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Участвовать в международном 
конкурсе  – одно удовольствие, рас-

сказала Элла корреспонденту «Вслух 
о главном». Больше недели красавица 
провела в Астане. Помимо репетиций, 
фотосессий и пресс-конференций, 
тюменка вместе с другими участни-

цами конкурса посещала экскурсии, 
ходила в СПА и бассейн. 

Обладательница главного при-

за призналась, что на победу на-

деялась, но полной уверенности 
не было. «В Казахстане собрались 
очень сильные девушки. Каждая 
была по-своему хороша. Я не знаю, 
кого бы выбрала на месте жюри», – 
поделилась Элла Шаламова.

На Второй международный кон-

курс в Астану приехали 20 участ-

ниц из городов России, Казахстана, 

Украины, Киргизии и Израиля. Рос-

сию представили победительницы 
всероссийского конкурса красоты 
«Мисс Волга» из Чебоксар, Тюме-

ни, Казани, Перми и Абакана.
Конкурс проходил в одном из 

крупнейших в мире торгово-развле-

кательном комплексе «Ханшатыр» 
(отсюда и название конкурса). Сце-

на была оборудована в гигантском 
прозрачном шатре. Финал состоял-

ся в присутствии нескольких тысяч 
гостей и посетителей современного 
центра с озером, ботаническим са-

дом и волновым пляжем.
Корону «Мисс Ханшатыр-2011» 

и денежный приз в размере $15 
тыс. тюменке передала «Мисс Хан-

шатыр-2010» маргарита курно-
сова из Тамбова, сообщила дирек-

тор модельного агентства «Имидж» 
анна воронова. 

По ее словам, Элла не настроена 
работать моделью. Она хочет уча-

ствовать в конкурсах, и у нее это от-

лично получается. Напомним, Эллу 
уже признали самой красивой тюмен-

кой (2009). С тех пор девушка уча-

ствовала в конкурсах «Супермодель 
России», «Мисс Волга», «Мисс Рос-

сия»... Можно сбиться со счета. Не-

давно Элла Шаламова стала облада-

тельницей двух титулов на конкурсе 
красоты «Мисс Цивилизация», кото-

рый прошел на Кипре. Красоту сиби-

рячки судьи оценили по достоинству, 
она вернулась домой с дипломами 
«Первая вице-мисс» и «Мисс фото».

Татьяна КриницКая

Элла Шаламова и «Мисс Ханшатыр-2010» Маргарита курносова

Первыми на старт выйдут муж-

чины – в среду им предстоит бежать 
индивидуальную гонку, а это 20 км. 
У женщин дистанция короче – 15 км, 
на нее дамы с ружьями отправятся  
1 декабря.

Второе и третье декабря – дни 
для спринта. Мужчины пройдут  
10 км, женщины – 7,5 км. Завершит-

ся этап 4 декабря гонками преследо-

вания, дистанции – 12,5 км и 10 км.
Кубок мира стартует без таких 

опытных российских спортсменов, 
как иван черезов, максим макси-
мов, максим чудов. Биатлонисты 
восстанавливают здоровье, а потому 
побиться за медали не смогут.

О медальном плане главный тре-

нер сборных валерий польховский 
распространяться не стал: «Говорить 

сейчас о медалях не хотелось бы.  
Безусловно, команда будет бороться 
за самые высокие места, но кто-то 
может не справиться с нагрузками в 
подготовительный период».

Отметим, что с учетом чемпио-

ната мира в сезоне 2011-2012 будет 
разыграно 63 комплекта наград:  
20 – в спринте, 16 – в гонке пре-

следования, 10 – в масс-старте,  
8 – в эстафете, 6 – в индивидуальной 
гонке, 3 – в смешанной эстафете.

Этапы Кубка мира у себя будут при-

нимать такие страны, как Швеция, Ав-

стрия, Франция, Германия, Чехия, Ита-

лия, Норвегия, Финляндия и Россия. 
В прошлом году в списке значились 
Словения и США. Чемпионат мира в 
минувшем сезоне проводился в Ханты-
Мансийске, а в нынешнем спортсмены 
отправятся за чемпионскими званиями 
в немецкий Рупольдинг.

Екатерина СКворцова

в тюменском регионе 
насчитывается 58 победителей 
программы «у.м.н.и.к.»  
и пять предприятий-победителей 
по программе «старт». 

Как рассказал председатель ко-

митета по инновациям Тюменской 
области алексей санников, пер-

вые конкурсы «У.М.Н.И.К.» прош-

ли в 2009 году на площадке Екате-

ринбурга. Это программа для начи-

нающих новаторов от 18 до 28 лет, 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых, у которых есть серьезные 
проекты для коммерциализации. 

Первоначально вузы неохотно 
подавали заявки на эти конкурсы. 

Но с тех пор, как Тюменская об-

ласть стала сотрудничать с фон-

дом в 2010 году, среди учебных за-

ведений возникла даже некоторая 
конкуренция. «Теперь, когда вузы 
начали получать по 5-6 призовых 
мест, ребята поверили в конкур-

сы, и сегодня меньше 90 работ 
на конкурс не отправляется. Это 
говорит о том, что в вузах начина-

ет зарождаться новая тенденция.  
Ребята понимают, что зарабаты-

вать можно не только подрабаты-

вая где-то, но и благодаря каким-
то своим интересным идеям», –  
заключил Сакевич. 

Мария Лузгина

о медалях не загадывают
кубок мира по биатлону 
откроется 30 ноября  
в шведском Эстерсунде.

денежные идеи

первый бюджет моора
Тюменская городская дума на за-

седании 24 ноября приняла во вто-

ром и окончательном чтении бюджет 
города на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов. С первым 
бюджетом главу администрации Тю-

мени александра моора поздравил 
председатель городского парламента 
сергей медведев.

Напомним, доходы бюджета на 2012 
год утверждены в размере 11 млрд 794 
млн 128 тыс. рублей, расходы – 11 млрд 
822 млн 299 тыс. рублей. Дефицит со-

ставит 28 млн 171 тыс. рублей.
В 2013 году городская казна по-

полнится на 12 млрд 391 млн 629 тыс. 
рублей, расходная часть существенно 
меньше – 10 млрд 991 млн 616 тыс. 
рублей. Профицит – 1 млрд 400 млн 
13 тыс. рублей. В 2014 году доходы 
бюджета составят 13 млрд 18 млн 
284 тыс. рублей, расходы – 11 млрд 
805 млн 538 тыс. рублей, профицит –  
1 млрд 212 млн 746 тыс. рублей.

Зампредседателя комиссии по раз-
витию ЖКК и благоустройству алек-
сандр захаров задал директору город-

ского департамента финансов и налого-

вой политики светлане черепановой 
вопрос: «Зачем принимать бюджеты 
2013 и 2014 годов и проводить такую 
титаническую работу, вместо того, что-

бы принять бюджет на один год с чет-

кой программой действий?» На что она 
ответила, что планирование бюджета 
на три года позволяет рассматривать в 
перспективе расходные обязательства 
текущего характера. 

игорь ФиЛаТов

фотофакт

инфографика

тюменка завоевала корону
тюменская 
телеведущая  
Элла Шаламова 
победила  
на международном 
конкурсе красоты 
«мисс Ханшатыр». 
из астаны  
она привезла 
корону  
и 15 тысяч 
долларов.

считаем воду
 Оплата неучтенного объема потре-

бления воды должна пропорционально 
распределяться на жильцов, у которых 
стоят поквартирные счетчики. По-

этому обычное дело, когда показания 
счетчика и итоговая сумма в квитанции 
расходятся.   То есть к показаниям по-

квартирного прибора учета плюсуются 
еще общедомовые затраты, такие как 
уборка помещений, полив и прочее. 
Сократить разницу помогут закрытые 

краны, целые бачки и трубы, а уста-

навливаемые приборы учета должны 
иметь минимальную погрешность. 
Если собственники жилья не хотят пе-

реплачивать, они должны сами следить 
за общедомовым имуществом, контро-

лировать работу управляющих компа-

ний и при необходимости собираться 
на общие собрания.   

Мария Лузгина 

нужна цивилизация
«Мы уже год консультируем многодетных семьей по по-

воду бесплатного предоставления земельных участков. у всех 
обращавшихся к нам последнему ребенку сейчас 3-4 года. то 
есть многодетных не интересует просто пустой участок в 
чистом поле, все они спрашивают про детские сады, авто-
дороги, маршрутные автобусы. Ни одна семья не поедет на 
участок, удаленный от цивилизации и коммуникаций». 

Елена ДЕгТярЕва, заместитель директора департамента 
имущественных отношений Тюменской области
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На пути к золоту атлет одержал 
четыре победы. В первой схватке 
он выступил сильнее серба гора-
на пргонича. Затем одолел андре 
Бритбарха из Германии. В полу-

финале сергей прокин выиграл 
у магомеда нажмудинова из Мо-

сквы. В заключительной схватке 
тюменец поборол румына влада 
симонеску.

«Я очень хотел победить в Тю-

мени. На этот турнир возлагались 
большие надежды, я очень долго 
шел к нему. Дополнительную мо-

тивацию мне придало недавнее 
неудачное выступление на абсо-

лютном чемпионате мира, – про-

комментировал свою победу спор-

тсмен. – Искренне благодарю бо-

лельщиков».
Дзюдоистка из Тюмени дарья 

давыдова приняла участие в со-

ревнованиях в весовой категории до  
70 кг и завоевала бронзовую награ-

ду первенства Европы. Спортсмен-

ка провела пять схваток и уступила 
лишь в четвертой полуфинальной 
встрече лауре варгас-коч из Герма-

нии, которая впоследствии выиграла 
турнир. В заключительной схватке за 
третье место тюменка одолела немку 
Анн-Катрин Лисевски. 

Сборная России стала побе-

дителем неофициального обще-

командного зачета чемпионата 
Европы среди молодежи до 23 
лет в Тюмени. Россияне завоева-

ли четыре золота. Обладателями 
наивысших наград стали Сергей 
Прокин, зелимхан оздоев из На-

зрани, магомед магомедов из 

тюменец сергей прокин выиграл чемпионат 
европы по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

Махачкалы, адлан Бисултанов 
из Грозного. Кроме того, в акти-

ве россиян четыре серебряные и 
шесть бронзовых медалей. В ко-

мандном зачете россияне обошли 
национальные сборные Венгрии и 
Германии, которые расположились 
на втором и третьем местах.

Президент Европейского союза 
дзюдо сергей соловейчик сооб-

щил, что чемпионат Европы среди 
атлетов до 23 лет имеет не очень 
большую историю. Турнир учреж-

ден специально для адаптации тех 
спортсменов, которые находятся в 
возрастном промежутке между юни-

орами и взрослыми. «Этот период 
очень тяжелый. Одно дело у юни-

оров выигрывать, другое – попасть 
во взрослую среду. Там трудно адап-

тироваться, потому что спортсмены 
встречаются сразу с жесткой, тяже-

лой борьбой. Не всем удается этот 
период пережить, это время без ме-

далей. Мы начали проводить сорев-

нования среди спортсменов до 23 
лет. Таких состязаний нет на других 
континентах. Считаем, что это наш 
позитивный опыт. Таким образом 
мы сохраняем спортсменов, даем 
им возможность адаптироваться в 
большом спорте», – поделился Сер-

гей Соловейчик. Глава Европейско-

го союза дзюдо, отметив хорошую 
организацию состязаний в Тюмени, 
пообещал, что крупные соревнова-

ния по дзюдо будут проходить в на-

шем городе ежегодно.
иван ЛиТКЕвиЧ 

Фото Михаила КаЛянова

европейское золото 
в тюмени
Сергей Прокин добыл награду 
молодежного чемпионата  
Европы по дзюдо
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Тюменская областная дума,  
четвертый созыв (2007-2011)

• проведено 49 заседаний
• рассмотрено 3278 вопросов
• принято 446 законов, из них 85 базовых
• внесено в госдуму 26 проектов феде-

ральных законов
• рассмотрено 177 информаций по вопро-

сам выполнения постановлений, программ, 
рекомендаций круглых столов.
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Доходы в рост
Доходы областного бюджета это-

го года увеличились на 23,7 млрд 
рублей, или на 16,1%. В итоге они 
составят 171,12 млрд рублей. Пла-

нируемый объем доходов област-

ного бюджета на текущий год пре-

высит фактический объем доходов 
прошлого года более чем на 27%. 
Корректировка была необходима 
в связи с ожидаемым получением 
дополнительных доходов и уточ-

нением показателей безвозмезд-

ных поступлений из федерального 
бюджета, а также уточнением про-

граммных мероприятий.
Так, налоговые доходы областного 

бюджета увеличены на 21 млрд ру-

блей, или на 19,2%. В основном это 
произошло за счет увеличения пла-

на поступлений налога на прибыль 
организаций – на 20,4 млрд рублей. 
Объем безвозмездных поступлений в 
областной бюджет от других бюдже-

тов бюджетной системы РФ увеличи-

вается на 2,166 млрд рублей.
Расходы областного бюджета 

также выросли на 10,4 млрд рублей, 
или на 6,1%, и составят 180,18 млрд 
рублей.

В результате корректировок объ-

емы финансирования увеличивают-

ся по большинству разделов област-

ного бюджета.

Жилищный вопрос
Очередные уточняющие поправ-

ки были внесены в закон о предо-

ставлении субсидий бюджетникам 
на строительство или приобретение 
жилья. В частности, были уточне-

ны критерии отнесения граждан к 
категории работников бюджетной 
сферы, обладающих правом на по-

лучение субсидии. 
Кроме того, областное прави-

тельство было наделено правом 
определять перечень муниципаль-

ных образований дополнительно 
к уже определенным в законе, на 
территории которых будут предо-

ставлять субсидии бюджетникам. 

Правительство будет определять 
и сферу деятельности бюджетных 
организаций, работникам которых 
предоставляются субсидии.

Изначально закон был назван 
«именным» – для бюджетников об-

ластного центра. Позже действие 
закона было распространено и на 
Тобольск. Губернатор Тюменской 
области владимир якушев особо 
отмечал, что предложенная схема 
улучшения жилищных условий ра-

ботников бюджетной отрасли рас-

считана на крупные города области, 
где есть приемлемый рынок вторич-

ного жилья.
Депутаты одобрили поправки 

в еще один закон, который также 
призван решить жилищные пробле-

мы, но уже другой категории жите-

лей области – многодетных семей.  
В соответствии с внесенными из-

менениями в закон «О бесплатном 
предоставлении земельных участ-

ков гражданам, имеющим трех и 
более детей» максимальный раз-

мер предоставляемого земельного 
участка в ряде случаев может быть 

увеличен с 0,15 га до 0,3 га. Боль-

ший участок полагается заявителям 
в случае, если документами по пла-

нировке территории, разработанны-

ми до вступления в силу названного 
закона, предусмотрено формирова-

ние земельных участков для инди-

видуального жилищного строитель-

ства в размере больше 0,1 га.
Кроме того, решено, что ряд 

функций уполномоченного орга-

на исполнительной власти региона 
по бесплатному предоставлению 
земельных участков многодетным 
семьям сможет исполнять казенное 
учреждение области.

Напомним, по данным депар-

тамента социального развития 
Тюменской области, на 1 октября 
2011 года зарегистрировано 11259 
многодетных семей, в том числе 
2940 – в Тюмени, 8319 – в осталь-

ных муниципальных образованиях 
юга области.

«Закон непростой, – прокоммен-

тировал Владимир Якушев, – учи-

тывая, что нужно выделить землю, 
подвести инженерные сети. Кроме 
того, земля для реализации этого за-

кона в достаточном количестве есть 
не во всех муниципалитетах. Такие 
вопросы возникают в областном 
центре, в Тюменском районе, Иши-

ме, Ялуторовске».
Глава области добавил, что навер-

няка это не последняя техническая 
правка данного закона. Опыт реали-

зации закона о выделении субсидий 
бюджетникам говорит об этом. По-

этому правка продолжится в рабочем 

режиме. Важно одно – в результате 
реализации закона многодетные се-

мьи должны построить добротный, 
удобный дом на отдельном земель-

ном участке, отметил Якушев.

Два часа покоя
По решению депутатов период, 

когда жители области могут закон-

но рассчитывать на тишину и по-

кой, увеличился на два часа. Теперь 
запрещается нарушать тишину и 
покой граждан с десяти вечера до 
восьми утра, а в выходные – с де-

сяти вечера до девяти утра. Напом-

ним, раньше «тихий час» длился 
с 23:00 до 7:00. Соответствующие 
поправки внесены в Кодекс Тюмен-

ской области об административной 
ответственности и приняты в окон-

чательном чтении. Также депутаты 
приняли решение увеличить разме-

ры административных штрафов за 
нарушение тишины.

Точка в созыве
Учитывая, что 49 заседание по-

ставило точку в работе созыва, 
главный вопрос, не отмеченный в 
повестке, был об итогах почти пяти-

летней работы думы. В начале засе-

дания слово попросили коллеги из 
законодательных собраний Югры и 
Ямала. Председатель законодатель-

ного собрания ЯНАО сергей Ха-
рючи отметил, что за время рабо-

ты нынешнего созыва значительно 
активизировалось взаимодействие 
трех субъектов РФ – Тюменской об-

ласти и двух автономных округов. 
Укрепились парламентские связи 
по разрешению проблем, возникаю-

щих на территории Западной Сиби-

ри. Парламентарии Ямала приняли 
решение отметить труд некоторых 
тюменских коллег благодарствен-

ными письмами и сувенирами.
Уполномоченный представитель 

Югорской думы любовь чистова 
выполнила ту же почетную мис-

сию. Она отметила, что Тюменской 
думой за последние 4,5 года была 
проведена ответственная, серьезная 
работа с хорошими результатами.

Деятельность работы созыва 
оценили также губернатор Влади-

мир Якушев и спикер облдумы сер-
гей корепанов. 

Глава региона, в частности, от-

метил, что депутаты, включая но-

вичков-парламентариев, трудились 
профессионально, конструктивно, 
несмотря на то, что работа в об-

ластном парламенте непростая: де-

путаты избираются из трех субъек-

тов Федерации, а законы и бюджет 
принимают только для одного. Гла-

ва региона отметил и отсутствие 
конфликтов в законодательном со-

брании.
«Результаты работы за время 

работы созыва – плод совместных 
усилий депутатского корпуса, реги-

онального правительства и муници-

палитетов, – оценил губернатор. – 
Если бы ситуация была иная, я уве-

рен, значительных экономических 
результатов мы бы не достигли. 
Слишком много времени уходило 
бы на то, чтобы выяснить отноше-

ния, заниматься «политесом», а мы 
занимались реальной работой».

По мнению Владимира Якушева, 
подобные взаимоотношения между 
правительством и парламентом, ка-

кие сложились в регионе, –  боль-

шая редкость на сегодняшний день.
Сергей Корепанов отметил, что 

объективную оценку деятельности, 
по крайней мере части депутатов 
нынешнего созыва, в ближайшем 
будущем сделают избиратели, по-

скольку те баллотируются в следу-

ющий созыв. Он отметил несколько 
знаковых законов, принятых за по-

следнее время. Это, безусловно, за-

кон о ветеранах труда Тюменской 
области. Не менее важным является 
закон о субсидировании и выделе-

нии займов бюджетникам на улуч-

шение жилищных условий. Столь 
же значительным он назвал закон 
о выделении земельных участков 
многодетным семьям. Не забыл и 
о главном финансовом документе 
года – законе о бюджете, таких за 
созыв было принято пять. «Все за-

коны, которые мы принимали за 
прошедшие годы, носили ярко вы-

раженный социальный характер», 
– подчеркнул Корепанов.

Одной из основных задач думы 
спикер назвал создание законода-

тельной базы, которая позволяла бы 
правительству и муниципальным 
образованиям работать эффектив-

но. «То, что Тюменская область по 
абсолютному большинству показа-

телей деятельности органов власти 
и социально-экономического разви-

тия находится в первой пятерке из 
83 субъектов РФ, в частности гово-

рит о качестве работы депутатского 
корпуса.

«Полагаю, что по большому сче-

ту депутатский корпус отработал 
неплохо», – дал Сергей Корепанов 
итоговую оценку. – Хотелось бы, 
чтобы и новый состав депутатов 
облдумы работал столь же эффек-

тивно и дружно, как и нынешний». 
Напоследок спикер пожелал депута-

там успехов и по основному месту 
деятельности, и в личной жизни.

Традиционный вопрос спикера 
по окончании заседания, есть ли 
замечания к нему по ведению за-

седания, прозвучал словно приме-

нительно и ко всей работе созыва. 
Замечаний не нашлось. На этом и 
поставили точку. 

Первое заседание нового, пятого 
созыва областной думы предвари-

тельно запланировано на 15 декабря. 
Напомним, состав парламента уве-

личится с нынешних 34 до 48 депу-

татов. Выборы состоятся 4 декабря.
Татьяна ПанКина

оБлдума: пост сдан
Четвертый созыв регионального парламента завершил работу
действующий созыв тюменской областной думы 
24 ноября фактически завершил работу. перед 
тем как расстаться, народные избранники успели 
принять несколько поправок в социально значимые 
региональные законы, скорректировать текущий 
областной бюджет, отчитаться за его исполнение 
по неполному году и сказать много приятных слов, 
которые уместны при расставании.
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– Сергей валерьевич, сегодня 
только ленивый не ругает за-
стройку областного центра, сло-
жившуюся за предыдущие столе-
тия. и транспортная развязка 
не устраивает, и архитектурная 
эклектика, и количество социаль-
ных объектов в районах массовой 
застройки. вы способны предло-
жить панацею? 

– Мы предлагаем путь решения 
тех градостроительных ошибок, 
которые были накоплены за эти 
годы. Разработанные нами до-

кументы способны значительно 
улучшить качество жизни горо-

жан. Они предполагают планомер-

но организованные мероприятия 
по развитию городской террито-

рии до 2040 года. 
– До этого проекта в Тюмени 

был подобный документ?

– В городе существовало множе-

ство проектов, но они не были гармо-

низированы в общую систему. Был 
ворох часто противоречащих друг 
другу документов. Перед нами стоя-

ла непростая задача: создать единую 
систему управления градостроитель-

ным развитием Тюмени с использо-

ванием современных информацион-

ных технологий, разработать много-

мерный урбанистический проект.
– Для такой работы необходим 

колоссальный опыт. где вы его по-
лучили? 

– Наш институт работал в 40 ре-

гионах России. Последние наиболее 
крупные проекты – Южно-Саха-

линск, Новокузнецк, Новосибирск, 
Курган, Салехард, Ханты-Ман-

сийск, Новый Уренгой. Тюменский 
– один из сложнейших, но тем инте-

реснее над ним работать.  

фигурации и количеству транспорт-

ных узлов.
Мы предлагаем исключить 

транзит через историческую часть 
города. В местах общественно-де-

ловой застройки в центре Тюмени 
произведен подробный расчет 

парковок – подземных, надзем-

ных, что позволит существенно 
увеличить пропускную способ-

ность улиц, которые по объектив-

ным причинам невозможно рас-

ширить. 
Второе – ограничить строитель-

ство крупных торговых и деловых 
центров в центральной части горо-

да. Предусмотреть их размещение 
преимущественно вдоль объездной 
дороги. Это позволит иначе распре-

делить транспортные потоки и со-

кратить заторы на основных город-

ских магистралях.

объектов как на застроенных, так и 
на подлежащих застройке террито-

риях, что позволит жителям города 
приобретать жилье с развитой соци-

альной инфраструктурой, а бизнесу 
успешнее его продавать, не сокра-

щая своей прибыли. Это не пустые 

слова, а тщательно просчитанная 
бизнес-модель. 

Мы располагаем математической 
моделью, подтверждающей, что нали-

чие, например, детского сада во дворе 
увеличивает рыночную стоимость 
этого жилья на несколько сотен рублей 
за квадратный метр, а это в сумме не-

сколько миллионов рублей. Часть этих 
денег в скором времени пойдет в бюд-

жет города в виде налога на недвижи-

мость. Значит, строить детские сады 
не только нужно, но и экономически 
целесообразно, даже не касаясь муль-

типликативного социального эффекта 
в виде повышения производительно-

сти труда родителей, уровня дошколь-

ного образования детей и их быстрой 
социальной адаптации.

– Перенос производственных 
предприятий за черту города – 
часть вашего плана? насколько 
я знаю, предприниматели сопро-
тивляются такому решению… 

– Безусловно, частная собствен-

ность неприкосновенна, и приказать 
перевезти завод или фабрику за го-

род никто не сможет. Но в рамках 
модели поэтапного развития про-

считана рентабельность исполь-

зования каждого участка земли по 
целевому назначению. Эти данные 
будут представлены собственникам 
объектов.  Стоимость содержания 

Этот уроженец соседнего сибирского города знает тюмень не хуже 
любого коренного жителя. все потому, что генеральный план 
развития областной столицы создавался под его руководством.
три года назад контракт выиграло омское ооо «итп «град».  
за прошедшее время был подготовлен комплексный проект  
по разработке градостроительной документации на территории 
тюмени. о том, чем это «грозит» жителям столицы западной 
сибири, рассказал главный инженер института «итп «град», 
куратор проекта сергей Фигуренко.

– Когда проект начнет вопло-
щаться в жизнь, почувствуют ли 
это горожане? 
– «До» и «после» – колоссальная 

разница. Повышение уровня благо-

получия жителей тюменцев – это и 
есть наша сверхзадача. После его 
внедрения мы надеемся улучшить 
качество жизни горожан, создать им 
благоприятную среду для жизнедея-

тельности и существенно увеличить 
капитализацию Тюмени, чтобы она 
получила преимущество перед дру-

гими городами УФО в борьбе за че-

ловеческий ресурс.
– Давайте перейдем к частно-

стям – что изменится в нашем 
городе с внедрением вашего плана?  
в первую очередь...

– Прежде всего, нами разработа-

на комплексная транспортная схема. 
Были привлечены наиболее автори-

тетные исполнители из Петербург-

ского НИПИГрада. Мы провели 
исследование автомобильных пото-

ков, интенсивности движения, мест 
приложения труда и отдыха горо-

жан. Также создана математическая 
модель, которая позволила принять 
взвешенные решения по изменению 
схемы организации движения, кон-

Третье – развить сеть пеше-

ходных улиц и дорог. Тюмень 
– очень красивый, колоритный 
город, лучше познавать его, не-

спешно прогуливаясь. Необходима 
сеть велосипедных дорожек. Мы 
предлагаем сделать упор на раз-

витие общественного транспорта. 
В городе должна появиться ветка 
скоростного трамвая. Планирует-

ся постройка трех новых мостов 
через Туру, ремонт и расширение 
существующих путепроводов.

– Похоже на сказку…
–  Не во всем. Одно из важней-

ших решений – развитие соци-

альной инфраструктуры. Тюмень 
столкнулась с демографическим 
взрывом, всплеском рождаемости, к 
которому не была готова. В связи с 
этим в планах – постройка в жилых 
массивах новых детских садов и в 
дальнейшем – школ. 

В нашей модели развития пред-

ложено множество социальных 

предприятия в центре города и при-

городной зоне отличается в разы. И 
тут каждый предприниматель впра-

ве сделать выбор в пользу того или 
иного решения. К примеру, аэро-

порт Плеханово – огромная город-

ская территория для обслуживания 
легкой авиации. Здесь не самое со-

временное оборудование, не самая 
благоустроенная территория и не 

самые благоприятные условия для 
полетов. А согласно объективным 
математическим расчетам, если на 
этой территории разместить огром-

ный деловой центр, назовем его 
«Тюмень-Сити», то денег, выручен-

ных от продажи земли, вполне хва-

тит на постройку и содержание су-

персовременного аэропорта в при-

городе. На основе рассчитанной 
рентабельности каждого участка 
земли производится поэтапное ос-

воение городской территории.
– Для проведения столь мас-

штабных работ вам необходимо 

было изучить и коммунальные сети 
города, привести их в гармонию?

– Да, за время подготовки проекта 
были накоплены терабайты инфор-

мации о современном состоянии тер-

ритории, мы хорошо изучили и на-

земную, и подземную части города. 
Нам удалось сформировать единую 
информационную базу о застройке, 
системе социального обслуживания, 
инженерного обеспечения и о мно-

гом другом. Проект согласован с бо-

лее чем 40 службами и департамен-

тами города и области. Тюменская 
городская дума приняла решение о 
проведении публичных слушаний по 
Генплану. Мы вышли на финишную 
прямую. Осталось получить одобре-

ние горожан.
– об этом подробнее. Как рядо-

вые жители города смогут выска-
зать вам свое мнение?

– Процедура обсуждения проек-

та максимально открыта. До приня-

тия решения было обработано око-

ло двух тысяч обращений граждан.  
6-7 декабря в городе будут проведе-

ны публичные слушания. Жители 
уже могут ознакомиться с докумен-

тами на экспозиции в здании адми-

нистрации города или на официаль-

ном сайте, где выложена интерак-

тивная карта. В нее каждый может 
«воткнуть булавку» и обозначить 
суть проблемы. Разъяснения будут 
даны специалистами нашей компа-

нии. При возникновении труднораз-

решимых противоречий мы разра-

ботаем несколько вариантов путей 
решения. За столом переговоров 
соберутся жители города, предста-

вители администрации, коммуналь-

ных служб и, конечно же, разработ-

чики проекта.
– Что будет после обсуждения? 
– Проект станет нормативным 

актом и будет исполняться органами 
местного самоуправления, застрой-

щиками и жителями города. 
ирина БарЖаК 

Фото андрея КуДрявцЕва 

по ожидАНиЯМ ЭкспертоВ  
ооо «итп «грАд», предполАгАеМый объеМ 
чАстНыХ иНВестиций до 2025 годА –  
480 Млрд рублей, зАтрАты бюджетоВ  
ВсеХ уроВНей – 260 Млрд рублей, В период 
с 2025 по 2040 годы – 470 Млрд рублей  
и 396 Млрд рублей соотВетстВеННо. 

НоВые Мосты через туру построЯт Между 
докоМ и сАлАирскиМ трАктоМ, А тАкже  
к дереВНе реШетНикоВо и селу Яр. 

Справка «вслух о главном»
генеральный план городского округа город Тюмень на период до 2040 

года принят Тюменской городской Думой в марте 2008 года. в марте 
2010 решено было внести изменения в документ. именно над этим сей-
час работает иТП «град».
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является ли покупка ак-
ций компаний, занимающих-
ся добычей драгметаллов, 
перспективным вложением в 
текущих рыночных условиях?

Отвечает директор предста-

вительства ЗАО ИФК «Солид» в  
г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– На российском фондовом 
рынке данный сектор представ-

лен небольшим количеством 
эмитентов. Крупнейшими явля-

ются компании «Полюс Золото» 
и «Полиметалл». Акции данных 
компаний обладают средним 
уровнем ликвидности, и их ди-

намика, безусловно, зависит от 
изменения цен на драгметаллы. 
В теории и на практике в усло-

виях рыночной турбулентности 
привлекательность драгметал-

лов растет, однако совсем не обя-

зательно цены на акции профильных компаний будут пользоваться спросом. 
Если рассматривать акции Полюс Золота, то техническая картина по ним 

довольно мрачная: не исключено, что котировки опустятся до уровня 1400 
рублей. Что касается акций Полиметалла, то по ним техническая картина 
неплохая, однако потенциал роста является ограниченным. На этой неделе 
«дочка» Полиметалла (PMTL Holding Limited) направила в ФСФР обяза-

тельное предложение на выкуп акций материнской компании у миноритари-

ев по цене 531,15 рубля за акцию, что лишь на 3% выше текущих рыночных 
котировок. Говоря о перспективности вложений в акции производителей 
драгметаллов, можно отметить, что в настоящий момент на российском 
рынке акций есть более интересные инструменты для инвестирования, осо-

бенно в секторе «голубых фишек».
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финансовый индикатор 17.11 – 24.11.2011

– на данный момент в Тюмени 
около 15 банков работают по про-
граммам автокредитования, и не 
так просто с ходу разобраться, 
какая из них наиболее выгодна. на 
что стоит в первую очередь обра-
щать внимание? 

– Вопрос интересный. Почти 
в каждом автосалоне существует 
свои брокерские службы, которые 
могут помочь подобрать программу 
по кредитованию и страхованию. 
Однако нужно понимать, что вам 
предлагают, так как в некоторых ав-

тосалонах стоят задачи по продаже 
наиболее выгодного кредита с точки 
зрения брокерской компании. Дру-

гими словами, прибыль первична, а 
интересы клиента вторичны. 

Надо просто внимательно про-

читать условия договора. Обяза-

тельно попросить просчитать и 
отдельными суммами указать все 
затраты по кредиту, которые могут 
складываются из ряда моментов.  
В частности –  процентов в рубле-

вом выражении, которые необходи-

мо уплатить за весь срок действия 
займа. Также следует обратить 
внимание на единовременные и 
ежемесячные комиссии банков, 
суммы по обязательному страхова-

нию жизни заемщика. Могут быть 
и комиссии стороннему кредитно-
финансовому учреждению, через 
которое проводят платежи на счет 
банка кредитора, при условии, что 
у того отсутствуют филиалы и кас-

сы в нашем регионе.

воре пункт о досрочном погашении 
займа и на каких условиях. Некото-

рые кредитно-финансовые органи-

зации это не приветствуют, и можно 
натолкнуться на ряд ограничений.  

Надо понимать, что, покупая авто 
в кредит, вы на протяжении 3-5 лет 

ренной работодателем (при условии  
первоначального взноса 40% дан-

ные документы не нужны). С этими 
бумагами, а также паспортом при-

ехать в банк.  
Наши специалисты помогут 

рассчитать возможную сумму кре-

дита, клиент заполнит анкету и от-

даст копии документов на рассмо-

трение в банк. В течение восьми 
рабочих часов ему перезвонят и  
сообщат результат. В случае поло-

жительного ответа, ориентируясь 
на согласованную сумму займа, 
клиент едет в автосалон и выби-

рает понравившийся автомобиль. 
Вообще, с помощью автокредита 
можно приобрести любое транс-

новости автокредитования  
от Ханты-мансийского Банка
приобрести автомобиль в кредит сейчас не проблема. 
выбор моделей огромен. не меньше и предложений  
от банков по предоставлению автокредитов. 
наверное, большой проблемой может стать выбор 
из предлагаемых программ? о том, как работает 
автокредитование  в  Ханты-мансийском банке,  
мы поговорили с заместителем директора тюменского 
филиала финансовой организации виталием Бубновым. 

с 1 ноября 2011 года введены новые условия  
автокредитования:

– теперь у клиентов есть выбор между аннуитетной и дифферен-
цированной системами платежей, что позволит уменьшить пла-
теж или сократить переплату по кредиту;

– снижена процентная ставка на 0,5% при покупке автомобиля 
у официальных дилеров Тюмени следующих марок: KIA, Toyota, Ford, 
Mitsubishi, Chevrolet, Opel, Suzuki, Peugeot, Fiat, Renault, Citroen, Volvo, 
Land Rover, Jaguar, SsangYong, UAZ, GAZ;

– возможно включение затрат на приобретение страховки  
КаСКо в сумму кредита без увеличения стоимости кредита;

– при первоначальном взносе 50% стоимости автомобиля возмож-
но оформление договора страхования с франшизой, что значительно 
уменьшает стоимость КаСКо.

пример расчета кредита «автомечта»  
с дифференцированным платежом

например, если клиент взял кредит на сумму 1 млн рублей сроком 
на 5 лет, то в дифференцированной системе экономия по сумме вы-
плаченных процентов достигает примерно 40 тыс. рублей. 

При получении автокредита в размере 500 тыс. рублей сроком на  
5 лет, с первоначальным взносом на автомобиль 30% по ставке 13,5% 
сумма выплаченных процентов за весь срок кредитования составит 
около 171 тыс. рублей. При досрочном погашении сумма выплачен-
ных процентов значительно снижается, например, если клиент до-
срочно рассчитается за 3 года, то фактически выплата составит 
102 тыс. рублей. очень серьезная экономия за оперативность.

будете сотрудничать с выбранным 
банком, и удобство работы, лояль-

ность условий займа значительно 
упростят вашу жизнь и помогут со-

хранить значительные суммы денег. 
– Можете ли вы назвать ав-

тосалоны, в которых клиент дей-
ствительно получит объектив-
ную картину финансовых услуг?

– Думаю, что указывать в данной 
ситуации на определенных партне-

ров было бы неправильно. Если со-

блюдать изложенные выше правила, 
а также получить консультацию в 

Необходимо разобраться, в чем 
разница между аннуитетной и диф-

ференцированной системой плате-

жей. Дифференцированный платеж 
выгоден тем, что при снижении ос-

новной части долга автоматически 
уменьшается размер процентных 
выплат, а с ними и ежемесячный 
платеж. В итоге потребитель тратит 
значительно меньше средств на об-

служивание кредита. Аннуитетные 
платежи – равные на весь срок кре-

дитования, причем в сумме первых 
платежей доля выплаты процентов 
больше, чем сумма основного дол-

га, за счет этого и переплата выше. 
Также в аннуитетной системе су-

ществуют отдельные ограничения 
по досрочному погашению. Однако 
очевидный плюс данной системы 
заключается в том, что первые пла-

тежи по кредиту будут меньше. 
Полезно сравнить условия как 

минимум трех-четырех банков, при-

чем не только федеральных, но и ре-

гиональных. 
Также следует обратить внима-

ние на то, есть ли в кредитном дого-

центр автокредитования: 
г. тюмень, пр. 9 мая, 7, кор. 2/1, тел.: (3452)  790-721, 790-722
Режим работы: пн-пт – с 9:15 до 19:00; сб – с 09:45 до 16:45.
Филиал оао Ханты-мансийский Банк 
г. тюмень, ул. 8 марта, 2/10, .ел.: (3452) 455-277, 46-98-75
Режим работы: пн-пт – с 9:00 до 19:00; сб – с 10:00 до 16:00
г. тобольск, ул. с. ремезова, 40, помещение 3, тел.: (3456) 246-776, 
246-717
г. ишим, ул. ершова, 87/5, тел.: (34551) 62-036, 64-355
г. ялуторовск, ул. ленина, 15, тел.: (34535) 3-17-20, 8-963-058-02-30
г. заводоуковск, ул. вокзальная, 47, тел.: (834542) 2-19-29, 
8-905-825-86-34

трех-четырех автосалонах незави-

симо от марки, то уже можно будет 
составить свое личное представле-

ние. Главное помнить, что вам про-

дают не только автомобиль, но и фи-

нансовые услуги. И мы ценим парт-
неров, которые заботятся о выгодах 
и минимизируют затраты клиента.

– расскажите, пожалуйста, ка-
кие шаги необходимо сделать, что-
бы получить кредит. Поэтапно. 

– Сперва взять справку по форме 
2 НДФЛ за последние шесть меся-

цев, копию трудовой книжки, заве-

портное средство – мотоцикл, ску-

тер, мотовездеход, снегоход, катер, 
квадроцикл или гидроцикл. 

После составляется договор 
купли-продажи, вносится перво-

начальный взнос (возможен кре-

дит без первоначального взноса), 
оформляется страховка, в автосало-

не берется копия ПТС, заверенная 
печатью, и счет на оплату автомо-

биля. Данные документы необхо-

димо привезти в центр автокреди-

тования банка. Далее обозначается 
время выдачи кредита. Обычно это 
происходит через день-два. В на-

значенный срок человек приходит 
в банк, подписывает кредитный до-

говор и договор залога, после чего 
осуществляется перевод денежных 
средств на счет автосалона. И все –  
автомобиль ваш! 

В нашем банке разработана и про-

грамма дистанционного приобрете-

ния автомобилей. Например, житель 
Тобольска, Ишима, Заводоуковска 
и  Ялуторовска желает приобрести 
машину в Тюмени или житель Тю-

мени желает приобрести машину в 
Екатеринбурге. Клиент обращается 
в любой офис Ханты-Мансийского 
банка (тюменцы – в Центр автокре-

дитования), где специалист банка 
помогает выбрать автомобиль из 
актуальной базы автомобилей, име-

ющихся в наличии в тюменских или 
екатеринбургских автосалонах, и 
оформить кредитную заявку. После 
положительного решения по кредиту 
мы бронируем для клиента автомо-

биль на три дня. Вот такие простые 
и надежные решения от Ханты-Ман-

сийского банка!
Марина иванова

новости рФ
ЦБ РФ изучает ситуацию в 15-20 банках в связи с высокими ставками по 

депозитам, сообщил зампред организации алексей симановский. 
По мнению Центробанка, рост кредитования банковским сектором РФ в 

2012 году может составить около 20%.
USD 31,45 (+75 коп.)
На международном рынке Forex евро продолжает сдавать позиции по от-

ношению к доллару США. Долговой кризис еврозоны щекочет нервы спе-

кулянтам и вынуждает инвесторов выходить из рисковых активов. Доход-

ности гособлигаций растут с каждым днем, причем не только у проблемных 
стран, но и у лидеров зоны евро. Так, на рынке появились слухи о том, что 
агентство Moody’s может понизить кредитный рейтинг Франции «ААА» 
из-за роста доходности ее госбондов. Безусловно, в США госдолг значи-

тельно выше и проблема его сокращения стоит не менее остро, но посколь-

ку американский доллар остается ключевой резервной валютой, инвесторы 
по привычке выходят в него в надежде пересидеть финансовый ураган.

Что касается российского рубля, то в настоящий момент он выглядит 
достаточно стабильно по отношению к бивалютной корзине: укрепление 
доллара США нивелируется ослаблением евро.

нефть 107,3 USD/бар. (-3,8%)
На нефтяном рынке произошло закономерное снижение котировок 

с уровней недельной давности. Причина – укрепление американского 
доллара на международном валютном рынке. Впрочем, особых распро-

даж нефтяных фьючерсов не наблюдается, так как валюта в текущих 
рыночных условиях не вызывает доверия. Помимо этого, некоторую 
поддержку котировкам оказывает введение санкций против Ирана со 
стороны США, Канады и Великобритании, а также ожидание сокра-

щения квот на добычу нефти странами, входящими в ОПЕК. Решение 
может быть принято на заседании картеля, которое запланировано на 
14 декабря.

В ближайшее время ожидается умеренный отскок цен на нефть.
индекс ммвБ 1410 пунктов (-5,4%)
На российском рынке акций произошел обвал котировок из-за резкого 

ухудшения внешнего новостного фона. Толчком к распродажам послужил 
очередной раунд политических игр в США: члены парламентской комис-

сии не смогли договориться по вопросам снижения госдолга страны. После 
этого поползли ничем неподкрепленные слухи о возможном сокращении 
рейтингов США агентствами Moody’s и Fitch. «Добили» инвесторов нега-

тивные данные по ВВП США и промзаказам в еврозоне, а также разрас-

тание доглового кризиса в Европе. Аутсайдерами торгов на российских 
площадках стали акции сталелитейных компаний. Стабильность продемон-

стрировали бумаги телекоммуникационного сектора.
Произошедшая коррекция предоставляет инвесторам возможность во-

йти в рынок на неплохих ценовых уровнях.
акции транснефти привилегированные 46800 руб. (+17%)
Привилегированным акциям Транснефти удалось не только выстоять, но 

и показать неплохой рост на падающем рынке. Участники торгов заподо-

зрили в этом действия руководства компании. Однако пресс-служба компа-

нии поспешила заявить, что менеджмент транспортной компании не имеет 
к произошедшему скачку котировок никакого отношения, хотя и считает 
бумаги недооцененными. Руководство компании полагает, что снижению 
волатильности акций компании будет способствовать рост числа акционе-

ров, а цена достигнет «справедливого» уровня к 2015 году.
Несмотря на данные заявления, локально бумаги компании выглядят 

«перегретыми», поэтому в ближайшее время можно ожидать снижения их 
котировок.

инфромация подготовлена представительством  
иФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru
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Арсений белоглАзоВ,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

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

инвестиционные идеи

Александр пАрфеНоВ,
аналитик компании «унисон капитал»
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Это уже не первая награда ВТБ 
в подобных конкурсах, годовые 
отчеты банка традиционно удоста-

иваются самых высоких оценок со 
стороны профессионального фи-

нансового сообщества. В состав 
жюри конкурсов вошли эксперты 
ФСФР России, Министерства фи-

нансов, Министерства экономиче-

ского развития, ведущие профес-

сиональные организации, финан-

совые СМИ.
Конкурсы годовых отчетов про-

водятся уже более 10 лет и являются 
основной площадкой для презентаций 
компаниями своих годовых отчетов. 
Целью конкурсов является содействие 
эффективному раскрытию информа-

ции для инвесторов и клиентов. 

годовой отчет банка втБ 
стал лауреатом двух  
конкурсов
годовой отчет банка втБ-2010 был признан  
победителем в номинации «лучший годовой отчет 
финансового сектора» сразу двух авторитетных 
конкурсов, организаторами которых выступили 
фондовые биржи ртс и ммвБ,  
а также рейтинговое агентство «Эксперт ра».

записки инвестора

Что происходит?
Постараюсь коротко, не хочется 

утомлять вас повторами. Не то что-

бы ситуация в мире денег совсем не 
изменилась. Она, безусловно, куда-
то все время двигается. Куда-то, да, 
именно так. Но это, знаете, движение 
примерно такое, как у космического 
аппарата, который вышел за хлебом 
и не вернулся на днях собирался если 
не попасть, то по крайней мере поле-

теть на Марс, но вот уже две недели 
в прямом смысле этих слов его на 
том свете с фонарями ищут. Один в 
один. Мы думали, что это мы управ-

ляем ситуацией, а оказалось, что это 
неведомо куда двигающаяся и уже со-

шедшая с орбиты ситуация управляет 
нами. Из космоса, да. Как бы не упа-

ло ничего. Времена такие, осторож-

ности ради вы поглядывайте время от 
времени. На монитор и на небо. 

главная тема
Кризис в Европе живет своей уже 

вполне взрослой жизнью (а мы ведь 
с вами его еще во-о-от таким знали), 
а мы своей – нас не волнуют про-

блемы парламентариев из Брюсселя 
и бастующий греческий профсоюз, 
нас  волнуют наши рубли, как ими 
правильно распорядиться в насту-

пающей ситуации – депозиты, валю-

ты, металлы, акции или ПИФы; для 
кого-то, возможно, актуален вопрос 
недвижимости. Мы время от време-

ни что-то там перекладываем, пере-

листываем, пересчитываем – пере-

живаем и, не сомневайтесь, пережи-

вем. Но если мы хотим сделать это 
с минимальными потерями евров-
нервов или даже чего-то на этом 
умудриться подзаработать – надо, 
надо вникать в проблемы соседей. 

К сожалению, приходится при-

знавать, что на данный момент ситу-

ация там переросла из фазы «причи-

на кризиса – последствие на рынках 
– вызов пожарных», когда новый ви-

ток должен был обязательно чем-то 
извне спровоцирован, в ситуацию 
«причина кризиса – последствие 
на рынках – вызов пожарных –  
5 новых причин», когда кризис стал 
воспроизводить, усилять и пло-

дить проблемы уже сам по себе.  
В огонь больше не надо подбрасы-

вать щепки. Его раздуло, он разго-

релся, разлетелся углями по ветру 
и готов справиться со всем сам, не 
особенно предупреждая. 

Так безо всяких особенных но-

востей-катализаторов запредельную 
доходность Италии начали дублиро-

вать бумаги Испании. И если месяц 
назад деловые новости следовало 
приглушать, чтобы не оглохнуть от 
визга «Италия тонет!», то теперь на 
это просто молча взирают, разводя 
руками. А чего кричать-то – прави-

тельство в Италии сменили, в Гре-

ции тоже. Все это ожидаемо ника-

кого результата быстро не принесло, 
и теперь, глядя на Испанию, играть 
в сценарий «мы знаем, кто виноват, 
снимите босса, и мы все исправим» 
как-то уже несолидно. Что делать, 
если Италия не сможет расплачи-

ваться уже в паре с Испанией, никто 
не знает, потому как не знали этого 
даже про одну Италию.

Дальше – больше. Европейские 
газеты сообщают, что Бельгия и 
Франция якобы так еще и не ре-

шили вопрос относительно про-

блем рухнувшего банка Dexia, в 
том числе потому, что это может 
привести к пересмотру кредит-

ного рейтинга Франции агент-

ствами (естественно, в сторону 
ухудшения). Все это уже привело 
к тому, что доходность облигаций 
Франции по сравнению с немца-

ми достигла исторически самого 
большого разрыва. Это означает, 
что в качестве спасателя Франции, 
когда она решит занимать деньги, 
деньги (на спасение других стран) 
уже будут стоить для нее вдвое до-

роже, чем спасателям-немцам, что 
при большей слабости Франции по 
сравнению с Германией, с учетом 
ее уже имеющегося долга, в суще-

ствующих нервных условиях легко 
может привести к тому, что тонкая 
грань, за которой спасатель стано-

вится утопающим, будет стерта. 
Вряд ли вас удивит на этом фоне, 
что немцы уже официально об-

суждают схемы выхода отдельных 
стран из ЕС, и никто уже не может 
дать гарантии – для  Греции они их 
придумывают или же для себя са-

мих, чтобы не остаться единствен-

ным платежеспособным игроком в 
частоколе протянутых рук.

Ну и тут Венгрия запросила фи-

нансовую помощь, да. Я не вдавал-

ся даже в детали, честно. Почему-
то вспомнился старый желтый 
«Икарус»-гармошка. Больше ассо-

циаций на новость не было. А даже 
без деталей – нет, а что, всем можно, 
а Венгрии нельзя, что ли? Да им и 
много-то, наверное, не потребуется. 
По ощущениям, просьба Венгрии 
– это как если во время ограбления 
магазина один из посетителей вдруг 
вежливо поинтересуется у продавца, 
складывающего трясущимися рука-

ми деньги в мешок, сколько стоит 
сметана и свежая ли она. Не сомне-

ваюсь, что в МВФ уже вздрагивают 
при каждом телефонном звонке. 

Тренды недели
Собственно, нам-то со всем этим 

теперь делать? А ничего. Российские 
акции снова рухнули на 5-6% за день 
вслед за мировыми рынкам, стоило 
некоторым вышеозначенным под-

робностям происходящего попасть на 
глаза игрокам. Которую неделю нет 
никакого смысла называть конкрет-

ные фишки. Фишка в том, что индекс 
РТС за неделю расстался сразу же с 
9%, и когда люди вокруг начинают го-

ворить что-то про новогодние ралли, 
мне видится отощавший, осунувший-

ся Дед Мороз, вскрывающий под бой 
курантов банку с тушенкой. Впрочем, 
если бы он сыграл на понижение с 
фьючерсом на индекс на этой неделе, 
свои +10%, не меньше, он непремен-

но бы заработал себе на икру. 
На фоне падения в мире нефть 

ушла со $110 на $107, чем легко на-

прягла людей на валютном рынке, 
доллар с 30 руб. ушел на 31 руб., 
впрочем, это все в пределах погреш-

ности, беспокоиться об этом до $100 
нет смысла. 

Интересно смотрится коррекция 
в ценах на золото, идущая скорее 
из-за сильного роста доллара к евро 
по понятным причинам. С $1800 ун-

цию отбросило на $1700 и, может 
быть, дадут попадать еще. Ключе-

вое событие здесь – любое объяв-

ление новых мер «спасения мира», 
связанных с печатанием денег. Как 
только это случится (а выбора у раз-

витых стран как бы уже не осталось, 
если не рассматривать в этом каче-

стве конец света), с большой долей 
вероятности можно будет включать-

ся в покупки со скидкой. Обесце-

нение денег ведет к росту металла.  
Но – пока надо ждать.

Повод для размышлений
В сухом остатке правильной для 

момента позицией выглядят, пожа-

луй, только наличные. Когда цены 
активов падают, количество акти-

вов, которые вы можете приобре-

сти, растет, при условии, что ваши 
деньги не падают вместе с актива-

ми. Скоро праздники, каникулы, то-
се. В ожидании начала «душеспа-

сительного отскока» акций можно 
провести еще много времени. Все 
это время деньги могут пока поле-

жать на вкладе в хорошем банке под 
хороший процент. Я знаю, что для 
спекулятивно настроенного на боль-

шую прибыль инвестора это звучит 
диковато. Но – надо подумать над 
этим, правда. Хотя бы в отношении 
части портфеля, хотя бы на какое-то 
время. Времена точно изменились, 
вместе с ними надо меняться и нам с 
вами. С мамонтами оно вон как вы-

шло нехорошо. Удачных торгов, до 
встречи через неделю. 

теперь и венгрия!

На российском рынке акций есть 
множество инвестиционных идей, 
на которых можно заработать даже в 
условиях кризиса или массовых рас-

продаж на рынках. Глобально это свя-

зано с тем, что финансовый рынок и 
корпоративный сектор в частности – 
это динамично развивающиеся систе-

мы, которые находятся в бесконечном 
процессе оптимизации и преобразо-

вания. Поиск этих идей и их предло-

жение широкому кругу потенциаль-

ных инвесторов является важнейшей 
задачей в работе аналитика. Сегодня 
мы предлагаем читателям обратить 
внимание на акции ОАО «Москов-

ская теплосетевая компания».
Ключевая инвестиционная идея 

в акциях Московской теплосетевой 
компании (МосТК) кроется в ожи-

даемом объединений этой компании 
с Московской объединенной энерге-

тической компанией (МОЭК), обе-

спечивающей столицу отоплением и 
горячим водоснабжением. Процесс 
слияния уже начат – в каждой компа-

нии (в МОЭК 5 октября, а в МосТК 
24 октября) прошло заседание совета 
директоров, на котором был постав-

лен вопрос об утверждении канди-

датуры независимого оценщика для 
определения рыночной стоимости 
каждой из этих компаний. Заверше-

ние слияния, по нашей оценке, про-

изойдет до середины 2012 года. 
В ближайшее время оба акционер-

ных общества проведут общие собра-

ния акционеров, на которых будет рас-

сматриваться вопрос о реорганизации 
компаний. Возможный вариант – по 

аналогии с не так давно прошедшим 
присоединением ОГК-6 к ОГК-2 (при-

надлежат Газпромэнергохолдингу), 
в результате чего ОГК-6 прекратила 
свое существование. Акционерам, не 
голосовавшим или проголосовав-

шим против реорганизации, будет 
предоставлено право предъявить 
свои акции к выкупу. Именно пла-

нируемая цена выкупа больше всего 
интересует существующих акционе-

ров и потенциальных инвесторов.
По нашей оценке, цена выкупа со-

ставит не менее 0,75 рубля за акцию 
при текущей рыночной цене 0,63 
рубля за акцию, по данным ММВБ 
(премия к рынку 19%). Именно по 
такой цене в 2010 году Московской 
теплосетевой компанией была прове-

дена допэмиссия акций. Существует 
вероятность и большей оценки, учи-

тывая стабильную и прибыльную де-

ятельность МосТК, а также оценку в 
0,9761 рубля за одну обыкновенную 
акцию МосТК  в ходе выставляемой 
оферты со стороны МОЭК в декабре 
2008 года (сейчас МОЭКу принад-

лежит 68,09% в уставном капитале 
МосТК).

Сомневаться в том, выкупят все 
предъявляемые акции или нет у не 
согласных с реорганизацией и не 
принимавших участие в голосова-

нии по этому вопросу акционеров, с 
точки зрения российского законода-

тельства не стоит. С учетом неболь-

шого количества акций МосТК в 
обращении (free-float оценивается в 
3,8%), на покупку оставшихся бумаг 
по цене предполагаемого выкупа 

потребуется 1119 млн рублей. При 
этом законодательное ограничение, 
обусловливающее то, что на выкуп 
можно потратить не более 10% сто-

имости чистых активов (СЧА) акци-

онерного общества, здесь легко вы-

полняется. СЧА компании по ито-

гам 9 месяцев 2011 года составляет 
38149 млн рублей, а это значит, что 
на выкуп МосТК может направить 
3814,9 млн рублей.

В связи с ожидаемым выкупом 
в ходе намерений властей Москвы 
объединить теплосетевые активы, 
мы присваиваем рекомендацию «по-

купать» по обыкновенным акциям 
ОАО «Московская теплосетевая ком-

пания» с потенциалом роста 19%.

москва возьмет тепло под контроль
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комментарии

Эдуард ахпателов, главный на-
учный консультант научно-ана-
литического центра рациональ-
ного недропользования им. в. и. 
Шпильмана:

– Еще со 
студенческих 
лет мне всегда 
было интересно 
с ним общать-

ся, дискутиро-

вать. В работе 
Генрих Абра-

мов – лидер. 
Целеустремлен, прагматичен, по-

следователен в своих действиях и 
поступках, новатор, неутомимый 
трудоголик. По жизни был и остает-

ся надежным товарищем.

александр моор, глава адми-
нистрации г. тюмени:

– Любой день 
рождения – это 
повод вспомнить 
пережитое, оце-

нить сделанное, 
наметить цели на 
будущее… Горо-

жане вас хорошо 
знают как успеш-

ного руководите-

ля, проработавшего более 50 лет в 
нефтяной отрасли, автора 130 науч-

ных публикаций и 100 патентов на 
изобретения. В вашем багаже нема-

ло общественных наград региональ-

ного и федерального значения. Сло-

вом, за плечами много свершений, 
впереди – много планов, которые 
обязательно осуществятся… 

Вашу работоспособность, целе-

устремленность, энергию, широту 

Еще бы: доктор экономических 
и кандидат технических наук, обла-

датель множества званий и наград, 
главный редактор научно-техниче-

ского журнала и прочая, и прочая… 
А главное, генрих абрамов – про-

фессионал, к которому не стесняют-

ся обращаться за советом и консуль-

тациями как специалисты отрасли, 
которой он отдал более полусотни 
(!) лет, так и представители различ-

ных властных структур.
Слово «инновации» стало глав-

ным для него и для фирмы, кото-

рой он руководит, задолго до того, 
как об этом заговорили с высоких 
трибун. Авторитетный эксперт по 
техническим вопросам в нефтепро-

мысловом деле, активный участник 
многих общественных професси-

ональных объединений, он всегда 
аргументирует свою позицию. Что-

бы с ним спорить, нужно быть не 
меньшим знатоком, чем он, и это 
отличный стимул для многих его 
учеников и последователей. 

За те годы, что мы знакомы, 
Генрих Абрамов не утратил свое-

го молодого азарта, чувства юмора  
(порой переходящего в сарказм 
умудренного реалиста), здраво-

мыслия и – не премину повто-

рить – обаяния. Нет сомнений, что  
28 ноября юбиляр услышит немало 
добрых слов в свой адрес от самых 
разных людей, с которыми его све-

ла жизнь. Редакция «Вслух.ру» и 
«Вслух о главном» с удовольствием 
присоединяется ко всем поздравле-

ниям и пожеланиям!
ирина аББаСова

возраст молодости 
не помеХа
генриху абрамову исполняется 70 лет

генрих аБраМов, управляющий директор иПФ «Сибнефтеавтоматика». 
один из основоположников тюменской школы расходометрии. Создатель и бессмен-
ный руководитель инженерно-производственной фирмы «Сибнефтеавтоматика»

разговаривать с генрихом абрамовым всегда легко  
и сложно одновременно. легко, потому что он 
чертовски обаятелен. сложно, потому что он чертовски 
умен и очень хочется соответствовать.

души и жизнелюбие  отмечают все, 
кому довелось общаться и работать 
с вами.

Желаю вам крепкого здоровья, 
плодотворных лет работы на благо 
города и горожан, семейного благо-

получия!

сергей путмин, глава города 
ишима:

– Генрих Са-

акович умеет ра-

ботать в сложные 
периоды. В эко-

номически неста-

бильное время при 
решении важных 
задач по разви-

тию нефтегазово-

го комплекса ему 
удавалось принимать правильные ре-

шения, проявлять мастерство, талант 
организатора и научный подход.

Пройдя большой путь руково-

дителя, Генрих Саакович сохранил 
лучшие человеческие качества. Он 
интересный собеседник и мудрый 
человек.

вадим Шумков, директор де-
партамента инвестиционной по-
литики и господдержки предпри-
нимательства тюменской области:

– Генрих Саакович – редкий че-

ловек, которому 
удается с возрас-

том сохранять 
свежесть вос-

приятия мира, 
современность 
и остроту по-

нимания всего 
происходящего и 

так необходимое нам всем чувство 
юмора. Успехов ему и здоровья.

анатолий Брехунцов, прези-
дент группы компаний «сиб-
наЦ»:

– Генрих 
Абрамов – чело-

век системный. 
Всю жизнь он 
посвятил одному 
делу. К работе 
подходит твор-

чески, постоянно 
совершенствует-

ся и, что важно, 
получает от этого удовольствие.

Это один из тех людей, которые 
вносят огромный вклад в развитие 
страны. Настоящий патриот. И все 
его титулы и награды, безусловно, 
заслуженны.

анатолий омельчук, директор 
гтрк «регион-тюмень»:

– Генрих 
Саакович, не 
верю! Более 
молодого чело-

века я не встре-

чал. Не прихо-

дилось видеть 
вас равнодуш-

ным, в апатии, 
в ничегонеде-

лании. Ваша се-

годняшняя молодость – это сгусток 
энергии. Юное сердце, помножен-

ное на мудрость, – это настоящий 
мозговой взрыв.

Желаю неутоленности сердца, не-

исполнимых – но желаний, высокого 
полета. Орел, мы тебе завидуем!

По его словам, пока только  
33 юридических лица и индивиду-

альных предпринимателя имеют ста-

тус резидентов бизнес-инкубатора. 
Из них физически размещена в тех-

нопарке лишь половина. Сам инкуба-

тор – это 20 помещений. Постепенно 
происходит ротация – предприятия, 
встающие на ноги, освобождают по-

мещения авторам новых инноваци-

онных проектов.
Три года резиденты бизнес-ин-

кубатора могут пользоваться инфра-

структурой технопарка на льготных 
условиях. Главное – компания должна 
развиваться. Если этого не происходит, 
Западно-Сибирский инновационный 
центр прерывает отношения с компа-

нией. По словам александра саке-
вича, за недолгую историю существо-

вания тюменского технопарка такие 
случаи уже были.

С вступлением в силу федераль-

ного закона № 217 стало возможным 
создание малых инновационных 
предприятий при высших учебных 
заведениях региона. Такие компании 
также могут стать резидентами биз-

нес-инкубатора. «Те предприятия, 
которые создаются при вузах, как 
правило, доводят свои разработки 
до лабораторного образца. Переход к 
стадии опытного образца в высших 
учебных заведениях сложен. В тех-

нопарке это сделать гораздо проще», 
– отметил директор Западно-Сибир-

ского инновационного центра.
Как считает председатель комитета 

по инновациям Тюменской области 
алексей санников, до конкуренции 
на рынке малых инновационных пред-

приятий региону еще очень далеко. 
Дело в том, что ниш для работы чрез-
вычайно много, а компаний пока мало. 
«Большинство из них находятся в ста-

дии становления. Редкие предприятия 
имеют оборот более двух-трех мил-

лионов рублей. Ожидать, что они на-

полнят наш рынок инновационными 
услугами, не приходится. Но мы пони-

маем: если сейчас их не поддержать, 

то никаких инноваций мы не увидим 
вовсе», – говорит Алексей Санников. 

У инновационного бизнеса есть 
специфика – в его основе лежит некая 
идея, обладающая научной новизной. 
Причем ученые исследуют именно то, 
что необходимо экономике Тюменской 
области, и затрагивают в своих иссле-

дованиях самые разнообразные про-

блемы. Один из примеров – разработка 
армированного бетона. В качестве до-

полнения в нем выступают металли-

ческие спирали. Это в значительной 
степени меняет структуру материала, 
обеспечивает жесткость конструкции. 
Разработка считается очень полезной 
для развития строительной отрасли 
Тюменской области.

«Молодые ученые изучают гене-

тические особенности пшеницы, про-

израстающей  в Тюменской области. 
Рекордный урожай этого года – почти 
два миллиона тонн зерна – в какой-то 
степени может быть связан с исследо-

ваниями, которые проводят резиденты 
бизнес-инкубатора, – рассказывает 
Алексей Санников. – Есть очень ин-

тересные работы в сфере быстрой ми-

кробиологической диагностики. Если 
в медицине внедрить прибор, который 
ставит диагноз в течение двух-трех ча-

сов, максимум – суток, это будет боль-

шой прорыв». 
«Проектов в бизнес-инкубаторе 

технопарка достаточно много, – под-

тверждает Александр Сакевич. – Они 
разные – и в сфере строительных мате-

риалов, и в нефтесервисе, и в области 
биотехнологий, и в сфере машино-

строения. Наиболее успешные ин-

новационные компании уже сегодня 
могут выводить свои товары на рынок. 
В первую очередь это разработки в об-

ласти строительства и нефтесервиса». 
По его мнению, у технопарка большой 
резерв – к 2015 году резидентами биз-
нес-инкубатора Западно-Сибирского 
инновационного центра станут 60 ин-

новационных компаний.
иван ЛиТКЕвиЧ

Бизнес-инкубатор растет
резидентов бизнес-инкубатора тюменского технопарка 
станет больше. об этом на пресс-конференции сообщил 
директор западно-сибирского инновационного центра 
александр сакевич.

По итогам рассмотрения заявок 
за неполный 2011 год заключено  
1 тыс. 378 договоров технологиче-

ского присоединения.
Как сообщили в компании, в этом 

году к электрическим сетям Тюмени 
и юга области присоединен 601 объ-

ект на общую сумму 233,9 млн ру-

блей. В настоящее время более 600 
заявок на оказание услуг технологи-

ческого присоединения – в стадии 
проверки.

«Несмотря на то, что процедура 
технологического присоединения 
сложная и требует множества подгото-

вительных мероприятий, для нас она 
прошла достаточно ровно, – отметил 
директор проектно-строительной ком-

пании «Дом» алексей ионин. – У нас 
сложились тесные рабочие отношения 
со специалистами СУЭНКО, которые 
консультировали нас по возникающим 
вопросам. Техприсоединение объекта 
прошло в соответствии с заявленными 
сроками».

По словам директора СУЭНКО 
константина Фрумкина, за по-

следние годы в компании отрабо-

таны все этапы взаимодействия с 
заявителями. «Мы стараемся каче-

ственно предоставлять услуги, со-

ответственно, нам важно, чтобы по-

требители своевременно и в полном 
объеме выполняли свои обязатель-

ства по договорам», – отметил он.
В СУЭНКО напоминают: чтобы 

процедура технологического при-

соединения прошла согласно сро-

кам, лучше подать заявку еще на 
стадии проектирования объекта. 
Специалистам СУЭНКО необходи-

мо провести согласование проекта, 
решить земельный вопрос, заказать 
оборудование – на все это может 
уйти от 3 до 6 месяцев. К тому же 
для присоединения объектов мощ-

ностью свыше 100 кВт размер пла-

ты утверждается в РЭК, и это тоже 
требует времени. Таким образом, 
чем раньше подана заявка, тем 
больше шансов осуществить тех-

присоединение в необходимые для 
заявителя сроки.

готовь свет загодя
с начала 2011 года в компанию «суЭнко» 
поступило более 2 тыс. заявок на оказание услуги 
технологического присоединения, из которых 1 тыс. 
322 заявки подано от физических лиц на подключение 
индивидуального жилья.
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о законах
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.

Будьте в курсе

ре
кл

ам
а

Из самой Тюмени самолеты летают 
только в Египет и Таиланд. Цены на 
оба направления сейчас приемлемые. 
Отдохнуть в Паттайе можно за 40 тыс. 
рублей на двоих (две недели, три звез-
ды), когда стандартная цена составля-

ет от 35 тыс. рублей на человека. Это 
обусловлено падением спроса из-за 
недавнего наводнения, к тому же на 
Таиланд поставлено достаточное ко-

личество рейсов, пояснили корреспон-

денту «Вслух о главном» в компании 
«Горячие туры» в Тюмени. Кстати, не-

давно правительство Таиланда, возму-

щенное такой ситуацией, обратилось 
к российским туроператорам с прось-

бой скорректировать цены.
Позагорать и покупаться в Египте 

можно за 46 тыс. рублей на двоих в 
пятизвездочном отеле. Однако Египет 
перестанет «гореть» со дня на день. 
Как объясняют эксперты, недавно 
один из туроператоров снял рейс из 
Тюмени в Хургаду, а другой не про-

должил чартерную цепочку, возмож-

но, опасаясь непредсказуемых итогов 
выборов. Из-за продолжающейся 
революции МИД России предостере-

гает граждан от поездок в эту страну.
Если вы хотите встретить за гра-

ницей оба Рождества (католическое 
и православное) и Новый год, то 
тур будет стоить на порядок доро-

же. Так, отдохнуть в конце декабря 
– начале января в Египте обойдется 
в 65 тыс. рублей на двоих на десять 
дней, в Таиланде при тех же услови-

ях – от 96 тыс. рублей. Кроме того, 

нужно учитывать, что за каждый 
праздничный ужин придется допла-

чивать отдельно – 60-100 долларов. 
Из Екатеринбурга открывает-

ся больше возможностей попасть 
прямиком в жаркие страны. В ОАЭ 
из столицы Урала летают лоукосте-

ры, благодаря чему на перевозки 
установлены конкурентные цены. 
Однако, несмотря на большой объ-

ем перевозок, многие отели заняты, 
поэтому поездку в Эмираты лучше 
бронировать заранее. С 21 декабря 
отдохнуть десять дней в стране не-

боскребов стоит от 43 тыс. рублей на 
двоих (три звезды) плюс стоимость 
визы (примерно 2 тыс. 300 рублей).

Большим спросом пользуется у 
тюменцев Дубайский торговый фе-

стиваль, который проходит с 20 ян-

варя по 20 февраля. Во время этого 
мероприятия обычно на все марки 
одежды и обуви предоставляются 
скидки до 70%, да и отели предо-

ставляют скидки на проживание. В 
прошлом году самолеты из Екате-

ринбурга летали заполненные под 
завязку. Еще бы – на десять ночей 
при одноместном размещении мож-

но было слетать за 25 тыс. рублей.
Из Екатеринбурга также очень 

востребована Индия. Возможно, это 
связано с переориентацией части 
туристов с таиландского направле-

ния. Отдохнуть в Северном Гоа с  
18 декабря на десять дней выйдет в 
48 тыс. рублей на двоих плюс виза 
(4 тыс. 700 рублей). С 28 декабря по 

7 января путевки стоят от 69 тыс. 
рублей на десять дней. С 1 декабря 
между Индией и Россией ожидается 
упрощение визового режима.

В этом году в целом у тюменцев 
стали более популярными направле-

ния Юго-Восточной Азии – Таиланд, 
Вьетнам, Индонезия, Китай, причем 
тюменцы покупают путевки не из 
Екатеринбурга, а из Новосибирска. 
Так можно сэкономить до 10 тыс. 
рублей. С вылетом из Новосибирска 
отдохнуть во Вьетнаме обойдется 
от 51 тыс. рублей на двоих до Но-

вого года (на 10 дней, три звезды), 
в сам Новый год может возникнуть 
проблема с выбором отеля, так как 
во многих отелях мест уже нет. А 
вот с 31 декабря цена повышается в 
разы – от 115 тыс. рублей на двоих за  
12 дней, с 4 января – от 86 тыс. ру-

блей. С 16 января цены возвращают-

ся к своему обычному уровню – от 
54 тыс. рублей на двоих за 12 дней.

Отдохнуть в Китае две недели бу-

дет стоить от 52 тыс. рублей на дво-

их (до Нового года), с 25 декабря – от  
92 тыс. рублей, с 7 января – от 66 
тыс. рублей, с 20 января – от 68 тыс. 
рублей. Речь идет о четырехзвездоч-

ном отеле. Плюс стоимость визы (из 
Новосибирска – 63 доллара).

Индонезия в этом году радует не-

плохими спецпредложениями. Так, 
с 15 декабря на 12 ночей цены на-

чинаются от 60 тыс. на двоих. Туры 
представлены как с прямым пере-

летом в Денпасар, так и возможен 
вариант перелета через Бангкок.

Покупать туры лучше заранее, 
чтобы не возникли непредвиденные 
сложности.

Евгения Мурзина

не Бояться соЦсетей

из зимы в лето
осталось чуть более месяца до встречи нового года. 
«вслух о главном» подготовил обзор теплых стран,  
где могут отдохнуть тюменцы в ближайшие месяцы  
и во сколько им это обойдется.

чиновников призвали не бояться социальных сетей. 
об этом шла речь на секции «социальные медиа» 
во время форума «инфотех-2011». с рассказом о 
социальных сетях выступил генеральный директор 
агентства «интермедиаком» михаил каган.

закон тюменской области от 9 ноября 2011 года № 79 «о внесении 
изменений в закон тюменской области «о социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в тюменской области»

Выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся в семьях граждан (под опе-

кой, попечительством, в приемных семьях) установлены в размере 6500 (ра-

нее – 5500) рублей – на одного ребенка дошкольного возраста и 7000 (ранее 
– 5890) рублей – на одного ребенка школьного возраста.

В Тюменской области установлено предоставление регионального мате-

ринского (семейного) капитала в размере 30000 рублей на ребенка семьям, 
имеющим детей, при рождении и (или) усыновлении в семье третьего и 
последующих детей.

Пособие на ребенка в месяц установлено в размере 350 (ранее – 330) 
рублей, пособие на ребенка одинокой матери – 583 (ранее – 550) рубля.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

утвержден региональный материнский  
(семейный) капитал

Информация об акции, о правилах ее проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам акции, 
сроках, месте и порядке их получения  на сайте www.sbrf.ru

Материалы подготовлены специалистами ооо Нип Ассоциация «гарант-тюмень». 
телефон в тюмени: (3452) 529-881

По его словам, представители 
власти, выходя в интернет-про-

странство, зачастую сталкиваются 
с волной критики и хамства. «Это 
шквал негативных сообщений в 
адрес людей, которые не привыкли, 
что с ними так разговаривают. Не-

которые не выдерживают и, почитав 
комментарии несколько дней, уходят 
из Сети», – отметил михаил каган.

Однако, по его словам, вторая 
волна комментариев, как правило, 
конструктивна и побуждает к нор-

мальному обсуждению вопросов. 
Главное – втянуться и начать диалог 
с интернет-аудиторией. Площадок 
для разговоров с интернет-обще-

ственностью может быть сколько 
угодно – это и собственные интер-

нет-ресурсы, интегрированные с 
социальными сетями, и популярные 
площадки для общения.

Работа в социальных сетях – 
специфическая, она требует особых 
компетенций. Но ресурс обратной 
связи бесценен, считает Михаил Ка-

ган. Особенность социальных сетей 
– высочайшая степень доверия. Это 
позволяет пользователям Сети фор-

мировать бесплатные виртуальные 
фокус-группы, вырабатывать и вне-

дрять в управленческую практику 
результаты работы с обращениями 
в Интернете.

Через социальные сети мож-

но запускать любые программы 
лояльности. Самим формировать 

интересные для обсуждения темы. 
«Если вы не занимаетесь собствен-

ной репутацией в Сети, она скла-

дывается без вас. Лучше в этом уча-

ствовать самостоятельно, – советует 
Михаил Каган. – В социальных се-

тях важнейшая характеристика – это 
личность. Фальшь, когда за юзерпи-

ком скрывается пиарщик, быстро 
вскрывается».

Интерес к сообщениям о дея-

тельности власти испытывает и 
интернет-аудитория. По словам ди-

ректора интернет-газеты «Вслух.
ру» юлии Буровой, примерно 
40% читателей сетевых СМИ охот-

но читают новости о деятельности 
власти. «48% интересуются эконо-

мическими новостями. Примерно 
30% предпочитают информацию 
о происшествиях, 24% – новости 
о культурных событиях, 19% – 
спортивные новости», – сообщила 
Юлия Бурова.

Директор Информационно-ана-

литического центра Тюменской об-

ласти андрей михайлов сообщил, 
что число пользователей Интернета 
в регионе стремительно увеличи-

вается. Около тысячи человек еже-

недельно получают образование по 
программе «Расширяя горизонты». 
В последнее время 15-20 тыс. новых 
пользователей вышли в Сеть и до-

статочно уверенно работают в ней.
«Более учебных классов готовят 

людей к работе с «Электронным 

правительством». Гражданам рас-

сказывают, как оформить загранич-

ный паспорт, как заплатить налоги 
и так далее. Если бы государство 
оставило вопрос обучения без вни-

мания, рано или поздно мы столкну-

лись бы с тем, что у людей есть же-

лание получать госуслуги в Интер-

нете, но нет возможности», – сказал 
глава информационно-технического 
центра.

Андрей Михайлов также под-

черкнул, что интернет-простран-

ство активно осваивают традици-

онные СМИ. Почти у всех газет, 
теле- и радиостанций есть предста-

вительство в социальных сетях. Бо-

лее того, многие осваивают самые 
прогрессивные методы взаимодей-

ствия с аудиторией. Например, га-

зета «Тюменская область сегодня» 
выпускает версии издания на плат-

форме iPad.
иван ЛиТКЕвиЧ

В рамках акции представители 
малого бизнеса могут на выгодных 
условиях стать пользователями си-

стемы дистанционного банковского 
обслуживания: отменена плата за 
подключение к программе «Сбер-

банк Бизнес ОнЛ@йн» и плата за 
пользование услугами этой системы 
в течение двух месяцев.

Акция «Подключи Сбербанк Бизнес 
ОнЛ@йн» стартовала 15 августа теку-

щего года, показала хорошие результа-

ты и продлена по 31 декабря. Сегодня 
к системе дистанционного банковского 

обслуживания подключено уже более 
четырех тысяч клиентов. Пользовате-

ли интернет-банкинга могут управлять 
своим расчетным счетом, вести пере-

писку с банком, получать информацию 
по всем продуктам и услугам в течение 
двадцати четырех часов в сутки при 
минимальных затратах. Преимущества 
системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» 
– удобство работы, мобильность, высо-

кий уровень безопасности.

«сбербанк Бизнес онл@йн»: 
акция продлена до конца года
западно-сибирский банк сбербанка россии продлил до конца 2011 
года срок действия акции «подключи сбербанк Бизнес онл@йн».  

Сбербанк России вводит новый 
формат обслуживания физических 
лиц – «Сбербанк Премьер», ориенти-

рованный на людей с уровнем дохода 
выше среднего и более высокими тре-

бованиями к качеству сервиса и про-

дуктовой линейке. Основа формата 
– индивидуальное обслуживание в вы-

деленных комфортных зонах, работа 
с персональным менеджером, задачей 
которого является построение индиви-

дуальных долгосрочных отношений 
с клиентом, поиск финансовых реше-

ний под потребности клиента. Также 
клиенту доступна выделенная линия 
специального контакт-центра, сотруд-

ники которого ответят на все вопросы 
по продуктам и услугам Сбербанка.

Продуктовая линейка «Сбербанк 
Премьер» сфокусирована на инве-

стирование сбережений и составле-

ние диверсифицированного портфе-

ля клиента. Используя комплексные 
продукты, клиент может получить 
максимальные ставки по депозитам.

В настоящее время Западно-Си-

бирским банком Сбербанка России 
открыты 44 офиса в формате «Сбер-

банк Премьер» в Тюмени, Тобольске, 
Омске, Сургуте, Нижневартовске, 
Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, 
Нягани, Урае, Салехарде, Новом 
Уренгое и Ноябрьске. Всего в форма-

те «Сбербанк Премьер» работает бо-

лее 650 офисов Сбербанка: это самая 
широкая сеть офисов премиального 
банковского обслуживания в России. 
В 2012 году число таких офисов вы-

растет в 1,5 раза.

сбербанк вводит новый 
формат обслуживания 

ре
кл

ам
а
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никогда не любила криминальные сериалы,  
но «тайны следствия» увлекли. красивая женщина 
ночей не спит и расследует громкие убийства – 
отличный сюжет, в нем есть и романтика,  
и приключения, и торжество правосудия. 

Когда представилась возмож-

ность в течение целого дня пона-

блюдать за работой следователя, я 
ухватилась за нее с надеждой уви-

деть, как дедуктируют современные 
Шерлоки Холмсы. Моим провод-
ником в мире тайн следствия стал 
старший следователь следственного 
отдела по Центральному админи-

стративному округу Тюмени след-

ственного управления Следствен-

ного комитета РФ по Тюменской 
области рафик аглиуллин.

Темная сторона силы
В девять часов утра 24-летний 

следователь был уже на работе. Пер-

вый час не происходило практически 
ничего. Аглиуллин не отрывался от 
компьютера, печатал и подшивал 
множество документов. И тогда-то 
мне открылась самая главная тайна: 
всем романтически настроенным 
барышням стоит понять, что работа 
следователя – это, в первую очередь, 
бесконечный документооборот. Каж-

дый шаг, каждое действие должно 
быть запротоколировано, документы 
– безукоризненно составлены и во-

время представлены руководству. 

следствие, разглашать подробности 
не стоит, но следователь уверен: все 
тайное очень скоро станет явным. 

Также в работе Аглиуллина на-

ходились громкие дела о педофиле 
на красном «Ситроене» и трупе в 
машине на дне Липового озера. 

Как пахнет в морге
Каждый день следователю при-

ходится сталкиваться с болью и кро-

вью. Но Рафик говорит, что сидеть 
в каком-нибудь банке от звонка до 
звонка ему было бы неинтересно. 
Поначалу сложно было проводить 
долгое время без сна, теперь попри-

вык. Многие следователи предпо-

читают вздремнуть на диване, ведь 
неизвестно, какая выдастся ночь. 
«На работу я буквально «подсел», 
– признается молодой следователь, 
– не могу долго без дела». 

А долго сидеть без дела и не при-

шлось. Сначала понадобилось съез-
дить в суд, написать рапорт для го-

сударственного обвинителя. «Было 
необходимо привести свидетелей для 
допроса, но сделать невозможно – они 
«бомжи», и со временем расходятся 
по другим ночлежкам, не найти».

уБойная рутина
один день со следователем

Никто не задумывается о таких ве-

щах, бродя по улицам, спеша на рабо-

ту, проезжая мимо в автобусе...
Даже в том доме, где живет сам 

Аглиуллин, не все благополучно – 
этажом выше кто-то кого-то убил. 

Самым впечатляющим и вопию-

щим преступлением в практике моло-

дого следователя было жестокое убий-

ство с обезглавливанием и отрезанием 
руки. Преступник до последнего отри-

цал свою причастность, однако сам же 
и нашел отрезанную голову в одном из 
мусорных баков неподалеку.

– Ты так спокойно об этом гово-

ришь. Черствеет душа со временем? 
– спрашиваю.

– Можно и так сказать, – отвечает 
Рафик. – Когда столкновение с жесто-

костью становится обыденностью, 
обрастаешь панцирем, ведь над каж-

дым трупом не наплачешься. Нужно 
держать себя в руках и работать.

Вот и об эксгумации говорить спо-

койно, на мой взгляд, можно лишь в 
отвлеченном смысле. Но примени-

тельно к реальности – представить 

все это сложно. Однако следователям 
приходится заниматься и такими ве-

щами. Родственники одного усопшего 
усомнились в естественных причинах 
его гибели – перед тем как почить, по-

жилой человек стал свидетелем изна-

силования и получил удар по голове. 
Пришлось вынимать покойного из 
земли, делать экспертизу. Она уста-

новила, что причиной смерти стали 
проблемы с сердцем. Это не устроило 
родственников, заниматься повторным 
захоронением тела они отказались. За-

Но вот чего мне не забыть – так 
это сладковатый тошнотворный за-

пах, царящий на этаже. Он – первое, 
что ощущаешь, открывая двери, от 
него трудно избавиться. А вот по 
словам следователя, там почти не 
пахло. Часто специалистам прихо-

дится работать с «несвежими» тру-

пами, которые были обнаружены 
спустя месяцы после смерти. А если 
дело происходит в теплое время 
года, тогда запах просто невыносим.

Дело, по которому посетил морг в 
этот день старший следователь Агли-

уллин, касалось установления причин 
гибели одного тюменца. За несколько 
дней до смерти того жестоко избили, 
мужчина получил ушиб головного 
мозга, несколько дней умирал, не 
имея возможности передвигаться. 
Но, как я поняла, окончательно уме-

реть ему кто-то все же «помог». 

«Экскурсия» по Тюмени
По пути в отдел кримина-

листики и в экспертно-крими-

налистический центр следо-

ватель Аглиуллин провел для 
меня своеобразную экскурсию 
по нашему родному городу. На 
такой я еще не бывала. 

У Рафика есть что вспом-

нить практически о каждом 
доме в его округе. Там слу-

чилось одно происшествие, 
в другом доме – другое. Под-

робности порой леденят душу. 

бота легла на плечи следо-

вателя и оперативников 
из городского отдела по-

лиции. 

Телефонные  
угрозы

Телефон следователя сно-

ва разрывается от звонков.  
В этот раз оперативные 
работники из отдела по-

лиции № 4 дали знать, 
что по делу об убийстве 
задержали двух подозре-

ваемых. «Сейчас поедем 
допрашивать. Будет инте-

ресно», – говорит следова-

тель. Ожидаю настоящего 
экшена, становится немно-

го страшно – шутка ли, 
увидеть воз-

можных преступников, проследить 
за ходом мысли правоохранителей, 
устанавливающих истину.

По приезде в отдел никаких кош-

марных личностей в наручниках я 
не заметила. В узком коридорчике 
вдоль стеночки стояли тихие достав-

ленные. Они вежливо поздоровались 
со следователем, стали дожидаться, 
когда их вызовут. 

Первым допрашивали пожилого 
мужчину. 

– Убивали? – запросто спрашива-

ет следователь.
Старичок с улыбкой отвечает, что 

нет, ничего не знает. 
Из материалов дела известно, что на 

одежде убитого были обнаружены сле-

ды чужого пота, возможно, их оставил 
преступник. Поэтому каждого из фигу-

рантов приходится отправлять на анализ 
ДНК. Так и в этот раз – и начинается за-

полнение очередных документов.
На вопрос, где и за что сидел,  

пожилой мужчина уверят, что все 
наколки, мол, сделал в стройбате по 
глупости. Но следователь и опера-

тивные работники не верят.  
Общаться с другим товарищем 

было не легче – он почти не говорил 
по-русски, приехал пару лет назад из 
одной кавказской республики. Ничего 
не слышал, ничего не видел. Его тоже 
отправили на анализ, как говорится, 
истину установят экспертным путем.

– И это все? – спрашиваю, – а 
где же опасность, грозные бандиты, 
кровавые руки?

– Опасность есть всегда. В ос-

новном она исходит от преступни-

ков, которых отправили за решетку, 
– отвечает Рафик Аглиуллин. 

Половина из тех, кто находится 
в СИЗО стараниями молодого сле-

дователя, угрожали ему расправой. 
Трудно представить, как живется 
в таких условиях. Но молодым не-

свойственно уныние. 
Несмотря на трудную работу и 

бессонные ночи, Рафик умудряется 

встречаться с друзьями, бегать на 
тренировки по рукопашному бою, хо-

дить на свидания. Иногда даже полу-

чается выбраться в кино, а смотреть 
старший следователь Аглиуллин 
предпочитает боевики и фантастику. 

– Ну а в кино-то про вас, про 
следователей, правду показывают? 
– это была моя последняя попытка 
связать вымысел и реальность. 

– Не всегда. Самым похожим на 
истину я бы назвал сериал «Глу-

харь», остальное – вымысел.
Ну, «Глухаря» я не видела, при-

шлось поверить на слово.
День клонился к вечеру, мне нуж-

но было торопиться забирать сына из 
детского сада, готовить ужин, ждать 
мужа... Но рабочий день следователя 
еще и не думал заканчиваться. «Са-

мая работа часто начинается после 
семи вечера. Сегодня ночью наме-

чается обыск, дел невпроворот», –  
делится Аглиуллин. 

Как говорится, преступники не 
делают перерывов, и кто-то должен 
пытаться вывести их на чистую воду. 

ольга ниКиТина 
Фото Михаила КаЛянова

сАМыМи НАсыщеННыМи длЯ 
следоВАтелей быВАют дежурстВА, 
когдА приХодитсЯ проВодить по 
Нескольку суток без сНА и отдыХА.

МНе Не зАбыть слАдкоВАтый 
тоШНотВорНый зАпАХ, цАрЯщий  
НА ЭтАже. оН – перВое,  
что ощущАеШь, открыВАЯ дВери.

Самыми насыщенными для сле-

дователей бывают дежурства, когда 
приходится проводить по нескольку 
суток без сна и отдыха. Но и без де-

журств работы хватает, потому как 
зачастую раскрытие преступлений – 
дело кропотливое и трудоемкое. 

Быстрее всего раскрываются дела 
«светлые». «Светлыми» на профес-

сиональном сленге называются те 
уголовные дела, в которых нетрудно 
установить подозреваемого, он уже 
задержан, а от ведущего следствие 
требуется собрать побольше дока-

зательств. В начале своей карьеры в 
управлении Рафик Аглиуллин специ-

ализировался именно по таким. 
Более опытных сотрудников пере-

ключают на расследование дел «тем-

ных». Это – убийства, изнасилования, 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
где определенного подозреваемого 
нет. Его нужно вычислить, проведя 
массу допросов. По одному «темно-

му» делу может быть с десяток разных 
версий, и каждую надо отработать. 

Сейчас в ведении Аглиуллина 
шесть дел. Самое нашумевшее из 
них – похищение тюменского бизнес-

мена в прошлом месяце. Пока идет 

Следующей нашей остановкой 
стало областное бюро судебно-
медицинской экспертизы, в наро-

де – просто морг. Сюда привозят 
тела для исследования при смерти 
от заболеваний, при насильствен-

ной смерти или подозрении на нее. 
Также судмедэксперты проводят 
медицинское освидетельствование 

пострадавших от сексуального на-

силия, избитых, покалеченных. 
С особенным трепетом я ожидала 

прибытия туда: журналистский инте-

рес боролся во мне с психологическим 
неприятием смерти. Сейчас могу при-

знаться самой себе, что испытала об-

легчение, когда выяснилось, что тру-

пы нам показывать не будут. Длинная 
секционная с металлическими стола-

ми была пуста, судебно-медицинские 
эксперты и лаборанты коротали время 
в общей комнате. 
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когда родилась маша, нам, 
как большинству молодых 
родителей, не хватало времени 
ни на что, кроме ребенка.  
в нашем распоряжении были 
одноразовые подгузники, 
стиральная машина, 
электрический стерилизатор. 
мы едва успевали умываться, 
кушать и спать. и я все думала, 
как же наши мамы выдюжили 
30 лет назад, когда не было 
всего этого?

Постепенно мы научились от-

личать важное от неважного, вы-

кроили время для сна и перестали 
гладить пеленки. Но хлопот меньше 
не стало. Почему ребенок не спит? 
Почему спит так долго? Сколько 
раз младенцы какают? Когда дети 
плачут, у всех такие красные лица? 
Энциклопедия, купленная во время 
беременности, описывала идеаль-

ного ребенка, мало напоминающего 
нашу Машу. Педиатры карябали в 
карточке таинственные письмена и 
бормотали «не волнуйтесь вы так» 
и «все будет в порядке».

От тревоги и ощущения беспо-

мощности спасал Интернет. Стоило 
задать вопрос в блоге, через час ком-

ментаторы давали десяток ответов. 
На каждую особенную ситуацию на-

ходился форум с точно таким же при-

мером, прогнозом и инструкциями. 
Из Интернета мы узнавали про педи-

атров Сирзов, Комаровского и Харви 
Карпа, пользовались их советами и 
чувствовали себя уверенными роди-

телями, знающими толк в малышах.
В Интернет я отправилась, ког-

да появились проблемы с грудным 
вскармливанием. Больше всех книг, 
консультаций и взаимоисключаю-

щих советов от Машиных бабушек 
мне помогла статья, снабженная 
видеороликом. Я увидела, как вы-

глядит малыш, наевшийся от пуза, и 
поняла, что слишком рано отнимала 
ребенка от груди, лишала самого пи-

тательного молока.
С тех пор, как Маша научилась 

играть самостоятельно дольше пяти 
минут, я много чего переделала, не 
выпуская ее из поля зрения. Офор-

мила загранпаспорт, купила мужу 
билеты на самолет, проконсультиро-

валась со стилистом, выиграла ком-

пьютер и кофемолку, нашла работу, 
выполнила ее и получила гонорар в 
интернет-банке…

«Быть мамой – это забыть, что 
такое горячий чай, – пишет в своем 
блоге мама двухмесячной малышки. 
– Только успеешь налить в чашку, 
ребенок требует к себе, а когда от-

пустит – чай уже остыл». Ситуация 
знакомая, я согласна пить остывший 
чай, но возможности обновить блог 

не упущу. Первое, что я сделала в 
роддоме, очнувшись от наркоза, – 
написала отчет в Живом Журнале.

Начинающие мамы жестоко 
страдают от недостатка общения и 
личной, не принадлежащей ребенку, 
жизни. Еще пару месяцев назад они 
были в водовороте событий, еже-

дневно встречались с коллегами, 
решали важные взрослые пробле-

мы, ходили в кино и на концерты, 
а сегодня, завтра, послезавтра и в 
ближайшие черт знает сколько ме-

сяцев их ждет лишь день сурка в че-

тырех стенах. По выходным в гости 
приходят родственники и друзья, а 
вот пять рабочих дней превращают-

ся в бесконечное противостояние 
быту. Удачей считаешь любую воз-

можность поговорить с человеком 
своего... с человеком любого воз-

раста. Лишь бы вступить в диалог, 
чтоб не только ты лопотала стишки 
и потешки, но и в ответ доноси-

лась разумная речь. В таком случае 
общедоступное лекарство против 
домашней клаустрофобии – блоги, 
форумы, ICQ, электронная почта и 
другие способы поддерживать бесе-

ду с десятком людей по всему миру 
в любое время суток.

К вопросу о лекарствах – их тоже 
можно раздобыть через компьютер. 
Инвалидную коляску для девочки из 
Питера, сложную операцию для ма-

лыша из Москвы, донорскую кровь 
для тюменской мамы… Говорят, 
Интернет способствует атомизации 
общества, мол, убивает теплое че-

ловеческое общение. А по-моему, 
он просто дает новую форму старой 
традиции навалиться на пробле-

му «всем миром», и теперь «мир» 
ограничивается не околицей села, а 
пределами земной географии.

Я пишу текст, пока Маша мирно 
посапывает у груди. Сейчас отправ-

лю его в редакцию и буду отвечать 
на комменты в блоге. Я могу пред-

ставить себе жизнь без подгузников 
или стиральной машины, но реши-

тельно отказываюсь даже думать, 
как жилось нашим мамам до изо-

бретения Интернета.
ирина ПЕрМяКова

полезное изобретение самая счастливая
в Тюменской области наградили 
многодетных матерей
на груди у розы кривцовой с понедельника сверкает 
награда. медаль «материнская слава» она получила 
из рук губернатора тюменской области владимира 
якушева. Женщина родила и достойно воспитала 
пятерых детей. 

трудом себя обеспечиваем. Мы ни-

когда не старались затариться хру-

сталем, золотом обвешаться – для 
нас это не главное. Важно, что дети 
не голодные, не раздетые. Многие 
плачутся, имея одного-двух детей, 
говорят, что тяжело, что денег нет. 
Мне кажется, нельзя опускать руки. 
Нужно трудиться», – считает Роза 
Кривцова.

По словам многодетной мамы, 
никакого секрета в воспитании де-

тей нет. Он не написан в книжках. 
Все дети разные, у каждого свой ха-

рактер. Нужно делать то, что сердце 
подсказывает.

Роза Кривцова признается, что 
только сейчас почувствовала, что 
все дети уже прочно стоят на ногах. 
Пора подумать и о себе. В следу-

ющем году ей исполнится 55 лет. 
Она уверена, что на пенсии нужно 
заниматься не основной работой, 
а чем-то другим, для души, и уже 
строит планы. 

Татьяна КриницКая 
Фото Михаила КаЛянова

«Получив награду, поняла, что я 
самая счастливая женщина в этом 
мире. Большего счастья себе не пред-

ставляю, – поделилась многодетная 
мама. Она считает, что по праву за-

служила награду, и гордится этим: 
«Я не буду прятать медаль. Пусть ее 
все видят. Она греет мне душу». 

У Розы Ямгутдиновны четыре 
дочки и сын. Разница в возрасте 
между младшим и старшим ребен-

ком 20 лет. Саша и Соня учатся в 
гимназии, а Юля, Дилара и Ильдар 
уже получили высшее образование, 
работают. 

Младшие девочки талантливые: 
одна рисует, другая занимается спор-

тивной гимнастикой. Саша начала 
делать наброски лет в пять. Сначала 
мама не видела в этом ничего особен-

ного. А потом стала замечать, что по-

лучаются хорошие рисунки, поэтому, 
когда девочка подросла, ее записали в 
художественную школу. С ранних лет 
и Соня проявила свои способности. 
Она очень артистична и грациозна. 
Захотела заниматься спортивной гим-

настикой. В семье дочку поддержали. 
«Раз у ребенка есть задатки, их нужно 
развивать», – говорит роза кривцо-
ва. Сейчас у 14-летней Сони первый 
взрослый разряд. Следующая ступень 
– кандидат в мастера спорта и мастер 
спорта. Чтобы добиться этого, девоч-

ка ежедневно тренируется по четыре 
часа.

Юля, окончив в прошлом году 
нефтегаз, пошла по стопам мамы. 
Роза Ямгутдиновна всю жизнь про-

работала бухгалтером, и дочка стала 

экономистом. Профессию Юля вы-

бирала сама. «Считаю, что ребенок 
имеет право сам делать выбор. Его 
решение я всегда поддерживаю. 
Если вижу, что нужно посоветовать, 
– советую», – рассказывает много-

детная мама.
А Диларе приглянулась про-

фессия дедушки, который работал 
геофизиком. Девушка после четвер-

того курса проходила практику в не-

фтегазовой компании в Ноябрьске. 
После этого организация сделала 
запрос в университет, и Дилара  на-

чала работать. В 2006 году она по-

лучила диплом, а в 2008-м уже была 
ведущим инженером-геофизиком. 

В 2007 году Роза и Сергей Крив-

цовы создали фирму по диагностике 
и ремонту топливного оборудова-

ния. Они не боятся работы – жена 
ведет документацию, муж вместе с 
сыном Ильдаром ремонтируют ди-

зельные двигатели. Сначала было 
сложно, теперь у них свои постоян-

ные клиенты. На семейный бизнес 
Кривцовы решились, понимая, что 
пенсии будет недостаточно, чтобы 
помогать детям. «Конечно, как сыр 
в масле мы не катаемся. Но своим 

Многодетные семьи Тюмен-
ской области активно подают 
заявки на получение земельных 
участков для индивидуального 
или дачного строительства. 
Прием заявлений департа-
мент имущественных отноше-
ний Тюменской области начал  
с 12 октября этого года. всего в 
26 муниципальных образовани-
ях, включая Тюмень, на 21 ноя-
бря принято 1788 заявлений. 

По словам заместителя ди-
ректора департамента имуще-
ственных отношений Тюмен-
ской области Елены Дегтяре-
вой, в том числе в Тюмени по-
дано 1012 заявлений, в Тобольске 
– 181 заявление, в ишиме – 127, в 
ялуторовске – 101, в Тюменском 
районе – 150, в остальных муни-
ципальных образованиях – 217. 
в настоящее время заявления 
рассматриваются департамен-
том. на 21 ноября принято 640 
положительных решений, в том 
числе 463 по Тюмени. 

заметим, земля для семей, 
где трое и более детей, предо-
ставляется на безвозмезд-
ной основе. участок дается 
в общую долевую собствен-
ность и делится равными до-
лями на супругов и всех детей.  

начальник от-
дела семейной 
политики депар-
тамента социаль-
ного развития тю-
менской области 
алла толкачева:

– Всего в нашей 
области проживают 11 тысяч много-

детных семей. Сказать, что на селе 
рожают больше – нельзя. Семьи, где 
по 8-9 ребятишек, есть и в Тюмени, 
и в районах.

Медалью «Материнская сла-

ва» награждают женщин, которые 
родили или усыновили и достой-

но воспитали пять и более детей.  
В Тюменской области медаль стали 
вручать с 2006 года. За это время 
награды удостоились 178 женщин.  
Ко Всероссийскому дню матери ме-

даль получили 17 матерей.

комментарий

роза Кривцова: «Мы НикогдА Не 
стАрАлись зАтАритьсЯ ХрустАлеМ, 
золотоМ обВеШАтьсЯ – длЯ НАс 
Это Не глАВНое. ВАжНо, что дети 
Не голодНые, Не рАздетые».

СуБъективно

роза Кривцова с дочерьми  
александрой и Соней и внуком Сашей
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нефтяников, ТНК-ВР устраивает 
для них праздник, на котором мо-

лодежь получает напутствия руко-

водителей предприятий, знакомит-

ся с компанией ближе с помощью 
презентаций, участвует в програм-

ме КВН. Церемония посвящения в  
нефтяники стала доброй традици-

ей, существующей уже несколько 
лет. Руководители «дочек» ТНК-
ВР считают мероприятие не менее 
важным и волнующим, чем вы-

пускной в вузе.
«Посвящение в нефтяники – 

одно из звеньев программы сопро-

вождения молодых специалистов в 
компании, – рассказал вице-прези-

дент «ТНК-ВР Менеджмент» олег 
чемезов. – Мы обозначаем моло-

дым людям основные ориентиры: 
что важно для компании и какие 
перспективы перед ними откроют-

ся, если они будут следовать корпо-

ративным принципам».
Среди качеств, которые принесут 

успех новоиспеченным нефтяни-

кам, были названы инициативность, 
желание постоянно развиваться и 

чтобы стать первоклассными спе-

циалистами. Начальник отдела об-

учения и развития персонала ООО 
«ТНК-Уват» светлана тиунова 
рассказала, как повышается обра-

зовательный уровень новичков на 

их предприятии, подчеркнув, что 
ТНК-Уват следует политике ТНК-
ВР по работе с молодежью: «Есть 
две программы: для молодых рабо-

чих и для молодых специалистов. 
Для первых она рассчитана на более 
короткий срок, ее цель, в первую 
очередь, – профессиональная адап-

тация. Знания оцениваются в форме 
тестирования, по результатам кото-

рого рабочий проходит обучение на 
коротких модульных курсах. Про-

алистов. В Тюмени на церемонии 
посвящения присутствовали 169 
человек – из таких подразделений 
компании, как Филиал «ТНК-ВР 
Сибирь», Центр экспертной под-

держки и технического развития, 

ООО «ТНК-Уват», ООО «Тюмен-

ский нефтяной научный центр» и 
ЗАО «Роспан Интернешнл». Число 
молодых специалистов в компании 
из года в год растет. Это объясня-

ется тем, что компания берется за 
реализацию все новых и новых мас-

штабных проектов, над которыми 
работают десятки тысяч сотрудни-

ков, приток «новой крови» просто 
необходим. 

Генеральный директор Тюмен-

ского нефтяного научного центра 
андрей лазеев, обращаясь к мо-

лодым коллегам, заявил: «Сегодня 
компания ставит перед собой ам-

бициозные задачи. Если раньше 
мы составляли бизнес-план с гори-

зонтом действия один-два года, то 
сегодня наши новые проекты, на-

пример Ямальский, подразумевают 
планирование на пять-десять лет 
вперед. Для освоения новых рубе-

жей нам понадобится еще больший 
потенциал, чем мы сегодня нарабо-

тали. Зарубежные проекты также 
являются для нас приоритетными. 
Если три года назад к этому было 
скептическое отношение и кто-то не 
верил, что мы выйдем на зарубеж-

ный рынок, то сегодня это стало ре-

альностью. Нам необходимо иметь 
высококвалифицированный рабо-

чий ресурс, и одним из важнейших 
элементов его развития является ра-

бота с молодыми специалистами».
Среди тех, кто получил серти-

фикат нефтяника, – выпускник 
кафедры «Нефтегазопромыслы» 
ТюмГНГУ руслан абдулов. Еще 
во время учебы ему хотелось по-

пасть в ТНК-ВР, но после оконча-

Передовые отечественные ком-

пании все больше фокусируются 
на вопросах внутренней кадровой 
политики, развития корпоративной 
культуры, повышения в коллективе 
командного духа. ТНК-ВР – яркий 
тому пример. Чтобы помочь вче-

рашним студентам влиться в семью  

ния университета такой возмож-

ности не представилось. «Мечта 
осуществилась сейчас. Я работаю 
товарным оператором на нефте-

перекачивающей станции, мы  
ведем перекачку нефти, поступа-

ющей с месторождений. Мне эта 
работа интересна, каждый день уз-

наю что-то новое, скучать не при-

ходится».
Для молодых людей наступает 

ответственная пора: отныне они 

стали полноправными членами 
семьи нефтяников, им нужно при-

ложить все усилия, чтобы слова 
клятвы «Уверен, что в моем лице 
нефтяная отрасль, компания и мое 
предприятие приобретают высоко-

квалифицированного специалиста» 
не остались просто словами.

Екатерина СКворцова 
Фото из архива  

«ТнК-вр Сибирь» 

идти вперед. Все эти требования к 
молодым людям предъявляет со-

временная жизнь: компания растет, 
расширяя пределы традиционных 
рынков. В этом году ТНК-ВР были 
достигнуты успешные договорен-

ности по приобретению активов во 
Вьетнаме, Венесуэле и заключены 
сделки по проекту в Бразилии. 

Насколько молодежи повезло с ме-

стом работы, настолько и компании –  
с новыми сотрудниками. Процесс 
отбора в ТНК-ВР сложен, и те, кто 
прошел все этапы, поистине лучшие 
молодые кадры на рынке труда. Но 
и им требуется учиться и учиться, 

грамма развития молодых специ-

алистов носит более масштабный 
характер. Она рассчитана на три 
года, ее цель – развитие лидерских 
качеств. На первом этапе делается 
упор на личностное развитие, на 
втором – на профессиональное, тре-

тий дает возможность развить ли-

дерские качества человека».
По словам Светланы Тиуновой, 

в этом году в ТНК-Уват пришли по-

рядка 40 молодых специалистов, в 
основном из нефтегазовых вузов, 
причем не только Тюмени. Всего 
ТНК-ВР ежегодно принимает в свои 
ряды более 500 молодых специ-

«я готов отдавать 
работе все свои силы, 
знания, опыт, проявлять 
инициативу и постоянно 
искать новые решения...  
с сегодняшнего дня  
я нефтяник и горжусь 
этим!» – такие слова 
произнесли молодые 
специалисты дочерних 
обществ компании  
тнк-вр на официальной 
церемонии посвящения 
в нефтяники, которая 
прошла в тюмени.

молодые неФтяники 
тнк-вр дали клятву

В 2009 году сертификАт НефтЯНикА 
НА цереМоНии посВЯщеНиЯ  
В тюМеНи получили 77 челоВек, 
зА дВА годА иХ количестВо 
уВеличилось более чеМ В дВА рАзА.

молодой специалист елена юзвак: 
«после окончания в 2009 году уфимского государ-

ственного нефтяного университета я работала в 
уфе в проектной организации. В интернете увидела 
информацию о наборе специалистов в тНк-Вр. Я по-
нимаю, что представительнице женского пола в не-
фтяной отрасли сделать карьеру довольно сложно, 
но меня заинтересовали перспективы, которые дает 
работа в компании, поскольку есть возможность про-
фессионально расти. сейчас я прохожу подготовку 
по программе развития молодых специалистов в дис-
циплине «капитальное строительство». Мы будем 
управлять проектированием надземной инфраструктуры, к которой 
относятся трубопроводы, компрессорные станции и т. д. подготовка 
займет три года, после этого нас распределят на предприятия тНк-Вр. 
Несмотря на то, что у меня уже есть база знаний, полученная на преж-
нем месте работы, ознакомившись с планом занятий на год, я многими 
темами заинтересовалась. думаю, если и последующие два года будут 
столь же насыщенными, мы сможем стать первоклассными специали-
стами. ради этого я и приехала сюда. да, мне пришлось сделать выбор, 
но это необходимо, если ты чего-то хочешь добиться. пока ты молодой 
и мобильный – можно себе это позволить. когда еще, если не сейчас?»

напутствие молодым специалистам ви-
це-президента «тнк-вр менеджмент» оле-
га чемезова: 

«большинство из вас разговаривают на 
английском. прошу вас, не останавливайтесь 
на достигнутом! Вам могут понадобиться 
и испанский, и китайский, я хочу, чтобы вы 
занимались саморазвитием и тем самым раз-
вивали нашу компанию. за вами будущее, и я 
смотрю на вас с надеждой».
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Для Одегова Распутин – однознач-

но святой старец. И в своем фильме 
он показывает его как человека, лю-

бящего детей, радеющего за простого 
мужика, борющегося за справедли-

вость. Таким Григория Распутина от-

крыл для себя тюменский режиссер, 
изучая архивные документы. Чтобы 
лучше понять Распутина, Одегов 
проделал путь, по которому шел Гри-

горий: от села Покровского до Санкт-
Петербурга через Екатеринбург и 
Верхотурье. Правда, Константин пре-

одолел это расстояние на автомобиле.
Идея снять фильм о Распутине у 

режиссера появилась давно. В 90-е 

он создал 15-минутную телевизи-

онную зарисовку о Григории Ефи-

мовиче. Основным материалом для 

нее послужили книга «У последней 
черты» Валентина Пикуля и фильм 
«Агония» Элема Климова. «Ошибок 
наделал предостаточно, – признает-

ся автор. – Меня это тяготило. Воз-

можно, я и сейчас ошибаюсь. Может 
быть, еще раз придется переснимать. 
История не стоит на месте».

Над «Распутиным-Новым» кон-
стантин одегов работал ровно 
девять месяцев. Неделю из них он 
снимал владимира толоконнико-
ва, известного по роли Шарикова в 
«Собачьем сердце». В фильме тю-

менского режиссера актер сыграл 
Распутина. Перед зрителями он 
предстает в черной рубахе с косма-

тыми до плеч волосами. Крупный 
план позволяет рассмотреть каж-

дую морщинку на лице старца. Оде-

гов очень доволен работой актера: 
«Если бы его не было в картине, то 
она бы не состоялась. Получилось 
бы очередное пособие о жизни Рас-

путина. А так – серьезная, любопыт-

ная картина». Сейчас ее рассматри-

вают как потенциальную участницу 
в Берлинском кинофестивале».

Над созданием фильма Констан-

тин Одегов трудился практически в 
одиночку. Были, конечно, и звукоре-

жиссер, и актеры. Но Одегову при-

шлось выступить и в роли режиссе-

ра, и продюсера, и автора сценария, и 
оператора. Автор картины шутит, что, 
похоже, это уже его творческий ме-

тод. Причина, как нетрудно предпо-

распутин. раБота 
над оШиБками
в тюмени состоялась премьера картины «распутин-
новый. Без покрова». режиссер константин одегов не 
претендует на истину в последней инстанции и поэтому 
определил фильм как художественно-документальный. 

Материалы подготовила Татьяна КриницКая

ложить, кроется в финансах. Одегов 
нашел спонсора, но лишних денег не 
было. Каков бюджет премьеры, он не 
назвал. Сказал лишь, что минималь-

ный гонорар Владимира Толоконни-

кова за один съемочный день (три 
тысячи долларов) он урезал в десять 
раз, а минута архивного материала, 
который предостаточно использу-

ется в фильме, стоит 100 долларов.  

В целом не очень большая сумма по 
киношным меркам получается.

Любопытно, что нынче испол-

няется 95 лет со дня смерти Григо-

рия Распутина. Об этом Констан-

тин Одегов даже не думал, снимая 
фильм. 

Посмотреть картину о Распути-

не пока можно только в Тюменском 
Доме кино.

Константин одегов:  
«с перВого рАзА Этот фильМ 
НеВозМожНо поНЯть».

константин одегов рассказал автору и ведущей программы  
«по нулям» светлане голяковой, как удалось уговорить владимира 
толоконникова на роль распутина. 

– появление толоконникова было абсолютно случайным, несмотря на 
то, что я писал текст под него. он получил травму бедра, полгода лежал, 
плакал и говорил, что даже с постели встать не может, потом еле-еле 
начал ходить на костылях. Я стал работать с тюменским актером, но 
понял, что у нас ничего не получится. собирался сам звонить толоконни-
кову, и вдруг он позвонил мне. спрашивает, как дела, и говорит: «присы-
лай сценарий». На следующий день сказал, что готов вылететь. 

он прилетает в тюмень, я его встречаю, все пассажиры выходят, 
а его нет. и вдруг вывозят на коляске. Я за голову хватаюсь – как с ним 
работать! Но то, что он сделал потом – те же супруги смирновы 
(создатели музея распутина в селе покровском. – ред.) были очарова-
ны работой толоконникова. Неслучайно первое, что приходило мне в 
голову: только он – распутин. 
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Благодаря Христиану Гюйгенсу, 
который изобрел маятник, появи-

лись первые механические башен-

ные часы, которые были лицом го-

рода. В Тюмени тоже есть такие – на 
первом административном здании 
(ныне музей «Городская Дума»).

Их сконструировал механик-
самоучка Алексей Трусов. За эти 
часы он получил медаль в 1857 
году. Есть разночтения: кто-то го-

ворит, что золотую, кто-то – сере-

бряную. В любом случае работу 
Трусова высоко оценили. Меха-

низм башенных часов выполнен 
по аналогии с механизмом крем-

левских курантов, изготовленных 
братьями Бутенопами.

Часы, предположительно соз-

данные тюменским мастером, есть 
и на выставке. Готовя их к экспози-

ции, реставраторы усомнились, что 
механизм собран в Тюмени. По их 
мнению, скорее всего, он привезен 
с Запада. А вот шкаф напольных ча-

сов, поскольку простоват для такого 
качественного механизма, возмож-

но, изготовлен нашим умельцем.
Сравнить часы местного и евро-

пейского производства могут и по-

сетители выставки. Выполненный в 
стиле модерн резной дубовый шкаф 
с циферблатом из цветного метал-

ла занимает центральное место в 
экспозиции. Заведующая музеем 

татьяна симоненко признается, 
что этим экспонатом она особен-

но гордится. Согласно атрибуции, 
механизм относится к рубежу 19-
20 веков. Но Татьяна Геннадьевна 
уверена, что необходимо более тща-

тельное исследование.
После напольных часов по-

явились настенные. Их на выставке 
больше всего. Есть западные, есть 
отечественные. Конечно, часы, 
привезенные из-за рубежа, цени-

лись намного выше. Механизмы 
от компании «Густав Мозеръ и К» 
принадлежали зажиточным людям. 
Часы в мещанских семьях были 
компактными, без хрусталя и тон-

кой резьбы. Иногда их украшали 
живописной росписью. На одних 
часах, например, изображен тигр. 
Когда реставраторы поработают с 
ними, глазки тигра забегают с той 
же скоростью, с которой ходит ми-

нутная стрелка.
Со временем механизмы ста-

новились все проще и все меньше. 
Появились настольные часы. На 
выставке есть целая полка с каслин-

ским литьем. Чугунное литье – ко-

ронка мастеров из города Касли Че-

лябинской области. Часы украшены 
ажурными элементами, жанровыми 
сценами. 

В музее Колокольниковых пред-

ставлены и хорошо знакомые нам 

механизмы. Большие будильники, 
наручные часы, часы на цепочке.

Кроме этого, на выставке есть 
предметы, механизмы которых род-

ственны часовому. Это барометр и 
музыкальный ящик. Деревянная 
шкатулка размером с добротную 
посылку, несмотря на свой двухве-

ковой возраст, до сих пор исправно 
работает. Гребенка с тонально на-

строенными зубчиками цепляется 
за зубчики на пластинке и издает 
волшебную музыку. Послушать 
ее тюменцы могут до новогодних 
праздников.

Фото Михаила КаЛянова

тиканье старины
услышать приятное тиканье старинных механизмов  
и насладиться боем часов 19 века можно в музее 
колокольниковых. там ко дню рождения  
основателя музейного комплекса ивана яковлевича 
словцова открылась выставка, рассказывающая  
об истории часов.
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Если у семейной пары Леры и 
Леши из «Молодоженов» прошел 
только год после свадьбы, то ге-

рои другого сериала на телеканале 
«СТС-Ладья» – «Воронины» же-

наты уже давно: Костя и Вера раз-

меняли 10-летний юбилей, а Гали-

на Ивановна и Николай Петрович 
«пилят» друг друга четвертый де-

сяток лет. Причем опыт совместной 
жизни у актеров «Ворониных» – не 
только сериальный. 

Звезды «семейного блокбастера» 
– екатерина волкова (Вера Воро-

нина) и анна Фроловцева (Галина 
Воронина) – рассказали о своих пер-

вых шагах после свадьбы и секретах 
счастливого брака.

– Считаете  ли вы с мужем себя 
молодоженами? 

екатерина волкова: 
– Да, конечно! У нас очень эмо-

циональные, искренние отноше-

ния. У меня 
в памяти 
свежи вос-

поминания 
и о нашей 
свадьбе, и о 
знакомстве, 
и о первых 
в с т р е ч а х . 
Кажется, что 
все это было 
только месяц 
назад. 

– Что 

вам больше всего запомнилось из 
конфетно-букетного периода?

– Его фраза «А ты не бревно!» 
после первого урока танца, который 
он мне преподал. Такой вот компли-

мент. И еще момент, когда он сделал 
мне предложение: в Париже, в мой 
день рождения…

– а какие вы молодожены?
– Разные! Сумасшедшие, взбал-

мошные, веселые, несдержанные, 
эмоциональные – всякие. Сейчас,  
с появлением ребенка, стали боль-

ше времени проводить дома, а 
раньше при первой же возможно-

сти бежали к друзьям, в гости, да 
просто гулять. У нас «итальянская» 
семейка, мы можем очень громко 
выяснять отношения, но есть одно 
непреложное правило: не обижать-

ся друг на друга больше 15 минут. 
Очень помогает в семейной жизни! 

– анна васильевна, какие, по-
вашему, сложности подстерега-
ют молодоженов?

анна Фроловцева: – Понима-

ете, в чем дело… Сначала люди 
встречаются, потом узнают друг 
друга, потом сочетаются законным 
браком, учатся жить вместе и ми-

риться со многими вещами. Ведь 
если раньше они время от времени 
встречались, то теперь им прихо-

дится видеть друг друга каждый 
день и учиться жить по-новому. 
Вместе они создают новое государ-

ство, со своими законами, устоями 

и правилами. Самое главное в этот 
момент – не мешать им.

– Как долго, по ощущениям, вы с 
мужем оставались молодоженами?

– Очень 
долго. У 
меня были 
постоянные 
гастроли – я 
уезжала, воз-

вращалась, 
поэтому, ког-

да мы встре-

чались после 
расставания, 
то снова 
были как молодожены (улыбается). 
Так что все эти расставания отноше-

ниям только на пользу.
– Какой совет вы можете дать 

современным молодоженам?
– Быть терпимее и мудрее. Прини-

мать во внимание тот факт, что у каж-

дого своя правда и каждый смотрит на 
ситуацию со своей колокольни. Надо 
уметь воспринимать близкого челове-

ка таким, какой он есть, и не пытаться 
его переделать, потому что переделать 
все равно не получится. Можно только 
найти общий язык. Мужчины вообще 
слабее женщин, это тоже надо пони-

мать. Они выносливее физически, но 
не морально. По моему мнению, жен-

щины способны на марафон, а мужчи-

ны по большому счету только на ры-

вок. И об этом тоже нельзя забывать.  
чтобы набраться опыта и по-

смеяться над ошибками, которые 
совершают молодожены, вклю-
чайте телеканал «стс-ладья»  
с понедельника по четверг в 19:30!

– оскар, поделитесь, пожалуй-
ста, своими впечатлениями о но-
вом сериале.

  – Проект действительно класс-

ный! Мне очень нравится сам съе-

мочный процесс, потому что он 
очень подробный, без «загона». 
То есть если мы что-то не успеем 
снять, то в этом нет проблемы – до-

снимем потом. Самое приятное, что 
продюсеры «Молодоженов» борют-

ся за качество. Это очень важное, 
но довольно редкое явление в наше 
время. Мы можем себе позволить 
делать по 12-15 дублей. И при этом 
у нас есть репетиции и «читки» в 
отдельных комнатах. Кстати, та-

кое далеко не всегда бывает даже 
в полнометражном кино. Так что 
меня очень радует работа в «Моло-

доженах».
– вам нравится ваш герой – 

Леша Хорохордин?
– Что касается моего персонажа, 

то он – абсолютный инфант, дите та-

кое малое и неразумное. И при этом 
он как бы муж.

– Правда, что несколько лет 
назад вы с Любовью Тихомировой 
играли в сериале семейную пару? 
Прежний опыт совместной рабо-
ты пригодился вам на площадке 
«Молодоженов»?  

– Правда. Приятно об этом вспо-

минать, но данный факт не име-

ет отношения к  новому проекту.  
Я вообще считаю, что не так важно 
– играли мы раньше вместе или не 
играли, главное, чтобы на съемоч-

ной площадке артистам было удоб-

но работать. Сейчас я вполне уютно 
себя чувствую, мне не приходится 
ни с кем бороться за комфорт.

– Что вы можете сказать о ре-
жиссерской работе?

– Я просто счастлив работать с 
режиссером-постановщиком Ар-

туром Богатовым, который очень 
четко объясняет поставленную 
задачу, и мне как артисту это по-

могает максимально точно ее реа-

лизовать! Мне комфортно. А еще 
у нас здесь «тепличные» условия 
– в моей гримерной комнате, на-

пример, есть небольшой трена-

жерный зал.
Наши вопросы любови тихо-

мировой – исполнительнице роли 
Леры Хорохординой.

– расскажите, пожалуйста, о 
своей работе в новом ситкоме.

– (с улыбкой.) К счастью, у нас 
сложилась очень ладная команда. 
Например, с Оскаром Кучерой мы 
знакомы давно. Лет шесть назад, 
еще на заре ситкомов, мы работа-

ли в одном многосерийном проек-

те под названием «Любовь моя».  
В нем мы играли именно супру-

жескую пару. Скажу вам больше, 
по сюжету моя тогдашняя героиня 
рожала от него двойню. И знаете, 
тот опыт совместной работы очень 
мне пригодился на съемках этого 
проекта.

– Как проходили пробы?
– На этот проект я пробовалась 

в течение года! Как оказалось, меня 
утвердили самую первую, поэтому 
несколько месяцев я приезжала на 

пробы с потенциальными партне-

рами. Было тяжело, но все мои «му-

чения» закончились, когда пришел 
Оскар.

– Почему же вы сразу не поре-
комендовали его создателям сит-
кома?

– Мне это даже в голову не при-

шло, потому что изначально на 
роль моего сериального мужа Леши 
Хорохордина искали… толстячка! 
Ведь в оригинальной версии аме-

риканского ситкома «The king of 
Queens» («Король Квинса») мужа 
играл полненький артист. Так что 
на кастинге русской версии «Мо-

лодоженов» побывало очень много 
«массивных» актеров.

– в чем, по-вашему, заключа-
лась главная сложность этого ка-
стинга?

– (задумалась.) Знаете, только 
в процессе работы я начала пони-

мать, почему кастинг длился так 
долго. Дело в том, что мы очень 
ориентировались на американ-

ский сериал, даже перед съемка-

ми просматривали оригинальные 
серии. Но со временем акценты 
сместились: если в зарубежном 
«Короле Квинса» все события 
крутились вокруг главного героя, 
то в наших «Молодоженах» все 
внимание обращено на ПАРУ! 
Затем мы решили отказаться и 
от накладного животика, с кото-

рым Оскар появлялся в пилотной 
серии проекта. Из-за этого была 
подкорректирована часть сцена-

рия.  Кстати, наши американские 
продюсеры, ознакомившись с 
русским вариантом, сказали, что 
из всех адаптированных версий 
Лера и Леша Хорохордины – са-

мая лучшая ПАРА в мире! Поэто-

оскар кучера и люБовь тиХомирова 
о  «молодоЖенаХ» 
исполнители главных ролей в ситкоме «молодожены» 
на телеканале «стс-ладья» рассказали о своих ролях 
и о процессе съемки.

му российский вариант ситкома и 
назвали «Молодожены». И сейчас 
мы работаем над качеством нашей 
комедии, скрупулезно прорабаты-

ваем каждую сцену, делаем много 

дублей, советуемся с американ-

скими супервайзерами.
смотрите сериал «молодоже-

ны» на  телеканале «стс-ладья» 
с понедельника по четверг в 19:30!

«воронины» вспомнили молодость
на этой неделе в эфире телеканала  
«стс-ладья» стартовала премьера –  
сериал о семейной жизни «молодожены»! 
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СуБъективно

происшествия

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (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. геологоразведчиков, 28а, 
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

заместитель, персональный  
помощник (ца) для бизнес-леди!  
Карьерный рост! Высокий доход! 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна

требуется офицер запаса  
на административную должность.   
Не зануда! Возможно совмещение. 
Запись на собеседование: 611-268

требуется сотрудница  
в собственное дело успешного  
бизнесмена для ведения деловой 
документации. тел. 8-961-214-31-41, 
юрий яковлевич

молодой дальновидной  
бизнес-леди требуется предпри-

имчивый помощник. Возможно б/о. 
Доход 28-35 тыс. руб. тел. 611-367  
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услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович
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около полудня 22 ноября на 
22 километре дороги тюмень 
– Боровский – Богандинский 
произошло дтп, в котором два 
человека погибли и еще три 
получили травмы. 

Водитель «Лады» 99-й модели 
вышел на обгон из движущегося по-

тока транспорта, автомобиль занес-

ло на полосу встречного движения, 
по которой двигались «Жигули»  
7-й модели. Удар пришелся в боко-

вую часть «99-й».
В «Ладе» находились трое моло-

дых мужчин. В результате происше-

ствия один из них погиб на месте, 
второй скончался в машине «скорой 
помощи». Еще один 31-летний муж-

чина, который, по предварительным 

данным, был за рулем автомобиля, 
находится в тяжелом состоянии. 
Он получил сотрясение головного 
мозга и перелом челюсти. Также 
травмы головы и ушибы получи-

ли 49-летний водитель и 32-летняя 
пассажирка «семерки», сообщает 
пресс-служба ГИБДД Тюменской 
области.

Проезжая часть дороги в месте 
аварии была обработана противо-

гололедными реагентами, однако 
зимняя резина у «99-й» установлена 
только на передней оси, что и могло 
вызвать занос автомобиля. Куда так 
спешил водитель, что пошел на ри-

скованный обгон потока транспорта 
на зимней дороге, предстоит выяс-

нить следствию.

Я не из тех людей, кто автоном-

но от обстоятельств и событий чув-

ствует подвох. Но на сей раз и мне 
кое-что кажется неладным. В пред-

дверии биатлонного сезона глав-

ный тренер национальной команды 
валерий польховский заявил, что 
ведущие российские биатлонисты 
провели хорошую работу на сборах, 
несмотря  – барабанная дробь – на 
аномальные климатические условия 
в мире. Да что ж ты будешь делать-
то? Еще ни разу всерьез на лыжи не 
встали, а уже отмазка на случай по-

ражения готова.
Климатические условия в мире, 

как выясняется год за годом, про-

блема, мешающая только нашим ат-

летам. К слову, это не единственная 
преграда на пути к победам для от-

ечественных спортсменов. По мне-

нию Валерия Польховского, есть 
еще такая беда, как акклиматизация. 
Но, по словам тренера, у россий-

ских биатлонистов проблем с этим 
возникнуть не должно. Не должно, 
но если возникнут, имейте в виду, 
уважаемые болельщики, – это все-
таки акклиматизация, сильный 
ветер, слишком рыхлый снег, Нор-

вегия, Германия и другие естествен-

ные природные катаклизмы.
Спортивные специалисты под-

тверждают, что перед сборной 
России не поставлены конкретные 
задачи на сезон. Дескать, устанав-

ливать медальный план для спор-

тсменов – это непрофессиональ-

ный подход. Как непрофессионал, 
подозреваю, что постановка чет-

ких целей и задач не мешает доби-

ваться наивысших наград прямым 
конкурентам российских биатло-

нистов, которые выщелкивают ме-

дали на каждом проходном этапе.
Тюменский центр зимних видов 

спорта «Жемчужина Сибири» по-

лучил лицензию Международного 
союза биатлонистов и будет бороть-

ся за право проводить состязания 
самого высокого уровня. Открыты 
новые биатлонные учебно-спортив-

ные комплексы в Улан-Удэ, Сарато-

ве, Нижнем Новгороде и других го-

родах России. То есть биатлон стре-

мительно набирает популярность. 
Аптекари в восторге – с учетом 
предсезонных установок продажи 

Биатлон наБирает популярность
но результаты никому не нужны?
в общем, у российских биатлонистов нет определенного 
медального плана на предстоящий сезон. об этом, общими 
словами отстреливаясь от журналистов на пресс-конференции, 
сказал исполнительный директор союза биатлонистов россии 
сергей кущенко. главный тренер национальной команды 
валерий польховский в общем рассказал о том, что и мужская и 
женская сборная россии полностью выполнили план подготовки 
к новому сезону, да. друзья, а оно нам, в общем, надо?

расписание этапов Кубка мира по биатлону
Первый этап – Эстерсунд: 30 ноября – 4 декабря
Второй этап – Хохфильцен: 9 декабря – 11 декабря 
Третий этап – анси: 15 декабря –18 декабря
Четвертый этап – оберхоф: 4 января – 8 января 
Пятый этап – нове-место: 11 января – 15 января
Шестой этап – антерсельва: 19 января – 22 января 
Седьмой этап – Хольменколлен: 2 февраля – 5 февраля
Восьмой этап – контиолахти: 10 февраля – 12 февраля 
Девятый этап  Ханты-мансийск: 16 марта – 18 марта
чемпионат мира по биатлону в рупольдинге: 1 марта – 11 марта 

валокордина точно возрастут. 
Отдельно хочется упомянуть 

тюменскую биатлонистку анну Бу-
лыгину. «Рыженькая красота», как 
мы называем Анюту в редакции, 
приняла решение готовиться к се-

зону самостоятельно. Может быть, 
это и есть самый правильный путь 
в нынешней ситуации? Надеюсь, 
что российские болельщики увидят 
множество побед наших спортсме-

нов, которые, несмотря на акклима-

тизацию и климатические условия, 
добиваются наград из года в год, 
кажется, вопреки всему. Пожелаем 
им удачи.

иван ЛиТКЕвиЧ

• Соревнования по пулевой стрель-

бе в зачет X спартакиады исполни-

тельных органов государственной 
власти Тюменской области прошли 
18 ноября. В общекомандном зачете 
лидировали сотрудники департамен-

та по спорту и молодежной политике, 
набравшие в сумме 377 очков. Второе 
место заняли стрелки из департамента 
информационной политики с 355 оч-

ками, а третье  участники из управле-

ния по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира и 
среды их обитания с 344 очками.

• 20 ноября в Центре зимних ви-

дов спорта «Жемчужина Сибири» 
прошли отборочные соревнования в 
мужскую сборную России по биатло-

ну на этапы Кубка мира. По их итогам 
в «великолепную семерку» вошли 
алексей волков, евгений гарани-
чев, андрей маковеев, антон Ши-
пулин, евгений устюгов, максим 
Буртасов, виктор васильев.

• 21 ноября на домашней площад-

ке ХК «Рубин» выиграл поединок 
чемпионата Высшей хоккейной лиги 
с «Торосом» из Нефтекамска – 3:1. 

• 21 ноября тюменский «Газо-

вик» потерпел второе домашнее по-

ражение подряд в чемпионате Мо-

лодежной хоккейной лиги, уступив 
«Амурским тиграм» из Хабаровска 
– 3:4 (в овертайме).

• В чемпионате России по волей-

болу среди женских команд супер-

лиги 22 ноября «Тюмень-ТюмГУ 
принимала столичное «Динамо». 
Тюменки уступили со счетом 2:3.

• 24 ноября состоялось награждение 
женской футбольной команды «Зап-

сибколледж». Девушки стали серебря-

ными призерами Кубка национальной 
студенческой футбольной лиги Россий-

ского футбольного союза.

«тойота ленд крузер» въехала 
в жилой дом в тюмени.

ДТП произошло в шестом часу 
вечера 19 ноября. Дом № 130 по 
улице Портовая стоит как раз напро-

тив выезда из садоводческого обще-

ства «Железнодорожник». Оттуда и 
выехал «Ленд Крузер», вот только 
никуда не свернул, а остановился 
уже внутри того самого дома.

Происшествие можно было бы 
назвать курьезом, если бы не его 
последствия. Тяжелые травмы по-

звоночника получил 33-летний жи-

тель дома, который в момент аварии 
мирно спал на диване как раз у той 
стены, которую «вынес» внедорож-

ник, сообщает пресс-служба Управ-

ления ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 
38-летний владелец «Ленд Крузера» 
на дачной дороге доверил руль сво-

ей жене, которая учится в автошколе 
и водительского удостоверения пока 
не имеет. Выехав на перекресток, 
37-летняя женщина, по ее словам, 
растерялась и перепутала педали.

Подобные «уроки вождения»,  
к сожалению, далеко не редкость. 
Вот только об их последствиях 
никто не задумывается. ГИБДД 
настоятельно не рекомендует об-

учаться вождению подобным об-

разом, доверьтесь профессиона-

лам и специально оборудованным 
автомобилям – это сохранит ваш 
автомобиль и, возможно, не только 
вашу жизнь.

внедорожник  
протаранил дом
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фото пресс-службы угибдд тюменской области

рискованный обгон

продаю плиты перекрытия 3 шт.  
7 м х 1,10 – 1шт.; 7 м х 0,65 м, ПН 
13 шт. разного размера, все строи-

тельные материалы за 40 тыс. руб. 
Продаю черный лом (70 кг).  
тел. 8-922-00-27-034 

продаю бильярд в комплекте, 
продаю кухонный стол из камня 
(производство Германия).  
тел. 8-922-00-27-034 
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

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

филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

кино

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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а
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а
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а
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а
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ре
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ам
а

ре
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а

26 ноября, 10 декабря
«Мойдодыр»

27 ноября
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Маленькая фея»

3 декабря
«Маша и медведь»

4 декабря
«Сказка про слона и крокодила»

11 декабря
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Репка»

25 ноября
«Деревья умирают стоя»

26 ноября
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

Малый зал
27 ноября

«Мотылек»
29 ноября

«Олеся»

25 ноября
«Волшебник Изумрудного города» 
27 ноября, 4 декабря

«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»

29 ноября, 1-2 декабря
«Мещанин-дворянин»

30 ноября
«Веселые страшилки»
«Ромео и Джульетта»

3 декабря
«Волшебный горшочек» 
«Очень простая история»

4 декабря
«Примадонны»

        Кот в сапогах 3D
    Паранормальное явление 3
    Нечто

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВлксМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Кот в сапогах»
«Время»
«Старая добрая оргия»
«Приключения Тинтина: Тайна 
единорога» 3D  
«Драйв»
«Война богов: Бессмертные»
«Соломенные псы»
«11.11.11»
«Бой с тенью»
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Аноним»
«Как украсть небоскреб»
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
«Делай ноги 2»
«2016: Конец ночи»

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
«Распутин-новый. Без покрова»
«Бабло» 
«Война богов: Бессмертные» 3D 
«Морская бригада»
«Огни притона»
«Паранормальное явление 3» 
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Бой с тенью 3: Последний раунд» 
«Кот в сапогах» 3D

27 ноября, 19.00
золотые  
мгновения оперы

РУССКИй НАЦИОНАЛьНый БАЛЕТ   
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАСЛУЖЕННыХ 

АРТИСТОВ  РОССИИ  
ЕЛЕНы И СЕРГЕЯ РАДЧЕНКО                                                                       

5 декабря,19.00  
«золушка» С. Прокофьев  

6 декабря, 19.00  
«Жизель» А. Адан


