В одном из ресторанов Москвы 
снимали сцену свадьбы, для которой 
нужен был поросенок. На свино-
ферме, где заказывали животное, не 
оказалось свободных поросят, и на 
съемочную площадку привезли хря-
ка! Его доставили прямо из загона, 
и мало того, что он был грязным, он 
настолько скверно пах, что его даже 
не впустили на съемочную площад-
ку! К счастью, у реквизитора непо-
далеку жила знакомая, которая раз-
водила мини-пигов. После недолгих 
раздумий, на роль поросенка утвер-
дили дрессированного мини-пига.

Но в съемках  «Светофора» при-
нимали участие и хищные «акте-
ры», такие как хорек (справка: хо-
рек – хищное животное семейства 
куницеобразных, питается мелкими 
грызунами, практически не дресси-
руется).  Задача хорька по имени 
Варя (по сериалу – рубик) сводилась 
к тому, чтобы несколько минут спо-
койно посидеть на руках у актера. 

– То, что он сидел на руках и ни 
на кого не нападал, это уже большая 
удача, так как по своей природе эти 
животные очень агрессивны, – ком-
ментирует реквизитор проекта. 

По сюжету хорек Рубик принад-
лежит одной из девушек Эдика. Это 
милое, но очень опасное животное 
постоянно сбегает от своей хозяйки, 
и актеры практически не контактиру-
ют с ним на площадке. Поэтому все 
съемки с участием хорька прошли без 
«производственных» травм.

смотрите сериал «светофор» 
по будням в 20:30 на стс-ладья.

торая сотрудничает с Голливудом. Эта 
группа работала над обработкой деко-
раций в съемочных павильонах. Все 
детали кухни выполнены вручную.  
Художники даже закоптили кастрюли, 
сделали грязными окна и приготови-
ли сковородку с «пригоревшей едой». 
В итоге все получилось настолько 
натурально, что члены съемочной 
группы подумали сначала, что двер-
цы в печи – из настоящего чугуна. Но 
когда постучали по ним, оказалось, 
что они полые. Все продукты, кото-
рые фигурируют в сценах, – свежие,  
закупаются в день съемок. Зелень, 
свежий хлеб, капуста, морковь, кар-
тошка – все натуральное и пригодно к 
моментальному употреблению!

Именно сюда, на кухню, к за-
вхозу Галине Васильевне  прибега-
ют дети поделиться с ней своими 
секретами. Две сериальные учени-
цы младших классов Надя (луиза  
габриэла Бровина) и Алиса (алина 
васильева) – любимые маленькие  
партнерши Татьяны Григорьевны. 

– Есть очень трогательные сце-
ны, где они говорят: «Мы будем 
вашими дочками, хотите, поцелуйте 
нас, только чтобы вы не расстраи-
вались, – вспоминает Татьяна Ва-
сильева. – Девочки играют очень 
хорошие. Они очень разные, но обе 
замечательные. Всегда знают текст, 
всегда готовы. Удивительные дети.  
Габи (полное имя Луиза Габриэла 
Бровина. – Прим. СТС) – вся та-
кая серьезная, профессиональная, с 
фантастическими глазами, о кото-
рых все говорят. Конечно, с такими 
глазами плохо сыграть невозможно. 

смотрите сериал «закрытая 
школа» с понедельника по чет-
верг в 21:00 на стс-ладья.

татьяна васильева –  
Хозяйка «закрытой школы» 
в новом мистическом триллере стс «закрытая 
школа» актриса татьяна васильева сыграла завхоза 
элитной школы-интерната галину васильевну –  
женщину с трудной судьбой. личная жизнь галины 
не сложилась, единственная дочь от нее отвернулась. 
свою семейную драму несчастная, но стойкая 
женщина тщательно скрывает от обитателей школы. 
но все тайное однажды станет явным…

на съемкаХ «светоФора» даже 
животные проХодят кастинг
новый сериал «светофор» на стс продолжает 
удивлять своих зрителей.  скоро он сможет побороться 
за звание самого «усатого-полосатого, лохматого, 
хвостатого» сериала. в съемках только первого сезона 
приняли участие собака, кошка, мини-пиг и даже хорек! 

тюменская область – один из самых богатых регионов страны,  
о финансовой активности которого можно судить по следующим 
цифрам: здесь работают порядка 70 банков, предлагающих  
около 400 видов вкладов; на рынке страховых услуг представлено 
примерно 60 компаний, десятки брокерских и инвестиционных 
фирм, пенсионных фондов и управляющих организаций;  
около 10 лизинговых компаний, более 40 компаний-оценщиков  
и многие, многие другие. 



22 апреля 201115 о красоте

Шоу красоты и интриги будут 
вести герои самого популярного се-
риала на ТНТ «Реальные пацаны». 
Микс светской вечерней жизни и 
ребят «из соседнего двора» обещает 
стать незабываемым зрелищем. «Па-
цаны» гармонично вольются в и без 
того гениальную задумку режиссера 
финального действа, руководителя 
театра «Мимикрия» – любови ле-
шуковой. Зрители станут свидете-
лями увлекательного путешествия и 
вместе с конкурсантками побывают 
в разных уголках земного шара. 

Девушки уже не представляют 
свою жизнь без «Имиджа». Напря-
женный график, каждый день новые 
события, постоянная работа над 
собой. Незабываемые сити-квесты 
от компаний «МобилСервис» и 
«МегаФон». Представьте: двадцать 
четыре девушки бегут по централь-
ной площади Тюмени с ноутбуками 
и телефонами, останавливаются у 
входа в городской цирк и начинают 
изображать животных. А это всего 
лишь одно задание. Также фина-
листки научились ориентироваться 
в пространстве с помощью навига-
тора. Иногда полезно для королевы. 
Чтобы добраться домой, когда каре-
та превратится в тыкву.

Многим пришлось и внешне по-
меняться. Благо стилисты «Золотого 
лотоса» знают свою работу и постара-
лись каждую из участниц сделать не-
повторимой.  Отметим, что в финале 
участницы выйдут с прическами и ма-
кияжем от парикмахеров и визажистов 
этого известного центра красоты...

Тренировки, тренировки и еще 
раз тренировки в тренажерном зале 
CityFitness – ради идеальной фи-
гуры... Изматывающие репетиции 
танцевального выхода под руковод-
ством художественного руководи-
теля театра пластики «ЕВРОПА» 
дмитрия ефимова и солиста теа-
тра алексея гончарова... Все это 
внесет свою лепту в успешность и 
красочность финального шоу.

Кошкины и Бабочкины. Эти две 
семейки испытывали умы всех горо-
жан. Вдобавок ко всему финалистки 
«Имиджа» постоянно упоминали 
их. Вывод: людей волнует или что-
то красивое, или тайное. А если это 
соединить, то получается огромный 
информационный повод, накапли-
вающий интригу с каждым днем.

Очень красивой получилась ре-
кламная фотосессия с продукцией 
«Русской ювелирной сети». Девуш-
ки опробовали себя в роли фотомо-
делей. А может, кто-то из них в бу-
дущем станет лицом какого-нибудь 
известного бренда. Толчок в пра-
вильном направлении дан.

Ежедневно в 9:00 ведущие шоу на 
радиостанции «Красная Армия» рас-
крывали интересные подробности о 
каждой из участниц. Одни довольно 
уверенно вели себя в эфире, других 
приходилось «разговаривать». Но в це-
лом радиослушатели надолго запомнят 
эти полтора месяца необычного эфира.

Финалистки постоянно принима-
ли участие в съемках в интересных 
местах: в магазине женской одежды 
BALUNOVA, где они должны были  
подобрать одежду на разные случаи 
жизни; в мебельном салоне Bontempi, 
который вручит одной из участниц пу-
тевку в на родину бренда – в Италию; 
в цветочном салоне «Аллея цветов» с 
необычными розами синего цвета. По-
бывали также в Тюменской областной 
Думе, на чемпионате России по биат-
лону, на ипподроме. Это  лишь малая 
часть из того, что с ними происходило 
за последние полтора месяца.

Ну вот и финал. Традиционная 
pre-party конкурса, которая прошла в 
ресторане Le Bar, оставила двадцать 
четыре лучших. Члены жюри, позна-
комившись с девушками, были не-
мало удивлены талантами и способ-
ностями некоторых. Сегодня им при-
дется выбрать королеву. Но и жители 
области тоже смогли внести свою 

лепту, проголосовав за участницу, 
достойную титула  «Мисс «Мега-
Фон» и «Мисс «Красная Армия» на 
сайтах компаний, а также за девуш-
ку, которая, по их мнению, должна 
получить сертификат на 50 тысяч 
рублей от турфирмы MontRealt-Tour 
на путевку в любую страну.

Интересный подарок пригото-
вил и «Shopping: покупай лучшее» 
– одна из финалисток конкурса по-
падет на обложку этого популярного 
журнала и получит приз – возмож-
ность занимательного шопинга.

кто? что? и почему? узнаете 
сегодня в 19:00 в тюменском дра-
матическом театре.

инна грошеВа 

Фото Владимира  
ЧебаЛДина 

«имидж-2011» – Финал!

сегодня наш город 
погрузится  
в атмосферу красоты, 
стиля и борьбы.  
на сцене тюменского 
драматического театра 
в 19:00 состоится 
финал открытого 
регионального конкурса 
красоты «имидж-2011». 
уже в 16-й раз данное 
мероприятие волнует 
умы горожан.  
кто станет королевой? 
время пришло. 
корона готова, ленты 
наглажены.

Информационные партнерыИнформационные партнеры
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филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

Концертное агентство  
«белый рояль»  
представляет

гастроли

театры
тюменский 
театр кукол

Ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

большой зал
23 апреля

«Revizor»
24 апреля

«Районная больница»
27 апреля

«Как важно быть серьезным»
29 апреля, 11 мая

«За двумя зайцами…»
30 апреля, 13 мая

«Он, она, окно, покойник»
8 мая

«Revizor»
12 мая

«Деревья умирают стоя»
14 мая

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

20-22 мая
«Метод Грёнхольма»
ПРЕМЬЕРА!  
Закрытие 153-го театрального 
сезона

малый зал
24 апреля

«Мотылек»
26 апреля

«Козий остров»

тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

23 апреля
«Волшебный горшочек»
«Ромео и Джульетта»

26 апреля
«Шуршик»

28 апреля
«Собаки»

29 апреля
«Он пропал.net»

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

22, 29 апреля
«Жил-был Геракл»

23 апреля
«Теремок»

24 апреля
«Волшебный дождик»

25 апреля 
«Волшебные ступеньки»
Детский TV-конкурс эстрадной 
песни

28 апреля
«Солдатская краюха»

30 апреля
 День рождения малыша

музеи
музей изобразительных искусств

Ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
Ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба колокольниковых
Ул. республики, 18/20, тел. 46-49-63 

«дом машарова»
Ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

кино
кинотеатр «премьер» 

Ул. 50 лет влксМ, 63 
бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Безбрачная неделя»
«Убежище»
«Рио»
«Свадьба по обмену»
«Крик 4»
Generation «П»
«Воды слонам!»
«Линкольн для адвоката»
«Затаившиеся»
«Тор»
тюменский дом кино

трЦ «Фаворит», ул. в. гнаровской, 12,  
рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9, 
к/т «космос», ул. республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Землетрясение»
«Линкольн для адвоката»
Generation «П»
«Крик4»
«Карлсон, который живет на крыше»
«Мастер и Маргарита»
«Вкус ночи»
«Криминальная фишка от Генри»
«Как выйти замуж за миллиардера»
«Пирамммида»
«Рио»
«Астрал»
«Исходный код»
«Ключ Саламандры»
«Пол: Секретный материальчик»
«Служебный роман: Наше время»
«Области тьмы»
«Черный лебедь»
«Незнайка и Баррабасс»

6 мая, 19:00, филармония
наташа королева 

С сольной программой 
«Любовь без правил»
Цена билета 800 – 2500 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

11 мая, 19.00
группа «Баян-MIX»

сергей войтенко, 
дмитрий Храмков

23 мая, 19.00
Российская версия всемирно  
известного Бродвейского мюзикла 
«каБаре»

Участвуют звезды театра и кино: 
наталья громушкина, александр  
маракулин, сергей ли, игорь 
Балалаев и др.

25 мая, 19.00
музыкальные столицы мира - 
нью-йорк, буэнос-айрес, Лондон
оркестр  
«камерата сибири» 

Художественный руководитель 
– заслуженный деятель искусств 
России и Украины антон шароев 


