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Евгений Куйвашев уходит в 
отставку в связи с переходом на 
другую работу. Распоряжением гла-
вы администрации президента РФ 
Сергея Нарышкина он назначен 
заместителем полномочного пред-
ставителя президента в Уральском 
федеральном округе. В полпредстве 
ему предстоит курировать вопросы 
развития экономики в УФО, в том 
числе инвестиции.

Правда, перед тем как принять 
отставку, депутаты согласились с 
предложением Евгения Куйваше-
ва назначить первым заместите-
лем главы администрации города 
Александра Моора, ранее зани-
мавшего должность заместителя 
губернатора. В 2005 году Моор уже 

Данное повышение коснется бо-
лее 300 тыс. пенсионеров юга Тю-
менской области, что составляет 
90% от общего числа получателей 
пенсий. В результате индексации 
средний размер трудовой пенсии по 
старости по югу Тюменской обла-
сти с 1 февраля 2011 года составит 
8778 рублей (до повышения – 8005 
рублей в среднем), сообщает пресс-

работал в городской администра-
ции и возглавлял департамент иму-
щественных отношений. Поэтому 
«городское хозяйство он знает не 
понаслышке». И хоть фамилия 
и. о. не была названа на заседании, 
известно, что по Уставу города эту 
должность берет на себя первый за-
меститель главы.

С бывшим главой администра-
ции депутаты прощались тепло, 
даже шутили, предложив «не при-
нимать отставку». Да и сам Евге-
ний Куйвашев заметно волновал-
ся, когда поднялся на трибуну для 
ответного слова, признался, что 
«тяжело испытывать такие волне-
ния». Пока обменивались словами 
благодарности, Сергею Медведеву 

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ СМЕНИЛ РАБОТУ
Тюменская городская Дума на внеочередном заседании 
3 февраля приняла решение о досрочном прекращении 
полномочий главы администрации города Тюмени 
Евгения Куйвашева.

Одной из причин, сдерживаю-
щих рост, является вакцинация. 
37,4% жителей региона получили 
прививку от гриппа, 24% вакцини-
рованы от гриппа А/H1N1, сообщи-
ла заместитель губернатора Тюмен-
ской области Наталья Шевчик на 
пресс-конференции 2 февраля. 

«На второй неделе нынешнего года 
был превышен эпидпорог, но всего на 
четыре процента, – рассказала руково-
дитель управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области Галина Ша-
рухо. – Мы провели ретроспективный 
анализ и увидели, что аналогично про-
текал эпидпроцесс в 2002-2003 годах. 
Пик заболеваемости в 2002 году был на 
пятой неделе, которую мы сейчас пере-
живаем. Эпидемиологи прогнозируют, 
что пик заболеваемости в этом году так-
же приходится на текущую неделю».

По словам Шарухо, проводит-
ся вирусологический мониторинг. 
До четвертой недели в этом году 
не определялся высокопатогенный 
грипп, и находки по вирусу А/H1N1 
появились на четвертой неделе. Все-
го с начала эпидпроцесса (с 1 сентя-
бря прошлого года) свиной грипп 
был диагностирован у 11 человек.

Директор департамента обра-
зования администрации Тюмени 
Павел Креков подписал приказ 
«О приостановлении образова-
тельного процесса». С 3 февраля 
в Тюмени на карантин закрыты 
первые-восьмые классы общеоб-
разовательных учебных заведений. 
Карантин объявлен по 9 февраля с 
целью предотвращения роста забо-
леваемости ОРВИ и гриппом. «Это 
не означает, что мы имеем колос-
сальный подъем заболеваемости. 
Просто мы в профилактических 
целях разобщаем детские коллек-
тивы. Это делается не меньше 
чем на неделю», – отмечает Ната-
лья Шевчик. На период карантина 
приостанавливается проведение за-
нятий по дополнительному образо-
ванию обучающихся, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. 

Школьники, не болеющие ОРВИ 
и гриппом, не будут сидеть дома 
сложа руки, а перейдут на дистан-
ционное обучение через Net-школу, 
электронную почту, по телефону, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Тюмени. 

Рост гриппа сдержит 
карантин 
Умеренный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом 
наблюдается в Тюменской области: 
по сравнению с тем же периодом прошлого года 
число заболевших ниже в два раза. 

Французский 
консул в Тюмени
Генеральный консул Франции 
в Екатеринбурге Пьер 
Филатофф прибыл 
с ознакомительным визитом 
в Тюмень. 3 февраля он 
встретился с губернатором 
Тюменской области 
Владимиром Якушевым. 

Владимир Владимирович озна-
комил гостя с основными направле-
ниями сотрудничества Тюменской 
области и Франции и обратил вни-
мание посла на инвестиционные 
проекты, которые осуществляются 
сегодня с участием французских 
компаний. Он отметил проекты, 
получившие развитие в сельском 
хозяйстве – в частности, мясное жи-
вотноводство. 

Губернатор сказал о намерении 
представителей Тюменской области 
побывать на одной из животноводче-
ских выставок с целью дальнейшего 
сотрудничества в сфере мясного жи-
вотноводства. По отзывам тюменцев, 
из всех завезенных из Франции по-
род скота лучше всего себя проявила 
порода обрак. Будут рассмотрены 
возможности приобретения допол-
нительной партии животных. На се-
годняшний день в области 12 тысяч 
голов племенного скота, этого для 
ведения племенной работы мало. 

Губернатор и генконсул обсуди-
ли перспективы сотрудничества, в 
том числе и с компанией «Ашан». 
У Тюменской области сейчас есть 
возможности выполнить те усло-
вия, которые предъявляла компания 
для развития своего бизнеса на тер-
ритории нашего региона, сообщает 
пресс-служба губернатора. 

Также речь шла и о развитии со-
трудничества в сфере туризма и куль-
туры. Генконсул признался, что месяц 
назад он уже посетил как частное лицо 
город Тобольск, который оставил у 
него очень приятные впечатления. Он 
считает, что здесь есть основа для раз-
вития туристического бизнеса. 

Что касается культурных связей, 
то это направление – одно из важней-
ших, по мнению генконсула. Он с го-
товностью отозвался на предложение 
Владимира Якушева в следующий 
свой приезд выступить с лекциями 
перед тюменскими студентами и по-
знакомить их с Францией. 

В заключение встречи губернатор 
и генконсул обменялись подарками. 
Пьер Филатофф вручил Владими-
ру Якушеву две книги: одна из них 
о Лувре, вторая –  о Париже. Автор 
последней – выходец из России, жи-
вущий во Франции. 

позвонил член Совета Федерации, 
экс-мэр Тюмени Степан Киричук, 
который поспешил поблагодарить 
Евгения Куйвашева за работу, по-
здравить с новой должностью и 
дать напутствие: не забывать о 
Тюмени. «Буду помогать советом и 
делом, можете не сомневаться», – 
пообещал Куйвашев. 

В конце заседания состоялась 
фотосессия, на которой депутаты 
фотографировались с Евгением Куй-
вашевым; не удержались от фото на 
память и журналисты.

В этот же день депутаты объяви-
ли конкурс на замещение вакантной 
должности главы администрации 
города Тюмени. Председатель Думы 
Сергей Медведев добавил, что пер-
вое заседание конкурсной комиссии 
состоится уже сегодня, 4 февраля. 
Подведение итогов назначено на 
25 февраля.

Валерия КАБАКОВА

служба отделения ПФР по Тюмен-
ской области. 

При этом размеры пенсий по го-
сударственному пенсионному обес-
печению и размеры ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ) увеличению с 
1 февраля 2011 года не подлежат. По-
вышение данных выплат запланиро-
вано с 1 апреля 2011 года.

Трудовые пенсии выросли
С 1 февраля 2011 года трудовые пенсии по старости, 
инвалидности  и по случаю потери кормильца 
увеличились на 8,8%. 

Теперь пользователи услуги мо-
гут переводить средства со счета 
карты в пользу электронных пла-
тежных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney, RBK Money, Мобиль-
ный Кошелек, Деньги@Mail.Ru 
и других контрагентов.

«Пользоваться системой 
«Интернет-Банк» от Банка «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» стало еще удоб-
ней, – отметила начальник управ-
ления по связям с общественно-
стью и рекламе ОАО КБ «АГ-
РОПРОМКРЕДИТ» Юлианна 
Васильева. – Расширив список 
компаний-получателей платежей, 

Банк предоставил клиентам воз-
можность быстро пополнять элек-
тронные кошельки и счета вирту-
альных платежных систем. И все 
это несколькими кликами, не вы-
ходя из дома».

С полным перечнем контрагентов 
и тарифами можно ознакомиться на 
сайте Банка www.apkbank.ru и в лич-
ном кабинете услуги «Интернет-
Банк», а также получить информа-
цию по телефону сall-центра: 8 (800) 
100-80-08 (звонок бесплатный).

ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2880

Новые интернет-
возможности от Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ»
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» расширил функциональные 
возможности системы «Интернет-Банк», говорится 
в сообщении кредитной организации. 

ТМУП «Рынок Центральный» за-
крылось 1 февраля для устранения фак-
тов антисанитарии и технологических 
проблем, связанных с размещением 
транспорта. Кроме того, вызвало во-
просы и техническое состояние здания. 
В результате первых осмотров специа-
листы пришли к выводу о возможной 
деформации несущих конструкций.

«В подвальном помещении был 
косметический ремонт, но оно требует 
и капитального ремонта. А на это нуж-
ны время и финансовые вложения со 
стороны администрации рынка. В на-
стоящее время сделана санобработка, 
приведено в соответствие оборудова-
ние. Планируется провести обучение 
сотрудников рынка и предпринима-
телей на предмет знания санитарного 
минимума», – рассказал начальник 
управления лицензирования и регули-
рования потребительского рынка Тю-
менской области Андрей Пантелеев.

На Центральном рынке прошли 
проверки управления Роспотребнад-
зора и ГУС и ЖКХ по Тюменской 
области. При визуальном осмотре 
специалистами ГУСа «выявлены воз-
можные нарушения в несущих кон-
струкциях кровли здания, что требует 
дополнительной экспертизы», уточнил 
Пантелеев. Заметим, на Центральном 
рынке трудилось 260 предпринимате-
лей, было около 350 торговых точек, 
то есть многие бизнесмены имели по 
несколько торговых мест.

Как уточнил и. о. директора рынка 
«Северный» Владимир Сидоров, на 
их рынке 110 продуктовых торговых 
мест. Предприятие отдает предпочте-

ние товарам местного производства, 
а вся продукция проходит лабора-
торные проверки. «Продукцию про-
мышленного производства проверяем 
на наличие документов, маркировки, 
смотрим сроки годности и реализа-
ции. Мясо, рыба, мед, овощи, фрукты 
проходят ветсанэкспертизу», – отме-
тила специалист лаборатории. 

Андрей Пантелеев заметил, что в 
настоящее время проводится мони-
торинг мест, куда  можно разместить 
предпринимателей с Центрального 
рынка помимо рынка «Северный». 
Всего в Тюмени 20 рынков, кому-то 
придется довольствоваться уличны-
ми торговыми местами, торговлей на 
ярмарках.

Сегодня-завтра, по словам Панте-
леева, сформируются списки пред-
ложений для предпринимателей по 
наличию возможных торговых мест. В 
дальнейшем они будут самостоятель-
но связываться с руководством рынка 
и договариваться о сотрудничестве на 
коммерческой основе. Однако, как за-
метил Пантелеев, есть договоренность 
для предпринимателей с Центрального 
рынка сделать льготную аренду, чтобы 
компенсировать им вынужденные не-
удобства. «Если продукция скоропор-
тящаяся, предприниматели сбывают 
ее в других торговых точках. Ведь у 
многих их несколько на разных рын-
ках. Часть продукции скупят торговые 
сети. Ситуация нестандартная, и к ре-
шению этой проблемы подключились 
все», – добавил Пантелеев.

Мария ЛУЗГИНА
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Предпринимателям 
с «Центрального» 
ищут места

Рынок «Северный» готов предоставить порядка десяти 
торговых мест предпринимателям с Центрального 
рынка, который временно приостановил свою работу.

Объединяющий фактор 
«Общие духовные ценности – это действенный объединяющий фактор для 

всего православного мира, а приходы церкви являются центрами притяжения для 
нашей диаспоры, помогают поддерживать ее духовные и культурные связи с Ро-
диной. Надо признаться, что в этом направлении государство пока не преуспело. 
Если говорить откровенно, государство не очень хорошо умеет работать с диа-
спорой. И в этом плане мы очень рассчитываем на помощь Русской Православной 
Церкви в целях активизации многочисленных контактов с русским миром».

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ
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за ним все его клонированное окру-
жение неожиданно проникаются 
симпатией к гостю и даже готовы 
дать в его честь бал, что ажиотиру-
ет без меры все дамское общество, 
которое во всякое другое время 
озабочено исключительно модой. 
Интрига закручивается, партии ша-
шек разыгрываются. Шашки очень 
важны – в них играют то и дело все 
– бело-розовые душки Маниловы, 
характерная Коробочка с тачкой в 
руках, убогонький с виду Плюш-
кин, практичные Собакевичи, гуля-
ка Ноздрев. Что наша жизнь? Игра. 
И точно так играются и разыгрыва-
ются комедии и трагедии окружаю-
щей действительности. Ну не смеш-
ная ли придумка – купить мертвые 
души, что еще числятся в ревизских 
сказках живыми? Ну не страшно ли, 
что не только люди, но даже души 
русских крепостных не свободны и 
легко продаются? 

Однако не все идет гладко для на-
шего главного героя, не склонного к 
рефлексии. Неведомо ему, что гу-
бернатор разыгрывает собственную 
партию, где на кону вполне реаль-
ные наличные, что есть у Чичикова. 
«Это не по правилам, не по Гоголю!» 
– хочет воскликнуть ошарашенный 

Еще один книгочей нет-нет да 
возникнет на сцене. Это второй 
слуга Чичикова. В отличие от бес-
принципного первого слуги Пе-
трушки он – воплощение христин-
ской добродетели («не по-божески 
бросить барина!») и тяги к знаниям. 
Мучительно тянет книгочей слоги, 
пытаясь проникнуть в текст мод-
ного писателя Гоголя. Лишь души 
бестелесные внимают ему и как-то 
поддерживают морально. 

Меж тем Чичиков в тюрьме 
клянет судьбу и Хлестакова, втя-
нувшего его якобы в авантюру. Он 
не подозревает, что вокруг него 
кипят настоящие страсти, слухи – 
«пойдет писать губерния – костей 
не соберешь!» – распространяют-
ся самые что ни на есть нелепые. 
И Чичиков-де – переодетый На-
полеон, и подземный ход-то он 
копает до самого Парижа, и во-
обще он – реинкарнация Пугачева. 
Очень аккуратно Александр Ко-
пылов (губернатор N-ской губер-
нии) использует фишечки вроде 
сталинско-ленинских интонаций 
и жестов, не пережимает. Дамы и 
девицы в стиле чир-группы про-
возглашают о готовности создать 
партию Чичикова. А само дело о 

P. S. Следующая встреча тюмен-
цев с творчеством Свердловского 
академического театра музыкаль-
ной комедии состоится 1 марта. 
На сцене Тюменского драмтеатра 
зрители увидят премьеру спекта-
кля «Кошка». 

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ НА 
ТЮМЕНСКОЙ СЦЕНЕ

То, что увидели тюменцы на сце-
не драмтеатра 31 января, не лезло 
ни в какие ворота. Столь удиви-
тельным оказалось действо, пред-
ставленное труппой Свердловского 
театра музыкальной комедии. 

Серые фигуры-тени, странные 
звуки и – ррраз! – картинка меняет-
ся, и разноцветные фигуры закру-
живаются как в балагане: «Веселье 
безразмерное, коррупция и ложь… 
Пойдет писать губерния – костей 
не соберешь!» Так начинается спек-
такль. 

Откуда ни возьмись, как тень, 
как тать в ночи, подкрадывается к 
Чичикову Хлестаков. Он соблазняет 
нашего героя обобрать уездный го-
род N. И как будто все складывается 
на редкость кстати – губернатор, а 

зритель. Но не успевает – новый во-
доворот событий на сцене увлекает 
за собой. Романтическое знакомство 
дочери губернатора – белой голубки 
Лизоньки с нашим псевдоловким 
мошенником Чичиковым путает все 
карты. Уююй, вот так штука, вот те 
на – неужели светлое чувство оза-
рило эту пару?! Лиза-то не такая, 
как окружающие ее балаболки и 
бездумные модницы. Положитель-
ная вся из себя барышня, даже со-
бирается уйти от мирской суеты в 
монастырь. Судя по тому, что она 
не расстается с лорнетом, зрение у 
Лизы поиспортилось за чтением ро-
манов и благонравных книг. Может, 
оттого не разглядела она за синевой 
глаз хитренькую душонку Чичико-
ва? Все может быть. 

мошенничестве светлыми душами 
закрыто. Не из человеколюбия, по-
нятно. А только оттого, что вызна-
ла Лизонька у Чичикова, где ж ис-
комые 200 тыщ хранятся – в сюр-
туке вонючем у Петрушки. Сюртук 
сюртуком, а деньги, как известно, 
не пахнут. Только вот выясняется, 
что губернатору любящая дочка 
принесла фальшивые ассигнации. 
«Я не только молиться горазда, 
но и рисую недурно», – объясняет 
Лиза своему милому дружку Чи-
чикову и покидает с тугим кошель-
ком вместе с ним городок. Тем бо-
лее что неподалеку есть еще один 
вполне подходящий – Глупов. 

Впечатляют образы героев. Гиб-
кий, вертячий Чичиков (Евгений 
Зайцев) категорически не похож на 
все ранее виденные версии. Совер-
шенно прекрасен Ноздрев (Игорь 
Ладейщиков). Вы уже готовы почти 
пожалеть его, сделавшего подлость 
и заработавшего на этом неблаго-
родном деле. Но не стоит, право. 
Ведь вор у вора дубинку украл. Да 
и по-казачьи ухарская ноздревская 
песенка «редкая лошадь долетит 

до середины Днепра» как-то не со-
ответствует зрительскому сочув-
ствию. 

Что есть огромная рука, с кото-
рой все начинается и которой все 
заканчивается? Хотите – считайте, 
что без могучей руки у нас нику-
да, хотите – нам всегда нужна под-
держка друга. На ваше усмотре-
ние. А еще попытайтесь угадать, 
какие именно карикатуры взяты 
в качестве основы при создании 
всех местных наполеончиков – гу-
бернатора и его окружения. И шах-
маты, шахматы, шахматы... Сегод-
ня ты выиграл, а завтра выяснит-
ся, что победа твоя – пиррова. Вот 
из всего этого, на субъективный 
взгляд, и сотворили удивительный 
«гоголь-моголь», не забыв крепко 
приправить его намеками, шутка-
ми и полутонами. 

Людмила КАРАВАЕВА
Фото из архива драмтеатра 

Теперь мне понятно, что подразумевали авторы премьеры 
«Мертвые души», когда честно-благородно предупреждали: 
«Сам г-н Гоголь имеет к этой новой истории весьма отдаленное 
отношение. Считаем своим долгом также предупредить: 
все совпадения с классическим сюжетом и литературными 
именами, скорее всего, случайны, коллизии вымышлены заново, 
ассоциации с действительностью абсолютно ненамеренны, 
а персонажи не имеют никаких реальных прототипов».

Как только закончилась офици-
альная часть, председатель совета 
ветеранов поселка Валентина Сто-
рожева тут же села за компьютер и 
изъявила желание выучиться азам 
компьютерной грамотности.

Собственно, на таких, как Ва-
лентина Георгиевна, активных пен-
сионеров и рассчитано открытие 
пункта в Боровском, сказал Сергей 
Шипицин, заместитель главы ад-
министрации МО поселка Боров-
ского. Ведь в основном его жите-
ли (их более 17 тысяч) – довольно 
продвинутые граждане, 70% имеют 
дома компьютеры. В аутсайдерах 
оказываются как раз пенсионеры, 
которым не по карману компьютер 
и доступ во Всемирную сеть, а не-
которые вообще до сих боятся этого 
чуда техники.

Но приобщать их к прогрессу все 
же нужно. Как заметил заместитель 
главы администрации Тюменского 
муниципального района Вячеслав 
Елизаров, компьютерная грамот-
ность дает гражданам возможность 
пользоваться муниципальными и 
государственными услугами в элек-
тронном виде, получать информа-
цию о работе органов власти.

Перерезав красную ленту, Алек-
сандр Албычев, директор департа-
мента информатизации Тюменской 
области, рассказал, что в ближай-
шее время будет открыт учебный 
класс в поселке Винзили, а также 
центр продажи доступной компью-
терной техники. Он продемонстри-
ровал оборудование ПКДИ: связь 
обеспечивается по технологии 
беспроводного доступа, компью-
тер снабжен камерой, наушниками 
и микрофоном (для переговоров в 
скайпе). Кроме того, установлен 
картридер, с помощью которого в 
будущем, имея на руках электрон-
ную карточку жителя Тюменской 
области, можно воспользоваться 
государственными и муниципаль-
ными услугами. Скорость позво-
ляет выполнять все необходимые 
операции, в том числе пользовать-
ся архивами Президентской би-
блиотеки. За работой пункта будет 
следить специальная камера, уста-
новленная в помещении: в Тюмени 
станет известно, сколько человек 
посещают ПКДИ, каково состояние 
оборудования.

Анализируя итоги областной 
программы «Расширяя горизонты», 
Албычев напомнил, что программа 
включает три элемента: открытие 
классов компьютерной грамотно-
сти, ПКДИ и центра продаж до-
ступной компьютерной техники. 

С мая 2010 года в проект включе-
ны четыре пилотные территории: 
Заводоуковск, Ялуторовск, Нижняя 
Тавда и Исетское. В итоге обучено 
3693 человека, приобретено 1200 
единиц компьютерной техники, от-
крыто 26 ПКДИ, которые посещают 
11713 человек – это люди от 12 до 
79 лет, средний возраст равен 44 го-
дам. В планах: работа по снижению 
тарифов за пользование Интернетом 
(ведутся переговоры с операторами 
связи), организация модуля дистан-
ционного обучения, который плани-
руется открыть через пару месяцев 
(тогда научиться компьютерной 
грамотности смогут и люди с огра-
ниченными возможностями). Кроме 
того, открытие еще 46 ПКДИ (до се-
редины 2011 года, еще четыре пун-
кта откроются в Тюменском районе 
– в Каскаре, Винзилях, Онохине, Бо-
гандинке), 30 учебных классов (два 
из которых в Тюменском районе, 
шесть – в Тюмени).

Активные пенсионеры поселка 
Боровского, которые присутство-
вали на открытии пункта коллек-
тивного доступа, переживали, как 
неудобно им придется добираться 
до учебного класса в Винзилях, они 
попросили местные власти позабо-
титься об организации транспорта 
для пожилых учеников.

Валерия КАБАКОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ 

Жители Боровского стали 
ближе ко Всемирной сети

Пенсионерам поселка Боровского Тюменского района 
теперь не придется скучать: во вторник на базе 
детской библиотеки в рамках областной программы 
«Открывая горизонты» распахнул свои двери пункт 
коллективного доступа к Интернету (ПКДИ).
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Память о первом 
президенте России Борисе 
Ельцине на его родине 
увековечили обелиском. 
Торжественное открытие 
монумента в Екатеринбурге 
состоялось 1 февраля, 
в день рождения Бориса 
Николаевича, которому 
исполнилось бы 80 лет.

Как рассказал «Вслух о главном» 
исполнительный директор Фонда 
«Уральский центр Б. Н. Ельцина» 
Анатолий Кириллов, обелиск пред-
ставляет собой десятиметровую сте-
лу, на которой высечен облик Бориса 
Ельцина. Памятник сделан из китай-
ского белого мрамора. Его создание 
профинансировал Фонд Ельцина, а 
непосредственным автором являет-
ся скульптор Георгий Франгулян, 
который в 2007 году соорудил памят-
ный мотив в виде флага на могиле 
первого президента России. «Его 
подход понравился Наине Иосифов-
не Ельциной», – заметил Анатолий 
Кириллов.

Памятник Ельцину установлен 
в Екатеринбурге на одноименной 
улице, на ступеньках будущего пре-
зидентского Центра наследия. Соз-
данию таких центров исторического 
наследия президентов России, пре-
кративших свои полномочия, был 
посвящен один из первых указов ны-
нешнего главы государства Дмитрия 
Медведева, датированный 14 мая 
2008 года.

«В нем будет огромный выставоч-
ный комплекс, посвященный деятель-
ности президента, огромный филиал 
Президентской библиотеки и большой 
объем архивных документов. Здесь раз-
местятся кинозал, залы для дискуссий. 
Это будет культурно-просветительский 
центр – подарок от руководства страны 
нашему городу, столице Урала», – рас-
сказал Кириллов. Центр наследия будет 
сдан через два года.

Все больше становится очевид-
ным, что основным препятствием 
для дальнейшего улучшения инве-
стиционного климата в Тюменской 
области является недостаточная 
урегулированность вопросов тех-
нологического присоединения, это 
касается как электрических сетей, 
так и тепло-, водоснабжающих ком-
паний, отметил Дегтярь.

«Прозрачность и доступность ре-
гламентов технологического присо-
единения для понимания широкого 
круга бизнес-сообщества, наиболее 
полная информированность о во-
просах и проблемах, возникающих 
в этой связи, – основная и приори-
тетная задача, которую мы и долж-
ны решить в рамках деятельности 
данной комиссии, – заявил Сергей 
Дегтярь. – Уже не говоря о том, что 
нам нужно выработать понятные и 
четкие шаги для решения назрев-
ших проблем».

По его мнению, предложенный 
вариант регламента должен будет 
засвидетельствовать, что у подпи-
савших документ есть понимание 
сложившейся ситуации и согласие 
с тем, что без прозрачного и эф-
фективного решения вопросов тех-
присоединения инвестиционный 
климат в Тюменской области не 
улучшится.

Протокол также предложено 
сделать публичным, что будет до-
полнительным сигналом для ин-
весторов и, соответственно, для 
привлечения дополнительных ин-

Открывать памятный обелиск в сто-
лицу Урала приехал президент России 
Дмитрий Медведев. «В этом памятни-
ке, мне кажется, воплощены лучшие 
черты первого президента России: 
решительность и воля – вот что харак-
теризует этот монумент. Мне кажется, 
это те черты, которые отличали граж-
данина Российской Федерации Бориса 
Ельцина», – приводит слова Дмитрия 
Медведева пресс-служба Кремля. 

Президент добавил: «Я считаю, что 
нынешняя Россия должна быть благо-
дарна президенту Ельцину за то, что в 
самый сложный период нашей истории 
наша страна не свернула с пути измене-
ний, провела очень сложные преобра-
зования и сегодня движется вперед».

На торжественной церемонии 
присутствовало множество высоких 
гостей, в том числе губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев и губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин.

На родине первого российского 
президента к его юбилею была под-
готовлена целая серия мероприятий. 
Открылся ряд выставок, посвященных 
различным аспектам жизни и деятель-
ности Бориса Николаевича. Накануне 
памятной даты состоялась презентация 
книги, посвященной его биографии. 

Она стала первым томом новой серии 
под названием «Жизнь замечательных 
уральцев». Автором тома является глав-
ный архивист России Рудольф Пихоя. 
Вторая книга в этой серии будет по-
священа легендарному советскому раз-
ведчику Николаю Кузнецову, уроженцу 
Талицы, столетие которого уральцы 
тоже отмечают в этом году.

В екатеринбургском театре опе-
ры и балета 31 января состоялся 
вечер-концерт, посвященный Бори-
су Николаевичу. На нем присуство-
вала Наина Иосифовна Ельцина, а 
также многие из тех, кто когда-то с 
ним работал или дружил.

11 февраля память первого пре-
зидента почтит уральская молодежь, 
в этот день в Екатеринбурге пройдет 
рок-концерт под девизом «Ельцин 
навсегда».

Как заметил Анатолий Кирил-
лов, такой масштаб празднования 
юбилея Бориса Ельцина связан с 
тем, что дата совпадает с еще од-
ним важным событием – 20-летием 
избрания первого российского пре-
зидента. «По сути, 2011 год – год 
20-летия российской государствен-
ности», – заметил Кириллов.

Любовь ГОРДИЕНКО

вестиций в Тюменскую область, 
пополнения доходой части бюд-
жета и дополнительных проек-
тов. Документ будет подготовлен 
совместно аппаратами правитель-
ста и областной Думы.

«В первую очередь хотелось бы 
видеть подписи тех компаний, ко-
торые предоставляют названные 
виды услуг и уполномочены решать 
вопросы по техприсоединению, а 
также регуляторов – прежде все-
го органов исполнительной власти 
Тюменской области, которые также 
вовлечены в этот процесс и решение 
отправных вопросов», – отметил 
Дегтярь.

Второй сопредседатель рабо-
чей группы Сергей Холманский 
добавил к сказанному, что данное 
предложение не отменяет догово-
ренности о подготовке компаниями 
регламентов технологического при-
соединения на основе федерального 
законодательства, постановления 
правительства Тюменской области, 
согласованных с РЭК.

Кроме того, Холманский доба-
вил, что так или иначе компании 
должны будут провести публичные 
слушания по вопросу повышения 
тарифов на коммунальные услуги, 
главная задача которых – обосновать 
рост платежей в каждом конкретном 
случае. «Хотите или не хотите, этим 
надо будет заниматься», – заключил 
парламентарий.

Татьяна ПАНКИНА 

«Прозрачное» 
техприсоединение 
занесут в протокол 
Итогом деятельности рабочей группы по вопросам 
формирования тарифов на коммунальные услуги и 
плату за техприсоединение, по мысли сопредседателей 
группы, должны стать два момента. Заместитель 
губернатора Сергей Дегтярь видит итогом работы 
подписание «некого протокола согласия, под которым 
бы подписались все компании, предоставляющие 
услуги электро-, тепло-, водоснабжения».

Десять кандидатов уже заре-
гистрированы: двое самовыдви-
женцев, пять единороссов, двое от 
ЛДПР и один справоросс.

Наиболее ответственно подошли 
к избирательной кампании, по сви-
детельству председателя облизбир-
кома Игоря Халина, представители 
«Единой России» и ЛДПР. Кандида-
ты от «Справедливой России» сдали 
документы под самый занавес, когда 
уже истекал срок выдвижения.

Что касается КПРФ, то, по ин-
формации избиркома, в полной до-
стоверности которой Игорь Халин 
не уверен, коммунисты не стали 
участвовать в выборах потому, что 
«просто опоздали, не сумели органи-
зованно подготовить документы».

В то же время Халин напомнил, 
что на прошлые выборы кандидаты  
от  КПРФ шли в порядке самовыдви-
жения, не заявляя о своей партийной 
принадлежности: «Если кандидат 
побеждает, то партия рапортует о 
том, что это ее кандидат. Если не по-
беждает, то партия не несет никакого 
морального ущерба. Это определен-
ная стратегия и тактика».

Среди кандидатов много работни-
ков медицины, предпринимателей, 
есть лесничий. Среди тех, кто решил 
пойти на выборы, – девять женщин 
и 17 мужчин. Два претендента на 
думские кресла моложе 30 лет, 16 
человек – от 30 до 50 лет и восемь 
– старше 50 лет. Высшее образова-
ние имеют большинство кандидатов 
во власть – 16. Впрочем, есть и те, у 
кого лишь среднее (4) или неполное 
среднее (1) образование.

Напомним, что 13 марта в Тю-
менской области пройдут семь из-
бирательных кампаний: пять – по 
дополнительным выборам и две 
– по повторным. Так, двух депута-
тов дополнительно изберут в Думу 
Казанского района и по одному – в 
Думы Вагайского и Ишимского 
районов, в Думы села Пегановского 
(Бердюжский район) и поселка Вин-
зили (Тюменский район).

Повторные выборы пройдут в 
Думы Антипинского сельского по-
селения Нижнетавдинского района 
и Каменского сельского поселения 
Тюменского района. Как заметил 
Игорь Халин, там остались «дол-

ги» с прошлых выборов в октябре 
2010 года: в обоих случаях голо-
сование было безальтернативным 
– по одной кандидатуре, и канди-
дат не сумел набрать более 50% 
голосов.

В предстоящих выборах смогут 
принять участие 5,5 тыс. избирате-
лей. Игорь Халин выразил надежду, 
что активность избирателей на вы-
борах 13 марта будет достаточно 
высокой – не менее 50% голосов.

«Вагайский, Ишимский, Казан-
ский, Бердюжский, Тюменский и 
Нижнетавдинский районы – это те 
районы, которые очень хорошо голо-
совали на муниципальных, област-
ных и федеральных выборах. Явка 
там была выше 70%. Как будет на 
дополнительных выборах – сложно 
сказать, они всегда таят в себе опре-

деленную неожиданность», – заме-
тил Халин.

Несмотря на невеликий масштаб 
предстоящих выборов, в избиркоме 
к ним относятся со всей серьезно-
стью. «Единый день голосования 
13 марта предваряет большой элек-
торальный цикл, как федеральный, 
так и региональный, – прокомменти-
ровал Игорь Халин. – Мы рассматри-
ваем их как еще одну – уже оконча-
тельную – генеральную репетицию 
перед выборами депутатов Госдумы 
РФ 4 декабря текущего года и перед 
выборами президента РФ в марте 
2012 года, а также выборами депута-
тов Тюменской областной Думы».

Что касается выборов областного 
парламента, то дата их проведения 
пока под вопросом. По мнению Ха-
лина, их было бы проще сочетать с 
президентскими, нежели с выбора-
ми в Госдуму РФ. 

Напомним, что срок полномочий 
депутатов областного парламента за-
канчивается в марте 2012 года. Одна-
ко для того, чтобы развести выборы 
с президентской избирательной кам-
панией, выборы в Облдуму могут 
провести на полгода раньше – в де-
кабре 2011 года, вместе с выборами в 
Госдуму РФ. Инициатива о переносе 
региональных выборов принадле-
жит Заксобранию Санкт-Петербурга. 
Внесенный ими законопроект уже 
принят в первом чтении. 

Игорь Халин отметил, что не стал 
бы смело заявлять о том, что выборы 
будут проходить в декабре этого года. 
«Этот вопрос еще не решен Госду-
мой и Советом Федерации. Есть за-
конопроект, который прошел только 
первое чтение», – подчеркнул Ха-
лин. Кроме того, он указал на то, что 
в законопроекте есть формулировка, 
что выборы могут быть перенесены 
по усмотрению субъектов РФ. 

На вопрос, с какой избирательной 
кампанией – думской или президент-
ской – удобнее сочетать областные 
выборы, Халин ответил пословицей: 
«Куда ни кинь, всюду – клин». 

«Но, согласитесь, когда кандида-
тов будет меньше и явка будет до-
статочно высокой, как это происхо-
дит на выборах президента РФ, об-
ластные выборы проводить легче», 
– добавил Халин. Он пояснил, что 
сложности связаны с обилием кан-
дидатов, партий, доверенных лиц, с 
которыми приходится работать из-
биркомам во время парламентских 
выборов. 

«Лично мое мнение: если бы 
осталось все так, как есть, то про-
ще было бы проводить с президент-
скими выборами. Назначат – будем 
проводить с выборами в Госдуму. 
Мы должны законы исполнять», – 
сказал Игорь Халин.

Любовь ГОРДИЕНКО

В СТОЛИЦЕ УФО ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК ЕЛЬЦИНУ

ВТОРАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
В мартовских муниципальных выборах в Тюменской 
области примут участие 26 кандидатов. Из них девять 
человек выдвинули свои кандидатуры самостоятельно, 
восемь – от «Единой России», пять – от ЛДПР и четыре 
– от «Справедливой России». 
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«Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» 
успешно реализует 
программу в области 
промышленной 
безопасности, охраны 
труда и экологии. 

Об итогах работы профильного 
управления и планах на 2011 год рас-
сказал в своем интервью начальник 
управления охраны труда, промыш-
ленной, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
Евгений Сасин, назначенный на 
эту должность в конце прошлого 
года.

– Евгений Александрович, вы 
возглавляете управление с ноября 
прошлого года и наверняка уже 
вникли в ситуацию. Как вы оцени-
ваете деятельность своего подраз-
деления, в том числе в 2010 году?

– Несмотря на огромную числен-
ность персонала (более трех тысяч 
человек) и разбросанность произ-
водственных объектов, охрана труда 
и промышленная безопасность на 
нашем предприятии находятся на 
достаточно высоком уровне. Это не 
только данные статистики, но и мои 
личные наблюдения. Если в 2009 
году было три несчастных случая, 
то в 2010-м – два. Все без тяжелых 
последствий. И сейчас корпоратив-
ный центр поставил перед нами 
цель – повысить культуру безопас-
ности и как результат – добиться 
нулевых показателей. Кстати, на 
это обратил внимание и новый гене-
ральный директор «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза» Айдар Сар-
варов. На первое место в списке 
приоритетов он поставил здоровье 
работников и безопасность на про-

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Евгений Сасин родился в 1967 году. 

В 1986 году окончил Грозненский 
нефтяной техникум по специально-
сти «Противопожарная техника и 
безопасность». В 2003 году получил 
образование в Тюменском государ-
ственном нефтегазовом универси-
тете по специальности «Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и газо-
вых месторождений» с присвоением 
квалификации инженера.
С 1989 по 2010 год прошел 

путь от помощника бурильщика 
капитального ремонта скважин 
до начальника управления охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности и охраны окружаю-

щей среды «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».
В 2009 году отмечен Почетной грамотой Министерства энергетики РФ.     

Пять с плюсом
По сравнению с 2009 годом 

нефтедобыча выросла в 1,6 раза, до 
5,1 млн тонн. Такая динамика обу-
словлена прежде всего ростом добы-
чи на Урненском и Усть-Тегусском 
месторождениях (ТНК-Уват). Также 
активно ведутся работы на Зимнем 
лицензионном участке – предприятие 
«Газпромнефть-Хантос» добыло там 
за год свыше 400 тыс. тонн нефти.

В 2011 году, как рассказал «Вслух 
о главном» и. о. начальника Тюмень-
недр Владимир Рыльков, ожидает-
ся увеличение суммарной нефтедо-
бычи до 5,4 млн тонн. Планируется 
ввод в эксплуатацию еще одного 
месторождения – Вареягского 
(Пограничный лицензионный уча-
сток, недропользователь – компания 
«СибИнТЭК») с геологическими за-
пасами нефти промышленных кате-
горий, превышающими 95 млн тонн.

Будут деньги – 
будет разведка

Фактические затраты недрополь-
зователей на геологоразведочные  
работы в 2010 году оказались почти 
в два раза меньше, чем планирова-
лось, и составили 2,45 млрд рублей. 
Однако это на 36% больше, чем 
потрачено в 2009 году. Как и в пре-
дыдущие годы, основной причиной 

отставания от плана явилось отсут-
ствие финансирования.

По основным видам ГРР затраты 
распределились следующим образом: 
глубокое бурение –  1,36 млрд рублей 
(пройдено 30,3 тыс. метров горных 
пород); сейсморазведочные работы – 
около 980 млн рублей (объемы сейс-
моразведки 2Д составили 1,7 тыс. 
пог. км, 3Д – 1,2 тыс. кв. км). Прирост 
запасов нефти по категории С1 за 
2010 год составил более 4 млн тонн, 
по категории С2 – 0,9 млн тонн.

В 2011 году, по словам Владими-
ра Рылькова, ожидается значитель-
ное увеличение объемов ГРР. Так, 
объемы глубокого бурения предпо-
ложительно превысят 55 тыс. ме-
тров, затраты на него приблизятся к 
2,6 млрд рублей. Объемы сейсмораз-
ведки 2Д должны возрасти до 6,4 тыс. 
пог. км, затраты на эти работы – до 
1,7 млрд рублей. На сейсморазведку 
3Д (около 800 кв. км) планируется 
потратить свыше 600 млн рублей. В 
целом же затраты недропользовате-
лей на геологоразведочные работы 
по сравнению с 2010 годом должны 
возрасти более чем в два раза, до 
5,2 млрд рублей. «Это говорит о том, 
что федеральные органы исполни-
тельной власти совместно с прави-
тельством Тюменской области реа-
лизуют политику в сфере регулиро-
вания отношений недропользования 
на системной основе, что приводит 

в конечном итоге к росту инвестици-
онной привлекательности недр тер-
ритории», – подчеркнул Владимир 
Рыльков.

В дальнейшем стимулом к активи-
зации геологического изучения недр 
может стать изменение правил поль-
зования геологической информацией. 
В 2010 году, напомним, президентом 
РФ было принято решение о предо-
ставлении информации из государ-
ственных геологических фондов на 
безвозмездной основе. Однако по-
рядок передачи информации остался 
прежним (информация по распреде-
ленным участкам недр, переданная в 
фонды недропользователями, доступ-
на только с их разрешения; сведения 
по нераспределенному фонду недр 
предоставляются в случае объявления 
и проведения конкурсов или аукцио-
нов, а также при выполнении научно-
исследовательских работ и др.). Кроме 
того, значительная часть информации 
хранится на бумажных носителях, что 
осложняет доступ и пользование. 

Еще одно 
месторождение

Минувший год принес еще одно 
открытие: Южно-Нюрымское место-
рождение, расположенное в Уватском 
районе в пределах двух лицензионных 
участков, где работает Сургутнефте-
газ (Шалимовский и Нелымский). По 
предварительным данным, геологи-
ческие запасы промышленных кате-
горий месторождения оцениваются 
примерно в 20 млн тонн нефти.

Владимир Рыльков отметил, что 
открытие стало возможным благо-
даря новому подходу недропользова-
теля к геологоразведочным работам 
и применению современных техно-
логий обработки и интерпретации 

Справка «Вслух о главном»
В 2010 году в нераспределенный фонд в связи с досрочным прекраще-

нием права пользования недрами вернулись три лицензионных участка. 
От двух лицензий недропользователи отказались добровольно: на Северо-
Викуловский («Газпром трансгаз Сургут», лицензия выдана в 2003 году) 
и Западно-Менделеевский (ООО «Техойл», лицензия выдана в 2009 году) 
участки. Лицензия на Северо-Сорокинский участок, выданная в 2003 году, 
была досрочно отозвана у ООО «Альба-Ойл» решением Роснедр.
По итогам аукционов, состоявшихся в конце 2009 года, в 2010-м выдано 

две лицензии на право поиска и оценки – на Южно-Викуловский (буровая 
компания «Урал-Восток») и Южно-Сорокинский («Тюмень-Ойл») участ-
ки. Кроме того, Георгие-Алексеевский участок был предоставлен ООО 
«ИОАН» для геологического изучения за счет недропользователя.
Также в течение года в связи с реорганизацией компаний-

недропользователей были переоформлены две лицензии, которыми теперь 
владеет «Тюмень-Ойл»: на Северо-Аромашевский и Южно-Аромашевский 
участки (прежние владельцы – «ЮграНафта» и «ЮграПромСтрой»).
Таким образом, в настоящее время на территории юга Тюменской об-

ласти действуют 34 нефтяные лицензии, принадлежащие 17 недрополь-
зователям.

НЕФТЯНОЙ ОПТИМИЗМ
геолого-геофизической информации.

Комментируя этот факт, генераль-
ный директор ЗапСибНИИГГ Игорь 
Шпуров заметил, что повышение 
эффективности геологоразведочных 
работ является для нашего региона 
системной проблемой. «Чем южнее 
территория, тем сложнее обосновать 
прогноз и обеспечить эффективный 
поиск залежей углеводородов, со-
ответственно, выше риски. Залежи 
нефти в краевых зонах нефтегазо-
носных провинций (к таковым от-
носится юг Тюменской области) 
связаны с неструктурными ловуш-
ками, с осложненными условиями 
залегания, – пояснил он. – Для их 
опоискования нужны инновацион-
ные технологии, которые многие 
компании не применяют».

То же касается и освоения: ме-
сторождения небольшие, сложные, 
и экономическая эффективность их 
разработки напрямую зависит от 
применения инновационных техно-

логий. Важную роль в их продвиже-
нии играет Центральная комиссия 
по согласованию технических про-
ектов разработки месторождений 
углеводородного сырья Федерально-
го агентства по недропользованию 
(ЦКР Роснедр по углеводородному 
сырью). Более широкому примене-
нию новых технологий в Западной 
Сибири, по мнению экспертов, бу-
дет способствовать деятельность 
Западно-Сибирского территориаль-
ного отделения ЦКР, которое с осе-
ни 2010 года работает в Тюмени на 
базе филиала ВНИГНИ.

Кроме того, на выработку совре-
менных методологических подходов 
направлена тематическая работа по 
уточнению геологического строения 
и перспектив нефтегазоносности 
южных районов Тюменской области 
и сопредельных территорий, кото-
рую по заказу Роснедр выполняет 
ЗапСибНИИГГ. Работа рассчитана 
на три года, в 2010 году из федераль-
ного бюджета на нее было выделено 
40 млн рублей, в 2011-м планирует-
ся потратить около 60 млн рублей. 

Ирина АББАСОВА

безопасность, но и за безопасность 
окружающих.

– Какие ключевые мероприя-
тия в области охраны труда 
и промышленной безопасности 
запланированы в 2011 году?

– Ежегодно мы разрабатываем и 
утверждаем план мероприятий. Он 
включает четыре направления – охра-
ну труда, промышленную, пожар-
ную и экологическую безопасность. 
В части охраны труда и промышлен-
ной безопасности есть мероприятия, 
предусмотренные российским за-
конодательством (взаимодействие 
с контролирующими и надзорными 
органами – Ростехнадзором и Рос-
природнадзором), а также корпора-
тивные стандарты. Все они направ-
лены на безопасность производства и 
повышение культуры безопасности. 
Профилактика – это основа безопас-
ности. Мы находимся в постоянном 
диалоге с производственными це-
хами. И не как контролеры и надзи-
ратели, а как помощники. Доверие 
– неотъемлемый элемент культуры 
безопасности.

– Компания «Газпром нефть», и 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
в частности, огромное внимание 
уделяет охране окружающей среды. 
Могли бы вы перечислить меры, ко-
торые были и будут реализованы?

– О серьезности наших наме-
рений в этом вопросе говорит тот 
факт, что процентов шестьдесят те-
кущей документации связано с эко-
логической безопасностью. Суще-
ствуют корпоративные программы 
по охране окружающей среды. На 
их основе разработана и действу-
ет программа внутри предприятия. 

Она предусматривает рекультива-
цию земель на месте бывших бу-
ровых амбаров. Достижения 2010 
года достаточно хороши. Мы лик-
видировали 66 шламовых амбаров 
и сдали государственной комиссии 
18 гектаров восстановленных зе-
мель. В 2011 году эта работа будет 
продолжена. В перспективе мы 
ожидаем кардинальные изменения 
в данном направлении. Напомню, 
что в конце прошлого года нами 
был подписан договор с Тюменским 
государственным университетом о 
создании установки по переработке 
отходов нефтепроизводства. Проект 
отмечен грантом российского прави-
тельства. Идея свежая и интересная. 
Это мобильный комплекс, который 
можно будет использовать там, где 
необходимо в конкретный период, 
главное только, чтобы был источник 
энергии.

– Успех любого дела зависит от 
команды. Что вы можете сказать 
о своей команде?

– Разделяю мнение о том, что будь 
руководитель хоть семи пядей во лбу, 
без команды он ничего не сделает. 
Коллектив управления в основе своей 
сформировался в период реоргани-
зации, проводимой на предприятии 
в 2009 году. Мой предшественник 
Ренат Галеев оставил хорошие ка-
дры. Со многими мне доводилось 
общаться, в том числе и по работе, 
поскольку я уже не первый год в 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе». 
Команда отличная. По численности 
наше управление сбалансировано, 
поэтому мы и дальше будем вместе 
слаженно работать.

Беседовала 
Лариса БЕРКУТОВА

Фото Дениса ЯДРИХИНСКОГО

изводстве. По прошлому году могу 
добавить, что на объектах предпри-
ятия не было аварий и пожаров.

– На чем, по-вашему, сейчас не-
обходимо заострить внимание?

– На наших объектах помимо ра-
ботников основного производства 
трудятся подрядчики. И вот тут воз-
никают вопросы. Анализ ситуации 
по нефтегазодобывающим компани-
ям в целом показывает, что большин-
ство происшествий на производстве 
возникает из-за нарушений правил 
техники безопасности работниками 
подрядных организаций. 

В 2011 году мы планируем прове-
сти масштабную работу с предста-
вителями этих фирм. Для этого мы 
намерены закрепить специалиста из 
числа работников нашего управле-
ния, который будет курировать ра-
боту подрядчиков в этом направле-
нии. У себя на предприятии мы про-
должим внедрение корпоративных 
стандартов в области промышлен-
ной, экологической безопасности и 
охраны труда. Они были разработа-
ны корпоративным центром с уче-
том российского законодательства и 
отвечают всем международным тре-
бованиям в области промышленной 
безопасности, охраны труда, здоро-
вья и экологии. 

В конце прошлого года работни-
ки отдела промышленной безопас-
ности и охраны труда прошли обу-
чение по курсу внутренних инструк-
торов. Теперь они будут доводить 
требования корпоративных стандар-
тов до работников «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза». Каждый из 
них должен понимать, что является 
ответственным не только за свою 

Нефтедобыча на юге Тюменской области в 2010 году 
превысила не только проектный уровень, 
но и оптимистичные прогнозы специалистов, данные 
в начале года. При этом объемы геологоразведочных 
работ оказались меньше, чем ожидалось. 
Однако в ближайшее будущее эксперты вновь 
смотрят с оптимизмом.
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В этом году региональное отделе-
ние акцентирует свою деятельность 
на четырех направлениях: заседаниях 
«Столыпинского клуба», «Барометре 
«Деловой России», модернизации и 
проведении деловых завтраков, со-
общила руководитель тюменского 
отделения Лариса Невидайло. 

Отметим, что тюменское регио-
нальное отделение занимает седьмое 
место среди 63 отделений по динами-
ке своего развития. Учитывались та-
кие критерии оценки, как количество 
заседаний органов региональной 
власти, в которых приняли участие 
представители «Деловой России», 
число мероприятий, проведенных 
региональным отделением по акту-
альным проблемам бизнеса, и т. д. 

Директор департамента инвести-
ционной политики и государствен-
ной поддержки предприниматель-
ства Тюменской области Вадим 
Шумков предложил «упаковать» 
деятельность отделения в отдель-
ные продукты, например «Деловая 
Россия» – благотворительность» 
или «Деловая Россия» – обучающие 
мероприятия», по каждому подгото-

вить планы, установить временные 
рамки и назначить ответственных. 
Это поможет более четко структури-
ровать работу деловой организации.

Об одном из направлений – за-
седаниях «Столыпинского клуба» – 
рассказал его куратор Мурат Нурпе-
исов. Первое заседание клуба плани-
руется провести в конце февраля, на 
него будут приглашены представите-
ли крупного, малого и среднего биз-
неса. Преимущественно речь пойдет 
об инвестиционных проектах. По 
мнению Вадима Шумкова, на такие 
встречи было бы интересно при-
гласить представителей «Тобольск-
Полимера», «Тобольск-Нефтехима», 
Антипинского НПЗ.

Если в Москве заседания боль-
ше похожи на диспут, то здесь 
планируется создать клуб для об-
суждения стратегических вопро-
сов. «Хотелось бы, чтобы встреча 
носила характер интеллектуальной 
дискуссии, а не какого-то отчетно-
выборного собрания для галочки», 
– отметил Нурпеисов. 

По мнению сопредседателя ре-
гионального отделения Сергея 

Разуваева, на встрече «тузы» биз-
неса поделятся с предпринимате-
лями своим опытом, что поможет 
тем, в свою очередь, разобраться в 
трендах. Вадим Шумков добавил, 
что в Тюмени проводится много 
различных мероприятий и круглых 
столов, однако при этом немного 
экспертных сообществ. Организа-
торы «Столыпинского клуба» наде-
ются также на участие в заседаниях 
представителей органов власти для 
налаживания обратной связи между 
бизнесом и властью.

Сергей Разуваев рассказал о про-
екте «Барометр «Деловой России». 
Это исследование проводится обще-
ственной организацией среди пред-
принимателей один раз в два меся-
ца, чтобы выяснить самочувствие 
бизнеса. Очередные результаты та-
кого исследования будут оглашены 
15 февраля.

Евгения МУРЗИНА 

Справка «Вслух о главном»
Тюменское региональное отделе-

ние «Деловой России» работает с 
мая 2010 года. В состав отделения 
входят около 20 членов – руководи-
тели производственных предприя-
тий, банков, сферы консалтинга.

На минувшей неделе 
авиакомпания «Авианова» 
заявила о своем намерении 
открыть рейсы на направления 
Москва – Тюмень, Москва – 
Сургут и Сургут –  Тюмень 
по фирменным тарифам 
«Авианова» от 250 рублей. 

Как сообщала авиакомпания, 
первые рейсы на западносибирских 
направлениях будут выполнены 
9 апреля 2011 года. Билеты на пере-
леты по новым направлениям мож-
но забронировать уже сегодня на 
сайте авиакомпании.

Между тем ОАО «Аэропорт Сур-
гут» предупреждает, что выполнение 
рейсов не согласовано с аэропортами, 
рейсы не проведены в центральное 
расписание и не введены ни в одну 
из систем продаж и бронирования, 
кроме сайта авиакомпании. У «Авиа-
новы» отсутствуют договоры на на-
земное обслуживание в аэропортах 
Сургута и Тюмени. «Заложниками 
сложившейся ситуации могут стать 
пассажиры, которые при отмене рей-
сов будут вынуждены менять свои 
планы и авиабилеты, терять стыковки 
на рейсы», – говорится в пресс-релизе 
аэропорта.

Аэропорт Сургута предостерегает 
от приобретения билетов ООО «Ави-
анова» по вышеуказанным направле-
ниям до выполнения авиакомпанией 
всех необходимых процедур и ввода 
рейсов в центральное расписание.

В целях получения корректной ин-
формации по ситуации, связанной с 
открытием продажи авиабилетов ООО 

«Авианова» на рейсы из Сургута, был 
сделан запрос в Центр расписания и 
тарифов. Отдел координации расписа-
ния Центра расписания и тарифов дал 
ответ, что  «Авианова» на сезон «лето-
2011» в ЦРТ свои рейсы не публико-
вала. Запросы не присылала, сообща-
ется на официальном сайте аэропорта 
Сургута. 

В свою очередь, сотрудник пресс-
службы авиакомпании «Авианова» 
сообщил корреспонденту «Вслух о 
главном», что авиакомпания напра-
вила все необходимые для открытия 
полетов запросы и документы в адрес 
аэропортов Тюмени и Сургута еще 
в октябре и ноябре 2010 года. От аэро-
порта Тюмени был получен отказ со 
ссылкой на невозможность приема 
эксплуатируемого «Авиановой» типа 
воздушных судов Airbus A320. В от-
вет на соответствующий запрос от 
«Авиановы» в адрес Росавиации, на-
против, было получено официальное 
уведомление о возможности приема 
ВС типа Airbus A320 аэропортом Тю-
мени с ограничением по массе до 69 
тонн и ограничением по количеству 
самолето-вылетов не более десяти в 
день. Планы «Авиановы» не противо-
речат данному лимиту. «Мы уведоми-
ли администрацию аэропорта Тюме-
ни о соответствующем разъяснении 
со стороны Росавиации и надеемся 
на скорейшее подписание договора, 
поскольку никаких условий, препят-
ствующих началу полетов «Авиано-
вы» в Тюмень и Сургут, нет», – заяв-
ляют в авиакомпании.

Однако заместитель генерально-
го директора – управляющий делами 

международного аэропорта Рощино 
Владислав Савинов сообщил, что 
никаких запросов от «Авиановы»  в 
аэропорт не поступало. «Отказать 
мы никому не можем. Аэропорты 
считаются естественными монопо-
лиями, и в случае отказа какой-либо 
авикомпании на них распространя-
ется антимонопольное законода-
тельство», – уточнил Савинов.

Заметим, что согласно Федераль-
ному закону от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных моно-
полиях» субъекты естественных 
монополий не вправе отказываться 
от заключения договора с отдельны-
ми потребителями на производство 
(реализацию) товаров, в отношении 
которых применяется регулирование 
в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, при наличии у 
субъекта естественной монополии 
возможности произвести (реализо-
вать) такие товары.

Вместе с тем «Авианова» объя-
вила о начале продаж билетов на на-
правление Москва – Курган. Поле-
ты между столицей Зауралья и Мо-
сквой стартуют 27 мая и будут пер-
воначально выполняться три раза 
в неделю. «Руководство аэропорта 
Курган по достоинству оценило все 
преимущества лоукост-перевозок и 
предложило нам выгодные эконо-
мические и операционные условия, 
благодаря которым мы смогли от-
крыть новое направление», – отме-
тил управляющий директор «Авиа-
новы» Эндрю Пайн.

Мария ЛУЗГИНА

О планах тюменского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» на 2011 год 
шла речь на «Завтраке с «Деловой Россией».

Новости РФ
Международные резервы России за неделю увеличились на $2,7 млрд, 

до $484,7 млрд. 
Дефицит федерального бюджета РФ в 2011 году составит менее 3% ВВП, 

сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин.
USD 29,30 (-37 коп.)
На отечественном рынке акций продолжается укрепление рубля к бивалютной 

корзине благодаря росту мировых цен на нефть. В настоящий момент стоимость 
корзины составляет 34,3 рубля. Особенно сильно рубль подорожал к доллару 
США, который теряет свои позиции и на международном рынке Forex. Даже 
ухудшение рейтинга Ирландии агентством S&P не смогло сломить нисходящий 
тренд курса американской валюты. С ликвидностью на отечественных площад-
ках все в порядке. Однодневные ставки МБК снизились до 2,6%, а суммарные 
остатки средств на корсчетах и депозитах в ЦБ составляют 1,4 трлн рублей.

В ближайшие дни укрепление рубля к бивалютной корзине, скорее все-
го, остановится.

Нефть 102,9 USD/бар. (+5,6%)
Цены на нефть преодолели долгожданный уровень в $100 за баррель – 

на фоне снижения курса доллара США и обострения конфликта в Египте. 
Участники рынка, опасаясь возможных перебоев транспортировки ресурсов 
по Суэцкому каналу, продолжают скупать нефтяные фьючерсы. Что касает-
ся суммарных запасов нефти и нефтепродуктов в США, то за неделю они 
выросли на 7 млн баррелей, что превысило средние ожидания аналитиков. 
Однако данная информация влияния на движение нефтяных котировок прак-
тически не оказала, поскольку представленные выше факторы перевесили. 

Цены на нефть в ближайшие дни могут по инерции продолжить спеку-
лятивный рост.

Индекс ММВБ 1761 пункта (+1,2%)
На российском рынке акций вновь активизировались покупатели. Внимание 

инвесторов было обращено, прежде всего, на нефтегазовый сектор. Акции Газпро-
ма уже уверенно чувствуют себя выше уровня 200 рублей, а бумаги ЛУКОЙЛа 
готовы штурмовать отметку 2000 рублей. Умеренный рост за последние дни про-
демонстрировали также сталелитейщики. Тем не менее сектор переоценен, поэ-
тому перед покупками бумаг сектора по текущим ценам нужно хорошо взвесить 
все «за» и «против». Аутсайдерами минувшей недели стали бумаги российских 
госбанков, которые в текущем году пройдут очередной этап приватизации. ВТБ 
планирует разместить на рынке 20% акций, а Сбербанк – 7,6%.

В краткосрочной перспективе ажиотаж, связанный с ростом цен на 
нефть, может прекратиться, а рынок ждет консолидация на уровне 1740 
пунктов по индексу ММВБ.  

Акции ЧЦЗ обыкновенные 161 руб. (+2,5%)
Неплохую динамику продемонстрировали на этой неделе акции Челябин-

ского цинкового завода. Компания объявила об увеличении производства то-
варного цинка и сплавов на его основе в прошлом году на 28% до 153335 тыс. 
тонн. 51% от общего объема было реализовано на российском рынке, 48% 
было поставлено по толлинговому контракту с УГМК, экспортные поставки 
составили 1%. По оперативным данным, по итогам 2010 года ЧЦЗ рассчиты-
вает получить чистую прибыль по РСБУ в размере 1,2-1,3 млрд рублей, что 
укладывается в прогнозируемые руководством компании рамки. В текущем 
году завод планирует увеличить производство продукции на 7%. 

Несмотря на позитивную информацию, в ближайшие дни ожидается 
снижение котировок акций ЧЦЗ.

финансовый индикатор 27.01 – 03.02.2011

Стоит ли ожидать в годовой перспекти-
ве хорошего роста в акциях отечественных 
ритейлеров?

Отвечает аналитик инвестиционной ком-
пании «Сибпрофинвест» Дмитрий  Поно-
марев:

– В текущем году, безусловно, можно рас-
считывать на улучшение финансовых пока-
зателей практически всех ритейлеров, акции 
которых представлены на отечественных пло-
щадках. Однако, учитывая явную перекуплен-
ность ряда бумаг, ждать заоблачной доходно-
сти от роста их котировок уже не стоит. 

Фаворитами сектора остаются относитель-
но ликвидные акции «Магнита», которые мо-
гут быть включены в состав индекса MSCI 
Russia. Компания продолжает вести экспансию в регионы, опережая конку-
рентов по темпам роста торговой сети. В краткосрочной перспективе могут 
показать неплохую динамику бумаги группы «Дикси», которая собирается 
приобрести 100% торговой сети «Виктория». А вот акции «Седьмого конти-
нента», скорее всего, будут еще долго торговаться в боковом коридоре.

комментарий

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

Фонд развития и поддержки 
предпринимательства 
Тюменской области 

объявляет 

отбор банков 
на размещение средств 
Гарантийного фонда 
во вклады (депозиты) 

на 2011 год
Прием заявок осуществляется 

с 4 февраля по 10 марта 2011 года 
(включительно) по адресу: г. Тюмень, 
ул. Хохрякова, 53, каб. 206. 

Время работы: с 9:00 до 18:00, пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00, тел.: /3452/ 
50-76-69; 50-76-65. 

Конкурсная документация по отбо-
ру размещена на сайте: www.frpp.ru 
в разделе «Гарантийный фонд».
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О ПЛАНАХ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» – ЗА ЗАВТРАКОМ

«АВИАНОВА»: TO BE OR NOT BE
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Виталий ВОЙТЮК, 

аналитик Финансовой компании 

«Приоритет»

По разведанным запасам цинка 
(порядка 32,4 млн. тонн) Россия 
занимает первое место в мире. 

Сосредоточены они в основном 
в Восточно-Сибирском, Ураль-
ском, Дальневосточном и Западно-
Сибирском регионах. Производство 
этого вязкого металла голубовато-
серого цвета на текущий момент 
в нашей стране обеспечивают три 
цинковых завода. Крупнейшим из 
них является ОАО «Челябинский 
цинковый завод» (ЧЦЗ), на долю 
которого приходится более 60% 
российского и около 2% мирового 
объема производства цинка. О нем-
то мы и расскажем подробнее в на-
шем сегодняшнем обзоре.

Челябинский цинковый завод 
представляет собой вертикально ин-
тегрированную компанию, в которой 
представлен полный технологиче-
ский цикл производства металличе-
ского высококачественного цинка: от 
добычи и обогащения руды до выпу-
ска готовой продукции в виде рафи-
нированного цинка и сплавов на его 
основе. Попутной продукцией, также 
реализуемой  предприятием, явля-

ются серная кислота, индий, кадмий, 
сульфат цинка. Производственные 
мощности ОАО «ЧТЗ» расположены 
в трех регионах: Челябинске, где осу-
ществляется непосредственно про-
изводство цинка и сплавов из них, 
Акжале (Республика Казахстан), где 
ведется добыча свинцово-цинковых 
руд и производится цинковый и свин-
цовый концентрат, а также в Кэнноке 
(Великобритания), где осуществля-
ется производство цинковых сплавов 
для литья под давлением.

Стоит отметить, что качество вы-
пускаемой продукции ОАО «ЧЦЗ» 
признано на мировом уровне, что 
подтверждается регистрацией Лон-
донской биржей металлов (LME) 
именной торговой марки «special 
high grade» (SHG), гарантирующей 
чистоту металла не ниже 99,995% 
по содержанию цинка и обеспечива-
ющей наличие рынка сбыта метал-
лического цинка производства ЧЦЗ.

Производство цинка в промыш-
ленных масштабах играет важную 
роль в российской экономике и на-
правлено на обеспечение цинксодер-
жащей продукцией других отраслей 
промышленности (машиностроение, 

химическую, строительную и другие 
смежные отрасли), на долю которых 
в совокупности приходится 90% все-
го количества потребляемого цинка. 
Наибольшее потребление цинка в 
России (порядка 42%) связано с про-
изводством оцинкованного стального 
листа и строительных конструкций.

Данный факт подтверждается 
также структурой поставок ЧЦЗ. 
Так, до 85% выпускаемой продук-
ции завода отгружается крупней-
шим российским производителям 
оцинкованного проката, основными 
из которых являются ОАО «Магни-
тогорский металлургический ком-
бинат», ОАО «Северсталь» и ЗАО 
«Каширский завод стали с покры-
тием». Экспортные поставки, про-
изводимые в основном через компа-
нию Euromin S. A., занимают лишь 
незначительную долю в структуре 
поставок (до 2%).

Ключевым конкурентом ОАО 
«ЧЦЗ» на внутреннем рынке явля-
ются ОАО «Электроцинк» (г. Влади-
кавказ), входящий в состав «УГМК-
Холдинг», производственные мощно-
сти которого рассчитаны на 110 тыс. 
тонн металлического цинка в год. 

инвестиционные идеи

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

У Челябинского цинкового завода, 
принадлежащего консорциуму ОАО 
«Уральская горно-металлургическая 
компания» и ЗАО «Русская медная 
компания», производственные мощ-
ности составляют до 175 тыс. тонн 
металлического цинка в год.

Что касается производственных и 
финансовых показателей, то за 2010 
год ЧЦЗ увеличил объемы произ-
водства на 28% и выпустил 153335 
тонн товарного цинка марки SHG и 
сплавов на его основе, что является 
положительным сигналом и говорит 
о перспективных намерениях менед-
жмента по дальнейшему развитию 
производства. Также существенный 
рост на фоне роста объемов отгруз-
ки и цены на цинк на LME показала 
выручка завода: только за 9 месяцев 
2010 года в соответствии с отчет-
ностью по МСФО, выручка ОАО 
«ЧЦЗ» выросла на 34%, до 8,732 
млрд рублей, показатель EBITDA 
вырос на 76% – до 2,029 млрд ру-
блей, а чистая прибыль увеличилась 
в 3,85 раз, до 1,031 млрд рублей. 

Учитывая дальнейшие планы 
компании по расширению ассорти-
мента и повышению конкурентоспо-

собности товарной продукции, по-
вышению ее качества и производства 
к 2012 году до 175 тыс. тонн, а также 
благоприятную мировую конъюн-
ктуру на рынке цинка, мы рекомен-
дуем покупать обыкновенные акции 
ОАО «ЧЦЗ» с целевой ценой $13,64 
и потенциалом роста 171%.

ЦИНКОВЫЕ БОГАТСТВА

В народе говорят: чем богаты, 
тем и рады. Еще говорят: богаты 
не тем, что имеем, а тем, чем рады 
поделиться. Наше государство де-
лится своим богатством действи-
тельно с радостью: треть поступле-
ний от всего российского экспорта 
приходится на доходы от продажи 
нефти. Страны-покупатели в свою 
очередь делятся деньгами. Хочется 
верить – с не меньшей радостью. 
Так и живем.

К чему все это? 31 января, в 
последний день первого месяца 
успешного наступившего года, ми-
ровые цены на нефть достигли 100 
долларов. В последний раз за бар-
рель марки Brent давали такую кру-
глую сумму в сентябре 2008 года. То 
есть 28 месяцев назад. Но пишу я 
об этом не по причине выдающейся 
редкости события. Цены на нефть, 
знаете ли, оказывают влияние на 
фондовый рынок. И не только рос-
сийский.

Корни подобного поведения 
спекулянтов-нефтетрейдеров при-
нято искать ближе к северу африкан-
ского континента. К северо-востоку, 
если быть точным. Там, где седые 
пирамиды взирают свысока на по-
литические неурядицы и волнения 
египетского народа. Эти самые пи-
рамиды со всеми близлежащими 
сфинксами на своем веку такого 
повидали, что 30 лет правления 
узурпатора Мубарака для них даже 
меньше, чем мгновение, за которое 
и моргнуть-то не успеешь.

Так вот, нефтетрейдеры в част-
ности, да и трейдеры вообще живут 
в другом ритме. Им нужно успевать 
реагировать на все происходящее. 
Выехали первые танки на улицы 
Каира – побежал нефтетрейдер за-
явку на покупку выставлять. Подо-
жгли манифестанты один из танков 
– трейдер снова покупает и уже 

другу своему советует покупать. 
И не знает бедняга, что страшнее: 
если волнения и беспорядки пере-
кинутся через границу на Ливию 
и далее на Алжир (оба государства 
входят в картель стран-экспортеров 
нефти) или если будет перекрыт 
Суэцкий канал, через который каж-
дые сутки только танкерами транс-
портируется больше миллиона бар-
релей нефти Персидского залива и 
еще столько же идет через суэцко-
средиземноморский нефтепровод.

Весь этот ажиотаж с нефтью и 
ростом котировок очень напомина-
ет ситуацию в первые рабочие дни 
января. Российские трейдеры вер-
нулись после затянувшихся празд-
ников и обнаружили, что нефть без 
них подорожала сразу на три дол-
лара. «На коне» оказались те, кто 
рискнул остаться в позициях перед 
Новым годом. А те, кто все продал 
от греха подальше, кинулись поку-
пать обратно. Как тут не покупать, 
когда в целом ничего плохого за 
каникулы не произошло, да еще и 
цены на нефть выросли почти до 
сотни (тогда еще «почти»). Ну и, по-
нятное дело, покупали все подряд. 
Не только нефтяные бумаги.

Конечно, акции нефтедобываю-
щих компаний на таком фоне вы-
росли больше. Но они, как говорит-
ся, потянули за собой остальной ры-
нок. Как-никак главные фондовые 
индексы ММВБ наполовину состо-
ят из бумаг нефтегазового сектора. 
Кстати, Газпром, не связанный на-
прямую с добычей нефти и на пер-
вый взгляд не сильно зависящий от 
нефтяных котировок, именно в янва-
ре сумел-таки достичь 200 рублей за 
акцию. Обновил максимумы более 
чем двухлетней давности и пошел 
дальше. Просто ли совпадение? 

Другой пример – акции Роснеф-
ти, успевшие вырасти в этом году 

с 220 рублей до 260. Здесь уже за-
висимость от цен на нефть самая 
прямая. Дополнительным плюсом 
послужила сделка Роснефти с не-
фтяным гигантом British Petroleum 
по созданию совместного предпри-
ятия для разработки арктического 
шельфа в Карском море. Россий-
ский и британский нефтедобытчи-
ки приступили к процедуре обмена 
акциями, и, сколько бы ни сопро-
тивлялись недовольные акционеры 
ТНК-ВР, остановить этот процесс 
вряд ли удастся.

Когда нефть станет дешеветь, а 
это рано или поздно все равно прои-
зойдет (неважно, по какой причине), 
падать начнет и российский рынок. 
И опять нефтегазовый сектор потя-
нет за собой все остальное. Именно 
разворот на графиках нефти может 
стать сигналом для разворота на 
графиках российских фондовых ин-
дексов. Хотя само по себе снижение 
цен на нефть может оказаться не 
очень глубоким. В идеале пусть бу-
дет долларов 90 за баррель. Чтобы и 
волкам и овцам. И чтобы войны не 
было. 

Дорожающая нефть – это не толь-
ко дополнительные доходы госбюд-
жета, это еще и растущая инфляция. 
Но разница в том, что инфляция – 
растянутый во времени процесс, а 
деньги от экспорта нефти – нет, не 
капают – рекой текут в российскую 
казну уже сейчас. Попробуете убе-
дить правительство дожидаться та-
ких цен на нефть еще 28 месяцев? 
Инфляция нам не страшна. Как ска-
зал министр финансов Алексей Ку-
дрин на «Форуме Россия-2011», ее 
нам удастся стабилизировать и даже 
снизить во второй половине года. 
«В первом полугодии 2011 года ин-
фляция будет выше наших ожида-
ний», – открывает карты министр 
Кудрин. Для тех, кто не сразу понял, 
поясняю: вероятно, имелось в виду, 
что совсем недавно были одни ожи-
дания, а теперь уже другие. Про-
гнозы делаются в начале года. Но 
по ходу могут пересматриваться. 
Начало февраля – чем не время для 
пересмотра.

А высокой инфляцией лучше ки-
тайцев пугайте. Их центробанк, в 

отличие от нашего, давно перешел 
к повышению процентной ставки. А 
российский ЦБ с 1 февраля повыша-
ет пока только резервные требования 
для банков, пытаясь хоть как-то ре-
шить проблему слишком большого 
количества свободных денег. И дело 
не только в разных подходах и не в 
том, что экономика Поднебесной в 
настоящее время развивается гораз-
до более быстрыми темпами. Разни-
ца еще и в менталитете. Знаете, во 
что вылилось приобщение китайцев 
к дорогому французскому вину? 
Мало того, что Китай с Гонконгом 
вышли на первое место по импорту 
ценной алкогольной продукции из 
Бордо. Дошло до того, что китайцы 
покупают во Франции целые вино-
дельческие компании и виноградни-
ки. Распробовали. Но национальный 
колорит выдает следующий факт: 
неизвестный китайский предприни-
матель принялся скупать в местных 
ресторанах пустые бутылки из-под 
Chateau «Lafi te-Rothschild», жела-
тельно в хорошем состоянии. По 
400 долларов за бутылку. Пустую! 
Сами понимаете, для чего. У китай-
цев этих все по-китайски.

Что касается другой половины 
российского рынка, связанной с 
нефтью еще меньше, чем Газпром, 
то там с определенной периодично-
стью возникают интересные идеи. 
Здесь не помешает повышенное 
внимание, в том числе и к броке-
ру, у которого вы обслуживаетесь. 
Звоните ему чаще, не стесняйтесь. 
Ему приятно и вам полезно. Може-
те спросить его, например, на какой 
стадии находится присоединение 
Сильвинита к Уралкалию и когда 
будут известны результаты сегод-
няшнего голосования по этому во-
просу. Или поинтересуйтесь, как 
долго еще можно будет торговать 
акциями региональных телекомов. 
И вообще, есть ли еще смысл что-
то покупать, когда Ростелеком уже 
подал документы на регистрацию 
допэмиссии. Совсем скоро эта ком-
пания будет представлять весь сек-
тор фиксированной связи. А ее ак-
ции станут суперфишкой. 

В последнее время аналитики 
чуть ли не хором поют песни про 

перекупленность и коррекцию. 
Мол, покупать уже поздно, а про-
давать давно пора. Поют примерно 
с ноября. Им, аналитикам, конечно, 
виднее. Но с тех пор много чего про-
изошло: ралли, Новый год, погоня за 
ценами на нефть. Индексы ММВБ и 
РТС прибавили процентов по пят-
надцать каждый, соревнуясь друг с 
другом, кто большее количество раз 
обновит максимум. А песня анали-
тиков не умолкает. Прислушайтесь.

Если все-таки соберетесь что-
нибудь прикупить, задайте себе про-
стой вопрос: чего еще такого должно 
произойти, что загонит котировки 
выше, чем сейчас. Ну а если воз-
никнет желание поскорей продать, 
вспомните, не возникало ли чего-
то подобного пару-тройку месяцев 
назад? Примерно в ноябре. Не воз-
никало? А в декабре? Такое вот на-
чало года получается. От календаря 
никуда не деться. И некоторое вре-
мя спустя какой-нибудь аналитик 
будет восстанавливать хронологию, 
вспоминая важные события января 
и глядя на графики:  первое, о чем 
он подумает, – это сотня по нефти, 
а второе – революция в Египте. И 
этого ему будет достаточно. Дальше 
станет думать про февраль.

МЕСЯЦ НА БИРЖЕ: ТАНКЕРЫ И ТАНКИ
То, что наша страна богата природными ресурсами, ни для кого 
не секрет. Причем для отдельных граждан это служит поводом для 
гордости. За себя, за нацию, за страну. Хотя ни их личной заслуги, 
ни всего населения страны, надо признаться, в этом нет. 
Так уж географически сложилось. Известно также, что львиную 
долю российского богатства составляет нефть. По мировым 
запасам которой мы далеко не на последнем месте. 
А по объему добычи и вовсе чуть ли не на первом.
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о финансах

В своем личном блоге Мавроди 
обещает вступившим в МММ-2011 
20-30%-ную доходность и прямо 
говорит, что это финансовая пира-
мида. «Напоминаю также, что это 
финансовая пирамида в самом хи-
мически чистом ее виде, – пишет 
Мавроди в своем блоге. – Никаких 
внешних поступлений от каких-
либо инвестиций и пр. тут нет. (Нет 
тут никаких инвестиций!) Участ-
ники Системы просто оплачивают 
«выигрыши» друг другу из своих 
собственных средств, вот и все. В 
любой момент вы можете все по-
терять, риски огромные и пр. и пр. 
Так что − «думайте сами, решайте 
сами». «Иметь или не иметь» (пун-
ктуация автора сохранена. − Е. М.).

Жертвами предыдущей пирамиды 
Мавроди в начале 1990-х годов стали 
миллионы вкладчиков. За мошенни-
чество и подделку документов Мав-
роди провел в заключении более пяти 
лет. По неофициальным данным, в ре-
зультате деятельности МММ постра-
дали несколько миллионов человек, а 
нанесенный ущерб оценивался при-
близительно в 100 млн американских 
долларов. Судебные приставы регу-
лярно продают имущество Мавроди 
в рамках взыскания долгов в пользу 
пострадавших россиян – понятно, что 
всех денег обманутым вкладчикам он 
не вернул. 

Россиян уже предостерегли от 
участия в МММ-2011 руководство 
Федеральной службы по финансо-
вым рынкам, глава Роспотребнад-
зора, сенаторы и депутаты Госдумы 
РФ. Общественность также отреа-
гировала на новый проект Мавроди. 
Так, пенсионеры в знак протеста 
провели пикет в Москве рядом с до-
мом, где, предположительно, живет 
Мавроди. Акция проходила под ло-
зунгами «Руки прочь от наших пен-
сий», «МММ-2011 – афера», «Нет 
новой пирамиде МММ» и «Верни 
деньги и спи спокойно». 

На днях антомонопольщики 
признали новый проект Сергея 
Мавроди финансовой пирамидой. 
Экспертный совет ФАС России 
по финансовым рынкам направит 
заключение об этом в правоохра-
нительные органы. По словам за-
мруководителя ФАС Андрея Ка-
шеварова, следствие сможет ква-
лифицировать действия Мавроди 
по статье 30 Уголовного кодекса 
РФ как приготовление к престу-
плению, связав это со статьей 159 
– мошенничество.

Отметим, что организацию мож-
но считать финансовой пирамидой, 
если она не осуществляет никакой 
производственной или финансовой 
деятельности, при этом даются обе-
щания выплатить проценты по при-
влеченным средствам по ставке, в 
разы выше средней по рынку, денеж-
ные средства принимаются без выда-
чи квитанций или других бухгалтер-
ских документов, подтверждающих 
их внесение; если компания неспо-
собна подтвердить свою деятель-
ность – куда размещаются средства 
и где можно проверить информацию 
о размещении. На сайте Уральского 
отделения ФСФР опубликован пере-
чень финансовых пирамид, некото-
рые до сих пор работают. 

Замруководителя регионального 
отделения ФСФР в УФО Сергей 
Кокоулин пояснил «Вслух о глав-
ном»: «Вся курьезность ситуации 
с Мавроди как раз и заключается в 
том, что он напрямую говорит, что 
это финансовая пирамида, не будет 
никакой производственной, финан-
совой деятельности». 

Сегодня проблема борьбы с фи-
нансовыми пирамидами, отмечает 
Сергей Евгеньевич,  заключается в 
том, что отсутствует конкретный ор-
ган, в полномочия которого входит 
выявление и пресечение деятельно-
сти таких организаций. Например, 
ФСФР контролирует только органи-
зации, имеющие лицензию для рабо-
ты на фондовом рынке. «Действую-
щая законодательная база несколько 
либеральна и позволяет действовать 
подобным организациям до момента, 
пока не возникает нарушений чьих-
то прав», – говорит Кокоулин. 

Борьба с финансовыми мошен-
никами входит в полномочия право-
охранительных органов. Заместитель 
начальника ГУВД по Тюменской 
области по экономической безопас-
ности Сергей Комсюков отмечает, 
что правоохранительные органы не 
могут принимать никаких мер, пока 
не появятся первые заявления от об-
манутых вкладчиков. При этом нуж-
но заметить, что надежды на возврат 
средств нет практически никакой, 
потому что задача правоохранитель-
ных органов – наказать мошенников, 
добавляет Кокоулин. 

Получается, что исходя из рос-
сийского законодательства преду-
предить деятельность финансовой 
пирамиды, несмотря на прецеден-
ты, невозможно. Антимонопольщи-
ки могли бы привлечь Мавроди к 

Сказка о золотом 
ключике

В таком случае остается на-
деяться только на сознательность 
россиян. По словам руководителя 
ВЦИОМ Валерия Федорова, около 
15% респондентов готовы вложить-
ся в МММ-2011. Почему, несмотря 
на негативный опыт, есть люди, 
которые сознательно идут на это? 
Эксперты единодушно уверяют: это 
обычная жадность. 

«Есть люди, которые хотят на-
житься по-быстрому, не рискуя 
ничем. Именно такими посулами, 
обещая несметные богатства за ко-
роткий срок, финансовые мошен-
ники подкупают граждан, – уверен 
Сергей Кокоулин. – Сама по себе 
пирамида не хорошая и не плохая. 
Просто люди, внося свои деньги в 
такую пирамиду, должны осозна-
вать, что это не добросовестное 
вложение денежных средств. Это 
можно сравнить с какой-то лотере-

довых. Если некто предлагает 20% 
в месяц – то, что зарабатывается за 
год, – сразу должен возникать ло-
гичный вопрос: за счет чего? Закон 
сохранения денег никто не отменял 
– если они куда-то деваются, значит, 
они должны откуда-то браться... 
Я считаю, что нести деньги в такие 
сомнительные организации людей 
заставляет обыкновенная жадность, 
надежда на то, что кто-то знает не-
что особенное, благодаря чему ему 
удается зарабатывать, и слепая вера 
в это». 

На вопрос, можно ли все-таки 
заработать, участвуя в подобной 
пирамиде, например, вступив в нее 
в начале и вовремя выйдя, Стари-
ков отвечает, что теоретически та-
кая возможность есть, если усло-
вия системы позволяют получить 
деньги в любой момент после вло-
жения. Если же установлен опреде-
ленный срок, то гарантии возврата 
средств нет. 

Ситуацию с точки зрения чело-
веческой психологии поясняет пси-
хотерапевт, д. м. н. Борис Прилен-
ский: «Все читали в детстве сказку 
про золотой ключик, помнят страну 
дураков. Люди несут деньги в такие 
пирамиды, потому что каждому хо-
чется посеять четыре золотых и вы-
растить денежное дерево». Он счи-
тает, что если люди доверяют тому, 
кто уже обманывал, значит, в нашем 
обществе слишком много незре-
лых, инфантильных людей, которые 
ведут себя как дети по принципу 
«конфетка во что бы то ни стало». 
Многие действуют под влиянием 
толпы, эмоций, тогда очень сильно 
страдает логика. 

«Безусловно, Мавроди – чело-
век способный, но эти способности 
аморальные, потому что он обма-
нывает доверчивых людей, порой 
беззащитных, стариков. Он этакий 
зловещий гений. Знание человече-
ской психологии позволяет ему ма-
нипулировать поведением людей», 
– говорит Борис Юрьевич. И прово-
дит некую параллель с отправкой на 
бойню баранов, когда впереди идет 
козел-провокатор. «Не надо быть 
баранами, надо жить разумом», – 
утверждает Приленский. Он сове-
тует россиянам быть бдительными: 
«Может, жизнь снова дает нам такие 
уроки, чтобы мы, в десятый раз на-
ступив на грабли, начали, наконец, 
соображать».

Евгения МУРЗИНА

МММ-2011: 
СНОВА НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

Сергей Мавроди объявил о запуске нового проекта 
МММ-2011 («Мы Можем Многое»). По опросам, 
около 15% респондентов уже готовы доверить ему 
свои средства, несмотря на то, что он обманул в 90-х 
годах миллионы россиян. Что же побуждает наших 
соотечественников ввязываться в очередную аферу 
и каким образом можно бороться с финансовыми 
пирамидами, «Вслух о главном» выяснял у экспертов. 

административной ответственности 
за нарушение законодательства о ре-
кламе, но пока нет фактов таких на-
рушений. Руководитель УФАС РФ 
по Тюменской области Дмитрий 
Шалабодов поясняет: «Для того 
чтобы признать рекламу о гаранти-
ровании 20% в месяц ненадлежа-
щей, надо получить доказательства 
того, что этот процент выплатить 
невозможно. Это можно будет сде-
лать только после того, как появятся 
первые вкладчики. За то, что Мав-
роди эту информацию выложил в 
блоге, его привлечь нельзя». Если 
бы у центрального аппарата ФАС 
были бы основания привлечь Мав-
роди к ответственности, это бы сра-
зу произошло, уверен Шалабодов. 

Кроме того, Мавроди открыто 
предупреждает, что не дает никаких 
гарантий; получается, и мошенни-
чества нет, он не вводит в заблуж-
дение. Хотя 26 января в своем блоге 
Сергей Мавроди написал: «Обра-
щаясь к обычным, рядовым участ-
никам, хочу их успокоить... Не бой-
тесь. Никто вас не обманет. Я этого 
не допущу. Участвуйте смело!» 

ей или казино, азартной игрой, где 
никто не может гарантировать не 
только проценты, но и сам возврат 
денежных средств».

Такого же мнения придерживает-
ся председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Игорь Ар-
тамонов: «То, что предлагает Мав-
роди, сродни казино, хотя в казино 
шансов на выигрыш, возможно, 
даже больше. Но всегда найдутся 
люди, которым не хватает острых 
ощущений. Мавроди – не первый и 
не последний. Мировая история зна-
ет немало примеров всевозможного 
мошенничества, и всегда есть люди, 
готовые в этом участвовать. На Запа-
де сейчас этого меньше, потому что 
власти действуют более жестко. Там 
если и случается нечто подобное, то 
в более изящной форме. Здесь же все 
очевидно. На чем можно зарабаты-
вать такие деньги, чтобы выплачи-
вать 20-30% в месяц?..»

Замдиректора «Унисон Капита-
ла» Андрей Стариков также пред-
лагает задуматься: «Сегодня в бан-
ках можно получить 6-7% годовых, 
на фондовом рынке – около 15% го-
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Владельцем 95,17% акций 
ОАО «Тюменские моторострои-
тели» стало ООО «Энергогаз» 
(г. Щербаково, Московская об-
ласть). По информации эмитента, 
пакет был приобретен у прежних 
акционеров (пять физических лиц и 
одно юридическое лицо) в декабре 
2010 года.

На 18 марта 2011 года назначено 
внеочередное собрание акционеров 
«Тюменских моторостроителей», 
на котором должны быть приняты 
решения о досрочном прекращении 
полномочий генерального директо-
ра и совета директоров и избрании 
новых органов управления.

ОАО «Тюменские моторостро-
ители» образовано в 1994 году 
в результате приватизации ГП 
«Тюменское моторостроитель-
ное предприятие», созданного на 
базе Тюменского моторного заво-
да, который был основан в 1963 
году. В начале 90-х на базе имею-
щихся производств были созданы 
отдельные предприятия со спе-
циализацией в конкретных видах 
деятельности. В настоящее время 
«Тюменские моторостроители» – 
это ряд самостоятельных юриди-
ческих лиц, объединенных техно-
логическими цепочками и единой 
системой управления качеством. 
Основной вид деятельности ком-
пании – сдача имущества и обору-
дования в аренду.

У «Тюменских 
моторостроителей» 
новый собственник

Новым требованиям к разме-
ру собственных средств, которые 
начнут действовать в Российской 
Федерации с 1 июля 2011 года, не 
соответствуют четыре из 12 про-
фессиональных участников рынка 
ценных бумаг, зарегистрированных 
в настоящее время в Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах и не 
являющихся банками. Однако каж-
дой их них недостает «небольшой 
суммы», сообщила руководитель 
регионального отделения Федераль-
ной службы по финансовым рынкам 
в УФО Светлана Фурдуй на пресс-
конференции в Тюмени в среду. 
«Я уверена, что через полгода они 
подтянутся и такого резкого сокра-
щения числа профучастников, как в 
2010 году, не будет», –  заявила она.

Норматив на осуществление ди-
лерской и брокерской деятельности, 
а также деятельности по управле-
нию ценными бумагами вырастет с 
1 июля 2011 года с 35 млн до 50 млн 
рублей.

До 1 июля 2010 года он состав-
лял 5 млн рублей для участников 
рынка ценных бумаг, занимающих-
ся дилерской  деятельностью, и 
10 млн рублей – брокерской и управ-
лением ценными бумагами.

Напомним, всего в 2010 году с 
рынка тюменского региона ушло 
пять компаний, владевших 14 ли-
цензиями: ЗАО «МЕГА БАНК» 
(Тюмень), ЗАО «Депорт» (Тю-
мень), ООО  «Аврора» (Тюмень), 
ООО «Нефтегаз-инвест» (Тюмень), 
ООО «Управляющая компания 
«Финстоун Управление Активами» 
(Тюмень). 

«Ушли, к счастью, компании, 
которые фактически не работали с 
физическими и юридическими ли-
цами, – отметила Светлана Фурдуй. 
– Они были созданы «про запас» 
или для каких-либо иных целей 
учредителей».

Алена БУЧЕЛЬНИКОВА

«Перспективные» 
требования
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сирование, покупку дебиторской 
задолженности, то есть факторинг 
без регресса, когда «дебиторка» по-
купается и клиент может списать 
задолженность с баланса. Клиенты 
стали более чувствительными к сто-
имости услуг, за ту же цену требуют 
дополнительных опций и льгот. 

В Тюмени такая услуга, как факто-
ринг, представлена достаточно огра-
ниченно. По статистике доля пред-
приятий, использующих факторинг 
в своей деятельности, не превышает 
1%. Анна Батурина (директор «Аз-
буки финансов») подтвердила: изучив 
рынок, консалтеры пришли к выводу, 
что продукт в Тюмени практически не 
представлен, один из клиентов ничего 
не смог выбрать из предложенного и в 
итоге взял овердрафт.

Основная причина низкой вос-
требованности факторинга – сла-
бая информированность, считают 
участники круглого стола. Многие 
бизнесмены просто не знают, что 
это такое и с чем его едят, предпо-
читая использовать уже знакомые 
способы финансирования, в част-
ности овердрафт. «Я в своей дея-
тельности часто сталкиваюсь с тем, 
что клиенты не понимают, что такое 
факторинг. Именно это препятству-
ет его развитию в регионах. Здесь 
необходим ликбез, – отмечает ру-
ководитель по развитию факторин-
га филиала Альфа Банка в Тюмени 

кам клиента поступают сразу, их 
оборот денежных средств не оста-
навливается. Кроме того, клиентам 
не надо тратить время на анализ 
состояния своих контрагентов. Это 
выгодно для торговых сетей, кото-
рые работают с отсрочкой платежа, 
сервисных компаний нефтегазовой 
отрасли или строителей.

Вопрос, увеличивает ли факто-
ринг долговую нагрузку, остался от-
крытым. Одни участники круглого 
стола утверждали, что факторинг в 
любом случае ставится на балансо-
вые счета, другие – на внебалансовые 
в зависимости от наличия регресса.

При этом факторинг по стоимо-
сти дороже овердрафта, иногда в два 
раза, ведь банку или факторинговой 
компании приходится принимать на 
себя риски не только клиента, но и 
его контрагентов. Плюсы факторин-
га четко обрисовал Сергей Шерер. 
По его словам, факторинг нужен 
компаниям, которые хотят резко, ка-
чественно вырасти, выйти на новый 
рынок, расширить ассортимент про-
дукции, нарастить клиентскую базу, 
увеличить обороты. Если сумма от-
грузок возрастает, то пропорциональ-
но вырастает сумма финансирования 
по факторингу, соответственно, уве-
личиваются объемы продаж. 

Руководитель по развитию фак-
торинга Промсвязьбанка Евгений 
Ненько привел пример установления 
лимитов: берется среднемесячная вы-
ручка по конкретному дебитору, ли-
мит устанавливается исходя из обора-
чиваемости. Если выручка составляет 
1 млн рублей, а отсрочка платежа – 
90 дней, то фактический лимит будет 
3 млн рублей. Стоит это от 10 до 20% 
годовых, точный размер зависит от 
контрагентов, качества сделок и т. д.

Представители банков считают, 
что не нужно ждать, пока клиенты 
созреют до этого вида услуг. Заме-
ститель управляющего филиалом 
Банка ВТБ Евгений Комогоров 
считает, что спрос надо формиро-
вать. «Многие люди не понимают 
плюсов этого продукта и часто идут 
за классикой, – отмечает он. – Здесь 
нужно активно продавать, предла-

Сибирского банка Сбербанка России 
Оксана Попова отметила, что суще-
ствует много других продуктов, кото-
рые проще, понятнее и дешевле, чем 
факторинг: «Есть беззалоговые кре-
диты до одного миллиона рублей, без 
обеспечения, под поручительство ко-
нечного бенефециара, при этом день-
ги могут использоваться на любые 
цели». Сбербанк предлагает продук-
ты, схожие с факторингом. «Мы кре-
дитуем подрядчиков под залог деби-
торской задолженности крупнейших 
нефтегазовых компаний, – говорит 
Попова. – В 2009-2010 годах мы реа-
лизовали сделки на десятки миллиар-
дов рублей. Пока это были клиенты в 
основном из крупного и среднего биз-
неса. В этом году мы планируем пред-
ложить продукт для небольших под-
рядчиков нефтегазовых компаний».

В итоге участники круглого сто-
ла пришли к выводу, что одна из 

ФАКТОРИНГ: 
С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ 

Развитие факторинга в Тюмени стало темой круглого 
стола «Инструменты финансирования оборотного 
капитала» из серии «Финансы шаговой доступности». 
Организаторами мероприятия выступили «Тюменский 
Бизнес-журнал» совместно со «Вслух о главном». 

В круглом столе приняли участие 
представители банков, региональ-
ного департамента инвестиционной 
политики и господдержки предпри-
нимательства, Фонда микрофинан-
сирования Тюменской области, а 
также предприниматели из разных 
сфер бизнеса.

До кризиса российский рынок 
факторинга динамично развивался, 

Галия Руднева. – Факторинг нужно 
презентовать, рассказывать его пре-
имуществах, схеме выдачи».

Факторинг – это не только фи-
нансирование дебиторской задол-
женности клиента, это комплекс 
услуг, включающий управление 
дебиторской и кредиторской задол-
женностью, коллекторские услуги. 
При факторинге деньги поставщи-

гать клиентам решение их проблем». 
Начальник управления факторинга 
ОАО «Альфа Банк» (Москва) Алек-
сей Жуков согласился с ним: «Мы 
хотим создавать себе рынок. Будем 
искать потенциальных дебиторов 
и клиентов сами». Как вариант – 
предложение факторинга в комплек-
се с другими финансовыми услуга-
ми. Евгений Ненько отметил, что 
Промсвязьбанк в этом отношении 
будет активно использовать кросс-
продажи.

Кроме факторинга есть и другие 
способы финасирования предприя-
тий. Заместитель директора управле-
ния кредитных продуктов Западно-

удваиваясь каждый год, затем ситуа-
ция изменилась: в кризис снижение 
объемов составило 30-40%. И толь-
ко в 2010 году рынок факторинга 
начал восстанавливаться. Основная 
причина – поиск дополнительных 
источников финансирования. 

О тенденциях рынка факторинга 
рассказал гость из Екатеринбурга, 
начальник отдела поддержки и раз-
вития клиентов Банка «Националь-
ная факторинговая компания» Сер-
гей Шерер. По его словам, после 
кризиса вырос спрос на индивиду-
альные услуги, ускоренное финан-

задач сегодня – это популяризация 
факторинга, его продвижение, по-
вышение грамотности бизнесменов. 
Как решение – можно организовать 
круглые столы по этой теме, мастер-
классы, консультации с помощью 
представителей органов власти, де-
ловых ассоциаций.

Евгения МУРЗИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

Сергей Шерер, Андрей Разуваев, Алексей Плеханов

Галия Руднева

Евгений Ненько

Стрельников заметил, что ишим-
ское отделение открыли в конце 
2010 года и пока там занято только 
одно помещение. В Тюмени же к се-
годняшнему дню работают 22 рези-
дента, в Тобольске – 14. Таким обра-
зом, в ишимский бизнес-инкубатор 
могут въехать 14 представителей 
бизнеса, в тюменский – шесть, в то-
больский – два. 

Сферы деятельности резидентов 
бизнес-инкубатора различны. Так, 
в тюменском отделении есть компа-
нии, которые занимаются производ-
ством ограждающих конструкций, 
изделий из полиэтилена, внедряют 
альтернативные источники тепла, 
предоставляют образовательные 
услуги, трудятся в издательской 
деятельности, работают над созда-
нием информационных порталов, 
предоставляют рекламные услуги, 
услуги в области права, бухгалтер-
ского учета. В Тобольске в связи с 
развитием туристического направ-
ления есть резиденты, специализи-
рующиеся на въездном туризме. 

Первые резиденты в Тюмени за-
ехали в апреле 2010 года, в Тоболь-
ске – в мае. На сегодняшний день 
благодаря бизнес-инкубатору созда-
но 60 рабочих мест. 

 «В Тобольске мы ориентируем-
ся на «Тобольск-Полимер», хотели 
бы видеть представителей туристи-
ческого бизнеса, деревообработки, 
производственной сферы, ЖКХ», – 
уточнил  Стрельников. 

По его словам, помимо льготной 
аренды в прошлом году резиденты 
получали комплекс консультацион-
ных услуг, такая поддержка будет 
продолжена и в этом году, но уже в 
другом формате. «Мы стали ориен-
тироваться на потребности резиден-
тов, подготовили план мероприя-
тий. Консультации будут проходить 
ежемесячно в форме семинаров с 
привлечением специалистов», – 
пояснил Стрельников. 

Продолжится и бизнес-
наставничество. Напомним, среди 
наставников у тюменских бизнесме-
нов директор «Кванта Плюс» Эдуард 
Омаров, директор РХ «Максим» Ла-
риса Невидайло, гендиректор «Ме-
бельГрупп» Ирина Ачинович. Из-
вестные бизнесмены будут проводить 
семинары-тренинги для резидентов 
бизнес-инкубатора. Возможны также 
и неформальное общение в свобод-
ном режиме, индивидуальные кон-
сультации, выезд на производства.

Интересны для предпринимате-
лей встречи с иностранными делега-
циями.  Сергей Стрельников рас-

сказал, что на этот год департамент 
инвестполитики и господдержки 
предпринимательства Тюменской 
области согласовал график посеще-
ний Тюмени иностранными делега-
циями. В рамках этих визитов будут 
запланированы встречи и с резиден-
тами бизнес-инкубатора.

На базе областного бизнес-
инкубатора в Тюмени работает Евро 
Инфо Корреспондентский Центр 
Тюменской области. Как рассказала 
специалист ЕИКЦ Екатерина Жу-
равлева, российский ЕИКЦ начал 
действовать в 2007 году на основа-
нии соглашения Европейской комис-
сии и агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса при поддержке Ми-
нэкономразвития РФ. Тюменский же 
ЕИКЦ является региональным пред-
ставительством Московского ЕКЦ.

Центр призван оказывать помощь 
в поиске зарубежных инвесторов, 
инвестиционных партнеров, помо-
гать вести переговоры и деловую 
переписку, заполнять пробелы на-
ших бизнесменов в недостаточном 
знании законодательства Евросоюза.

На сегодняшний день ЕИКЦ до-
стиг первых результатов на регио-
нальном уровне. По поводу выхода 
на Евросоюз в центр обратились 
34 компании.

По словам Сергея Стрельникова, 
в настоящее время главная задача 
центра  – провести работу со всеми 
действующими предприятиями, про-
информировать о том, что есть такая 
структура, как ЕИКЦ, и с ней можно 
работать. Стрельников рассказал, что 
на днях прошла презентация бизнес-
инкубатора и ЕКЦ в Тобольске, в 
ближайшее время аналогичные ме-
роприятия пройдут в Ишиме, Ялуто-
ровске, Заводоуковске.

Кроме того, ЕИКЦ планирует до-
говориться о сотрудничестве с тю-
менскими компаниями, которые уже 
давно работают на экспорт, чтобы те 
поделились своим опытом работы.

В минувшем году областной 
бизнес-инкубатор в Тюмени на базе 
Тюменского госуниверситета от-
крыл консультационный центр для 
работы со студентами. Как расска-
зал на пресс-конференции директор 
бизнес-инкубатора, такие же цен-
тры работают в Ишиме и Тобольске. 
«Наши специалисты работают на ме-
стах в консультационных центрах, и 
любой студент может получить кон-
сультацию по формам господдерж-
ки, узнать о возможностях открытия 
бизнеса», – уточнил Стрельников. 

Он рассказал, что бизнес-инкубатор 
совместно с департаментом инвестпо-
литики и господдержки предпринима-
тельства Тюменской области вышел с 
предложением на вузы и ссузы о соз-
дании подобных структур, своего рода 
мини-бизнес-инкубаторов для студен-
тов. «На сегодняшний день в ТГУ есть 
заинтересованные лица, есть проекты, 
которые можно продвигать. Мы гото-
вы оказывать организационную под-
держку ребятам», – заметил директор 
бизнес-инкубатора. 

В планах ведомства наладить от-
ношения с технопарком, начать на-
прямую сотрудничать с их бизнес-
инкубатором. Также ведутся перего-
воры о взаимодействии с технопар-
ками ТГУ и ТюмГНГУ. 

Мария ЛУЗГИНА

Бизнес-инкубатор 
осваивает новые ниши
В ближайшее время ГАУ Тюменской области 
«Областной бизнес-инкубатор» проведет очередной 
конкурс на заполнение помещений в бизнес-инкубаторе.  
Как рассказал на пресс-конференции директор 
бизнес-инкубатора Сергей Стрельников, планируется 
заселить отделение в Ишиме, укомплектовать до конца 
подразделения в Тюмени и Тобольске.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ

«Модернизация экономики пред-
полагает интеграцию образования, 
науки и промышленного производ-
ства. Ведь инновации – это область, 
требующая участия специалистов 
с глубокими знаниями», – проком-
ментировал причины подписания 
договора Геннадий Чеботарев.

С ним согласился Владимир 
Немков, добавив, что без професси-
ональных кадров, имеющих фунда-
ментальное образование, наладить 
производство очень сложно. «Без 
хороших специалистов нет хорошей 
продукции. Газтурбосервису нуж-
ны отлично подготовленные кадры. 
Тюменский госуниверситет импо-
нирует нам, ведь у них есть то, что 
сейчас необходимо, – ученые, в том 
числе молодые, перспективные», – 
подчеркнул он. 

Геннадий Чеботарев заверил 
партнера, что в ТюмГУ  «есть ве-
ликолепные математики, физики и 
химики». 

Взаимоотношения между учеб-
ным заведением и предприятием 
сложились уже давно. В частности, 
на базе общества «Газтурбосервис» 
созданы две научные лаборатории. 
В них специалисты предприятия 
совместно с учеными ТюмГУ ведут 
работы по совершенствованию ре-
монта газотурбинных двигателей, 
занимаются созданием новых тех-

нологий, нацеленных на модерниза-
цию производства. 

Более того, ученые университета 
в партнерстве с инженерами Газ-
турбосервиса разрабатывают нано-
проекты. Один из них – технология 
нанесения жаростойких покрытий 
на поверхность лопаток турбин га-
зотурбинных двигателей, сейчас 
рассматривается в Роснано и пра-
вительстве Тюменской области. Ко-
нечной целью проекта является по-
вышение ресурса и долговечности 
газотурбинных двигателей.

Подробнее о технологии Влади-
мир Немков пока рассказывать не 
стал, но заверил, что его реализация 
близится к финишной прямой. «Как 
только начнется выпуск продукции, 
мы сразу же все вам покажем», – 
пообещал он.

Примечательно, что сотрудни-
чать с  ТюмГУ и Газтурбосервисом 
в сфере научно-исследовательских 
разработок будет Тюменский не-
фтегазовый университет. В декабре 
прошлого года  ТюмГУ и ТюмГНГУ 
заключили договор о творческом со-
дружестве. Ранее в том же месяце от-
ношения между нефтегазовым уни-
верситетом и машиностроительным 
предприятием закрепило соглашение 
о сотрудничестве.  

«Предполагается совместное 
участие в осуществлении научных 

и опытно-конструкторских работ. 
В данном случае наши вузы высту-
пают как партнеры», – подчеркнул 
Геннадий Чеботарев. 

Владимир Немков пояснил, что 
при сотрудничестве с ТюмГНГУ 
компания в большей степени наце-
лена на подготовку профессиональ-
ных кадров, которые в будущем 
смогут работать на производстве. 
Взаимодействие с ТюмГУ тоже 
предполагает подготовку специа-
листов, однако акцент делается на 
реализацию и разработку совмест-
ных проектов в сфере науки и ис-
следований.

«Для нас одинаково важны оба 
партнера. Я высоко оцениваю каче-
ство образования и в том, и в другом 
вузе. Даже сам окончил нефтегазо-
вый университет, а кандидатскую 
защищал в ТюмГУ», – отметил ген-
директор Газтурбосервиса.

Подписанный договор юриди-
чески закрепил давние отношения 
между Газтурбосервисом и Тюмен-
ским госуниверситетом – лидирую-
щим вузом региона в области соз-
дания инновационных проектов. 
Стороны считают, что успешно 
взаимодействовали и раньше, но 
работы в рамках соглашения по-
зволят достигнуть еще больших 
результатов.

Договор между ТюмГУ и маши-
ностроительным предприятием на-
правлен не только на создание ин-
новационных проектов. Документ 
предполагает сотрудничество в сфе-
ре трудоустройства выпускников, 
совместной подготовки и перепод-
готовки инженерно-технических 
работников, повышения квалифи-
кации сотрудников, поддержки мо-
лодых ученых, а также проведения 
научно-исследовательских конфе-
ренций.

Евгения БЕСТУЖЕВА

Ректор Тюменского госуниверситета 
Геннадий Чеботарев и генеральный 
директор ОАО «Газтурбосервис» 
Владимир Немков 31 января подписали 
договор о сотрудничестве между вузом 
и крупнейшим машиностроительным 
предприятием области. Документ 
закрепил отношения сторон в сфере 
совместных научно-исследовательских 
разработок и инновационных проектов, 
направленных на развитие производства.

Секреты успешного 
риелтора попытались 
раскрыть на конференции, 
организованной компанией 
«Тюменинвестстрой» 
1 февраля. 

Программа мероприятия вклю-
чала в себя несколько направлений 
– это презентация объектов в ЖК 
«Радуга», запуск нового проекта 
для риелторов «Школа продаж», 
подведение итогов маркетинговой 
программы «Мобильный агент» и 
награждение победителей.

Однако гвоздем конференции стал 
доклад тренера и преподавателя в об-
ласти стратегического развития ком-
пании, научного консультанта Между-
народного института менеджмента 
ЛИНК, руководителя «Мастерской 
концептуального мышления» Андрея 

РИЕЛТОРОВ НАУЧИЛИ УСПЕХУ
Теслинова. Он рассказал о том, что 
есть успех и как его достичь, однако в 
начале доклада предупредил, что успех 
– вещь субъективная, и для каждого 
он свой. Вместе с тем есть все же не-
кие стандарты и правила достижения 
успеха в современных условиях. Так, 
по словам Теслинова, его можно до-
биться только в движении, а вернее, на 
бегу, поскольку мир движется вперед 
большими скачками и за ним нужно 
поспевать. К тому же стоит обратить 
внимание на «личностный вызов каж-
дого человека», ведь единственный се-
рьезный конкурент себе – это ты сам, 
уверен Теслинов.

К успеху же ведут три дороги: 
драйв, работа с «тонким» (мотивация 
на покупку продукта, продвижение 
бренда и пр.) и подъем мышления. 
Интересна теория «водителей, пас-
сажиров и ежиков». Из нее следует, 
что настоящего успеха способны до-

стичь именно «водители». Только они 
живут за гранью морали и правил и 
действуют по принципу «а мне надо 
туда», «пассажиры» же более пассив-
ны и лишь следуют за «водителями», 
предпочитая не экспериментировать 
и брать то, что дают. Участь «ежиков» 
и вовсе печальна – их задавят.

Не менее полезной для риелторов 
стала и информация тренера «Школы 
продаж», бизнес-тренера, психолога-
консультанта Алены Галеты. По ее 
словам, в школу могут записаться 
все желающие, обучение будет про-
ходить в форме тренингов на бес-
платной основе каждый четверг не 
менее четырех часов в день. Темы 
тренингов: практика установления 
контакта с клиентом, эксклюзивные 
продажи, особенности продажи ком-
мерческой недвижимости, финансо-
вая мастерская, тайм-менеджмент, 
PR и маркетинг, личная эффектив-
ность и многое другое.

Мария ЛУЗГИНА 



4 февраля 201111беседы

нию, на мемориале фамилии наше-
го деда не оказалось. Поскольку я 
занимаюсь поиском не первый год, 
могу представить, как это все про-
исходило. Дома во многих городах 
стоят буквально на костях. Люди 
не имели желания и не осознавали 
необходимости заниматься переза-
хоронением останков.

А о дедушке со стороны мамы 
мы, к сожалению, ничего не знаем. 
Кроме того, что он, Чекардин  Тро-
фим Емельянович, призывался в 
1942 году, когда маме исполнился 
год, был членом партии, до войны 
проходил действительную службу 
в Омской летной школе. И в архи-
вах о нем нет сведений.  Когда я был 
ребенком, помню, кто-то из взрос-
лых обмолвился, что дед служил в 
авиации дальнего действия. Может 
быть, когда-нибудь эти архивы при-
откроются и мы что-то узнаем о 
нем. Еще однажды мои близкие упо-
мянули, что дед был парашютистом. 
Возможно, он попал в десантные 
войска. А, работая в архивах, мы 
столкнулись с тем, что  у большин-
ства десантных частей документы 
не сохранены. Людей забрасывали в 
тыл, документы уничтожались. Есть 
много исторических фактов, когда 
десантные подразделения после вы-
броски уничтожались целиком. 

Семья разделяет мои принципы. У 
меня растет сын, ему 10 лет. Как толь-
ко подрастет, возьму его с собой.

– И все-таки как появилась 
идея заняться поисковой деятель-
ностью?

– Я никогда не планировал зани-
маться поиском. И первая экспеди-
ция на меня не то чтобы не произве-
ла впечатления, это был шок. Дело 
было в 80-х годах в Новгородской 
области, в Мясном Бору, это первое 
в России место, которое официально 
получило статус Долины смерти. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны там полностью погибла Вторая 
ударная армия. Трагизм заключался 
в том, что ее командующий Андрей 
Власов сдался в плен, а солдат этой 
армии получили клеймо «власов-
цы», из-за чего долгое время никто 
не заботился об их останках.

Я туда попал по комсомольской 
путевке (вызов на Всесоюзную вахту 
памяти) благодаря Сергею Сметаню-
ку, который был тогда первым секре-

с элементарного: с уважения к сво-
им родителям,  к семье, с любви к 
своей малой родине, с уважения к 
истории своего города и своей стра-
ны. Поскольку я этим давно занима-
юсь, могу официально заявить, что 
во время войны никто особо за Ста-
лина и за партию не шел воевать и 
не погибал, хоть и были такие офи-
циальные лозунги. Шли за Родину. 
Но у каждого человека ведь своя 
родина – малая. Это дом, семья, 
дети, кусок земли, который человек 
возделывал... Эти ценные для него 
вещи он и готов защищать. 

Конечно, патриотизм не исчер-
пывается готовностью защищать, 
но, повторю, начинается с уважения 
и любви.

Нашу поисковую деятельность 
нельзя рассматривать однобоко: мы 
не только ездим в лес, откапываем 
останки солдат и т. п. В экспедиции 
выезжает достаточно много людей 
разного возраста и интеллектуально-
го уровня. После поездок 14-летние 
пацаны начинают совершенно по-
другому смотреть на жизнь. Потому 
что они видят перед собой пример 
людей старшего поколения, видят, 
как следует относиться к делу, к ра-
боте, как выстраивать отношения, 
понимают, что значит взаимовыруч-
ка, ответственность, кодекс чести; у 
нас развит культ женщины, уваже-
ние к младшему. 

Кроме того, в экспедиции от-
правляются люди разных профес-
сий, и ребенок, общаясь со всеми, 
формирует свое представление о 
будущем. 

– Как можно попасть к вам, 
нужны ли в поисковый отряд но-
вые добровольцы?

Кирилл
– Попасть к нам просто, мы берем 

всех желающих с 14 лет. Для ребят 
школьного возраста и для студентов 
существует определенная программа 
подготовки. Со взрослыми такого нет, 
но все равно мы должны понимать, 
насколько человек физически готов к 
тяготам и лишениям. Если есть жела-
ние, приходите, поговорим, чтобы по-
нять: мы с вами одной крови и одина-
ково понимаем цель экспедиции?

– Добровольцы едут на свои 
деньги?

– Для школьников и студентов 
есть бюджетное финансирование – 

моченный территориальный орган. 
Дальше информация попадает в 
«Мемориал», который направляет 
поисковую группу для эксгумации. 
Если нет необходимости эксгуми-
ровать, мы просто собираем остан-
ки и передаем представителям этой 
организации для погребения в тех 
мемориальных зонах, которые не-
мецкое правительство открыло на 
территории нашей страны.

Немецких солдат чаще хоронили 
в одиночных могилах. Если у нас 
практически до 1943 года одиноч-
ных захоронений не существовало  
–  всех хоронили в братских моги-
лах, то у немцев с самого начала 
войны велся довольно строгий учет 
погибших.

Признаюсь, мое отношение к 
останкам немецких солдат со време-
нем серьезно изменилось. Если в на-
чале своей поисковой деятельности 
было неприятно   поднимать солдат 
врага, то позже пришло мирское по-
нимание: все солдаты, наши и вра-
жеские, выполняли приказ. Нельзя к 
ним бесчеловечно относиться. 

– А надо ли вообще тревожить 
кости солдат? Может, лучше 
оставить там, где пуля их настиг-
ла? Поставив, конечно, какой-то 
крест... Или эта мысль кажется 
вам невероятно крамольной?

Людмила 
– Эта мысль не кажется мне кра-

мольной. Когда я начинал этим за-
ниматься, сразу возникла идея: надо 
оградить те места, где погибли наши 
солдаты, назвать их мемориальными 
зонами и запретить заходить технике, 
проводить строительные работы и т. п. 
Но реальность заключается в том, что 
по останкам солдат пашут и сеют, на 
них строят дома, останки воинов ле-
жат в помойных ямах. Я считаю, что 
это неправильно. Однако, учитывая, 
сколько в годы Великой Отечествен-
ной войны наша страна потеряла 
людей, наверное, деревьев не хватит, 
чтобы всем поставить кресты. 

Хочу вот еще на что обратить вни-
мание: о судьбах самих меморальных 
зон. Это у нас почти норма: закатать 
братское кладбище под асфальт или 
брусчатку.  Мы потом идем по ко-
стям  и не понимаем, что тем самым 
тревожим души усопших. Так ведь? 

В Ленинградской области я побы-
вал в немецкой мемориальной  зоне: 

Хотя, может быть, вам и не понятны 
мои чувства. А еще в 2002 году мы 
нашли архив управления артобеспе-
чением Второй ударной армии. Это 
достаточно серьезные документы. 
Они находились в сейфах и неплохо 
сохранились. 

– Вам лично что дает участие 
в поисках, какое чувство вы испы-
тываете, натыкаясь в болотах на 
останки погибших 70 лет назад 
безымянных солдат?

Константин
– Когда оказываюсь там, то не счи-

таю, что эти люди погибли. У меня 
ощущение, что они  лежат раненые, 
их просто не вынесли с поля боя, они 
ждут своего часа. Когда поднимаю 
останки солдат, разговариваю с ними: 
потерпи, сейчас твоей душе наступит 
покой, сейчас откопаю, соберу по ко-
сточкам. Потом тебя положат в гроб, 
похоронят по-человечески, дадут са-
лют. Ты заслужил...

– Вы никогда не хотели опи-
сать свой опыт в книге?

– Есть такое желание. Просто 
нужен человек рядом, кто направит 
меня в нужное русло. А может быть, 
и не нужен никто, просто однажды 
возьмусь и изложу свои мысли, а 
потом какой-нибудь редактор меня 
поправит. Или не править вовсе, 
оставить как есть. 

– Вы несколько раз выражали не-
довольство тем, как тема Великой 
Отечественной войны подается в 
современных учебниках истории. 
Специально отслеживаете?

– В свое время мы проводили 
специальный опрос, который пока-
зал безграмотность школьников по 
теме Второй мировой. Огласили его. 
Но результаты этих тестов никто не 
взял на заметочку. Жизнь идет. Надо 
думать о ЕГЭ.

Вот сейчас мы готовим «Зарницу» 
для учеников 6-7 классов, и у нас остро 
стоит проблема теоретического зада-
ния: какие же вопросы задать ребятам? 
Когда мы обсуждаем это с историками, 
нередко слышим: почему вы считаете, 
что школьники должны знать только 
период Великой Отечественной вой-
ны, почему про Врангеля не спраши-
ваете, про Суворова, Кутузова?..

А я считаю, что тема Великой 
Отечественной войны очень близка 
нам именно сейчас, пока еще живы 
те люди, которые воевали. Сегодня 

– Неужели меньше минуты?
– Все торопятся: организаторы 

митинга торопятся, операторы на 
телевидении... И те, кто стоит, тоже: 
им нужно почесаться, жвачку запи-
хать, сигарету покурить. Посмотри-
те на все со стороны. И поймете, что 
происходит с историей, культурой... 

Почему в советские времена 
любой пьяный мог быть присты-
жен обыкновенными бабушками? 
Ему становилось неловко. Любому 
хулигану соседка могла погрозить 
пальцем, и он переставал хамить и 
грубить, потому что младшее поко-
ление уважало старшее. За что?  За 
победу в той Великой войне и за то, 
что это поколение после войны сде-
лало. Мы это знали благодаря учеб-
никам, пропаганде. 

Сейчас никто рот не откроет, что-
бы сделать замечание, потому что 
голову могут разбить. Я не говорю, 
что память о Великой Отечествен-
ной войне – панацея от подобных 
проблем, но один из важных эле-
ментов – однозначно.

– Какие интересы в вашей жиз-
ни есть еще, кроме поисковой ра-
боты? Какие книги читаете?

– Я люблю читать исторические 
романы, люблю Крапивина, фанта-
стику его просто обожаю. Сейчас 
читаю Алексея Ивакина «А вчера 
была война» – это современный ав-
тор, пишет про поисковиков. А пе-
ред ним читал Богомолова «Момент 
истины» – легкая беллетристика, но 
по-честному написана, исторически 
правдиво. 

Крапивин – просто настольная 
книга, я на любой странице могу 
открыть и читать. Телевизор прак-
тически не смотрю, но Интернетом 
пользуюсь активно.

Очень люблю общаться с дру-
зьями, люблю, когда мы собираемся 
вместе. Чаще встречаемся, конечно, 
по поводам, но я выступаю органи-
затором, чтобы собраться и без пово-
да. Бывает такое, когда очень хочется 
всех увидеть. Соскучился просто. 
Понимаю, что с возрастом будем от-
даляться друг от друга, но не хочет-
ся, надо сохранить эти отношения 
надолго.

Беседовала 
Валерия КАБАКОВА

Фото Галины АКИМОВОЙ

Артур ОЛЬХОВСКИЙ: 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ ДЛИНОЙ В 52 ГОДА

 – В вашей семье кто-то воевал 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны? Откуда такое непоко-
лебимое чувство патриотизма – 
я говорю о поисковой работе. Ваши 
дети, ваша семья разделяют ваши 
принципы? 

Людмила
 –  Да, в моей семье деды по обе-

им линиям  воевали. И так получи-
лось, что они пропали без вести. 
Деда со стороны отца я нашел по 
документам, в которых значилось, 
что он погиб под Воронежем, на 
северной окраине. Но года три на-
зад я специально повез всех мужчин 
нашей семьи в Воронеж: к сожале-

тарем Ленинского райкома комсомо-
ла, сейчас он заместитель полпреда 
по Уральскому федеральному округу.

 Через год, наверное, понял, что 
не ездить не могу. До этого при-
шлось побывать еще в трех экс-
педициях. В первый раз поехали 
спонтанно, но после возвращения 
возникло желание понять, что там 
произошло. Мы обратились к доку-
ментам, архивам...

– Вашу деятельность связыва-
ют с патриотической. Что зна-
чит для вас патриотизм?

– С одной стороны, это сложный 
вопрос. С другой – все лежит на по-
верхности.  Патриотизм начинается 

благодаря департаменту по спорту 
и молодежной политики Тюмен-
ской области. А для взрослых цена 
вопроса вполне разумная. 

– Добрый день! Скажите, по-
жалуйста, что происходит с 
останками немецких солдат, ко-
торые поднимают поисковики?

Екатерина
– По соглашению двух стран 

найденные останки немецких сол-
дат мы не можем  эксгумировать. 
Мы должны сообщить об этом 
либо в  военкомат, либо в уполно-

там тропинки шириной 1 метр. места 
захоронения аккуратно засеяны га-
зонной травой, и четко написано на 
табличках: «Нельзя!». При этом за по-
рядком следят наши же соотечествен-
ники. Почему мы со своими так не 
можем? Или не всегда можем.

– Какую самую необычную на-
ходку удалось обнаружить в ходе 
поисков?

– Это самый нелюбимый во-
прос. Для меня главная находка – 
это смертный медальон, который 
удалось развернуть и прочитать. 

нам именно на этом нужно акцен-
тировать свое внимание, иначе мы 
просто распылим свою память. 

Поэтому на «Уроках мужества» 
мы говорим с детьми об общеизвест-
ных фактах. Например, что за годы 
Великой Отечественной войны наша 
страна потеряла 27 миллионов чело-
век. Мы так привыкли к этой цифре! 
Но, чтобы понять, осмыслить, пред-
лагаем просто посчитать до 27 мил-
лионов. Вот попробуйте сами: это 
невероятно трудно, языку тяжело. А 
вы знаете, есть такой ритуал – мину-
та молчания? Давайте почтим всех 
павших минутой молчания. На каж-
дого всего по одной минуте... Знае-
те, сколько будем молчать? 52 года. 
27 миллионов за 10418 дней и ночей. 
Математика простая: 19 тысяч – каж-
дый день, 800 человек – каждый час 
и 13 человек – каждую минуту. Впе-
чатляет? Уже совсем по-другому ви-
дятся эти 27 миллионов человек.

Вот о таких простых вещах, без 
пафосной риторики стараемся бесе-
довать с детьми. Нам говорят: пом-
ните! Но давайте зададим себе во-
прос: а что мы помним? Мы просто 
привыкли к словам. Вот я лично вас 
прошу: посчитайте Девятого мая, 
сколько времени звучит метроном 
после слов: «Почтим память пав-
ших минутой молчания»...

Выпускник клубного объединения старшеклассников «ВЕГА», 
руководитель детской общественной организации 
«Республика неугомонных» Артур Ольховский уже 22 года 
возглавляет поисковое движение в Тюменской области. 
И неугомонные и поисковики сейчас «живут» в большой и 
светлой комнате в Доме природы, техники и спорта. Когда мы 
пришли на интервью, Артур Валерьевич ремонтировал барабаны 
– те самые пионерские барабаны, которые в советских школах 
были рядом с горном и флагом в каждой пионерской комнате. 
Здесь же они аккуратной стопочкой стоят на подоконнике, ожидая 
своего часа. Гость «Народного интервью» «Вслух о главном» 
поначалу пытался совместить беседу  и ремонт пионерской 
атрибутики, но потом, кажется, увлекся разговором.
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Декан стоматологического 
факультета Тюменской государ-
ственной медицинской академии 
Александр Брагин отметил, что в 
21 веке в нашем городе наконец про-
изошло то, чего ждали десятки лет: 
благодаря открытию стоматологи-
ческого факультета в Тюмени нача-
ли готовить специалистов с высшим 
образованием. До 2005 года зубных 
врачей выпускал медколледж.

Первый выпуск уже состоялся в 
2010 году. Как уверяет Александр 
Витальевич, новоиспеченные спе-
циалисты готовы оказывать помощь 
горожанам на высочайшем уровне. 
Этих стоматологов не надо переучи-
вать – они сразу же могут работать 

БЕРЕГИ ЗУБЫ СМОЛОДУ

на новейшем оборудовании, кото-
рое сейчас есть в клиниках. Прак-
тиковаться стоматологи начинают 
еще во время учебы. На факультете 
созданы два фантомных класса, где 
уже со второго курса студенты от-
тачивают мастерство на манекенах. 
Открыта своя клиническая база, 
есть два учебных класса и 13 лечеб-
ных кабинетов, где внедряются со-
временные технологии.

Без работы стоматологи не оста-
нутся, уверяют специалисты, по-
скольку более 90% населения стра-
дает заболеваниями зубов. Главный 
врач стоматологической клиники 
ТГМА Елена Воробьева отмеча-
ет, что подавляющее большинство 
людей мучаются от кариеса, кро-
ме того, в последние десятилетия 
помолодел парадонтит, сейчас он 
уже не является заболеванием по-
жилых.

За круглым столом врачи со-
шлись во мнении: россияне не хо-
тят заботиться о своем здоровье, 
они считают, что это дело врачей. 
Необходимо изменить сознание 
людей, чтобы они поняли: их здо-
ровье – в их руках. Очень важно 
уделять должное внимание про-
филактике. Это значит, что поми-
мо ежедневной чистки зубов, два 
раза в год нужно показываться 
стоматологу, не дожидаясь, пока 
заболит зуб.

Генеральный директор стомато-
логии «ЮниДент» Елена Юффа 
предлагает перенять опыт Запада: 
например, офисные работники без 

зубной щетки на работу не ходят, 
после каждого приема пищи они 
чистят зубы. Профилактика не толь-
ко сохраняет зубы здоровыми, но и 
приносит экономическую выгоду: 
если заботиться о своих зубах и во-
время обращаться к врачу, не при-
дется выкладывать большие суммы 
денег, что неизбежно при запущен-
ном случае.

Многие думают, что чем доро-
же зубная паста, тем она эффек-
тивнее, и очень наш народ любит 
отбеливающие пасты. Однако к 
ним надо относиться с осторожно-
стью и пользоваться ими не чаще 
одного раза в неделю, так как при 
злоупотреблении может произой-
ти разрушение эмали. И вообще, 
качество пасты от цены не зависит, 
поскольку составляющие практи-
чески везде одинаковы, важно не 
какой пастой чистить, а как – не 
все владеют правильной техникой 
чистки зубов.

Когда начинать профилактику? 
На этот вопрос врачи отвечают: 
«Когда ребенок находится в утробе 
матери». Беременная женщина уже 
может помочь своему ребенку стать 
обладателем здоровых зубов – для 
этого ей необходимо правильно пи-
таться, в частности, включать в свой 
рацион продукты, богатые кальци-
ем, например творог. Первый ви-
зит малыша к стоматологу должен 
состояться не позже года, а затем 
нужны регулярные походы к врачу. 
«Я экспериментировала на своей до-
чери: провела весь комплекс профи-
лактических мероприятий. В итоге 
сейчас к 22 годам у нее только одна 
пломба. Профилактика работает, 
но эффект от нее ощущается через 
годы», – поделилась своим опытом 
Елена Воробьева.

Екатерина СКВОРЦОВА

Международный день стоматолога будет отмечаться 
9 февраля. В преддверии этого события в Тюмени в 
пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся 
круглый стол, где специалисты обсудили вопросы 
здоровья зубов и современное состояние тюменской 
стоматологии.

Великий индийский поэт Калида-
са жил и творил в период наивысше-
го развития классической культуры 
в Индии – в эпоху Империи Гуптов 
IV-VI вв. Его поэма «Облако-вестник» 
считается одной из наиболее популяр-
ных в санскритской поэзии.

В этой поэме Калидаса расска-
зывает, как некий якша (полубог из 
свиты обитающего на горе Кайлас в 
Гималаях верховного властителя бо-
гатств Куберы), сосланный далеко 
на юг Индии за провинность, пере-
дает с проходящим облаком посла-
ние любви и утешения своей жене. 
Большую часть поэмы занимает 
рассказ якши о пути, по которому 
облако должно попасть к нему на 
родину, пересекая горы и реки, горо-
да и села древней Индии, встречая 
животных и птиц, танцующих кре-
стьян и танцовщиц в храмах, видя 
войны и праздники. Вместе с обла-

реклама

«Сантош» станцует 
в Тюмени

Екатеринбургский коллектив индийского танца 
«Сантош» едет с гастролями в Тюмень. 5 февраля 
в 18 часов на сцене театра кукол гости покажут 
танцевальный спектакль по поэме древнеиндийского 
поэта Калидасы «Мегхдут. Облако-вестник».

ком путешествие по далекой стране 
совершит и зритель.

Режиссером-постановщиком спек-
такля является Бхумикешвар Сингх 
из Нью-Дели, художественный ру-
ководитель коллектива – Наталья 
Бельченко. Музыкальным оформле-
нием спектакля служит запись груп-
пы известных музыкантов Нью-Дели, 
поэтическое оформление будет не- 
обычным – запись отрывков из поэмы 
на хинди, зрители увидят перевод на 
русский язык на экране сцены.

Стоимость билетов: 350, 500 ру-
блей. Билеты можно приобрести в 
кассе Тюменского театра кукол и 
сети чайных магазинов «Унция», 
ТРЦ «Колумб» (1 этаж), КРЦ «Па-
На-Ма» (1 этаж), ТРЦ «Солнечный» 
(2 этаж), ТРЦ «Фаворит» (2 этаж). 

Контактный телефон: 8 (3452) 
900-757.
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«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
ПОБЫВАЛА В МОСКВЕ
Актеры Тобольского драматического театра 
имени П. П. Ершова побывали на фестивале духовного 
и светского искусства «Вифлеемская звезда». 
Он проходил с 24 по 27 января в Москве в театре «Школа 
драматического искусства» в рамках Международных 
Рождественских образовательных чтений.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОИСК

Закулисная диалектика

Как рассказал «Вслух о главном» 
директор Тобольского театра Сер-
гей Радченко, труппа дважды выхо-
дила на сцену московского театра со 
спектаклем «Рождественская исто-
рия», и оба раза зрители восторжен-
но принимали постановку.

В ее основе лежат евангельский 
текст, рассказывающий о рождении 
Христа, и канты Дмитрия Ростовского. 
Интересно, что Тобольский драмати-

ческий театр – единственный в России, 
играющий вертепное представление, 
за это обычно берутся или кукольные, 
или любительские театры.

Сергей Радченко рассказал, как 
коллектив попал на фестиваль. Не-
которое время назад в Тобольск 
приезжала театральный критик, 
руководитель отдела творческих и 
образовательных программ театра 
«Школа драматического искусства» 

Евгения Розанова. Она просмо-
трела несколько спектаклей театра 
имени П. П. Ершова, в том числе и 
«Рождественскую историю». Позже, 
когда организаторы составляли про-
грамму фестиваля «Вифлеемская 
звезда», приглашение получили и 
тобольские актеры.

Сергей Владимирович отметил, 
что во время поездки в Москву 
коллектив получил сразу несколь-
ко приглашений для участия в раз-
личных фестивалях, но куда именно 
отправятся актеры, пока держится в 
секрете.

Помимо тоболяков на сцену 
«Школы драматического искусства» 
вышла труппа театра «Доминанта» 
(Пермская область) с постановкой 
«Аве, Мария Ивановна». Кроме 
того, прошел вечер рождественских 
вертепов, в котором тоболяки также 
принимали участие.

Гости «Вифлеемской звезды» 
смогли познакомиться не только со 
старейшим в Сибири театром, но и 
увидеть Тобольск и его окрестности 
глазами Аркадия Елфимова. Фото-
выставка его работ была открыта в 
дни фестиваля.

Также в рамках Рождественских 
чтений прошли Филофеевские чте-
ния, посвященные святителю Фило-
фею Лещинскому – митрополиту 
Сибирскому и Тобольскому, извест-
ному своей миссионерской деятель-
ностью.

Екатерина СКВОРЦОВА 

Директора и художественные 
руководители театров из Тюмен-
ской, Курганской, Челябинской, 
Свердловской, Пермской областей, 
а также руководители областных де-
партаментов культуры Тюменской 
и Челябинской областей собрались 
на семинар-практикум. С 29 по 
31 января они обсуждали проблемы 
развития театра в новых организа-
ционных формах, когда государство 
выступает главным заказчиком, 
учредителем, но не берет на себя 
обязательств в полной мере обеспе-
чивать театр всем необходимым для 
жизни и развития.

Уже на торжественном открытии 
семинара проблемы взаимоотноше-
ния театра и государства вышли в 
обсуждении на первый план. Если 
в Тюмени между драмтеатром и 
областной властью установились 
дружелюбные дипломатические 
отношения, то представитель Че-
лябинской области, например, с 
удивлением отозвался о самой идее 
конструктивного диалога с чинов-
никами. В выступлениях членов Ас-
социации повторялась мысль о том, 
что чиновники, от которых зависит 
финансирование, гастроли, а порой 
и репертуарная политика, зачастую 
не согласуют свои решения с твор-
ческими коллективами, с нуждами 
театра.

Почетный президент Ассоциации 
театров Урала, создатель и директор 
Высшей школы деятелей сцениче-
ского искусства МК РФ Геннадий 
Дадамян обратил внимание коллег 
на то, что единственной силой, ко-
торая могла бы серьез отстаивать 
интересы театрального сообщества, 
являются актеры. Но именно актер-
ский корпус – самая консервативная 
сила, часто противостоящая даже 
благотворным изменениям. Чтобы 
заручиться поддержкой артистов, 
администрации следует дать им га-
рантии социального и творческого 
благополучия. Одним из инструмен-
тов обеспечения таких гарантий мог 
бы стать коллективный рамочный 

договор, определяющий минималь-
ные обязательства работодателя 
перед актером. По словам Дадамя-
на, разработкой и внедрением тако-
го договора мог бы заняться Союз 
театральных деятелей, если бы ему 
были бы переданы такие полномо-
чия. «Пока мы не сделаем артистов 
своими союзниками, власть будет 
делать с нами, что хочет», – заклю-
чил Дадамян.

Заместитель председателя Союза 
театральных деятелей РФ Геннадий 
Смирнов рассказал коллегам о под-
готовке форума СТД, посвященно-
го проблеме диалога с властью. На 
него будут приглашены не только 
театральные деятели, но и чинов-
ники, от которых зависит театр. 
Смирнов подчеркнул, что речь идет 
о представителях не только культур-
ных ведомств, но и Министерства 
обороны, например. СТД предпола-
гает обсудить проблему отсрочки от 
службы в армии для артистов театра 
– едва окончив театральную или ба-
летную школу, юноши отправляются 
на военную службу и возвращаются 
«растренированными», растеряв во 
многом ту форму, которую они при-
обретали за годы учебы.

Глава тюменского областного ко-
митета по культуре Евгений Негин-
ский обратил внимание участников 
семинара на то, что помимо театра 
и чиновников важно помнить об ин-
тересах зрителей – «потребителей 
культурных услуг». Вопрос о том, 
кто выражает интересы потребите-
лей, остался открытым. Как отме-
чает директор Тюменского драмати-
ческого театра Владимир Коревиц-
кий, зритель выражает свое мнение, 
покупая или не покупая билеты на 
спектакли. Другое дело, что в ре-
пертуарной политике следует найти 
баланс между удовлетворением по-
требности публики в развлечениях 
и творческим поиском, высоким ис-
кусством, которое не всегда находит 
сиюминутный и массовый отклик.

Ирина ПЕРМЯКОВА 

Масштабный форум проводит 
тюменский театр «Мимикрия» при 
поддержке Российского центра 
Международной Ассоциации лю-
бительских театров России и Тю-
менской государственной академии 
культуры, искусств и социальных 
технологий.

Ожидается, что в Тюмень при-
едут свыше ста человек со всей 
России. «Мы пытаемся поднять фе-
стиваль на международный уровень. 
В этом году у нас будет участвовать 
Минск, к сожалению, не получится 
приехать у коллектива из Эстонии, а 
в будущем мы хотели бы видеть мо-
лодежь и из других стран», – подели-
лась планами директор и режиссер 
«Мимикрии» Любовь Лешукова. На 
фестивале будут представлены такие 
города, как Санкт-Петербург, Мо-
сква, Челябинск, Ханты-Мансийск, 
Кемерово, Ижевск, Уфа, Тюмень. 

Любовь Юрьевна рассказала, по 
каким критериям отбираются участ-
ники фестиваля: «Мы приглашаем 

театры, которые находятся в поис-
ке. В чем прелесть любительского, 
студенческого театра –  у молодежи 
есть возможность найти что-то но-
вое, они по-другому читают автора. 
Иногда я смотрю спектакль и пони-
маю – он не очень, но театр стремит-
ся к росту, развивается, ребята игра-
ют с горящими глазами. Такой театр 
станет участником фестиваля». 

«Театральная революция» про-
водится раз в два года. Впервые на 
III фестивале пройдут два необыч-
ных мероприятия: литературно-
музыкальная гостиная и вечер, по-
священный эстраде. На них будут 
приглашены и зрители, и участники 
фестиваля, прозвучат стихи и пес-
ни в исполнении актеров. «Здесь у 
каждого актера будет возможность 
сказать свое слово, он выступит 
сольно, поговорит со зрителем без 
режиссера», – рассказала Любовь 
Лешукова.  

Жюри на фестивале не будет, по-
скольку у организаторов нет задачи 

определить первых и последних. 
Спектакли не станут разбивать по 
направлениям и жанрам, следова-
тельно, конкурс между ними прово-
дить нельзя. Однако  экспертный со-
вет отметит актерскую и режиссер-
скую работу, кроме того, участники 
фестиваля и зрители сами определят 
понравившийся спектакль, тем са-
мым отразив зрительскую позицию. 

Закрывать «Театральную рево-
люцию» будет «Мимикрия» спек-
таклем по произведению Павла 
Неруды «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты». 

Помимо «Мимикрии» Тюмень 
будут представлять Учебный театр 
кафедры режиссуры и актерского 
мастерства Тюменской государ-
ственной академии культуры, ис-
кусств и социальных технологий 
со спектаклем «Ричард II» и театр 
танца «Академия» с постановкой 
«Шаламов. Эскизы». 

Увидеть фестивальные работы 
тюменцы смогут на трех площадках 
– в театре кукол, во Дворце искусств 
«Пионер» и на сцене ТГАКИиСТ. 

Екатерина СКВОРЦОВА

Третий международный фестиваль молодежных 
и студенческих театров «Театральная революция» 
пройдет в Тюмени с 24 по 27 февраля.

В минувшую субботу в Тюменском драматическом театре 
открылся Х форум Ассоциации театров Урала. 



14 4 февраля 2011
о телевидении

У Ирины 
Медведевой 
украли платье
В Мурманске, где команда 
«6 кадров» играла очередной 
спектакль, произошла 
пренеприятная история. 
Во время спектакля исчезло 
платье Ирины Медведевой. 

«На протяжении всего спекта-
кля я только и думала о том, из ка-
ких платков мне смастерить платье 
и какой брошкой заколоть. Нужен 
был обязательно вечерний вариант, 
потому что по концепции спектакля 
мы с коллегами по «6 кадрам» в по-
следнем акте выходим в вечерних 
костюмах и танцуем», – прокоммен-
тировала Ирина Медведева.

На выходе из театра задержали 
молодого человека, который, как ока-
залось, спрятал платье за пазухой и 
хотел его вынести. Именно этот че-
ловек просил автограф у Ирины Мед-
ведевой во время спектакля прямо за 
кулисами. Но актриса ответила отка-
зом, потому что должна была бежать 
переодеваться к другой сцене. На во-
прос милиционеров, зачем он стащил 
костюм, неизвестный ответил, что 
Медведева ему сама подарила. 

«Не могу передать свои ощуще-
ния, когда за двадцать секунд до по-
следнего акта мне принесли мой на-
ряд. Такое облегчение! Хорошо, что 
мне сразу не рассказали, где мое пла-
тье побывало, а то я бы побрезговала 
его надевать», – рассказала Ирина.

Смотрите скетч-шоу «6 кадров» 
на телеканале «СТС-Ладья».

Увидев красивую, уверенную 
в себе Карину, профессор 
математики Игорь, в недавнем 
прошлом счастливый муж 
и отец, влюбляется. 
Безумно, как в первый раз. 

Игорь и Лана прожили вместе де-
сять лет, но Игорь уходит из семьи, 
уверенный в правильности выбора. 
Жизнь, планы, привычки – все, чем 
жила прежде Лана, рушится, как 
карточный домик. Успех сменяет-
ся поражением, любовь уступает 
место разочарованию. Ты готов от-
дать все, что у тебя есть, любимому 
человеку, но он не замечает твоих 
жертв просто потому, что любит 
другого. И Лана решает начать но-
вую жизнь. Развод делает ее силь-
нее, а все пережитое заставляет 
пересмотреть свои взгляды и стать 
более уверенной и независимой. 
Игорь хочет жениться на Карине, 
но серьезные отношения и свадьба 
не входят в планы девушки. К тому 
же Карина влюблена, но не в Игоря. 
Ее избранник – Петр, умный, моло-

Как всегда, повара предложат 
зрителям идеальное меню на день. 
Готовим завтрак, обед и ужин, учи-
тывая самые разные интересы и по-
желания зрителей. 

Пища, которую вы едите на 
завтрак, напрямую влияет на ваше 
самочувствие и настроение, поэтому 
считается, что завтрак непременно 
должен быть плотным, разнообразным 

Влад Лисовец, ведущий 
программы «Женская форма», 
устроил себе американские 
каникулы. В Нью-Йорке у него 
случился грандиозный шопинг, 
а в Майами – встреча 
с друзьями и поход на хоккей.

«В Нью-Йорке я абстрагировал-
ся от всех проблем и наслаждался 
происходящим вокруг. Была пре-
красная погода, и я просто гулял по 
городу. И, конечно же, обновил свой 
гардероб: купил красивые, интерес-
ные вещи, а также  подарки друзьям 
и знакомым. Нью-Йорк, как всегда, 
оправдал все мои ожидания. Затем я 
поехал в Майами. 

В этом году у меня получился 
на редкость динамичный во всех 
отношениях отдых, не похожий 
ни на один из предыдущих. Со 
мной постоянно что-то приклю-
чалось. Сначала хотел снять квар-
тиру, но внезапно исчез ее хозя-
ин, и я на какое-то время остался 
без крыши над головой. Человек, 
который подыскивал мне жилье, 
понимал, что меня подвел, поэто-
му нашел новую квартиру, гораз-
до лучше предыдущей: светлую, 
с красивой мебелью и шикарным 
видом из окна. Потом у меня  
угнали велосипед. Но даже эти 
мелкие неприятности не омра-
чили мой отдых. Я наслаждался 
южной курортной жизнью, по-
стоянно пытался себя чем-то раз-
влечь: ходил по музеям, гулял по 
городу, сидел в кафе, а в местном 
зоопарке попугай ужинал прямо 
из моих рук. 

Впервые (а я бывал в Майами 
много раз) я практически не купал-
ся в океане и не загорал: не хотел 
тратить на это время. Тем более что 
быть загорелым сейчас неактуаль-
но. Раза два мы загорали на пляже 
большой компанией. В Майами мы 
пересеклись с певицей Глюкозой и 

ее мужем. Они пригласили меня к 
себе домой, где научили новой игре. 
Игроки разбиваются на пары, и на-
парник с помощью жестов должен 
объяснить, что написано на бумаж-
ке, а другой – отгадать. Было очень 
весело. 

Также я познакомился с Алексан-
дром Овечкиным, мы с ним так под-
ружились, что он меня пригласил на 
хоккей. И вечером мы с друзьями 
пошли на матч болеть за него. Боле-
ли очень рьяно, размахивая огром-
ным российским флагом, который 
нас потом попросили убрать»,  –  по-
делился впечатлениями известный 
стилист.

Смотрите программу «Жен-
ская форма» по субботам на теле-
канале «Домашний».

Две главные роли в сериале 
сыграл молодой актер Данила 
Дунаев. Именно ему пришлось 
полностью сменить имидж ради 
роли успешного ведущего Глеба 
Чернова. Над внешностью 
актера продюсеры и стилисты 
изрядно потрудились. 

Даниле пришлось расстаться с 
роскошной шевелюрой, которую он 
носил последние пять лет. Мелиро-
ванные волосы актера перекрасили 
в цвет, близкий  его натуральному. 
По сюжету телеведущий Чернов 
носит короткую стрижку –  а значит, 
права на ошибку у парикмахеров не 
было. Здесь дубль может быть толь-
ко один. Как говорится, семь раз от-
мерь, один – отрежь…

«Все эти действия мне были в 
кайф, как и каждый съемочный день 
на площадке, – признается Дани-

ла. –  Я все равно давно хотел под-
стричься, берег волосы только для 
съемок у Светланы Дружининой 
в продолжении саги «Тайны двор-
цовых переворотов». Слава богу, 
сберег – мы сняли с ней основной 
материал еще летом. Волосы же – 
это информация, после стрижки я 
вошел в проект «Новости» со све-
жей, отформатированной головой. 
Может быть, поэтому мне так легко 
работается?» 

Новый образ очень нравится ак-
теру. Его близкие же отреагирова-
ли по-разному: одни считают, что 
длинные светлые волосы ему шли 
больше, другие же, напротив, при-
ветствуют новый имидж. Но и те и 
другие с нетерпением ждут премье-
ры сериала «Новости» на СТС!

Смотрите сериал «Новости» с 
понедельника по четверг в 20:30 
на телеканале «СТС-Ладья».

и питательным. Приготовим пшенную 
кашу с тыквой и ванилью и манную 
кашу с мюсли, ягодами и яйцом, чтобы 
зарядиться энергией на целый день.

Готовим обед для тех, у кого пу-
сто в холодильнике!

Вечером многие из нас испытыва-
ют невыносимое чувство голода. По-
стоянные набеги на холодильник тут 
же сказываются на фигуре. А следом 
–  диета, потом опять вечерние пере-
кусы, и снова диета. Что делать, что-
бы не переедать на ночь и при этом не 
голодать? Приготовить легкий ужин: 
салат из печеной свеклы и овощную 
запеканку из брокколи.

Домохозяйки получат уникаль-
ный шанс пройти мастер-класс по 
приготовлению лосося на бородин-
ском хлебе с рукколой в настоящей 
кулинарной школе Юрия Рожкова 
«Ask the chef». 

Актриса Ольга Ломоносова под 
чутким руководством Константина 
Ивлева приготовит тартар из лосо-
ся на томатном гаспаччо.

Смотрите программу «Спроси-
те повара» по субботам в 14:00 на 
телеканале «Домашний».

дой, подающий надежды телепро-
дюсер. И есть только одна пробле-
ма… Сердце Петра занято другой, 
и эта женщина – Лана.

Смотрите сериал «Дыши со 
мной» с понедельника по четверг в 
20:00 на телеканале «Домашний».

ДЛЯ СЪЕМОК В «НОВОСТЯХ» 
ДАНИЛА  ДУНАЕВ СМЕНИЛ ИМИДЖ

Американские каникулы 
Влада Лисовца

Дыши со мной

Спросите повара
Обновленный формат программы «Спросите повара» – это час, 
в течение которого Константин Ивлев и Юрий Рожков отвечают 
на вопросы телезрителей, помогают хозяйкам справиться с 
трудностями на кухне, научиться готовить. А тем, кто и так 
делает это отлично, открыть маленькие секреты. 
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Как рассказал «Вслух о главном» 
Дмитрий Сапичев, заместитель руко-
водителя Тюменского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Тю-
менской области, 3 марта 2002 года не-
большая группа студентов Тюменского 
нефтегазового университета отмечала 
сдачу сессии на турбазе «Рубин», что 
на 15-м километре автодороги Тюмень 
– Ялуторовск. Они там арендовали до-
мик и жарили шашлыки.

Друзья Пехишвелашвили на этой 
же турбазе праздновали день рож-
дения одного из своих земляков и 
крепко выпили. Ближе к вечеру они 
безрезультатно пытались попасть в 
якобы арендованный ими домик, но 
все домики оказались занятыми.

Команду Пехишвелашвили кто-то 
из отдыхающих буквально выкинул во 
двор при попытке взять дом штурмом. 
Под руку горцам попались студенты, 
с которыми они попытались поделить 
последний домик. Те заняли оборону, 
и после взаимного обмена нецензур-
ными фразами началась потасовка.

Студенты оказались крепче и дали 
решительный отпор. Пехишвела-
швили на кухне вооружился ножом 
и бросился на подмогу дерущимся 
землякам. Трем студентам 1978, 1981, 
1982 годов рождения он нанес ране-
ния поясницы, груди и предплечья 

В общекомандном зачете лиде-
ром стала сборная команда Тюме-
ни, второе место – у спортсменов 
Тюменского района, третьими ста-
ли гиревики из Исетского района, 
сообщает Центр спортивной под-
готовки и проведения спортивных 
мероприятий.

По итогам соревнований зареги-
стрировали семь рекордов, причем три 

Тюменской самбистке 
равных нет
Очередным успехом 
закончилось выступление 
тюменской спортсменки 
Натальи Казанцевой на Кубке 
мира по самбо среди мужчин 
и женщин.

Как сообщает пресс-служба 
Центра олимпийской подготовки 
«Тюмень-дзюдо», Наталье не было 
равных в весовой категории до 
80 кг. В финальной встрече воспи-
танница тренера Виктора Иващен-
ко вновь одержала победу над ли-
дером последних трех лет женской 
сборной России по самбо в данной 
категории Натальей Субботиной 
из Санкт-Петербурга.

Лучшими результатами тюменки 
за 2010 год стали: 1 место – чемпио-
нат мира по самбо среди мужчин и 
женщин (Ташкент), 1 место – Кубок 
России по самбо среди мужчин и 
женщин (Кстово), 1 место – чемпио-
нат России по дзюдо среди мужчин 
и женщин (Екатеринбург).

Кубок мира прошел 28-30 января 
в городе Уральске (Казахстан).

Сообщение об аварии поступило 
на пульт дежурного Тюменской  об-
ластной службы экстренного реаги-
рования в 5 часов 40 минут. Дорогу 
не поделили автобус «ПАЗ» и «ВАЗ 
2106».

В результате столкновения трид-
цатилетний водитель легкового ав-
томобиля оказался зажат в своей 
машине. Пассажирка, ехавшая в 
«шестерке» на переднем сиденье, 
и водитель автобуса не пострадали. 

(по первоначальной версии 2002 года, 
ранения студентам были причинены 
шампуром. – Прим. авт.). Во время 
поножовщины девушки-студентки 
подняли крик, а хулиганы сели в ма-
шины и уехали с места преступления.

Студент Игорь Ильин 1982 года 
рождения получил ножевое ранение 
в предплечье. Лезвие повредило ар-
терию, и парень скончался от обиль-
ной кровопотери. Остальные ра-
неные студенты выжили благодаря 
усилиям врачей. По данному факту 
было возбуждено уголовное дело, 
однако раскрыть преступление по 
горячим следам не удалось.  

В конце января текущего года 
сыщики получили оперативную ин-
формацию о месте нахождения Дато, 
которого задержали 27 января по по-
дозрению в совершении преступле-
ния девятилетней давности. Он сра-
зу сознался в убийстве и причинении 
тяжкого вреда здоровью. Чтобы 
облегчить свою участь, он написал 
явку с повинной.

Удивительно, но последние де-
вять лет он прожил в Тюмени, не 
привлекая к себе внимания, и даже 
поверил в «иммунитет» от право-
охранительных органов.

Виталий ЛАЗАРЕВ 

В последнее время волна ночных 
краж из автомобилей буквально 
захлестнула областной центр. Из-
любленной добычей жуликов ста-
новятся автомагнитолы, акустика, 
навигаторы, а также оставленные в 
машине сумки и барсетки. Как сооб-
щает областная ГИБДД, не брезгу-
ют воры и инструментом и другими 
автопринадлежностями.

Противоправным действиям 
подвергаются абсолютно раз-
ные транспортные средства, от 
«КамАЗов» до дорогих престиж-
ных иномарок. Но объединяет все 
преступления, как правило, одно 
– все ограбленные автомобили на-
ходились не в гаражах (водители 
оставляли их на ночь во дворах жи-
лых домов).

Для предотвращения подобных 
преступлений наряды Госавтоин-
спекции по ночам патрулируют дво-
ровые территории.

27 января подобное преступле-
ние было раскрыто по горячим сле-

из них установили представительницы 
прекрасного пола. Организаторы тур-
нира особо отмечают высокий уровень 
подготовки Григория Тагильцева 
(Голышманово), Ильи Мартыневича 
(Омск), Кирилла Губарева (Исетский 
район), Натальи Горбуновой (Омск) 
и Виталия Сычева (Тюмень).

По словам председателя испол-
кома областной федерации и вице-
президента Всероссийской федера-

дам. В 4 часа утра, во дворе дома 
№ 55 по ул. Широтная инспекторы 
полка ДПС ГИБДД УВД по горо-
ду Тюмени Алексей Горбунов и 
Алексей Фатюшин увидели мо-
лодого человека, вылезающего из 
окна водительской двери «Форда 
C-Max». Заметив патрульный ав-
томобиль, злоумышленник попы-
тался убежать, но был задержан. 
Ночным грабителем оказался 24-
летний мойщик автомобилей, про-
живающий в соседнем доме. 

Для разбирательства задержан-
ный был доставлен в ОМ № 1 город-
ского УВД. А утром туда поступили 

еще два заявления от автовладель-
цев, проживающих на Широтной, 
55: из «Приоры» украли магнитолу, 
а из «Соболя» – пульт от магнитолы. 
Автомойщик сознался в совершении 
и этих преступлений. Чтобы забрать-
ся в автомобили, жулик использовал 
перочинный нож и две отвертки. За-
бирался он туда через окна.

Госавтоинспекция призывает всех 
автовладельцев не оставлять ценные 
вещи внутри салона автомобиля. Если 
вы оставляете машину на ночную 
стоянку без присмотра, не поленитесь 
демонтировать навигатор, снять па-
нельку с магнитолы – не искушайте 
любителей легкой наживы.

Для эвакуации мужчины из дефор-
мированного салона автомобиля 
спасатели применили гидравличе-
ский инструмент. Пострадавшего 
передали бригаде экстренной тера-
пии, сообщили «Вслух о главном» 
в Тюменской областной службе экс-
тренного реагирования.

Выяснить степень виновности  
участников ДТП предстоит сотруд-
никам ГИБДД.  

АВТОВОР «ПРОСАЧИВАЛСЯ» ЧЕРЕЗ ОКНА
Преступника, на счету которого 
несколько краж из салонов 
автомобилей, задержали 
в Тюмени сотрудники 
дорожно-патрульной службы.

Дато сознался 
в убийстве студента
Криминальный авторитет этнической преступной группировки 
по кличке Дато (Давид Пехишвелашвили), подозреваемый в 
жестоком убийстве студента в марте 2002 года, задержан в Тюмени 
сотрудниками уголовного розыска.

Водителя зажало 
в смятой «шестерке» 
Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 февраля на 
перекрестке улиц Мира и Московский тракт в Тюмени.

КУБОК ОБЛДУМЫ 

ПЕРЕДАЛИ ТОБОЛЬСКУ 
Кубок областной 
Думы по гиревому 
спорту прошел 
в Ялуторовске 
29-30 января.

В соревнованиях 
приняли участие 
107 спортсменов 
из 11 населенных 
пунктов Тюменской 
и Омской областей, 
ХМАО и ЯНАО. 

ции гиревого спорта Сергея Толсто-
ва, уровень мастерства тюменских 
гиревиков постоянно растет, вводят-
ся новые виды состязаний. К приме-
ру, в этот раз спортсмены пробовали 
свои силы в командной эстафете.

На торжественном закрытии 
соревнований право принять сле-
дующий, шестой, Кубок областной 
Думы передали Тобольску.

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

объявления

Индивидуальные 
психологические консультации. 
Тел. 73-15-65 

Школа исторического танца 

«Дамы и кавалеры» приглашает 
всех желающих познать искусство 
проведения русского бала, 
научиться танцевать полонез, 
па де грас, менуэт, вальс, мазурку и 
др., а также принимать участие 
в салонах и балах.
Занятия по воскресеньям с 14:30 
до 16:00 по адресу: Тюмень, 
ул. Челюскинцев, 1.
Тел.: 60-21-63 (Светлана); 
8-922-072-05-93 (Владимир)

Стоимость текстового объ-
явления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,

от юридических лиц – 200 руб.

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

Размещение фотографии + 100 

руб.

Объявления принимаются при 
наличии паспорта или письма с 
печатью предприятия по адресу: 
Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Компания «Солнышко» 

окажет услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка
Скидки 11% до 28.02.2011 г.
Тел. 92-92-43.
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

Концертное агентство 

«Белый рояль» 

представляет

твооо

Концертное агентство 

«Маргарита-АРТ» 

представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
4 февраля

«За двумя зайцами…»

5 февраля
«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

6 февраля
«Деревья умирают стоя»

9 февраля
«Ужин дураков»

10 февраля
«Как важно быть серьезным»

11 февраля
«Последняя жертва»

12 февраля
«Районная больница»

13 февраля
«Revizor»

16 февраля
«...Чума на оба ваши дома!»

18 февраля
«Собачье сердце»

Малый зал
6 февраля

«Все мальчишки – дураки, 
или И вот однажды...»

8 февраля
«Лейтенант с острова Инишмор»

Тюменский 
драматический 
театр

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

5 февраля
«Носферату»

9 февраля
«Собаки»

12 февраля
«Примадонны»

15 февраля
«Стойкий оловянный солдатик»

18 февраля
«Очень простая история»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

5 февраля
«Теремок»

6 февраля
«Репка»

10 февраля
«Жил-был Геракл»

11 февраля
«Двенадцать месяцев»

12 февраля
«Котенок по имени Гав»

13 февраля
«Кошкин дом»

19 февраля
«Приключения зайчонка»

18 февраля 19.00 

ДиДюЛя  
27 февраля 19.00 

«Ромео и Джульетта» 

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

«Живописные откровения»
«Бубновый валет»

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

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Бурлеск» 
«Ты встретишь таинственного 
незнакомца»  
«Ты и Я»
«На крючке» 
«Любовь и другие лекарства»
«Поцелуй сквозь стену»
«Механик»
«Санктум» 3D
«Зеленый Шершень» 3D

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

«Путешествия Гулливера» 
«Елки»
«Три богатыря и Шамаханская 
царица»
«Самый лучший фильм 3-ДЭ» 
«Зеленый Шершень» 
«Поцелуй сквозь стену»
«Щелкунчик и Крысиный король»
«Санктум»
«Санктум» 3D
«Сатисфакция»     

24 февраля, 19.00, филармония
 Спектакль
«Люди и мыши»
В главных ролях: Александр 

Валуев, Дмитрий Харатьян

12 февраля, 19.00, Дворец спорта
Стас Михайлов
С новой программой 
«Между небом и землей»

11 февраля, 19.00, Дворец спорта 

«Лед и пламень»
3 марта, 19.00, филармония 

«Фристайл» 
С программой «Ах, какая женщина»


