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Как напомнил на пресс-
конференции 29 марта заместитель 
начальника УГИБДД Тюменской 
области василий бушин, соответ-
ствующий приказ 20 января этого 
года подписал министр внутренних 
дел. Изменения вступают в силу с  
3 апреля. 

Нововведений с неменьшим, 
чем водители, нетерпением ждали 
и сами сотрудники дорожной ин-
спекции. В регистрационных под-
разделениях инспекторы загружены 
работой. С окончанием кризиса уве-
личилось число регистрационных 
действий. Если год назад в меж-
районном регистрационном отделе 
УГИБДД Тюменской области еже-
дневно проводилось 450-500 реги-
страций, то сейчас – 650-700. Кроме 
того, при реорганизации милиции в 
полицию на 20% сократится и штат 
ГИБДД, а это дополнительно увели-
чит нагрузку на сотрудников.

Новые правила значительно 
упрощают процедуру как регистра-
ции, так и снятия с учета транспорт-
ного средства. Так, при совершении 
сделок купли-продажи автомобилей 
в пределах одного региона прежне-
му собственнику нет необходимости 
обращаться в ГИБДД. Автомобиль 
автоматически снимут с учета при 
обращении нового владельца. Такая 
процедура не распространяется на 
машины, приобретенные в других 
субъектах РФ. 

«При этом законодательство, 
если покупатель не спешит зареги-
стрировать купленный автомобиль, 

предоставляет прежнему владельцу 
право в течение 30 дней обратиться 
в регистрационное подразделение 
Госавтоинспекции с заявлением и 
документами, подтверждающими 
сделку купли-продажи, для внесе-
ния изменений в базу данных. Ни-
каких иных документов предостав-
лять не требуется», – пояснил Васи-
лий Бушин.

По упрощенной форме прово-
дится регистрация транспорта для 
владельцев, переезжающих в другой 
регион. Не снимая машины с учета, 
автолюбитель может обратиться в 
подразделение ГИБДД по новому 
месту жительства и зарегистриро-
вать автомобиль. Упрощается ре-
гистрация автомобилей для насле-
дователей имущества. Они могут 
продать машину без ее оформления 
на себя. 

Исключена норма предоставле-
ния на осмотр транспортного сред-
ства, если это не касается измене-
ний в учетных данных автомобиля. 
В свидетельстве о регистрации 
транспортного средства отныне не 
указывается модель и номер двига-
теля, а сотрудники ГИБДД не будут 
сверять их при осмотре. Но данные 
о двигателе, тем не менее, заносят-
ся в паспорт и учетную карточку 
транспортного средства. 

Изменения ввели новое понятие 
– утраченное транспортное сред-
ство. В первую очередь это касается 
автомобилей, проданных когда-то 
по доверенности, чья дальнейшая 
судьба прежнему владельцу неиз-

вестна. В то же время он исправно 
платит налоги за то, чем фактически 
не владеет. Теперь можно обратить-
ся с заявлением об утрате, а если 
автомобиль вдруг обнаружится, 
собственник имеет право восста-
новить регистрацию. И уже затем 
в установленном порядке перереги-
стрировать машину.

Новшества также дают право 
оставлять регистрационные знаки 
за новым владельцем при условии, 
что они соответствуют ГОСТу, а 
прежний собственник не намерен 
использовать их в дальнейшем. Кро-
ме того, нововведения запрещают 
вновь ставить на учет автомобили, 
снятые для утилизации. Ранее зако-
нодательство позволяло это делать.

Послабления вводятся для юри-
дических лиц и частных предпри-
нимателей. Вместо внушительного 
пакета документов для регистрации 
транспорта сейчас достаточно вы-
писки из единого государственного 
реестра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Этот порядок будет действовать до  
1 июля 2011 года, затем запрашивать 
информацию в налоговых органах 
будут сами сотрудники ГИБДД.

Что касается электронной формы 
подачи документов для регистрации 
транспорта, снятия его с учета, про-
хождения техосмотра, Тюменская об-
ласть к этому не готова. «У нас пока 
нет права электронной подписи. Как 
только появится возможность, мы 
сможем оказывать услуги через Ин-
тернет. В общей сложности решение 
этих вопросов займет полгода или 
год», – пояснил Василий Бушин.

Игорь ФИлаТов 

На первом этапе респонденты 
должны предоставить отчетность 
по формам статнаблюдения до  
1 апреля этого года. Как рассказала 
на пресс-конференции начальник 
отдела по организации проведения 
перепесей и сплошных обследова-
ний Тюменьстата алена морева, 
на 25 марта отчетность предостави-
ли 16% от общего количества пред-
принимателей, зарегистрированных 
на юге Тюменской области.

Всего по югу области переписи 
подлежит около 67 тысяч предпри-
нимателей. Из них более 27 тысяч ма-
лых (в том числе более 16 тысяч ми-
кропредприятий), около 250 средних 
предприятий, а также более 40 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. 
«Информация о поданных сведениях 
меняется каждую минуту, поэтому 
сейчас делать какие-то выводы было 
бы неккоректно», – заметила Морева. 

Между тем председатель Тю-
менского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ» Эдуард ома-
ров заметил, что статистические 
данные «сильно гуляют». «67 тысяч 
предпринимателей, зарегистриро-
ванных в Тюменской области, – за-
вышенная цифра, их столько нет. Из 
существующих же субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
многие «законсервированы». Еще 
какая-то доля действующих пред-
принимателей подвержена посто-
янной миграции, и письма Тюмень-
стата до них не дошли», – считает 
Омаров.

преподаватель 
тюменского торгово-
экономического 
техникума ирина 
лексикова стала первым 
участником программы 
предоставления 
жилищных субсидий 
работникам бюджетной 
сферы тюмени. 

Свидетельство о праве получе-
ния социальной выплаты на приоб-
ретение жилья ей вручил начальник 
Главного управления строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тюменской области андрей 
никитин. 

Для ирины лексиковой полу-
чение сертификата стало полной не-
ожиданностью: «Я и не думала, что 
все произойдет так быстро». Кроме 
нее на субсидию претендовали еще 
два преподавателя техникума. Кан-
дидатура Ирины полностью отвеча-
ла требованиям, предъявляемым к 
участникам программы. С 2001 года 
она преподает в техникуме, который 
когда-то окончила. Вместе с мужем 
и сыном проживает в одной кварти-
ре с родителями и стоит в очереди 
на получение жилья. На средства 
субсидии с привлечением ипотеч-
ного кредита намерена приобрести 
квартиру в одной из тюменских но-
востроек. 

Напомним, 10 февраля 2011 года 
Тюменская областная Дума приняла 
закон о предоставлении субсидий 
на жилье для работников бюджет-
ной сферы города Тюмени. В соот-
ветствии с этим документом раз-
мер субсидии составляет 400 тысяч 
рублей. Максимально бюджетная 
поддержка на одну семью может 
составить до 900 тысяч рублей: в 
случае, если оба супруга прорабо-
тали в бюджетной сфере более де-
сяти лет, а в их семье трое и более 
детей. На реализацию программы 
из регионального бюджета на 2011 
год выделено 300 млн рублей. Стать 
участниками программы в этом году 
смогут 750 бюджетников. Именно 
столько сертификатов уже дожида-
ются своих обладателей.

«Когда мы начинали такую же 
программу для молодых семей, воз-
никало много вопросов у ее участ-
ников, высказывалось и недоверие. 
Тем не менее программа прижилась, 
стабильно действует не первый год, 
пользуется успехом и популярно-
стью. Многие молодые семьи смог-
ли улучшить свои жилищные усло-
вия. Надеюсь, что и программа суб-
сидирования работников бюджет-
ной сферы принесет свои плоды, и 
наши учителя и врачи смогут жить 
в нормальных условиях. Очень бы 
этого хотелось», – сказал Андрей 
Никитин.

Многие тюменские учителя, ко-
торые нуждались в улучшении жи-
лищных условий, даже в очередь не 
вставали: не надеялись на внимание 
власти к своим проблемам. Сегодня 
этот процесс в школах активизиро-
вался. Определять кандидатов на 
получение жилищной субсидии по-

ручено трудовым коллективам, про-
фсоюзам. 

Во многих тюменских школах 
прошли собрания, на которых и 
определили счастливчиков. Ситуа-
цию прокомментировала предсе-
датель профкома школы № 70 на-
талья григорян: «Долгое время 
учителя находились в замкнутом 
круге: получить ипотеку им не по-
зволяла маленькая зарплата, встать 
в очередь на жилье они не могли, 
потому что не дотягивали до уров-
ня малоимущих (их зарплата чуть 
превышала «порог»). Сегодня си-
туация сдвинулась с мертвой точки. 
Более того, многие наши сотруд-
ники не вставали в очередь, пото-
му что просто не надеялись таким 
образом получить жилье. Поэтому 
теперь наша очередь, в которой 
пока восемь человек, видимо, уве-
личится».

Собрания, на которых опреде-
лились первые участники про-
граммы жилищных субсидий, 
прошли и в трудовых коллективах 
тюменских больниц. О том, как 
формируются эти предложения на 
местах, рассказала председатель 
профкома областной клинической 
больницы в Патрушево роза Хох-
лявина: «Жилищная проблема 
– одна из самых острых в нашей 
отрасли. В настоящее время наш 
профсоюзный комитет занимается 
сбором заявлений, крайний срок – 
21 апреля. Уже поступило сто за-
явлений, но не думаю, что их будет 
больше. После того как нуждаю-
щиеся ознакомились с условиями 
получения жилищных субсидий 
и пообщались с представителями 
банков, число желающих участво-
вать в программе несколько сокра-
тилось. Кто-то уже выплачивает 
кредит, у кого-то маленькая зар-
плата, кто-то имеет иждивенцев... 
Работники написали заявления, в 
которых обосновали свой отказ и 
выразили желание участвовать в 
программе на следующий год. Но, 
думаю, свою квоту в этом году – 
65 человек – мы закроем. Уверена, 
что никаких проблем в нашем кол-
лективе с определением первых 
участников программы не будет, 
наша очередь прозрачна, все про-
блемы мы обсуждаем сообща и 
конструктивно».

Игорь ФИлаТов,  

валерия КабаКова

На сегодняшний день возврат пи-
сем составил около 7%, уточнила Мо-
рева. Но этот процент укладывается в 
общероссийский. Такая погрешность 
возникает из-за того, что предприни-
матели часто переезжают с места на 
место. По каждой вернувшейся кор-
респонденции ведется работа индиви-
дуально, выясняются адреса, контакт-
ные телефоны. Есть и те, кто отказался 
предоставлять информацию, но таких 
тоже немного. «Из 30 отказавшихся 
предпринимателей три организации 
сейчас в работе, остальные сведения 
предоставили», – заметила Морева.

Возможна и электронная пере-
дача данных в Тюменьстат: через 
специализированных операторов 
связи и официальный сайт органов 
статистики. «Можно воспользовать-
ся системами электронного докумен-
тооборота, на наш адрес придут све-
дения, а предприниматель получит 
квитанцию о приеме отчета. Второй 
способ сдачи статистической отчет-
ности в электронной форме – через 
наш сайт. Для этого нужно зареги-
стрироваться, заполнить формы от-
четности, и они поступят к нам в ре-
жиме онлайн», – рассказала Морева.

Напомним, сплошное наблюде-
ние проводится в соответствии с 
Федеральным законом № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» и распоряжением пра-
вительства РФ № 201-Р.

Мария лузгИНа

дума тюмени уточнила 
городские правила содержания 
домашних животных,  
на заседании 31 марта  
были утверждены поправки  
в принятые ранее правила  
(2005 года).

Изменения касаются, прежде 
всего, уточнения обязанностей вла-
дельцев собак, таких как уборка 
экскрементов, оставленных питом-
цем во время выгула, в том числе с 
территорий подъездов, лестничных 
клеток, лифтов, детских и спортив-
ных площадок, пешеходных доро-
жек, газонов и других территорий 
общего пользования. Новая редак-
ция правил обязывает водить собак 
старше трехмесячного возраста 
вне специально отведенных тер-
риторий только в наморднике и на 
поводке не длиннее 120 см, а так-
же снабдить питомца ошейником с 
данными о самом животном и его 
владельце с указанием контактной 
информации. Правила дополнены 
еще одной новацией: запретом за-
хоронения останков домашних жи-
вотных без ветеринарного освиде-
тельствования.

Данной правкой город не огра-
ничится. Будет подготовлен и пере-
дан в Тюменскую областную Думу 
проект поправок в региональный 
закон № 130 о содержании и за-
щите домашних животных и мерах 
по обеспечению безопасности на-
селения. Глава комиссии Гордумы 
по безопасности жизнедеятельно-
сти населения николай моисеев 
отметил, что поправки потребуют 
обязательной регистрации домаш-
них собак.

Татьяна ПаНКИНа

мир без границ
«Для меня горбачев является человеком, кото-

рый выдвинул идею о том, что миру не обязательно 
иметь границы. И он продолжает двигаться к осу-

ществлению своей цели».
актриса Шерон СТоуН

вручена первая субсидия 
на жилье

подарки для автолюбителей 
новые правила регистрации автомобилей существенно 
облегчат жизнь водителям и сократят на 30% очереди 
в регистрационных подразделениях госавтоинспекции. 

владельцам собак 
предписали уборку бизнес-перепись:  

сроки поджимают 
от малого бизнеса ждут более активного участия в 
сплошном федеральном статистическом наблюдении. 
напомним, малые предприятия и индивидуальных 
предпринимателей перепишут впервые за десять лет.

Ф
от

о Г
ал

ин
ы 

ак
им

ов
оЙ



1 апреля 2011 3подробности

Приборы учета установлены во 
всех учреждениях социальной сферы. 
Также они появились на объектах, 
включенных в программу «Энергоэф-
фективный квартал». Но одного лишь 
учета недостаточно, заявил началь-
ник управления по энергосберегаю-
щей политике и мониторингу миха-
ил намятов. Не стоит пренебрегать 
возможностями диспетчеризации. 
Она позволяет снимать показания 
счетчиков дистанционно. «Особенно 
эти рекомендации касаются управ-
ляющих компаний, для которых вы-
года очевидна. Чтобы снять все пока-
зания приборов учета, нужно пешком 
обойти множество домов и затратить 
колоссальное количество времени. 
Диспетчеризация автоматизирует 
процесс, сводит его к нескольким ми-
нутам», – отметил Намятов.

В Тюмени в 2010 году при реа-
лизации программ по повышению 
энергоэффективности старались 
отдавать предпочтение самооку-
паемым мероприятиям. «Это и есть 
второе направление – оптимизация, 
– пояснил глава управления по энер-
госберегающей политике и монито-
рингу. – Если в школе установить 
систему регулирования отопления 
и уменьшать температуру в межсе-
зонье, а также в период каникул и в 
выходные, затраты на приобретение 
компенсируются примерно за год».

Одним из итогов минувшего года 
стала разработка типового энерго-
сервисного контракта. Также подго-
товлена схема получения кредита на 
энергосервисные цели. «Последнее, 
но очень важное – мотивация. Так, 
уже отработан механизм компенса-
ции процентной ставки по энерго-
сервисным кредитам. До конца года 
на тюменском рынке должно поя-
виться не менее 20 энергосервисных 
компаний», – заявил Намятов.

Об этом на пресс-конференции 
рассказал вице-президент компании 
по газу и энергоснабжению миха-
ил слободин.

Предприятия ТНК-ВР за год по-
требляют более 17 млрд кВтч элек-
троэнергии. В нынешнем году это 
обойдется в 41 млрд рублей. Самым 
энергоемким видом деятельности яв-
ляется разведка и добыча – в ТНК-ВР 
на этот блок приходится 71% общего 
энергопотребления. На него же при-
дется большинство из 26 пилотных 
проектов по повышению энергоэф-
фективности, которые ТНК-ВР наме-
рена реализовать в 2011 году.

62% электроэнергии в процессе 
добычи тратится на подъем жид-
кости из скважины, еще 26% – на 
закачку воды в пласт. Эта проблема 
особенно актуальна для старых об-
водненных месторождений компа-
нии – Самотлора и активов «ТНК-
Нягань» в Югре. Для ограничения 
водопритока в ТНК-ВР уже приме-
няются новые технологии, в частно-

сти, закачка полимерного состава, 
который его блокирует. В целом на 
реализацию проектов по ограниче-
нию водопритока на действующем 
фонде скважин ТНК-ВР планирует 
направить 37 млн долларов.

Кроме того, модернизация насос-
ного оборудования позволит увели-
чить ресурс работы насосов до двух 
с половиной раз, а КПД – на 5-10%. 
Такую модернизацию, в частности, 
планируется провести на Кальчин-
ском месторождении в Уватском 
районе. Всего в 2011 году в рамках 
программы испытания новой техни-
ки и технологий ТНК-ВР планирует 
приобрести различные виды энер-
госберегающего оборудования для 
механизированной добычи нефти на 
сумму 9 млн долларов, а также инве-
стировать в модернизацию высоко-
напорных насосов 2,8 млн долларов. 

Для разработки новых месторожде-
ний, таких как Уватский проект, сразу 
закладываются современные энергоэф-
фективные решения. Здесь уже преду-

Эти «три кита» энергоэффектив-
ности стали основой для создания 
программы на 2011 год. К основными 
направлениям относятся реализация 
проектов по уже отработанным схе-
мам минувшего года, а также реше-
ние существующих проблем в сфере 
энергосбережения. «Препятствий на 
пути реализации программы хватает. 
Это несовершенство законодатель-
ства, сложности при вводе оборудо-
вания в эксплуатацию, незаинтере-
сованность собственников, управ-
ляющих компаний и руководителей 
предприятий муниципальной сферы, 
а также недостаток энергосервис-
ных компаний на рынке. Все это 
предстоит решать», – сказал глава 
управления по энергосберегающей 
политике. В 2011 году в Тюмени пла-
нируется провести энергетическое 
обследование. Это поможет конкре-
тизировать текущие «энергобереж-
ливые» задачи.

Однако даже без исследований 
понятно, что одним из важнейших 
направлений работы станет инфор-
мирование. «К сожалению, у нас до 
сих пор многие плохо представляют, 
что такое энергоэффективность, – 
отметил Намятов. – Для пенсионе-
ров экономия трех тысяч рублей в 
год на платежах за воду – серьезная 
мотивация. Но большинство из них 
не знают, как это сделать». 

В городе продолжит реализовы-
ваться программа «энерговоспита-
ния» школьников. Во все образова-
тельные учреждения направлены 
соответствующие методические 
рекомендации. Для учащихся  будут 
проводить «Недели энергосбере-
жения», тематические  конкурсы и 
экскурсии на городские энергопред-
приятия.

Маргарита МаСКИНа

ЭнергоЭффективность – 
новый тренд нефтедобычи

смотрено и строительство собственных 
генерирующих мощностей, позволяю-
щих утилизировать попутный газ и 
обеспечивать энергией промыслы, уда-
ленные от инфраструктуры.

В то же время, как отмечает Ми-
хаил Слободин, компания намерена 
снизить зависимость от внешнего 
энергоснабжения. Причина – в дина-
мике сетевых тарифов, которые в бли-
жайшие три года будут, по его словам, 
основным драйвером роста стоимости 
энергоресурсов. «Сегодня ситуация с 
электроэнергией, которую мы получа-
ем из единой энергосистемы, нас край-
не не удовлетворяет, и альтернативные 
источники обходятся дешевле», – под-
черкнул он. И это характерно не только 
для ТНК-ВР. Например, в тюменском 
регионе на долю пяти крупнейших по-
требителей приходится 75% общего 
энергопотребления, и у других ком-
паний тоже есть планы строительства 
собственных мощностей. По мнению 
Слободина, требуются долгосрочные 
решения в этой сфере, причем уровень 
«внешней» цены на электроэнергию 
для таких потребителей, как ТНК-ВР, 
должен быть не выше стоимости «вну-
тренней» альтернативы.

Ирина аббаСова«три кита» 
энергоcбережения:  
тюменский рецепт
Учет, оптимизация, мотивация – такова тюменская 
формула повышения энергоэффективности.  
на отраслевом совещании городского управления  
по энергосберегающей политике и мониторингу  
28 марта подвели итоги работы в сфере 
энергосбережения за 2010 год.

Были представлены новинки в 
сфере электроэнергетики, тепловое 
и газовое оборудование, автомати-
зированные системы управления, 
кабельная продукция, энергосбере-
гающие технологии, трубопровод-
ная арматура, теплоизоляционные 
материалы. Экспозицию оценивали 
не только гости, но и конкурсная ко-
миссия, которая по итогам награди-
ла лучших участников.

Как отмечают организаторы, цель 
мероприятия – содействие реализа-
ции таких программ, как «Иннова-
ционная энергетика», «Новый свет», 
«Энергоэффективный квартал», «Ма-
лая комплексная энергетика», «Энер-
гоэффективные технологии». Однако 
в конечном итоге все эти громкие 
проекты нужны для того, чтобы 
обеспечить тюменцам комфортную 
жизнь. Значит, и выставки служат 
этой цели, отметил на открытии за-
меститель губернатора евгений за-
болотный. «Реформирование ЖКХ 
и реализация закона об энергосбере-
жении у всех на слуху, прежде всего 
потому, что это относится к каждому. 

Благодаря выставкам можно понять, 
что уже сделано и куда нужно дви-
гаться. Это традиционное мероприя-
тие проходит уже в семнадцатый раз, 
и меня радует, что с каждым годом 
число участников и гостей растет», – 
сказал он. Заместитель председателя 
Тюменской областной Думы виктор 
рейн добавил, что выставка – это не 
только повод «себя показать», но и 
возможность получить поддержку 
региональной власти. «Или найти 
новых партнеров», – заметил дирек-
тор департамента ЖКХ администра-
ции Тюмени геннадий зверев.

В поиске новых эффективных 
решений заинтересованы город-
ские власти. Поэтому на выставках 
работали эксперты, задача которых 
– анализ и дальнейшее обоснование 
перспективности реализации от-
дельных проектов в Тюмени. «Нам 
нужны максимально эффектив-
ные технологии по минимальным 
ценам», – подчеркнул начальник 
управления по энергосберегающей 
политике и мониторингу админи-
страции города михаил намятов.

Действительно, значительная 
часть выставочных проектов ориен-
тирована на реализацию в регионе. 
Например, представленная Тюме-
ньэнерго «Умная сеть» – Smart Grid, 
которая предназначена для внедре-
ния на юге области. Интеллектуаль-
ные технологии нового поколения 
предусматривают минимальное 
вмешательство обслуживающего 
персонала. В «Умной сети» инфор-
мация о повреждениях на объектах 
будет собираться автоматически, и 
специалистам не придется тратить 
часы на поиски неисправности. 
Предполагается, что количество от-
казов оборудования должно значи-
тельно сократиться, а имеющиеся 
станут устраняться в максимально 
короткие сроки. Конкурсная комис-
сия высоко оценила проект, удо-
стоив его медали смотра-конкурса. 
Всего по итогам выставки организа-
торы вручили 10 медалей и 50 ди-
пломов победителям и призерам. 

Маргарита МаСКИНа 

Фото галины аКИМовоЙ

громкие проекты  
для повседневного комфорта

компания тнк-вр приступила к реализации 
программы энергосбережения, ожидаемый 
экономический эффект от которой в 2011-2013 годах 
должен составить 321 млн долларов. 

специализированные выставки «Энергетика», 
«газификация» и «городское хозяйство» прошли на 
этой неделе в выставочном зале. они собрали более 
100 участников из различных городов россии, причем 
около трети из них – тюменские компании.

Как сообщил заместитель руково-
дителя управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Тюмен-
ской области игорь веретенников 
на пресс-конференции 29 марта, жи-
лец должен будет обеспечить доступ 
к месту установки приборов учета 
и оплатить расходы организаций на 
работу. Однако он заметил, что будет 
лучше, если тюменцы проявят со-
знательность и установят индивиду-
альные счетчики на электро-, газо- и 
водоснабжение самостоятельно.

«Устанавливать приборы учета 
энергоснабжающая организация 
может прийти к вам и через полгода 
после заявленного срока, а как будет 
взиматься плата за потребляемые 
ресурсы в это время, неизвестно», – 
добавил Веретенников. Обязанность 
по установке счетчиков снимается 
только там, где в домах автономная 
подача энергоресурсов.

Сейчас житель при установке 
приборов учета может выбрать энер-
госнабжающую организацию по 
своему усмотрению или обратить-
ся в любую другую организацию, 
имеющую право на данный вид дея-
тельности. Если энергоснабжающая 
организация необоснованно отказа-
ла или уклонилась от заключения 
договора на установку приборов 
учета, на должностных лиц и ИП 
может быть наложен штраф от 20 до 
30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. 

На территории Тюменской обла-
сти 70 энергоснабжающих организа-
ций, большинство из них не предста-
вили никаких предложений своим 
потребителям. Часть организаций 
начали проводить эту работу только 
после запроса регионального УФАС.

Мария лузгИНа 

Cчитать  
все равно придется 
если горожане самостоятельно не установят 
индивидуальные приборы учета энергоресурсов  
до 1 января 2012 года, эта обязанность перейдет  
к энергоснабжающим организациям. 



4 1 апреля 2011
о политике

– Евгений Митрофанович, как 
вы оцениваете результаты вы-

боров, прошедших 13 марта 2011 
года на территории Тюменской 
области?

– Учитывая, что на юге Тюмен-
ской области прошли выборы не 
регионального масштаба, к тому же 
они носили дополнительный и по-
вторный характер, наши кандидаты, 
в принципе, показали неплохой ре-
зультат, – 13%. Оценка партии ана-
логичная.

Хочу поблагодарить избирате-
лей за оказанное доверие. Мы – 
как тюменское региональное отде-
ление партии, включая депутатов 
думской фракции, так и окружное 
– готовились к выборам. Актив-
ное участие в работе принимал и 
руководитель фракции владимир 
сысоев, и руководитель аппарата 
регионального отделения ЛДПР 
владимир сотников. Подготовка 
прошла на хорошем уровне. Что 
касается парламентских выборов в 
ХМАО, то набранные 24% голосов 
избирателей – это, конечно, отлич-
ный результат.

Напомню, что на парламент-
ских выборах в Тюменской об-
ласти в 2007 году на некоторых 
участках за партию отдавали до 
двадцати с лишним процентов го-
лосов. То есть в Югре далеко не 

случайный результат, предпосыл-
ки были.

– Как расставлялись акценты в 
подготовительной работе?

– Основной упор был сделан на 
встречи с избирателями, коллек-
тивами, посетителями обществен-
ных приемных. При этом не надо 
забывать, что у нас старейшая пар-
тия России, поэтому работа с насе-
лением уже отлажена. Гражданам 
известна программа партии, цели 
и задачи партии удовлетворяют из-
бирателей.

Хочу заметить, что оппозици-
онным партиям работать все-таки 
несколько сложнее, в том числе в 
каких-то организационных момен-
тах. Взять хотя бы аренду помеще-
ний, необходимых для размещения 
общественных приемных депута-
та. Тем не менее мы работаем. О 
качестве работы говорят результа-
ты выборов.

– Связан ли высокий процент у 
либерал-демократов на выборах 
в Югре с визитом лидера партии 
владимира Жириновского?

– Визиту Владимира Вольфо-
вича в округ предшествовали под-
готовительные мероприятия, дей-
ствия были согласованы. Повлиял 
ли его приезд на результат партии 
на выборах в югорский парламент? 
Конечно, повлиял. Когда влади-

– Кстати, стало ли понятнее, 
когда состоятся эти выборы, в де-

кабре или в марте?
– Дума еще не голосовала, по-

смотрим. Однако от нашей фрак-
ции это решение зависит мало, 
поскольку у нас нет большинства 
голосов. Но я хочу сказать, что у 
депутатов разные мнения.

– а вы к чему склоняетесь?
– Думаю, что к весенним выбо-

рам подготовились бы лучше. Тем 
не менее, если будет принято иное 
решение, будем готовы и в дека-
бре. Большой разницы нет. Думаю, 
сделаем все возможное, чтобы за-
нять достойные места в областном 
парламенте.

– Подготовка в региональ-

ном отделении лДПР уже на-

чалась?
– Да, работаем.
– Фракция принимает участие 

в этой работе?
– Конечно. Региональное отде-

ление и фракция ЛДПР в Облдуме 
тесно взаимосвязаны, трудимся в 
одном направлении. Но совмест-
ные действия касаются не толь-
ко выборов. У нас идут активные 
консультации по законопроектам, 
в том числе и с Ямало-Ненецким 
округом, где партия тоже пред-
ставлена депутатами окружного 
парламента.

мнению, предусмотреть и рас-
ходы на развитие инфраструкту-
ры социальной сферы в регионе. 
Это важные моменты. Ни в коем 
случае нельзя снижать затраты 
по этим направлениям.

– в этом году будете прини-

мать участие в бюджетной ра-

боте?
– Да, конечно. Кроме того, наша 

фракция будет отслеживать выпол-
нение уже внесенных предложений, 
которые я перечислил.

– ваши предложения, которые 
были внесены, приняты в итоге?

– Да, результат есть.
– вам и раньше удавалось доно-

сить свою позицию?
– Конечно. Мы с начала рабо-

ты четвертого созыва Облдумы 
вносили свои предложения, зако-
нодательные инициативы. Но, как 
правило, эти инициативы предпо-
лагали расходы из бюджета, поэто-
му часто не могли быть приняты. 
При этом по многим вопросам 
идет конструктивное обсуждение, 
принимаются трезвые и взвешен-
ные решения.

Сейчас появилась возмож-
ность инициировать законопро-
екты от фракции, поэтому будем 
работать. В частности, попробуем 
внести поправки в областной за-
кон о ветеранах труда, связанные 
с изменением одного из условий 
присвоения соответствующего 
звания, по которому ветеранами 
труда являются лица, имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, 
независимо от наличия наград и 
почетных званий.

– Как вы оцениваете опыт 
осеннего широкого обсуждения 
проекта бюджета?

– В целом обсуждение, по-
моему, было неплохое. И уверен, 
что оно должно стать более ак-
тивным, учитывать и обществен-

стоящее время он занимает в ре-
гиональном отделении партии ру-
ководящий пост. Так что, думаю, 
будем работать не хуже, позиций 
не сдадим.

– уже есть решение по этому 
поводу?

– Да, мы определились. Он при-
дет в этом созыве. Данный вопрос 
может быть рассмотрен уже на 
апрельском заседании областной 
Думы.

– Какие акценты вы будете 
ставить в последний предстоя-

щий год работы нынешнего со-

зыва?
– Основное – это работа с из-

бирателями. Практически во всех 
районах у нас открыты обще-
ственные приемные, прием идет 
ежедневно как в рамках депутат-
ской и фракционной деятельно-
сти, так и партийной. Мы выезжа-
ем в районы, а также в северные 
округа – ХМАО и ЯНАО. Главная 
наша задача – не оставлять без 
внимания обращения, коллектив-
ные и индивидуальные, которые 
касаются вопросов обеспечения 
качества жизни, и прилагать все 
усилия, чтобы решать возникаю-
щие проблемы.

– Скажите, не жалко вам от-

пускать владимира Сысоева?
– Ну, не все потеряно, он ведь мо-

жет еще и вернуться в следующий 
созыв.

– в самом деле?
– А почему нет? У нас демокра-

тическая партия.
– а вы будете баллотировать-

ся в следующую Думу?
– Не исключено. Хотя я также 

уверен, что надо привлекать свежие 
силы. И у нас такая ротация в пар-
тии идет.

беседовала  
Татьяна ПаНКИНа 

Фото из архива депутата

Евгений ХаРлаНов: 

позиций не сдадим
фракция лдпр была создана летом 2010 года второй по счету  
в тюменской областной думе. в ее составе два депутата. напомним, появление 
«малых» фракций стало возможным благодаря внесенным в федеральное 
законодательство поправкам, направленным на повышение уровня 
представительства политических партий в региональных парламентах.  
о работе фракции лдпр в региональном парламенте, о выборной «страде»  
и планах на заключительный год действующего созыва облдумы мы попросили 
рассказать заместителя председателя комитета областной думы по социальной 
политике, члена фракции лдпр евгения Харланова. разговор состоялся  
в рамках совместного проекта еженедельника «вслух о главном»  
и тюменской областной думы «дела фракции».

мир жириновский приезжает в 
регион, он вызывает огромный ин-
терес у избирателей. В Югре люди 
приезжали автобусами на встречи с 
лидером ЛДПР. Как правило, на та-
ких встречах он затрагивает очень 
актуальные вопросы, объясняет 
трудные моменты доступным и по-
нятным языком.

– Этой весной владимир Жири-

новский много регионов посетил?
– Голосование 13 марта (еди-

ный день голосования) проходи-
ло практически по всей стране, 
причем в ряде регионов выборы 
были парламентские. Владимир 
Вольфович совершает очень 
много визитов в регионы и, как 
правило, пытается посетить все 
те субъекты РФ, где проходят вы-
боры как минимум регионально-
го масштаба.

Нынешняя рабочая поездка 
лидера партии в Югру была ана-
логичной визиту в Тюменскую об-
ласть в 2007 году, когда у нас вы-
бирали региональный парламент. 
И прошел визит по традицион-
ной, уже сложившейся схеме: это 
встреча с руководителями, с изби-
рателями, с однопартийцами. В це-
лом программа отработана, однако 
если какие-либо обстоятельства 
меняются, то вносим адекватные 
корректировки.

– Перед следующими выбора-

ми в Тюменскую областную Думу 
стоит ждать владимира Жири-

новского в Тюмени?
– Да, однозначно. Мы надеемся 

на эту встречу и поддержку.

– вы сказали, что консульти-

руетесь по законопроектам.
– Да, мы обсуждаем те законода-

тельные инициативы, которые вно-
сятся другими партиями, и разраба-
тываем свои.

– Хотелось бы обозначить 
какие-то конкретные проекты.

– Прежде всего они касаются 
социальной политики. В частно-
сти, мы обсуждали недопусти-
мость снижения финансирования 
социальной сферы. Это входит в 
число основных вопросов, кото-
рые напрямую касаются наших 
избирателей.

В то же время, если брать ра-
боту фракции ЛДПР в областной 
Думе, то основным результатом я 
бы назвал вообще само создание 
фракции. Это было, что называ-
ется, выстрадано. Следующим 
серьезным этапом была пред-
выборная работа, в том числе в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе. Важным по значимости 
можно назвать участие осенью 
прошлого года в подготовке зако-
нопроекта об областном бюджете 
на 2011 год и плановый период 
до 2013 года.

К примеру, фракцией ЛДПР в 
Облдуме были внесены предло-
жения об увеличении размеров 
субсидий владельцам личных 
подсобных хозяйств на возме-
щение затрат по производству 
молока, направленные на устой-
чивое развитие сельского хо-
зяйства в Тюменской области. 
Необходимо было, по нашему 

ное мнение, и мнение фракций, 
которых в Облдуме уже четыре. 
Не помешает и широкое обсуж-
дение в социальных сетях. Бюд-
жет региона должен принимать-
ся более демократично.

– По-вашему, стоит ли подни-

мать вопрос об объединении уси-

лий «малых» фракций в облдуме 
по каким-то вопросам?

– Это было бы неплохо. Хотя, 
даже объединившись, мы не сможем 
поспорить с парламентским боль-
шинством. Но оппозиция должна 
быть. Ведь внимание, острота вос-
приятия существующих проблем 
даже у сильных лидеров со време-
нем может притупиться, а чем силь-
нее оппозиционные партии, тем кон-
структивнее разговор. Говорят ведь, 
что истина рождается в спорах. К 
тому же в таком споре учитывается 
более широкий круг мнений.

Думаю, что в этом вопросе вре-
мя расставит все на свои места. 
Посмотрим.

– учитывая, что руководитель 
фракции лДПР в облдуме влади-

мир Сысоев намерен уйти рабо-

тать в Думу Югры, как изменит-

ся работа фракции в областном 
парламенте?

– Владимир Сысоев уходит в 
Думу Югры, чтобы усилить рабо-
ту. У него такой опыт есть. На его 
место приходит Владимир Сотни-
ков, следующий в утвержденном 
списке либерал-демократов на 
выборах в региональный парла-
мент четвертого созыва. Это один 
из старейших членов ЛДПР, в на-
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– На какой стадии строитель-

ства выгоднее всего покупать 
жилье?

надежда, тюмень
– Каждый застройщик меняет стои-

мость квадратного метра по-своему, нет 
универсальных подходов. Существует 
мнение, что на начальном этапе строи-
тельства жилье приобретать выгоднее. 
Однако в этом случае кратно возрас-
тают риски. Чем меньше на объекте 
выполнено строительных работ, тем 
выше риск недостроя. Поэтому я со-
ветую Надежде обращать внимание в 
первую очередь на репутацию застрой-
щика, у которого планируется покупка. 
Необходимо изучить строительную 
историю компании и покупать жилье 
только у надежных и добросовестных 
застройщиков. Приведу пример из сво-
ей практики: участники долевого стро-
ительства, купившие квартиры ТДСК 
в прошлом году, сегодня остались в 
выигрыше, так как с увеличением го-
товности объекта растет и стоимость 
квадратного метра. Для инвестора та-
кая покупка – прекрасная возможность 
увеличить капитал, впоследствии он 
может продать эту квартиру с наиболь-
шей выгодой для себя. 

Если же вы планируете приобре-
тать квартиру с привлечением кре-
дитных средств, нужно  учитывать 
еще больше условий. Так, для банка 
готовое жилье по договору купли-
продажи служит стопроцентным 
обеспечением, а, значит, процент-
ная ставка по кредиту будет меньше 
в сравнении с кредитом на строя-
щееся жилье. Если семья не имеет 
собственного жилья, снимает квар-
тиру и при этом вступает в долевое 
строительство, то финансовое бремя 
может стать непосильным. Ведь во 
время строительства приобретенных 
квадратных метров придется платить 
за съемные, да и процент по ипоте-
ке в этом случае будет выше. Также 
нужно просчитать и итоговую сумму 
переплаты при кредитах на разные 
виды жилья. 

В целом могу сказать, что раз-
ница в стоимости между начальным 
этапом строительства и готовым 
жильем может доходить до 20%. 
Но ведь и готовую квартиру можно 
купить со скидкой по специальным 
акциям застройщика, они не ред-
кость. Главное – рационально по-
дойти к вопросу.

– Реализует ли ваша компа-

ния так называемые квартиры-
«малышки»? в чем их преиму-

щества и недостатки для поку-

пателя, который не располагает 
достаточными средствами на 
покупку «обычной» квартиры?

татьяна, тюмень 
– Татьяна, мы не строим 

квартиры-«малышки» в 26 квадрат-
ных метров. В перспективе наи-
меньшая площадь однокомнатных 
квартир будет 39 квадратов. Такое 
жилье появится в будущем районе 
застройки МЖК. Площадь наших 
«двушек» – 62 квадратных метра. 
Если рассматривать социальную 
норму по жилплощади, а это 18 ква-
дратных метров на человека плюс 
дополнительно девять квадратов 
на семью, то такие квартиры – до 
63 квадратных метров – подпадают 
под все социальные программы. 

Но в любом случае, какой бы ма-
ленькой ни была квартира, она должна 

быть зонирована. А если в «малыш-
ках» площадь комнаты 7 квадратных 
метров, в нее с трудом войдет только 
узкая кровать и шкаф. Но ведь в дет-
ской обязательно нужно место для 
занятий и отдыха, для активных игр. 
Поэтому целесообразнее в одной боль-
шой комнате сделать зонирование, чем 
размещаться по комнатам-клетушкам. 
На одной стороне такой условной 
перегородки могут размещаться на 
полках детские игрушки, а со стороны 
родительской зоны, к примеру, книги. 

Если недостаточно денежных 
средств, я советую начать с мало-
го. Выбрать достойную для себя и 
ликвидную в будущем квартиру. По 
истечении времени ее можно будет 
продать и расшириться. Действовать 
по такому сценарию всегда проще. 

– Многоэтажным домам из 
каких материалов (монолитно-
каркасные, кирпич, панель) стоит 
отдавать предпочтение при выбо-

ре квартиры?
мария, тюмень
– Ответить Марии однозначно не-

возможно. При выборе жилья не сто-
ит в первую очередь ориентироваться 
на материал исполнения. Гораздо важ-
нее комфорт и безопасность прожива-
ния, чтобы было надежно и удобно. 
Все зависит от качества строитель-
ства. Сильная слышимость бывает и 
в кирпичном доме, когда перегородки 
выполнены из пустотелого кирпича 
на ребро. Так же как и панель уже не 
ассоциируется с шумом и холодом. 
Раньше толщина внутренних стен 
была 120 мм, а шум соседей слышал-
ся через сквозные отверстия для розе-
ток. Сегодня толщина стен – 160 мм 
и гнезда под розетки и выключатели 
выполнены в разных местах. Наруж-
ные стеновые панели трехслойные с 
утеплителем из пенополистирола.

К плюсам монолитно-каркасного 
домостроения я могу отнести воз-
можность свободных планировоч-
ных решений. Если купить квартиру 
на начальной стадии строительства, 
то можно заказать планировку по 
своему вкусу. В то же время нужно 
очень осторожно подходить к вы-
бору этих домов в части ограждаю-
щих конструкций. Следует обращать 
внимание на то, из каких материалов 
выполнена наружная стена, потому 
что именно от этого зависит ком-
фортность проживания. В частности, 
температура в помещении, наружная 
шумоизоляция, экологичность. 

Замечу, что сейчас в ТДСК про-
должается строительство цеха 
монолитно-каркасного домострое-
ния. Начать строительство по тех-
нологии СМК мы планируем уже в 
следующем году. 

Что касается выбора кирпича 
или панели, то если опираться на 
предпочтения наших покупателей, 
они находятся в равных условиях. 
Могу сказать, что очень востре-
бованы двухкомнатные квартиры-
«распашонки» в панельных домах. 
В них удобные планировки, пло-
щадь зонирована, просторная кухня 
в 15 квадратных метров и есть вы-
ход на лоджию. 

– Какой процент строящихся 
квартир ТДСК сдает с чистовой 
отделкой?

аня ложкина, тюмень
– 20,5% составила доля квартир с 

чистовой отделкой от общего объема 
введенного в эксплуатацию жилья в 
2010 году. В чистовую отделку входит 
наклейка обоев, покраска потолков и 
стен, установка межкомнатных две-
рей, настил линолеума и плитки в сан-
узле на полу, установка сантехники. 

– Строит ли ТДСК квартиры с 
отделкой под ключ? знаю, что мно-

гие хотели бы приобрести кварти-

ру в новостройке, но так как чаще 
дома сдаются с черновой отделкой, 
приходится выбирать «вторичку». 

екатерина, тюмень
 – Екатерина, сегодня с чистовой 

отделкой есть трехкомнатные кварти-
ры в пятиподъездном панельном доме 
по улице Энергостроителей, 23. Хочу 
также отметить, что, покупая кварти-
ру на вторичном рынке, вы в любом 
случае проведете глобальные ремонт-
ные работы. Выбрав наше жилье, вы 
получаете квартиру с улучшенной 
черновой отделкой. Пол и стены вы-
ровнены, установлены экологически 
чистые деревянные окна с тройным 
стеклопакетом, также остеклены бал-
коны и лоджии, стоят взломостойкие 
входные двери, подведены линии те-
лефонной связи, Интернет и ТВ, есть 
приборы учета, розетки и так далее. 
В общем, выполнены все работы под 
дизайнерскую отделку. Это означает, 
что достаточно установить сантехни-
ку и сделать не слишком затратный 
косметический ремонт – настелить 
линолеум и наклеить обои – и ваша 
квартира готова к проживанию. 

– ТДСК строит только эконом-
жилье или у вас можно приобре-

сти квартиру и в «элитке»?
кирилл, тюмень
– Кирилл, я уверена, что мало 

кто из тюменских застройщиков 
предлагает действительно элитное 
жилье. Для этой категории требует-
ся соблюдение ряда требований по 
инфраструктуре жилого комплекса:  
подземный паркинг, фитнес-центр, 
содержание консьержа. ТДСК не 
строит элитное жилье такого уровня. 

Но наши квартиры по площади 
можно причислить к элитному жилью. 
При желании покупатель объединяет 
пару квартир на этаже и становится 
собственником 120 и более квадрат-
ных метров, с кухней в 20 квадратов и 
объемной гардеробной. Такие случаи 
в нашей практике не редкость. 

– Многие строительные фирмы 
сотрудничают с агентствами по 
продаже недвижимости, в результа-

те чего покупателю квартиры услуги 
агента обходятся бесплатно. Прак-

тикует ли это ваша компания? 
любовь, тюмень
– Конечно, с риелторами мы рабо-

таем. У нас заключено соглашение с 
некоммерческим партнерством ОРТ 
и отдельными агентствами недви-
жимости. На постоянной основе мы 
сотрудничаем с тремя наиболее из-
вестными крупными риелторскими 
компаниями. Основной объем продаж 
выполняется собственным отделом 
реализации. Также хочу напомнить, 
что у ТДСК работает дополнительный 
офис на ул. Пермякова, 86, в районе 
нашей застройки. Это очень удобно, 
так как позволяет на месте получить 

пУти решения жилищного вопроса
при выборе и покупке жилья не обойтись без советов 
профессиональных экспертов. когда ждать роста 
цен на недвижимость? на что обратить внимание, 
выбирая квартиру в новостройке? как выбрать 
надежного застройщика? на эти и другие вопросы 
ответила коммерческий директор оао «тюменская 
домостроительная компания» лариса новикова  
в рамках интернет-конференции.

консультацию, посмотреть понравив-
шуюся квартиру и забронировать ее. 

– С какими банками вы сотруд-

ничаете и есть ли у вас совместные 
программы ипотечного кредитова-

ния на более выгодных условиях?
любовь, тюмень
– У ТДСК сложились прочные 

доверительные отношения практи-
чески со всеми банками, которые 
выдают ипотеку в Тюмени, пред-
приятие аккредитовано в них как 
юридическое лицо. Вследствие та-
кой доступности и разнообразия мы 
работаем только по текущим ипо-
течным программам. В случае если 
покупатель заявит о своем желании 
взять ипотечный кредит в банке, в 
котором еще не проводились сдел-
ки, ТДСК обязательно пойдет на-
встречу и аккредитуется в нем.

Ликвидность наших квартир до-
казана временем. А это имеет боль-
шое значение при выдаче кредита. 
Положительную роль играет и тот 
факт, что готовое жилье находится в 
собственности компании. Кроме того, 
реализуем мы его по ценам ниже 
оценочных. Это означает, что поку-
пателю проще получить ипотеку под 
меньший процент. 

Среди давних наших партнеров я 
могу назвать Запсибкомбанк, Сбер-
банк, Газпромбанк, ВТБ24, Ханты-
Мансийский банк и другие.

– Добрый день, извините, если 
вопрос не к вам. Мне 26 лет, не 
женат. Хочу купить квартиру, 
ипотеку дадут? Долевка выгод-

нее? С чего начинать?
игорь, тюмень
 – Игорь, на первоначальном этапе 

следует изучить и сравнить максималь-
ное количество ипотечных программ, 
предлагаемых разными банками. Оце-
нить свои финансовые возможности, в 
первую очередь, уровень заработной 
платы, а также величину первона-
чального взноса. Ограничений по воз-
расту для совершеннолетних нет. Но в 
любом случае заявка рассматривается 
индивидуально, и результат зависит от 
дохода заемщика. После того как банк 
определит возможную сумму креди-
та, можно начинать подбор квартиры. 
Главное – подобрать подходящую ипо-
течную программу, выгодную для вас.

– здравствуйте, лариса, в каких 
районах у вас новостройки? Меня 
интересует близость к центру го-

рода или зеленая зона. благодарю 
за ответ.

ирина, тюмень
– На мой взгляд, Ирина, зеле-

ной зоны в городе нет. Мы строим 
в спальных районах – Восточном и 
Тюменском-3. Отмечу, что Восточный 
административный округ, пожалуй, 
самый динамично развивающийся в 
городе. По опыту могу сказать, что 
многие наши покупатели руководству-
ются близостью мест работы и отдыха. 
У кого-то дачи расположены в районе 
поселков Боровое и Винзили. Другим 
импонирует близость гипермаркетов 
«METRO Cash & Carry» и «Лента». 

– в каком районе города самые 
низкие цены на новые квартиры?

светлана, тюмень.
– Светлана, в любом районе горо-

да можно найти как самые дешевые 
квартиры, так и самые дорогие. Здесь 
учитывается ряд факторов. Многое за-
висит от материала исполнения дома, 
от планировочных решений квартир. 
На стоимость влияет и стадия готов-
ности здания, а также наличие или 
отсутствие отделки квартиры. 

– лариса, добрый день. Какова сто-

имость квадратного метра в строя-

щихся домах ТДСК сейчас? Насколько 
она вырастает в среднем, когда дом 
сдается? И играет ли роль в форми-

ровании стоимости квадратного ме-

тра сезонный фактор? Спасибо. 
александр, тюмень
– На начальном этапе строитель-

ства цена в наших квартирах начина-
ется от 30 тысяч рублей за квадратный 
метр. Так, стоимость строящейся трех-
комнатной квартиры площадью 90,2 
квадратных метра в ГП-22 составляет 
2 миллиона 706 тысяч рублей. Цена 
фиксированная, при последующем 
росте цен уже заключенные договоры 
пересматриваться не будут. 

А вот сезонный фактор, Александр, 
не влияет на увеличение. Более объ-
ективные факторы – стоимость земли, 
строительных материалов, подключе-
ний к инженерным сетям и так далее. 
Цена квадратного метра, помимо общей 
площади квартиры, зависит также от вы-
бора этажа и месторасположения дома. 
Обычно больше ценятся средние этажи, 
в то время как первые и последние всег-
да реализуются несколько дешевле.

беседовала Мария лузгИНа 

Фото из архива ТДСК
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– какие российские компании привлека-
тельны с фундаментальной точки зрения?

Отвечает аналитик инвестиционной ком-
пании «Сибпрофинвест» дмитрий  понома-
рев:

– Если в качестве метода оценки взять расчет 
показателя P/E (отношение капитализации к чи-
стой прибыли), важно понимать, что объектом 
оценки должны быть компании, относящиеся к 
одной отрасли.

С точки зрения данного показателя на те-
кущий момент среди нефтегазовых компаний 
наиболее привлекательно выглядят Газпром (P/
E=5,2), ЛУКОЙЛ (Р/Е=7,6) и «Газпром нефть» 
(Р/Е=8,5). В металлургическом секторе не-
дооцененным выглядит «Норильский никель» 
(Р/Е=10,7), в агрохимическом – «Акрон» (Р/
Е=11,8), в электроэнергетическом – РусГидро (Р/Е=10) и ОГК-5 (Р/Е=12). 
Отметим, что мы проанализировали показатели только крупнейших компа-
ний, акции которых торгуются на отечественных площадках.

Одна из приоритетных задач «ре-
брендинга» – повышение уровня 
информационной открытости на-
логовых органов, общения с нало-
гоплательщиками, расширение сер-
висных предложений. Об этом на 
встрече с журналистами сообщил 
руководитель управления Феде-
ральной налоговой службы по Тю-
менской области анатолий оксюк.

Основной акцент в своей рабо-
те налоговики намерены сделать 
на бесконтактные методы общения 
с населением – сдачу отчетности 
по действующим в налоговых ор-
ганах каналам связи, через Интер-
нет, с помощью почты. Наиболее 
популярным сервисом, по словам 
Анатолия Оксюка, является «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», 
количество посещений которого 
достигает одного миллиона в ме-
сяц. Благодаря этому сервису нало-
гоплательщики могут узнать свой 
ИНН, введя паспортные данные, 
получить сведения о существую-
щей задолженности, оформить пла-

тежное поручение. В ближайшее 
время все операции, обещают в на-
логовой службе, можно будет про-
водить, не выходя из дома, в том 
числе отправлять и получать доку-
менты в электронном виде.

По данным четвертого квартала 
2010 года, в лидерах по сдаче от-
четности бесконтактным способом 
находился Омутинский район, где 
таким образом приняли 96,38% на-
логовых документов. Почти 83% 
от общего числа налоговых декла-
раций передали через Интернет 
предприниматели Голышманово. В 
Ишиме 70,52% налогоплательщи-
ков отчитались с использованием 
бесконтактных методов. Для срав-
нения: в инспекции ФНС России по 
Тюмени № 1 бесконтактным мето-
дом отчитались всего 18,3% налого-
плательщиков.

Переход на автоматическое на-
логовое администрирование по-
зволит с минимальными потерями 
для работоспособности пережить 
кадровую реформу ведомства. Кро-
ме того, исключая прямой контакт 
инспектора с налогоплательщиком, 
снижается и коррупционная состав-
ляющая в работе службы. До 2013 
года налоговым органам предстоит 
сократить 20% сотрудников. При 

этом с 2014 года расширение штата 
будет запрещено.

Постепенно сокращается ко-
личество инспекций в Тюменской 
области путем реорганизации меж-
районных подразделений. В итоге 
в составе управления останется 
11 инспекций: четыре в Тюмени и 
семь межрайонных. За счет этого 
аппарат регионального управления 
службы в нынешнем году сократит-
ся на пять процентов. Но это никак 
не повлияет на работу и общение 
с налогоплательщиками, успокоил 
Анатолий Оксюк, в те районы об-
ласти, где ликвидированы инспек-
ции, выезжают мобильные налого-
вые пункты.

Новые методы работы будут ис-
пользоваться и при информирова-
нии населения. Информационная 
кампания в поддержку деклараци-
онной стартовала в регионе 28 мар-
та. О завершении декларационной 
кампании налогоплательщикам со-
общат через наружную рекламу, в 
первую очередь – светодиодные и 
плазменные экраны, установленные 
на улицах Тюмени и в крупных тор-
говых центрах.

Игорь ФИлаТов 

навстречУ налогоплательщикУ
отныне это не фискальный 
орган, а сервисная 
компания, предоставляющая 
максимально удобные для 
налогоплательщиков услуги. 

Теперь обмен документами между 
структурами будет осуществляться 
только в электронном виде, что повы-
сит оперативность и эффективность 
сотрудничества. Отношения между 
банком и налоговой перейдут на каче-
ственно новый уровень. 

Соглашение подписали предсе-
датель Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России игорь артамонов 
и руководитель УФНС России по Тю-
менской области анатолий оксюк. 
Благодаря внедрению современных 
технологий значительно ускорится 
процесс обработки запросов налого-
вой по предоставлению сведений о 
наличии счетов и операциях по счетам 
клиентов банка – юридических лиц. В 
2010 году в Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России поступило более 40 
тысяч таких запросов от регионально-
го УФНС.

Первыми на электронное взаимо-
действие с банком переходят налого-
вые органы Тюмени и Тюменского 
района, а в дальнейшем планируется 
внедрить новые технологии в работе 

с налоговыми управлениями в ХМАО, 
ЯНАО и Омской области. 

Переход с бумажного на электрон-
ный документооборот является одной 
из составляющих внедряемой в регио-
не программы «Электронная Россия». 
Соглашения об организации электрон-
ного документооборота с Западно-
Сибирским банком Сбербанка России 
уже заключили отделения Пенсионно-
го фонда РФ по Тюменской области, 
ЯНАО, Омской области. Подписать 
подобные соглашения планируется с 
другими федеральными структурами, 
с которыми банк сотрудничает по раз-
личным направлениям деятельности, 
отметил Игорь Артамонов. 

По словам Анатолия Оксюка, 
подписанное соглашение органично 
вписывается в новую стратегию, при-
нятую налоговой службой, – стать 
сервисной компанией, лояльной к на-
логоплательщикам. Основной акцент 
в своей работе налоговики намерены 
сделать на бесконтактные методы 
общения с населением – сдачу отчет-
ности по электронным каналам связи, 

через Интернет, с помощью почты. В 
настоящее время уже около 60% на-
логоплательщиков сдают отчетность 
в электронном виде. «Время требует 
от нас работать более оперативно, 
экономно и качественно, применять 
новые технологии», – сказал Анатолий 
Николаевич, добавив, что только на 
бумагу налоговая тратит около 5 млн 
рублей в год. В свою очередь Игорь 
Артамонов сообщил, что в банке уже 
несколько лет действует электронный 
документооборот, благодаря чему зна-
чительно повысилась оперативность 
работы.

Сбербанк является основным пла-
тежным агентом налоговой службы. 
В 2010 году Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России принял от жителей 
юга Тюменской области налоговые 
платежи на сумму 664 млн рублей. 
Оплатить налоги можно не только че-
рез операционных работников, но и 
через устройства самообслуживания – 
банкоматы и терминалы, а также с по-
мощью интернет-системы «Сбербанк 
ОнЛ@йн» через произвольный пла-
теж путем заполнения соответствую-
щих реквизитов. 

На сегодня доля электронных на-
логовых платежей достигает 35%. Все 
налоговые платежи банк принимает 
без комиссий.

– Развитие сотрудничества с УФНС 
является важным для нас, сегодня доля 
Сбербанка на рынке налоговых плате-
жей населения составляет около 70%. 
Это огромный поток клиентов, поэтому 
большое внимание мы уделяем повы-
шению качества сервиса, – подчеркнул 
Игорь Артамонов. – В ближайшем бу-
дущем мы планируем внедрить новый 
сервис на устройствах самообслужива-
ния, который позволит налогоплатель-
щикам получать информацию о своей 
задолженности по налогам через тер-
миналы и оплачивать ее без обращения 
в налоговые инспекции.

В настоящее время Сбербанком и 
налоговой службой разрабатывается 
технология приема платежей без кви-
танции с использованием ИНН фи-
зического лица посредством системы 
«Сбербанк ОнЛ@йн».

Евгения МуРзИНа

сбербанк и налоговая слУжба 
переХодят на Электронное 
взаимодействие
западно-сибирский банк сбербанка россии  
и Управление федеральной налоговой службы 
россии по тюменской области 25 марта заключили 
соглашение об электронном взаимодействии. 

Уважаемые плательщики земельного налога (юридические лица).
 ИФНС России по  г. Тюмени № 3 сообщает, что в соответствии с 

положениями Федерального закона № 229-ФЗ от 27.07.2010  внесены 
изменения в главу 31 НК РФ, вступившие в силу с 01.01.2011 года. Орга-
низации, являющиеся плательщиками земельного налога, должны пред-
ставлять только налоговую декларацию по итогам налогового периода 
(ст. 398 НК РФ). Обязанность  по представлениию налоговых расчетов 
по авансовым платежам за первый, второй, третий кварталы отменена.

При этом уплату авансовых платежей налогоплательщики долж-
ны производить по срокам уплаты за 1 квартал – 1 мая, за 2 квартал –  
1 августа, 3 квартал – 1 ноября.
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новости рф
Международные резервы России за неделю выросли на 4 млрд и соста-

вили $504 млрд, что является максимумом с октября 2008 года.
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ в 2011 году до 4,4%  

с 4,5%, прогнозировавшихся им в ноябре 2010 года, а также повысил про-
гноз на 2012 год – до 4% с 3,5%.

USD 28,42 (+1 коп.)
На международном валютном рынке евро вновь теснит доллар США. Спе-

кулятивно настроенные игроки следят за развитием ситуации на Ближнем 
Востоке, играя против американской валюты в моменты активизации воен-
ных действий. Что касается российского рубля, то он начал было ослабевать 
по отношению к бивалютной корзине, однако во второй половине недели от-
бил потери благодаря возобновившемуся росту нефтяных котировок. В на-
стоящий момент стоимость бивалютной корзины составляет 33,8 руб. Лик-
видность на внутреннем рынке за последние дни ухудшилась, что связано с 
периодом налоговых выплат. Средние ставки по однодневным кредитам на 
рынке МБК находятся на уровне 3,1% годовых, а суммарные остатки коммер-
ческих банков на депозитах и корсчетах в ЦБ снизились до 1,1 трлн руб.

В краткосрочной перспективе ожидается небольшое снижение курса ру-
бля к доллару США.

нефть 115,8 USD/бар. (+0,1%)
Цены на нефть продолжают держаться в районе $115 за баррель – на 

фоне продолжающейся гражданской войны в Ливии. На военные успехи 
армии муаммара каддафи рынок реагирует ростом нефтяных котировок, 
на успехи оппозиционных сил – снижением. Что касается суммарных ком-
мерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США, то за неделю они вы-
росли на 820 тыс. баррелей. Эксперты Международного энергетического 
агентства предсказывают, что в текущем году совокупная выручка стран 
ОПЕК от экспорта нефти составит порядка $1 трлн, что станет рекордом 
за всю историю. Причина очевидна: высокие цены на нефть и вынужден-
ное увеличение объемов добычи сырья некоторыми странами, входящими 
в картель, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В ближайшие дни на рынке нефти ожидается боковое движение котиро-
вок в узком диапазоне $114-116 за баррель.

индекс ммвб 1810 пунктов (+1,6%)
Российский рынок акций в середине недели вновь обновил посткризис-

ный максимум благодаря росту котировок индексообразующих бумаг: ак-
ций Газпрома, Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Первые росли на ожиданиях роста 
дивидендов за прошлый год, вторые – на ожиданиях запуска программы де-
позитарных расписок, третьи – на фоне повышения мировых цен на нефть. 
В минувший понедельник перестали торговаться акции дочерних компаний 
Связьинвеста в связи с началом процедуры их конвертации в обыкновенные 
акции Ростелекома. С 1 апреля региональные телекомы, входящие в холдинг 
«Связьинвест», прекращают свое существование в качестве отдельных юр-
лиц и будут преобразованы в филиалы Ростелекома. Начало торгов акциями 
Ростелекома нового выпуска ожидается во второй половине апреля. 

В краткосрочной перспективе на российском рынке может произойти не-
значительная коррекция в пределах 2%.

акции газпрома обыкновенные 229 руб. (+2,5%)
Акции Газпрома с начала года пользуются повышенным спросом в секто-

ре «голубых фишек», что обусловлено фундаментальной недооцененностью 
компании и хорошим потенциалом дальнейшего роста. На этой неделе кон-
церн сообщил, что по российским стандартам бухучета его чистая прибыль 
в 2010 году сократилась на 41,6% и составила 364,6 млрд рублей, однако не-
гативной реакции рынка не последовало. Дело в том, что причина снижения 
показателя заключается в переоценке финансовых вложений, главным из ко-
торых является пакет акций «Газпром нефти», который за прошлый год обе-
сценился на 21%. Сейчас же стоимость данного пакета вновь начала расти. 

Вложение в акции Газпрома является привлекательным с фундаменталь-
ной точки зрения.
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виталий воЙтюк, аналитик 
Финансовой компании «приоритет»

Российский рынок акций рас-
тет восьмой месяц подряд. Упрямо 
и не особо заморачиваясь по пово-
ду внешнего фона. Даже природная 
катастрофа в Японии, помноженная 
на войну в Ливии, не стала поме-
хой оптимизму инвесторов. Индекс 
ММВБ успешно преодолел отметку 
1800 пунктов, и теперь от историче-
ского максимума его отделяет мень-
ше десяти процентов. Давно пора 
сделать передышку. Но, похоже, 
силы у покупателей еще остались.

Кому нужны причины, тот пусть 
вспомнит про цены на нефть – с ян-
варя за баррель дают больше сотни 
долларов. Для нашего рынка это 
самая главная причина. Были, ко-
нечно, движения в отдельных бу-
магах. Так, Газпром подорожал до 
230 рублей, Норникель – до 7500, 
Сбербанк пытается пробиться выше 
107. Неплохую динамику показали 
телекомы.

Как раз сегодня, и это не пер-
воапрельская шутка, фактически 
прекращает свое существование 
успевший стать почти родным 
Уралсвязьинформ, а с ним и осталь-
ные региональные компании связи. 
Нет, конечно, за городской телефон 
платить все-таки придется. Теперь 
услуги фиксированной связи нам с 
вами, да и вообще всей стране, бу-
дет предоставлять объединенный 
Ростелеком. Реформа наконец-то 
закончилась, и теперь осталось до-
ждаться результата: перерастет ли 
количество в качество и станет ли 
разросшийся Ростелеком суперэф-
фективным «чемпионом связи», как 
было задумано, или, как обычно, 
все ограничится сменой вывески и 
сокращением количества торгую-
щихся на рынке бумаг телекомму-
никационного сектора.

Между тем процесс обмена акций 
региональных компаний на обыкно-
венные акции Ростелекома уже запу-
щен. На бирже они появятся в бли-
жайший месяц. По какой цене будут 
торговаться – тут мнения расходятся. 
Ровно неделю назад, в свой послед-
ний торговый день, все МРК выгля-
дели гораздо лучше рынка и попали в 
лидеры роста в полном составе. Сло-
вом, ушли с рынка красиво. И не то 
чтобы дата держалась в секрете. На-
против. Аналитики не уставали реко-
мендовать покупать все эти Сибирь-
телекомы и прочие Дальсвязи. Те, кто 
послушал аналитиков, заполучили 
в руки довольно жирную синицу. А 
тем, кто покупал в последний день, 
остается верить в успех реформы.

Подобным образом спекулянты 
иногда зарабатывают на дивиден-
дах. Не ждут по несколько месяцев, 
пока им эти дивиденды перечислят. 
А продают бумаги перед самым за-
крытием реестра акционеров. Вы 

можете поступить так же, только не 
забудьте, что прежде чем продать 
что-нибудь, нужно сначала это что-
нибудь купить. Выдающихся диви-
дендов в этом году никто не обеща-
ет, но сравнительно щедрые МТС 
и Сургутнефтегаз будут закрывать 
реестры в мае. Так что успеть еще 
можно.

Еще немного пищи для размыш-
лений. В течение месяца энергети-
ческая компания «РусГидро» обе-
щает принять решение по формату 
сотрудничества с РАО «ЭС Вос-
тока». Менеджмент РусГидро заин-
тересован в покупке 52,7% акций, 
принадлежащих государству. В слу-
чае положительного исхода сделка 
может пройти по цене 0,5 рубля за 
каждую акцию РАО «ЭС Востока». 
Сейчас их биржевые котировки на-
ходятся вблизи 34 копеек.

Начинается новый квартал, кото-
рый принесет на финансовые рынки 
новые деньги фондов. Возвращаясь 
к Ростелекому, следует обратить 
внимание на то, что обыкновенные 
акции компании, скорее всего, будут 
включены в состав индексов MSCI 
Global Standard. Случится это либо в 
последний день мая, либо в первый 
день июня. Если к тому времени 
фонды еще не потратят все деньги, 
бумагам телекоммуникационного 
чемпиона может быть оказана до-
полнительная поддержка.

В начале апреля в США стартует 
сезон корпоративной отчетности по 
итогам первого квартала. По про-
гнозам, все не так уж плохо. Круп-
нейшие компании постепенно воз-
вращаются к докризисным показате-
лям. Кто-то и вовсе демонстрирует 
небывалые результаты. Насколько 
они далеки от реальности – отдель-
ный разговор. Так или иначе, в апре-
ле в палитру настроения участников 
торгов будут добавлены новые кра-
ски. Какая из всего этого получится 
картина, посмотрим через месяц.

Американские фондовые индек-
сы вплотную подошли к своим трех-
летним максимумам. Дальнейший 
рост осложняется участившимися 
разговорами о сворачивании про-
граммы «количественного смягче-
ния». Той самой 600-миллиардной 
QE2, действие которой заканчивает-
ся в июне. ФРС США признает, что 
сто миллиардов долларов из этих 
шестисот оказались лишними.

В следующий четверг, 7 апреля, 
пройдет заседание европейского 
Центробанка. В очередной раз будет 
рассмотрен вопрос повышения про-
центной ставки. В последнее время 
аналитики все больше склоняются к 
тому, что ставку все-таки поднимут 
с 1% до 1,25%. Это окажет дополни-
тельное давление на курс евро, ко-
торый и сейчас находится не в луч-

шей форме. Проблемы в экономике 
Еврозоны никуда не делись. Греции 
и Португалии опять понизили кре-
дитные рейтинги. И если новостной 
ажиотаж из Ливии и Японии пойдет 
на спад, внимание всего мира может 
переключиться на бедствующие ев-
ропейские государства.

Итак, в сухом остатке имеем: 
с одной стороны, явная переку-
пленность на российском рынке 
акций, трехлетние максимумы по 
фондовым индексам США, оче-
редная волна понижения рейтин-
гов отдельных европейских стран 
и высокая вероятность повышения 
ставки ЕЦБ; с другой стороны, 
стабильно высокие цены на нефть, 
начало нового квартала, ожидание 
позитивной отчетности американ-
ских корпораций, дивиденды и 
периодически возникающие спе-
кулятивные идеи по российским 
компаниям. Еще есть вопрос: име-
ем ли свободные средства и жела-
ние покупать?

Статистика, такая точная по факту, 
но такая сомнительная в прогнозах, 
говорит, что за последние десять лет 
наш рынок показал шесть случаев ро-
ста против четырех случаев падения 
в марте и семь против трех – в апре-
ле. Такое весеннее «ралли». Кто-то 
связывает это с дивидендами. Кто-то 
не связывает. Так или иначе, перед 
тем как уйти в летнюю спячку, ко-
тировки совершают рывок вверх. И 
в апреле почти всегда рынок оказы-
вается еще выше, чем в марте. А те-
перь задайте себе вопрос, готовы ли 
вы покупать, казалось бы, и так на 
самом верху. Задайте и те, кто верит 
в могучую силу статистики. И кто 
не верит, тоже задайте.

Вместо лирического отступле-
ния – история, произошедшая на 
прошлой неделе. В ходе форума 
«Россия-2011» марк фабер, из-
вестный экономист, издатель ин-
вестиционного бюллетеня The 
Gloom, Boom & Doom Report и 
основатель инвесткомпании Mark 
Faber Ltd., спросил у коллег: «Если 
завтра мы все отправимся в тюрьму 
на десять лет и будет возможность 
сделать одну инвестицию, которую 
все это время нельзя будет трогать, 
что вы выберете?» 

Интересно, что из пятнадцати от-
ветивших никто не назвал американ-
скую и европейскую валюту. Зато 
выбирали золото, землю, предметы 
искусства и акции, куда же без них. 
В тюрьму, конечно, отправляться не 
стоит, однако есть смысл задумать-
ся о долгосрочных инвестициях. В 
масштабах тех же десяти лет неко-
торые колебания рынка вы бы даже 
и не заметили.

месяц на бирже:
кУда Уж выше

Действительно, с наступлени-
ем весны инвесторы и спекулян-
ты начинают скупать акции под 
дивиденды, которые выплачива-
ются акционерными обществами 
из чистой прибыли, заработанной 
по итогам прошлого года. И здесь 
привлекательными становятся 
бумаги с высоким ожидаемым 
дивидендом на одну акцию и низ-
кой курсовой стоимостью самой 
акции. Из наиболее ликвидных 
ценных бумаг («голубых фишек») 
интерес в текущем году вызыва-
ют, пожалуй, лишь привилегиро-
ванные акции Сургутнефтегаза с 
ожидаемой дивидендной доходно-
стью порядка 9%, а также обык-
новенные акции МТС, дивиденды 
по которым могут составить 7% от 
стоимости акций.

Наиболее же интересные диви-
дендные истории кроются в менее 
ликвидных бумагах – так назы-
ваемых акциях второго и третьего 
эшелонов. И здесь фаворитами, по 
нашей оценке, являются привиле-
гированные акции МДМ Банка и 
производителя азотных удобрений 
«Дорогобуж».

МДМ Банк, занимающий 13-е 
место (по состоянию на 1 января 
2011 года) в рейтинге крупнейших 
российских банков по размеру ка-
питала и по сумме чистых акти-
вов, по итогам 2010 года получил 
прибыль в размере 2 695 млн ру-
блей, что в 2,35 раза больше, чем 
по итогам 2009 года. Рост чистой 
прибыли был вызван существен-
ным ростом размера чистых про-
центных доходов после создания 
резервов на возможные потери, 
а также увеличением комиссион-
ных доходов. 

Дивидендная политика МДМ 
Банка предписывает совету дирек-
торов рекомендовать выплату ди-
видендов исходя из данных финан-
совой отчетности по российским 
стандартам бухгалтерского учета 
(РСБУ). При этом уставом обще-
ства определен размер дивидендов 
по привилегированным акциям 
третьего типа в размере 9% годо-
вых от цены размещения $0,90, или 
$0,0819 на акцию (2,3 рубля). Таким 
образом, дивидендная доходность, 
исходя из текущих рыночных цен в 
19,7 рубля, может составить 11,7%, 
что является привлекательной ин-
вестиционной идеей. Закрытие рее-
стра ориентировочно состоится в 
апреле.

Помимо дивидендов привиле-
гированные акции МДМ Банка, 
клиентская база которого насчи-
тывает более трех миллионов фи-
зических лиц и свыше 15 тысяч 
корпоративных клиентов в 163 
городах России, могут принести 
своим владельцам доход и от роста 
своей курсовой стоимости. Исходя 
из нашей оценки, предусматри-
вающей дальнейшие перспективы 
развития банка, справедливая цена 
по ним определена на уровне 25,56 
рубля, что подразумевает потенци-
ал роста 29,7%.

Тем не менее, учитывая ве-
роятностный характер многих 
корпоративных процессов, мы не 
исключаем, что совет директоров 

МДМ Банка может рекомендовать 
общему собранию акционеров 
не выплачивать дивиденды для 
поддержания достаточности соб-
ственного капитала на требуемых 
уровнях и возможности активно-
го наращивания активов. Однако 
мы склонны считать, что диви-
денды все же будут выплачены, 
поскольку это напрямую влияет 
на престиж банка и отношение к 
нему российских и зарубежных 
инвесторов.

Привлекательной идеей под 
дивиденды являются также при-
вилегированные акции «Дорого-
бужа» – одного из крупнейших 
производителей минеральных 
удобрений, дочернего предприя-
тия «Акрона». На днях компания 
объявила о результатах деятель-
ности за 2010 год. Так, чистая 
прибыль «Дорогобужа» по РСБУ 
с учетом переоценки финансовых 
вложений составила 2 714 млн 
рублей. Без учета переоценки фи-
нансовых вложений чистая при-
быль выросла на 40% и составила 
2 268 млн рублей против 1 617 
млн рублей годом ранее.

Уставом компании определе-
ны дивиденды по привилегиро-
ванным акциям в размере 10% от 
чистой прибыли по российским 
стандартам бухгалтерского уче-
та, что соответствует 1,76 рубля 
($0,062) на акцию. Таким обра-
зом, дивидендная доходность, ис-
ходя из текущей рыночной цены 
в 14,8 рубля, может составить 
11,9% (ожидается, что реестр для 
участия в общем собрании акцио-
неров будет закрыт в первых чис-
лах апреля). Как и в случае с МДМ 
Банком, инвесторы в перспективе 
могут также заработать и на росте 
курсовой стоимости акций «До-
рогобужа». Наша целевая цена по 
обыкновенным акциям компании 
определена на уровне $1 (потен-
циал роста 62,9%), по привиле-
гированным – $0,71 (потенциал 
роста 36,7%).

Дивидендных вложений!

дивидендная весна
записки инвестораинвестиционные идеи

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвен-
ный 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. 

александр парФенов,  
аналитик компании «Унисон капитал»

несомненно, одной из главных инвестиционных идей 
весеннего периода каждого года являются дивиденды. 
акции каких компаний в текущем году сулят своим 
владельцам высокую дивидендную доходность?  
на кого следует сделать ставку?
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головной структуры было создано 
специальное конструкторское бюро 
по разработке средств автоматиза-
ции нефтедобычи (СКБ «САН»). 
Аппарат СКБ, как вспоминает бес-
сменный руководитель Сибнефте-
автоматики генрих абрамов, сфор-
мировался достаточно быстро, а вот 
конструкторов, то есть реальную 
рабочую силу, с «Электрона» пере-
вели только к 26 марта 1986 года. С 
этого дня и ведет свое летоисчисле-
ние нынешняя СИБНА.

Ну а потом случилось то, что 
должно было случиться: развал об-
щей структуры управления в стране 
(да и самой страны) привел к тому, 
что к 1989 году НПО «Сибнефте-
автоматика» существовало лишь 
де-юре, без средств и заказов, и все 
попытки решить проблему в кабине-
тах некогда могущественного Глав-
тюменнефтегаза и Миннефтепрома 
оказались безрезультатными.

Оставался один способ выжить: 
перейти на аренду (благо к тому вре-

существования. Чтобы маленькое пред-
приятие могло тягаться с крупными, 
оно должно бежать на один-два шага 
впереди конкурентов, предлагая товар, 
который резко отличается по своим 
функциональным возможностям.

Во-вторых, на протяжении 25 лет 
кредо предприятия остается неизмен-
ным – качество и еще раз качество, чего 
бы это ни стоило. И это не просто сло-
ва, а документально подтвержденный 
факт. Сибнефтеавтоматика – дважды 
лауреат премии полпреда президента 
РФ в Уральском федеральном округе 
в области качества (2003 и 2005 гг.), 
лауреат аналогичных премий прави-
тельства РФ (2007 г.) и Содружества не-
зависимых государств (2008 г.). Обла-
дателем таких наград, как справедливо 
заметил Генрих Абрамов, ни по блату, 
ни за деньги не станешь.

Третий фактор – готовность пред-
восхищать ожидания потребителей, 
реагировать на каждый их «чих», со-
блюдение сроков поставок и ценовая 
гибкость.

Все это сделало продукцию Сиб-
нефтеавтоматики востребованной 
не только в России, но и за ее преде-
лами – в Казахстане, Украине, Узбе-
кистане, Белоруссии, Литве, есть 
опыт успешного сотрудничества и с 
дальним зарубежьем.

И, разумеется, обеспечило дина-
мику экономических показателей. 
Если в 2000 году объем производства 
составлял 83,8 млн рублей, выработ-
ка на одного работающего – 616 тыс. 
рублей, средняя зарплата – около 10 
тыс. рублей, то в 2010 году – соответ-
ственно 201,7 млн рублей, 1,6 млн 
рублей и 30,4 тыс. рублей. Причем 
рост обусловлен не только изменени-
ем цен, но прежде всего увеличением 
количества выпускаемой продукции. 
И если бы вся российская экономика 
росла такими темпами, то провозгла-
шенная в 2001 году задача удвоения 
ВВП за десять лет, как отмечает Ген-
рих Абрамов, уже была бы решена.

в спорах рождается 
истина

Юбилей юбилеем, но тратить 
время впустую в Сибнефтеавтома-
тике не привыкли. Как уже было 
сказано, празднование прошло во 
вполне рабочей атмосфере – парал-
лельно с VIII Общероссийской кон-
ференцией по расходометрии.

Было представлено десять докла-
дов, речь в основном шла об уточнении 
методик определения массы нефти по 
результатам измерения. И – в лучших 
традициях тюменских конференций – 
не обошлось без «дымовой шашки», 
то есть темы, которая вызвала жаркие 
споры. На этот раз ею стала обводнен-
ность нефти и методики измерения во-

шлись, наконец, на том, что он должен 
регулировать процесс купли-продажи 
нефти и нефтепродуктов, но не ка-
саться проблемы измерения количе-
ства добываемого сырья. «Ведь никто 
не продает на бирже нефть прямо со 
скважины – с солями, парафином, во-
дой и так далее, – пояснил суть про-
блемы Генрих Абрамов. – Предметом 
торговли является товарная нефть, 
подготовленная, и здесь можно обе-

юбилей на Улице новаторов
«Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении:  

да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный»
(библия, ветхий завет. третья книга моисея, левит)

Поразительно, но то, что напи-
сано много веков назад, до сих пор 
выглядит более чем современно. И 
вполне может считаться основопо-
лагающим «нормативным докумен-
том» для такой сферы, как расходо-
метрия. А для Сибнефтеавтоматики 
(она же – СИБНА) стремление к 
этой самой «измерительной» правде 
с первых дней существования ста-
ло девизом. Подтверждение тому 
– даже выбранная форма праздно-
вания юбилея: его совместили с 
очередной общероссийской конфе-
ренцией по расходометрии, которые 
с 2003 года СИБНА проводит в Тю-
мени по собственной инициативе.

«все было впервые  
и вновь…»

Началась история предприятия, 
как, впрочем, и многих других 
предприятий в советские време-
на, с политического «волеизъяв-
ления» – тогдашний генсек ЦК 
КПСС михаил горбачев, побывав 
в 1985-м году в Тюмени, заметил: 
мол, такой громадный нефтегазо-
вый комплекс – и ни одного научно-
производственного объединения. 
Это послужило сигналом к созда-
нию сразу двух НПО – «Техника и 
технология добычи нефти» и «Сиб-
нефтеавтоматика». Последнее было 
сформировано на базе опытного 
завода «Электрон», а в качестве его 

мени уже был закон об арендных пред-
приятиях), причем с правом последу-
ющего выкупа. Удалось убедить в этом 
коллектив и – о чудо! – получить раз-
решительные подписи в главке минут 
за 20, в министерстве – за 45.

Прошло еще два года. Выкупив у 
государства имущество (а выкупалось 
оно по остаточной стоимости, хоть и за 
«живые» деньги), Сибнефтеавтомати-
ка стала товариществом с ограничен-
ной ответственностью, а ее владельца-
ми – 104 работника предприятия. 

«Пообещав людям, что вложенные 
ими деньги не обесценятся, мы под-
нимали уставный капитал – за счет 
прибыли, переоценки имущества – и 
пришли к тому, что по стоимости один 
процент был равен квартире или двум 
«Волгам», – вспоминает Генрих Абра-
мов. – К 1994 году все больше работ-
ников хотели продать свои доли. А 
выкупить их ТОО не позволял устав. 
Пришлось преобразоваться в открытое 
акционерное общество, чтобы выку-
пать акции, а затем продавать пакетами 
стратегическим инвесторам». С апреля 
1995-го фирма существует в нынешней 
организационно-правовой форме, в том 
числе с 2008 года – в составе группы 
«Гидравлические машины и системы».

Сила бренда
Сегодня имя «СИБНА» звучит ве-

сомо и авторитетно. Потому что, во-
первых, инновации для фирмы – не 
дань моде, а образ жизни с первых дней 

первая часть фразы, вынесенной в эпиграф, была 
выгравирована на одной из поздравительных 
плакеток в адрес инженерно-производственной фирмы 
«сибнефтеавтоматика» к ее 25-летнему юбилею, 
который коллектив отметил на прошлой неделе.

вало затрат на утепление здания, си-
стему регулирования отопления, но 
они окупились с лихвой.

Потом с подачи Сибнефтеавто-
матики был «поставлен на счет-
чик» городской водоканал, а вслед 
за ним – ТЭЦ, магистральные и 
городские теплосети. А поскольку 
у городских теплосетей было мно-
го узлов учета, для поверки при-
боров понадобился калибровочный 
стенд – его построили на одном из 
теплоузлов в центре города (кстати, 
в том самом районе, где сейчас реа-
лизуется пилотный проект «Энерго-
эффективный квартал»). Это было в 
1997 году…

Сейчас Сибнефтеавтоматика про-
должает работать в коммунальном 
сегменте – примерно 30% объема 
производства приходится на прибо-
ры учета энергоносителей. Но вот 
парадокс: большинство этих изделий 
реализуется за пределами Тюмени – 
от Дальнего Востока до Калинингра-
да. В то же время каменск-уральское 
дочернее предприятие фирмы – ООО 
«СибНА» – достигло успехов именно 
на этом рынке, выполняя проектиро-
вание, монтаж, наладку и сервисное 
обслуживание приборов. При 95 ра-
ботающих годовой объем производ-
ства превысил 80 млн рублей. Как 
говорится, есть над чем подумать…

много добрых слов было сказано 
на этом юбилее. виновников торже-
ства поздравили и те, с кем когда-то 
начинали работать ветераны пред-
приятия, и новые друзья и партнеры, 
и представители областного прави-
тельства и облдумы.

25 лет – период сам по себе не та-
кой уж и большой, но если оценивать 
его в рамках новейшей советской и 
российской истории, то год вполне 
сойдет за два. и вдвойне приятно, 
что это были годы созидания, науч-
ных и творческих достижений.

но наивно было бы думать, что 
юбиляры станут почивать на лаврах. 
время (да и акционеры тоже) ставит 
все новые задачи, а значит, сибнеф-
теавтоматике и дальше придется 
держать набранный темп и быть 
пионером в своем деле. и можно не со-
мневаться, что это у нее получится – 
ведь здесь привыкли всего добиваться 
своим умом и своими руками…

Ирина аббаСова 

Фото галины аКИМовоЙ 

и из архива Сибнефтеавтоматики

дной составляющей, которые вносят 
наибольшую погрешность, особенно 
при высокой обводненности. В итоге 
предложено внести поправки в стан-
дарт «Измерения количества извлекае-
мой из недр нефти и нефтяного газа» 
(ГОСТ Р 8.615-2005), которые, по мне-
нию специалистов, позволят повысить 
достоверность учета. 

Рассмотрением поступивших 
предложений займется технический 
комитет по стандартизации «Метро-
логическое обеспечение добычи и 
учета углеводородов» (ТК-024) – его 
очередное заседание также состоя-
лось в рамках нынешней конферен-
ции, а следующее пройдет в конце 
апреля. 

В ходе конференции была пред-
ставлена и информация о том, как 
идет работа над проектом техниче-
ского регламента Таможенного союза 
о требованиях к средствам измерений 
количества нефти и продуктов ее 
переработки. Документ тоже весьма 
дискуссионный, и специалисты со-

спечить более высокую точность из-
мерений, нежели при добыче».

Платить по счетчику
Однако вернемся к юбилярам. 

Сибнефтеавтоматика выпускает про-
дукцию не только для нефтегазового 
комплекса, но и для коммунальных 
нужд – это приборы учета энергоно-
сителей (воды, тепла, пара, газа). Бо-
лее того, именно этот сегмент позво-
лил предприятию выжить в период 
развала СССР. А еще мало кто знает, 
но задолго до того, как первые лица 
государства бросили клич об энер-
госбережении, Сибнефтеавтоматика 
вплотную занялась этим не только 
в собственных помещениях, устано-
вив счетчики тепла, но и в городе. «В 
свое время мы научились считать – 
из-за желания платить только за то, 
что потребляем», – отмечает Генрих 
Абрамов. И по сравнению с расчет-
ным уровнем расход теплоэнергии 
на квадратный метр сократился при-
мерно в десять раз. Да, это потребо-

поздравления и подарки от друзей и коллег принимал  
управляющий директор ипФ «сибнефтеавтоматика» Генрих абрамов

к юбилею предприятия начальнику конструкторского отдела по разработ-
ке технологического нефтепромыслового оборудования татьяне Черкаши-
ной вручили почетную грамоту тюменской областной думы
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ялУторовские стройки: акцент на социалкУ

«лУчший отель-2011» 
отель «тюмень» стал 
победителем конкурса  
«лучший отель-2011». 
он прошел 16 марта в 
екатеринбурге в рамках 
специализированной выставки 
«ресторан. супермаркет. отель». 
мероприятие проводилось 
с целью совершенствования 
профессионального мастерства 
работников гостиничного 
бизнеса – горничных и 
администраторов, выявления 
сильнейших в данной сфере 
услуг.    

Организатор конкурса – компа-
ния «Уральские выставки» – отме-
тила высокий профессионализм спе-
циалистов Отеля «Тюмень». Жюри 
покорили идеальная подготовка ад-
министраторов, содержательность, 
лаконичность и креативность их 
презентации. В свою очередь гор-
ничные Отеля «Тюмень» достойно 
выступили во втором этапе конкур-
са «Подготовка номера к заезду го-
стя». Они создали идеальный номер 
для молодоженов: оформили стол 
согласно стандартам, синхронно за-
стелили кровать, «связали» из поло-
тенец лебедей.   

Владение профессиональными 
технологиями, затраченное вре-
мя на выполнение работ, соблю-
дение правил техники безопасно-
сти, санитарных норм, наличие 
фирменного стиля – по каждо-
му из данных критериев оценки  
Отель «Тюмень» еще раз под-
твердил свое соответствие высо-
кому статусу отеля «4 звезды». 

 Второе место занял отель «Park 
Inn» (г. Екатеринбург), третье место 
– отель «Малахит» (г. Челябинск). 
Всех участников конкурса награ-
дили дипломами, победителю вру-
чили кубок «Лучший отель-2011»  
и диплом от Министерства торгов-
ли, питания и услуг Свердловской 
области. 

Фото из архива отеля «Тюмень»

конкурс администраторов: презентация отеля «тюмень»

Церемония награждения

отель «Park Inn», г. екатеринбург – 2-е местоконкурсная работа горничных отеля «тюмень»  

отель «малахит», г. Челябинск – 3-е место
кубок победителя – 
«лучший отель-2011»

жюри оценивает работу

Молодой семье – дорогу 
В прошлом году в Ялуторовске с 

помощью средств областного бюд-
жета закончена реконструкция дома 
культуры, построены новый авто-
вокзал, жилые дома. Сейчас в го-
роде строятся 751 индивидуальный 
дом и пять многоквартирных. 

Начальник управления строи-
тельства и строительной индустрии 
Главного управления строительства 
и ЖКХ области ольга кушнир по-
делилась, что в Ялуторовске, как и в 
других городах области, не хватает 
мест в детских садах. Для решения 
проблемы под детский сад будет 
реконструирован бывший детский 
дом. После реконструкции двести 
ялуторовских малышей смогут по-
сещать дошкольное учреждение. 

Ялуторовск озабочен дефицитом 
свободных земель, поэтому админи-
страция вынуждена прирезать новые 
участки к уже существующим микро-
районам. Так и был создан микро-

район Западный. Заместитель пред-
седателя комитета по ЖКХ, строи-
тельству и газификации администра-
ции Ялуторовска ольга рычкова 
отметила, что в 2011 году полностью 
создана инженерная инфраструктура 
Западного, включая водоснабжение 
и электрификацию. «В целом в Ялу-
торовске с 2006 по 2010 годы на ин-
женерно подготовленных площадках 
введено 53 тысячи квадратных ме-
тров жилья», – сообщила она. 

Основная часть ялуторовских стро-
ек носит социальный характер. Так, в 
2010 году построено восемь квартир 
для детей-сирот, строятся еще 26. 104 
сертификата на социальные выплаты 
получили молодые семьи. 13 ветхих и 
аварийных домов были снесены. 

Всего в этом году в Ялуторовске 
планируется ввести в эксплуатацию 
более 20 тыс. кв. м жилья. 

Новое на месте старого 
Молодежные организации города 

вскоре смогут обосноваться в новом 

молодежном социально-деловом цен-
тре. В частности, в двухэтажном зда-
нии найдут пристанище клуб «Моло-
дая семья», Школа юного предприни-
мателя, профориентационный центр. 
На втором этаже будут работать ка-
бинет патриотического воспитания, 
творческая мастерская, а также учеб-
ная комната для желающих овладеть 
компьютерной грамотностью. Жем-
чужиной нового социально-делового 
центра станет первый в Ялуторовске 
3D-кинозал на 178 мест.

Ольга Рычкова рассказала, что 
здание старого центра находилось 
здесь же, однако было небольшим 
и ветхим. Администрация города 
приняла решение не искать новую 
площадку под строительство, а воз-
вести объект на прежнем месте. 
Строительство молодежного центра 
полностью завершено, осталось по-
лучить разрешительную документа-
цию на ввод в эксплуатацию. 

Дело за названием
А в ноябре в Ялуторовске откро-

ется новый спортивный комплекс. 
На трех этажах разместятся пять 
различных залов. Самый большой 
– для мини-футбола – сможет при-
нять 225 болельщиков; спортзал 
на втором этаже, предназначенный 
для бокса и акробатики, вмещает 
180 зрителей. На цокольном этаже 

выделены два помещения для за-
нятий гимнастикой, шейпингом и 
тренажерный зал. Всего же в спорт-
комплексе одновременно смогут 
заниматься 800 человек, он станет 
самым большим в городе.

Особой заботой строителей и 
проектировщиков стало удобство 
спортсменов. Так, дверь из раздевал-
ки на цокольном этаже ведет прямо 
на будущее футбольное поле. С эта-
жа на этаж можно попасть не только 
по лестницам, но также на лифтах и 
подъемниках. Пол спортивных за-
лов будет отделан кленовым парке-
том и специальным прорезиненным 
покрытием. 

Строительство спортобъекта на-
чато еще в 2008 году, однако из-за 
кризиса было приостановлено. Се-
годня, когда все финансовые прегра-
ды преодолены, возведение долго-
жданного спортивного центра бли-
зится к завершению. В помещениях 
идут отделочные работы, строители 
проводят коммуникации, устанав-
ливают вентиляционную систему. 
Единственная проблема – название 
комплекса. Этот вопрос предстоит 
решить горожанам. 

Сто миллионов кирпичей 
Главное управление строитель-

ства и ЖКХ Тюменской области 

оказывает значительную поддерж-
ку местным строительным пред-
приятиям. Их в Ялуторовске два: за-
вод стеновых покрытий «Поревит» 
и ООО «Газовик», выпускающий  
теплоблоки для возведения домов 
до трех этажей. 

Руководство завода «Поревит» 
чрезвычайно озабочено повы-
шением репутации своего нового 
продукта – силикатного кирпича. 
«Нынешнее отношение к силикату 
несправедливо негативное, – рас-
сказывает заместитель гендиректо-
ра завода фарид ахтямов. – Все 
потому, что в прошлом веке при 
строительстве использовались си-
ликатные материалы не очень хоро-
шего качества». Сейчас же в состав 
силикатного кирпича входят только 
экологически чистые ингредиенты: 
кварцевый песок, известь, вода, а 
для окрашивания изделий использу-
ются различные цветовые добавки. 

Силикатное производство в Ялу-
торовске открылось совсем недавно. 
Пока в цехе работает один пресс, в 
перспективе – запуск еще двух. Ах-
тямов добавил, что производство на 
заводе полностью автоматизирова-
но, смену обслуживают всего шесть 
человек. Мощность силикатного 
производства составляет сто мил-
лионов кирпичей в год.

ольга НИКИТИНа 

ялуторовск обзаводится современными элементами 
городской инфраструктуры: в этом году в городе 
откроются новый молодежный центр и спортивный 
комплекс. ознакомиться с ходом строительства этих  
и других объектов журналисты смогли во время  
пресс-тура, который организовало главное управление 
строительства и жкХ тюменской области.

перспективная  
экология
первый межрегиональный 
форум по экологическому 
строительству в западной 
сибири состоялся в тюмени. 

Его организовали Центр энер-
гоэффективных и инновационных 
технологий, Совет по экологиче-
скому строительству, Национальное 
агентство устойчивого развития. 
Участие в форуме приняли предста-
вители органов власти, тюменские 
архитекторы и строители.

Использование экологичных и 
энергоэффективных технологий по-
зволит снизить затраты на эксплуа-
тацию зданий, позитивно влиять на 
качество жизни людей, экономить 
природные ресурсы. Гендиректор НП 
«Совет по экологическому строитель-
ству» гай имз отметил, что в России 
сегодня строится около 20 «зеленых» 
зданий, а, например, в Финляндии их 
более 300, сообщает пресс-служба ад-
министрации Тюмени.

Перед многими из тех, кто занима-
ется строительством, встает вопрос 
о цене: сколько стоит экология. По 
словам руководителя архитектурной 
мастерской сергея цыцина, вокруг 
«зеленого» строительства много ми-
фов. Один из них – что это очень до-
рого. «Надо анализировать ситуацию, 
например, практику строительства 
социальных домов в разных странах. 
Стоимость строительства таких до-
мов всего на 3-5% выше обычной, но 
их окупаемость составляет 9-10 лет за 
счет огромной экономии энергии, по-
этому деньги возвращаются гораздо 
быстрее. В  России легко можно сэко-
номить 36% энергии в зданиях, не 
вкладывая при этом больших средств. 
Тот факт, что во многих российских 
зданиях отсутствуют даже счетчи-
ки ресурсов, европейцам непонятен. 
Для российского же застройщика 
«сегодня» в бизнесе намного важнее, 
чем «завтра». Однако при грамотном 
планировании реализации проекта 
начальные вложения будут мини-
мальными, а у собственника появится 
возможность развивать объект из пер-
вой прибыли от его эксплуатации», – 
подчеркнул он.
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– бедные Клара Цеткин и Роза 
люксембург не подозревали, что 
Международный женский день  
8 Марта превратится в просто 
праздник с цветами и конфетами. а 
ведь они боролись едва ли не за глав-

ное право человека на земле – возмож-

ность участвовать в выборах. Сей-

час само понятие «выборы» потеря-

ло свою ценность. вы не согласны? 
И еще: неужели у женщин России 
реально решены все проблемы – их 
права не нарушают? Что думаете об 
этом вы, госпожа депутат?

– Право на выбор абсолютно 
прописано в нашей Конституции 
РФ, и это право может использовать 
каждый гражданин. К сожалению, 
мы в большинстве случаев забы-
ваем о своих обязанностях и перед 
государством и перед своими со-
гражданами. Знание законов и их 
исполнение дает нам право жить в 
цивилизованной стране, но об этом 
мы забываем.

Я вхожу в состав Международ-
ного парламентского союза и могу 
сказать, что Россия по количеству 
женщин в парламенте находится на 
21-м месте из 150 стран. Большее 
количество женщин представлено 
только в странах Африки. В Го-
сударственной Думе РФ около 70 
женщин-парламентариев, на мой 
взгляд, это достаточное предста-
вительство для решения вопросов, 
связанных с гендерными проблема-
ми. Если вы  знаете о ситуациях, в 
которых нарушаются права женщин 
в России, сообщите мне, пожалуй-
ста, будем решать вместе.

– Почему у нас в стране во власти 
мало женщин? Если есть, то на 
«ролях второго плана». Связано ли 
это с тем, что политика сейчас как 
никогда считается грязным делом? 

маргарита
– Политика – непростое дело, ко-

торое требует много сил, времени, 
знаний и высокой социальной от-
ветственности. Не каждый гражда-
нин может общественные интересы 
ставить выше собственных и нести 
ответственность перед обществом 
за свои инициативы. Но женщина 
по природе (мое мнение, не в обиду 
мужчинам!) более организованна и 
ответственна. У женщины развито 
чувство созидания и сохранения, 
поэтому очень многие женщины се-
годня выступают на первых и вторых 
ключевых позициях (ведь министр – 
это вторая, но ключевая позиция) как 
во власти, так и в бизнесе.

– Политическая система какой 
страны кажется вам наиболее 
оптимальной? Есть такие ориен-

тиры для вас? 
ренат исмагилов, тобольск
– Оптимальной политической 

системой (со слов Рената) можно 

считать уже ту страну, где есть Кон-
ституция как основной гарант прав 
и обязательств граждан. Не все стра-
ны в мире имеют Конституцию.

– Должен ли политик обла-

дать специальными знаниями: в 
области политологии, политэко-

номии, мировой культуры? у вас 
есть такие знания?

– В политике много прикладных 
направлений в разных областях и 
отраслях. Есть политики-эксперты, 
которые участвуют в разработке но-
вых законов для создания более бла-
гоприятных условий развития этих 
отраслей. Есть публичные полити-
ки, которые обладают ораторским 
мастерством и большим объемом 
знаний, которые необходимо транс-
лировать в разных аудиториях. Есть 
и политологи, которые изучают, 
прогнозируют и формируют макси-
мально благоприятную среду для 
выбора граждан в сегодняшних со-
временных условиях.

Что касается моих специальных 
знаний политэкономии и полито-
логии, то базовый курс в вузе был 
пройден давно. Моя работа сегодня 
– это ежедневное пополнение своих 
знаний информацией по экономике, 
юриспруденции, международным от-
ношениям, маркетингу, социальной 
сфере и, конечно, истории права.

– Катерина Юрьевна, у меня 
к вам три вопроса. Первый – как 
продвигается реализация проекта 
«управдом» в Тюменской области? 
По вашему мнению, не является 
ли это дублированием функций 
СРо в сфере ЖКХ? 

второй вопрос – известно, что 
некоторые депутаты госдумы, 
если не большинство, не появля-

ются на заседаниях Думы, отно-

сятся к своим обязанностям до-

статочно безответственно. Как 
в госдуме следят за этим?

И третий вопрос личного ха-

рактера – как вам удается жить 
на два города – Тюмень и Москву? 
ведь в Тюмени у вас семья, а в Мо-

скве – работа… Спасибо! 
евгения, тюмень
– Проект «Управдом» и СРО 

(саморегулируемые организации) 
имеют общий знаменатель в части 
стандартов обучения этих самых 
управдомов (председателей ТСЖ 
или директоров управляющих ком-
паний). На мой взгляд, СРО управ-
ляющих компаний по Тюменской 
области – одна из лучших среди соз-
данных сегодня в 44 регионах. 315-й 
федеральный закон о СРО – это ком-
петенция нашего комитета в Госдуме 
РФ, и можно сказать, мне пришлось 
стоять у истоков формирования этого 
института. За деятельностью наших 
СРО я наблюдаю постоянно, по не-
обходимости консультирую или рас-

работа с обращениями и докумен-
тами, командировки – все это необ-
ходимо планировать вне пленарных 
заседаний, что не всегда удается и 
приходится совмещать.

В неделю проходит три пленар-
ных дня. Чтобы обеспечить личное 
присутствие на голосовании, мы 
внесли в наш регламент распростра-
ненную во многих парламентских 
странах норму – час голосования. 
В 17 часов практически все депута-
ты присутствуют на своих местах в 
зале пленарных заседаний. Исклю-
чением является болезнь или важная 
командировка по линии Госдумы.

Что касается моего рабочего 
графика, то на самом деле мне при-
ходится жить на всю страну, а не 
только на два города, так как проект 
мой – федеральный, и приходится 
расписывать встречи в разных ре-
гионах на полгода вперед.

– Как, на ваш взгляд, развива-

ется институт СРо в России? в 
каких отраслях он зарекомендовал 
себя успешно, а в каких – так себе?

– За последние четыре года в ин-
ститут СРО вошли более 70 отраслей, 
в этом году в «обязательные» попадут 
еще семь-восемь. Но большинство 
из 70 – это добровольные участники. 
Сегодня по стране создано несколько 
тысяч СРО в разных сферах, можно 
сказать, добросовестное предприни-
мательское сообщество приняло этот 
институт как конкурентное преиму-
щество и гарантию честного ведения 
бизнеса для своих потребителей. В 
тех отраслях, где подзаконные акты 
или сформировавшееся бизнес-
сообщество соответствуют механиз-
му, описанному в 315-м федеральном 
законе, СРО успешны, например, ау-
диторы. Готовятся создать свои само-
регулируемые организации медики и 
бухгалтеры. На мой взгляд, требуют 
доработки строительные СРО, пер-
воначально их нельзя было считать 

кротство во всем мире направлено на 
оздоровление предприятий, а большая 
часть организаций использует этот ме-
ханизм как «похороны долгов». Это 
несправедливо. Рейдерство должно 
уйти в сферу Уголовного кодекса, над 
чем мы и работаем, встречая активное 
сопротивление лоббистов недобросо-
вестного ведения предприниматель-
ской деятельности. Уже около трех лет 
мы пишем закон о банкротстве фи-
зических лиц. Хотя во всех развитых 
странах (правда, без такой длинной 
истории социализма и сплошной госу-
дарственной собственности, как у нас) 
такие механизмы описаны и приняты.

На вторую часть вопроса отвечу 
следующим образом: у государства 
должны остаться только те функции, 
которые не может выполнить бизнес. 
83-й федеральный закон дает воз-
можность казенным и бюджетным 
предприятиям самостоятельно зара-
батывать и направлять заработанные 
деньги на улучшение материально-
технической базы и увеличение фон-
да оплаты труда работников, избегая 
длительных бюрократических про-
цедур согласования покупки зана-
весок и других необходимых вещей 
для работы предприятия.

Уверяю вас, Максим, нет в мире 
большего количества социальных 
гарантий, чем в России, но не за-
бывайте, что работоспособное на-
селение в нашей стране снижается, 
а социальный бюджет наполняется 
благодаря налогоплательщикам.

– Екатерина Юрьевна, после за-

вершения конкурса «Детские сады 
– детям» в 2010 году будет ли ор-

ганизован подобный или какой-то 
другой конкурс в этом году? И какие 
планы стоят перед проектом в бли-

жайшее время? заранее спасибо! 
аркадий, тюмень
– Второй всероссийский конкурс 

будет объявлен уже к середине апре-
ля. Мы изменили часть номинаций, 
чтобы сделать акцент на актуальных 
сегодня темах, например, здоровье-
сберегающих технологиях. Сегодня, 
к сожалению, рождается очень много 
нездоровых детей. Они должны про-
ходить серьезные корригирующие 
программы с рождения – по зре-
нию и слуху, психоэмоциональным 
расстройствам, проблемам опорно-
двигательного аппарата и так далее. 
Среди педагогов дошкольного вос-
питания есть очень творческие и не-
равнодушные люди, которые пишут 
авторские программы помощи таким 
деткам, добиваются отличных ре-
зультатов в коррекции и сохранении 
здоровья. Мы хотим, чтобы эти про-
граммы стали достоянием всего педа-
гогического сообщества России. Уже 
сегодня в разных регионах в рамках 
проекта проводятся конференции 
на эту тему, и лучшие технологии и 

няю почему: 62,5 миллиарда рублей 
выплачено мамам с детьми до полу-
тора лет, то есть примерно столько же 
(еще 62,5 миллиарда) гипотетически 
можно выплачивать до трех лет. Но 
сколько можно построить детских са-
дов на эти деньги, если детский сад на 
120 деток стоит 70 миллионов рублей 
и строится за 6 месяцев? Этот детский 
сад мы нашли в рамках работы наше-
го проекта «Детские сады – детям», и 
уже более десяти регионов взяли его 
в работу. Сегодняшние мамы отдадут 
деток в такие детские сады и смогут 
зарабатывать намного больше, чем 70 
рублей в месяц.

– одна из наиболее актуальных 
проблем молодых мам связана с тем, 
что срок декретного отпуска не со-

впадает со сроком выплаты пособий 
на ребенка: пособие платят до по-

лутора лет, а в декрете можно на-

ходиться до трех лет. Когда ребенку 
исполняется полтора года и мама 
перестает получать «детские», она 
попадает в тупиковую ситуацию: 
отдать ребенка в муниципальный 
сад невозможно – ему не исполни-

лось двух лет, отдать в частный 
сад – дорого, и выйти на работу она 
не может – ребенка оставить не с 
кем. Как вы видите разрешение дан-

ного конфликта? Не планируют ли 
депутаты госдумы продлить срок 
выплаты детских пособий? 

молодая мама, тюмень
– Что касается выплаты пособий, 

я уже высказала свою точку зрения. 
Дошкольное образование в нашей 
стране распространяется на детей 
с двух месяцев до семи лет. Наши 
усилия сегодня в рамках проекта 
«Детские сады – детям» направлены 
на создание вариативных форм до-
школьного воспитания, доступных 
для всех категорий граждан, а также 
реконструкцию, возврат и строи-
тельство новых детских садов.

– Екатерина Юрьевна, вы уча-

ствовали в разработке нового зако-

на об образовании. Как вы оценива-

ете новые образовательные стан-

дарты для школ, которые предло-

жены в проекте документа?
– В разработке законопроекта об 

образовании я участвовала в части 
дошкольного образования и воспи-
тания. Но относительно стандартов 
общеобразовательной школы могу за-
верить, что меньше, чем сегодня, они 
не будут. А дополнения и специфику 
мы с вами можем предложить вместе, 
именно для этого введена практика 
публичного обсуждения. Каждый 
гражданин Российской Федерации 
может участвовать в формировании 
жизненно важных законов страны.

беседовала  
любовь гоРДИЕНКо 

Фото Рашида валИТова

Екатерина СЕМЕНова: 

приХодится жить на всю странУ

депутат госдумы от тюменской области, член комитета 
по собственности екатерина семенова – одна  
из наиболее деятельных дам в нижней палате 
российского парламента. не понаслышке знакомая  
с проблемами малого бизнеса, она является соавтором 
десятков законопроектов, касающихся развития 
предпринимательства, государственно-частного 
партнерства, жкХ и многих других. с 2010 года 
екатерина семенова пытается решать недетские 
проблемы детсадов – возглавляет проект партии 
«единая россия» «детские сады – детям», который 
направлен на снижение дефицита мест в учреждениях 
дошкольного образования и создание условий для 
развития частного предпринимательства в этой сфере.
екатерина семенова – гость «вслух.ру» и «вслух о главном».

сматриваю предложения в части кор-
ректировки законодательных норм.

Отвечая на второй вопрос, ска-
жу, что мне всегда по-человечески 
обидно за моих коллег, которых 
критикуют в СМИ за отсутствие 
в зале заседаний. Работа депутата 
очень разноплановая и большая ее 
часть проходит в подготовке зако-
нодательных проектов и работе с 
избирателями. Буквально закон при-
нимается, конечно же, на заседании. 
Но формирование идеи, концепции, 
самого документа, его согласова-
ние и экспертное заключение – это 
большой путь и огромная работа, 
которая проходит за пределами 
Охотного ряда, в разных регионах 
и с разными людьми. У любого из 
моих коллег график работы распи-
сан на месяцы вперед на каждый 
час. Встречи, совещания, коллегии, 
комиссии, личные приемы граждан, 

полностью соответствующим нормам 
315-го закона, но постепенно, думаю, 
все войдет в правильное русло.

– Екатерина! вы являетесь 
«соавтором» законопроектов и за-

конов, которые позволяют банкро-

тить прибыльные предприятия и 
на законных основаниях проводить 
рейдерские захваты, вы голосовали 
за закон № 83, позволяющий прово-

дить дальнейшую коммерциализа-

цию бюджетной сферы, вы прово-

дите в жизнь проекты «ЕР», кото-

рые разрушают социальную сферу. 
Насколько далеко вы зайдете в под-

держке проектов «ЕР», ведь при та-

ких темпах развала социалки скоро 
не останется ни одной бесплатной 
государственной гарантии населе-

нию и подрастающему поколению? 
максим, тюмень
– Максим, судя по риторике вопро-

са, вы на стороне предприятия. Бан-

программы будут представлены осе-
нью на всероссийской конференции 
в Москве.

– уважаемая Екатерина! объ-

ясните, пожалуйста, с какой це-

лью выплачивают ежемесячно 70 
рублей женщине, находящейся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет? Как вы думаете, что 
можно купить на эти 70 рублей? 
При этом на юге Тюменской обла-

сти сумма еще меньше… 
елена, тюмень
– Уважаемая Елена! Мое мнение 

может вам не понравиться, но, на мой 
взгляд, лучше эти деньги направить 
на строительство новых яслей. И это 
точно будет государственной гаран-
тией по дошкольному образованию. 
Но пока не все граждане так считают, 
поэтому наличие не есть отсутствие. 
Больше от полутора до трех лет пла-
тить точно нецелесообразно. Объяс-
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– Действительно, комплексный 
метод – это три кита: первое – рабо-
та с телом на уровне питания; второе 
– косметология как сопутствующий 
фактор в снижении веса и сохране-
нии красоты и третье – на уровне 
психологии, чтобы скорректировать 
психологические состояния, вызы-
вающие повышенный аппетит.

– Психологические состояния – 
это когда «заедают» стресс?

– Верно. Простой пример: я при-
шла с работы, валюсь с ног от устало-
сти, но вместо того, чтобы отдохнуть, 
сразу начинаю трудиться по дому. Я 
и так голодная, а тут нагоняю вообще 
зверский аппетит, который пытаюсь 
по-быстренькому унять. Между тем 
правильно было бы дать себе отдох-
нуть, расслабиться хотя бы полчаса. 
И только потом включаться в неот-
ложные домашние хлопоты. Мы по-
стоянно упускаем момент заботы о 
себе. В результате возникает злость 
на окружающих. Отсюда – чувство 
вины, что срываешься (или кипишь 
внутри!). Спасает добрый друг – хо-
лодильник. Но чувство вины никуда 
не денется, потому что ты уже недо-
волен собой – столько всего съел...

– Только ли стресс виноват в 
повышенном аппетите?

– Одиночество – мощнейший 
фактор появления избыточного 
веса. В нашем мире, в нашем со-
циуме, даже будучи в семье, люди 
нередко чувствуют душевное оди-
ночество, душевную пустоту. Но вы 
же понимаете, что пустота всегда 

чем-то заполняется. Чаще всего – 
едой. Знаете, как говорят, если не 
хватает полноты жизни, возникает 
полнота тела. Вот почему я считаю 
психологическую работу основной. 

– Но ведь есть медицинские 
причины тучности.

– В реальности они встречают-
ся очень редко. Чаще люди просто 
списывают на нездоровье желание 
ничего не делать. Напротив, повы-
шенный вес приводит к появлению 
различных заболеваний.

– Мне кажется, самое трудное 
порой – это осознать проблему и 
решиться придти с ней к специа-

листам. Стыдно как-то...
– Первым делом нужно понять, 

что мнение других людей по по-
воду нас – несущественно. Важны 
здоровье, красота, счастье, успех. 
И личные отношения. Нужно осо-
знать это и записаться по телефону 
на бесплатную консультацию. На 
консультации специалисты сдела-
ют тесты, которые помогут опре-
делить соотношение в организме 
воды, мышечной и жировой массы. 
Кроме того, с помощью психоло-
гических тестов выявят причины 
возникновения излишнего веса и 
повышенного аппетита. В резуль-
тате наш клиент получит индиви-
дуальную программу, задаст все 
волнующие его вопросы, выскажет 
сомнения и страхи. И решит – идет 
он работать в группе или нет. Вы-
берет группу, специалиста, дату на-
чала занятий.

является и аппаратная косметология. 
Каждому клиенту индивидуально 
расписываются косметологические 
процедуры (консультация космето-
лога тоже бесплатная).

– Это уникальный случай. а како-

вы обычные успехи обычных людей?
– Знаете, к нам приходят и моде-

ли. Им, к примеру, надо похудеть на 
три килограмма. Сделать это гораздо 
сложнее, чем снизить большой вес. 

– у вас есть для клиентов спи-

сок запрещенных продуктов?
– Нет. Мы даем рекомендации 

по питанию, основная – когда по-
явилось чувство голода, надо по-
кушать. Мы действительно учим 
считать калории, но даем рекомен-
дации делать это разумно, чтобы 
человек не зацикливался на под-
счетах. Очень важно количество 
еды. Конечно, я не могу сейчас 
раскрыть все секреты техники про-
граммы, но замечу, что растянутый 
желудок клиента начинает сокра-
щаться с первого же дня.

– Такое возможно?
– Мы вырабатываем рефлекс на 

сокращение желудка, который сохра-
няется на всю жизнь. Человеку дает-
ся инструмент, и он осознанно руко-
водит своим телом. Наша программа 
существует с 1991 года и построена 
на стратегии питания стройного че-
ловека. Конечно, это не один какой-
то стройный человек, чьи принципы 
питания мы взяли на вооружение. 
Выявлена общая стратегия множе-
ства разных стройных людей. В ито-
ге большая часть времени работы по 
программе посвящена психологиче-
ским действиям: упражнениям по 
медитации, расслаблению, на уско-
рение обмена веществ. 

– а физические упражнения 
включены в программу?

– Тем, кто занимается спортом 
или физкультурой, советуем оста-
вить только привычные нагрузки. 
Ничего дополнительного! Если же 
человек не занимается ничем, то в 
первый месяц начинать и не надо.

– Как быть с праздниками? Не 
принимать приглашений в гости 
и самому запереть двери дома по-

крепче?
– Все остается – праздники, го-

сти. Более того, мы рассматриваем 
на занятиях, как получить удоволь-
ствие от вкусной еды, от самих 
праздников и встреч с хорошими 
людьми, ведь помимо одиночества 
и стресса вкус к жизни, вернее, его 
отсутствие, – третья основная при-
чина чрезмерного аппетита. 

Китайцы говорят, что стройный 
человек насыщается качеством еды, 
а полный – количеством. Как только 
человек (например, прямо сейчас, 
во время чтения нашей статьи!) об-
ратит внимание на эту фразу – он 
сразу почувствует разницу. 

Одна наша клиентка рассказала, 
что раньше каждую неделю покупа-
ла своей семье две палки колбасы и 
увесистый мешочек печенья. Потом 
занялась нашей программой, как-то 
закрутилась, и вдруг однажды заме-
тила, что колбаса и печенье лежат не-
тронутыми. Спрашивает домашних, 
почему не едят, а муж удивленно гла-
за поднимает – мол, а мы и раньше 
это не ели. Тут только она поняла, 
что все это она одна съедала. А те-
перь лишь в охотку – тоненькое ко-
лесико качественной колбасы. Меня-
ется отношение к количеству еды – у 
кусочка торта вкус точно такой, как у 
целого торта. И к качеству – еда ста-
новится частью меня, так стоит ли 
класть внутрь нечто недостойное...

– ваша философия – строй-

неть нужно с удовольствием?
– Ну да. Как и жить – с удоволь-

ствием.
беседовала  

людмила ЯНгЕльСКИХ

стройнеть с Удовольствием
можно сколько угодно шутить на тему, что хорошего 
человека должно быть много, на самом деле каждый 
мечтает быть стройным. редко у кого получается 
справиться с проблемой в одиночку с помощью 
диет или тренажерного зала. еще реже – сохранить 
достигнутый эффект надолго. в центре снижения 
веса «академия стройности» этот вопрос считают 
комплексным, по принципу «внутри и снаружи».  
о том, как это происходит, рассказывает семейный 
консультант, психолог светлана сальникова.

легко проверить
традиционная акция 
«здоровые легкие» продлится 
в тюменской области до 25 
апреля. началась она 24 марта, 
во всемирный день борьбы с 
туберкулезом. 

В поликлиниках города и обла-
сти, где есть флюорографические 
кабинеты, тюменцы бесплатно мо-
гут пройти обследование легких 
независимо от места проживания. 
Для этого достаточно предъявить 
паспорт.

Проверить легкие можно и в вы-
ходные дни. Передвижные флюоро-
графы с 9.00 до 15.00 разместятся 
на Цветном бульваре (9 апреля) и у 
крупных торговых центров Тюмени: 
«Зеленый берег» (2 и 9 апреля), «Ко-
лумб» (2 апреля), «Па-На-Ма» (16 и 
23 апреля).

Каждую субботу в областном 
противотуберкулезном диспансере, 
имея при себе паспорт, можно об-
следоваться на туберкулез. 

Консультации у фтизиатра будут 
открыты 1, 8, 15 и 22 апреля с 11.00 
до 12.00 по телефону 42-24-98.

Сегодня в Тюмени сохраняется 
стабильная ситуация по заболевае-
мости туберкулезом. Отмечается 
снижение удельного веса запущен-
ных форм туберкулеза из числа 
впервые выявленных. В первую 
очередь это связано с активным про-
ведением профилактических флюо-
рографических осмотров.

– вы все о группе говорите. а раз-
ве нет индивидуальных занятий?

– Я говорю о группе, потому что 
считаю такой подход более эффек-
тивным. Если вместе собираются 
10-30 человек, чтобы решить свою 
проблему, то энергия умножается в 
разы. Ты ведь теперь не один, вы – 
вместе. Это очень важно. Занятия 
в группе длятся четыре дня по че-
тыре часа. Потом месяц – перерыв 
на домашние задания, во время ко-
торых можно придти на консульта-
цию. Пятая встреча-занятие – один 
день (четыре часа). Снова месяц 
перерыва. И шестая встреча – один 
день те же четыре часа. И затем в 
процессе снижения веса до желае-
мой цифры идет сопровождение 
клиентов.

– а были у ваших клиентов 
какие-то особенные достижения 
в снижении веса?

– Женщина средних лет с весом 
120 килограммов достигла 62 кило-
граммов. Предвосхищаю вопрос по 
поводу «лишней» кожи: при выпол-
нении рекомендаций специалистов 
«Академии стройности» вес сни-
жается экологично для тела – кожа 
успевает подтягиваться. Подспорьем 
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леонид окунев

олег Гетце

михаил Заец

«Ангажемент» прощается с 
«Трехгрошовой оперой». 10 апреля 
артисты в последний раз сыграют 
этот спектакль. Такое решение теа-
тру далось нелегко. «Опера» люби-
ма и зрителями и актерами. Но срок 
права на использование литератур-
ного произведения истек. А чтобы 
его продлить, требуется много вре-
мени и денег, рассказал журналистам 
худрук театра леонид окунев. 

Напомним, год назад михаил 
заец поставил в «Ангажементе» 
«Трехгрошовую оперу» по одноимен-
ной пьесе Бертольда Брехта. До этого 
«Ангажемент» долго вел переговоры 
с потомками автора. Они предъяви-
ли весьма жесткие требования, одно 
из которых – спектакль должен идти 
только под музыку Курта Вайля. А это 
снова деньги, заметила заведующая 
литчастью анна николаева. 

По странному стечению обстоя-
тельств этой весной театр покидает 
денис юдин. Именно он играет в 
«Трехгрошовой» главную роль – 
Мэкки-Ножа. В «Ангажемент» Де-
нис пришел в 2003 году, участвовал 
в постановке десяти спектаклей. 

Успел Юдин и срежиссировать 
спектакль «Новогодний теремок». 
Эта сказка шла во время зимних ка-
никул. В театре «Теремок» стал пер-
вым спектаклем для малышей. На 
него родители водили детей по три 
раза, подметила заместитель дирек-
тора «Ангажемента» лариса гор-
диенко. После успеха «Теремка» в 
театре решили поставить еще один 
спектакль для маленьких зрителей. 
Работу над ним поручили Михаилу 
Заецу, хотя он себя детским режис-
сером раньше не считал. 

Кашу – малышам
«Волшебный горшочек» по мо-

тивам сказки братьев Гримм – спек-
такль для ребятишек от двух до че-
тырех лет. Эта аудитория в Тюмени 
почти не охвачена (в драматическом 
искусстве). «Обычно рассуждают 
так: зимнюю сказку отыграли, а те-
перь будем делать настоящее искус-
ство, – считает Заец. – Нам в Тюме-
ни не хватает ТЮЗа. Его роль худо-
бедно берет на себя «Ангажемент».

По мнению Заеца, самое сложное 
– сделать историю как можно про-
ще. Важно удержать внимание детей 
и уложиться в 40-45 минут. При этом 
нужно не напугать малышей. «Дым, 
свет, громкая музыка – это с детьми 
не пройдет, – привел пример режис-
сер. – Нужны открытость и доверие».

В спектакле «Волшебный горшо-
чек» задействованы всего пять ак-
теров. Это елена голуненко (Фея), 
полина секисова (Девочка), ро-
ман зорин (Колбасник), илья ма-

тусевич (Эльф I) и надежда еме-
льянова (Эльф II).

Михаил Заец признался накану-
не сдачи, что до сих пор не знает, 
что получится, но заверил: малень-
кие зрители станут полноправными 
участниками театрального действа. 
Премьера «Волшебного горшочка» 
состоится 2 апреля.

Проблемы – взрослым
В «Ангажементе» продолжается 

работа над постановкой пьесы ярос-
лавы пулинович «Он пропал без 
вести». Это произведение о болевых 
точках современности, считает ре-
жиссер олег гетце. По его мнению, 
пьеса обнажает дефицит любви, че-
ловеческого понимания и внимания 
друг к другу. Не через компьютер и 
телевизор, а обычного, рассказал он 
на встрече с журналистами.

В тексте молодого драматурга 
екатеринбургский режиссер увидел 
знаки, которые выражают проблему и 
боль. На их основе Олег Гетце попы-
тается построить серьезный разговор 
со зрителем. Настолько серьезный, 
что для спектакля вводится возраст-
ное ограничение – от 18 лет. Режиссер 
объяснил, что в «Он пропал.net» (так 
спектакль будет называться в афишах) 
не будет эротических сцен и ненорма-
тивной лексики: «просто не хочется, 
чтобы подростки хихикали по поводу 
интимных моментов, так зал может 
превратиться в толпу». 

Режиссер рассказал, что над 
спектаклем ему «работается здоро-
во и интересно». В премьере занята 
почти вся труппа. «Мы уже про-
гнали шесть сцен (всего девять) без 
остановок в черновом варианте», 
– подчеркнул Олег Гетце. Он при-
знался, что в последнее время ему 
не хочется браться за текст, чтобы 
просто заработать. Нужно, чтобы 
было «интересно копаться в мате-
риале, узнавать себя». 

В подготовке спектакля задей-
ствован главный художник тюмен-
ского драмтеатра алексей панен-
ков. Кстати, это первое такое со-
трудничество двух театров нашего 
города. По словам Гетце, Паненков 
и он совпали по ощущениям про-
странства. А это уже говорит о том, 
что зрители увидят полноценный 
рисунок спектакля, без жертвенно-
сти одной или другой стороны. Пре-
мьера «Он пропал.net» состоится в 
«Ангажементе» 15 апреля.

Классику – ценителям
На этом сюрпризы от «Анга-

жемента» не заканчиваются. С 21 
апреля и до конца мая в театре будут 
репетировать Мольера. «Мещани-
ном во дворянстве» займется Заслу-
женный деятель искусств России, 
лауреат Государственной премии 
михаил поляков. Этот режиссер 
«Ангажементу» родной. Именно он 
был постановщиком первого спек-

в стенаХ театра – перемены
тюменский молодежный 
театр одновременно 
меняет актеров  
и репертуар. 

Премьера спектакля состоя-
лась ровно восемь лет назад. 
«Revizоr» поставил московский 
режиссер александр горбань. 
Пластикой занимался Эдуард 
соболь, а сценографией – алек-
сей паненков. Кстати, Паненков 
за эту работу получил приз пре-
мии «Золотая маска» в 2004 году. 
Тогда и дмитрию ефимову, сы-
гравшего Хлестакова, вручили 
спецприз «Надежда».

Кроме Ефимова Хлестакова 
играл николай аузин. Но ради 
праздника они оба вышли на сце-
ну. Помимо двух Хлестаковых, в 
спектакле были и две Марьи Ан-
тоновны – наталья коротченко и 
ольга зотина.

Периодически в «Revizоr» по-
являлся и создатель пьесы. Роль у 
сергея кутьмина немногословная. 
Его Гоголь несколько раз говорит: 
«Делайте с ними что хотите. Я этого 
не писал!» Фраза короткая и точная. 
Действительно, что только ни вы-
творяли артисты театра!

В качестве элементов капустни-
ка в спектакле время от времени 
вместо имен персонажей звучали 
подлинные фамилии актеров («Я 
всегда говорил, что Пестова – 
гениальная актриса!»). Степан 
Ильич (владимир ващенко), объ-
ясняя Городничему (владимир 
орел), где он запропастился, от-
ветил: «В сотый раз вам говорю. 
Тут я, за кулисами». Хлестаков 
(Дмитрий Ефимов) обозначил 
причину приезда так: «Да вы что, 
я к Негинскому!» Он же, придавая 
себе значимости, перечислял хо-
рошеньких артисток, с которыми 
знаком: Махневу, мол, знаю, Иго-
нину. Это «притюменивание» Го-
голя публика восприняла хорошо. 
Она мгновенно реагировала на 
знакомые имена и названия. В зале 
сидел и директор драматического 

театра сергей осинцев, который 
смеялся вместе со зрителями.

Чтобы вместить в спектакль 
капустнические идеи, «Revizоr» 
заметно подсократили. Но не все 
нововведения сказались на спек-
такле положительно. Многим 
зрителям неуместным показался 
стриптиз Хлестаковых, мелким – 
«запикивание» «понапротивных 
слов» Городничего, пошловатой – 
любовная сцена Хлестакова и Ма-
рьи Антоновны. Комментировать 
то, как главные герои делали вид, 
что справляли по очереди нужду, 
совсем не хочется. Осталось непо-
нятным, зачем Владимир Орел, об-
ладающий неплохим голосом, пы-
тался перекричать фонограмму. Не 
лучше ли было дать возможность 
артисту спеть самому?

Кстати, стоит отметить, что 
спектакль-капустник получился му-
зыкальный. Актеры часто танцевали 
под зарубежные ритмы. Из спецэф-
фектов были очень красивые мыль-
ные пузыри, воздушные шарики и 
хлопушки добавили праздничности 
на сцене.

Кто-то из артистов в конце спек-
такля воскликнул: «Ах, какой спек-
такль неожиданный!» Наверное, это 
и есть главная характеристика сото-
го «Revizоr».

По окончании спектакля-
капустника Сергей Осинцев вру-
чил благодарности тем артистам, 
которые сыграли «Revizоr» сто 
раз. Это Владимир Орел, влади-
мир обрезков, татьяна песто-
ва, андрей волошенко, вале-
рий рябков, Владимир Ващен-
ко, елена махнева, алексей 
иноземцев, сергей соболев, 
ольга игонина, татьяна теле-
гина, ольга Ульянова и капи-
толина баженова. Наградили и 
помощника режиссера татьяну 
драганову.

такля «Потейная шутеха», с которо-
го начался новый театр. Потом были 
«Собаки» по пьесе Константина 
Сергиенко. 

В главной роли выступит игорь 
кудрявцев, отметил худрук Леонид 
Окунев. Кстати, член экспертного со-
вета национальной премии «Золотая 
маска» татьяна тихоновец внесла 
Кудрявцева в свою «коллекцию» 
уникальных актеров, подчеркнула 
замдиректора Лариса Гордиенко. 
Театральный критик приметила тю-
менского артиста на восьмом Меж-
дународном сказочном фестивале «Я 
– мал, привет!». Из Нового Уренгоя 
«Ангажемент» привез «Солнечного 
зайчика». Этот приз театру вручили 
за самый веселый и озорной спек-
такль – «Веселые страшилки». 

Субъективно

неожиданный «Revizоr»
международный день театра тюменская драма 
отпраздновала спектаклем-капустником.  
27 марта актеры сыграли «Revizor» в сотый раз.

Материалы подготовила Татьяна КРИНИЦКаЯ 

Фото галины аКИМовоЙ
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С самых первых дней подготовки 
девушки начали посещать фитнес-
клуб CityFitness. Для каждой из 
них разработали индивидуальную 
программу. В этом году красави-
цы очень ответственно подошли 
к вопросу своего внешнего вида, в 
частности фигуры. «Тренировки 
были в тренажерном зале и в зале 
групповых занятий, где мы зани-
мались пилатесом. Прекрасно рас-
слабляет, укрепляет и растягивает 
все мышцы! Рада такой возможно-
сти посещать занятия в CityFitness. 
Хочу держать себя в тонусе и быть 
красивой в любом возрасте», – пи-
шет одна из участниц в своем блоге 
(tyumen-time.ru).

Недавно состоялась первая се-
рьезная фотосессия для каталога 
конкурса. С самого утра девушки 
собрались в стенах модельного 
агентства «Имидж». И тут за работу 
принялись стилисты, парикмахеры 
и визажисты салона красоты «Золо-
той Лотос». По их наблюдениям, в 
целом девушки терпеливы к смене 
образов. Адекватно воспринимают 
замечания и советы относительно 
их внешности. «Девочки очень вол-
нуются, поэтому приходится делать 
очень много пробных кадров. Съем-
ка затягивается. Но главное – это 
отличный результат», – подметил 
фотограф владимир чебалдин.

Для удобства общения компания 
«МегаФон» приготовила для участ-
ниц свой сюрприз, а именно под-
ключила всех к надежной связи «Ме-
гаФон» со специальным тарифным 
планом, который дает финалисткам 
возможность бесплатно звонить сво-
им соперницам, родителям, а также 
организаторам конкурса. Кроме того, 
девушки могут отправлять SMS и 
пользоваться мобильным Интерне-
том на скорости 3G!

Каждое утро красавицы участву-
ют в радиошоу на «Красной Армии», 
где с ними беседуют ведущие. Жур-
налисты задают различные вопро-
сы, в том числе каверзные, которые 
иногда ставят участниц в тупик. Но 

изначально все финалистки наведа-
лись на «Красную Армию» в полном 
составе. Поездка на радио – одно из 
традиционных мероприятий конкур-
са. Уже третий состав конкурсанток 
приходит в гости к диджеям, отме-
чает директор модельного агент-
ства «Имидж» анна воронова. 
Директор эфира «Красной Армии» 
алексей ергалиев говорит, что это 
помогает раскрепостить девушек. А 
директор программ радиостанции 
мария кондратович проводит для 
них занятия по культуре речи.

«имидж-2011» подошел к ЭкваторУ

подготовка к финалу конкурса красоты «имидж-2011» 
приблизилась к своему экватору. Участницы активно 
занимаются дефиле, актерским мастерством,  
работают со стилистами, фотографом, посещают 
публичные мероприятия. иными словами, делают все,  
чтобы финал, который состоится 22 апреля  
в тюменском драматическом театре, прошел,  
как всегда, на высоком уровне.

Одним из сюрпризов для 
участниц стала загадочная «по-
ездка», названная «Путешествие 
по Евразии». 

В бизнес-отеле «Евразия» деву-
шек расселили в двухместные номе-
ра по случайному списку – органи-
заторы решили, что так финалистки 
быстрее познакомятся и найдут 
общий язык. Но долго находиться в 
номерах не пришлось. тамара дол-
гих пишет, что «не было ни одной 
свободной минуты». В первый день 
красавицы занимались в трена-

жерном зале, посетили SPA-салон, 
поиграли в фанты в конференц-зале 
«Евразии»: кто-то ел целый лимон, 
кто-то изображал ежика, а кому-то 
достался фант сказать каждому при-
сутствующему гадость.

Участницы проекта развиваются 
еще и в интеллектуальном плане. 
Систематически проходят бизнес-
тренинги с ильей пискулиным. 
На них девушки учатся создавать и 
презентовать социальные проекты.

В ближайшее время девочкам 
предстоит почувствовать себя на-

стоящими моделями, ибо их ждет 
настоящая профессиональная фото-
сессия в салоне итальянской мебели 
Bontempi. Кроме того, грядет раз-
вязка интриги: «Кошкины и Бабоч-
кины» – кто это, по мнению фина-
листок? Об этом вы узнаете, если 
будете следить за телеэфиром на 
канале «Тюменское время» в еже-
дневных видеодневниках «Имидж.
Live». 

все о конкурсе красоты, ново-
сти, фото, видео и блоги участниц 
– на www.tyumen-time.ru

Информационные партнеры
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Героиня насти сиваевой – 
юная, очаровательная беременная 
жена Веника. Веник – кормилец, 
глава молодого семейства – раз-
рывается между учебой, работой и 
Дашей. Мама (нонна гришаева) 
из-за переживаний за свою беремен-
ную дочь совершает экстремальные 
поступки. Маша (мирослава кар-
пович) с ума сойти как обаятельна и 
привлекательна и по-прежнему пы-
тается охмурить Павла Сергеевича 
(александр головин) или кого-то 
еще. Любовные треугольники, ин-
триги, советы родителей – в новых 
сериях «Папиных дочек» на СТС.

Бешеная популярность актеров 
«Папиных дочек» кардинально из-
менила их жизнь. Пристальное вни-
мание и постоянный «контроль» со 
стороны окружающих, миллионы 

поклонников. Но вместе с тем извест-
ность подарила много преимуществ. 
Своими историями поделились акте-
ры сериала «Папины дочки».

мирослава карпович (маша):
– Любовь зрителей всегда при-

ятна. Хотя суть этой профессии – не 
популярность, не медийность, не 
объем проектов, не количество обло-
жек журналов, а любовь и уважение 
зрителей, внимание к тебе. Очень 
приятно, когда запоминают твое имя 
и фамилию, когда на тебя смотрят и 
ценят, а не отворачиваются. Должен 
быть  взаимообмен, и ты тогда пони-
маешь, что не зря существуешь – за-
нимаешься своим делом в жизни.

Когда в выходные дни иду на ры-
нок рядом с домом за продуктами,  
мне часто дарят укроп, яблоки, клуб-
нику. Если начинаю отказываться, 
продавцы возражают: «Вы нам да-
рите хорошее настроение, позвольте 
мы хоть как-то вас отблагодарим!». 
Тут уж я становлюсь совершенно 
безоружной и принимаю подарки.

Как-то сильно опаздывала на 
репетицию. Не могла перейти доро-
гу и нервно переступала с ноги на 
ногу – очень долго горел красный 
свет светофора. Инспектор поли-
ции подошел ко мне: «Мирослава 
Карпович? Вы куда-то торопитесь?» 
– «Да», – ответила я. Полицейский 
попросил автограф и специально для 
меня включил зеленый. 

Моя бабушка всегда мечтала о 
красной помаде, и я ее повела в ма-
газин косметики. Там продавцы во-
круг нее бегали-бегали и подарили 
ей все, что она выбрала. После этого 
она мне сказала: «Мирочка, с тобой 
так здорово ходить по магазинам!». 
На самом деле очень приятно, что 
все так внимательно относятся, что 
твоя энергия возвращается, преоб-
разовываясь в зрительскую любовь, 
презенты и тому подобное. 

филипп бледный (веник):
–  В ресторанах и магазинах да-

рят скидочные карты! Я не девуш-
ка и поэтому подарков не получаю, 

зато скидки – практически всегда 
и везде. Часто подходят и говорят: 
спасибо вам за то, что вы были в на-
шем ресторане, мы хотим подарить 
вам нашу золотую скидочную карту, 
приходите чаще. И ты, конечно же, 
приходишь еще раз.

В определенный момент крышу, 
конечно, срывало, как и у любого 
человека, который вдруг получает 
бешеную популярность и извест-
ность. Это было еще на ранних ста-
диях «Папиных дочек». Спасибо 
друзьям, они мне вовремя всыпали 
моральную пощечину: «Филипп 
Анатольевич, давай-ка приди в себя, 
что-то ты не в ту сторону рулишь». 
Еще, конечно, поддерживали роди-
тели и воспитывали меня правиль-
но. Поэтому все достаточно быстро 
вернулось в привычную колею. 

Как и все «дочки», езжу на метро. 
Это бывает очень весело! Совсем не-
давно со мной приключилась такая 
история. В одиннадцать часов вечера 
я ждал на одной станции своего това-
рища, который должен был подъехать 
за мной на машине, и чтобы не мерз-
нуть на улице, решил пока не выхо-
дить из метро. Никого, кроме двух 
полицейских, вальяжно прогуливав-

шихся по станции, больше не было. И 
тут я замечаю, что они направляются 
ко мне, а у меня ни паспорта с собой, 
ни единого документа. Я опустил го-
лову и вижу, что ко мне приближают-
ся «ноги». О, думаю я, что-то сейчас 
будет... «Разрешите обратиться! Это 
вы – Веник из «Папиных дочек»?» 
Отвечаю – да. Тут один, пронзитель-
но смеясь, кричит: «Ты мне сотку 
проиграл!» У второго глаза налились 

кровью. Думаю, дать ему сто рублей, 
что ли, чтоб он меня в каталажку не 
отвел? Нет, все нормально. Расписал-
ся в их отчетной книге. 

настя сиваева (даша):
– Было много случаев. Но боль-

ше всего мне запомнился бесплат-
ный сеанс с дельфинами, который я 
получила от одного обеспеченного 
поклонника. Восторг!

катя старшова (пуговка):
– Когда «Папины дочки» начали 

показывать по телевизору, меня стали 
узнавать на улицах, просить автограф. 
Это, конечно, приятно, потому что 
тебя все любят, ты всем нравишься. 
Однажды мы с мамой пошли в ма-
газин косметики и мне подарили там 
красивые детские духи и помаду!

смотрите сериал «папины 
дочки» по будням в 19.00 на стс. 

«папины дочки». новые серии
смешно не по-детски! с понедельника по пятницу  
в 19.00 на стс – совершенно другие «папины дочки».

В Москве полным ходом идут 
съемки комедии о мужской дружбе 
«Светофор». Съемочная группа сери-
ала ответственно готовится к перво-
му апреля. В этот день будут снимать 
прыжок с парашютом в исполнении 
актера александра макогона (Сева). 
Александр решительно отказался от 
дублера, несмотря на то, что раньше 
никогда с парашютом не прыгал. 

Самолеты, парашюты… куда 
ещё заведет мужчину ложь? Точнее, 
неумение врать и… острая необхо-
димость.

«Знаете анекдот? – отвечает 
режиссер-постановщик сериала 
роман фокин на вопрос, что про-
исходит на съемочной площадке. 
– Мужчину спрашивают, изменяет 
ли он жене. «Нет», – отвечает муж-
чина. «Почему?» – «Лень. Да и Ин-
тернет». Так и у нас в сегодняшней 
серии – Интернет».

По сюжету один из трех главных ге-
роев, женатый Сева, он же «Красный», 
иногда в поисках развлечений бродит 
по Интернету. И, чтобы не «палиться», 
опытный и свободный в отношениях 
с девушками Эдик, он же «Зеленый», 
посоветовал Севе забивать последней 
строкой в поиске что-нибудь нейтраль-
ное, типа футбола или самолетиков, 
чтобы супруга случайно не наткнулась 
на истинный предмет интереса Севы 
в Интернете. Вскоре у Севы случает-
ся день рождения, который супруги 
торжественно отметят в ресторане в 
романтичной атмосфере.

– Милый, теперь я знаю, чего ты хо-
чешь! Я подготовила для тебя подарок, о 

котором ты мечтал столько времени – 
и ничего не говорил, – нежно шепчет 
актриса ирина низина, которая игра-
ет роль супруги Севы Тамары, и про-
тягивает Севе игрушечный самолетик.

– Это большая модель самолета 
времен Первой мировой войны, мой 
любимый летчик! Д-8, самая доро-
гая модель в магазине.

Реквизиторы то и дело подклеи-
вали модельному самолетику хруп-
кие крылья, которые периодически 
отваливались. 

От «восторга» счастливый су-
пруг теряет дар речи.

– Но и это еще не все, – продолжа-
ет счастливая Тамара. – Я подготови-
ла тебе то, о чем ты мечтаешь НА СА-
МОМ ДЕЛЕ. Прыжок с парашютом!

– И вот этот подарочный пры-
жок мы поедем снимать первого 
апреля, – делится режиссер Роман 
Фокин. – Да-да, это будет самый на-
стоящий прыжок, я не шучу, в танде-
ме с инструктором, на аэродроме. И, 
кстати, я собираюсь и сам прыгнуть. 
Скажу по секрету, у меня за спиной 
не один десяток прыжков. Это не-
вероятно увлекательное занятие. 
Совместим, так сказать, приятное с 
полезным – съемки с полетом.

А исполнитель роли Севы Алек-
сандр Макогон в настоящее время мо-
рально готовится к важным съемкам 
и первому в жизни прыжку с парашю-
том. На днях Александру предстоит 
пройти специальный инструктаж.

смотрите сериал «светофор» 
с понедельника по четверг в 20.30 
на стс.

«светофор»: съемочная 
группа готовится  
к прыжку с парашютом
жизнь героев похожа на сигналы светофора. сева стоит 
на «красном»: он женат и растит дочь, многое ему уже 
недоступно. паша уже не свободен, так как у него есть 
любимая девушка, но еще не обременен узами брака:  
ему мигает «желтый». а Эдик свободен в выборе и всегда 
открыт для новых отношений: ему горит «зеленый».
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объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

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

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

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

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

ремонт вашей квартиры. 
Выравнивание потолков. 
Покраска. Наклейка обоев. 
Женщины. Русские. 
Косметический ремонт. 
тел. 8-9044-745-537  

требуется сотрудник 
с педагогическим образованием, 
16-18 тыс. рублей. 
Разработка и реализация  
программы работы с клиентами 
(по сбыту продукции), учебные 
курсы. Возраст от 25 лет, высшее 
образование. Дружный коллектив.  
тел. 97-08-61

требуется менеджер по работе  
с клиентами, 15,5-17,5 тыс. рублей. 
Организация и управление  
работой с клиентами.  
Консультирование по вопросам 
технических и потребительских 
характеристик товаров.
Возраст от 25 лет. 
Система обучения. 
тел: 8-904-46-391-60

Уват и тюмень 
примут чр
чемпионат россии по биатлону 
будет принимать тюменская 
область в начале апреля. часть 
программы пройдет в Увате, 
часть – под тюменью в областном 
центре зимних видов спорта 
«жемчужина сибири».

Свое участие в соревнованиях 
уже подтвердили все биатлонисты, 
выступавшие за сборную России в 
течение нынешнего сезона, за ис-
ключением ольги зайцевой.

Чемпионат начнется 2 апреля в Увате 
– мужчины выйдут на спринт, 3 апреля 
состоятся две гонки – женский спринт и 
пасьют у мужчин. 4 апреля гонку пресле-
дования предстоит бежать женщинам.  
5 и 6 апреля отданы марафонам: мужчи-
ны отправятся на 40 км, женщины – на 
30. Длинные дистанции не входят в про-
грамму Кубка мира и чемпионата мира, 
поэтому увидеть биатлонистов на мара-
фонских гонках можно нечасто.

После этого чемпионат «пере-
едет» в «Жемчужину Сибири». У 
стреляющих лыжников будет не-
сколько дней на отдых, а 9 и 10 апре-
ля пройдут масс-старты и эстафеты.

Отметим, что российские спорт-
смены приедут в «Жемчужину Си-
бири» не в первый раз. В сентябре 
они участвовали здесь в чемпионате 
по летнему биатлону на призы гу-
бернатора Тюменской области.

«Чемпионат России и мероприятия 
в рамках программы соревнований 
имеют очень большое значение, – ци-
тирует пресс-служба Союза биатлони-
стов России главного тренера сборной 
России владимира барнашова. – В 
Тюменской области нам предстоит 
провести тренерский совет, на кото-
ром будут подведены итоги сезона 
и определен список кандидатов на 
включение в национальную сборную. 
Выбор будет зависеть в том числе и от 
успешного выступления на чемпиона-
те. Перед началом летней подготовки 
нам предстоит провести серьезную 
ротацию состава главной команды 
страны, сделать акцент на молодежь и 
учесть те ошибки, которые были допу-
щены в 2010 году».

Спортсменов, болельщиков и по-
четных гостей приветствовали гу-
бернатор Тюменской области вла-
димир якушев и президент Феде-
рации лыжных гонок России елена 
вяльбе.

Глава региона выразил надежду, 
что «Жемчужина Сибири» станет 
кузницей и местом подготовки тю-
менских спортсменов – лыжников и 
биатлонистов.

Трехкратная олимпийская чем-
пионка, четырнадцатикратная 
чемпионка мира Елена Вяльбе 
поблагодарила губернатора «за 
такое красивое детище, как этот 
стадион». «В дальнейшем мы 
здесь, надеюсь, будем проводить 
не только чемпионаты страны. 
Можно говорить и о Кубке мира», 
– заметила спортсменка.

Незадолго до открытия «Жем-
чужину Сибири» оценил президент 
Международного союза биатлони-
стов (IBU) андерс бессеберг. С 
работой и перспективами развития 
центра 7 марта его ознакомили 
Владимир Якушев и директор об-
ластного департамента по спорту 
и молодежной политике дмитрий 
грамотин.

Члены делегации, в которую так-
же входили вице-президенты Меж-
дународного союза биатлонистов 
сергей кущенко и готлиб таш-
лер, осмотрели комфортабельные 
дома для проживания спортсменов, 
сервисный и медицинский центры, 
стадион, стрельбище, проехали на 
снегоходах по лыжной базе.

По словам Владимира Яку-
шева, при строительстве стояла 
задача получить современный 

«надежды»  
встретились на ринге
турнир по боксу  
«наши надежды» прошел  
в тюмени в ск «прибой». 

Название говорит само за себя – на 
ринг вышли спортсмены, начинающие 
свой путь в боксе. В соревнованиях 
участвовали 83 человека из Югры, 
Свердловской области, юга Тюменской 
области. Тюмень представляли боксеры 
Войновки, Казарова, клуба «Здоровье», 
АНО «Контакт»; «Прибой» выставил 
на соревнования пять команд.

Цель турнира – популяризация 
бокса среди школьников, повыше-
ние спортивного мастерства, что 
очень важно для начинающих бок-
серов: без соревновательной прак-
тики успехи невозможны, считает 
тренер клуба «Контакт» марат ка-
римов. Его подопечные полностью 
оправдали надежды наставника: 
александр робертус (2001 г. р., вес 
33 кг) и радик каримов (1998 г. р., 
вес 43 кг) завоевали первые места.

Для школьников турнир стал отбо-
ром на первенство Российского студен-
ческого спортивного союза по боксу, 
который пройдет в Тюмени с 5 по 10 
апреля. На него приедут спортсмены 
со всех уголков страны. В свою очередь 
эти соревнования – тоже этап в спор-
тивной жизни юношей: его победители 
отправятся на первенство России, кото-
рое состоится летом в Анапе.

Екатерина Скворцова

светлана слепцова и евгений 
Устюгов выиграли оба этапа со-
ревнований – масс-старт и гонку 
преследования, причем сделали это 
очень красиво и уверенно. Конеч-
но, жаль, что на этапах Кубка мира 
наши биатлонисты выглядели не 
столь великолепно, но тем дороже 
эта победа. Помимо морального 
удовлетворения россияне получили 
весомые призовые: 28 тыс. евро и 
один автомобиль на двоих.

Оба спортсмена в нынешнем 
сезоне показывали далеко не тот 
результат, на который способны. 
Пожалуй, только финальная гон-
ка норвежского этапа Кубка мира 
вернула зрителям того Устюгова, 
которого мы хотели бы видеть – 
стремительного, упорного, борю-
щегося за победу до последнего 
метра дистанции. Не было в этом 
году и той Слепцовой, что легко 
выигрывает стартовую поляну и 
может сильно финишировать. Из 
трофеев нынешнего сезона в ко-
пилке Светланы – бронза в масс-
старте и золото в эстафете.

В Гельзенкирхене Устюгов и 
Слепцова доставили болельщикам 
огромное удовольствие – стреляли 
из лазерных винтовок лучше сопер-
ников, быстро бежали по «расква-
шенной» лыжне при плюс 15. Ин-
трига сохранялась на протяжении 
всей гонки – наш дуэт одно время 
потерял лидерство и шел на пятом 

месте. На последнем огневом рубе-
же решалась судьба золота – пре-
тендентами на него, кроме россиян, 
была пара из Германии – катрин 
Хитцер и флориан граф, однако 
награда высшей пробы немцам ока-
залась не по зубам, они проиграли 
11,5 сек. Третье место завоевала еще 
одна немецкая пара – андреа Хен-
кель и михаэль грайс. Остальные 
места распределились так:

4. тура бергер/Уле Эйнар бьорн-
дален (норвегия), +1.21.5

5. кайса макарайнен/кристоф 
Зуманн (Финляндия – австрия), 
+1.30.2

6. валентина семеренко/андрей 
дериземля (Украина), +1.34.2

7. анн кристин Флатланд/тарье 
бе (норвегия), +1.44.2

8. ирис вальдхубер/симон Эдер 
(австрия), +2.21.8

9. тина бахманн/даниэль бем 
(Германия), +2.37.5

10. трэйси барнс/тим берк 
(сШа), +2.37.9

Пресс-служба Союза биатло-
нистов России цитирует Евгения 
Устюгова: «Побеждать всегда при-
ятно. Когда бежал последний круг, 
думал о том, что серебра мне в 
этом сезоне уже хватит – пора бы 
взять и золото. Поэтому полностью 
сконцентрировался и отработал по-
следний рубеж быстро и точно. И 
слава богу, что в конце была лежка. 
В целом могу сказать, что с лазером 

познакомились удачно, но есть неко-
торые нюансы: пуля все-таки летит 
быстрее, а к этому надо привыкать, 
учиться».

Светлана Слепцова, которая 
всегда очень эмоционально пере-
живает старты и может поплакать, 
если гонка не удалась, в Гельзен-
кирхене не скрывала своей радо-
сти: «Наверное, сейчас чувствую 
облегчение, если не сказать кайф – 
чувство, которого в этом сезоне 
было не так много. Мы с Женей 
счастливы оттого, что хотя бы по-
пытались доставить болельщикам 
то удовольствие, которого они за-
служивали в этом сезоне. Атмос-
фера на стадионе отличная, все 
очень громко болеют. С лазером 
все не так просто. Еще на при-
стрелке поймали себя на ощуще-
нии, что пуля летит быстрее, а 
здесь мишени закрывались не так 
быстро. С другой стороны, быстро 
к этому привыкла и в целом могу 
сказать, что стрелять из лазера мне 
понравилось».

Отметим, что «Рождественская 
гонка» должна была состояться в 
декабре, однако из-за того, что на 
футбольном стадионе «Ауф Шаль-
ке» обвалилась крыша, была пере-
несена на март.

После состязаний в Германии 
звезд мирового биатлона ждут на 
«Гонку чемпионов» в Москве, кото-
рая пройдет 10 апреля в «Олимпий-
ском».

Екатерина СКвоРЦова 

и высокотехнологичный центр, 
учитывающий интерес как про-
фессиональных спортсменов, так 
и любителей активного отдыха: 
«Мы постарались учесть все тре-
бования, предъявляемые сегодня 
к таким объектам, и сработать 
на перспективу. Много внимания 
было уделено информационным 
технологиям, а именно телевизи-
онной составляющей, чтобы со-
ревнования можно было освещать 
в полном объеме».

Глава региона рассказал, что в ско-
ром времени на территории центра 
также будут построены тренировоч-
ные стрельбища, стадион для игровых 
видов спорта. «Уже готова проектно-
сметная документация для строитель-
ства новой гостиницы, которая будет 
сдана в течение года, спортивная ин-
фраструктура позволяет использовать 
центр круглогодично», –  подчеркнул 
Владимир Якушев.

Андерс Бессеберг, как сообщили 
в пресс-службе губернатора, высоко 
оценил условия, созданные в цен-
тре: «Комплекс соответствует меж-
дународным требованиям, здесь все 
хорошо сделано и продумано. По-
здравляю Тюмень с хорошо сделан-
ной работой».

в «жемчУжине сибири» открыли стадион
в тюменском центре зимних видов спорта «жемчужина 
сибири» 26 марта состоялось открытие лыжно-
биатлонного стадиона. событие совпало с началом 
чемпионата россии по лыжным гонкам, на которые 
приехали 270 участников из разных регионов страны.

слепцова и Устюгов 
в «рождественской гонке» – первые
«рождественская гонка», прошедшая 27 марта  
в германии, показала: россияне умеют побеждать. 
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срочно сдам 2 ком. квартиру 
за 17 т.р., торг, есть все: мебель,  
бытовая техника, с/у раздельный. 
По ул. Холодильной-Мельникайте. 
тел.: 961-362, 388-058, 90-19-15 
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филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Маргарита-аРТ»  
представляет

гастроли

театры
тюменский 

театр кукол
Ул. кирова, 36, тел. 46-86-03

большой зал
1 апреля

«SOS!», или Особо любящий 
таксист»

2 апреля
«Деревья умирают стоя»

3 апреля
«Ужин дураков»

4 апреля
«Дублеры»

6 апреля
«Последняя жертва»

8 апреля
«Примадонны»

9 апреля
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

10 апреля
«...Чума на оба ваши дома!»

15 апреля
«Он, она, окно, покойник»

Малый зал
3 апреля

«Все мыши любят сыр»
5 апреля

«Мотылек»
5 апреля, сцена на 5-ом

«Ханана»

тюменский  
драматический  
театр

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

1 апреля
«Веселые страшилки»
«Примадонны»

2 апреля
«Волшебный горшочек»

2, 3 апреля
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

8 апреля
«Стойкий оловянный солдатик»

молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

1 апреля
«Вокруг света за 60 минут»

2 апреля
«Котенок по имени Гав»

3 апреля
«Гуси-лебеди»

5 апреля
«Колобок»

6 апреля
«Минута славы»

7 апреля
«Малыш и Карлсон»

8 апреля
«Легенда о драконе»

музеи
музей изобразительных искусств

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

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

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

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

кино
кинотеатр «премьер» 

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

«Ранго»
«Служебный роман. Наше время»
«Области тьмы»
«Красная шапочка»
«Пол: секретный материальчик»
«Кукарача» 3D
«Притворись моей женой» 
«Балбесы» 3D
«Запрещенный прием»
«Исходный код»
«Залечь на дно в Дублине»

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

«Астрал» 
«Большие Мамочки: сын как отец»
«Исходный код»
«Ключ Саламандры»
«Кукарача» 3D 
«Любовь-морковь 3» 
«Области тьмы» 
«Пол: секретный материальчик»   
«Ранго»  
«Служебный роман: наше время»   
«Стэп бай стэп»
«Меняющие реальность»
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари»

2 апреля, 19.00, филармония 
нино катамадзе 

8 апреля, 19.00, филармония 
витас

С программой «Избранное»
Тел.: 48-48-92, 53-07-75

1 апреля, 19.00 
даниэль зарецкий
(орган, Санкт-Петербург)              

3 апреля, 19.00
три российских баса

Лауреаты всероссийских и 
международных конкурсов – 
Заслуженный артист России 
андрей антонов, фёдор  
тарасов и валерий гильманов.

13 апреля, 19.00 
александр гаврилюк 

(фортепиано)           
15 апреля, 19.00 

оренбургский  
государственный  
академический  
народный хор


