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В пятый созыв Тюменской об-
ластной Думы войдут 48 депута-
тов. Об этом заявил председатель 
Облдумы Сергей Корепанов жур-
налистам 17 ноября по окончании 
Совета законодателей Тюменской 
области Югры и Ямала.

С учетом недавно вступившего в 
силу федерального закона о единых 
требованиях к числу депутатов реги-
ональных парламентов депутатский 
корпус Облдумы должен увеличиться. 
По количеству избирателей Тюмен-
ская область попадает в самую много-
численную категорию субъектов РФ, 
в этом случае депутатов должно быть 
от 45 до 110. Президиум генсовета 
партии рекомендует придерживаться 
самой низкой планки.

Наиболее оптимальной числен-
ностью совет законодателей счел 
48 депутатов.

Облдума, как и прежде, будет 
избираться по смешанной системе: 
половина депутатского корпуса – по 
партспискам, половина – по одно-
мандатным округам. В связи с этим 
изменится избирательная нарезка 
Тюменской области. Ямальцы будут 
избирать четырех депутатов Облду-
мы, а жители юга Тюменской обла-
сти и Ямала – по десять депутатов.

«Эта схема не новая; когда не было 
партийных списков, в Облдуме было 
всего 24 депутата, и именно такая про-
порция и была. Она объясняется коли-
чеством избирателей, которые живут 
на территории того или иного субъекта 
РФ», – пояснил Сергей Корепанов.

Напомним, что Совет законодателей 
принял договор между органами власти 
трех субъектов о порядке и условиях 
проведения выборов в Облдуму.

Любовь ГОРДИЕНКО

В Тюмени в четверг открылись 
«Губернаторские чтения».

Меньше месяца прошло со вре-
мени объявления инициативы о про-
ведении таких чтений губернатором 
Тюменской области Владимиром 
Якушевым в своем послании: «Об-
щественная жизнь нашей области 
нуждается в интеллектуальном им-
пульсе, – отметил Якушев, – в созда-
нии творческой атмосферы, конструк-
тивных дискуссий, споров о будущем, 
в выборе его путей развития. Тюмень 
по праву гордится своей наукой, ин-
теллигенцией, креативным классом, 
однако иногда полезно взглянуть на 
себя со стороны, перенести то, что 
происходит с нами, рассмотреть в 
более широком контексте – нацио-
нальном, даже глобальном. Именно 
это необходимо для выстраивания це-
лостной стратегии региональной мо-
дернизации, органично встроенной в 
общероссийскую и мировую».

В течение ближайших двух месяцев 
в рамках проекта в Тюмени выступят 
ведущие экономисты, социологи, по-
литологи. В лекциях будут освещены 
разные аспекты модернизации: эко-
номические, социальные, культурные. 
Первым лектором стал академик РАН, 
заведующий лабораторией математи-
ческой экономики ЦЭМИ РАН, заме-
ститель директора Московской школы 
экономики Виктор Полтерович.

Владимир Якушев посоветовал 
всем ознакомиться с трудом акаде-
мика «Стратегия модернизации рос-
сийской экономики». Губернатор до-
бавил, что участники встречи могут 
не только слушать, но и обсуждать 
услышанное, спорить, ведь в спорах 
рождается истина.

В организации проекта участву-
ет журнал «Полития». Главный 
редактор журнала «Полития» про-
фессор Высшей школы экономики, 
д. п. н. Святослав Каспэ провел 
метафорическую аналогию между 
модернизацией России и ее пред-
ставлением на цифровой карте 
человеческой цивилизации, осно-
ванной на космической съемке. 
Выглядит карта как пятна света, 
окруженные темнотой. «Это зрели-
ще тревожное и волнующее одно-
временно, – сказал Каспэ. – Оно 
является наглядной иллюстрацией. 
Сразу становится понятно, сколь 
много предстоит сделать нашей 
стране, чтобы модернизация стала 
реальностью».

Для Виктора Полтеровича прове-
ли экскурсию по Тюменской област-
ной библиотеке им. Д. И. Менде-
леева, он был потрясен антуражем и 
обилием материалов.

Евгений МУРЗИНА

Подробности в следующем номе-
ре газеты.

В Тюмени появился памятник 
студенту. Его открытие 
состоялось в Международный 
день студентов, 17 ноября, 
на Площади борцов революции.

Напомним: инициатива создания 
такого памятника принадлежит тюмен-
ской региональной организации «Мо-
лодая гвардия». В начале года в городе 
проводился конкурс на лучшую идею 
памятника. По словам пресс-секретаря 
«Молодой гвардии» Карины Аперян, 
в нем победила студентка ТюмГАСУ 
Вера Тулина. Она предложила уста-
новить памятник, рядом с которым 
можно будет сфотографироваться. 
Примерить металлические конфеде-
ратку (шапочку с кисточкой) и ленту 
выпускника можно, встав на учебник 
по сопромату и обхватив правой рукой 
учебник по истории.

Чтобы воплотить идею в жизнь, в 
конце мая в вузах, общественных ор-
ганизациях и государственных учреж-
дениях города установили ящики для 
сбора средств. В начале нового учеб-
ного года организаторы подсчитали 
деньги: добровольцы пожертвовали 
менее 10 тысяч рублей. Этого оказа-
лось недостаточно, так как бюджет 
проекта примерно в пять раз больше, 
рассказал начальник регионально-
го штаба молодогвардейцев Павел 
Белявский. Пришлось искать спон-
соров. Большую часть затрат на себя 
взяла студия-кузница «Железный 
дровосек», которая и создала памят-
ник студенту. Кроме того, нашлись 
благотворители, которые пожелали 
остаться неизвестными.

На открытие памятника собралось 
чуть более 50 человек. Половина из 
них –  молодогвардейцы и журнали-
сты. После того как прозвучал гимн 
студентов на латыни, присутствую-

Окончание строительства 
нового пешеходного перехода 
по ул. Республики намечено 
на 2012 год. 

Как рассказал в рамках пресс-
тура начальник отдела по строи-
тельству, реконструкции, ремонту 
и содержанию автомобильных до-
рог   Тюмени ГБУ ТО «Управление 
автомобильных дорог» Дмитрий 
Гришаев, в настоящее время выно-
сятся коммуникации. В частности, 
из зоны строительства вынесен лив-
невой коллектор, который идет по 
оси ул. Республики. Также сейчас 
погружается шпунтовое огражде-
ние, чтобы открытым способом раз-
рабатывать траншею и монтировать 
конструкции основного тоннеля 
пешеходного перехода.

«Некоторые виды работ, которые 
позволительно проводить при ми-
нусовой температуре, будут делать 
зимой. Речь идет о подготовке грун-
тового основания – цементации, 
шпунтовом погружении, разработке 
грунта для строительства самого 
сооружения», – пояснил Гришаев.

щие увидели памятник, который 
скрывала белая ткань. Тут случился 
забавный момент: фотокорреспон-
денты и видеооператоры не успели 
заснять ритуал торжественного от-
крытия. Поэтому памятник накрыли 
тканью и еще раз открыли.

Судя по отзывам и по тому, как 
наперебой стали фотографироваться 
участники мероприятия, идея памят-
ника понравилась. Но вот место на 
площади между корпусами ТюмГУ 
и ТюмГСХА не устроило многих. 
«Поставили где-то в лесу», – гово-
рит студентка второго курса эколого-
географического факультета ТюмГУ 
Наталья Четверкина. «Поставили 
сюда как что-то постыдное», – отмеча-
ет профессор ТюмГСХА Александр 
Иваненко. И правда, на Площади 
борцов революции место для памят-
ника в человеческий рост нашлось бы 
и получше, чем на травке среди бере-
зок. Заместитель начальника штаба 
«Молодой гвардии» Руслан Кайсаров 
объяснил расположение памятника 
тем, что весной площадь будет рекон-
струироваться. Это пристанище для 
памятника студенту временное. «Воз-
можно, его перенесут и сделают кра-
сивую аллею», –   добавил Руслан. По 
словам Павла Белявского, изначально 
памятник планировалось установить 
1 сентября. Не получилось. Поэтому 
перенесли на 17 ноября. Однако все 
же непонятно, зачем нужно было так 
торопиться, раз деньги не собраны, а 
место не подготовлено.

Заметим, что нынешним летом 
по инициативе «Молодой гвардии» 
в Тюмени заложили  первый камень 
Студенческого сквера. Новое место 
отдыха в городе появится в парке у 
медицинской академии.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Он также пообещал, что пере-
нос коммуникаций не доставит не-
удобств горожанам, поскольку всег-
да есть обходные пути.

Новый пешеходный переход по-
лучится чуть короче, чем переход на 
ул. Пермякова. Он будет оборудован 
дверями и тепловыми пушками. Как 
пояснил Гришаев, двери в силу кли-
матических условий необходимы, 
чтобы зимой переход не засыпало 
снегом, а тепловые пушки позволят 
жителям находиться в более-менее 
комфортных условиях. Строитель-
ство обойдется, сообщил Гришаев, 
примерно в 200 млн рублей.

Движение по ул. Республики на 
этом участке, возможно, откроется 
в мае будущего года, когда наземная 
часть работ по строительству пере-
хода будет завершена. Подземные 
работы по отделке помещения про-
должатся в обычном режиме.

Подрядчик строительства вы-
бран на основе открытого конкурса, 
им стала тюменская компания ООО 
«Рельеф».

Мария ЛУЗГИНА

Пятый созыв – 
48 депутатов Студент «в лесу» 

«Губернаторские чтения»: 
в спорах рождается истина

Пешеходный переход 
будут строить круглый год 

О секундах свысока
«Введение посекундной тарификации в роуминге 

не приведет к росту тарифов, но тут есть другая 
техническая проблема: не со всеми странами удаст-
ся договориться о посекундной тарификации. Такая 
тарификация должна вводиться с двух сторон, то 
есть и операторами нашими, и операторами на дру-
гом конце провода. К сожалению, сегодня многие опе-
раторы просто технически не готовы к такой посе-
кундной тарификации».

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group 
Эльдар МУРТАЗИН

Мы хотим знакомить читателей 
с неординарными людьми, осве-
щать достижения и проблемы ре-
гиона. Нам приятно, когда в редак-
цию прибегают люди за номером 
(«а дайте побольше!»), где есть для 
них крайне важная информация. Но 
«побольше» у нас не остается, вся 
газета идет строго на заказ. И отча-
сти потому (в честь своего восьмого 

дня рождения!) редакция подарила 
читателям уникальную возможность 
еженедельно читать PDF-версию на-
шего издания. Сделать это можно на 
самом сайте, пройдя по ссылке.

Кроме того, заметим, что можно 
читать «Вслух о главном» прямо 
со своего айфона – достаточно за-
регистрироваться на нашем сайте 
и в личном кабинете отметить «га-

лочку» – «Я хочу подписаться на 
PDF-версию еженедельной газеты 
«Вслух о главном». После этой не-
сложной процедуры уведомления 
о свежем номере газеты всегда 
будут приходить на ваш электрон-
ный адрес.

На почти общей фотографии – 
совсем всех практически никогда не 
удается собрать по причине занято-
сти – мы все в треуголках. А как же 
иначе? Ведь планы у нас – наполео-
новские. Делать хорошую газету.

Людмила КАРАВАЕВА
Фото Владимира ОГНЁВА

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ

«Вслух о главном» сегодня исполнилось 8 лет. Для газеты возраст 
совсем даже не детский. И вопросы, на которые мы вместе 
с читателями ищем ответы, тоже вполне взрослые и серьезные. 
Вот только радость, когда удается писать интересно действительно 
о главном в жизни горожан, – остается по-детски искренней.
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Степан Киричук

Владимир Якушев

Юрий Головин

В Третьем всероссийском форуме 
«Электронное правительство – со-
временный механизм управления ре-
гионом» и специализированной вы-
ставке «ИНФОТЕХ-2010», которые 
прошли в Тюмени 17-18 ноября, при-
няли участие 740 человек, в том числе 
124 представителя других регионов. 
В прошлом году количество участни-
ков было гораздо меньше. Как отметил 
губернатор Тюменской области Вла-
димир Якушев на брифинге, «фо-
рум растет не только количественно, 
но и качественно». За последние три 
года Россия шагнула далеко вперед 
в плане развития информационных 
технологий (IT). «Если раньше об 
электронном правительстве говорили 
несколько осторожно, то сегодня все 
это уже стало реальностью, – сказал 
Якушев. – Электронные услуги вос-
требованы, все хотят ими пользо-
ваться. Люди понимают, насколько 
эффективны информационные техно-
логии в повседневной жизни». 

Российский интегратор про-
движения этих идей – президент 
России, констатировал губернатор. 
«В первую очередь перед нами стоят 
задачи развития электронного прави-
тельства, чтобы люди смогли полу-
чать госуслуги в электронном виде, 
– отметил Владимир Владимирович. 
– Решение этой задачи снимет массу 
вопросов, которые многие века явля-
лись проблемными для России: это 
и хождение по коридорам власти, и 
борьба с коррупцией».

Форум посетил и член Совета 
Федерации Степан Киричук. Он 
рассказал, что уже воспользовался 
электронными госуслугами: дистан-
ционно записался в поликлинику, 
проверил задолженность по кварт-
плате. На пленарном заседании Сте-
пан Михайлович отметил, что уже 
приняты базовые законы, которые 
позволяют развиваться информаци-
онным технологиям достаточно ин-
тенсивно. «Надеюсь, что форум даст 
оценку в том числе и законодатель-
ства. Надеюсь услышать и увидеть в 
итоговых документах о тех барьерах 
и препятствиях законодательства, 
которые и сейчас мешают эффектив-
ному развитию IT», – сказал парла-
ментарий, пообещав использовать 
информацию в своей работе.

Председатель Тюменской област-
ной Думы Сергей Корепанов рас-
сказал о внедрении ИТ в работу Тю-
менской областной Думы. По итогам 
исследования санкт-петербургского 
института сайт Думы был признан в 
прошлом году третьим по открыто-
сти среди всех субъектов РФ. На сай-
те есть возможность виртуально «по-
присутствовать» на заседаниях на-
родных избранников, скоро тюменцы 
смогут отслеживать ход выполнения 
своего обращения к депутатам. 

Якушев подчеркнул, что в области 
не первый год внедряются электрон-
ные технологии, реализуются различ-
ные проекты в сфере информатиза-
ции. На первом этапе были автомати-
зированы управленческие процессы. 
В регионе начала действовать система 
информационной безопасности. Все 
социальные учреждения были осна-
щены компьютерами и подключены к 

Интернету. Якушев отметил, что еще 
многое предстоит сделать в этом на-
правлении, но фундамент этого мас-
штабного проекта уже заложен. 

Конкретики тюменскому опыту 
внедрения электронного правитель-
ства добавил директор областно-
го департамента информатизации 
Александр Албычев. Он подробно 
остановился на том, какая работа про-
водится в регионе. Так, создан офи-
циальный портал органов государ-
ственной власти (www.admtyumen.
ru), 15 различных подсистем (спра-
вочники, новости, госзакупки), сайт 
государственных и муниципальных 
услуг (www.uslugi.admtyumen.ru) 
(содержащий информацию о 1049 
услугах), 23 сайта муниципальных 
образований, сайт и видеоблог гу-
бернатора области, сайт переселения 
соотечественников. Также созданы 
257 структурированных страничек 
сельских поселений.

Блоги представителей органов 
власти дают возможность жителям 
области неформально общаться с пер-
выми руководителями. Как пояснил 
корреспонденту «Вслух о главном» 
представитель Центра информацион-
ных технологий Тюменской области 
Михаил Рассказов, после видеобло-
га губернатора были запущены блог 
замгубернатора Тюменской области 
Олега Зарубы, недавно заработал 
блог директора регионального депар-
тамента по спорту и молодежной по-
литике Дмитрия Грамотина. В пер-
спективе завести свои блоги должны 
все главы департаментов, техниче-
ские возможности для этого уже есть. 
В следующем году такая работа будет 
продолжена в муниципалитетах. 

Все на одном портале
Сейчас в регионе приступили к 

следующему этапу – модернизации 
информационных систем, их инте-
грации и созданию единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия для оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг в электронном виде (СМЭВ). 
После отладки системы ведомства 
смогут обмениваться информацией 
в режиме реального времени.

Благодаря внедрению СМЭВ ско-
ро любой житель области сможет по-
лучить все госуслуги в электронном 
виде на портале органов госвласти 
через «Личный кабинет». До конца 
года он начнет функционировать в 
тестовом режиме. В «Личном кабине-
те» любой желающий сможет узнать 
свою задолженность по различным 
штрафам, налогам, по услугам ЖКХ 
и в перспективе оплатить ее, не вы-
ходя из дома. Также можно будет 
узнать о своей будущей пенсии, при-
читающихся социальных льготах. 
Сейчас такие операции уже доступ-
ны на сайтах различных ведомств, 
«Личный кабинет» же соберет все 
услуги в одном месте. Различные 
ведомства начнут присоединяться к 
СМЭВ по мере готовности. 

Ключом станет карта
Своеобразным ключом доступа 

к базам данных, необходимых при 
работе с электронными госуслугами, 

является «Электронная карта Тюмен-
ской области». Этот проект реализует-
ся правительством региона совместно 
со Сбербанком России. Интегратором 
является компания «Систематика», 
чей стенд был представлен на выстав-
ке «ИНФОТЕХ-2010». «Каждый из 
участников проекта выполняет свою 
роль: органы власти создают систе-
му межведомственного электронного 
взаимодействия, мы со своей стороны 
эмитируем электронные карты, позво-
ляющие пользоваться этой системой 
жителям региона», – сообщил руко-
водитель дирекции проектов ЖКХ 
Сбербанка России Юрий Головин.  

Как пояснил на брифинге Вла-
димир Якушев, внедрение элек-
тронной карты является частью 
электронного правительства. Она 
поможет системе идентифициро-
вать пользователя, чтобы не выдать 
персональную информацию друго-
му лицу. С помощью карты житель 
региона сможет, не выходя из дома, 
получить необходимую госуслугу в 
электронном виде, проследить за ее 
выполнением, а также дистанцион-
но ее оплатить. Для этого на карте 
будет установлено платежное прило-
жение. Как пояснил Юрий Головин, 
первый платеж можно будет прове-
сти уже в начале следующего года. 
Планируется, что к системе помимо 
Сбербанка России присоединятся и 
другие банки, а также коммерческие 
организации для предоставления 

своих услуг в электронном виде. 
Для работы с картой через Интернет 
понадобится картридер. 

Юрий Викторович рассказал, 
что со временем функционал кар-
ты будет расширен. Жители ре-
гиона смогут использовать ее как 
транспортную карту; в следующем 
году будут запущены медицинское, 
пенсионное и другие приложения. 
Владелец электронной карты может 
быть уверен в конфиденциальности 
персональных данных: каналы пере-
дачи связи будут зашифрованы ме-
тодами криптографической защиты. 
Сегодня уже начат технологический 
выпуск карт. 

«Электронные» жители
В своем письменном обращении 

к участникам форума руководитель 
рабочей группы Общественной па-
латы РФ по развитию информацион-
ного общества в России Елена Дья-
кова заметила: «Из мирового опыта 
следует, что наиболее эффективные 
электронные технологии работают 
там, где учитываются реальные за-
просы людей и специфика местных 
условий. Но электронного прави-
тельства не бывает без «электронных 
граждан». Им надо рассказывать про 
новые возможности, показывать и 
обучать ими пользоваться». 

Повышению компьютерной гра-
мотности населения региона спо-
собствует программа «Расширяя 

горизонты». В ней уже приняли 
участие более 2600 человек. Вла-
димир Якушев отметил огромную 
популярность программы. Пока она 
запущена не во всех муниципаль-
ных образованиях, но в следующем 
году заработает везде. Записаться 
на бесплатные курсы программы, 
узнать расписание можно на портале 
органов госвласти в разделе «Рас-
ширяя горизонты» (www.gorizont.
admtyumen.ru). С января следующего 
года на этом сайте появится возмож-
ность дистанционного обучения. 

Участвуя в программе, можно не 
только бесплатно обучиться владе-
нию компьютером, но и приобре-
сти его по доступной цене, причем 
в кредит. «Мы подошли к решению 
этого вопроса комплексно, – подчер-
кнул губернатор. – После того как 
человек реально почувствовал, что 
такое компьютер, Интернет, услуги 
в электронном виде, у него появляет-
ся мысль, как бы пользоваться всем 
этим дома». В рамках программы 
приобрести компьютер можно всего 
за 13,5 тыс. рублей в магазинах ком-
пании «Арсенал+». Якушев уверен, 
что благодаря реализации програм-
мы количество продвинутых поль-
зователей интернет-пространства в 
ближайшее время кратно возрастет.

Евгения МУРЗИНА, 
Татьяна ПАНКИНА 

Фото Владимира ОГНЁВА

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
В Тюменской области динамично внедряется проект 
«Электронное правительство», цель которого – сделать госуслуги 
максимально доступными населению. Уже сейчас действуют 
блоги руководителей органов власти, на сайтах соответствующих 
ведомств можно узнать о состоянии своей задолженности 
по налогам, услугам ЖКХ, наличии штрафов. А в следующем году 
любой житель Тюменской области сможет, не выходя из дома, 
на одном портале получить весь комплекс госуслуг в электронном 
виде и даже оплатить их с помощью электронной карты. 
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Курс на традиции
«Проекту два года, за это вре-

мя мы нисколько не отклонились 
от первоначальной концепции», 
– отмечает куратор проекта. Он 
напомнил, что началом работы 
послужило формулирование наи-
более актуальных проблем в сфе-
ре культуры, первая из которых 
– постепенная потеря националь-
ных традиций. Это проявляется в 
первую очередь в том, что из по-
вседневного обихода постепенно 
уходит обычай носить националь-
ную одежду. У разных народов 
это проявляется по-разному, но 
тенденция общая. Например, рус-
ские почти отказались от тради-
ционных черт в одежде. У татар 
сохранился обычай носить тюбе-
тейки, но часто этим националь-
ный костюм и исчерпывается. На 
самом деле тенденция затрагивает 
все национальности, и это беда, 
считает депутат.

В качестве решения данной 
проблемы партийный проект пред-
лагает формирование моды на на-
родное у молодежи. Это первая 
составляющая проекта. Алексей 
Салмин пояснил, что акцент на 
работу с молодежью ставится еще 
и потому, что новое поколение раз-
вивается уже в другой плоскости, 
не опираясь на те базовые куль-
турные ценности, которые есть, к 
примеру, у поколения, к которому 
принадлежит сам депутат. При 
этом разрыв нынешней молодежи 
с более старшими поколениями 
еще глубже. У народа ослабевает 
единый стержень.

«Вот очень показательный при-
мер: современная молодежь знает, 
кто такая Мерилин Монро, а кто 
такая Любовь Орлова, не знает. 
Почему? Не смотрели фильм «Ве-
селые ребята». А это культовая 
вещь, которую все наше поколе-
ние смотрело и хорошо помнит. 
Казалось бы, пустяк, у разных 
поколений разные кумиры, но 
это уже первая размывка. Дальше 
речь пойдет о более серьезных 
вещах, таких как язык. Молодежь 
уже говорит на сленге, и не ис-
ключено, что скоро мы их не бу-
дем понимать».

городов и районов юга Тюменской 
области. В общей сложности он 
охватил порядка 800 человек из 20 
муниципальных образований. 

Конкурс проходил в шести но-
минациях: народное пение, игра 
на народных инструментах, хорео-
графия, декоративно-прикладное 
и устное народное творчество и 
сочинение на тему «Моя малая ро-
дина». Участники соревновались в 
двух возрастных категориях: до 12 
и до 18 лет.

Второй фестиваль был посвя-
щен 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, он 
прошел в Тюмени в марте этого 
года. В фестивале принимали уча-
стие солисты и творческие коллек-
тивы муниципальных образований 
юга Тюменской области и Тюмени. 
Участниками второго отборочного 
тура стали около тысячи человек 
из 21 района области. На этот раз 
была изменена возрастная разбив-
ка: до 10 лет, с 11 до 13 лет и с 14 
до 18 лет. Зато номинаций стало 
меньше. Учитывая опыт прошлого 
фестиваля, организаторы решили 
отказаться от сочинений, посколь-
ку работ, присылаемых на конкурс, 
было не так много.

В этом году обладателем Гран-
при фестиваля стал студент перво-
го курса Тюменского колледжа 
культуры и искусств по классу 
баяна Денис Давыдов. Победив в 
региональном конкурсе, он отпра-
вился в Москву на Всероссийский 
фестиваль народного творчества 
«Бегущая по волнам» и стал луч-
шим там. Сейчас тюменский артист 
готовится представить свой регион 
и всю Россию на международном 
конкурсе традиционного искусства 
в Испании.

«Понятно, что наша заслуга 
тут минимальная, – прокоммен-
тировал итоги нынешнего кон-
курсного года куратор проекта. – 
В большей степени она принад-
лежит художественному руково-
дителю Дениса – Ларисе Хомен-
ко. Но, тем не менее, радует, что 
именно этот фестиваль помог 
талантливому исполнителю рас-
крыться и пойти дальше».

Тюменский фестиваль стано-
вится лучше, в нем принимает 

гастроли по районам уже прове-
ли тюменский оркестр народных 
инструментов под руководством 
Александра Андрюшкина, го-
сударственный ансамбль танца 
«Зори Тюмени» и хоровая капелла 
под руководством Анжелики Та-
ланцевой.

Причем в дальнейшем, отмеча-
ет парламентарий, скорее всего, 
появится и обратный вектор дви-
жения: из муниципалитета в горо-
да. «За время реализации проекта 
самое большое впечатление на 
меня произвело то, что, оказывает-
ся, направление народного творче-
ства в муниципалитетах  находит-
ся на более качественном уровне, 
чем в Тюмени. На территории 
муниципальных районов действу-
ют отличные народные хоры, под-
держиваются традиции народной 
музыки. Вот этих артистов нужно 
привозить в город, показывать го-
рожанам».

Сейчас в муниципалитетах 
идут гастроли тюменского драм-
театра со спектаклем «Балла-
да о солдате». Это специальная 
малоформатная постановка, ко-
торая может быть перенесена со 
сцены тюменского театра драмы 
на сцену небольшого ДК. Спек-
такль создан по заказу «Единой 
России» специально ко Дню По-
беды, премьера прошла 9 мая 
этого года.

Тюменские единороссы яви-
лись инициаторами создания еще 
одной театральной постановки – 
на этот раз в тюменском куколь-
ном театре. В прошлом году в афи-
шах появилась рождественская 
мистерия «Бык, осел и звезда». 
Позже театр  включил спектакль 
в постоянный репертуар, увидеть 
театральную интерпретацию вер-
тепной истории теперь можно не 
только на Рождество. Это радует, 
отметил куратор проекта. По его 
мнению, постановка дает детям 
понять, в чем суть рождественских 
праздников. «Новый год – инте-
ресный праздник, но его отмечали 
то 1 сентября, то 1 марта, и ель с 
Дедом Морозом к этому празднику 
никакого отношения не имеют, это 
сугубо рождественская атрибути-
ка. Дети должны это знать».

Еще один проект, разработанный 
и реализованный совместно с ака-
демией, это «Академия творческо-
го успеха», новшество нынешнего 
года. Первый этап проекта прошел 
в сентябре-октябре. Он предполагал 
создание на территории муници-
пальных образований Тюменской 
области центров творческого успеха 
и мастерства – для проведения за-
нятий по различным направлениям 
в целях поддержки региональной 
системы образования в сфере куль-
туры и искусств с привлечением ве-
дущих преподавателей академии.

Напомним, центры-практикумы 
открыты в Тобольске по направ-
лению «Народные промыслы», в 
Ишиме – «Хореография», в селе 
Омутинском – «Режиссура театра-
лизованных представлений и на-
родных праздников», в Ялуторовске 
– «Народно-художественное творче-
ство», в Заводоуковске –  «Вокальный 
и инструментальный жанры». В целом 
этот проект нацелен на поддержку 
и развитие системы художественно-
эстетического образования на терри-
тории муниципальных образований 
области, удовлетворение культурных 
запросов и духовных потребностей и 
реализацию творческого потенциала 
населения Тюменской области.

Важная часть культурной рабо-
ты проводится в библиотеках. По-
этому в рамках проекта «Культура 
России» библиотечному хозяйству 
тоже уделяется большое внима-
ние. Алексей Салмин подчеркнул, 
что с этой средой уже выстроены 
тесные связи, были поддержаны 
несколько внутренних библиотеч-
ных проектов, оказывается под-
держка недавно созданному Сове-
ту молодых библиотекарей.

По словам куратора проекта, 
представители библиотечной си-
стемы провели ряд начинаний, 
получивших хороший резонанс в 
профессиональной среде. К приме-
ру, Алексею Салмину запомнился 
тематический корпоративный бал 
«Болдинская осень», проведенный 
в рамках слета молодых библиоте-
карей в селе Юргинское. Причем 
«приглашенные на бал» сами под-
готовили костюмы, соответствую-
щие выбранному историческому 
периоду.

Данный конкурс в сфере культу-
ры будет продолжен. Хотя у парла-
ментария есть предположение, что 
такой фестиваль может стать хоро-
шим инструментом поощрения лич-
ностных заслуг тружеников области 
и в других отраслях.

Работу по возрождению потенци-
ала музыкальных школ куратор про-
екта также назвал среди ближайших 
планов. Не так давно эти учебные за-
ведения из сферы образования были 
переданы в сферу культуры. Музы-
кальные школы – отдельная тема, по 
которой предстоит большая работа 
уже в следующем году. «Сейчас скла-
дывается такая ситуация, особенно в 
муниципальных образованиях, когда 
исчезает престижность специаль-
ностей музыкального образования, 
где-то потеряны основные фонды, 
нет преподавателей, исполнителей, 
в том числе по классу таких тради-
ционных инструментов, как баян, 
домра, балалайка. Это тоже беда, и 
ею нужно заниматься. Тем более что 
именно народное направление на-
чального музыкального образования 
хорошо увязывается с задачами про-
екта «Культура России».

Он отметил, что такой работой 
занимается областной комитет по 
культуре. Но со стороны партии 
также необходимо обратить вни-
мание на эту проблему, будировать 
общественное мнение, использовав 
для этого политический, кадровый, 
временной ресурс. «Общие уси-
лия принесут результат», – уверен 
парламентарий.

Еще одно важное направление 
работы в 2011 году – содействие и 
помощь в создании Союза ветера-
нов – работников отрасли культу-
ры. «Сегодня эти люди выбиты из 
общественной жизни, невостребо-
ваны, между тем у них есть творче-
ский потенциал и неоценимый опыт 
работы», – пояснил Салмин. Данная 
организация поможет таким людям 
вновь найти свое место в обществе, 
найти выход творческой энергии, 
долго не находившей должного при-
менения, в социально значимых 
проектах. Этот проект также будет 
акцентирован в муниципальных об-
разованиях.

Татьяна ПАНКИНА

«КУЛЬТУРА РОССИИ» – 
НА СТРАЖЕ САМОБЫТНОСТИ

Национальные культурные тра-
диции, традиционные музыка и 
стиль одежды, по мнению депутата, 
и являются тем стержнем, который 
может помочь уменьшить разрыв 
между поколениями. 

«Надежда Сибири»
Одним из первых масштабных 

проектов «Культуры России» стало 
создание открытого фестиваля дет-
ского народного творчества «На-
дежда Сибири» в 2009 году. В пер-
вом фестивале принимали участие 
коллективы из областного центра, 

участие все больше людей, от-
метил депутат. Рано или поздно 
его территория также вырастет, и 
участие в конкурсе будут прини-
мать представители не только юга 
области, но и северных округов, 
ХМАО и ЯНАО, а также соседних 
областей. Такие планы, по словам 
Салмина, могут осуществиться 
через год. В 2011 году фестиваль 
«Надежда Сибири» пройдет в 
прежнем режиме.

Культурный «десант»
Вторая составляющая проекта – 

движение в муниципалитет, напом-
нил куратор «Культуры России». 
Работа в этом направлении должна 
привести к стиранию границ между 
областным центром, районами и 
малыми городами в получения ка-
чественных продуктов культурной 
деятельности.

«Наши ресурсы для выполне-
ния поставленной задачи неве-
лики, – признался Алексей Сал-
мин, – тем не менее мы нашли 
возможность организовать по-
ездки прославленных тюменских 
коллективов по муниципальным 
образованиям юга области. Свои 

Все дело в кадрах 

Третье направление, по которо-
му идет работа в рамках проекта 
«Культура России», закономерно 
вытекает из предыдущего. С Тю-
менской академией культуры, ис-
кусств и социальных технологий 
ведется работа по увеличению 
трафика поступающих из муни-
ципальных образований области. 
Салмин отметил, что муници-
палитеты с данным учебным за-
ведением необходимо связать 
для того, чтобы абитуриенты из 
районов юга области получали ка-
чественное образование в сфере 
культуры и возвращались обратно 
на места. Это, по мнению депута-
та, могло бы выровнять террито-
рию юга области по качеству как 
профессиональных кадров, так и 
культурного продукта.

Хотя в задачах проекта нет 
статистического контроля за из-
менением количества поступаю-
щих из муниципалитетов, эффект 
от данной работы в любом случае 
будет, уверен депутат. Партийный 
проект здесь играет роль некоего 
start up. 

В дальнейшем, по словам Салми-
на, планируется провести областной 
конкурс на лучшего библиотекаря, и 
тем самым   акцентировать внимание 
на важности профессии.

Общими усилиями
Начатые проекты, отлично зареко-

мендовавшие себя, будут продолжены 
и в следующем году. Это и фестиваль 
«Надежда Сибири», в этом году дав-
ший «Надежду России», и гастроли 
прославленных тюменских коллек-
тивов, и сотрудничество с тюменской 
академией культуры в рамках проекта 
«Академия творческого успеха», и под-
держка библиотечной сферы, и оче-
редное новшество этого года, первый 
областной фестиваль-конкурс обще-
ственного признания личностных за-
слуг и достижений в области культуры 
и искусств «Признание», лауреатами 
которого стали в этом году 16 человек.

Алексей Салмин пояснил, что по-
бедителей здесь выбирали не только 
среди профессионалов. Акцент при 
отборе лауреатов премии стоял на 
поиске наиболее авториетных лю-
дей в области культуры, к мнению 
которых прислушиваются. «Это мо-
жет быть даже вахтер в ДК, если это 
душа данного учреждения, – привел 
пример куратор проекта. – И мы го-
ворим им спасибо за то, что они вы-
полняют свою важную миссию».

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью фракции «Единая Россия». 
Один из проектов партии на территории региона 
«Культура России» ставит своей задачей объединить 
разные поколения на универсальной основе 
национальной культуры, а также возродить 
духовные и патриотические ценности, о которых 
современное общество постепенно забывает. 
Итоги почти двухлетней работы по реализации проекта 
мы попросили подвести его куратора в Тюменской 
области, депутата Тюменской областной Думы 
Алексея Салмина.
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Он напомнил о том, что звучало 
рефреном на заседании Госсовета 
в августе этого года: модерниза-
ция всех ступеней образования – 
самый короткий путь к обновлению 
экономики и социальной сферы. 
Без модернизации образования не-
возможно становление экономики, 
основанной на знаниях, невозможен 
инновационный путь развития стра-
ны. Госсовет признал необходимым 
разработку региональных программ 
модернизации профессионального 
образования, изменения пропорций 
подготовки кадров и повышения ка-
чества их подготовки.

Свою концепцию инициативная 
группа Тюменской области подго-
товила еще до Госсовета, отметил 
руководитель рабочей группы.

По мнению составителей до-
кумента, в профессиональном об-
разовании, как российском, так и 
региональном, есть две проблемы: 
пропорции подготовки рабочих ка-
дров и специалистов и качество их 
подготовки. Именно на них замыка-
ется проблема модернизации про-
фессионального образования.

Президент ТюмГУ обрисовал пла-
чевную ситуацию, в которой находит-
ся сейчас российское профобразова-
ние. По данным социологического 
опроса, приведенным Куцевым, 80% 
выпускников школ ориентируются 
на получение высшего образования 
и только 10% – на получение средне-
го профессионального образования 
в техникумах, колледжах, профес-
сиональных училищах. В итоге 60% 
выпускников школ «правдами и не-
правдами» приходят в вузы.

«Сегодня выпускника школы не 
заставишь подать заявление вместо 
университета в профессиональное 
училище. Все, поезд ушел! Сказа-
лись десятилетия неуважительно-
го отношения общества к рабочим 
профессиям, пропаганда гламур-
ного образа жизни. Молодые люди 
выбирают не саму профессию, а об-

раз жизни, связанный с професси-
ей», – обличал современные нравы 
президент ТюмГУ. Он отметил, что 
пришло время восстанавливать по-
умному, по камушкам, по кирпичи-
кам престиж рабочей профессии.

В качестве приоритета в этой ра-
боте он назвал поиски новых форм 
подготовки рабочих кадров. Заслужи-
вает внимания, по мнению Геннадия 
Куцева, создание многопрофильных 
и многоуровневых колледжей по 
опыту многих регионов, в том числе 
и тюменского, а также создания выс-
ших профессиональных училищ – по 
опыту СССР 80-х годов, утраченно-
му в перестройку. Кроме того, можно 
организовывать учебные комплексы 
университетского типа, интегрируе-
мые в различные уровни профобра-
зования. Одним из выходов может 
стать и высшее рабочее образование 
по программе прикладного техниче-
ского, строительного, транспортно-
го, аграрного бакалавриата.

Будущее – за рабочими с высшим 
образованием, способными управ-
лять сложнейшей современной тех-
никой, убежден Геннадий Куцев. 
Причем в ближайшие десятилетия 
потребность в высококвалифици-
рованных рабочих кадрах пятого-
шестого разряда будет возрастать. 
На сегодня 75% выпускников име-
ют третий разряд.

Он выделил еще один путь ре-
шения проблемы: до трети студен-
тов технических вузов неспособны 
освоить программу высшего обра-
зования и могли бы вполне удовлет-
вориться дипломом техника или 
квалифицированного рабочего.

Участники заседания Граждан-
ского форума дали свою оценку 
представленной концепции. В целом 
документ получал положительные 
отзывы. При этом, учитывая широту 
темы, им затронутой, к проекту по-
ступило множество дополнений.

Так, по мнению директора ин-
ститута предпринимательства УФО 

Анжелики Гембарской, не разра-
ботан вопрос о негосударственных 
лицензированных образовательных 
учреждениях. Их более 20 в области, 
этот вопрос тоже нельзя оставлять 
за бортом, высказалась Гембарская.

Депутат Облдумы Алексей Сал-
мин обрисовал еще один аспект ка-
дровой проблемы. Представители 
бизнеса частенько сетуют на то, что 
образовательные учреждения регио-
на не выпускают кадры необходимой 
квалификации в нужном количестве. 
Представители образования жалу-
ются, что бизнес не выполняет функ-
цию заказчика, не ставит конкретные 
задачи. Причем если крупный биз-
нес находит способы заявить о своих 
нуждах, то у малого и среднего биз-
неса для этого маловато ресурсов и, 
соответственно, нет голоса. Он вы-
сказал пожелание, чтобы обсуждае-
мая концепция учитывала нужды ма-
лого и среднего бизнеса, в том числе 
инструмент, благодаря которому они 
могут быть услышаны. В качестве 
такого инструмента губернатор Вла-
димир Якушев предложил Граж-
данский форум и совет по предпри-
нимательству при губернаторе, вы-
сказывания на этих площадках могут 
быть услышаны.

Глава тюменского отделения Ме-
диаСоюза Евгений Дроздинский 
считает необходимым создание некое-
го общего фонда кадровых ресурсов, 
а также развитие системы производ-
ственной практики, чтобы студенты 
уже на ранеем этапе обучения могли 
определиться, верно ли выбрали про-
фессию. Практика – важный этап, 
тем не менее сейчас как вузы, так и 
работодатели часто относятся к это-
му формально. Директор областно-
го Информационно-аналитического 
центра Андрей Михайлов обратил 
внимание собравшихся на важность 
информационных ресурсов. По его 
мнению, нужно посмотреть, как такие 
ресурсы могут быть использованы в 
системе профессионального образо-
вания. Информация статистического 
плана поможет абитуриенту сориенти-
роваться при выборе будущего: какие 
профессии востребованы, какова сред-
няя зарплата в отрасли и так далее.

С общественной экспертизой 
проекта выступили глава депара-
мента образования Ирина Лыса-
кова, ректор ТюмГНГУ Владимир 
Новоселов и председатель совета 
директоров средних профессио-
нальных учебных заведений Геор-
гий Шатохин. Они также одобрили 
концепцию, добавив при этом свое 
видение проблемы.

Лысакова отметила ряд вопросов, 
которые, по мнению профильного 
департамента, недостаточно про-
работаны. Необходимо более четко 
прописать подходы по достижению 

разумного балланса распределения 
выпускников общеобразовательных 
школ по всем уровням профессио-
нального образования, кроме того, 
нужна совместная работа школ и 
вузов по формированию интереса к 
естественнонаучному, техническому 
направлениям образования. Необхо-
димо проработать также перспекти-
ву открытия в вузах новых научных 
школ и направлений, расширения 
участия преподавателей в исследо-
вательской деятельности, привлече-
ния к ней студентов.

Владимир Новоселов назвал ряд 
вызовов и проблем, которым нужно 
уделить внимание в концепции. Пер-
вый – создание сети национальных 
университетов, которые «плотным 
кольцом окружают Тюменскую об-
ласть». Работа по повышению внеш-
ней конкурентоспособности уже про-
водится совместно с ТюмГУ, заметил 
Новоселов. Кроме того, по его мне-
нию, в деле развития системы образо-
вания необходимо действовать согла-
сованно с северными округами.

Георгий Шатохин предложил 
включить в проект вопрос о взаимо-
действии работодателей с образова-
тельными учреждениями по форми-
рованию и эффективному использо-
ванию имеющихся производствен-
ных и образовательных ресурсов.

Генеральный директор предпри-
ятия «Газтурбосервис» Владимир 
Немков считает, что необходимо от-
разить в концепции и такие аспекты 
начального профобразования, как 
фабрично-заводское ученичество.

Губернатор подытожил обсуж-
дение, заметив, что названные про-
блемы можно разделить на две кате-
гории: недостатки финансирования 
и организации. По мнению главы 
области, в первую очередь необхо-
димо максимально задействовать 
организационный ресурс, привлечь к 
работе представителей как крупных 
предприятий, так и малого, среднего 
бизнеса, диалог между работодате-
лями и учебными заведениями всех 
уровней сделать постоянным. И ког-
да планы экономики и образования 
будут корреспондироваться, каче-
ство подготовки специалистов сразу 
вырастет на порядок, пообещал гу-
бернатор. 

«Эта тема начинает нас очень 
жестко бить и наказывать, эконо-
мика начинает откатываться назад, 
потому что качество специалистов 
сегодня не соответствует требова-
ниям времени», – считает Владимир 
Якушев. Он констатировал, что та-
кие направления, как ЖКХ, энер-
госбережение, инвестиции, управ-
ление венчурными инвестициями, 
инновации и так далее, сегодня со-
вершенно не закрыты региональны-
ми учебными заведениями. Специ-
альности только формируются, на 
обучение требуется время, а задачу 
надо решать сегодня.

«Мы понимаем, куда дальше бу-
дет двигаться наша страна, можно 
делать приблизительный прогноз по 
развитию экономики и потребности 
в кадрах. Сегодня эта задача, может 
быть, звучит волюнтаристски, но, 
тем не менее, делать это нужно, в 
первую очередь отталкиваясь от про-
гноза  социально-экономического 
развития территории. Эти моменты 
в данном документе тоже должны 
найти свое отражение», – заключил 
губернатор.

Татьяна ПАНКИНА

Полную версию ищите на сайте 
www.vsluh.ru

Общественникам 
пора в Сеть

На заседании Гражданского фо-
рума Тюменской области, на днях 
приступившиего к работе фактиче-
ски в новом формате, дано начало 
общественному обсуждению ис-
пользования Интернета для разви-
тия и консолидации гражданского 
сообщества в регионе.

Член российской общественной 
палаты Павел Белявский, рассу-
ждая о законодательном обеспечении 
деятельности гражданских институ-
тов в Тюменской области, высказал 
свое мнение о возрастающей роли 
интернет-ресурсов в консолидации 
общества по каким-либо важным и 
злободневным проблемам. И о том, 
что общественным силам пора поль-
зоваться интернет-ресурсами.

По его мнению, в регионе созданы 
достаточно хорошие условия, чтобы 
различные институты гражданского 
общества могли реализовывать свои 
инициативы. Он назвал несколько 
нормативных актов, являющихся 
действенным инструментом в ру-
ках активного человека: это законы 
Тюменской области о деятельности 
религиозных объединений, о государ-
ственной поддержке национальных 
культурных автономий и иных обще-
ственных объединений, а также о го-
сударственной молодежной политике. 
На уровне муниципалитетов также 
действуют положения, по которым 
общественные организации могут по-
лучать гранты на свою деятельность.

Однако закон – это необходимое, 
но недостаточное условие для раз-
вития гражданской инициативы. 
Это инструмент, и все зависит от 
того, кто и с какими намерениями 
этим инструментом пользуется, счи-
тает Павел Белявский.

«В Тюменской области есть своео-
бразное противоречие. Регион имеет 
достаточно большое количество ин-
струментов в сравнении с другими субъ-
ектами федерации, но по активности 
общественных объединений область 
далеко не в лидерах. Может быть, по-
тому, что существует достаточно хоро-
шая поддержка на местах, гражданское 
общество не столь активно привлекает 
грантовые средства, хотя возможности 
такие есть», – предположил он.

Еще одно важное противоречие, по 
мнению Павла Белявского, состоит в 
том, что в Тюменской области есть мно-
го общественных организаций, объеди-
нений, которые представляют те или 
иные секторы этой жизни. Но на обще-
ственное мнение все больше начинают 
влиять те, кого можно назвать обще-
ственными лидерами в Интернете – 
источнике информации, который впер-
вые в этом году сравнялся по своему 
охвату аудитории с телевидением.

«Граждамскому обществу РФ бро-
шен серьезный вызов, появилось много 
общественных лидеров, организаций, 
которые действуют через Интернет, –   
заявил Белявский. –  Нам не обойтись 
без обращения к Сети, без обращения 
к людям через эти ресурсы». 

В качестве примера действен-
ности названного инструмента он 
привел объединение усилий очень 
большого числа людей для поиска 
пропавшей девочки в Тюмени. По-
иску дала начало публикация поста 
на одном из форумов.

«Тема действительно важная, – со-
гласился губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев, выступивший 
модератором заседания. – Такие во-
просы в рамках Гражданского форума 
мы должны не только иметь в виду, но 
и открыто обсуждать. Наша площад-
ка открыта для тех, кто сегодня готов 
вступить в дискуссию, но только в со-
ответствии с общепринятыми прави-
лами морали и этики. В такой дискус-
сии мы готовы принимать участие».

Татьяна ПАНКИНА

РЕГИОН ВПЛОТНУЮ ЗАНЯЛСЯ 
«РАБОЧИМ ВОПРОСОМ»
В разработке программы по 
развитию профессионального 
образования Тюменской 
области будет учтена 
концепция, подготовленная 
профессиональным сообществом 
региона. C ключевыми 
положениями концепции 
по развитию профобразования 
на долгосрочный период до 2020 
года участников Гражданского 
форума познакомил руководитель 
рабочей группы, трудившейся 
над документом, президент 
ТюмГУ Геннадий Куцев.

Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской 
области объявляет отбор банков:

1) для заключения соглашения с банками о порядке сотрудничества 
по Гарантийному  фонду для обеспечения обязательств субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства по кредит-
ным договорам с банками на 2011 год;  

2) на размещение средств Гарантийного фонда во вклады (депозиты) 
на 2011 год.

Прием заявок осуществляется: с 22 ноября 2010г. по 22 декабря 
2010г. (включительно) по адресу: г.Тюмень, ул.Советская, д.51 корп.1 
офис 502 либо г.Тюмень, ул.Хохрякова, д. 53. Время работы: с 09.00 ча-
сов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов, юридический 
отдел тел. /3452/ 50-76-28, 50-76-65.

Конкурсная документация по отбору предоставляется в электронном 
виде всем участникам отбора бесплатно, а также размещена на сайте: 
www.frpp.ru в разделе «Гарантийный фонд».
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Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
обновляет условия предоставления 
овердрафта для держателей банков-
ских карт, сотрудников предприя-
тий, работающих с банком в рамках 
зарплатных проектов. Теперь овер-
драфт предоставляется клиентам с 
подтвержденным ежемесячным до-
ходом не менее 5 тыс. рублей. Ли-
мит овердрафта составляет не более 
50% от среднемесячной зарплаты и 
не более 6 тыс. рублей. Процентная 
ставка – 22% годовых. Как сообща-
ет пресс-служба банка, погашение 
кредита осуществляется не позднее 
45 календарных дней начиная со 
дня предоставления овердрафта.

«Клиентам, получающим зар-
плату на банковские карты ОАО КБ 

«АГРОПРОМКРЕДИТ», банк предла-
гает оформить выгодную кредитную 
карту с льготным периодом, – рас-
сказывает первый заместитель пред-
седателя правления ОАО КБ «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» Светлана Иванова. 
– Главное преимущество такой карты 
– возможность беспроцентного поль-
зования кредитными средствами до 
51 дня. Льготные процентные ставки 
от 18 до 26% годовых, включенный 
доступ к системе «Интернет-Банк» и 
услуга «СМС-информирование» по-
зволят клиенту по-настоящему оце-
нить удобство кредитной карты!»

Подробнее о льготных условиях 
предоставления кредитной карты 
для клиентов зарплатных проектов и 
услуге «Займи у банка до получки» 
– в отделениях банка, по телефонам 
сall-центра и службы поддержки дер-
жателей банковских карт: +7 (495) 
755-80-08 (для Москвы) и 8-800-100-
80-08 (для регионов), а также на сай-
те Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ».

ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ».

 Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2880

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
обновляет условия 
предоставления овердрафта
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
обновляет условия тарифного 
плана «Займи у банка до 
получки» и напоминает о 
возможности всем зарплатным 
клиентам оформить кредитную 
карту на льготных условиях.

Справка «Вслух о главном»

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» – универсальный коммерческий банк, работаю-

щий на российском рынке банковских услуг с 1994 года. Генеральная лицензия Бан-

ка России на осуществление банковских операций № 2880 от 14.08.2009 года. 
Совокупные активы банка на 1 октября 2010 года – 16,995 млрд рублей, собствен-

ные средства – 2,168 млрд рублей, уставный капитал – 1,89 млрд рублей. Региональ-
ная сеть банка включает 12 филиалов, 36 офисов и 180 банкоматов в шести из вось-
ми федеральных округов страны.

Банку присвоен международный долгосрочный рейтинг B2 агентства Moody’s, 

долгосрочный национальный кредитный рейтинг Baa1.ru. Банк «АГРОПРОМКРЕ-

ДИТ» является участником Системы страхования вкладов, членом Ассоциации рос-
сийских банков, Ассоциации региональных банков России, НАУФОР, принципиаль-
ным участником платежной системы VISA.

P

Новости РФ
Международные резервы России за неделю уменьшились на $0,5 млрд и 

составили $498,7 млрд.
В конце ноября акции Транснефти будут включены в индекс MSCI 

Russia.
USD 31,06 руб. (+37 коп.)
Курс доллара на прошедшей неделе обновил июльский максимум. Волна 

снижения рубля к бивалютной корзине продолжается, так как настроения 
на мировых рынках остаются неспокойными. В частности, продолжают 
снижаться мировые цены на нефть. Инвесторы опасаются, что охлажде-
ние роста китайской экономики понизит спрос на нефть в стране, являю-
щейся крупнейшим в мире потребителем энергоносителей. Рост доллара 
на ММВБ по-прежнему во многом определяется снижением евро на Forex. 
Инвесторы опасаются, что отсутствие договоренности стран еврозоны о 
помощи Ирландии приведет к углублению долгового кризиса. На этом фоне 
евро упал ниже $1,35.

ЦБ, вероятно, продолжит сдерживать укрепление курса доллара, но 
тенденция к его росту, скорее всего, отстанется в силе, снизятся только 
темпы. 

Нефть 84,57 USD/бар. (-5,2%)
Нефть дешевела практически непрерывно в течение всей прошедшей не-

дели – на опасениях трейдеров о возможном сокращении спроса на топливо 
со стороны Китая, что пересиливает ожидания роста потребления в США. 
Кроме того, усиливаются опасения относительно ухудшения долгового 
кризиса в Европе, поскольку министры рассматривают пакет экстренных 
мер для помощи ирландским банкам.

Общемировые инфляционные настроения в ближайшие месяцы, скорее 
всего, поддержат ростовой тренд по всем сырьевым рынкам, так что цены 
на нефть в ближайшее время могут вернуться к максимумам.

Индекс ММВБ 1528 пункта (-3%)
Российский фондовый рынок на прошедшей неделе отошел от достигну-

тых годовых максимумов и начал достаточно серьезную коррекцию на по-
нижение. Снижение, прежде всего, обусловлено техническими факторами: 
инвесторы фиксируют прибыль на максимумах при исчерпании внешнего 
позитива. Поводом для начала продаж послужили постоянно поступающие 
негативные новости о снижении на американском, европейском, китайском 
фондовых рынках и аналогичные провалы цен на нефть и металлы. Основ-
ная торговая идея – опасения относительно очередной волны европейского 
долгового кризиса.

Коррекционное снижение, вероятно, близко к завершению, в ближайшие 
дни рынок, скорее всего, развернется вверх.

Акции Уралсвязьинформ 1,255 руб. (+0,9%) 
Акции Уралсвязьинформа оказались одной из немногих бумаг, демон-

стрировавших рост при общем спаде рынка. Акционеры компании на 
внеочередном заочном собрании приняли решение выплатить промежу-
точные дивиденды по итогам 9 месяцев 2010 года из расчета 0,028385 ру-
бля на обыкновенную и 0,082764 рубля на привилегированную акцию, что 
послужило стимулом к покупкам, особенно в день оглашения решения – 
12 ноября.

Акции Уралсвязьинформа, как и другие региональные телекомы, скорее 
всего, не будут пользоваться ажиотажным спросом в ближайшее время

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

Ямальские 
монеты приехали

В среду, 17 ноября, в Тюменскую 
область поступила новая памят-
ная монета номиналом 10 рублей 
«Ямало-Ненецкий автономный 
округ» серии «Российская Феде-
рация», выпущенная в обращение 
Банком России в честь 80-летия 
ЯНАО. Основной объем монет бу-
дет отправлен на Ямал, сообщает 
Главное управление Банка России 
по Тюменской области.

Монета имеет форму круга диа-
метром 27 мм и состоит из двух ча-
стей: диска из металла белого цвета 
и внешнего кольца из металла жел-
того цвета. На лицевой стороне на 
кольце по окружности расположены 
надписи: в верхней части – «БАНК 
РОССИИ», в нижней части – 
«2010». Слева и справа на внешнем 
кольце –  изображения ветви лавра 
и дуба, переходящие на диск. В цен-
тре диска –  число «10» и надпись 
«РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие 
номинал монеты. Внутри цифры 
«0» имеется защитный элемент в 
виде числа «10» и надписи «РУБ», 
наблюдаемых под разными углами 
зрения к плоскости монеты. В ниж-
ней части диска отчеканен товарный 
знак Монетного двора.

На оборотной стороне монеты на 
диске расположено изображение герба 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, на кольце по окружности имеются 
надписи: в верхней части – «РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в нижней 
части – «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВ-
ТОНОМНЫЙ ОКРУГ».

Монета является законным пла-
тежным средством Российской Фе-
дерации и обязательна к приему по 
номиналу по всем видам платежей 
без ограничений.

финансовый индикатор 11.11 – 18.11.2010

Сбербанк опубликовал позитив-
ную отчетность, а котировки его ак-
ций упали. С чем это связано?

Отвечает аналитик инвестици-
онной компании «Сибпрофинвест» 
Дмитрий  Пономарев:

– Действительно, чистая прибыль 
Сбербанка за 10 месяцев 2010 года 
составила 126,2 млрд рублей, что 
в 7,4 раза выше прибыли за ана-
логичный период прошлого года. 
Однако рост прибыли Сбербанка 
в основном обусловлен снижени-
ем отчислений в провизии по про-
сроченным кредитам. Котировки 
акций Сбербанка еще до опублико-
вания отчетности были на годовых 
максимумах благодаря новостям о 
приватизации части госпакета. В 
последние дни просто лопнул пу-
зырь спекуляций на эту тему, и котировки обвалились. С опубли-
кованной отчетностью это практически не связано.

комментарий
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Все услуги лицензированны

– Ольга Андреевна, хотелось бы 
определиться с самого начала: пен-
сия, равная величине прожиточно-
го минимума, – это приговор?

– Конечно, нет. Сейчас существует 
несколько способов существенно уве-
личить размер будущей пенсии. Это и 
перевод накопительной части трудовой 
пенсии из Пенсионного фонда РФ в 
НПФ, и участие в программе государ-
ственного софинансирования, и фор-
мирование дополнительной негосудар-
ственной пенсии. Но хочу подчеркнуть 
– начинать копить на пенсию лучше в 
молодом возрасте! Ведь это дело не 
одного года, и даже не пяти лет.

– Фондами предлагается мно-
жество программ негосударствен-
ного пенсионного обеспечения. 
Подскажите, на что ориентиро-
ваться, выбирая одну из них? 

– Здесь важно определиться со 
следующими моментами: в тече-
ние какого срока вы готовы вносить 
средства, сколько времени вы плани-
руете получать пенсию (пожизненно 
или 10-20 лет), хотите ли вы, чтобы 
ваши пенсионные взносы наследова-
лись. Исходя из ваших ответов, спе-
циалист фонда подберет оптималь-
ную для вас пенсионную программу. 
Кстати, негосударственную пенсию 
можно формировать не только для 
себя, но и для родственников.

– Делать взносы нужно ежеме-
сячно?

– Необязательно. Мы предлагаем 
своим клиентам произвольную форму 
внесения пенсионных взносов. Инве-
стиционный доход в любом случае 
начисляется фондом на ваши взносы 
один раз в год. Хочу отметить, что в 
итоге в структуре вашего пенсионно-
го капитала доля инвестиционного 
дохода, который ежегодно начисляет 
НПФ, будет значительно больше сум-
мы внесенных лично вами средств.

– А насколько популярны сегод-
ня программы НПО? 

– Только в нашем фонде на сегод-
няшний день формируют негосудар-
ственную пенсию более 664 тысяч 
человек, а более 227 тысяч наших 
клиентов – уже получают ее. 

– Ольга Андреевна, есть ли у 
клиентов НПФ какие-то гаран-
тии, что их средства защищены? 

– Деятельность всех НПФ кон-
тролируется государственными 
надзорными органами очень стро-
го, если не сказать жестко! Но для 
большей уверенности клиентов и 
выполнения своих обязательств 
даже в случае экономических по-
трясений фонды создают страховой 
резерв. Например, страховой резерв 
нашего фонда, который стабильно 
входит в тройку самых крупных 
НПФ страны, составляет 5,6 млрд 
рублей, что больше необходимого 
уровня по установленным законом 
нормативам.

– Что касается обязательно-
го пенсионного страхования, на-
сколько востребованы НПФ здесь?

 – Сегодня уже более 7,3 млн чело-
век, а это почти 10% от численности 
экономически активного населения 
страны, перевели в негосударствен-
ные пенсионные фонды накопитель-
ную часть своей трудовой пенсии. 
При этом более одного миллиона из 
них выбрали наш фонд.

– А чем обусловлен такой высокий 
результат: какие у НПФ преимуще-
ства перед Пенсионным фондом РФ?

– Внешэкономбанк, управляющий 
средствами ПФР, использует более 
узкий спектр финансовых инстру-
ментов, нежели частные управляю-
щие компании, которые инвестируют 
средства НПФ. Перечень инструмен-
тов инвестирования для управляющих 
компаний включает, помимо прочего, 
и акции российских акционерных 
обществ. Именно этот инструмент 
позволяет обеспечить высокую до-
ходность по средствам, но по закону 
использовать его Внешэкономбанк не 
может. Потому и доход, который обе-
спечивает НПФ для своих клиентов, 
гораздо выше дохода клиентов ПФР.

– Допустим, я решил перевести 
накопительную часть трудовой 
пенсии из ПФР в НПФ. Как пра-
вильно выбрать фонд?

– Думаю, большинство людей в 
своем выборе ориентируются исклю-
чительно на высокую доходность. 
Хочу посоветовать – отдайте пред-
почтение НПФ не только с хорошей 
доходностью, но и с высокими рей-
тингами надежности, а также лиде-
рам по количеству клиентов. Таких 
фондов в России немного, но они 
смогут гарантировать сохранность и 
приумножение ваших средств.

Светлана ГОРЯЧЕВА

МИЗЕРНАЯ ПЕНСИЯ – НЕ ПРИГОВОР
Возможно ли, будучи на пенсии, не растерять те блага, которые были 
доступны в работоспособном возрасте? Хочется и внуков побаловать, 
и в путешествие съездить, и интерес к культурной жизни еще 
не пропал. К сожалению, в сознании россиян прочно укоренилась 
установка: «Пенсии не хватает на жизнь». Но, оказывается, все может 
быть по-другому. О том, как обеспечить себе достойную жизнь после 
выхода на пенсию, сегодня рассказывает директор Свердловского 
филиала, одного из ведущих негосударственных пенсионных 
фондов РФ НПФ «Благосостояние», Ольга КУЗНЕЦОВА
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ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Чувствуете приступы внезапной, 

неконтролируемой тревоги, возникает 
учащенное самопроизвольное ощупы-
вание карманов, проявляется острая 
психологическая зависимость от бир-
жевого монитора, выливающаяся в бо-
язнь отходить от рабочего стола слиш-
ком надолго и далеко? А-а, полагаете, 
что все УЖЕ зашло слишком далеко? 
Ну что же вы так себя не бережете, вот, 
доигрались на повышение. Это у вас 
теперь «бычий» цепень такой – «мед-
вежья болезнь». Но это же все лечит-
ся, не переживайте. Никакой причем 
химии, только народными средствами 
– деньгами. Очень хорошо помогает. 
Один раз утром на открытии торгов, 
второй на ночь на закрытии. Вирус 
коллективного страха, обуявший пла-
нету на этой неделе, в данном случае 
никакая не эмоция, чувства инвесто-
ров безжалостно оцифрованы, страх 
– это просто сумма списания. Буду 
рад, если это чувство вам незнакомо. 
Тем более рекомендую ознакомиться 
с нижеследующим. Профилактики 
для. Назовем этот обзор небольшим 
сеансом биржевой терапии. Первая 
неделя падения стартовала. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Вообще, почему вся эта ситуация 

с печатанием денег в США, чтобы от-
давать долги, которые делали, чтобы 
отдать предыдущий долг, так напряга-
ет все страны. У них там в это ФРС-
ГКО вложено через край. Казалось 
бы, а нам-то что. Нефть-то в результа-
те долларовой инфляции растет, чего 
еще надо? Ан нет – глобализация, все 
повязаны, все. Но разве первый день 
мы всю эту картину наблюдаем, чтоб 
так пугаться? Вы знаете, это все объ-
яснимо с точки зрения не психологии 
даже, наверное, а психиатрии. Если б 
я был врач, я бы назвал это первой ре-
акцией искреннего недоумения. Что 
это такое, я еще неделю назад и сам 
не знал, но, как всегда, помог случай. 
Где бы, вы думали, открылась истина 
в отношении мировых рынков? В тю-
менской регпалате, куда волей случая 
занесло постоять в очереди. Обычно 
регпалата – это то место, после посе-
щения  которого возникает большая 
внутренняя мотивация стать лесни-
ком, скрыться в чаще и никого год не 
видеть, а не ощущение того, что на-
рвался на откровение. Но тут все по-

Совсем немного времени остается 
до окончания финансового года и под-
ведения его итогов. А это значит, что у 
инвесторов вновь появляется возмож-
ность участвовать в распределении 
годовой прибыли, которую компании 
заработают в ходе своей деятельности. 
В данный момент мы рекомендуем 
обратить внимание на привилегиро-
ванные акции ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» (г. Нижнекамск, Республика 
Татарстан) – в связи с высокой ожи-
даемой дивидендной доходностью по 
ним и перспективами развития данно-
го предприятия.

«Нижнекамскнефтехим» – одно из 
крупнейших нефтехимических пред-
приятий РФ, выпускающее более 100 
наименований продукции. Основу 
товарной номенклатуры составляет 
синтетический каучук общего и специ-
ального назначения, применяемый для 
производства резины для автомобиль-
ных и авиационных шин, в санитарной, 
гидравлической, пневматической и ва-
куумной технике. Кроме того, на пред-
приятии изготавливают пластик (поли-
стирол, полипропилен и полиэтилен), 
мономеры, являющиеся исходным 

лучилось как надо. Все решил один 
эпизод. Мужчине, стоявшему в оче-
реди передо мной, позвонили, и этот 
звонок его до глубины души возмутил. 
Естественно, что я не слышал, что 
сказали ему, но прекрасно разобрал, 
что он ответил. Вот эта фраза: «Как 
«умер»? Он же мне денег должен!»

Вот она, первая реакция искреннего 
недоумения, добытая во внелаборатор-
ных условиях, в чистом виде. Мужчи-
на на мгновение потерялся в причинах 
и следствиях. Он же мне должен. Кто 
дал ему такое право? С другой сторо-
ны, сам виноват, может, надо было ему 
напомнить, он бы сначала отдал? Но 
ничего, сейчас все поправим, ага. И вот 
на этой фразе пазл сложился. Есть по-
дозрение, что в отношении США круп-
нейшим инвесторам вдруг захотелось 
вот так вот США кое о чем напомнить. 
Проблема только в том, что букваль-
но за секунду до этого им позвонили 
из ФРС США и кое-что сообщили. И 
тут они стали кое-что неприятное про 
ситуацию понимать. И захотели непре-
менно с США повстречаться и все об-
судить лично. Надо полагать, не ради 
светской беседы, соскучившись по-
сле долгой разлуки, а пульс пощупать 
дрожащей от нехороших подозрений 
рукой. И даже не так – девятнадцатью 
руками сразу. Зря что ли G-20 называ-
ется эта тусовка. 

ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
Пульс пока обнаруживается, но 

щупать его начали так тщательно и так 
часто, что США пришлось вырывать-
ся, чтобы избежать реального удуше-
ния. Вряд ли тут совпадение – как на 
заказ, выстрелили обе темы, которые 
вообще могли выстрелить в противо-
вес напечатанным в США долларам, 
которые пузырь надувают. Как и не-
которое время назад, когда США уже 
прижимали и, как на заказ, загорелась 
тема долгов у Греции, на этот раз в ка-
честве дымовой завесы подпалили во-
прос с долгом Ирландии. Второй удар 
по эффекту от долларовой эмиссии 
нанес Китай, показавший рост инфля-
ции внутри страны и обозначивший 
намеком желание поднять ставки, за-
медляя свой рост от греха подальше. 
Обе провокации удались – евро начал 
падение на первой теме, сырьевые 
рынки на второй. Акции готовы падать 
(и уже падают) по велению любой из 
них. Вопрос в том, насколько долго. И 

это вопрос, который надо задавать по-
сле того, как задан вопрос «кому и за-
чем это падение может быть нужно?». 
Не все так однозначно:

1. Ирландия. Как мы все знаем, все 
эти страны, которые испытывают сей-
час сложности, в свое время любили 
занимать много денег. Спросите себя, 
кто им эти деньги давал. Тот, кому их 
не жалко. Прямо или косвенно они 
нахватали долгов с американскими 
паспортами. Соответственно, когда 
мир прижимает США насчет проблем 
с долларом, США, наверное, вполне 
могут, используя слабость должников, 
обращать таким образом внимание и 
на евро. Дергаешь ниточку и говоришь: 
вы сначала свои разгребите проблемы, 
и вот уже евро падает на с 1,4 на 1,35, и 
все внимание на Европу. А ты тем вре-
менем продолжаешь печатать доллары, 
выцеливая Китай в качестве своей глав-
ной мишени. Где-то вы это уже видели. 
Думаете, первый раз было с Грецией? 
Что вы, первый раз это было в детстве, 
в кукольном театре. Скажете, зачем 
умозрительно раздувать все эти теории 
заговора? Что вы – какая же это тео-
рия, это практика. И это игра никак не 
в два хода, здесь длинные комбинации. 
Вопрос дня –  будут ли «делать» в Евро-
пе шороху ради какой-нибудь неболь-
шой дефолтик, отправив небольшую 
страну в расход и организовав домино, 
или опять «героически» спасут (напеча-
тать дешевых денег на спасение в наши 
дни не проблема, правда)? Следите за 
обновлениями лент новостей и своими 
стопами. Мало ли что в борьбе миров 
может случиться. Может, Аннушка уже 
разлила масло, а может, жарит на нем 
картошку на кухне и, ни о чем не думая, 
пялится в свой «Дом-2». 

2. Китай. Они играют в свою игру, 
Ирландия их не особо заботит, так как 
они знают, за кем на самом деле охо-
тятся США. Логика на первый взгляд 
там такая. Если там, в стране инфля-
ция, то они поднимают ставку. Если 
они ее поднимут существенно (а они 
пугают), то они намеренно замедляют 
свою экономику, что снимает хорошую 
часть спроса на товарных рынках, а 
спекулянты, не дожидаясь, распродают 
нефть (да и другие товары). И она уже 
упала с $88 на $83. Деньги из нефти 
(металлов, акций) разворачиваются 
обратно в доллар, доллар растет и не 
мешает Китаю жить. Потому что жить 
Китаю помогает дешевый юань. Все 
так, но только есть одно соображение – 
что мешает Китаю управлять темой со 

но они могут способствовать тому, 
что этот рынок «олдскул» ценностей 
первым вернет себе деньги в качестве 
единственной защитной темы. Сколь-
ко ждать? А кто ж его знает, вы не спе-
шите. Сидите на берегу и смотрите. 
Рано или поздно тело врага проплы-
вет мимо. Хотя, возможно, это будет и 
какой-то другой предмет. 

РЕЗЮМЕ
На этой неделе «Ведомости» напе-

чатали материал, в котором сразу семь 
уважаемых аналитиков в одной статье 
в голос заявили, что ждут «предново-
годнее ралли на российском рынке 
акций». На душе похолодело: вот и 
Булгаков говорил когда-то не читать 
по утрам. Нет, я не утверждаю, что 
ралли не будет, друзья, я просто, в 
отличие от коллег, понятия не имею, 
что будет в декабре. Но по опыту 
всех прошлых «ралли» скажу одно: 
по мере увеличения частоты появле-
ния таких материалов в центральной 
прессе вероятность того, что рынки в 
тот же самый момент приближаются 
к развороту вниз, магическим обра-
зом увеличивается прямо пропорцио-
нально (и наоборот). Ну, теперь-то вы 
понимаете, почему весь этот обзор 
с наигранной грустью в голосе мы с 
вами говорим именно о падении? На 
самом деле это просто попытка про-
тивостоять этому страшному правилу 
жизни и все-таки обеспечить миро-
вым рынкам и вашим счетам уверен-
ный рост! Кто, если не мы, друзья, 
еще за это поборется? Следующий 
раунд этой неравной борьбы состоит-
ся ровно через неделю прямо на этих 
страницах. Удачных вам сделок. 

своей инфляцией на свое усмотрение, 
чтобы играть с рынком в любую игру 
со своей стороны. Отсюда вопрос – а 
что на самом деле с инфляцией в Китае. 
Как, например, рынки отреагируют на 
то, что она там может вполне оказаться 
еще больше, чем-то, что опубликовано 
в официальных данных (а есть и такая 
версия). США ведь раньше тоже отри-
цали, что печатают деньги. Ситуация 
все больше подталкивает всех участ-
ников к откровенности. У кого какие 
на руках карты остались? Ой, вот не бе-
режете себя вы совсем, все покупаете, 
поставьте стопы.  

СЦЕНАРИИ
Все проблемы в мире свелись к тому, 

что у стран с большим количеством 
долларов США (родных или заемных) 
сейчас своих денег в отличие от долгов 
нет, а у остальных они есть, но нет 
долгов. Вот как бы и весь кризис. Со-
ответственно, либо те, у кого денег нет, 
идут по миру (плохо для акций), либо 
делают финт и забирают деньги у бога-
тых (делая их бедными – очень плохо 
для акций). Второй вариант выглядит 
для США предпочтительней, поэтому 
они под предлогом печатания денег, 
названного финансистами Ку-2 (Кин-
дза-дза форева – реагируя на Китай, 
они уже, кстати, завели «шарманку», 
что $600 млрд может быть только на-
чалом, видимо, конца), его и пытаются 
реализовать. У Китая, как видите, свое 
кун-фу, и не понять, чье возьмет верх в 
итоге. В моменте, пока денежная масса 
растет, эта борьба приводит к образо-
ванию пузырей, и, вероятно, надувать 
их еще будут, несмотря на пару тычков 
иголкой и обвал в моменте. Однако 
если смотреть сразу в конечный пункт 
назначения, то ничего хорошего там 
пока увидеть нельзя. В туннеле темно, 
сыро, и в этой темноте впереди что-то 
шуршит и скребется. 

ЛИДЕРЫ РЫНКА
Индекс РТС потерял за отчетный 

период сразу 100 пунктов и 6%, с 1670 
уйдя на 1570 – о чем говорить… Пье-
дестал  пуст. Среди бумаг выделяется 
разве что беспринципный АвтоВАЗ, 
который то падает, то растет на 20% 
в день. Можете побегать следом, но 
когда сведет ноги, винить автопром 
не надо. Ногам покоя, сами знаете, 
что не дает обычно. В качестве идеи 
оставим на карандаше драгметаллы и 
связанные с ними бумаги. Все эти ми-
ровые телодвижения хотя и привели 
к коррекции и на этом рынке, однако 
при дальнейшем рассмотрении имен-

сырьем для производства каучука и 
пластика, и другую нефтехимическую 
продукцию (окись этилена, окись про-
пилена, альфа-олефины и т.п.).

Производственный комплекс 
«НКНХ» включает в себя десять заво-
дов основного производства, семь цен-
тров, включая научно-технологический 
и проектно-конструкторский, а также 
вспомогательные цеха и управления. 
Более 51% продукции в денежном вы-
ражении предприятие экспортирует 
в 59 стран Европы, Америки, Юго-
Восточной Азии, главными потреби-
телями среди которых является Ки-
тай (25% экспорта), Финляндия (8%), 
Турция и Польша (по 7%), Венгрия и 
Беларусь (по 6%).

Отметим, что НКНХ входит 
в крупнейшую промышленно-
инвестиционную группу компаний 
«ТАИФ», обладающую значитель-
ными активами с мощным производ-
ственным потенциалом. Основными 
конкурентами компании на россий-
ском рынке являются ОАО «Сибур», 
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», 
ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Каучук» 

(г. Стерлитамак); на зарубежном рынке 
– Lanxess, Exxon, Goodyear, Bayer.

Программа стратегического раз-
вития ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
предусматривает выход компании на 
качественно иной уровень, обеспечи-
вающий глубокую переработку сырья 
и получение продуктов с высокой до-
бавленной стоимостью. Так, одним 
из перспективных проектов ОАО 
«НКНХ» в рамках данной програм-
мы является строительство производ-
ства АБС-пластика (это ударопрочная 
пластмасса, применяемая в производ-
стве корпусов деталей автомобилей, 
радио- и телеаппаратуры, бытовой 
техники, мебели) мощностью 60 ты-
сяч тонн в год, которое завершится, 
как ожидается, уже в 2011 году. 

Кроме того, в настоящее время 
осуществляется последовательное на-
ращение мощности по выпуску спе-
циального каучука, проводится орга-
низация производства вспениваюше-
гося полистирола на основе энерго- и 
материалосберегающих технологий. 

С реализацией всех намеченных про-
ектов НКНХ станет наиболее значи-
мым поставщиком самого широкого 
спектра синтетического каучука и пла-
стика в России.

Что касается финансовых пока-
зателей, то по итогам 9 месяцев 2010 
года выручка НКНХ увеличилась на 
62,1%, до 68808 млн рублей, опера-
ционная прибыль выросла в 3,8 раза, 
до 10009 млн рублей, чистая прибыль 
увеличилась в 8,6 раза, до рекордных 
за последние 5 лет 6296 млн рублей. 
Такие впечатляющие финансовые 
показатели были достигнуты за счет 
роста объемов продаж и цен на реали-
зуемую продукцию. Как результат, зна-
чительно увеличились коэффициенты 
рентабельности: рентабельность соб-
ственного капитала – с 2,5 до 17,95%, 
рентабельность активов – с 1,3 до 
10,8%, коэффициент чистой прибыль-
ности – с 1,7 до 9,2%.  

Учитывая положительную динами-
ку финансовых и производственных 
показателей, а также планы развития 
компании, мы с оптимизмом смотрим 
на ее будущее и рекомендуем поку-
пать привилегированные акции ОАО 

«НКНХ». По нашим оценкам, целе-
вая цена привилегированных акции 
составляет $76,49, что подразумевает 
потенциал роста в 112,66%. А, исходя 
из того факта, что на выплату диви-
дендов, как правило, приходится 30% 
чистой годовой прибыли, предполага-
емая дивидендная доходность может 
составить 12,5-13%.

Доходных дивидендных вложений!

«БЫЧИЙ» ЦЕПЕНЬ
инвестиционные идеи

записки инвестора

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

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

Арсений БЕЛОГЛАЗОВ, 
заместитель директора операционного 
управления Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России

НИЖНЕКАМСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ
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Уберечь «железо» от разрушения, 
конечно, невозможно. Но продлить 
срок службы трубопроводов вполне 
по силам современной науке, счита-
ет заместитель начальника профиль-
ного управления «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» Александр Куз-
нецов. В 2006 году, вспоминает он, 
ноябрьские нефтяники обратились 
в один из российских институтов с 
просьбой протестировать предлагае-
мые отечественными заводами марки 
стали. Из почти тридцати образцов 
только три наиболее точно отвечали 
заданным параметрам: они показали 
высокую коррозионную стойкость. 
А для усиления антикоррозийного 
эффекта при строительстве трубопро-
водов нефтяники сегодня используют 
ингибиторы  – химреагенты, которые 
образуют внутри трубы защитную 
пленку, предотвращая тем самым 
реакцию воды и металла. По словам 
Александра Кузнецова, два года назад 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
заказал исследование 12 ингибито-
ров, причем четыре из них предпри-
ятие уже применяло. В результате из 
всех образцов отобрали три, которые 
в ходе лабораторных испытаний за-
рекомендовали себя с лучшей сторо-
ны. Их сейчас и используют в своей 
работе специалисты. Они же ведут 
мониторинг. Это помогает отслежи-
вать эффективность химреагентов и 
экологическую дисциплину.

Кстати, ее (экологическую дисци-
плину) в полной мере могут гаран-
тировать стеклопластиковые трубы, 
которые по форме хоть и представ-
ляют собой трубу, на самом деле на-
поминают стеклянный сосуд. Эту 
технологию в конце 90-х предложила 
голландская фирма «Амерон». У но-
ябрьских нефтяников есть опыт со-
трудничества с этой зарубежной ком-
панией и, надо сказать, успешный. 
За пять лет на участках трубопро-
водов, построенных иностранными 
специалистами на промыслах «Му-
равленковскнефти» (филиал ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»), 
не было зафиксировано ни одной ава-
рии. На Спорышевском месторожде-
нии использовали российский аналог, 
но стеклопластиковая труба отече-
ственного производства не выдержа-
ла испытания временем, и теперь ее 
планируют заменить на продукцию 
фирмы «Амерон». Голландцы дают 
20 лет гарантии при условии, что они 

самостоятельно, без привлечения 
сторонних специалистов выполнят 
работу.

Рациональной с точки зрения 
экономики Александр Кузнецов на-
зывает технологию прокладки тру-
бопроводов из гибких полимерно-
металлических труб. При монтаже 
ГПМТ задействуется минимум тех-
ники и людей, что позволяет сокра-
тить издержки. Но у этого метода 
есть и минус – строительные рабо-
ты нельзя вести при отрицательной 
температуре воздуха, полимеры на 
морозе лопаются.

Методом проб и лабораторных 
исследований ноябрьские нефтя-
ники сегодня находят лучшие об-
разцы материалов для строитель-
ства и эксплуатации нового и уже 
имеющегося фонда трубопроводов. 
До конца 2010 года «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» планирует до-
стичь показателя в 100 километров. 
Речь идет в том числе о вновь соз-
данной инфраструктуре по транс-
портировке сырья на Вынгапуров-
ском и Равнинном месторождениях. 
Последнее было введено в эксплуа-
тацию в октябре этого года.

Говоря о базовой замене труб из-
за фактического износа, Александр 
Кузнецов отметил, что в этом на-
правлении работа ведется по нарас-
тающей. Так, в 2008 году удалось 
обновить 25 километров трубопро-
водов, в 2009 году – 48 километров, 
а в этом и того больше – 62 киломе-
тра. И это не считая ремонта, прово-
димого собственными силами. При 
управлении на всякий аварийный 
случай созданы два цеха текущего 
обслуживания и ремонта трубопро-
водов  –  в Ноябрьске и Вынгапуров-
ском, которые ежегодно закрывают 
объем в 16 километров.

Резюмируя сказанное, Александр 
Кузнецов привел еще одну цифру: на 
20 процентов по отношению к про-
шлому году снизилось количество 
отказов оборудования. В перспекти-
ве этот показатель планируется до-
вести до 50 процентов. А это значит, 
что как минимум половина действу-
ющих трубопроводов ноябрьского 
региона (сейчас их протяженность 
составляет 3000 километров) будет 
работать без перебоев.

Лариса БЕРКУТОВА
Фото Ярослава ФЕНЕЛОНОВА

Посвящению в профессиональное 
сообщество компания отвела целый 
день – насыщенный впечатлениями и 
событиями. Перед молодыми специа-
листами выступили корифеи отрасли, 
им рассказали о программах, реализу-
емых ТНК-ВР, и, конечно же, вручили 
сертификаты, удостоверяющие, что 
они «посвящены». День завершился 
«Конкурсом веселых нефтяников» 
(КВН) и праздничным фуршетом.

Торжественная часть мероприя-
тия открылась выступлением вице-
президента «ТНК-ВР Менеджмент» 
Олега Чемезова, поздравивший         
«младонефтяников» с работой в ком-
пании, в которую стремятся попасть 
выпускники вузов, что является луч-
шей рекомендацией. Он пожелал 
новым членам команды ТНК-ВР на-
долго сохранить юношеский задор и 
энтузиазм, помогающий компании 
двигаться вперед: «Самое главное – 
развитие, а оно невозможно без мо-
лодых людей. Мы очень рады, что 
вы теперь с нами».

К поздравлениям присоединился 
генеральный директор ТННЦ Игорь 
Дьяконов. Он отметил, что молодые 
коллеги «оказались в нужное время в 
нужном месте», ведь компания сейчас 
реализует одновременно три крупных 
проекта (Каменное и Верхнечонское 
месторождения, Уватский проект) и 
готовится к запуску нескольких новых. 
«Вы нам теперь нужны как никогда», 
– подчеркнул Игорь Дьяконов. Пер-
спективы карьерного роста у молодых 
специалистов огромные, потому что 
возраст – не показатель уровня знаний, 
уверен он. Так, например, директору 
департамента, обеспечивающего со-
провождение разработки Верхнечон-
ского месторождения в Иркутской 
области, всего 28 лет. «Самое сложное 
месторождение в мире зависит от него, 

– подчеркнул Игорь Дьяконов. – И вы, 
ребята, работайте и дерзайте».

Ключевым моментом стала непо-
средственно церемония посвящения 
в нефтяники. Ведущий праздника от 
имени «новобранцев» зачитал текст 
клятвы нефтяника, а молодежь, встав 
со своих мест, ее торжественно повто-
рила. Затем руководители кадровых 
служб предприятий компании вручи-
ли молодым коллегам сертификаты, 
удостоверяющие их вхождение в про-
фессиональное сообщество. Получив 
сертификат, каждый оставил свою 
подпись на баннере с текстом клятвы в 
знак согласия с тем, что в ней сказано.

«Меня сегодня переполняют эмо-
ции. Сейчас идет рабочая вахта, и я 
попал, как говорится, с корабля на 
бал, а теперь нужно возвращаться 
обратно. От этого острее ощущаешь 
свою принадлежность к профес-
сиональному сообществу, важность 
того, чем ты занимаешься. К тому 
же сегодня я произнес клятву, и для 
меня это не просто слова. Я чув-
ствую ответственность за сказан-
ное», – рассказал о своих впечатле-
ниях Марк Камшилов, линейный 
трубопроводчик ООО «ТНК-Уват».

Инженер-разработчик из ТННЦ 
Геннадий Немирович работает в 
ТНК-ВР всего полтора месяца. Он 
считает, что его собственным «по-
священием в нефтяники» был тот 
момент, когда он осознал, что нефте-
газовая отрасль – его призвание, а 
это случилось задолго до официаль-
ной церемонии, еще в университете. 
«Но после произнесения клятвы 
все равно ощущаешь себя немного 
по-новому. Нефтяники – это спло-
ченное сообщество, в какой бы ком-
пании ты ни работал. И хотя клятва 
– элемент больше церемониальный, 
но после нее происходит осознание 
себя как части большого целого», – 
поделился молодой нефтяник.

Примечательно, что в 2010 году 
предприятия в зоне ответственности 

филиала «ТНК-ВР Сибирь» приняли 
в свои ряды в полтора раза больше 
новых специалистов, чем в прошлом 
году: тогда их было 77, сегодня – уже 
112. Особенно много специалистов 
устроилось на работу в ТННЦ и 
ТНК-Уват. Это объясняется возрос-
шими потребностями подразделений 
в кадрах в связи с реализацией новых 
проектов. В целом же в ТНК-ВР еже-
годно приходят до 500 молодых спе-
циалистов. По прогнозам Людмилы 
Нихеймы, начальника Регионального 
управления кадровых и социальных 
программ филиала «ТНК-ВР Сибирь» 
в Тюмени, эти цифры будут расти: 
ТНК-ВР разрабатывает новые проек-
ты, например в Венесуэле и во Вьет-
наме, которые тоже необходимо обе-
спечивать кадрами.

«С молодыми работается хорошо 
и одновременно непросто. Они хотят 
вызовов и сложных задач, а поэтому не 
дают нам жить спокойно. И это замеча-
тельно, – поделился впечатлениями от 
общения с молодыми коллегами Игорь 
Дьяконов. – К тому же у нас блестящие 
специалисты. Большинство из них – 
выпускники топовых образовательных 
российских магистерских программ: 
Heriot Watt – совместного проекта 
Томского и Шотландского универси-
тетов, и Royal Holloway – тюменско-
британского проекта. Конкурс на эти 
программы – примерно 20 человек на 
место, поэтому качество образования 
у наших молодых специалистов ис-
ключительное. Мы отслеживаем их с 
вузовской скамьи, а иногда – даже со 
школьной», – добавил он.

Будущих работников для ТНК-
ВР готовят крупнейшие профильные 
вузы страны, в сотрудничестве с кото-
рыми компания реализует программу 
целевой подготовки по ключевым спе-
циальностям. ТНК-ВР также внедри-
ла программу самостоятельной под-
готовки специалистов. Как отметила 
Людмила Нихейма, сегодня реализу-
ются две программы – по подготовке 
супервайзеров в области бурения и по 
текущему и капитальному ремонту 
скважин. В течение трех лет участия 
в программе выпускники вузов рабо-
тают в компании и получают необ-
ходимые профессиональные знания 
и навыки. Сейчас в планах ТНК-ВР 
– запуск программы подготовки спе-
циалистов по обустройству месторож-
дений. «Мы увидели, что в результате 
получаются отличные специалисты, 
готовые работать на производстве. 
Они не только великолепно подготов-
лены в общеотраслевом понимании, 
но и прекрасно разбираются во вну-
тренних стандартах компании, что 
особенно важно. Конечно, нам «по 
пути» с высококлассными молодыми 
кадрами, тем более что мы видим, как 
они искренне «загораются» своим де-
лом», – считает она.

Очевидно, что для таких молодых 
специалистов слова клятвы – «... с се-
годняшнего дня я нефтяник и горжусь 
этим» – далеко не пустые слова...

Маргарита МАСКИНА
Фото Владимира ОГНЁВА 

НЕФТЯНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

Ингибиторы 
против коррозии
Промысловые трубопроводы – весьма уязвимая часть в цепочке 
нефтедобычи. Металл хоть и прочен, но не вечен. Коррозия его 
«съедает». Именно поэтому в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» 
создано и эффективно работает управление эксплуатации 
трубопроводов, специалисты которого  – разумеется, 
не без помощи науки  – пытаются победить коррозию металла. 
В условиях, когда многие месторождения ноябрьского региона 
находятся на третьей стадии разработки с повышенной 
обводненностью, задача приобретает архиважное значение. 

«С сегодняшнего дня я принят в семью нефтяников» – 
с этих слов начинается клятва, которую молодые специалисты 
ТНК-ВР дали на торжественной церемонии посвящения 
в нефтяники. В ней приняли участие новые сотрудники 
Тюменского нефтяного научного центра, ТНК-Уват, Роспан 
Интернешнл, Красноленинского нефтеперерабатывающего завода 
и филиала «ТНК-ВР Сибирь» в г. Тюмени.

Олег Чемезов

Победитель КВН – команда Тюменского нефтяного научного центра
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С каждым днем желающих посе-
тить семинары Фонда становится все 
больше. В этот раз в аудитории тю-
менского технопарка собралось более 
50 человек. Были и предприниматели, 
работающие в смежных областях и 
желающие открыть свое дело.

О требованиях к экологичности 
производства рассказал начальник 
отдела управления в области охраны 
окружающей среды комитета по эко-
логии администрации города Тюмени 
Сергей Юрлов. В первую очередь 
предприятия по деревообработке 
должны выполнять требования Феде-
рального закона «Об охране окружаю-
щей среды» № 7-ФЗ. Перед открытием 
необходимо провести оценку воздей-
ствия производства на окружающую 
среду, при которой нужно учесть и на-
личие санитарно-защитной зоны. 

Сергей Юрлов отметил, что при-
родопользование осуществляется 
на платной основе. Предприятия 
обязаны делать расчет платы за воз-
действие на окружающую среду и 
ежеквартально производить оплату 
Ростехнадзору. Кроме того, в со-
оветствии с Федеральным законом 
«Об охране атмосферного воздуха» 
№ 96-ФЗ необходимо иметь проект 
предельно допустимого объема вы-
бросов в атмосферу и разрешение 
на выброс загрязняющих веществ.

В Тюмени также действуют право-
вые акты, требования которых нужно 
исполнять: правила благоустройства 

города Тюмени, порядок сбора, хра-
нения и утилизации промышленных 
и бытовых отходов и постановление 
о порядке благоустройства дворовых 
территорий и территорий, прилегаю-
щих к предприятиям. По правилам 
благоустройства деревообрабаты-
вающие предприятия должны за-
ключить договоры на утилизацию 
образующихся отходов с лицензи-
руемыми организациями: твердых 
бытовых, промышленных и жид-
ких (если есть вода и канализация). 
Деятельность самих предприятий по 
деревобоработке не лицензируется. 
За консультациями можно обращать-
ся в комитет по экологии админи-
страции Тюмени (ул. Урицкого, 28), 
тел.: (3452) 44-42-79, 29-78-46.

О проведении проверок дере-
вообрабатывающих предприятий 
органами Госпожнадзора рассказал 
на семинаре главный специалист 
нормативно-технического отдела 
ГУ МЧС РФ по Тюменской области 
Антон Селютин. Хотя проверки 
проводятся в отношении юридиче-
ских лиц и ИП, работающих на рын-
ке более трех лет, данная информа-
ция может быть полезна в будущем 
и начинающим предпринимателям. 
На сайте Генпрокуратуры можно по-
смотреть время проведения плано-
вой проверки предприятия (по ИНН 
либо по названию организации).

В первую очередь инспекторы 
проверяют выполнение требований 

проектной документации, разрабо-
танной на объект. Все собственники 
обязаны подавать декларацию по-
жарной безопасности, как альтерна-
тива – пожарный аудит, когда про-
верки проводят коммерческие орга-
низации, а не Госпожнадзор. В слу-
чае выявления нарушений в области 
пожарной безопасности инспектор, 
проводящий проверку, может соста-
вить протокол об административном 
нарушении либо может ограничить-
ся предупреждением. Более подроб-
ную информацию можно получить в 
ГУ МЧС РФ по Тюменской области: 
Тюмень, ул. Энергетиков, 37а.

О бизнес-планировании рассказал 
специалист КФ «Гудвилл» Алексей 
Самсонов, секреты маркетинга зани-
мательно раскрыл директор компании 
«Love-маркетинг» Илья Пискулин. 

Практическим опытом ведения 
бизнеса в сфере деревообработки по-
делился гендиректор ООО «Добро-
ДОМ» Николай Разуваев. Он открыл 
предприятие по деревообработке 
примерно полтора года назад. Оку-
пился бизнес за первые 2-3 месяца. 
Разуваев отметил, что бизнес – се-
зонный, наибольший спрос на про-
дукцию отмечается весной, летом и 
в начале осени. Сегодня организация 
изготавливает срубы, дома, коттеджи 
из оцилиндрованного бревна, а также 
доски и брус. Закупает сырье обычно 
в Свердловской области, Кургане, ча-
стично в Увате.

Перечень документов, которые 
необходимо было собрать при от-
крытии предприятия, по словам Ра-
зуваева, ничем не отличается от стан-
дартного списка, необходимого при 
регистрации любого предприятия. 

Договоров по утилизации отходов он 
не заключал. Основными отходами 
является опил, который использует-
ся для утепления собственного цеха, 
а также на продажу. 

На вопрос, есть ли еще место в этой 
нише для начинающих предпринима-
телей, Разуваев ответил, что перед 
открытием важно изучить рынок и 
сделать ставку на конкурентное пре-
имущество. Например, он приобрел 
станок, позволяющий изготавливать 
восьмиметровые изделия (обычно рас-
пространены шестиметровые). 

После проведения семинара обо-
зреватель «Вслух о главном» поинте-
ресовалась у участников, насколько им 
понравилось мероприятие, чья инфор-
мация была наиболее полезной. Оказа-
лось, что из семинаров Фонда каждый 
предприниматель выносит для себя 
что-то новое и полезное. Анастасия 
Пестунова рассказала, что ей по на-
следству досталось предприятие по 
лесопереработке, и, так как не хватает 
опыта в этой сфере, на семинаре она  

хотела бы пообщаться с практиками, 
а из таковых был приглашен только 
Николай Разуваев. Ей очень понравил-
ся эмоциональный доклад маркетоло-
га Ильи Пискулина. 

Фонд развития и поддержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти проводит бесплатные семинары 
в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: 
шаг за шагом». Уже состоялись семи-
нары, посвященные открытию кафе, 
автомойки, салону красоты, тур-
фирмы, типографии. Информацию 
о семинарах можно найти на сайте 
интернет-газеты: www.vsluh.ru. Тема 
следующего семинара, который со-
стоится примерно через две недели, 
– открытие детских центров.

Напомним, парнером проекта 
является Банк «Открытие». Пред-
ставитель банка пригласил будущих 
предпринимателей обращаться в 
банк, пообещав лояльные условия 
предоставления кредитов. 

Евгения МУРЗИНА

ДЕРЕВООБРАБОТКА – СЕЗОННЫЙ БИЗНЕС
Как открыть предприятие по деревообработке, 
рассказали на очередном бесплатном семинаре 
Фонда развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области. 

Директор ООО «Вертикальный 
мир» Александр Андросов зани-
мается «высотным» бизнесом уже 
семь лет. Все началось с того, что 
в ТюмГУ, где он учился на эконо-
миста, нужно было помыть окна. 
Пройдя подготовку на полутораго-
дичных курсах альпинизма, Алек-
сандр зарегистрировал ИП. Тогда 
все работы по промышленному аль-
пинизму делались с веревок, однако 
скоро стало понятно, что без машин-
автовышек не обойтись. Есть такие 
дома, где не пускают на крышу: там 
либо растут цветы, либо жильцы 
против альпинистов с их веревками. 
Тогда предприниматель закупил не-
сколько автовышек и зарегистриро-
вал ООО «Вертикальный мир». 

Услуги оказались достаточно 
востребованными: к альпинистам 
обращаются, если хотят поздравить 
любимых с днем рождения, сделать 
предложение руки и сердца, про-
ведать жену в роддоме, порадовать 
свою благоверную чистыми окнами, 
в конце концов, снять застрявшую 
на дереве кошку... «Это сезонный 
бизнес, – говорит предприниматель. 
– Летом мы моем окна и устанавли-

ваем кондиционеры, зимой чистим 
лавиноопасные крыши от сосулек и 
оформляем здания к Новому году». 
Все альпинисты в компании серти-
фицированы, рабочие люльки про-
ходят раз в год аттестацию в Ростех-
надзоре. У компании уже сложился 
постоянный круг клиентов. 

Цены в «Вертикальном мире» – 
средние по городу. Например, снять 
кошку с крыши стоит 900 рублей, в 
месяц таких заказов бывает по 2-3. 
Поздравить любимую с высоты пти-
чьего полета можно, заплатив тыся-
чу рублей. Помыть окна в квартире 
(один балкон, две комнаты) стоит 
1200 рублей. «Хороший подарок на 
8 Марта», – смеется Александр. 

До последнего времени машины, 
имеющиеся в компании, позволяли 
выполнять высотные работы только 
до пятого этажа, однако клиентам 
часто нужны услуги выше пято-
го этажа, без применения веревок. 
Тогда у Андросова родилась мысль 
приобрести новую автовышку. «По 
соотношению качества, цены и сро-
ка службы я бы поставил японскую 
технику на первое место, немецкую 
– на второе», – говорит Александр. 

И он поехал на японский завод, рас-
положенный в Китае. Оказалось, 
что документы, которые нужно го-
товить при покупке новой японской 
техники, полностью возлагаются 
на покупателя, а это очень затратно 
по времени и деньгам. С покупкой 
бывшей в употреблении японской 
техники таких проблем не возникает 
– это происходит через аукционы. 

Тогда бизнесмен задумался о 
приобретении немецкой автовыш-
ки. Удачно получилось, что как раз 
в августе текущего года областной 
департамент инвестполитики и гос-
поддержки предпринимательства 
проводил отбор среди бизнесменов 
для участия в программе стажиров-
ки за рубежом. «Я вошел в пятерку 
призеров и неделю провел в Герма-
нии, побывав на заводе, произво-
дящем высотную технику», – рас-
сказывает Андросов. Здесь он по-
смотрел машину, договорился о ее 
покупке. 

Вернувшись в Тюмень, Алек-
сандр начал искать средства на 
новую автовышку (около 5 млн 
рублей), предпринимателю нужна 
была половина этой суммы. Сначала 

он планировал взять машину в ли-
зинг, но получалась огромная пере-
плата – около 2 млн рублей. К тому 
же пугал сам процесс согласования 
документов, бумажной волокиты. В 
итоге предприниматель решил взять 
в банке ВТБ24 кредит на два года 
(переплата – 600-800 тыс. рублей), 
предоставив в залог имеющиеся 
автовышки. Специалисты банка по-
считали, что Андросову не хватает 
примерно половины стоимости за-
лога, чтобы получить кредит. 

В ВТБ24 ему посоветовали обра-
титься в Фонд развития и поддерж-
ки предпринимательства Тюменской 
области за получением гарантии на 
недостающую часть залогового обе-
спечения. «Вопрос решился опер-
тивно – в течение двух-трех дней 
специалисты Фонда расмотрели 
наш запрос и вынесли положитель-
ное заключение. Благо бизнес-план 
и другие нужные документы у меня 
уже были готовы», – делится Алек-
сандр. По его мнению, работа спе-
циалистов Фонда стала лучше: два 
года назад рассмотрение заявки за-
нимало и больше времени, и требо-
валось больше бумаг. «Сейчас Фонд 
сработал на сто баллов: доступно, 
быстро, оперативно», – говорит 
Александр.

Полученные в кредит средства 
на покупку новой техники помогли  
расширить перечень предлагаемых 
услуг, повысить конкурентоспособ-
ность фирмы. Новая автовышка по-
зволит выполнять высотные работы 
до седьмого этажа. Кроме того, она 
легкая – весит 3,5 тонны, потому 
что сделана на треть из алюминия. 
Теперь альпинисты смогут брать 
заказы в загородных домах, куда 
требуется выезд на брусчатку, газо-
ны. «Кроме того, она компактная и 

внешне очень привлекательная», – с 
гордостью говорит Александр.  

Специально под эту машину 
Александр решил создать новый 
бренд «Дядя Степа». «За Уралом 
мы первые, кто берет новую такую 
автовышку, – говорит он. – Уверен, 
вместе с ней мы возьмем новые 
высоты». 

Евгения МУРЗИНА 
Фото из архива 

Александра АНДРОСОВА

малый и средний бизнес

НА ПУТИ К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
Фонд развития и поддержки 

предпринимательства 

Тюменской области 

и «Вслух о главном» продолжают 

цикл публикаций о малых 

и средних предприятиях юга 

региона, сумевших в кризисных 

экономических условиях 

сохранить устойчивые позиции 

в бизнесе и начать реализацию 

новых деловых проектов. 
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Как выяснилось в рамках круглого 
стола, его участники понимают благо-
творительность по-разному и нередко 
подменяют понятия спонсорства и 
благотворительности. Для небольшо-
го бизнеса благотворительность есть 
порыв души, адресная помощь ребен-
ку, пенсионеру, инвалиду. Для бизнеса 
крупного  – это крупные социальные 
проекты, направленные прежде всего 
на развитие собственного бизнеса.

Есть и такие, например Благотво-
рительный фонд развития Тюмени, 
для кого эта деятельность является ра-
ботой. Специалист по связям с обще-
ственностью Ирина Венченко увере-
на, что благотворительность – серьез-
ная сфера, которой должны заниматься 
профессионалы. И лучше всего, если 
эта работа будет системной. Адресная, 
точечная благотворительность может 
взрастить иждивенцев и превратить до-
брое дело в потребительство. «Если вы 
будете давать в руки каждому просяще-
му то, что он просит, у вас выстроится 
очередь, и отдачи от такой помощи вы 
не увидите», –  уверена она.

Как мы помним, Брюс Всемогу-
щий из одноименного фильма так 
и не смог выполнить все просьбы 
страждующих, даже находясь в боже-
ственном амплуа.

Венченко призвала участников кру-
глого стола, тех, кто еще не сотрудни-
чает с Фондом, проводить благотвори-
тельные акции через их организацию. 
«Мы выступаем посредником, являем-
ся вашими ушами и глазами. И всегда 
готовы найти партнера, которому бу-
дет нужна именно ваша поддержка», 
– уточнила она.

Частью философии компании яв-
ляется благотворительность для каж-
дого сотрудника агентства недвижи-
мости «Адвекс-Т», сказал ее директор 
Сергей Сухарев. Частью своей ра-
боты признает благотворительность 
и детский развивающий центр «Сту-
пеньки». Его директор Марина Ба-
кулина рассказала, что их организа-
ция опекает детей с диагнозом ДЦП, 
реабилитация которых проходит по-
средством общения со здоровыми ре-
бятишками, а также через театр и му-
зыку. Бакулина уверена, что не стоит 
скрывать больных детей от социума, 
как это нередко случалось в совет-
ское время. Детский центр пытается 
приучить общественность к тому, что 
такие детки могут развиваться и за-
служивают не меньше внимания, за-
боты и любви, нежели все остальные.

Учредитель ресторанного хол-
динга «МаксиМ» и руководитель 
местной «Деловой России» Лариса 
Невидайло занимается благотво-
рительной деятельностью 18 лет, и 
каждый раз для нее это порыв души. 
Невидайло уверена, что в таком деле 
не может быть никакой закономерно-
сти;  пожертвования делаются не для 
галочки, и адресная поддержка имеет 
право на существование. Тем более 
за столько лет работы и с детьми, и с 
ветеранами у ресторанного холдинга 
сложились дружеские отношения со 
всеми своими подопечными. И они 
точно знают, чем и в какой момент 
вернее будет оказать помощь.

Еще один способ благотворитель-
ности – попытаться искоренить саму 
причину,  ее вызывающую. «Не нуж-
но кормить голодного, нужно дать ему 
удочку», –   считает Марина Дудина, 
директор сети магазинов Maxsima и 
Babyland. То есть, чтобы в детдомах 
было меньше малышей, нужно уже со 
школы прививать ответственность за 

будущего ребенка. Если восьмикласс-
никам устраивать экскурсии в детские 
дома, они впоследствии поймут, на 
что обрекают ребенка родители, отка-
зываясь от него, считает Дудина.

Говорить о благотворительности 
вслух или не выставлять эту деятель-
ность напоказ – этот вопрос оказался 
не менее актуальным. Ведь, по мнению 
директора КА «ИнтерАктив» Яросла-
ва Панькива, благотворительность 
– это в любом случае инструмент, и 
пользоваться им можно по-разному. 
Кто-то размахивает меценатством, как 
флагом, а кто-то делает это «шепотом». 
У участников мероприятия также не 
было однозначного ответа. С одной 
стороны, никому не хочется превра-
щать добрые дела в пиар компании, да 
и сами адресаты пожертвований могут 
не захотеть признаваться в том, что 
им помогли. Но нередко из-за лишней 
скромности помощь либо вовсе не до-
ходит до нуждающихся, либо доходит, 
но в очень небольших объемах. Опять 
же открытость не всегда приветствует-
ся еще и потому, что бизнесмены боят-
ся привлечь к себе непомерное внима-
ние, понимая, что всем они помочь не 
смогут при всем желании.

Однако нужно, чтобы о твоей 
деятельности узнавали люди, присо-
единялись к ней и поддерживали ее, 
считает заместитель директора ЗАО 
КК «ПРЭФИШ» Мария Шатохина. 
Особенно это касается общегород-
ских проектов, например, покраски 
лавочек или установки скворечников 
и кормушек для птиц. Причем к та-
ким акциям, как показала практика, 
с удовольствием присоединяются и 
бизнесмены, и простые горожане.

Порыв души тоже нужно иниции-
ровать. Ведь бизнесмены, даже творя 
добро, не перестают быть бизнесмена-
ми. Многие из собравшихся считают 
благотворительность неотъемлемой 
частью развития бизнеса. А значит, она 
должна быть строго прописана и регла-
ментирована. Такой подход характерен 
чаще всего для крупных корпораций и 
холдингов. Так, в компании «Фортум» 
благотворительность находится в веде-
нии специального отдела. И там четко 
разграничивают понятия спонсорства 
и благотворительности. Спонсорские 
проекты – это социально ориентиро-
ванные технологии, направленные на 
устойчивое развитие. А благотвори-
тельность – деятельность тихая, не тер-
пящая громких слов и аплодисментов.

Директор по коммуникациям в 
УФО компании «Юнимилк» Алина 
Кузнецова отказывает в финансиро-
вании самых разных проектов часто, 
поскольку видит, где действительно 
требуются пожертвования на нужды, 
а где просто замешаны корыстные 
интересы. «Мы платим повышен-
ные стипендии студентам, помогаем 
роддомам. Но когда я отдаю деньги 
компании, я жду обратного выхло-
па», – говорит Кузнецова. При этом 
адресную помощь компания не ока-
зывает принципиально.

Несмотря на полярность мнений 
о благотворительности и ее целях, 
участники круглого стола все же смог-
ли вынести некие общие правила. 
К благотворительности стоит подхо-
дить с горячим сердцем, но холодным 
разумом, а значит, не стоит забывать 
о системности и профессионализме. 
И, по сути, причины благотворитель-
ности не так уж важны, главное, что 
эта форма поддержки существует.

Мария ЛУЗГИНА

Порыв души нужно 
четко планировать 
Благотворительность – это потребность души, порыв сердца, 
способ самовыражения или социальный проект? Именно на 
этот вопрос попытались ответить участники круглого стола по 
благотворительности, прошедшего в отеле «Ремезов» 16 ноября. 
Мероприятие было организовано «Тюменским бизнес-журналом».

Нынешняя конференция оказа-
лась продуктивнее прошлогодней, 
считает директор департамента стра-
тегического развития Тюменской об-
ласти Светлана Барейша. В минув-
шем году конференция была скорее 
пробным мероприятием, организа-
торам нужно было понять, хочет ли 
тюменский бизнес заходить в этот 
сегмент. В этот раз на конференцию 
были приглашены эксперты, которые 
рассказали о текущем состоянии ту-
ризма в регионе и его перспективах. 

Ставка на источники?
В развитии туризма важны не 

только памятники архитектуры и 
исторические маршруты, но и креа-
тив турагентств, представителей биз-
неса, которые эти услуги предостав-
ляют. «На любой территории можно 
создать фишки, которые будут инте-
ресны туристу. Нужно, чтобы наши 
бизнесмены поняли, что туризм пер-
спективен в плане зарабатывания де-
нег», – сказала Барейша.

Главное сейчас – создать бренд 
региона. В Тюменской области есть 
большой потенциал для развития, 
но есть и внутренние ограничения, 
запреты, некоторая зажатость, кото-
рая не дает раскрыться полностью. 
Представитель компании «Эрнст энд 
Янг» Екатерина Янут предложила 
в качестве одного из таких брендов 
использовать термальные источни-
ки. Тюмень известна этим видом 
отдыха: так, на базу «Верхний Бор» 
съезжаются со всего Уральского фе-
дерального округа; частыми посети-
телями являются и гости из Северно-
го Казахстана. Данные социологиче-
ских исследований подтверждают: 
около 58% гостей прибывают к нам 
для проведения досуга, 24% – с де-
ловыми целями, 13% – на лечение. В 
основном развит внутрирегиональ-
ный туризм (45,6% – отдыхающих 
– это жители юга области, 32,5% – 
уральских регионов, 19,9% – других 
регионов России и всего 2% – ино-
странцы (Европа, Китай, СНГ).

Светлана Барейша подчеркнула, 
что на территории области много 
термальных источников, которые 
никак не задействованы в плане раз-
вития бизнеса. И вложиться в эту 
сферу, создать хороший продукт 
пока желающих нет. «Мы бы хоте-
ли, чтобы бизнес проявлял интерес 
в этом направлении. Но пока у нас 
низкая инвестиционная активность», 
– говорит Барейша. Она уверена, 
что с созданием бренда Тюмени как 
туристического центра найдутся и 
инвесторы. Сейчас же нагрузка на 

«Верхний Бор» огромная, однако 
нет разделения аудитории: отдыха-
ют и семьями, и молодежь. Светлана 
Барейша высказала пожелание, что 
этот вид отдыха стоило бы разделить 
по сегментам и каждому предоста-
вить свой набор услуг.

Именно термальные источники 
помогли превратить небольшой фран-
цузский городок Амневиль с населе-
нием в 10 тыс. жителей из промыш-
ленного в один из крупных турцент-
ров во Франции. Как рассказал на 
конференции гость – вице-мэр города 
Амневиля Алэн Сталь, в 1960-х го-
дах, с наступлением в стране кризиса 
в сфере промышленности, было при-
нято решение развивать в городе ту-
ристическое направление. В первую 
очередь в Амневиле был построен 
крытый каток, который сразу привлек 
внимание туристов. Затем власти на-
чали искать термальные источники. 
В 1969 году был найден такой источ-
ник с температурой 42 градуса. После 
этого были открыты две развлекатель-
ные площадки, которые также прино-
сят колоссальный доход, построены 
казино, зоопарк, кинотеатры, торго-
вые центры, концертный зал. Сегодня 
в Аменвиле оборудованы горнолыж-
ные трассы. В планах властей – по-
строить в городе аквадром, где будет 
воссоздан тропический пляж с огром-
ными волнами. Благодаря этому се-
годня городок стал одним из крупных 
центров туризма во Франции наряду с 
курортами в парижском и альпийском 
регионах, Лазурным берегом. 

Сейчас туризм приносит основ-
ную долю доходов в бюджет Амне-
виля: если в 60-х годах он состав-
лял 2 млн евро, то сегодня – 24 млн 
евро, из них доходы от металлургии 
занимают всего 1,2 млн евро. 

Кроме вопросов создания бренда 
акутальны проблемы продвижения 
турпродукта Тюменской области. 
По словам Барейши, в регионе уже 
сформирована инфраструктура («нам 
есть где принять, накормить гостей, 
развлечь их»), сейчас нужно продви-
гать турпродукт. В этом направлении 
есть первые ласточки. На конферен-
ции состоялась презентация портала 
туристических ресурсов Тюменской 
области, который в ближайшее вре-
мя будет запущен в демоверсии. Там 
будет представлена максимальная ин-
формация о турресурсах региона. Он 
будет переведен на несколько языков. 
Кроме того, на Цветном бульваре ско-
ро откроется информационный киоск, 
где жители и гости города смогут по-
лучить информацию об экскурсиях, 
возможностях отдыха в регионе. Она 

есть компании, которая организовы-
вала бы деловые мероприятия «под 
ключ», смогла бы придумать креатив-
ную концепцию проведения делового 
мероприятия, а также качественно ее 
реализовать. «Здесь есть незанятая 
ниша, где бизнес мог бы проявить 
себя, ведь большинство гостей при-
езжают с деловой целью», – конста-
тировала Барейша. По ее словам, в 
городе нет такой компании, .

Надежда на 2010-й 
Светлана Барейша рассказала так-

же о динамике развития туротрасли в 
регионе. По ее словам, в первом по-
лугодии 2010 года общий турпоток 
на юг Тюменской области составил 
670 тыс., в 2009 году – 1,04 млн, в 
2008 году – 1,29 млн человек (эти 
цифры учитывают всех приезжаю-
щих в тюменский регион, не только 
тех, кто размещается в гостиницах). 
Светлана Степановна констатиро-
вала, что в 2009-м по сравнению с 
2008 годом произошло снижение 
турпотока на 19%. «Надеемся, в этом 
году показатель будет лучше», – от-
метила Барейша. Основанием для 
этого является имеющаяся динамика 
турпотока.

Замгубернатора Тюменской об-
ласти Олег Заруба посетовал, что, с 
одной стороны, в регионе не хватает 
качественного сервиса, с другой – нет 
турпотока, за счет которого снизились 
бы цены на туруслуги, и хотелось бы 
разорвать этот замкнутый круг.

В 2009 году в Тюмени было от-
крыто 16 новых гостиниц; всего на 
юге области работают 63 гостини-
цы, 36 санаториев. Эта статистика не 
учитывает появившиеся в последнее 
время сети домашних гостиниц, ко-
торые востребованы среди приезжих 
благодаря невысокой стоимости сво-
их услуг, отметила Барейша. В целом 
номерной фонд Тюмени достигает 
5 тыс. койко-мест.

Количество занятых в сфере туриз-
ма постоянно растет: в 2009 году оно 
составляло: на юге области 19,2 тыс. 
человек, в 2008-м – 17,8 тыс., в 2007-м 
– 16,7 тыс., в 2006-м – 15,9 тыс. чело-
век. В городе работают 26 туроперато-
ров по внутреннему туризму, девять 
операторов по международному въезд-
ному туризму и восемь – по междуна-
родному выездному туризму. 

Инвестиции в туриндустрию на 
юге региона составили: в 2009 году 
8,47 млрд рублей, в 2008 году – 9,12 
млрд, в 2007 году – 4,79 млрд, в 
2006-м – 0,64 млрд рублей. В про-
шлом году оборот в сфере туризма 
составил в прошлом году 2,9 млрд 
рублей, в 2008-м – 3,5 млрд, в 2007-м 
– 3,8 млрд, в 2006-м – 2,8 млрд, в 
2005-м – 1,9 млрд рублей. Барейша 
отметила, что есть надежда, что 2010 
год принесет больше прибыли. 

Евгения МУРЗИНА, 
Мария ЛУЗГИНА

ТУРИЗМ ЖДЕТ ИНВЕСТОРОВ
В Тюмени состоялась Вторая региональная 
конференция «Туризм в Тюменской области: 
региональные особенности и перспективы развития», 
организованная правительством Тюменской области 
и НП «Информационно-туристический центр 
Тюменской области».

добавила, что киоск был создан на 
принципах государственно-частного 
партнерства – построен за счет целе-
вых взносов партнеров.

Нужен MICE-оператор
Кроме досуговых туристы в 

Тюмень приезжают с деловыми 
целями. Как отметила Светлана Ба-
рейша, в организации деловых ме-
роприятий серьезным конкурентом 
для Тюмени является Екатеринбург. 
Там планируется построить круп-
ный экспоцентр, и если уральцы  
найдут средства на него, Тюмень от 
этого проиграет. 

Сейчас в столице Западной Сиби-
ри есть площадки, где можно прово-
дить деловые мероприятия, например 
тюменский технопарк, однако нет 
качественного MICE-оператора, то 
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Всего в финал пробились 10 че-
ловек, для которых организаторы 
придумали непростое задание – 
поставить свой номер без чьей-либо 
помощи. Участники должны были 
выступить не только в роли танцо-
ра, но и хореографа, а в номере им 
требовалось выразить себя, проде-
монстрировать собственный стиль и 
показать, чему их научил проект.

Алене справиться с заданием 
было чуть легче, чем остальным, 
поскольку у нее есть опыт не толь-
ко исполнителя, но и постановщика 
танцев. Девушка профессионально 
занималась народными танцами, 
а сейчас у нее свой театр танца 
«Муар», где она – хореограф. Ее 
финальный номер был не просто 
танцем, а целым спектаклем, где 
она играла превосходно, что и оце-
нило жюри. Кроме того, победить 
ей помогло стабильно удачное вы-
полнение заданий, которые были 
на протяжении всего конкурса, будь 
то хип-хоп, народный или бальный 
танец.

Алена получила главный приз 
проекта – поездку на Всероссий-
ский танцевальный фестиваль. 

Также все призеры получили по-
дарки от канала ТНТ.

Другие финалисты также подо-
шли к своим финальным постанов-
кам с фантазией. Василий сумел пре-
красно обыграть реквизит, который 
использовал в своем номере – теле-
фон и радиоприемник. Виталий соз-
дал танец с юмором: продемонстри-
ровал, что делают люди, пока ждут 
дома такси, и получил за это подарок 
и звание «Человек-харизма».

Были на финале и другие интерес-
ные номера. Евгений Грешнов поднял 
социальную тему – отказ от алкоголя. 
Его танец отметили и члены жюри, и 
спонсоры – Женя получил подарок за 
пропаганду здорового образа жизни от 
радиостанции «Красная армия».

Компания МТС одарила не толь-
ко финалистов (им были вручены 
USB-модемы), но и зрителей, при-
шедших на последний концерт-шоу. 
Для них были устроены конкурсы, и 

победители не остались без призов. 
Публика в финале, как и на протяже-
нии всего проекта, обеспечивала го-
рячую поддержку своим любимым 
участникам – зал пестрел плакатами 
с именами того или иного танцора.

Главный приз от МТС – сотовый 
телефон – вручили Радифу Янабие-
ву. Это самый молодой участник 
проекта – ему всего 16 лет. Хотя он 
не дошел до финала, но получил в 
свою поддержку больше всех SMS.

Отметим, что специально для 
работы в судейской коллегии в Тю-
мень приехали Александр Ошкин 
и Анна Дельцова – танцоры мо-
сковской команды команды Jacks 
Garret, победители крупнейших 
баттлов в России и Европе.

Наконец, главным подарком для 
всех участников проекта стало по-
явление новых друзей и сплоченного 
коллектива. На протяжении всего про-
екта ребята преодолевали разногласия 
и конфликты благодаря совместному 
времяпрепровождению, выездам за го-
род, различным коллективным играм. 

Сюжеты о том, как проходил фи-
нал, тюменцы смогут увидеть на ка-
нале ТНТ с 19 по 21 ноября в 19:30.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ЧЕБАЛДИНА

«ТЕРРИТОРИЯ ТАНЦА»: ПОБЕДИТЕЛЬ НАЗВАН! 
Телевизионный реалити-проект «Территория танца», который 
впервые проходил в Тюмени, завершен. 15 ноября состоялся 
финал, и жюри назвало тройку победителей. Лидером 
танцевальной битвы признана Алена Фролочкина, второе место 
судьи отдали Василию Чернышеву, третье – Виталию Дурову.

НОВЫЙ СТАТУС – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

В штабе СДЮШОР «Газовик» 
это известие восприняли с воо-
душевлением. Директор школы 
Дмитрий Зайцев отметил полез-
ность участия юных хоккеистов в 
матчах высокого уровня. Это по-
зволит обогатить бесценный в дет-
ском возрасте соревновательный 
опыт. Также Зайцев считает очень 
важным, что ребята поучаствуют в 
мастер-классах от лучших хоккеи-
стов мира, таких как Яромир Ягр, 
Алексей Яшин и другие.

Именно тюменский «Газовик» 
стал победителем первого розы-
грыша «Кубка Газпром нефти», ко-
торый состоялся в 2007 году на за-
полненной до отказа 10-тысячной 
«Арене Омск». По словам Дмитрия 
Зайцева, юные тюменские хоккеи-
сты сегодня часто играют на рав-
ных, а то и превосходят сверстников 
из таких хоккейных городов, как Че-
лябинск, Екатеринбург, Омск, Маг-
нитогорск. Уже в ближайшие два 
года можно ожидать реальной от-
дачи от работы школы, говорит ди-
ректор СДЮШОР «Газовик». Так, 
несколько ребят 1994 года рождения 
в скором времени имеют все шансы 
закрепиться в основной команде 
«Газовика», которая выступает в 
Молодежной хоккейной лиге, а там 
можно дерзнуть и попробовать про-

биться в основу «Рубина». Четверо 
16-летних тюменцев выступают за 
сборную России в своем возрасте.

Специалисты отмечают: чтобы 
добиваться успеха в спорте, необхо-
димо с детства принимать участие 
в соревнованиях. На тренировках 
можно отточить мастерство, подтя-
нуть физподготовку. Но победный 
дух, волю и характер можно зака-
лить только в серьезном соперниче-
стве с достойными конкурентами. 
Так что повышение статуса и уровня 
турнира на призы «Газпром нефти», 
безусловно, пойдет на пользу всем 
ребятам из команд-участниц.

«Для КХЛ участие в проведе-
нии этого турнира в партнерстве 
с «Газпром нефтью» решает сразу 
две важные задачи. С одной сто-
роны, позволяет нам оценить уро-
вень развития хоккея в регионах, 
с другой – является эффективным 
инструментом популяризации дан-
ного вида спорта, – отметил в свя-
зи с подписанием знакового для 
детского хоккея соглашения прези-
дент Континентальной хоккейной 
лиги Александр Медведев. – Раз-
витие детского, юношеского хок-
кея – одна из наших важнейших 
задач. Наличие хоккейных школ у 
каждого клуба, активное развитие 
Молодежной хоккейной лиги – все 

это составляющие единой системы, 
обеспечивающей преемственность 
поколений и, как следствие, повы-
шение уровня российского хоккея. 
И частью этой системы является 
участие лиги в таких турнирах, как 
«Кубок Газпром нефти». Уверен, 
что это стратегическое партнерство, 
а не разовый проект, и думаю, что в 
следующем году список участников 
турнира значительно расширится, в 
том числе благодаря детским коман-
дам клубов КХЛ».

Председатель совета директо-
ров КХЛ, знаменитый хоккеист 
Вячеслав Фетисов отметил, что 
именно в таких турнирах, где все 
«по-взрослому», где на площадке 
идет борьба за каждую шайбу, ку-
ется будущее российского хоккея: 
«Без соревновательной практики до-
биться результата невозможно. Раз-
витие детского, юношеского спорта 
– не на словах, как это у нас часто 
бывает, а на деле, не только в столи-
цах, но и в других городах позволит 

России остаться великой хоккейной 
державой. Этот турнир – хороший 
пример именно такого подхода».

Напомним, что турнир по хок-
кею среди детских команд «Кубок 
Газпром нефти» проводится с 2007 
года. Первый состоялся в Омске, 
затем розыгрыши прошли в Ханты-
Мансийске (2008), Салехарде (2009) 
и вновь в Омске (2010) – впервые под 
эгидой Континентальной хоккейной 
лиги. В турнирах принимали уча-
стие команды из Санкт-Петербурга, 
ХМАО, ЯНАО, Тюменской, Омской 
и Томской областей. Соревнование 
превращается в грандиозный хок-
кейный праздник. Одними из глав-
ных событий, как правило, стано-
вятся выступления мировых звезд 
фигурного катания, а также товари-
щеские матчи местных ветеранов с 
командой «Легенды хоккея СССР», 
за которую выступают прославлен-
ные хоккеисты прошлых лет, чем-
пионы мира и Олимпийских игр в 
составе сборной Советского Союза. 

Турнир среди детских хоккейных команд «Кубок Газпром нефти», 
постоянным участником которого с самого первого розыгрыша 
в 2007 году является тюменский «Газовик», обретет новый статус. 
Благодаря подписанному в ноябре этого года соглашению 
соревнования станут официальным турниром КХЛ 
и сменят название на «Турнир детских хоккейных команд КХЛ 
«Кубок Газпром нефти». Партнерство компании и лиги позволит 
сделать турнир более массовым и представительным за счет 
участия в нем детских хоккейных команд клубов КХЛ, 
отмечают в компании «Газпром нефть».

Для подрастающего поколения нет 
более запоминающегося опыта, чем 
воочию наблюдать за игрой непо-
бедимых когда-то мастеров, легенд 
мирового хоккея. Также в рамках 
турнира проводятся мастер-классы 
для юных хоккеистов, встречи со 
звездами профессиональных клу-
бов, конкурсы на лучшую техни-
ческую и физическую подготовку 
команд.

В последнем турнире, кото-
рый состоялся в апреле этого года 
в Омске, приняли участие восемь 
детских команд (игроки 1999-2000 
г. р.): ЦСКА, «Серебряные львы» из 
Санкт-Петербурга, омский «Аван-
гард», «Нефтяник-Югра» из ХМАО, 
«Ямал» из ЯНАО, тюменский 
«Газовик», ярославский «Локомо-
тив» и «Сибирь» из Новосибирска.

Несмотря на то, что следующий 
турнир на призы «Газпром нефти» 
обещает стать самым представитель-
ным и сложным, руководство тю-
менской команды и школы будет на-
страивать своих подопечных только 
на первое место. Лишь устанавливая 
самые высокие цели, можно воспи-
тать в ребятах чемпионский характер 
и волю к победе, говорят тренеры. А 
готовиться к соревнованиям команда 
будет в ходе сезона, выступая в зо-
нальном первенстве страны, а также 
в различных турнирах. Так, команда 
«Газовик» 2000 года рождения, кото-
рая по логике должна стать следую-
щим делегатом от Тюмени на «Кубок 
Газпром нефти», в январе примет 
участие в крупном турнире в Екате-
ринбурге. Пожелаем нашим юным 
хоккеистам победы!

Игорь ПОХЛЕБКИН
Фото из архива «Газпром нефти»
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Сцена тюменского драмтеа-
тра на вечер превратилась в на-
стоящий парижский подиум. Тему 
подсказал девиз 2010 года – год 
Франции в России. Девушки гото-
вились к конкурсу на протяжении 
трех месяцев, успели попробовать 
себя в разных профессиях – от 
кондитера до фотомодели; с ними 
занимались стилисты, хореогра-

фы, преподаватели – по вокалу, 
культуре речи. 

На сцене девушки были неот-
разимы: как настоящие парижанки, 
они с легкостью очаровали зрите-
лей элегантностью, изяществом и 
шармом. Определить «королеву» 
оказалось непросто. И все же после 
долгого совещания жюри, в составе 
которого – клиенты банка во главе с 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК 

ВЫБРАЛ «КРАСУ СБЕРБАНКА-2010» 
Праздником красоты и грации отметил Западно-
Сибирский банк 169-й день рождения Сбербанка России. 
В Тюменском драматическом театре состоялся финал 
корпоративного конкурса «Краса Сбербанка-2010», 
в котором приняли участие 16 сотрудниц банка.

председателем Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Игорем 
Артамоновым, сделало выбор. 

Под восторженные овации ко-
рону «Красы Сбербанка» надела 
Оксана Блинова, кредитный инспек-
тор управления продаж и обслужива-
ния корпоративных клиентов и мало-
го бизнеса Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России. Почетные звания 
конкурса «Краса Сбербанка-2010» 
также были присуждены: «Мисс 
зрительских симпатий» – Олесе 
Иваненко, «Мисс фото» – Елене 
Пронькиной, «Мисс очарование» – 
Надежде Тегенцевой, «Мисс надеж-

да» – Анастасии Катаевой, «Мисс 
грация» – Ольге Монастыревой, 
«Мисс улыбка» – Наталье Доцис. 
Все участницы получили призы и 
подарки в память о конкурсе. 

По словам председателя банка 
Игоря Артамонова, «красоту труд-
но судить, все девушки достойны 
победы. В Сбербанке работают 
обаятельные сотрудницы, к тому 
же настоящие профессионалы свое-
го дела. Именно такие специали-
сты помогают формировать имидж 
Сбербанка как современной, дина-
мичной финансовой компании».

Каждый год вузы выпускают 
тысячи юристов. До 90-х годов 
XX века юридическое образова-
ние давали несколько вузов, но 
затем юрфаки стали появляться 
во всех высших образовательных 
учреждениях. Их стали откры-
вать технические и даже сель-
скохозяйственные вузы. Боль-
шое количество юристов сейчас 
выпускают негосударственные 
вузы, но качество подготовки 
таких «специалистов» оставляет 
желать лучшего. 

Помимо уровня зарплат по-
казателем престижа и уровня 
образования в вузе является ка-
чество приема и преподавания. 
Объективные показатели качества 
преподавания в России пока еще 
не определены. Зато по средним 
баллам ЕГЭ можно оценить каче-
ство приема, что и сделал Государ-
ственный университет – Высшая 
школа экономики, опубликовав об-
щие данные по всем государствен-
ным вузам России. ТюмГУ попал 
в список 25 лучших   вузов страны 

ТЮМГУ В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ
по критерию ЕГЭ с показателем 
67,9 балла (по зачисленным на бюд-
жетные места, без учета победите-
лей статусных олимпиад, которых в 
ТюмГУ 25 человек). 

Основа качественного образо-
вания, в том числе и правового, 
– это базовая подготовка. Лучшие 
вузы отличаются сильным пре-
подавательским составом и сво-
ей системой обучения, которая 
складывалась годами. Например, 
помимо фундаментальных дисци-
плин, которым уделяется большое 
внимание, в Институте государ-

ства и права ТюмГУ студентам 
предоставляется возможность 
углубленно изучать юридический 
английский.

ТюмГУ по праву можно на-
звать лидером в Тюменской об-
ласти, так как его выпускники 
имеют очень высокую репутацию 
среди работодателей. Окончив-
шие юрфак работают в органах 
государственной власти, судах и 
прокуратуре,  адвокатуре, на го-
спредприятиях и, конечно же, в 
коммерческих структурах; неко-
торые выбирают научную карье-

ру и поступают в аспирантуру. 
Наиболее высокооплачиваемыми 
являются адвокаты – самые име-
нитые могут получать за выи-
гранный процесс десятки тысяч 
долларов. Но помимо стабильной 
и высокой зарплаты, что, конеч-
но, является важным, выпуск-
ники Института государства и 
права приносят пользу обществу 
и получают удовольствие от ра-
боты. А это не менее важно, чем 
высокая зарплата.

Елена ДРУЖИНИНА

Специалисты исследовательского центра рекрутингового 
портала Superjob в 2010 году назвали лучшие юридические 
вузы и факультеты, основываясь на зарплатных 
показателях выпускников. Тюменский государственный 
университет вошел в ТОП-10 лучших юридических вузов 
России. Выпускники Института государства и права 
ТюмГУ получают в среднем 60 тысяч рублей в месяц.
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– Это правда, когда говорят, 
что все роли для артиста – как 
дети, одинаково дороги? Или у 
вас все-таки есть любимая роль, 
чем она запомнилась?

– Каждая роль – часть твоей жиз-
ни и твоего внутреннего мира. Встре-
ча с персонажами, например, Федора 
Михайловича Достоевского не мо-
жет пройти бесследно. Более того, ты 
расстаешься однажды с ними – ведь 
спектакли рано или поздно сходят с 
репертуарного плана, – но связь с ге-
роем может стать даже более острой. 
Тридцать лет назад на экран вышел 
фильм «Преступление и наказание», 
а я по сию пору внутренне не расста-
юсь со своим Родионом.

И еще: случается, что миры 
разных героев, разных авторов 
удивительным образом пересека-
ются. Представьте, насколько по-
разительно, когда играешь по До-
стоевскому, но в сердце неожидан-
но всплывают стихи Блока, или, 
напротив, играешь Блока, а тебя 
обуревают «достоевские» эмоции 
и ощущения. 

 – Ваш Роберт в «Чисто ан-
глийском убийстве» потрясаю-
ще хорош собой. Наверняка мно-
гие барышни после выхода филь-
ма одолевали вас... Трудно быть 
звездой?

 – Что касается внешности, то 
тут что ж – спасибо дорогим роди-

телям. Фильм «Чисто английское 
убийство» очень дорог мне. Памят-
ные съемки, замечательная история 
и прекрасный актерский состав 
– Иван Переверзев, Алексей Бата-
лов, Леонид Оболенский, Ирина 
Муравьева... Тогда, в 1974 году, 
родился мой первый ребенок – сын 
Филипп. Я проводил с ним ночи, 
чтобы мамочка могла придти в 
себя. Приезжал на съемку и дремал 
в смокинге до команды «Мотор!».

Барышни... Ну, проявляли 
какой-то интерес. Но я уверен, что 
узнают тех, кто хочет быть таким 
узнанным. У меня было так много 
работы в ту пору в ленинградском 
ТЮЗе: Борис Годунов, царь Нико-
лай, другие, плюс семья, ребенок. 
И знаете, самое дорогое, это когда 
просто на улице люди говорят тебе 
благодарственные слова. 

 – Сейчас, когда смотришь 
«Чисто английское убийство», 
то невольно улыбаешься. Чи-
сто английское чисто по-русски 
сделано. А вам как видится? В 
каких случаях удается поймать 
«не наш» колорит? Мне вот ка-
жется, что единственный та-
кой вариант – Ливанов-Холмс и 
Соломин-Ватсон в российском 
Шерлоке.

 – Шерлок – совершенно иной 
уровень письма, иной автор, все 
иное.

Мне все же кажется, что не чи-
сто русское...

 – Какой кинематограф вам 
нравится больше – российский 
или американский, или какой-то 
иной? Как вы полагаете, на ка-
ком этапе Голливуд нас обошел 
(как ни обидно, но факт!), ведь 
старт у нас с ними был пример-
но одинаковый?

– Мне нравится хорошее кино. 
Безотносительно к географии. 
Американское кино, безусловно, 
фантастически оснащено и в тех-
ническом отношении всегда шло 
впереди, как бы мы ни прикидыва-
лись, что тоже так умеем. Мы во-
обще часто крайне озабочены тем, 
какими нас хотят видеть другие. 
Зря. Это нам мешает. Во главе рос-
сийского кино всегда было самое 
важное – человек и его отношения. 
Именно этим мне интересно и лю-
бое другое кино.

 – И все же, считается, что 
звезда – это когда Голливуд. Вот, 
к примеру, Олег Видов – попал в 
Голливуд и стал звездой. Или, до-
пустим, Любовь Орлову делали 
звездой по образу и подобию Мар-
лен Дитрих.

 – У нас сейчас все «артисты». 
В этом катастрофа. Едва ли много-
численные сериалы можно счи-
тать полноценным кино. Тогда, в 
«старом кино», были кумиры, их 
всех знали, любили. 

 – У каких молодых режиссе-
ров согласились бы сниматься?

 – Возраст не особенно при чем. 
Надо смотреть, что за материал.

 – Расскажите о своих недав-
них работах.

 – В Москве покажут четыре 
серии фильма «Плен страстей» 
режиссера Станислава Митина. 
Это рассказ про то, как в послед-
ние моменты жизни человек – 
Пешков-Горький – задается самы-
ми главными для себя вопросами. 
Уникальный персонаж, уникаль-
ная судьба. «Ненавижу правду, – 
говорит мой герой в конце, – она 
– мерзость и ложь». Не слабо? 
Или вот еще: «Коммунистов не-
обходимо пороть. Какие это воры, 
если бы вы знали. И какие подлые 
буржуи выйдут из них года через 
два-три». 

 – Сопротивления чему?
– Девальвации. Освобождения 

от каких-либо критериев, взы-
скательности к себе в профессии. 
Когда тебе предоставляется свобо-
да, то сначала надо определиться, 
от чего ты хочешь освободиться. 
Гласность предполагала, что мы, 
прежде всего, сами себя обо всем 
спросим. А что имеем в итоге? 
Очень болтливое время.

– Какой театр нужен сегодня 
зрителю? Или это неверная по-
становка вопроса? Быть может, 
какой театр для какого зрителя? 
Люди больше хотят размыш-
лять или развлекаться?

 – Театр должен думать о том, 
что его подвигает, о материале, 
где он обнаруживает сокровенные 
вещи. Не надо заботиться о том, 
чтобы каждому человеку в ты-
сячном зале было так же дорого и 
больно то, что ты говоришь со сце-
ны. Зал – удивительный организм. 
Один сидит – и ему до лампочки. 
А рядом человек душой трепещет. 
И этот трепет передается и соседу, 
которому до лампочки.

Я не однажды говорил, что са-
мое удивительное в театре – встре-
ча с самим собой. Хотя она бывает 
очень трудной. Подчас измучавшись 
(за собственные деньги!), человек 
испытывает благодарность за факт 
обнаружения самой способности 
на встречу с собой. «Глаза зрачками 
в душу» – товарищ Вильям прав. 
Правда, не всегда рядом Гамлет. И 
не всегда у человека есть такая связь 
с матерью, как у Гамлета. Мне дорог 
этот спектакль. И мой герой. Ведь 
Гамлет в самом прекрасном смысле 
маменькин сынок – столь сокровен-
на его духовная связь с матерью. И 
как страшно, что она так поступила. 
«Глаза зрачками в душу»...

– Раскольникова вы сыграли в 
очень молодом возрасте. Но ведь 
это очень тяжелая роль, иного ар-
тиста она может и разорвать...

– Нас связывал возраст – мне 
было 23 года, как и Родиону Рас-
кольникову. Про меня болтали глу-
пости, что я после роли попал в 
Кащенко (улыбается). Любая роль 
– это все же профессия. Я сосредо-
тачивался на персонаже и задавал 
себе очень простые вопросы – чего 

Георгий ТАРАТОРКИН: 

ТЕАТР – ЭТО ВСТРЕЧА С САМИМ СОБОЙ
В 23 года он сыграл Раскольникова у режиссера Кулиджанова 
в фильме «Преступление и наказание» и в 25 лет стал лауреатом 
Государственной премии РСФСР. Гамлет и Иван Карамазов, 
Ставрогин и Борис Годунов, Блок и Подхалюзин… – только 
после одной такой победной роли у иного актера начинается 
звездная болезнь. А тут – Народный артист России, лауреат 
Государственной премии РФ имени братьев Васильевых, 
награжден орденами «Знак Почета» (1971, 1998), 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), 
и... никакого «головокружения от успеха».

Петербуржец по рождению, москвич волей судьбы. Голливудский 
красавчик Роберт из знаменитого фильма «Чисто английское 
убийство», утонченный Сирано, респектабельный Жданов-
старший в «Не родись красивой» – его герои такие разные, 
но все запоминающиеся.

Георгий Георгиевич Тараторкин не только побывал в Тюмени, 
чтобы как президент фестиваля «Золотая маска» представить 
тюменцам лучшие российские спектакли – номинантов 
и лауреатов престижной премии, но и ответить на вопросы 
читателей «Вслух.ру» и «Вслух о главном». 

 – Окать научились?
 – Пытался.
– У вас есть в домашней 

фильмотеке ленты, которые 
никогда не надоедают, которые 
вы готовы смотреть и в мину-
ту грусти, и в минуту радости? 
Быть может, «Карнавальная 
ночь» или «Волга-Волга»?.. Есть 
ли у вас кумиры прошлого кино 
и театра? 

– Мой любимый фильм – 
«Фанфан-тюльпан». Соответствен-
но, любимый актер – Жерар Фи-
лип. Я помню, что происходило с 
моей душой, когда я его посмотрел 
впервые. Поверьте, это происходит 
всякий раз, как я его смотрю.

 – С кем из актеров вы особен-
но дружны? Вот так, чтобы в 
гости ходить, мед-пиво пить?

– Шибко тесных отношений в 
профессиональной среде у меня нет.

 – То, как вы понимали суть сво-
ей профессии в начале деятельно-
сти, отличается от нынешнего 
взгляда? Произошла ли переоцен-
ка ценностей профессии? Если 
да, то по какой причине?

 – Не отличается. Верую в то, во 
что поверил однажды. Правда, оче-
видно и то, как я отношусь к про-
фессии, и то, как вроде необходимо 
относиться к ней сейчас. Но во мне 
живет азарт сопротивления.

он хочет, почему? Природа умнее 
нас – чем более «всамделишно», 
как говорят дети, тебе удается про-
жить на сцене – тем большей радо-
стью это отзывается.

– В самом определении «про-
винциальный театр» есть что-
то снисходительное – вроде что 
с такого взять. Как региональ-
ный театр может вырваться из 
подобного стереотипа? С другой 
стороны, как только актер на-
чинает поблескивать на мест-
ной сцене, его амбиции зовут в 
столицу – «В Москву! В Москву!» 
– и в результате театр остает-
ся при своих. Ну почему у нас, в 
широком смысле, не хватает по-
рой то ли мужества, то ли само-
достаточности, чтобы жить и 
творить на своей малой родине?

 – Мне кажется, что провинция 
– это, прежде всего, государствоу-
строенность. Я стараюсь не поль-
зоваться терминологией «провин-
циальный театр». Между прочим, 
одни из самых провинциальных те-
атров, в не самом хорошем смысле, 
как раз в Москве можно увидеть. 
И они же высокомерно везут себя 
в регионы, где, по сути, надувают 
людей, ведь они верят столичным 
гостям. Надо быть ответственными 
за свою работу и свое искусство. 
Даже если это антреприза. 

 – А вы играете в антрепризе?
– Да, у меня два спектакля в 

антрепризном варианте. Когда мы 
с Чулпан Хаматовой и Евгенией 
Симоновой играли «Сильвию» по 
пьесе Мисима «Самое дорогое –  
бесплатно» – мы несли такую же 
ответственность, как и за любой 
другой спектакль на любых под-
мостках. Равно и когда мы с до-
черью вдвоем играем в «Амери-
канских горках». 

– Ваш Сирано де Бержерак 
сразил меня некогда наповал. 
Потрясающий герой. Насколько 
его суть близка вам как челове-
ку? И вообще, должен ли актер 
совпадать со своим героем по 
характеру или какими-то пара-
метрами?

– Очень благодарен за этот во-
прос. Это особая для меня работа. 
Забавно, что эта роль тоже связана 
с рождением ребенка – уже моей 
дочери Ани. Все монологи к Рок-
сане, которые я репетировал: «Две-
надцатого мая прическу изменили 
вы. Мне кажется, сейчас я слышу 
хруст травы...», – я обращал к до-
чери. У меня до сих пор хранит-
ся огромное количество писем от 
зрителей – не оценочных писем, а 
скорее исповедальных. Что они по-
чувствовали, как на них повлияло... 
Те безусловные ценности, которые 
требуют защиты Сирано, так же до-
роги и ценны обычным людям. Они 
хотят такого же прямого разговора 
о долге, чести и любви.

«Сейчас доминируют «про-
екты», но театр жив единством 
рождения спектаклей и судеб, 
– сказал Георгий Георгиевич на 
встрече с журналистами перед 
началом открытия «Золотой ма-
ски» в Тюмени. –  Я редко хожу в 
театр, потому что очень расстра-
иваюсь. Но зато какое счастье, 
когда оказываешься на спекта-
кле и чувствуешь душевные на-
мерения...»

Интервью провела 
Людмила КАРАВАЕВА

Фото Владимира ОГНЁВА

(Редакция благодарит читате-
лей за присланные вопросы, а руко-
водство Тюменского драмтеатра – 
за помощь в организации интервью.)
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Как только актеры 
московского ТЮЗа доиграли 
«Скрипку Ротшильда», зал 
встал. С разных сторон зрители 
кричали: «Браво!» Несколько 
минут они не отпускали 
актеров со сцены драмтеатра. 

Так 12 ноября тюменцы приняли 
первый спектакль проекта «Лучшие 
спектакли в городах России». Напом-
ним, проект проходит в рамках фе-
стиваля «Золотая маска», а «Скрипка 
Ротшильда» –  лауреат этой премии в 
номинациях «Лучший спектакль боль-
шой формы» и «Лучший художник».

 «Скрипка» –  последняя часть три-
логии Камы Гинкаса «Жизнь пре-
красна. По Чехову». Сначала в ТЮЗе 
появилась вторая – «Черный монах». 
Потом первая – «Дама с собачкой». В 
том, что тюменцы увидят только завер-
шение трилогии, нет ничего страшного, 
уверяет режиссер: «Спектакли самосто-
ятельные, потому что это самостоятель-
ные рассказы у Чехова. Просто те, кто 
может посмотреть трилогию подряд, 
увидят некий более сложный сюжет, не 
буквальный, а философский: что такое 
жизнь, что она прекрасна, с чем встре-
чается человек, если хочет жить. Пер-
вая часть трилогии –  это утро жизни, 
вторая – день, третья –  вечер или ночь. 
Можно вполне смотреть третью часть 
–  это отдельная история».

В Тюмени желающих посмотреть 
на игру актеров московского ТЮЗа 
оказалось настолько много, что в зале 
пришлось поставить дополнитель-
ный ряд стульев. Даже директорская 
и губернаторская ложи были полно-
стью заняты.

«Скрипка Ротшильда» –  «деревян-
ный» спектакль. Все декорации: лодка, 
лестница, верстак, гробы и даже пол –  
изготовлены из светлых досок. В этой 
обстановке живет гробовщик Яков по 
прозвищу Бронза. Его играет народ-
ный артист России Валерий Баринов, 
больше известный зрителям по рабо-
там в кино, нежели в театре. Персонаж 
Баринова –  сухой и скупой старик, ко-
торый только после смерти жены по-
нимает: жизнь прошла, и прошла она 
нелепо. Жадность Бронзы достигает 
своего апогея на похоронах Марфы. 
Вместо попа читал псалтырь, за гроб 
не платил, ведь сам гробовщик. В ито-
ге сказал: «Марфу похоронил честно, 
благопристойно и дешево. Ни для кого 

не обидно». Его жену, уставшую жить 
среди гробов, сыграла заслуженная ар-
тистка России Арина Нестерова.

В спектакле задействованы еще 
два актера –  Алексей Дубровский 
и народный артист России Игорь 
Ясулович. Первый предстает перед 
зрителем пьющим, но многопонимаю-
щим фельдшером Максимом Нико-
лаевичем, второй –  тощим и рыжим 
жидом Ротшильдом. Последнего Яков, 
который прекрасно играет на скрипке, 
просто ненавидит. Всю свою жизнь 
он шпынял еврея за то, что тот любую 
мелодию умудрялся сыграть тоскливо. 
Перед смертью разочарованный своей 
жизнью гробовщик дарит любимую 
скрипку заклятому врагу Ротшильду.

Когда на сцене появляется Рот-
шильд, в зале начинают звучать 
еврейские мотивы. Кстати, нельзя 
сказать, что спектакль музыкальный. 
На протяжении полутора часов зри-
тели слышат кроме еврейской музы-
ки лишь тонкую игру скрипки и звук 
плачущей пилы. Однако разнообразие 
есть. Только оно создается не за счет 
количества мелодий, а с помощью из-
менения уровня громкости музыки. 
За это нужно отдать должное компо-
зитору Леониду Десятникову.

Наравне с актерами, по-своему, в 
спектакле играл художник по свету 
Глеб Фильштинский. В зависимо-
сти от происходящего на сцене свет 
становился то холодныим и направ-
ленным, то теплым и рассеянным.

Благодаря умеренности в музыке, 
свете, костюмах и, безусловно, яркой 
игре актеров в «Скрипке Ротшильда» 
достигается гармония. Зритель пол-
ностью погружается в жизнь гробов-
щика Якова. В спектакле использует 
интересный прием. Чеховский текст 
разложен на голоса, как в хоре. Ак-
теры произносят слова персонажей, 
а также сами ведут повествование. 
Этот прием делает и без того сильное 
произведение еще сильней.

Заметим, что тюменцы так и не уви-
дели скрипку Ротшильда. Вместо нее на 
сцене была пила. Та самая пила, которая 
помогала Якову мастерить гробы. 

Накануне спектакля Валерий Ба-
ринов предупреждал: «Удовольствия 
не обещаю, потрясение гарантирую». 
Как оказалось, предупреждал не зря.  

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Екатерина СКВОРЦОВА

«Скрипка Ротшильда» 
собрала аншлаг

АНО «Тюменский центр энерго-
сбережения» 
предлагает конференц-зал для про-
ведения презентаций, семинаров, 
тренингов; компьютерный зал – 
для проведения обучающих занятий.
Тюмень, ул. Республики, 8а
Тел/факс 46-76-58

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО, 
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-961-205-68-44; 8-9222-68-60-18

объявления

Еженедельник 
«Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в сложной 
жизненной ситуации, присылайте свои во-
просы на электронную почту edit@vsluh.ru 
(в теме письма указывать «Юридическая 
консультация») или по адресу: 625035, 
г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 

Квалифицированные специалисты ведущих 
юридических фирм Тюмени дадут вам гра-
мотные рекомендации. Совет юриста по-
может вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих правах 
и обязанностях, изучить возможности, 
предоставляемые законодательством РФ. 

Стоимость текстового объявле-
ния (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

Выделение объявления  рамкой, фоном, 
курсивом или полужирным шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.

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

АТЕЛЬЕ «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ»
сошьет вам платье  к Новому году!
Пошив и перешив меховых из-
делий. Ремонт одежды из ткани, 
кожи, меха.
ТЦ «На  Минской», зал 4, пави-
льон 74а (вход с ул. Минская).
Тел. 8-906-826-21-38

«Каштанку» в Новосибирском 
академическом молодежном театре 
«Глобус» поставил Юрий Катаев. 
Премьера прошла в январе 2008 
года. За почти три года, которые жи-
вет «Каштанка», не чувствуется, что 
актеры ее «заиграли».

«Каштанка» по Чехову – 
спектакль-шоу. На сцене то и дело 
льются потоками мыльные пузы-
ри, летает пушистый снег, сыпятся 
конфетти и блестки. Юные зрители, 
которые сидели в первом ряду, каж-
дый раз вскакивали с мест, чтобы 
попасть под волшебный дождь.

Еще «Каштанка» – цирковое пред-
ставление. Повествование Рассказ-
чика (заслуженный артист России 
Александр Варавин) чередуется с 
акробатическими, танцевальными и 
вокальными номерами. Каждый их 
них зрители встречали и провожали 
громкими аплодисментами, а иногда 
и криками: «Браво!» Вот под песню 
Мерилин Монро на сцене появляется 
Хавронья Ивановна Свинья (заслу-
женная артистка России Наталья 
Орлова) в ванне. А вот Звезда (Еле-
на Ивакина) танцует в юбке, похо-
жей на балетную пачку. Или вот на 
сцену выбегают два акробата (Вла-
димир Дербенцев, Руслан Вяткин) 
и показывают настоящие трюки.

Все полтора часа зрители внима-
тельно следят за тем, что происходит 
на сцене. Зал мгновенно отвечает ак-
терам. Он заливается хохотом, когда 
Каштанку (Наталья Тищенко) дрес-
сирует новый хозяин Месье Жорж 
(Вячеслав Кимаев), и плачет, всхли-
пывая, когда умирает Иван Иванович 

Гусь (заслуженный артист России 
Юрий Соломеин). Юные зрители 
мяукают в ответ на речи Федора Ти-
мофеевича Кота (Денис Малютин) 
и переспрашивают у взрослых не-
знакомые слова: «Лохань?..»

С первых минут спектакля ак-
теры поражают пластикой. Они на-
столько вжились в свои роли, что 
движения приобрели характерные 
черты их персонажей. Например, 
Кот мягко и почти бесшумно пере-
двигается по сцене, всем видом по-
казывая, какой он самовлюбленный.

«Каштанка» никого не оставила 
равнодушным. После спектакля зал 
встал. Но не из-за привычки или 
чтобы отдать дань уважения, как 
это бывает, а потому, что спектакль 
затронул каждого. А студентки Ин-
ститута филологии и журналистики 
ТюмГУ Анна Вешкурцева и Ели-
завета Рудзевич обратились к ад-
министрации драмтеатра с просьбой 
организовать им встречу с артистами 
новосибирского театра. Они подари-
ли актерам глобус, на котором вместо 
стран – спектакли театра «Глобус». 
Как рассказала начальник отдела 
развития и рекламы драмтеатра Еле-
на Бабина, каждый спектакль, как 
отдельная страна, – со своим язы-
ком, колоритом, загадками. Подарок 
был принят восторженно, артисты 
рассматривали спектакли-страны, 
удивлялись, благодарили тюменских 
зрителей и приглашали на свои пред-
ставления.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото из архива драмтеатра

«Каштанка»: шоу 
с мыльными пузырями
На один вечер тюменский драмтеатр превратился в площадку для 
игры в прятки. 16 ноября до начала «Каштанки» новосибирского 
«Глобуса» ребятишки с удовольствием бегали по холлам театра 
и прятались друг от друга за колонны. Посмотреть спектакль, 
который привез «Глобус» в Тюмень в рамках «Золотой маски», 
горожане пришли вместе с детьми.

Арбитраж, сопровождение бизнеса, 
узаконивание перепланировки, взы-
скание задолженностей, жилищные 
споры, земельные споры, налоговые 
споры, помощь при ДТП (ОСАГО, 
КАСКО), представление интересов 
в ГИБДД, в судах всех инстанций
Тюмень, ул. Первомайская, 6, 
оф. 805 (здание ТБЦ «Сибирь»). 
Тел.: (3452) 79-20-28, 8-922-077-29-00, 
8-922-479-48-11
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19 ноября 201015о телевидении

– Настя, вы прекрасно выгляди-
те. Прошло всего два месяца, а вы 
такая же худенькая! Как вам уда-
лось так быстро прийти в форму?

– Спасибо! Я действительно много 
чего делаю: и в теннис опять играю, и 
боксом занимаюсь, и в тренажерный 
зал хожу, и плаваю. Я стараюсь, пото-
му что хочется поскорее собраться и 
войти в форму. Это же очень просто – 
после родов расплыться: кажется, что 
всего лишь месяц прошел, ну два, по-
думаешь! А на самом деле собираться 
сложнее, и сложнее с каждым днем. 
Причем делаю я это в первую очередь 
для себя. 

– Не боитесь оставлять Георгия?
– Конечно, я переживаю: у него 

иногда животик болит, иногда не 
спит по ночам, плачет. Все время 
звоню маме, спрашиваю, что и как. Я 
не люблю экспериментов и стараюсь 
оберегать его, пока никуда мы с ним 
не выезжаем. Вполне достаточно до-
машней пыли, чтобы ребенок адап-
тировался к внешней жизни. Малыш 
– огромная радость. Жорику уже два 
месяца. У нас все хорошо! Растем и 
развиваемся в силу своего возраста. 

– Как Женя отреагировал на 
младшего братишку?

– Женек очень обрадовался, уви-
дев брата. Относится к нему береж-
но и с любовью. Старается помогать. 
Немного ревнует, когда я с малышом, 
но с братиком очень нежен. 

– Как вас приняли коллеги после 
возвращения?

Случайные связи
19 ноября в 20:00 на «СТС-Ладья» 
состоится премьера программы 
«Случайные связи», аналогов 
которой на отечественном 
телевидении нет. 

Звезды СТС Михаил Шац, 
Александр Пушной, Вадим Га-
лыгин, Михаил Башкатов и Дми-
трий Соколов («Уральские пель-
мени») будут отвечать на простые, 
сложные, забавные и невероятные 
вопросы зрителей, а также много 
шутить, импровизировать.

Участником программы может 
стать любой человек в любой стране. 
Главное – иметь доступ в Интернет, 
чтобы зайти на сайт www.ctc.ru и задать 
вопрос звездам СТС. Во время съемок 
программы редакторы свяжутся с авто-
рами самых интересных вопросов, что-
бы предложить им продолжить дискус-
сию с ведущими непосредственно во 
время записи программы – с помощью 
Skype. Кстати, на данный момент уже 
поступило более 9000 вопросов!

Заранее подготовленных ответов 
на вопросы в программе нет: все чи-
стой воды импровизация.

Александр Пушной:
– Это действительно так. Но я не 

предлагаю поверить мне на слово. Ни-
кто не сможет убедить человека в том, 
что в этой программе нет подстав и 
заранее прописанных вопросов, пока 
он не залезет в Интернет, не задаст 
свой вопрос и не станет участником 
нашей программы. Сделать это эле-
ментарно, поэтому каждый зритель 
самостоятельно сможет проверить, 
насколько все «по-настоящему».

Михаил Шац:
– Впервые мы делаем телепрограм-

му, используя возможности Интерне-
та. Так что гостем программы сможет 
стать любой человек: звезда или обыч-
ный зритель СТС. Мы будем не просто 
шутить, но обязательно постараемся 
найти приемлемый и адекватный ответ 
на заданный вопрос. Темы для обсуж-
дения, шуток и импровизаций будут 
предлагать зрители. Можно сказать, что 
они участвуют в создании программы.

Смотрите премьеру программы 
«Случайные связи» 19 ноября в 
20:00 на телеканале «СТС-Ладья».

Каждый выпуск программы «Смех 
в большом городе» преподносит теле-
зрителям все новые юмористические 
коллизии. А если на ринге встреча-
ются такие «титаны» телеэфира, как 
Михаил Шац и Андрей Малахов, то 
ожидать можно вообще чего угодно…

Зрители в зале и за кулиса-
ми  шептались: «Вот это Малахов 
жжет!» 

Кажется, никто не ожидал, что 
он сможет не только противо-
стоять корифею юмористической 
сцены Михаилу Шацу, но и даже 
идти с ним лоб в лоб, не уступая 
ни на йоту! 

Всегда в окружении краси-
вых женщин, Малахов и на этот 
раз остался верен себе, отобрав в 
свою команду девушек «PICK-UP 
STYLE». А им только того и надо 
было: самая активная участница 
команды быстренько заарканила 
перспективного жениха, а Малахов 
и не особенно сопротивлялся и даже 

В окружении семейства Ворони-
ных появится новый герой. Друж-
ную актерскую команду сериала 
«Воронины» (СТС) недавно раз-
бавил звезда скетчкома «6 кадров» 
Андрей Кайков. Андрей уже успел 
сняться в нескольких сериях. Кай-
ков играет роль брата Насти, де-
вушки Лени.

– Меня пригласили сняться в 
роли брата Насти, Ромы. Это такой 
изнеженный рок-музыкант, люби-
мец семьи. Персонаж очень эксцен-
тричный, забавный и хитрый, – рас-
сказал о своей новой роли Андрей.

Кайков признается, что на съе-
мочной площадке «Ворониных» 
чувствует себя  как дома. И этому 
есть объяснение:

– Все здесь очень приятные и 
дружелюбные люди. К тому же со 
многими из них я давно дружу. С 
режиссером Александром Жигал-
киным мы вот уже несколько лет 
работаем над «6 кадрами»; Стаса 
Дужникова я знаю по прошлым 
проектам, а с Егором Дроновым мы 
и вовсе вместе учились в институте, 
правда, я был на два курса старше, 
но мы часто где-то вместе пересека-
лись. Так что я пришел в очень ком-
фортное для себя место и, надеюсь, 
задержусь здесь надолго.

Съемки ситкома «Воронины» 
продолжаются!

Смотрите премьерные серии 
«Ворониных» в 19:30 с понедель-
ника по четверг на «СТС-Ладья».

– Я не так надолго уходила! 
Очень скучала без работы, скучала 
по съемочной группе, по ребятам. 
Было приятно всех увидеть, и мне 
показалось, что всем приятно уви-
деть меня! У нас очень хороший, 
доброжелательный коллектив. Мы 
с Яной работаем вместе всего два 
года, но у нас сложились такие за-
мечательные дружеские отношения, 
что мне кажется, мы знакомы гораз-
до дольше.

– В новом сезоне программа из-
менилась? 

– Да, она стала более психо-
логически углубленной. У нас 
в студии работают психологи-
профессионалы, которые иногда вы-
сказываются чересчур  научно, что 
не всегда понятно обычному зрите-
лю. Поэтому приходится говорить 
то же самое, но более доступным 
языком. Хотя, с другой стороны, это 
действительно глубоко, интересно. 
Моя же роль самая приятная – я за-
нимаюсь переодеванием женщин. 
Очень рада, что мне отводится роль 
доброй феи. Переодевание – по-
следний этап программы, так что ко 
мне героини приходят уже немно-
го изменившимися:  если в начале 
были слезы, боль, разочарование, 
то в конце у многих уже горят гла-
за, иногда даже меняется жизненная 
позиция. 

Смотрите программу «Скажи, 
что не так?!» на канале «Домаш-
ний» по будням в 17:00.

сам завязал себе петлю на шее. Всю 
программу Малахову фартило, он 
импровизировал легко и смешно, в 
конкурсе «Барахолка» набрал себе 
смешных и бесполезных предметов 
– пучок укропа, молоток, чертеж-
ный футляр, попробовал себя в роли 

эксгибициониста и индейца,  а так-
же преподал Михаилу Шацу знат-
ный урок в игре «Камень, ножницы, 
бумага». 

Кто из них оказался круче в юмо-
ре – смотрите в пятницу 19 ноября 
на канале «СТС-Ладья».

А 26 ноября по многочислен-
ным просьбам телезрителей смо-
трите повтор программы с участи-
ем Аркадия Укупника и Сергея 
Лазарева. 

Сергей Лазарев предложит ори-
гинальный способ отшить девушку 

ЗВЕЗДА «6 КАДРОВ» В СЕРИАЛЕ «ВОРОНИНЫ»

НАСТЯ МЫСКИНА СНОВА В КАДРЕ!

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗВЕЗД В «СМЕХЕ В БГ»
«Смех в большом городе» – отчаянные и невероятно 
смешные юмористические поединки звезд при участии 
лучших КВН-щиков страны – теперь по пятницам, 
вечером, сразу после вечернего кинопоказа «Кино в 21:00 
на СТС» и комедийного сериала «Даешь молодежь!»

и не упустит возможности подколоть 
экс-коллегу по группе «Smash» Вла-
да Топалова, а Укупник расскажет 
много историй из богатого личного 
опыта: например,  как лучше нало-
жить солистку на фонограмму… 

Все это только в програм-
ме «Смех в большом городе» на 
«СТС-Ладья»!

На прошедшей неделе состоялись 
съемки новых выпусков 
программы «Скажи, что не так!?». 

Как всегда, ведущим программы 
и приглашенным психологам пред-
стояло решить сложные задачи: на 
программу приходят женщины с не-
простыми судьбами, с болью в душе, 
и задача ведущих не просто понять 
и выслушать, но и помочь изменить-
ся героиням не только внешне, а что 
самое главное – внутренне. Несколь-
ко месяцев программа выходила без 
Анастасии Мыскиной. Настя бра-
ла короткий декретный отпуск, но 
теперь она снова в студии, правда, 
немного в другой роли. 

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

Ул. Орджоникидзе, 47 
Тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума»
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

19 ноября, 19.00 
«Король Лир» У. Шекспир
Театр «Сатирикон», Москва

20 ноября
«Деревья умирают стоя»

21 ноября
«Дон Хиль Зеленые Штаны»

27 ноября
«Как важно быть серьезным»

28 ноября
«За двумя зайцами...»

30 ноября
«СемьЯ» («Васса Железнова» – 
первый вариант)

1 декабря
Свердловский академический 

театр музыкальной комедии 

«Свадьба Кречинского»

3 декабря
«SOS!» или Особо любящий таксист

4 декабря
«Примадонны»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Впритык» 
«Мальчики-налетчики»
«Социальная сеть»
«Скайлайн»
«Сутенер»
«Брестская крепость»
«Кто я?»
«Отличница легкого поведения»
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая» 3D
«Артур и война миров»

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

«Мегамозг»    
«Скайлайн»   
«Брестская крепость»
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая»
«Впритык»
«Овсянки» 
«Артур и война двух миров»
«Письмо счастья»

19 ноября, 12.00
«Стойкий оловянный солдатик»

19 ноября, 19.00

«Носферату»

20 ноября, 11.00, 13.00
«Маленькая Баба-Яга»

20 ноября, 18.00

«Ромео и Джульетта»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

19 ноября, 11.00, 13.00

«Жил-был Геракл»

20 ноября, 11.00, 14.00

«Теремок»

21 ноября, 11.00, 14.00

«Колобок»

23 ноября, 13.00

«Солдатская краюха»

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

«Дом Машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

4 декабря, 19.00

Лауреат международных конкурсов
Тарас Багинец 
(орган, Екатеринбург)
С программой «Бах и Рожде-
ственская музыка» 

11 декабря, 19.00

Джазовый вечер
«The Beatles» 
глазами блюза» 
Леван Ломидзе (гитара,вокал), 
Михаил «Петрович» Соколов 
(губная гармошка, вокал – 
группа «Hot Rod Band» ), 
Михаил Журавлев (гитара, 
вокал-группа «Азартная игра»), 
Вячеслав Игнатов (ударные), 
Андрей Кислов (бас-гитара)


