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Уроки успеха

Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области организует серию мастер-классов
для начинающих предпринимателей
от известных бизнесменов Тюмени,
готовых поделиться своими секретами успеха.
В программе мастер-классов
примут участие генеральный директор компании «Кванта Плюс» Эдуард Омаров, директор «МаркетингКонсультанта» Сергей Разуваев,
руководитель развивающего центра
«Ступеньки» Марина Бакулина.
Всего до конца 2010 года планируется проведение трех серий
мастер-классов от разных тюменских бизнесменов, которые достигли высот в своем деле.
Первая серия состоится в малом зале заседаний администрации Тюмени 25 октября с 10 до
13 часов.

Не за покупками
Проект «Здоровая Тюмень»
с выездными центрами здоровья
продолжает работу. 23 октября в
ТЦ «Зеленый берег» и 30 октября в
ТЦ «Фаворит» все желающие могут
пройти медицинское обследование
с 12 до 15 часов.
Напомним: в областном центре
прошел первый этап информационнопрофилактического проекта «Здоровая
Тюмень», организованного департаментом здравоохранения и Медицинским информационно-аналитическим
центром Тюменской области.
В субботу, 16 октября, в ТЦ
«Зеленый берег» врачи центра здоровья поликлиники № 8 провели
бесплатное обследование всех желающих посетителей магазина. Отметим, что таковых был не один
десяток. Многие приехали в магазин специально, причем задолго до
начала акции. Радует тот факт, что
среди них были и молодые люди –
основная группа, на которую и рассчитаны центры здоровья. Конечно,
на диагностику пришли и пенсионеры. Как сообщает пресс-центр
департамента здравоохранения Тюменской области, процедуры прошел каждый желающий.

«Крапивинские
чтения» в третий раз
Ставшие уже традиционными
для Тюмени «Крапивинские чтения» в третий раз пройдут в Тюменском госуниверситете. Научнопрактическая конференция с международным участием состоится
22 октября в 13:00 в Институте филологии и журналистики ТюмГУ.
Готовится презентация первой в
России коллективной монографии
«Тюмень в творчестве Владислава
Крапивина». О книге скажет свое
слово сам писатель.
В рамках конференции пройдут
конкурс переводчиков «Творчество
Владислава Крапивина в зеркале китайского языка», творческий литературный конкурс (по номинациям
«Лучший рассказ», «Лучшее стихотворение» и др.); круглый стол «Сборник произведений слушателей Школы
литературного мастерства Владислава Крапивина «Геометрия и мыльные
пузыри» в откликах и рецензиях».
Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам детской литературы и поощрение чтения
и приурочено к ежегодной церемонии
вручения Международной литературной премии имени Владислава Крапивина. Приглашаются все желающие,
сообщает отдел информации и связей
с общественностью ТюмГУ.

Лучшие среди «малышей»
Конкурс «Лучшее малое предприятие 2010 года»
уже стал традиционным. Он проводится с 2001 года,
и с каждым годом растет количество и качество
участников. В 2009 году заявки на участие подали
50 предприятий, из которых 26 стали победителями
в различных номинациях.
Об этом на пресс-конференции
20 октября сообщил и. о. директора департамента экономики администрации Тюмени Александр
Мышкин.
Конкурс проводится ежегодно с
целью поддержки малых предприятий Тюмени и повышения предпринимательской активности.
В этом году, как отметил начальник отдела информации Фонда
развития и поддержки предпринимательства Антон Машуков, расширен перечень номинаций. Теперь
можно подать заявки на звание лучшего малого предприятия в сфере
информационных технологий; в
сфере культуры и искусства; нефтегазового комплекса. «Предпринимателей становится больше, сферы
бизнеса расширяются, а участвовать в подобных конкурсах хотят
многие», – уточнил Машуков.

За десять дней с начала объявления конкурса поступило 10 заявок.
Но уже сейчас, судя по интересу
предпринимателей к конкурсу, становится ясно, что участников будет
достаточно.
Поощрять победителей и лауреатов намерен и спонсор мероприятия – Западно-Сибирский
банк Сбербанка России. Директор
управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов малого бизнеса Константин Ганницкий рассказал, что в этом году банк
придумает специальную номинацию для предприятий, которые захочет поощрить.
Отметим, что награждение победителей ориентировочно состоится
в конце ноября. Подать заявки на
конкурс можно до 1 ноября.
Мария ЛУЗГИНА

Общение на равных

Тюмень входит в двадцатку городов России,
где проводятся дни малого и среднего бизнеса.

Как заметил управляющий тюменским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» Владислав Квасов, в
нашем городе конференция, посвященная дням предпринимательства,
проходит второй год подряд; это
говорит о том, что в регионе уделяется пристальное внимание развитию малого и среднего бизнеса.
Напомним, организаторами мероприятия являются общественная организация «Опора России» и ОАО
«Промсвязьбанк».
Первый заместитель главы администрации Тюмени Андрей Голоус,
открывая конференцию, выразил
уверенность, что такая мощная поддержка малого и среднего бизнеса,
которая осуществляется сегодня в
тюменском регионе, будет продолжена и в будущем. «Малый бизнес –
основа развития любой экономики»,
– сказал Голоус. Он подчеркнул, что
эта сфера поддержки – на контроле главы администрации Тюмени и

бизнесмены всегда могут рассчитывать на сотрудничество с городскими властями.
В свою очередь руководитель ТРО
«Опора России» Эдуард Омаров
высказал мнение, что если властные
структуры сами призывают к сотрудничеству, значит, власть стала
общаться с бизнесом «на равных».
А произошло это потому, что малый
бизнес вырос. «Малыши» серьезно
подросли, и в нас стали видеть будущее России», – подчеркнул Омаров.
По его словам, лицом к бизнесу повернулась не только власть, но и банковское сообщество: «Если раньше
банкиры проявляли интерес только к
крупному бизнесу, тогда как малый
оставался для них беспорядочным и
хаотичным, то сегодня они разрабатывают свои программы с учетом наших
пожеланий и стараются подстроиться
именно под малый бизнес».
Мария ЛУЗГИНА

лица

Позвони мне, позвони!

«Самое позднее с 1 декабря, а некоторые компании
и раньше существенно снизят тарифы как на внутрироссийский роуминг, то есть между городами, так
и в масштабах всех стран СНГ. Кроме того, они в
ближайшее время направят письма контрагентам в
Западной Европе, Северной Америке с предложением
снизить международный роуминг не только в пределах
СНГ, но и в пределах всего мира».
Глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ

Новый дом для аиста

Первые младенцы появятся на свет в новом
перинатальном центре Тюменской области уже в январе
будущего года, надеется заместитель главного врача
Иван Лазарев. По плану строительство роддома на
улице Даудельная должно завершиться в конце декабря.
За два месяца до сдачи объект посетили журналисты. Строительство
центра организовано в три очереди:
лабораторный корпус, роддом и теплый переход, который соединит
все основные здания медицинского
городка (поликлинику, прачечную
и пищеблок). Здание лабораторной
диагностики введено в эксплуатацию в октябре прошлого года. Сейчас идет строительство второй и
третьей очередей.
Собственно для родильного дома
нового здания не возводили: он расположится в кирпичной пятиэтажке,
которой около 30 лет. Роддом рассчитан на 70 коек. Как рассказал Иван
Павлович, это примерно столько
же, сколько и сейчас (50 коек в «четверке» и 25 – на ул. Энергетиков).
В здании разместятся семь палат для
беременных женщин и девять индивидуальных родовых палат, а также
реанимации для младенцев и операционные.
Лазарев отметил, что палаты в новом роддоме повышенной комфортности. Как пояснил замначальника
Главного управления строительства
и ЖКХ области Сергей Шустов, в
каждой есть санузел. Кроме того,
помещения роддома оснащены датчиками температуры воды: какую
температуру врач установит, такая
вода и побежит из крана. Еще одной
особенностью центра является современная система вентиляции.
Тюменские журналисты увидели
проявления улучшенной комфортности и в настенной кафельной плитке
с рисунком бабочек. Цветные картинки не просто украсят пока еще
пустое помещение, но и сделают его
не совсем больничным. Однако Иван
Лазарев отметил, что плитка – прошлый век. Ему по душе моющаяся
и устойчивая к царапинам краска,
которой покрыты стены некоторых
палат. К тому же плитка кое-где лежит неровно. Вообще работу строителей заместитель главного врача
оценивает на «удовлетворительно».
Например, он недоволен тем, что на
стыке откоса оконного блока и подоконника на силикон приклеен пластиковый уголок. В щель между уголком и откосом будет попадать пыль.
А это крайне нежелательно в роддоме.

«Будут, видимо, переделывать», –
сетует Лазарев.
Нужно сказать, что с последнего
посещения стройки внутри и снаружи здания мало что изменилось.
Единственный в области газификатор
для подачи медицинских газов был
собран еще нынешним летом. Сейчас
на стенах установили щитки. Розетки, выключатели, двери – были уже
в конце июня. На тот момент говорилось, что строительство второй очереди перинатального центра завершено
на 90%. Теперь, как сообщает прессцентр департамента здравоохранения Тюменской области, снаружи
осталось выполнить обшивку стен и
откосов оконных блоков панелями с
утеплением (3%) и устройство крылец (30%). Внутри же необходимо завершить чистовую отделку, электромонтажные работы, установку санфаянса и проведение слаботочных сетей
(все по 5%). В роддоме совсем нет мебели, а медоборудование установлено
только на 20%. По словам Ивана Павловича, как раз сейчас идет закупка
необходимой техники.
Единственное изменение, которое
трудно не заметить, – строящийся
теплый переход. Металлические конструкции высотой в два этажа тянутся
от нового роддома к старому и к гинекологии. Построить переход планируется к февралю будущего года.
Журналисты усомнились, что вторую очередь строители сдадут в срок.
Однако Сергей Шустов заверил, что
к концу декабря работы завершатся.
По его словам, строительство перинатальных центров сейчас идет в
17 регионах страны. Есть отставания.
В основном они связаны со сменой
подрядчика. Эта процедура может
растянуться на полгода. Но, как подчеркнул Шустов, центры строятся за
счет федерального бюджета, а наш
– областного. И, согласно проекту,
региональный перинатальный центр
должен строиться шесть лет (с 2006 по
2011 годы). Кстати, поскольку центр
областной, то рожать в нем будут не
только жительницы Тюмени, но и
женщины, проживающие на юге области и в автономных округах в рамках
программы «Сотрудничество».
Татьяна КРИНИЦКАЯ
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Всероссийский конкурс профессионального мастерства
работников сферы государственной молодежной
политики проходит в Тюмени с 19 по 23 октября.
Первый день мероприятия был
торжественным – во Дворце искусств «Пионер» состоялось открытие конкурса. На торжественной церемонии участников поприветствовал директор департамента
по спорту и молодежной политике
Тюменской области Дмитрий Грамотин: «Символично, что конкурс
проходит в стенах лучшего учреждения молодежной политики Российской Федерации в 2010 году.
Здесь собрались лучшие специалисты своих регионов. Мне хочется
пожелать участникам, чтобы вы
всегда были лидерами для молодых, подавали им яркий пример
своей успешностью и профессионализмом».

состязаниях, работают на диалоговых площадках.
Победителей назовут по четырем
номинациям: руководитель органа
по делам молодежи; руководитель
учреждения органа по делам молодежи; специалист сферы государственной молодежной политики и
специалист лагеря, осуществляющий работу в сфере отдыха и оздоровления.
Как рассказала на прошедшей в
четверг пресс-конференции председатель жюри Валентина Пель,
конкурс направлен на развитие кадрового потенциала и формирование кадрового резерва. Эти задачи
очень важны, поскольку, по словам
заместителя председателя комитета
по делам молодежи Костромской
области Михаила Ирейкина, выращенная в сфере молодежной политики «звездочка» уходит в другую
отрасль.

«ЗВЕЗДЫ» МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ – В ТЮМЕНИ

Дмитрий Грамотин зачитал
телеграмму, присланную в адрес
конкурсантов от имени полномочного представителя Президента
РФ в УФО Николая Винниченко. В телеграмме говорится: «Работа с молодежью – это большая
ответственность. Как отмечено
в стратегии государственной молодежной политики, от позиции
молодежи в общественной жизни,
ее уверенности в завтрашнем дне,
ее активности будет зависеть темп
продвижения России на пути демократических преобразований».
Открытие конкурса в Тюмени
стало настоящим праздником. На
сцену Дворца искусств выходили лучшие коллективы города,
талант которых признан не только в родном городе, но и на российском уровне. С 20 октября для
участников началась конкурсная
программа. Лучшие специалисты
обмениваются опытом, защищают свои программы, проводят
самопрезентации и творческие
лаборатории, а жюри оценивает
теоретический, методический и
практический уровень подготовки конкурсантов. Они принимают
участие во множестве мероприятий: в мастер-классах от лучших
специалистов сферы молодежной
политики субъектов Российской
Федерации, в интеллектуальных

Жюри конкурса отмечает, что
состав участников год от года
молодеет. Даже в номинации «Руководитель» за победу борются люди, которым едва минуло
30 лет. Дмитрий Грамотин отметил, что в этом году в конкурсе
участвуют 68 специалистов более
чем из 20 субъектов Российской
Федерации. Тюменцы представлены во всех номинациях. Традиционно наши земляки выступают
сильно.
Так, на первом конкурсе в 2005
году из Костромы с победой вернулись трое тюменцев, среди которых был заместитель директора
Областного центра дополнительного образования детей и молодежи по научно-исследовательской
работе Григорий Кудашов. На
нынешнем конкурсе он является
членом экспертного совета. На
пресс-конференции Григорий рассказал, что дает человеку участие
в этом мероприятии: «Для меня
конкурс – это глоток свежих идей.
Он дает понять, что в сфере молодежной политики сделано немало,
но еще многое нужно сделать, есть
куда расти. На первом конкурсе
конкуренции не было, с соперниками мы расстались друзьями, и до
сих пор поддерживаем отношения,
обмениваемся идеями. Что еще
важно – конкурс дает возможность

пообщаться с легендами российской педагогики».
Отметим, что конкурс зародился в Красноярске, где в течение
пяти лет проходил как областное
мероприятие. «10 лет назад мы
провели свой областной конкурс,
после которого ввели надбавки
победителям – 20% к зарплате.
У нас возник вопрос – почему бы
не расширить границы? Так конкурс стал федеральным», – рассказал Михаил Ирейкин, один из
основателей конкурса. Напомним:
конкурс проводился в Костроме,
Ижевске, Красноярске, Твери.
Тюмень была выбрана площадкой
потому, что региону есть что показать и чем поделиться. Об этом
заявила журналистам Валентина
Пель.
Учредителями конкурса являются Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской
Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи. Организаторами выступили Федеральное
агентство по делам молодежи «Росмолодежь», департамент по спорту
и молодежной политике Тюменской
области и Областной центр дополнительного образования детей и
молодежи.
Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Владимира ОГНЁВА
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Три набора ключей
от аварийно-спасательной
и противопожарной
техники были вручены
21 октября руководителям
пожарной охраны
Тюменского района,
Ишима и Тобольска.
Получатели имели возможность хорошенько рассмотреть
и сами подарки. Спецтехника
стройными рядами, практически
в боевой готовности выстроилась
перед зданием областного правительства, где сразу после церемонии состоялось совещание представителей различных уровней
государственной власти и местного самоуправления Уральского
федерального округа по защите
населения и территорий от природных пожаров.
Техника для пожарных подразделений юга области была приобретена на федеральные и региональные
средства.

В Москве –
новый мэр

ПОЖАРНЫМ ВРУЧИЛИ
КЛЮЧИ ОТ СПЕЦТЕХНИКИ

Полномочный
представитель
президента РФ в УФО Николай
Винниченко, открывая церемонию
передачи спецсредств, отметил, что
обстоятельства нынешнего «горячего» лета показали: именно в такой
технике остро нуждается МЧС. Он
поблагодарил руководство области
за ответственное отношение к решению государственных задач по
пожарной охране на вверенной территории. Винниченко вручил ключи
от новых аварийно-спасательных
автомобилей начальнику гарнизона
пожарной охраны Тюменского района, полковнику внутренней службы
Борису Курочкину.
Следующий
выступающий,
замминистра РФ по ГО и ЧС
Александр Чуприян, приготовив
к передаче очередную связку ключей для и. о. начальника Ишимского гарнизона пожарной охраны,
подполковника внутренней службы Юрия Созонова, прочувствованно заметил: «Мне кажется, нет
ничего краше на земле, чем техника МЧС России». Техника, словно
подтверждая слова замминистра,
блистала на октябрьском солнце
чистой и яркой бело-красной краской. «Я бы искренне радовался,
если бы она была всегда такая
чистенькая, хорошая и как можно
реже применялась, – добавил он. –
Но жизнь доказывает, что не существует дней, когда бы сотрудники
МЧС не спасали чью-то жизнь».
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, перед

тем как отдать третий набор ключей, заметил, что, когда приходит
беда, в Тюменской области никогда не делят полномочия на федеральные и региональные, всегда
работают вместе. «Бороться со
стихией голыми руками невозможно, – заметил глава области.
– Тем более уже существует такая мощная, солидная техника,
способная облегчить работу пожарных. Сегодняшнее вручение
– это еще один шаг к тому, чтобы
служба МЧС по Тюменской области стала более современной, более оснащенной. Если и случится
какая-то беда, с ее помощью можно профессионально и оперативно
на нее отреагировать». Владимир

Якушев вручил ключи начальнику
Тобольского гарнизона пожарной
охраны, полковнику внутренней
службы Игорю Сухобокову.
Церемонии вручения техники
предшествовала небольшая экскурсия. Подробно о дарах рассказали Николаю Винниченко,
который, останавливаясь у очередного «экспоната», в частности
интересовался, чье производство.
Несколько новеньких автомобилей различного специального назначения – отечественные, а также
совместного российского и зарубежного производства. Однако впечатливший не только гостей выставки, но и простых прохожих агрегат
оказался иностранной машиной.
Среди всех снегоболотоходов, гусеничных пожарных тракторов,
беспилотных летательных аппаратов, вездеходов и лесопожарных
агрегатов стройностью и масштабом выделялся пожарный коленчатый подъемник, в качестве демонстрации поднявший платформу на
максимальную высоту в 90 метров.
Было отмечено, что в России распространены подъемники высотой
до 50 метров. А такие – редкость.
Измеряя взглядом белый «рукав»
подъемника и отмечая высоту, на
которую была поднята платформа,
участники экскурсии тут же предложили тем, кто поднялся, давать
награды, а тем, кто только собрался, – благодарности.
В целом была представлена как
техника, предназначенная для ту-

шения пожаров и работы в условиях чрезвычайной ситуации, в
том числе спасательная техника,
снабженная всем необходимым,
от дорожных конусов и тросов до
медицинского оборудования, так
и спецсредства для тушения техногенных пожаров, в том числе
пожарные машины и упомянутый
подъемник.
Татьяна ПАНКИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

В результате тайного
голосования за кандидатуру
Сергея Семеновича Собянина
21 октября свои голоса
отдали 32 депутата из
34 присутствующих народных
избранников Мосгордумы.
Два голоса – против.
До голосования Собянин выступил
с программной речью, которую можно
было прослушать в прямой трансляции с сайта Думы столицы. Он обозначил приоритеты своей деятельности
на посту мэра. Все социальные доплаты и все инвестиционные программы,
безусловно, будут сохранены, заверил
депутатов Собянин. В приоритетах
должна остаться забота о ветеранах.
Для решения всех социальных задач,
отметил Сергей Семенович, планируется привлекать волонтеров.
Не останется без внимания, сказал
выступающий, система образования.
Почти 40% учителей недовольны тем,
как работает московская система образования. Что касается здравоохранения, то здесь планируется внедрить
современные модели организации.
Кроме того, по мнению Собянина,
нужно извлечь уроки из минувшего
лета – все городские службы, не только здравоохранение, должны быть готовы к любым природным явлениям.
Особое внимание Собянин уделил
вопросам эффективной градостроительной политики. За последнее 10-летие
произошли колоссальные изменения,
но слишком быстрое развитие одних
секторов и колоссальное отставание
других в этой сфере привели к нежелательным последствиям. Слишком плотная застройка. Строить надо, заметил
Собянин, однако делать это по-другому
– не в ущерб жителям города. Нужно
постепенно устранять имеющийся дисбаланс. Приоритет должен быть отдан
инфраструктурным объектам. При этом
все строительство уже со следующего
года надо вести в соответствии с новыми
стандартами энергоэффективности, что
в дальнейшем даст экономию ресурсов
от 20 до 30%.
Остановился Собянин и на больной для Москвы теме – кризисе транспортной системы, который «достал» и
жителей и гостей столицы. И коротко
обозначал свое видение решения ее.
Например, одной из эффективных он
назвал идею распространения метро в
города-спутники Московской области.
Заканчивая свое выступление, Собянин заверил народных избранников
в том, что руководство города будет
открыто для диалога и для всех здравых идей: «В центре нашей деятельности неизменно будут повседневные
нужды москвичей. Именно этим я и
буду руководствоваться».
Напомним: президент России
Дмитрий Медведев из предложенного партией «Единая Россия» списка
претендентов на руководство столичной мэрией остановил свой выбор на
вице-премьере, главе аппарата правительства РФ Сергее Собянине.
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От слов к делу

Чтобы активизировать научную
работу, в этом году правительство
России инициировало своими постановлениями проведение в стране
сразу нескольких инновационных
конкурсов, один из которых касался
разработки высокотехнологичного
оборудования для промышленных
предприятий. Проект группы ученых
Тюменского государственного университета получил право на жизнь,
выдержав серьезную конкуренцию
с другими претендентами. И в этом

смысле, замечает Александр Макарчук, начальник отдела экологической
безопасности и охраны окружающей среды ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз», важна была
не идея, а ее практическая польза.
У предложения ТюмГУ она есть, поэтому ректор университета Геннадий
Чеботарев не преминул воспользоваться возможностью, чтобы приехать в Ноябрьск и убедить руководство
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»
в целесообразности сотрудничества
бизнеса и науки. Выслушав все аргументы собеседника, генеральный директор акционерного общества Геннадий Любин дал принципиальное
согласие на то, чтобы вверенное ему
предприятие стало экспериментальной площадкой для отработки новой
технологии с последующей промышленной эксплуатацией оборудования.

Природа вопроса

Идея сотрудников ТюмГУ хороша тем, поясняет эколог Александр

Макарчук, что в перспективе добыча
нефти станет безотходным производством. Предполагается, что установка
будет одномоментно перерабатывать
и загрязненный грунт, специальный
обжиг позволит использовать песок,
например, при обустройстве новых
промыслов и рекультивационных
работах, и нефтешлам, отделенную
нефть из которого можно будет отправлять в систему подготовки нефти, а затем и по трубе потребителям.
Нынешние образцы оборудования не
гарантируют такого результата. По
словам Макарчука, существующие
аналоги примитивны, поскольку,
перерабатывая отходы нефтепроизводства, установки сами вредят
окружающей среде – они дымят,
выбрасывая большие объемы сажи
в атмосферу. Новая же разработка
тюменских ученых позволит нефтяникам минимизировать воздействие
на природу. Во всяком случае, так заявляют авторы проекта.

РФ, и бизнес-идея Тюменского государственного университета в том
числе, уточняет Александр Макарчук. И добавляет: общий размер грантовой поддержки государства составил 16 (!) млрд рублей.
90 млн из этой суммы выделено
на реализацию проекта ТюмГУ.
Плюс 20% университет получит
от предприятия «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз», которое будет
следить за исполнением бюджета.
Куратором же проекта выступает
заслуженный эколог России, директор НИИ экологии и рационального
использования природных ресурсов
ТюмГУ Андрей Соромотин. Под
его руководством, уверен Александр
Макарчук, до конца 2010 года научная группа начнет отрабатывать но-

вую технологию переработки отходов нефтепроизводства на полигоне
нефтесодержащих отходов Вынгапуровского месторождения. В этот
период ожидается первый транш в
размере 10 млн рублей. Насколько
удачным окажется сотрудничество
государства, науки и бизнеса, мы
узнаем не ранее чем через три года,
заключает Макарчук. В 2011 и 2012
годах вуз получит остальные деньги
в равных долях. Однако специалистам и сейчас очевидно, что разработка технологии в своем отечестве
стоит дешевле западного аналога.
А это принципиальный вопрос не
только для бизнеса, но и для государства в целом.
Лариса БЕРКУТОВА

Государственный
подход
Представителям высшей школы
лучше других известно, что необходимо сегодня промышленности.
Именно поэтому реакция научного
сообщества на призыв руководства
страны предложить комплексные
проекты по созданию высокотехнологичного производства была столь
быстрой. На конкурс представлено
480 проектов, но только 57 из них
получили гранты правительства

Фото Дениса ЯДРИХИНСКОГО

В то время как президент России Дмитрий Медведев обсуждает
будущее отечественной науки в
Сколково (в начале октября глава государства знакомил с наукоградом Арнольда Шварценеггера,
губернатора штата Калифорния,
на территории которого, как известно, располагается Силиконовая долина), представители
российской науки выражают готовность участвовать в модернизации экономики. Причем одна
из договоренностей по реализации проекта в области экологической безопасности сегодня достигнута между «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегазом» (дочернее
предприятие компании «Газпром
нефть») и Тюменским государственным университетом. Предложение этого вуза по переработке
нефтешлама и загрязненных грунтов оказалось в числе тех, которые
государство поддержит рублем.

Фото из архива Ноябрьскнефтегаза

НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ КОНЦЕПТУАЛЬНО
РЕШАЕТ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

Олег Лознюк: БУДЕМ НАРАЩИВАТЬ
ДОБЫЧУ И РАЗВЕДКУ

В 2011 году компания «Газпром нефть» планирует
добыть 53,6 млн тонн углеводородного сырья.
Такой прорыв (не побоюсь этого громкого слова)
возможен за счет целого ряда геологических
и геолого-технических мероприятий. Каких именно –
об этом рассказал заместитель генерального директора
по подземным резервуарам – главный геолог ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Олег Лознюк,
недавно назначенный на эту должность.
– Олег Анатольевич, почему
ваша должность называется именно так? Что подразумевается под
«подземными резервуарами»?
– Эта формулировка наиболее
полно отражает тот круг вопросов,

который я курирую. Она учитывает и исторически сложившиеся
аспекты российской нефтедобычи,
и международную практику, в которую сейчас интенсивно вливается
компания «Газпром нефть».

– Какие именно мероприятия
позволят компании добиться существенного прироста добычи?
– Таких мероприятий много.
Ключевым направлением для «Газпром нефти» в 2010 году является
увеличение объема геологоразведочных работ, основная доля которых приходится на «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» и его филиал
«Муравленковскнефть». Вдвое увеличивается объем разведочного бурения.
В целом по компании финансирование геологоразведочных работ
в 2010 году по сравнению с прошлым годом вырастет более чем
в полтора раза и составит 5 млрд
200 млн рублей. Значительная часть
этих средств будет потрачена на новые перспективные участки и объекты. При этом на долю Ноябрьска
и Муравленко приходится почти
3 млрд рублей.
В 2010 году «Газпром нефть»
достигнет докризисного уровня
по объемам разведочного бурения,
причем разведывать в основном
предполагается в районе Ноябрьска
и Муравленко.
Сегодня «Газпром нефть» нацелена на повышение нефтеотдачи не
только на новых месторождениях, но
и за счет открытия «второго дыхания»
на уже действующих. Яркий пример
– Вынгапуровское месторождение.
Хотя оно разрабатывается уже три
десятка лет, мы добились того, что
сейчас там вводятся в эксплуатацию
высокодебитные скважины, дающие
по 200 и более тонн нефти в сутки.

– На какие именно ГТМ делает
ставку «Газпром нефть», в том
числе решая задачу прироста запасов? Ведь новые, а тем более
крупные месторождения у нас открывают не каждый день...
– Мы локализуем остаточные запасы, на старом фонде проводим зарезки боковых стволов, в том числе
горизонтальных, углубления с вышележащих пластов на нижележащие. Это проводится как с целью
доразведки запасов, уточнения их
локализации, так и для вовлечения
их в разработку. Также выполняем
гидроразрывы пласта.
Технологии нефтедобычи совершенствуются, поэтому тот фонд,
который был нерентабельным для
эксплуатации еще несколько лет назад, сейчас активно вовлекается в
разработку.
– Насколько мне известно,
«Газпром нефть» делает ставку
не только на старый фонд, но и
выходит на новые участки…
– Безусловно. У нас есть целый
ряд таких проектов. Это Равнинное, Воргенское, Лимбаяхинское и
другие месторождения. Некоторые
из них мы уже начали разрабатывать, по некоторым только готовится разрешительная и проектная
документация. Эксплуатировать
эти участки мы начнем в ближайшие годы.
– Как вы считаете, какой фактор при выборе той или иной
технологии должен быть решающим? На чем стоит экономить, а
на чем – нет?

– Полагаю, таких факторов два.
Первый и главный – не навредить.
То есть как минимум оставить коэффициент нефтеизвлечения на том
же уровне и, возможно, даже прирастить его. Второй фактор – чисто экономический. Мы не можем
себе позволить работать в убыток.
Компания «Газпром нефть» имеет
обязательства перед акционерами,
перед страной.
Сегодня на качественно новый
уровень выходят проблемы энергосбережения, рационального использования попутного нефтяного
газа. Эти задачи перед нами ставит
правительство, и, безусловно, мы
стараемся выполнять все свои обязательства. По-другому работать сегодня просто невозможно.
Подготовил Евгений
ДЕМЬЯНЮК
Фото Дениса ЯДРИХИНСКОГО
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Олег Лознюк окончил Тюменский нефтегазовый университет по
специальности «Горный инженергеофизик». Начал свою карьеру
в ОАО «Юганскнефтегаз» в 1996
году. Прошел путь от оператора по
добыче нефти и газа до начальника
управления повышения производительности резервуаров. До недавнего времени возглавлял управление
новых технологий корпоративного
научно-технического центра НК
«Роснефть». Имеет ряд научных
публикаций. Женат, воспитывает
двоих сыновей.
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ГАЗ ВСТРЕТИЛИ ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
В Тюменской области 14 октября были введены
в эксплуатацию сразу два газопровода. Первый
из них – в Ярковском районе – обеспечит «голубым
топливом» жителей села Иевлево, второй проведен
от ГРС-2 в Тюмени до ТЭЦ-2.
Утром торжественные мероприятия, посвященные открытию газопровода, прошли в селе Иевлево.
В них приняли участие губернатор
Тюменской области Владимир Якушев, генеральный директор ЗАО
«Северрегионгаз» и ОАО «Тюменьмежрайгаз» Александр Волков,
представители местных властей и
подрядных организаций.
Владимир Якушев поздравил
селян с долгожданным событием
и отметил, что значение газификации Ярковского района трудно
переоценить. Она стала возможной
благодаря реализации Программы
газификации регионов РФ ОАО
«Газпром».
«Это действительно знаковое событие. Жизнь станет более благоустроенной и комфортной, отвечающей современным требованиям. Теперь можно не волноваться, хватит ли
дров, если зима будет холодной. Газовики работали в непростых условиях,
но закончили строительство в короткие сроки», – сказал губернатор.
Инвестором по программе является ООО «Газпром межрегионгаз» –
100%-ное дочернее общество Газпрома, представителем инвестора в нашем
регионе – ЗАО «Северрегионгаз».
В свою очередь Александр Волков отметил, что с тех пор как в
2006 году юг Тюменской области
подключился к Программе газификации регионов РФ, уже запущено

немало объектов. Построены и введены в эксплуатацию газопроводы в
Исетском, Тобольском и Вагайском
районах общей протяженностью
около 60 км. Межпоселковый газопровод д. Березов Яр – с. Иевлево
тоже был запущен в короткие сроки.
Строительно-монтажные
работы
начались в январе нынешнего года,
и уже к маю было проложено более
14 км распределительных сетей.
Сельчане встретили приход газа
хлебосольно и спели частушки,
посвященные строительству газопровода.
Всего в Иевлево проживают более
двухсот семей. Местные жители уже
строят планы. «Надеемся, село оживет. Молодежь хочет благоустроенной
жизни, поэтому уезжает. Теперь, когда есть газ, многое может измениться. У Иевлево есть будущее», – делится старожил Зинаида Устюгова.
«А пока пойдем домой и вскипятим
чайник на газу», – весело замечает ее
муж Анатолий Устюгов. «И блинов
напечем», – вторит ему жена.
Открытие газопровода от ГРС-2
до ТЭЦ-2 состоялось уже в Тюмени.
Вторая нитка газопровода введена в
эксплуатацию в преддверии пиковых зимних нагрузок. Для областного центра ТЭЦ-2 является одним из
основных источников тепла, ведь ее
доля в теплоснабжении города составляет около 40%. Максимальный
расход природного газа при работе

всех энергетических, паровых и водогрейных котлов может достигать
325 тысяч кубометров в час. Теперь
создан двойной запас прочности
станции по топливному обеспечению: ввод второй нитки газопровода позволит существенно повысить
надежность газоснабжения ТЭЦ-2.
В случае нештатных ситуаций на
одном из газопроводов подача топлива от источника будет обеспечена в необходимом объеме.
По словам Александра Волкова,
часть трассы газопровода от ГРС-2
до ТЭЦ-2 прошла на глубине более четырех с половиной метров.
«Трижды приходилось пересекать
действующий газопровод, причем
без его отключения, – сказал он.
– Также сложности создавали природные условия – заболоченность

местности и высокий уровень грунтовых вод. Однако, несмотря на все
трудности, объект был сдан в установленные сроки!»
Маргарита МАСКИНА
Фото Владимира ОГНЁВА
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На сегодняшний день потребителями природного газа в Тюменской
области являются более 260 тысяч
абонентов и 3342 промышленных
потребителя. Всего в рамках реализации Программы газификации
регионов РФ в области (включая
автономные округа) инвестиции
Газпрома составили около 1,5 млрд
рублей. Поставку природного газа в
регионе осуществляет ЗАО «Северрегионгаз».

ЭНЕРГОСИСТЕМА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
К ЗИМЕ ГОТОВА
Тюменские распределительные сети ОАО «Тюменьэнерго»
получили Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период
2010-2011 годов. «Пропуск в зиму» энергетикам был выдан
по итогам работы комиссии, которая оценивала уровень
готовности электросетевого комплекса юга области
к функционированию в период максимума нагрузок.

Паспорт готовности к зиме – это
главный документ для энергетиков,
который подтверждает надежность
функционирования объектов и оборудования, готовность персонала к
выполнению текущих и оперативных действий в период максимума
нагрузок. Решению о выдаче «документа №1» предшествовала соответствующая проверка во всех
отделениях предприятия на юге
области – Тюменском, Тобольском,
Ишимском, Южном ТПО. В состав
комиссий по оценке готовности
инфраструктуры и персонала предприятия к работе в зимний период
вошли представители Ростехнадзора, органов ГО и ЧС, специалисты
электросетевого комплекса региона.
В ходе работы комиссии эксперты посетили объекты капитального
строительства и реконструкции,
проинспектировали
выполнение
ремонта энергообъектов. В рамках
проверки готовности к зиме были
проведены противоаварийные тренировки в каждом территориальном подразделении. По сценарию
энергетикам в условиях низких
температур предстояло ликвидировать последствия выхода из строя
оборудования на энергообъектах,
восстановить энергоснабжение временно обесточенных потребителей.
С поставленными задачами на «контрольной» тренировке оперативный

персонал предприятия успешно
справился. Соответствующие учения в энергосистеме по отработке
действий оперативного персонала
проводятся регулярно, особенно актуальны подобные мероприятия в
период подготовки к прохождению
сезона высоких рисков.
Для предприятий энергосистемы допуск к работе в период
максимума нагрузок невозможен
без выполнения всех плановопредупредительных мероприятий,
реализуемых в течение года. Чтобы успешно пройти сезон высоких
нагрузок, филиал ОАО «Тюменьэнерго» на территории юга региона осуществлял реконструкцию
электросетевых объектов, которые
играют значительную роль в системе электроснабжения потребителей
области. Наиболее значимые объекты программы реконструкции –
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подстанции 110/10 кВ «Центральная» в Тюмени, «Ульяновская» –
в Тобольске, участки распределительной сети 10-0,4 кВ в целом по
югу области.
По результатам работы комиссии
паспорт готовности к прохождению
осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.
руководителю «Тюменских распределительных сетей» Вячеславу Сорокину вручил председатель комиссии,
заместитель главного инженера ОАО
«Тюменьэнерго» Сергей Смирнов.
На подведении итогов было отмечено, что все необходимые условия для
успешного прохождения периода максимума нагрузок выполнены. «Зима –
традиционно сложный период для сетевой инфраструктуры, оборудования,
персонала предприятия. На сегодняшний день электросетевое хозяйство
юга Тюменской области готово к максимуму нагрузок на должном уровне.
Рассчитываем, что предстоящая зима
пройдет для наших потребителей также благополучно и незаметно, как и
предыдущие», – прокомментировал
заместитель генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго» – директор филиала «Тюменские распределительные сети» Вячеслав Сорокин.
Евгения БУКРЕЕВА

Тюменские распределительные сети – филиал
ОАО «Тюменьэнерго». Предприятие занимается передачей
электрической энергии по распределительным сетям на
территории Тюменской области, приоритетным направлением деятельности является модернизация и расширение электрической сети. В состав предприятия входят
четыре территориально-производственных отделения –
Ишимское, Тобольское, Тюменское, Южное ТПО. На балансе предприятия
находятся 218 подстанций 35-110 кВ, подстанция 220 кВ «Ожогино». Общая протяженность распредсетей 0,4-10 кВ составляет более 20 тысяч
км, протяженность линий электропередачи 35-110 кВ – свыше 6 тыс. км.

об экономике
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О франшизе, франчайзи и франчайзерах поговорили
собственники и руководители компаний, тюменские
бизнесмены, консалтеры, представители органов
власти за круглым столом «Франшиза vs Своя идея»,
который прошел 19 октября в отеле «Тюмень».
Его организатором стал «Тюменский Бизнес-журнал».

«Эффективен будет этот бизнес
или нет – покажет время. В большинстве случаев это выигрышный вариант. В течение года я пытаюсь найти
франшизу на одежду, но все возможные варианты уже раскуплены. Я понимаю, что частью прибыли придется

«копирка» не гарантирует успех.
Франшиза плохо защищена юридически, а это самое важное для банковского сектора. «Кредитовать франшизу банки точно не будут, по крайней
мере ту, которую они не контролируют», – отметил Комогоров.

В Тюменской области франчайзинг появился только после развития предпринимательства как
такового. Первыми по франшизе
стали работать магазины одежды,
затем франчайзинг проник в сферу
общественного питания, клининга,
консалтинга. Заметим, что в России
сегодня насчитывается 485 франчайзеров, тогда как еще три года
назад их количество не превышало 250. Быстрому развитию рынка
способствовало осознание предприимчивыми людьми того факта, что
франшиза – практически беспроигрышный вариант бизнеса.
Прозрачность, результативность
и возможность просчитать эффект
заранее – вот лишь некоторые моменты, которые побуждают бизнесменов использовать франшизу.
Все без исключения франчайзи,
присутствующие на круглом столе,
отметили, что покупать готовый бизнес выгоднее и проще, нежели создавать его самостоятельно с нуля.
«У нас сильная рекламная поддержка от федерального центра, а
это много значит. Франшиза – это
не только готовый бизнес, это и готовые правила работы», – сказала
управляющая магазинами одежды
«Новый Пассаж» Татьяна Лавренова. Директор Manoukian Анна
Григорьева добавила, что франшиза удобна еще и тем, что дает разработанный дизайн-проект.

делиться, но все равно иду на это. Потому что бренд, имя и позитив дорогого стоят», – заметил Омаров.
«Да» франшизе сказал и бизнестренер, эксперт Высшей школы экономики компании «Бизнес-класс» Александр Васютин. «Я сам стартовал с
франшизы. Это инструмент копирования. Франчайзеры действительно
образовывают нас, учат, как нужно
строить дело», – уверен Васютин.
Франшиза – это не панацея, но
хороший старт, площадка для накопления опыта. Те, кто четче копируют, быстрее развиваются и выходят
на самостоятельное «творчество»,
считают участники круглого стола.
Генеральный директор консалтинговой компании «ПРЭФИШ» Сергей
Шатохин ознакомил собравшихся со
статистикой: «За пять лет прогорают
примерно три четверти начинающих
компаний, которые опираются на
собственную идею, остаются на плаву только 23%, тогда как на франшизе выживают 92% компаний, а через
10 лет – 90%. То есть факты говорят,
что это не рисковый бизнес. А деньги вы потеряете только в том случае,
если сами франчайзеры начнут банкротиться».
Однако банкиры с малорискованностью такого рода бизнеса не
согласны. Заместитель управляющего филиалом Банка ВТБ Евгений
Комогоров согласен, что франшиза –
это копирование, но, по его мнению,

Заместитель управляющего филиалом «ИнвестКапитал Банка»
Дмитрий Сироткин заметил, что
банки консервативны, новые веяния
принимают сложно, поэтому не могут полноценно ориентироваться на
франшизу при выдаче кредита, они
лишь учитывают ее как дополнение
при рассмотрении заявки.
Однако представители бизнеса не
согласились с банкирами, высказав
мнение, что никто не продаст права на франшизу, не изучив целевую
аудиторию, предпочтения потребителей. А значит, провала, которого
опасаются банки, быть не может.
Хотя те, кто работает по франшизе,
согласились, что этот вид бизнеса
не терпит творческого подхода. Выживают франчайзи, четко придерживающиеся правил франчайзеров,
работающие по ним неотступно.
Однако в плюсах франшизы
одновременно могут скрываться и
минусы, одним из которых как раз
и является отсутствие собственного
творчества, сказал начальник отдела
информации Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков.
Тем не менее, по его словам, фонд
оказывает поддержку в кредитовании субъектов малого и среднего
бизнеса по льготной процентной
ставке независимо от того, самостоятельный это бизнес или франшиза.
Более того, часть затрат на франши-

ХОРОШИЙ START-UP ДЛЯ БИЗНЕСА
«Торговать по франшизе не дороже, чем под собственной торговой
маркой. Риски снижены, а проценты с
оборота, которые забирают франчайзеры, – это своего рода плата за обучение персонала, дизайн-проект помещения, разработку бизнес-процессов.
Франшиза – это готовый бизнес, а
значит, она компенсирует недостаток опыта», – отметил генеральный
директор сети чайных магазинов
«Унция» в Тюмени Олег Ивлев.
Опыт работы тюменских компаний по франшизе показывает, что
большинство пришло в этот бизнес
через долгое время сотрудничества
с франчайзерами, партнерские отношения. Однако есть в этом бизнесе
и заградительные моменты. «Выбор
партнеров – одна из главных тем
при покупке или продаже франшизы. Люди не всегда адекватно реагируют, когда начинают вторгаться
в их бизнес. Поэтому о партнерских
взаимоотношениях надо договариваться на начальном этапе сотрудничества», – уверен генеральный
директор ООО «Пантелеев и К»
Сергей Пантелеев.
Тем не менее, по мнению генерального директора ООО «Кванта
Плюс» Эдуарда Омарова, несмотря
на возможные нестыковки во взглядах на ведение бизнеса, франшизу
нужно покупать при любой возможности, просто следует четко понимать ее составляющие.

зу также может быть компенсирована из средств фонда.
Вместе с тем все присутствующие
на круглом столе франчайзи заметили,
что для покупки франшизы либо изыскивали собственные деньги, либо использовали доход от сопутствующих
видов бизнеса. Так или иначе, заемные средства никто не использовал.
Отрицательной стороной работы
по франшизе, отметили участники
мероприятия, является возможное недопонимание франчайзеров и франчайзи при заходе в новые регионы. Не
всегда франчайзеры могут угадать, что
понравится потребителю в том или
ином регионе, а значит, единые правила на разных территориях могут не
сработать. «В разных аудиториях будут отличаться вкусы и предпочтения.
Соответственно, выгода от франшизы может быть и не такой, как рассчитывает сам франшизодатель»,
– отметил директор по продажам
кафе-кулинармаркета «Ватрушкин»
Андрей Дорожкин.
«Наши маркетинговые технологии по продажи недвижимости на
порядок эффективнее работают в
Новосибирске, чем в нашем регионе.
Соответственно, надо смотреть, будет ли один и тот же продукт одинаково эффективен в разных городах»,
– подтвердил его слова директор по
развитию компании «МаркетингКонсультант» Андрей Разуваев.
Участники круглого стола пришли к мнению, что нужен некий «коробочный набор решений», как потенциально быть готовым к коммерческой концессии.
Не стоит забывать и про любовь
к клиентам – по мнению собравшихся, это самое главное. Как только начинают думать о продукте – возникают проблемы с бизнесом.
Мария ЛУЗГИНА

«ГОРОДА УРАЛА» О МАЛОМ БИЗНЕСЕ

Опытом поддержки малого и среднего
предпринимательства поделились спикеры
на семинаре-совещании в тюменском технопарке,
организованном на днях ассоциацией муниципальных
образований «Города Урала» и администрацией
города Тюмени.
В Тюмени собрались представители шести субъектов РФ – Курганской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской областей, Республики
Удмуртия и Югры.

Акцент на торговлю

Тюменский бизнес активно развивается в сфере торговли и бытового обслуживания. Как сообщила директор Фонда развития и поддержки
предпринимательства Тюменской
области Ольга Езикеева, предприятия именно этих сфер чаще всего
заявляются за поддержкой в фонд.
Так, в структуре целевых займов
фонда 60% занимает сфера услуг,
16% – производство, 13% – пищевая
промышленность, 9% – строительство и 2% – деревообработка. «Мы
не выдаем займы торговым организациям, иначе структура была бы
другая», – добавила Ольга Леонидовна. По ее словам, в области стало
развиваться такое направление, как
грузоперевозки (на это приходится
20% всех займов). Напомним, целевые займы выдаются сроком до
трех лет и на сумму до пяти миллионов рублей. В этом году выдано
50 целевых займов на общую сумму
112 млн рублей. Всего в обороте у
предприятий находится 560 млн
рублей, выданных фондом, из них
340 млн рублей – займы в Тюмени.
Решение о выдаче целевых займов
принимается коллегиально, в ко-

миссию входят представители всех
26 муниципальных образований, которые видят каждый целевой заем,
голосуют «за» него или «против» и
должны обосновать свой выбор.
Кроме того, в регионе работает
программа Гарантийного фонда. На
сегодня выдано 41 поручительство
на сумму 111 млн рублей. В структуре поручительств 30% занимает
сфера услуг, 27% – торговля, 18%
– строительство. Ольга Езикеева
сказала, что в минувшем году многие банки кредитовали предпринимателей неохотно или под высокие
проценты. В 2010 году ситуация не
сильно улучшилась. Хотя ряд банков заявляют о своей готовности
работать с малым и средним бизнесом, по факту кредитуют только
Западно-Сибирский банк Сбербанка России и ВТБ24.
Ольга Езикеева напомнила, что
в этом году для предпринимателей
заработает система микрофинансирования, когда фонд будет выдавать «короткие» деньги бизнесменам, в том числе торговым организациям. На вопрос директора
департамента инвестполитики и
господдержки предпринимательства Тюменской области Вадима
Шумкова, стоит ли поддерживать
торговлю, Ольга Езикеева ответила: есть смысл – в районах, где
развиты только сельское хозяйство
и торговля.

«2009 год бизнес проскочил на
старых запасах, – отметила Езикеева. – 2010 год сложнее для предпринимателей. Это мы видим по
большому количеству пролонгаций
договоров, реструктуризаций. 2010
год очень тяжелый, денег в обороте
не хватает».

Акцент
на промышленность
В Екатеринбурге активно поддерживаются промышленные малые предприятия.
Как рассказал председатель комитета промышленной политики
и развития предпринимательства
администрации города Михаил
Матафонов, в столице Урала работают технопарки «Приборостроение», «Техномет», инновационнотехнологический центр «Академический». Также развивается
технопарк «Аверон», на базе которого предприятия выпускают инновационное медицинское оборудование. Сейчас планируется открыть
филиал технопарка в Ганновере.
Кроме того, создается инновационная промышленная зона в районе
Ново-Свердловской ТЭЦ площадью
60 га со строительством блокмодулей для размещения малых
предприятий. За три года в нее вложено 11 млн рублей.
Михаил Матафонов сообщил,
что в Екатеринбурге действуют целевые программы по поддержке
малого и среднего бизнеса. В 2010
году на финансирование программ
выделено 8,4 млн рублей. Работают
центр развития предпринимательства, бизнес-инкубатор. Скоро в городе пройдут Дни малого и среднего бизнеса.

По данным статистики, на
1 октября 2010 года в столице Урала
действуют 29 тыс. микропредприятий, 2,5 тыс. малых предприятий и
40 тыс. индивидуальных предпринимателей. В сфере МСБ города
занято 340 тыс. человек, или 44%
экономически активного населения.
Хотя в России, по мнению Матафонова, отсутствует достоверная
статистика о действующих малых и
средних предприятиях, цифры этих
учреждений существенно разнятся.
Напомним, Росстат как раз готовится к проведению полномасштабного исследования развития малого
и среднего предпринимательства в
России.
Также спикер высказал мнение,
что крупные города должны принимать участие в федеральных
конкурсах министерств на получение средств на поддержку малого
и среднего бизнеса. Сейчас имеют
право принимать участие только
субъекты федерации.

Выйти из тени

Как считает руководитель отдела по потребительскому рынку
администрации города Шадринска
(Свердловская область) Светлана
Медведева, основная проблема на
сегодня – это легализация деятельности малого и среднего бизнеса.
Около половины предпринимателей выплачивают работникам «серую» зарплату. Особенно это касается работы такси, мастерских по
пошиву одежды, услуг по сдаче в
аренду квартир. Она отметила, что
в городе проживает 80 тыс. населения, при этом около трети занято в
бизнесе.
По ее мнению, чтобы бизнес начал выходить из тени, необходимо
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ввести льготное налогообложение,
а также перевести на патентную
систему такой микробизнес, как,
например, сдача квартир в аренду,
такси. Это было бы очень удобно:
отпадает необходимость регистрироваться в налоговых органах, регулярно сдавать отчетность, что
для многих предприятий сегодня
является головной болью. Директор
Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области Ольга Езикеева согласилась, что
предприниматели бывают совершенно безграмотны в элементарных
правовых вопросах. Многие до сих
пор не пользуются Интернетом.
Светлана Медведева сообщила,
что в Шадринске работает координационный совет предпринимателей,
создана комиссия по легализации
заработной платы, действует целевая программа поддержки бизнеса,
начинающим
предпринимателям
выделяются гранты. Из городского бюджета на эти цели выделено
220 тыс. рублей. По сравнению с
Тюменью суммы, выделяемые на
поддержку бизнеса, разнятся во
много раз, подчеркнула специалист.
Однако сферы, на которые могут
быть выданы гранты, ограничены
– это медицина, спорт, ЖКХ, производство и сельское хозяйство. Кроме
того, гранты могут получить только
бывшие безработные, молодые специалисты, окончившие недавно вуз,
и инвалиды, что существенно сужает круг потенциальных получателей
грантов. Она считает, что необходимо увеличить сумму грантов хотя
бы до 2 млн рублей, а то на 300 тыс.
рублей развивать производство невозможно.
Евгения МУРЗИНА

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 от 03.10.2002 г.
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комментарий
С чем связан практически беспрерывный
рост акций ритейлера «Магнит» и каковы перспективы компании на год?
Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481
от 03.10.2002 г.

СБЕРБАНК СНИЗИЛ
СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

Сбербанк России третий раз в этом году снизил
ставки по программам ипотечного кредитования.
Как сообщила директор управления розничного кредитования
Сбербанка России Наталья Карасева на видеопресс-конференции
с журналистами из разных регионов страны, снижение составит от
0,75 до 1,5 п.п. Таким образом, с
15 октября новые ставки для зарплатных клиентов (по словам Карасевой, это 40-50% заемщиков,
получающих ипотечные кредиты
в Сбербанке) составляют от 9,5%,
для остальных клиентов банка –
от 10,4% годовых.
«Это беспрецедентное предложение, на данный момент оно
лучшее на рынке, – заявила Наталья Карасева. – Сегодня банк
предлагает наиболее комфортные
и приемлемые условия для получения ипотеки, тогда как в среднем ставка на рынке составляет
более 16%». Процентная ставка
Сбербанка является единственной
платой по кредиту, подчеркнула
Наталья Викторовна, напомнив,
что еще в апреле банком были отменены все комиссии.
В этом году Сбербанк России
проводит активную политику, направленную на улучшение условий жилищного кредитования.
Летом помимо ставок банком
был снижен размер первоначального взноса до 10% по кредитам
для молодых семей и до 15% по
другим ипотечным программам.
Кроме того, клиенты могут получить ипотеку без промежуточного
залога, а в качестве подтверждения собственных средств указать
стоимость объекта недвижимости, находящегося в его собственности. Сейчас кредит в Сбербанке
можно получить на все виды недвижимости, включая загородный дом. Идя навстречу заемщикам, банк отменил обязательное
оформление поручительства, а
также стал принимать в расчет
доходы третьих лиц.
Еще одна новость, которую
сообщила Наталья Карасева на
пресс-конференции, – Сбербанк
продлил действие акции «В десятку!», в рамках которой кредит на
покупку недвижимости, построенной либо строящейся с участием кредитных средств Сбербанка,
можно получить под 10% годовых
на срок до десяти лет; первоначальный взнос должен состав-

лять не менее 10%. Как отмечает
директор управления по работе
с предприятиями, партнерами и
организации активных продаж
Западно-Сибирского банка Сбербанка России Лариса Койфман,
столь лояльные условия объясняются тем, что акция проводит-

ся совместно с застройщикамипартнерами банка, в надежности
которых сомнений нет. Акция
сразу приобрела популярность
среди клиентов, и было решено
продлить ее до конца 2010 года,
тогда как первоначально банк
планировал завершить ее в октябре. За время действия акции
«В десятку!» в Западно-Сибирский
банк Сбербанка поступило более
300 заявок на общую сумму свыше 600 млн рублей.
На территории Тюмени партнерами Сбербанка, участвующими в
акции являются: ООО «ПартнерИнвест», ООО «Тюменьстроймонтаж», ООО «ДЕЗ ИнвестСтрой»
(ООО «Меридиан Констракшн»),
ООО «Никка-Финанс», ОАО
«Мостострой-11». В ХМАО –
ООО «Гамбит», ООО «Сибирь»,
ООО «Запсибинтерстрой» и ООО
«Северстрой», ОФРЖС «Жилище», ЗАО «Строительная компания «Варьеганнефтеспецстрой», в
ЯНАО – ООО «ТрестГеоСтрой».
В Тюменской области в акции
участвуют 15 объектов, при этом
перечень недвижимости постоянно увеличивается. В настоящее
время список дополнен еще двумя объектами в Тюмени, возводи-

мыми ООО «ДЕЗ ИнвестСтрой»
(ООО «Меридиан Констракшн»)
и ООО «ТрестГеоСтрой».
«Акция «В десятку!» удобна тем,
что действует в любом регионе страны и позволяет приобретать жилье
не только по месту жительства, но
и Москве, Санкт-Петербурге, центральной части России, – говорит
Лариса Койфман. – Информацию
о застройщиках-партнерах банка

и полный список возводимых ими
объектов недвижимости можно
найти на сайте Сбербанка».
По объемам кредитования
Западно-Сибирский банк Сбербанка России удерживает лидерские
позиции на региональном рынке.
С его помощью с начала года жилищные условия улучшили 10 тыс.
семей, объем выданных кредитов
превысил 11 млрд рублей. «За девять месяцев мы выдали жилищных кредитов больше, чем за весь
2009 год. Соответственно, объемы
предоставленных кредитов вдвое
больше, чем в прошлом году, и
такая тенденция сохраняется», –
отмечает Лариса Койфман.
Сегодня Сбербанк России предлагает своим клиентам пять видов
жилищных программ, позволяющих заемщикам выбрать комфортный и приемлемый для себя вариант: оформить ипотеку без промежуточного залога под поручительство, с промежуточным залогом
или, например, переоформить
ранее взятый в других кредитных
организациях ипотечный кредит
под более лояльные процентные
ставки.
Евгения МУРЗИНА

Отвечает аналитик инвестиционной компании
«Сибпрофинвест» Дмитрий Пономарев:
– Динамика акций «Магнита» является следствием успешного расширения розничной сети.
«Магнит» в настоящее время является одним из
наиболее быстро развивающихся ритейлеров.
Только за 9 месяцев текущего года компания открыла 454 дискаунтеров и 11 гипермаркетов, увеличив свои торговые площади на 28,31%, до 1,241
млн кв. м. Чистая прибыль «Магнита» по МСФО
за данный период выросла на 22,3%, до 7,169 млрд, показатель EBITDA увеличился на 16,5%, до 13,237 млрд, а выручка подросла на 35%, до 164,512
млрд рублей. До конца года компания планирует увеличить число дискаунтеров до 800, а гипермаркетов – до 30.
На 2011 год планы «Магнита» еще более грандиозные: руководство компании заявило о том, что суммарные капитальные затраты составят не менее $1,5 млрд. Для сравнения: у его ближайшего конкурента – X5 Retail
Group – инвестиционная программа скромнее более чем в два раза. Учитывая, что, помимо всего, «Магниту» удается удерживать вполне приемлемый
уровень долговой нагрузки, котировки акций компании могут продолжить
свое восхождение к новым максимумам.

финансовый индикатор

14.10 – 21.10.2010

Новости РФ
Международные резервы России за неделю выросли на $2,6 млрд и составили
$503,7 млрд.
USD 30,66 руб. (+54 коп.)
За последние дни на международном валютном рынке доллару удалось отвоевать у
евро часть позиций, однако атака на американские деньги еще не закончилась. Уверенность
игроков в том, что ФРС на ближайшем заседании предложит увеличить программу выкупа
государственных долговых обязательств, растет с каждым днем. Что касается ситуации на
отечественном валютном рынке, то рубль заметно ослаб как к доллару США, так и к евро:
стоимость бивалютной корзины подорожала до 36 рублей. Причина – подтвердившиеся
слухи о расширении плавающего валютного коридора ЦБ РФ, что дало возможность спекулятивно настроенным игрокам чувствовать себя более свободно. Учитывая снижение
цен на нефть, участники рынка стали играть против рубля, поднимая бивалютную корзину
к верхней границе коридора.
В ближайшее время ожидается, что рубль будет по-прежнему находиться под давлением, прежде всего со стороны евро.
Нефть 83,6 USD/бар. (-2,1%)
На рынке нефти началась коррекция на информации о повышении на 0,25 п. п. ставок по годовым кредитам и депозитам Народным банком Китая. Китайский ЦБ пошел на
данный шаг впервые за 3 года, объяснив это намерением сдержать ускорение инфляции и
предотвратить перегрев экономики. Дополнительное давление на котировки оказал рост
коммерческих запасов топлива в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы «черного золота» за неделю увеличились на 2,3 млн барр., до 364,82 млн барр.
Эксперты объясняют рост показателя тем, что нефтепереработчики закрывают НПЗ на
ремонт перед тем, как начнется отопительный сезон.
Несмотря на снижение, ценам на нефть вполне по силам удержаться выше уровня $82
за баррель.
Индекс ММВБ 1493 пункта (+0%)
Участникам российского рынка акций на этой неделе удалось поднять индекс ММВБ
выше уровня 1500 пунктов, однако надолго закрепиться выше данной отметки пока не
удалось. Помешало ужесточение китайской денежно-кредитной политики и снижение цен
на нефть. Основное давление испытывают на себе акции нефтегазовых и электроэнергетических компаний, чуть лучше дела обстоят в металлургическом секторе. Фаворитами же
последних сессий стали акции российских банков, за счет которых в наибольшей степени
и пытаются вытянуть индексы к годовым максимумам. Так, у игроков явно присутствует
желание увидеть котировки обыкновенных акций Сбербанка выше уровня 100 рублей, что
им вполне под силу. Поэтому продавцы пока не торопятся избавляться от бумаг.
Учитывая позитивный настрой инвесторов относительно ослабления монетарной политики ФРС США, поход отечественных индексов к годовым вершинам пока отменять не стоит.
Акции ФСК ЕЭС обыкновенные 0,363 руб. (-1,3%)
В ближайшее время ожидается повышение интереса к акциям ФСК ЕЭС. Причина
– намерения правительства РФ провести приватизацию энергохолдинга. В планах руководства страны – в ближайшие пять лет сократить долю в компании до 50% + 1 акция. По
словам первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, данное событие будет оправданным
лишь в том случае, если цена акций компании достигнет 0,50 рубля за акцию, что более
чем на треть выше текущих рыночных котировок. Зная ценовые уровни, на которые ориентируется государство, инвестиционные решения принимать легче. Однако потенциал
роста в 30% в пятилетней перспективе вряд ли многих удовлетворит.
Тем не менее в краткосрочной перспективе новость о приватизации должна быть отыграна.
Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru
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инвестиционные идеи

Вообще, смотреть по телевизору профессиональный шахматный матч, согласитесь, зрелище на большого любителя
(шахмат, а еще, не исключено, что аквариумных рыбок). В баре не сядешь с друзьями поорать, как на футболе (разве что,
когда ЦСКА играет, лошади упоминаются, но это мат про другое). Комментатор
про то, как Крамник проходит пешкой по
правому флангу, не вскрикнет, по ногам
за это Крамника никто не ударит, сердце
не вздрогнет. Ворот нет опять же. То есть,
если вот не увлекся ими, шахматами, в
свое время серьезно, то, увидев игру разок случайно на экране, втянуться в нее,
наверное, сложно. Мужчина с бородой
двинул белую пешку и замер, наморщив
лоб. Через три часа мужчина без бороды,
но в толстых очках, играющий черными,
предложил ничью. Бородатый зло мотнул головой, двинул пешку еще раз и еще
через два часа сдался сам. Все остальное
время они не двигались и молчали.
И ясно ведь было по тому, как сидят,
что терпеть друг друга не могут, и ясно,
что, если б не камеры, может, и подрались бы в кровь каждый за своего короля.
Но вот пять часов прошло, у него почти
все фигуры на месте, а он взял и сдался,
и пойди ж разбери, что там произошло.
Может, дома его уже потеряли, может,
просто достало все, может, съел что-то
не то, может, еще чего. Впрочем, большинство зрителей и этого не увидели.
Большинство зрителей заснули, когда
расставляли фигуры.
Между тем шахматы, как известно, – самая умная в мире игра. А мозг
надо развивать. И значит, приобщаться
к уровню мастеров как-то надо. Я рекомендую вам пройти адаптированный
экспресс-курс, используя наши скромные биржевые возможности, и сделать
это прямо сейчас. Сеанс одновременной игры, который проводят играющие
долларом США против всех остальных

записки инвестора

валют мира, – шикарный по своей динамике и зрелищности мастер-класс,
после которого можно пробовать садиться за доску против любого противника. Сегодня мы будем изучать дебют
Бернанке, китайскую защиту конем и
вопрос, как, проигрывая, незаметно
спрятать чужую ладью и ферзя в рукав
и даже не покраснеть. Последний прием – непрофессиональный? Ну что вы!
Непрофессионалы всегда краснеют.
Главная тема
Итак, США пытаются разыграть на
финансовых рынках партию. Надо думать, уже и разыграли бы, если бы это
была обычная партия. Но это, на минуточку, коммунистическая партия Китая,
она и сама очень любит веселые розыгрыши. Напомним исходную расстановку фигур. В США дефицит бюджета,
огромный долг, безработица и постоянно растущий китайский импорт (американцам нет смысла покупать американское, пока в Китае дешевле, но тогда
нет смыла и производить американское,
следовательно, нет смысла и нанимать
американцев на работу, следовательно,
американцы меньше зарабатывают, и им
тем более надо покупать чужое дешевое,
а значит, не идут продажи своего, и тогда
появляется вопрос – на чем зарабатывать
и как отдавать долги?).
Замкнутый круг. Пат – вроде так это
называется, когда выхода нет. Волей
не волей начнешь тут фокусничать. И
вот срубленные уже было американские пешки загадочным образом снова
оказываются на клетках доски. Федеральная резервная система готовится
вытащить из рукава новые доллары в
начале ноября. А пока она просто машет
руками, делая магические пасы и отвлекая внимания. Судя по рынкам, во время взмахов из рукавов по чуть-чуть уже
валится. Доллар идет вниз (курс к евро
с недавних «греческих» 1,2 снова уле-

тел на 1,4), цены в долларах на активы
(нефть, золото) – вверх. Это продолжает
тянуть туда же вверх все акции в мире.
Наши тоже растут.
Между тем в Китае дешевле и интереснее потому что: а) меньше стоит
труд, потому что людей много, конкуренция за работу больше, а понтов пока
меньше, и б) Китай в принципе решил,
что у него должно быть дешевле, и не
дает двигать свою валюту относительно доллара, иначе юань немедленно
станет дороже, потому что США печатают доллары и на эти доллары будут
юань скупать, чтобы опять же сделать
его дороже, снизив привлекательность
импорта из Китая, и как-то вернуть
жизнь своим производителям. Вторую
часть напечатанных долларов разбросают привычным способом с вертолетов американским людям, чтобы они
смогли хоть что-то купить у оживших
американских производителей. Своих
денег на покупки у них нет, все уходит
на ипотеку. Итак, Китай отказывается
отпускать курс и, глядя на давление, которое на него оказывают вбросом долларов и ростом цен, все же решается на
внезапный контрудар. Не сильный, не в
нокаут – только так, чтобы привести в
чувство и дать понять, что оппонент не
уснул и следит, а если не подействует,
может и ферзем в лицо кинуть.
Здесь интересен сам ход их мысли.
В то время как переполненные долларами развивающиеся рынки в срочном
порядке выстраивают редуты из налогов, штрафов и прочих ограничений на
приток инвестиций, расширяют свои
коридоры валют, обнуляют стоимость
собственных займов, печатают свои
внутренние деньги в ответ (виданное
ли дело, никому в мире не нужны американские деньги), Китай заходит с конца цепочки и впервые с 2007 года чуть
приподнимает свои ставки. Какая здесь

логика? Увеличение ставок формально
означает удорожание денег – в стране
удорожание денег замедляет экономику – если экономика Китая замедлится,
Китай перестанет покупать в прежних
объемах ресурсы – спекулянты на рынке
нефти бросаются в панику и нефть продают (резкое однодневное снижение с
$84 до $81) – тем самым они фактически
выходят из нефти. Куда? Правильно – в
доллары, повышая спрос, остужая пыл
работников печатной индустрии. На
один день доллар едет обратно, вверх,
а все остальное в мире – вниз. Почему
только на один? Повышение ставок
было символическим, само по себе оно
ничего не изменит. Изменятся лишь
текущие ощущения от ситуации, чего
пока достаточно. Так в плохих фильмах
передергивают затвор пистолета, чтобы
показать всем заинтересованным лицам сам факт наличия пистолета. Доброе слово и пистолет, как известно, –
аргумент чуть более убедительный, чем
просто доброе слово. А ход тем временем снова перешел к американцам.
Интересные тренды
Тренд пока тот же самый. Ставка
против доллара на все остальное. Но
надо понимать, что по мере приближения заседания ФРС процесс переосмысления пойдет интенсивнее. Индекс РТС – 1560 пунктов, отметка 1600
не пройдена. Игроки не рискуют переходить на незнакомую территорию, и
их можно понять. В случае неверной
комбинации событий (впрочем, с точки зрения здравого смысла она при
этом может быть вполне адекватной)
фиксация прибыли – более чем реальный сценарий. На волне эйфории вряд
ли стоит забывать, что этот пир проводится во время чумы, хотя и недогулять его было бы страшно обидно.
Если сегодня говорить об отдельных бумагах, то обсуждать нужно только про Сбербанк. Здесь юбилей – 100
рублей за обыкновенную акцию, с чем
всех и поздравляю. В начале 2009 года

ГК «Синергия» представляет собой вертикально интегрированный
холдинг, включающий в себя семь
ликероводочных заводов, обеспечивающих производство продукции в пяти федеральных округах:
Северо-Западном (ОАО «АЛВИЗ»),
Приволжском (ОАО «УРАЛАЛКО»,
ЗАО «РООМ»), Дальневосточном
(ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО
«ЛВЗ «Хабаровский»), Сибирском
(ОАО «Мариинский ЛВЗ») и в Центральном федеральном округе (ООО
«Традиции качества»). В стоимостном выражении доля Группы на
российском рынке алкогольной продукции составляет 9%, что является
очень серьезным показателем в силу
высокой его фрагментированности,
не обеспечивающей доминирующей
доли ни одному из игроков.
Помимо производства и реализации ликероводочной продукции, которая осуществляется по всей России
через собственную региональную
сеть, а также независимые розничные
сети и дистрибьюторские компании,
Группа занимается производством
птицеводческой, мясной и молочной
продукции (более 120 наименований)
– в рамках деятельности дочерней
компании ОАО «Пента-Агро».
Головной и управляющей организацией ГК «Синергия» является ОАО «Синергия», являющаяся

собственником контрольных пакетов акций компаний Группы и оказывающая консультационные услуги и услуги по финансированию
производственной деятельности
данных предприятий. Основные
акционеры компании – председатель правления ОАО «Синергия»
Александр Мечетин и сенатор
Валентин Завадников.
Стратегическим направлением
развития Группы является производство крепких спиртных напитков. За время своего существования
«Синергия» сформировала сбалансированный портфель торговых
марок, обеспечивающий присутствие продукции компании во всех
ценовых сегментах. Основными
брендами Группы являются водочные BELUGA (суперпремиальный
сегмент), Veda (премиальный сегмент), «Мягков» (субпремиальный
сегмент) и «Беленькая» (средний
сегмент), на долю которых приходится приблизительно 40% общего
объема продаж Группы. А также менее известные водочные бренды –
«Русский лед», «Белое озеро» и «Государев заказ». В сентябре 2009 года
компания вышла на рынок бренди –

второй крупнейшей категории крепких алкогольных напитков в России,
включив новый бренд «Бренди «Золотой Резерв» в свой портфель. Ассортимент группы представлен также ромом, коньяком, джином, ликером, бальзамами, винами и другими
слабоалкогольными напитками.
Что касается операционных и
финансовых результатов, то уже
по итогам девяти месяцев текущего года фактические отгрузки алкогольной продукции выросли на 11% и составили 7 млн
220 тыс. декалитров. Объем отгрузок бренда BELUGA за 3-й
квартал 2010 года вырос на 27%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также
на 15% выросли объемы продаж
бренда «Мягков» и на 52% бренда
«Беленькая». Одной из причин такой динамики является последовательная деятельность по расширению и оптимизации дистрибуционной системы на внутреннем и внешнем рынках. За 1-е полугодие 2010
года выручка компании выросла на
14% и составила 8,879 млн рублей
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, операционная
прибыль выросла на 13%, до 1,378
млн рублей, чистая прибыль –
на 56%, до 796 млн рублей.
Учитывая фактор стабилизации уровня потребления крепких

мы видели 14 рублей. Прирост с тех
пор составил более 600%. Прирост с
мая этого года +42%. Если фондовому
рынку нужен рекламный ролик, достаточно просто по 3 секунды по 10 раз в
день показывать этот график. Если показывать графики остальных «голубых
фишек» за эту неделю, режиссеру, вероятно, придется уже хорошо заплатить.
Резюме
Чтобы понять, что нас ждет, нужно
вспомнить историю. Шахматные партии имеют свойство время от времени
повторяться. Так вот, в последний раз
в истории такую же, как доллар против
всех валют мира, партию, как мне представляется, разыгрывал Остап Бендер с
жителями Васюков. И здесь я хочу привести вам на память пару цитат, которые
помогут вам прочувствовать логику, которой живет биржевой момент сегодня.
Стоило жителям Васюков по первости
усомниться в том, откуда возьмутся
деньги для межгалактического турнира,
Остап произнес слова: «Все учтено могучим ураганом» – и начал сбор денег
с жителей Васюков. «Побьют», – глядя
на это, сказал Воробьянинов. «Риск
есть», – ответил Остап и все же начал
играть первую из своих 18 испанских
партий. Что дальше было, вы помните.
Все ходы записывайте, ставьте стопы.
Удачных торгов.

МДМ Банк
увеличивает
кредитные лимиты

ВЫСОКИЙ ГРАДУС

В нашем сегодняшнем обзоре мы расскажем о Группе Компаний
«Синергия» – одном из лидирующих холдингов российского
алкогольного рынка, стратегическим направлением деятельности
которого является выпуск ликероводочной продукции.

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

МДМ Банк увеличивает
лимиты по кредитным картам
Visa клиентам с положительной
кредитной историей на
территории Сибири и Урала.

Александр ПАРФЕНОВ,
аналитик компании «Унисон Капитал»

алкогольных напитков, сдвиг потребительских предпочтений в сторону более дорогих и качественных водочных брендов, огромный
потенциал развития в занимаемых
сегментах за счет замещения нелегального оборота ликероводочных
изделий, а также конкурентоспособную отлаженную систему дистрибуции, функционирующую на
предприятии, мы оптимистически
смотрим на будущее компании. По
нашим оценкам, целевая цена обыкновенных акций составляет $76,49,
что подразумевает потенциал роста
в 112,66%.

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

Сумма увеличивается индивидуально для каждого заемщика, условия по кредиту при этом не меняются. Максимальный размер лимита
– 300 тыс. рублей.
«Мы благодарны клиентам, которые долгое время аккуратно и своевременно гасили свой кредит, доверяем
им и предоставляем больше возможностей, – объясняет начальник департамента розничного бизнеса Марина
Дембицкая. – Новый кредитный
лимит дает дополнительный денежный резерв, позволяет отдыхать с еще
большим комфортом, с удобством совершать покупки по карте в магазине
или через Интернет».
Клиентам, которые оформили
кредитную карту до 15 октября 2010
года, для увеличения лимита необходимо обратиться в офис МДМ Банка.
Тем, кто получил кредит уже после
15 октября 2010 года, увеличение размера кредита пройдет автоматически.
Об этих изменениях банк проинформирует заемщиков индивидуально: с
помощью почтовой и SMS-рассылки.
Еще одно преимущество – бесплатное оформление Visa Classic клиентам
МДМ Банка, которым лимит на карте
увеличен до 100 тыс. рублей. Те заемщики, у кого лимит составил более 100
тыс. рублей, могут бесплатно получить
Visa Classic или Visa Gold на выбор.

ОАО «МДМ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 323 от 06.08.2009
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Нечаев Геннадий Александрович, чье имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России», – заместитель директора по учебновоспитательной работе МУ «Центр внешкольной работы «Дзержинец»,
расположенного в центре Тюмени в старинной водонапорной башне.
За сухими строками официальной формулировки заведения – судьбы
тысяч трудных мальчишек.
Нечаев родился в Ялуторовске. Работал слесарем, сборщиком, фотокорреспондентом ялуторовской районной газеты «Ленинский путь».
С 1966 по 1977 годы – чемпион Тюменской области по самбо. Майор
милиции в отставке. Первым получил в городе лицензию на ведение
занятий по карате. Награжден орденом святого благоверного царевича
Димитрия «За дела милосердия».
У него и так было два высших образования – окончил институт истории и политических наук, а также институт педагогики, психологии и
социального управления. Однако к 70-летию решил сделать себе еще
подарок – получить диплом об окончании факультета компьютерной
графики и веб-дизайна ТюмГУ. И все затем, чтобы, с одной стороны, не
отставать от своих же компьютеризированных подопечных. С другой –
чтобы на новом уровне заниматься фотографией, которой Ген Саныч,
как все его называют, увлекается всю жизнь.
Он и сейчас на своем посту – в Башне. Она если не вся его жизнь, то
огромная ее часть.
Геннадий Нечаев – гость «Вслух о главном» и герой нашего народного интервью.
– В вашей башне водятся привидения?
– Есть такие. Говорят, в смутные
времена у стен башни расстреливали. Возможно, некоторые души решили здесь остаться. И теперь нас

Ставили их перед выбором – или
в милицию, или к нам на занятия.
Некоторые потом радовались, что
чужой велик угнали – зато попали
в клуб. Но такая работа отрицательно сказывалась на официальных

охраняют. Те проверяющие и просто
любопытствующие, кто приходит к
нам с недобрым настроем, чувствуют дискомфорт и присутствие неких
особых субстанций. И даже могут
заболеть.
– А вы сами привидения видели
или чувствовали? Кроме шуток...
– А я и не шучу. Почти каждую
ночь чувствую. Кроме того, однажды, в черные для меня дни, я подошел к краю башни. Не скрою, с
самыми дурными намерениями. Но
нечто (некто?) оттащил меня в сторону. Дал знак, мол, время твое еще
не пришло.
– «Для полного счастья человека необходимо иметь славное
Отечество». Скажите, вот вы
уже столько разных смен власти пережили, можно сказать, в
разных эпохах жили и работали.
Оцените, в какое время вам было
сложнее всего, помогает или, напротив, мешает вам наше государство? Или от всех бурь и бед
можно укрыться в башне?
Евгений Смирнов, Тюмень
– Уверен, что государство заинтересовано в процветании и благополучии своих граждан. Но не
всякий представитель государства,
не всякий чиновник. Но ведь на
каждом пути встречаются разные
люди, верно? Я, например, всегда
с благодарностью вспоминаю многих государственных служащих.
Павел Александрович Анисимов,
первый секретарь райкома партии,
Игорь Александрович Шаповалов,
первый секретарь горкома партии,
меня очень поддержали в свое время. Тогда я работал и в милиции и
уже здесь. Но мне пеняли, что «мы
в первую очередь милиционеры, а
не воспитатели». Критиковали мою
работу и собирали компромат. Доходило до глупостей: посещали семьи наших воспитанников клуба –
выясняли, что и в каком количестве
Нечаев пьет.
И однажды Павел Александрович пригласил меня на бюро, такое
место, где всех песочили, и меня
начали о том же спрашивать, о выпивке. Я возьми, да и ляпни: пью,
конечно, белое, по два литра ежедневно, и мне хватает. У них глаза на
лоб. А я улыбаюсь: да молоко я пью
по два литра в день. Бюро распустили, а мы с Анисимовым и Чуриловым остались. Рассказал, как мы за
лето задержали 80 велоугонщиков.

показателях. Вот меня и ругали –
распустился, самоуправничает!
– А как вы показатели-то портили?
– Мы весь наш немаленький
участок (до реки и до музея) разбили на квадраты. Кафедра педагогики университета послала нам
добровольцев-студентов. Их пришло 87 человек. А на учете «на районе» стояло 59 несовершеннолетних. К каждому мы прикрепили по
одному-два студента, которые, как
старшие братья-сестры, стали строго контролировать ребят – в школу,
из школы, уроки, чем занимаются,
спорт и так далее. Таким образом, за
три месяца на учете от 59 осталось
всего девять пацанов. Вот и ругали.
Даже уволить грозили из органов.
– Обошлось?
– Валерий Дмитриевич Борисов
тогда был начальником Центрального РОВД. Он вник, что к чему, и не
только не уволил, а поддержал меня.
– Там еще в вопросе было по
поводу «от всех бурь и бед можно
укрыться в башне?»
– Можно. Она как станция на перепутье в жизни некоторых людей.
Мне же отведена роль громоотвода.
(Мало того, что в башне занимаются сотни ребятишек и взрослых в
секциях и кружках, а расписание социальных педагогов напоминает по
размеру простыню, здесь находят
временный приют подростки и молодые люди. Так, студентка, оказавшаяся без средств к существованию
и крова, за несколько дней передышки
в башне нашла себе работу и почти
договорилась о жилье за приемлемую
цену. До этого ей приходилось перебиваться то на вокзале, то где-то
у подруг. Это только один пример.
Он совершенно не уникален.)
– Кто, на ваш взгляд, из тюменских депутатов больше всего направляет свои усилия на помощь в
воспитании молодежи?
Шуклин, Тюмень
– Недавно интересное совещание
прошло за здоровый образ жизни.
Мне понравилось выступление и позиция Елены Нечай. Альбина Селезнева тоже болеет душой. Слышал,
что депутат Вавилов активно участвовал в строительстве спортивного корпуса на улице Холодильной.
Наверняка многие депутаты такие
вот неравнодушные.
– Геннадий Александрович, берете сейчас на перевоспитание под-

ГЕН САНЫЧ: ИСКОРКИ ДОБРОТЫ

ростков? Не то чтобы совсем плохой мальчишка, но какой-то «без
стержня» внутри, заносит его то
в одну, то в другую крайность, боюсь, пойдет не той дорожкой.
Мария Александрова, Тюмень
– Клуб «Дзержинец» берет ребят после направления комиссии
по делам несовершеннолетних на
так называемое «сопровождение».
А такого вот колеблющегося надо
просто привести к нам за руку. А потом начинается... потом. Представьте:
он приходит, а здесь уже прыгают
тридцать таких же гавриков. Понятно, что новенький дичится. Я выстраиваю всех в одну линию, и он проходит вдоль нее, здороваясь с каждым
за руку и называя свое имя: я – Витя,
а я – Петя. И сразу встает после этого в строй. Он уже вместе со всеми.
Потом – упражнения. Среди них есть
не только просто полезные, но еще и
забавные. Ребята делают и хохочут,
и новенький делает и хохочет. Затем
– расслабление, где надо не просто
полежать. Это вроде медитации, где
предлагается заглянуть в свое сердце.
Ведь там любовь и доброта. Почувствовать хотя бы их искорки.

Только с третьей тренировки мы
начинаем серьезные приемы защиты, концентрации. Рассказываю
им, как меня учили перед охраной
Олимпиады-80. Им же интересно.
– Не только им...
– Мы тогда три месяца жили на
базе в Мытищах. По шесть часов в
день в бронежилетах дубасили друг
друга. Тогда я получил удостоверение инструктора рукопашного боя
МВД СССР. И после Олимпиады
поехал на всесоюзную аттестацию
по карате. Первым в Тюмени стал
легальным тренером.
(Как ни удивительно, но так вот
обстоятельно мы беседуем впервые.
Оказывается, Ген Саныч принадлежит к очень ценному типу мужчин
– «вечный юноша», который, с одной
стороны, романтичен, с другой – живет по девизу «честь превыше всего,
достоинство – превыше чести». Крапивинский мальчик со шпагой. С орденом царевича Димитрия. Орден, кстати, очень красивый. И редкий. Такой в
нашем регионе, отметил Нечаев, есть
еще у губернатора Якушева.)
– Ген Саныч, бывает так,
что семья хорошая, родители

стараются воспитать ребенка
нормально, а он однажды идет
по кривой... Что надо делать,
чтобы такого не было? Есть ли
«прививка»?
– Это значит, что кто-то где-то опередил родителей. В 15-16 лет происходит момент самоутверждения. Случается, что предлагают самоутвердиться наркотиками или выпивкой.
И эта темная сторона, противоборствующая семье, оказывается порой
сильнее. У нас был такой парень. Вроде вытянули мы его общими усилиями. Так нет, его подружка-наркоманка
снова за собой увела.
Если все только-только начинается, то сопровождение может
быть очень эффективным – в школе,
дома, устраиваем в секции, кружки,
даже помогаем поступать в вуз или
техникум. Ответственность, конечно, колоссальная.
Берем с пяти лет и не старше
меня! (Смеется.)
– Вы днюете и ночуете в башне. Не одиноко вам по ночам, не
страшно? Что мешает ехать домой и проводить уютный вечер в
тапочках у телевизора?
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– Рано встаю и начинаю рабочий
день, поздно заканчиваю – не вижу
смысла ехать домой. Жена моя, Нина
Николаевна, со мной часов до девяти
вечера, потом отправляю ее домой.
Нина сама крайне деятельный человек. Работала на заводе «Строймаш» начальником планового отдела
(заканчивала с Борисом Ельциным
УПИ, он на курс старше был). Сейчас тоже не может сидеть без дела –
разносит бесплатные газеты.
– Но она все же возражает,
что вы с ней не едете домой?
– Ну да, возражает. Периодически.
Но я лучше здесь в тапочках останусь.
И так будет до тех пор, пока струится
в жилах кровь. Впрочем, мы ездим
вместе на дачу, ходим время от времени в кафе и пиццерию. Все хорошо.
(Еще одна постоянная жительница башни – кошка Маруся – в который раз требует внимания к своей особе. Ложится на стол и просто
прикрывает мой блокнот лапами.
А собака дворянской породы деликатно заглядывает в комнату – проверяет, как оно у нас, все в порядке?)
– Иногда создается впечатление, что вы держите круговую
оборону в вашей башне. Но ведь
вам могли бы помочь в этом деле
(чтобы оставили уже в покое здание!) ваши бывшие питомцы. Наверняка кто-то из них стал человеком «при должности».
– Доля правды есть в таких словах. Оборону не оборону, но щит
держим. Есть у нас тяжелая артиллерия, не скрою. И случалось, приходилось к ней прибегать. Один из
наших питомцев работает в правительстве страны, другой – в системе охраны президентских объектов,
третий...
Не секрет, что нас отсюда уже не раз
пытались выкурить. Башня многих манит. Однажды дело дошло до того, что
приходит человек от власти с крепкими
ребятами полубандитского вида. А у
нас обычный день, тренировка. Они не
стесняются – давайте, мол, улепетывайте отсюда, вопрос давно решен.
Я предложил ему спарринг. Он
мне так небрежно: «Я стариков не
бью». В общем, призвал в свидетели
совершенно обалдевших родителей
(а ведь сюда в основном одинокие
мамочки с мальчишками ходят...),
что я сам напрашиваюсь. Но ему
сказал, что с живого него не слезу –
вцеплюсь в горло и не выпущу, гада.
И бить я не разучился. В общем, гости наши незваные ушли. И тут нам
помогла наша артиллерия. Залпом из
всех орудий.
– Понятно. А что вам в принципе ближе – бороться против
войны или за мир? Против наркотиков или за здоровый образ жизни? Какой посыл эффективнее:
против негатива или за позитив?
– Я воспитан на принципах позитива. Запрещать – это вредительство, ведь у каждого человека есть
дух противоречия – у кого больше, у
кого меньше.
Меня вдохновляют успехи детей.
Есть такая девочка, семь лет, ДЦП.
Каждый год ездит с родителями на
операцию. Возможно, от отчаяния
родители привели ее к нам. Мы
стали потихоньку заниматься. Через год села на шпагат. Потом они
поехали на свое ежегодное обследование, и врачи были в шоке – что вы
с ребенком сделали?! Продолжайте
в том же духе. Вот оно, счастье...
– Геннадий Александрович, а
что именно любите снимать?
Есть такой снимок (ваш или не
ваш), на который можете смотреть бесконечно?
Карина Александрова, Тюмень
– Портреты и природу. Когда
учился в московском народном
университете искусств, педагоги
нам говорили, что портрет – самый
сложный жанр. Но и самый инте-

ресный. Снимок? Есть такой. Любимой женщины, жены. Мы вдвоем на этой карточке, мне примерно
33 года, ей – 30-31. Эта фотография
всегда стоит на моем столе.
Природу люблю снимать, чтобы
была тональная или линейная перспектива. Когда фотографируешь природу – фотографируешь Бога. Однажды в пионерлагере «Спутник» такой
смерч был: деревья крутило-вертело,
дождь лил как из ведра, и в то же время яркое солнце. Все перемешалось.
И ребятишки бегут в столовую, визжат. Хороший снимок получился.
– Почему не делаете выставки
своих работ?
– Делаю, в музее ГУВД. 6 ноября
выставка поедет в Заводоуковск,
еще куда-то. Я рад этому. У меня ненасытность какая-то снимать. Сейчас учусь на отделении компьютерной графики и веб-дизайна, весной
защита. И параллельно фотографирую для университета. Фото пойдут
в сборник довузовской подготовки.
Но все же больше я снимаю по
своей «исторической» специальности. Даже состою консультантом
Центрального музея ГУВД России,
и в прошлом году, и в нынешнем
там прошли две мои выставки.
– Чья судьба (из ваших питомцев) легла на сердце крепче других?
– Таких было немало. Вот, скажем, Наташа Чеботарь, девочка с
трудной судьбой. Она даже хотела
покончить с собой. Я подошел к
ней, сидим, она покуривает «последнюю» сигарету. Тихий такой
разговор у нас. Я ей так же спокойно
и взвешенно говорю: что, Наташа, я
ведь тоже тогда не останусь. Она
мне отвечает: что вы, вам нельзя,
еще стольких пацанов надо поднимать. Еще посидели. Еще поговорили. Поплакали. Лет через десять ко
мне в башню заходит потрясающе
красивая женщина и падает на колени. Я-то подумал, что споткнулась. А это – Наташа. Колонию таки
прошла, но на ноги встала, живет в
Петербурге, сложила свою судьбу из
осколков.
Многие наши воспитанники стали офицерами. В 1983-84 от нашего
клуба в ТВВИКУ поступило 80 человек. Наши парни воевали и в Афганистане, и позднее в Чечне. Недавно
на улице меня остановил роскошный
полковник – под два метра ростом,
весь в наградах, спецназовец. Даже
не сразу узнал в нем прежнего пацаненка. Очень радостная встреча. И
таких, к счастью, немало.
– Вы по-прежнему занимаетесь
карате?
– Все карате я перевел в народные танцы. Между ними, кстати,
масса схожего. Показываю детям
танцевальные движения, которые
похожи на приемы карате. Пусть
знают и то и другое, но пусть пригодится им только танец.
(Еще Ген Саныч похож на оркестр, вроде того, какой носила на
себе Марыля Родович. Говорит о
ребятишках, как почувствовать в
сердце любовь и теплоту, – звучит
флейта, о любимой женщине – гитара с перебором струн, о недоброжелателях, что готовы хоть завтра
превратить башню в тюменский
«Мулен Руж», – барабаны дробь выбивают, и тревожно поет труба. Заканчиваем разговор явно под гармошку и рожок. Эх! – лихо показывает он
движение из русского народного, да с
хлопком, да с прищуренным глазом...
Спускаемся по круговой лестнице.
Разговариваем на улице. Мимо то и
дело проходят мальчишки. Здороваются весело, свободно, степенно подают своему другу и учителю руку.
И спешат на тренировку.)
Интервью провела
Людмила КАРАВАЕВА
Фото Владимира ОГНЁВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МЕДА –
МОРЕ МЕДА И ВЕСЕЛЬЯ!
Более 70 пчеловодов Кубани и Дона, Ставрополья
и Поволжья, Северной Осетии и Адыгеи, Чувашии,
Удмуртии, Башкирии и Татарстана, Алтая, Дальнего
Востока и Калининграда объединило общее желание
популяризации продукции пчеловодства.

Многочисленные
города
России стали участниками поистине феерического действа.
Всероссийский фестиваль меда
с успехом состоялся в Казани,
Тюмени, Екатеринбурге, Омске,
Краснодаре, Геленджике, Ейске,
Темрюке, Армавире, Белореченске, Новороссийске, Майкопе,
Сочи, Анапе, Ростове-на-Дону,
Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске. Организатором сладкого праздника является известная во многих регионах страны
Краснодарская
региональная
общественная организация пчеловодов «Медовый Спас» под
руководством профессионала в
этой области (21 год работы в
области пчеловодства) Виктора
Анатольевича Чагаева.
Участники фестиваля удивили
даже самых искушенных знато-

ков меда уникальными сортами
сладкого лакомства: акациевым,
тыквенным, каштановым (от пчеловодов Красной Поляны, Сочи),
липовым, гречишным, рапсовым,
кипрейным, донниковым и даже
одуванчиковым. Две сотни видов
главного пчелиного творения на
фестивале дополняли цветочная
пыльца, перга, соты, прополис,
воск, маточное молочко, мумие.
На фестивалях меда гостей всегда
ждали интересные шоу аэрокукол, а также концертно-игровые
программы – «Медовые зарисовки», «Медовые забавы», «Медовое лето», «Шоу ряженых обрядовых козлов», мюзикл «Страстные
пчелки Куби» и многое другое.
Гости Всероссийского фестиваля меда могли получить исчерпывающую консультацию о
полезных свойствах продуктов
пчеловодства и о правильном их
употреблении. Каждый день проводилась бесплатная дегустация,
работала акция для пенсионеров,
ветеранов и инвалидов – «Мед по
льготной цене». В честь 65-летия
Победы в Великой Отечественной
войне ветеранские организации в
Ставрополе, Ростове-на-Дону получили в подарок полтонны меда.
В рамках благотворительной акции «От чистого сердца», которая
стала уже доброй традицией фестиваля, детским домам во мно-

гих городах подарено уже свыше
двух тонн меда.
Все лето Всероссийский фестиваль меда активно проходил в
городах-курортах Краснодарского
края, а на медово-яблочный Спас
организаторы устроили настоящее
море меда и веселья в Краснодаре, Ставрополе, Анапе, Геленджике, Ейске.
Впереди у участников Всероссийского фестиваля меда очередной этап – с теплого юга они отправляются на широкие просторы
Урала и Сибири.
Отрадно, что для медовых гастролей отправной точкой уже
в третий раз выступит Тюмень.
С 28 октября по 7 ноября в
Выставочном зале (на Севастопольской, 12) тюменцев ожидает
море меда и веселья!

Всероссийский
фестиваль меда!
Оказывается, так
легко сделать жизнь
вокруг немного слаще!

P

МЕГАПОЛИКЛИНИКА ТЮМЕНИ
Восьмиэтажная поликлиника откроется
в Тюмени на Московском тракте через
два года. С декабря 2012-го она сможет
принимать по 500 человек в день.
Как проходит строительство самой
большой городской поликлиники,
посмотрели журналисты 20 октября.
Необходимость в новой поликлинике на Московском тракте появилась давно, отметила начальник
отдела организации медпомощи населению управления по здравоохранению Тюмени Ольга Андреева.
Ныне действующая городская поликлиника № 5 находится на первом
этаже жилого дома. Детского приема в ней нет. Район растет, а вместе
с этим увеличиваются потребности
в оказании медицинских услуг.
Строительство поликлиники началось в ноябре 2006 года, но в 2008-м
проект заморозили. Как рассказывает
руководитель дирекции строительства специальных объектов Михаил
Мезенцев, это произошло по известным причинам – кризис. Возобновились работы лишь в июне 2010 года.
Сейчас здание поликлиники возводят
в ускоренных темпах. Три месяца назад здесь были только фундаментная
плита и незавершенный цоколь. Теперь возведены колонны и перекрытия первого и второго этажей.
Опережения графика удалось добиться с помощью увеличения количества строителей, премирования
сотрудников, улучшения условий
работы (на площадке появилась полевая кухня) и, конечно, постоянного финансирования, считает куратор
проекта от генподрядчика «Газинвестпроекта» Александр Победа.

Кстати, объект
строится за счет
областного бюджета.
Общая площадь здания составит
более 13 тыс. кв. м. В поликлинике
будет проводиться не только прием
взрослых (260 посещений в смену),
но и детей (240 посещений в смену).
Специально для маленьких пациентов на первом этаже предусмотрены
пункт детского питания и бассейн.
Кроме того, в новой поликлинике
найдется место для дневного стационара – как детского (на 4 койки),
так и взрослого (на 12 коек). Также
в ней разместятся эндоскопическое,
физиотерапевтическое, стоматологическое, стерилизационное, хирургическое и гинекологическое отде-

ления. Тюменцы смогут посетить и
рентгенодиагностический кабинет.
Особенность новой поликлиники
будет заключаться в том, что «скорая помощь» сможет заезжать на
цокольный этаж. Этому Александр
Победа, как житель микрорайона,
рад больше всего. Ольга Андреева
отметила, что в поликлинике окажут помощь всем тюменцам, проживающим на Московском тракте.
Это около 23 тысяч взрослых и
10 тысяч детей.
Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Владимира ОГНЁВА
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В Тюмени состоялся
Пятый фестиваль
неправильного кино,
организованный
журналом «Выбирай».
Церемония открытия
прошла 14 октября
на территории
кинотеатра «Премьер»,
в кафе «Чао-Какао».
Счастливчики, оказавшиеся в
числе приглашенных, не поверили
своим глазам, когда увидели известных ведущих – Кирилла Бутусова
и Ульяну Рощину. Все дело в том,
что ведущие церемонии вышли на

ОТКРЫТИЕ «НЕКИНО»
сцену в костюмах кегли и шара для
боулинга, чем пытались убедить
гостей в массовой галлюцинации.
Гости охотно поддались на провокацию, после чего последовал сеанс
ее разоблачения и переодевания ведущих в более привычные костюмы
от тюменского дизайнера Максима
Некрасова.
Как известно, фестиваль неправильного кино свободен от штампов.
В частности, традиционную ленточку в ознаменование открытия здесь
не режут. В этот раз ленту заменила
большая консервная банка, вскрытие которой доверили директору ИД
«Мегаполис» Светлане Посевиной
и директору ООО «ИнтеркиноТюмень» (к/т «Премьер») Дмитрию
Юрманну. Банка отсалютовала залпом конфетти с попкорном, и ведущие пригласили всех в кино.
Организаторы благодарят творческую мастерскую «Белая Ворона» за помощь в проведении мероприятия.
Андрей ТИХОНОВ
Фото Алексея СУМИКА

РАВНОБЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК В поисках Книги года

Какая формула вычисляет образ жизни испанской богемной
молодежи? Если верить Сальвадору Гарсия Руису, «секс плюс
наркотики, плюс… живопись». Именно этими тремя вещами
бесконечно занимаются герои его фильма «Этюды втроем»,
который тюменцы смогли увидеть в рамках Пятого фестиваля
неправильного кино.
Разберем переменные. Постельные сцены составляют около 50%
фильма. Собственно, они-то и связывают героев. Юные художникиоднокурсники, студенты Академии
изящных искусств Мария Хосе,
Маркос и Хайме играют в любовь
на троих. Похоже, что задумчивая
девушка и два непохожих друг на
друга юноши искренне верят в будущее своих нетипичных отношений.
Они радостно признаются друг другу в своей «равнобедренной» любви
и даже подумывают о «треугольной» совместной жизни. Но в итоге
девушка таки остается основанием
геометрической фигуры, а юноши

– лишь сторонами. Треугольник не
получается равносторонним, как бы
этого ни хотелось героям.
Но зато сняты «геометрические
отношения» красиво, как ожившие
полотна, и главное – с чувством
меры. Любовные сцены, часто на
грани фола, обрываются в нужный
момент, не успев из смелого эксперимента превратиться в банальность.
Следующая переменная, из которой складывается формула фильма, –
наркотики. Герои сначала естественно и непринужденно курят «травку»,
а потом оголяются на экране. Слабым оправданием в пользу таких отношений становится фраза «мы же

художники», а наркотический и эротический угар их скрепляет.
А вот третья переменная – живопись, напротив, разъединяет юных любовников. То есть формально, конечно,
наоборот: они вместе пишут картины,
набрасывают портреты друг друга,
подбадривают в моменты творческого
застоя. Но когда Маркос добивается
успеха, штампуя красные квадраты,
друг не может ему этого простить.
Общим должно быть все – мысли,
девушка, творческие успехи. А если
по-братски не получается, то весь набор должен достаться Хайме. Однако
перетянуть одеяло на себя не выходит,
и он удаляется. Треугольник распадается, не трансформировавшись в другую геометрическую фигуру.
Вывод фильма грустный: «секс
плюс наркотики, плюс живопись» не
равно «любовь». Хотя грустный ли?
Маргарита МАСКИНА

«ДЕСЯТЬ ЗИМ» ДРУЖБЫ, НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ

Такой Венеции точно не встретишь на страницах красочных
рекламных буклетов. Но именно
такая неглянцевая Венеция – с потрескавшимися стенами, обшарпанная, продуваемая всеми холодными ветрами, покинутая и одинокая – предстает в фильме «Десять
зим». На днях тюменцы смогли его
увидеть в рамках Пятого фестиваля неправильного кино.
Российско-итальянский проект
2009 года с участием Изабеллы Рагонезе, Мишеля Риондино и Сергея Жигунова поделен на временные части, которые вместе образуют
те самые десять зим. Именно столько
времени понадобилось главным героям – Камилле и Сильвестро, чтобы
наконец быть вместе. Чтобы в кадре
появилась зеленая листва, потеплел

воздух и «проклюнулось» весеннее
солнце.
Хотя проект и совместный, в России фильм выходил в ограниченном
прокате и на полгода позже, чем в
Италии – лишь в феврале нынешнего
года. И русский типаж, созданный в зарубежном кино, никуда не делся даже
здесь. Если русская свадьба – то обязательно с гармошкой, если русская
девушка – то фактурная, не обремененная интеллектом хохотушка Люба.
Хотя Россия и обрисована в картине
на «зарубежный глаз», это по большому счету не раздражает. В конце концов, фильм не об этом. И Камилла с
Сильвестро, возможно, видят Россию
именно такой – непонятной чужбиной
в белоснежных сугробах, но где они
чувствуют себя еще ближе друг к другу. Особенно в сцене со снесенными

советскими памятниками и каменной
рукой, торчащей из сугроба.
Некоторые реплики и диалоги, кажется, пропечатываются на подкорке
прямо во время фильма. «Улитки, конечно, не кот, но их много, и они быстро размножаются», «Буду изучать
Японию или математику… японскую
математику», «Я тебя и так заметила,
там был только ты один».
И кутающиеся в свитера и шарфы герои подкупают именно своей
неглянцевостью, «настоящностью»,
детскостью. Они нисколечко не идеальны, они злятся, закрываются в себе,
смущаются, ошибаются… Но если бы
не было этих ошибок, не было бы и
фильма, потому что не было бы десять
лет надежды, дружбы и ожидания.
Галина АКИМОВА

Четвертый региональный
конкурс «Книга года»
начался в Тюменской
области. Уже сейчас
на него подано 59 книг.

Об этом рассказала на прессконференции 15 октября завкафедрой издательского дела и редактирования ТюмГУ, председатель жюри
конкурса Наталья Дворцова.
Она отметила, что традиционно
победителей выберут по 19 номинациям, по-прежнему будет работать
студенческое жюри. Как и в прошлые годы, учреждены специальные призы ректора ТюмГУ Геннадия Чеботарева в двух номинациях:
«Лучшая учебная книга» и «Лучшая
научная книга». Сроки приема книг
на конкурс не изменились – до 1 декабря, а победители будут награждены 17 декабря.
Наталья Петровна рассказала и о
новшествах. Внутри 19 номинаций
появилась новая – «Издательство,
наиболее активно продвигающее
свою продукцию». Своим появлением она обязана генеральному директору книготорговой организации
«Фолиант» Андрею Шулепову. Он
уверен, что издатели должны помогать продвигать книгу, иначе они
превращаются просто в типографии. Для победителя учрежден специальный приз – 10 тыс. рублей.
В конкурсе обычно участвуют
не только юг Тюменской области,
но и Тюменский Север, наши соседи – Екатеринбург. Однако в этом
году географию участников решено
расширить – пригласить книгоиздателей со всего УФО.
Еще одно нововведение –
интернет-голосование за участников
конкурса. Текст книг в Интернете не
выложат, пользователи увидят лишь

обложку, а ближе познакомиться с
книгой можно на кафедре издательского дела и редактирования ТюмГУ; кое-что уже продается в магазинах города. Издание, набравшее
большинство голосов, станет победителем номинации «Самая популярная книга». Список выставлен на
сайте кафедры издательского дела и
редактирования ТюмГУ: www.idir.
utmn.ru Проголосовать за то или
иное издание можно, отправив свой
отзыв по адресу: kaf_idir@utmn.ru
Член жюри, главный редактор
журнала «Врата Сибири» Анатолий Васильев, отметил, что художественной литературы в регионе
издается недостаточно, она труднее продвигается. Чтобы изменить
ситуацию, необходимо привлекать
авторов, которые сами могли бы поспособствовать продвижению книг.
Васильев призвал жюри более
пристально присматриваться к конкурсантам, чтобы не пропустить
действительно хорошую книгу.
Отметим, что конкурс впервые
состоялся в 2007 году по инициативе кафедры издательского дела и
редактирования ТюмГУ. На конкурс
поступило 74 книги от 31 организации из четырех городов: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ханты-Мансийска.
В 2008 году участников стало в два
раза больше – 60 организаций и
частных лиц из восьми городов: Тюмени, Тобольска, Ишима, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани, Советского, Екатеринбурга.
В 2009, кризисном, году на конкурс было подано 215 изданий от
53 организаций из пяти городов:
Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга,
Ишима и Ханты-Мансийска, сообщает отдел информации и связей с
общественностью университета.
Екатерина СКВОРЦОВА
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ГЕРАКЛ НАСМЕШИЛ ТЮМЕНЦЕВ

Фото Виктории ЮЩЕНКО

Жил-был в Греции Геракл. Совершал подвиги. Но не просто так, а
чтобы избавиться от власти царя Эврисфея. Ради свободы он сражался с
ужасным Немейским львом, укротил
стража подземного царства Цербера,
сумел поймать быстроногую Керинейскую лань… Эти мифы знает любой школьник, но тюменский театр
кукол предлагает взглянуть на эпос
по-другому – с юмором и без пафоса.
Новый спектакль «Жил-был Геракл» поставлен по пьесе москвича
Михаила Бартенева. Произведение создано в комедийном ключе,
поэтому и в спектакле немало сцен,
где зрители хохочут. Главный режиссер тюменского театра Сергей
Грязнов и художник Сергей Перепелкин начали работу над ним весной этого года, а последние штрихи
внесли только перед премьерой.
По словам Грязнова, текст пришлось хорошенько переработать, поскольку пьеса – не для театра кукол.
«По Бартеневу в финале прилетает
дракон, у него на хвосте – Цербер, а за
Цербером на веревке болтается будка.
Как это воплотить?!» – недоумева-

ет режиссер. И это не единственный
момент, где тюменцам пришлось отказаться от задумок москвича и воплощать что-то свое. Так, например,
Герион – это детище Сергея Перепелкина. Этот персонаж есть и в мифах,
и у Бартенева, но он вовсе не такой,
как представлен в театре кукол. По
мифам великан имеет три головы, но
в спектакле уже есть трехглавый Цербер, поэтому художник решил, что
интереснее видоизменить Гериона:
убрать пару голов, но отрастить еще
пару рук к двум имеющимся.
Чтобы эта ростовая кукла умело
действовала четырьмя руками, у нее
внутри «поселились» два актера. Им
пришлось нелегко, поскольку предстояло научиться ходить шаг в шаг.
Другие актеры театра, занятые
в этом спектакле, тоже творили настоящие чудеса. Антон Нестеренко
оказался и швец, и жнец, и на дуде
игрец: он играл Зевса, водил кукол –
Льва, Лань, коз, и при этом успевал
менять костюмы. Личным костюмером Зевса стала артистка Татьяна
Лузина – она помогала переодеваться Антону, если в это время не
играла на сцене Геру, Артемиду или
Нимфу. В общем, актерам пришлось
покрутиться, чтобы все успеть. Даже
режиссер оказался задействованным
в «Геракле», правда, зрители его не
видят, а только слышат, он – голос
бога подземного царства Аида.
По мнению Сергея Грязнова, главное в театре – процесс оживления куклы. В этом спектакле показать волшебство удалось. Колоритный персонаж Лев – кукла большая и, кажется,
живущая своей жизнью, независимой
от трех кукловодов. Это ощущение
возникает не за счет того, что в полутьме не видно людей, как раз наоборот – слабый свет обрисовывает
человеческие фигуры довольно ясно,
но не выводит их на первый план. Задумка режиссера – показать зрителям,
что три актера даже дышат одинаково, когда кукла двигается.

Работая над образом Цербера,
пришлось попотеть и режиссеру, и
художнику, и актерам. Сначала хотели использовать перчаточную куклу,
но затем решили сделать мимирующую (пальцы актера, которые находятся в голове куклы, управляют
глазами, ртом и носом). Причем актер, играющий среднюю голову, был
нем как рыба, а за него разговаривал
актер, управляющий хвостом.
Вообще, помимо мимирующей, в
спектакле используются еще такие
типы кукол, как планшетные, теневые, ростовые; а еще актеры выступают живым планом и в масках.
Последние играют только богов –
Артемиду, Геру, Нимфу и Зевса. Облаченные во все белое, они напоминают
древние статуи, однако обладают всем
набором недостатков, свойственных
смертным людям, – ворчат, бранятся,
ссорятся, испытывают гнев.
Интересный прием режиссер использовал, чтобы показать царство
теней – в полнейшей темноте над
сценой носятся по воздуху светящиеся в ультрафиолете контуры,
в которых зритель узнает Геракла,
горгону Медузу, воина, сошедшего
навсегда в царство мрачного Аида.
Если говорить о декорациях, то они
меняются мгновенно на глазах у зрителей: на сцене возникают то дворец Эврисфея, то горы, то подземный мир, но
всегда неизменно присутствуют «камни» – имитация развалин греческого театра. Для планшетных кукол (коими являются Геракл, Эврисфей, Лев и др.) необходимы подставки – планшет. Сергей
Перепелкин искал какое-то интересное
решение для них, и когда он предложил
имитацию руин, встретил полную поддержку со стороны режиссера. Сходство
с греческими развалинами добавляют
барельефы на каждом «камне».
И, конечно, греческая тема немыслима без сиртаки. Этим зажигательным танцем завершается спектакль.
Екатерина СКВОРЦОВА

СЕРГЕЙ ФИЛЬ – СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПО КУЛЬТУРНЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ
Тюменский писатель и краевед
Сергей Филь издал седьмую
книгу, посвященную истории,
культуре и искусству.
Презентацию сборника автор
приурочил к своему 50-летнему
юбилею. 18 октября друзья и коллеги президента областного Центра
польской культуры и просвещения
Latarnik («Смотритель маяка») собрались в научной библиотеке.
Как отметил Сергей Генрикович, в
«Гуманитарные арабески о польском
и русском наследии» вошли аналитические статьи и очерки, написанные
в последние два года. Исключение
составляют литературоведческие работы. Они созданы много лет назад и
прежде не печатались. Замысловатое
название Филь объясняет разнородностью содержания книги. Кроме
литературоведческих работ, в сборник, рассказывающий по большей
части о поляках, вплелись лингвистические и искусствоведческие тексты. За последние, как признается
Сергей Филь, он особенно горд. Не
случайно на обложке – неизвестный
портрет Натальи Фонвизиной. Об
атрибуции этой картины он пишет в
одном из разделов книги.
Небольшой женский портрет Сергей Генрикович приобрел у своего
друга – коллекционера Владимира
Ефремова. А тот в свою очередь купил его у жительницы Тобольска. По
семейной легенде бывшей владелицы
картины, это «портрет декабристки».

Искусствоведческая экспертиза показала, что картина уральской или сибирской школы написана в 40-е годы
19 века. Однако установить точную
датировку создания, а также авторство
и личность изображенной на портрете
не удалось. Тогда Сергей Филь решил
лично ответить на эти вопросы. С самого начала он зацепился за легенду о
декабристке. Филь тщательно изучал
и сравнивал между собой портреты
жен декабристов, находившихся на
поселении в Тобольской губернии.
Так он напал на след Натальи Фонвизиной. Помогли в установлении
авторства и личности изображенной
переписка братьев Фонвизиных и, конечно, специалисты. Гипотеза Филя
подтвердилась: на картине – Наталья
Дмитриевна. После этого открытия
появилось еще одно: автор – придворный художник Фонвизиных Григорий
Белов. Сергей Филь считает, что тюменский портрет Фонвизиной – одна
из лучших портретных работ Белова
и, возможно, лучший портрет Натальи Дмитриевны.
Искусствовед Ирина Яблокова
еще не успела ознакомиться с работой, посвященной портрету Фонвизиной, но она высоко оценивает
предыдущие работы Сергея Генриковича по атрибуции. Яблокова
отмечает, что Филь не просто коллекционер, он исследователь. Сам
юбиляр говорит, что его деятельность похожа на расследование происшествия. Только жертв нет. Зато
есть тайна и желание ее разгадать. За

неподдельный интерес к искусству,
раскрыла секрет коллега Яблоковой
Наталья Паромова, во время смены
руководства сотрудники музея хотели предложить кандидатуру Сергея
Генриковича на должность директора комплекса.
Его врожденный исследовательский талант отмечает и директор института изобразительных искусств
и музейных технологий Валентина
Семенова. Не случайно Филь является создателем единственного в
России историко-этнографического
музея о поляках Сибири. Кстати, с
2010 года Семенова – научный руководитель Сергея Генриковича. Нынче он стал аспирантом Тюменской
госакадемии культуры, искусств и социальных технологий. Значит, будут
новые исследования и новые книги.
Майя Смирнова, не один десяток
лет проработавшая в Государственном архиве социально-политической
истории Тюменской области, видит в
этом пользу на будущее: «То, что собрано, систематизировано и издано,
сохранится. Этими трудами смогут
воспользоваться продолжатели дела
Сергея Генриковича».
А они уже есть. Дочь Виктория
активно участвует в жизни Latarnik.
Заметим, что Сергей Филь не является его основателем. Право создателя
остается за его отцом, Генриком Зыгмунтовичем, заслуженным деятелем
культуры Республики Польша.
Татьяна КРИНИЦКАЯ

Генеральный комиссар Года «Россия-Франция 2010»
Николя Шибаефф посетил Тюмень в минувшие
выходные.

Французский комиссар
на тюменской премьере

Дату официального визита он
спланировал таким образом, чтобы
попасть на премьеру драмтеатра.
16 октября на сцене малого зала
играли «Убийство на улице Лурсин». Напомним, над пьесой Эжена
Лабиша работала франко-русская
постановочная группа. В спектакле французская режиссура (Жак
Венсей) и сценография (Эммануэль Клолю). Костюмами, музыкой
и пластикой занимались в театре
драмы. До начала премьеры куратор
Года встретился с журналистами.
По его словам, для Франции Россия является стратегическим партнером. Но это не значит, что партнерство должно сводиться только к политике. Важно развивать отношения
во всех ключевых сферах общества.
Цель нынешнего приезда Николя
Шибаефф – наладить дальнейшее
сотрудничество с Тюменской областью. Перспективы отношений
генеральный комиссар обсуждал с
председателем областного комитета
по культуре Евгением Негинским.
Шибаефф заметил, что желание сотрудничать есть у обеих сторон.
В рамках Года «Россия-Франция
2010» создано более 350 проектов,
которые реализуются в обеих странах. Они затрагивают образование,
экономику, науку, спорт, культуру.
Некоторые проекты Николя Шибаефф, как координатор, посещает. Например, перед приездом в Тюмень

он побывал в Казани, где посмотрел
«Тартюфа» на татарском языке от
французского режиссера.
Как отметил генеральный комиссар проекта, в нынешнем году
жители Франции активно знакомятся с российским театром. Только в
октябре он насчитал пять гастролей.
Наряду с «Женитьбой» Александрийского театра, постановкой рассказов Шукшина, в которой играют
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова, во Франции шел «Гамлет»
свердловского «Коляда-театра».
По словам Николя Шибаефф,
российские спектакли принимаются хорошо. Он также заметил, что
театральная среда во Франции отличается от российской. Там больше
частных театров. Постоянных трупп
почти нет – каждый раз режиссеры
набирают актеров. Кстати, французский репертуарный театр «Комеди
Франсез» сейчас гастролирует в
Москве. А в январе планируется поездка директоров театров Франции
в Москву и, возможно, в другие города России.
Перед спектаклем Николя Шибаефф успел прогуляться по драмтеатру и посмотреть выставки, открытие которых пройдет в октябре.
Куратор Года «Россия-Франция
2010» с интересом рассматривал
многоцветные работы председателя
регионального отделения Союза художников России Александра Новика. «Очень хороший художник»,
– отметил Шибаефф. Привлекли
французского гостя и карандашные рисунки санкт-петербургского
геометра Леонида Борисова. Эти
черно-белые лабиринты он фотографировал на мобильный телефон.
После Тюмени Николя Шибаефф
отправился в Тобольск, где посетил
кремль, Абалакский монастырь, косторезную мастерскую Минсалима
Тимергазеева.
Татьяна КРИНИЦКАЯ
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Секреты раскрыты…
Авторы сериала
«Наш домашний магазин»
раскрывают секреты
телевизионной кухни.

Нанолюбовь

Главная героиня сериала – человекоподобный наноробот Нана
(Любовь Баханкова), чудо изобретательской мысли профессора Дарова (Сергей Сосновский).
Нана мечтает однажды стать настоящим человеком, ради чего сбегает из лаборатории и случайно знакомится с Ниной (Вера Баханкова)
– девушкой, по фотографии которой
спроектирована ее внешность.
Нана напоминает посланника
высшего разума Лилу из «Пятого элемента». На вид хрупкая девушка, а на
самом деле робот с целым списком
сверхспособностей. Нана делает все,
что может современный компьютер.
Кроме того, она читает мысли, нагревает воду рукой или делает лед.
«В сцене, когда Нинины друзья
узнают, что я – робот, я замораживаю
воду в стакане одним пальцем, – рассказывает Люба Баханкова. – Это был
очень интересный опыт, потому что
на площадку привезли специальный
прозрачный состав, который вследствие химической реакции застывает
от одного прикосновения. Я поднесла
палец к самой воде и почувствовала холодок. Но никаких неприятных
ощущений не испытала. Было даже
интересно наблюдать, как жидкость в
стаканчике моментально застывает».
Сложнее всего для Любы было
изображать «поцелуй робота».
Нана, будучи роботом, целоваться
не умеет, поэтому не должна отвечать на поцелуй.
«Не отвечать на поцелуй Артема
(Стас Бондаренко) очень непросто.
Когда тебя целуют в губы, они рефлекторно тянутся ответить, ведь я, в отличие от Наны, целоваться уже умею
(улыбается). Поэтому мне приходилось вести себя как «бревно», а это непросто, особенно в такой эмоциональной сцене», – рассказала Люба.
Смотрите премьеру сериала
«Нанолюбовь» с 25 октября в 17:30
на телеканале «СТС-Ладья».

Основные события происходят
на съемочной площадке. В настоящей студии с аппаратной, камерами и прочими атрибутами. Антикризисный управляющий Джорж
Иванович (Дайнюс Казлаускас)
приехал из США, но имеет русские
корни. Он умен, справедлив, прямодушен и смел, уверенный в себе
и довольно жесткий начальник. В
нем очень развит дух соревновательности. Он боится телекамер!
Джорж пытается внедрить в телемагазине передовые американские
технологии управления, но они
разваливаются, натолкнувшись на
русскую ментальность. Многое
ему кажется странным и нелогичным, поэтому он непрерывно вырабатывает идеи по налаживанию
и улучшению быта в России.
Дайнюс Казлаускас:
«Общего между мной и героем лучше не искать. Персонаж –

это персонаж, а моя жизнь – это
моя жизнь. Мой Джордж – потомственный дворянин, его родители уехали в Америку. Там
он родился и вырос. Говорит на
старом русском языке, читает
Достоевского, Толстого.
Яна Чигир:
«Моя героиня Света – очень
добрый и открытый человек. Немного диковатая, неуклюжая, неуверенная в себе, хотя все время
старается всем помочь. Пытается
сделать все как можно лучше, но
у нее это не всегда получается.

Ведущие программы «Спросите повара» Константин
Ивлев и Юрий Рожков не могут не готовить. Вкусно
накормить гостей – это их профессия, хобби, стиль жизни.
Многие годы они оттачивали
свое поварское мастерство и накопили огромный опыт в этом вкусном деле. Каждую неделю по субботам на телеканале «Домашний» они
делятся своими любимыми рецептами супов, жаркого, десертов со
зрителями. Теперь на «Домашнем»

Гости программы приготовят
разнообразный и аппетитный сладкий стол: шоколатье Дмитрий
Матейчик – настоящие шоколадные трюфели с коньяком; радиоведущий Александр Пряников
– профитроли с кремом из маскарпоне; певица Юлия Савичева –
бисквитные оладьи. Константин
Ивлев и Юрий Рожков раскроют
секреты приготовления конфет из

Неделя еды
с Константином Ивлевым
и Юрием Рожковым!
Она часто попадает в нелепые
ситуации».
Наталья Лукеичева:
«Я играю Леру. Она продает
в «Нашем домашнем магазине»
очень дорогие красивые вещи.
Мне кажется, в каждой компании, чем бы она ни занималась,
всегда найдется такой персонаж,
как моя Лера. Как правило, это
красивые, стильные и стервозные женщины, которые смотрят
на всех сверху.

каждый день с 25 по 28 октября в
11:00 – программа «Неделя еды».
Всезнающие повара Ивлев и Рожков отвечают на вопросы, делятся
секретами приготовления самых
вкусных, самых любимых, очень
простых и архисложных блюд. И,
конечно же, принимают гостей!
25 октября – «Мужская еда»
Путь к сердцу мужчины лежит
через его желудок? Старая истина,
которой многие не верят. Однако
на самом деле умение вкусно накормить мужчину всегда в цене и у
женщин, и у мужчин. Считается, что
мужская еда – мясо, что-то максимально калорийное и протеиновое.
Рубленый бифштекс с луком, говядина, свиные ребрышки в медовом
соусе – малая часть разнообразного
«мужского» меню! Накормить мужчину вкусно – просто.
26 октября – «Сладкий стол»
Выбор сладких блюд очень велик, однако всегда надо продумать,
какое именно блюдо приготовить.
Сладкое блюдо, в первую очередь,
должно сочетаться с основными
блюдами. Если обед сытный, на
сладкое подают фрукты, ягоды,
компот, желе, мусс или мороженое.
Или, напротив, если обед преимущественно состоит из овощных
блюд, постной рыбы или мяса птицы, то на сладкое можно подавать
кисели, пудинг или крем.

сухофруктов и сладких блинчиков
«Креп Сюзетт». А также вас ждет
невероятное превращение карамели
в логотип телеканала «Домашний».
27 октября – «Общепит, или
Фастфуд по-домашнему»
Рецепты быстрого приготовления блюд не мешает знать каждой
хозяйке. Чем без особых изысков
порадовать родных? Как за несколько минут приготовить ужин, если
гости на пороге? Бутерброды с сыром, рулет из говядины с яйцом, чебуреки, солянка и «Киевский торт»
– фастфуд можно устроить и дома!
28 октября – «Кавказская кухня»
Под распространенной у нас
кавказской кухней мы понимаем
кулинарные традиции народов как
минимум трех стран – Армении,
Азербайджана и Грузии. Сейчас
трудно представить себе пикник без
шашлыка и ужин в ресторане без
красного вина. На домашней кухне
побаловать себя и своих близких
кулинарными изысками совсем не
трудно, потому что блюд и рецептов огромное количество. В студии
программы вместе Константином
Ивлевым и Юрием Рожковым приготовим сациви из телячьего языка
и пхали, долму по-армянски, кавказский пирог и салат «Ташкент».
Смотрите программу «Неделя
еды» с понедельника по четверг в
11:00 на телеканале «Домашний».

Смотрите «Наш домашний
магазин» с понедельника по
четверг в 18:00 на телеканале
«Домашний».

Русские жены
Цикл документальных фильмов «Русские жены» на «Домашнем» – проект о русских женщинах, нашедших свое семейное счастье за рубежом. Это телевизионные очерки о разных женских судьбах, рассказ об истории женской эмиграции
и межкультурных браков, попытка ответить на вопрос: действительно ли так хорошо там, где нас нет.
По данным американского министерства юстиции, только за
последние десять лет из России в США выехало 75 тысяч невест.
И поток этот, по прогнозам социологов, растет. В Интернете действуют 600 американских и 200 российских брачных агентств.
Но становятся ли невесты женами и так ли хороша цель, к которой они стремились? Авантюризм, невозможность найти достойного в родном городе, желание как можно лучше устроить
свою жизнь или, может быть, настоящая любовь заставляют русских девушек все чаще искать счастье за рубежом?
Героини проекта: Любовь Казарновская, Екатерина фон
Гечмен-Вальдек, Жанна Агалакова, Юлия Феррара, Наташа Стефаненко, Галина Миловская, Лора Яблочкова,
Ольга Семенова, Оксана Фистаролл, Нина Саваретти,
Ирина Аманти – преодолели многое, смогли не просто сохранить любовь, но и наладить отношения с окружающим
миром. В цикле «Русские жены» они поделятся своими размышлениями, опытом, предостерегут от ошибок.
Цикл документальных фильмов вы сможете увидеть на телеканале «Домашний» 25-28 октября в 21:00 и 29 октября в 21:30.
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«Львам» не по зубам

Улица без опасности

ХК «Газовик» в СанктПетербурге в рамках
чемпионата Молодежной
хоккейной лиги одолел
«Серебряных львов» – 4:1.
Как сообщается на официальном
сайте «Рубина», в первом периоде у
гостей отличились Василий Ильинский и Роман Сидоров. В начале второго отрезка Алексей Василевский
увеличил преимущество сибиряков.
На это питерцы ответили результативной атакой, которую завершил
Артем Филиппов. Однако тюменец
Илья Ахметов еще до перерыва восстановил гандикап «Газовика» в три

шайбы. В заключительном отрезке
гости «засушили» игру и спокойно
довели дело до заслуженной победы.
Таким образом, в выездном турне
по Ярославлю, Череповцу и СанктПетербургу «Газовик» заработал девять баллов в четырех матчах. Имея
в своем активе 34 очка, подопечные
Александра Кузьмина возглавляют турнирную таблицу дивизиона
«Урал-Сибирь». Далее следуют
магнитогорские «Стальные лисы»
(31 балл) и челябинские «Белые
медведи» (29 пунктов). Отметим,
что эти коллективы имеют перед
тюменцами два матча в запасе.

На Олимп из школы
«Здоровый образ жизни – это
система разумного поведения, от
которой человек получает положительные эмоции» – слова известного
российского хирурга и долгожителя
Федора Углова прозвучали в начале
Всероссийской научно-практической
конференции «Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физкультуры и спорта», которая прошла в Тюмени 15 октября.
Обсудить популярную и важную
тему в Тюмень приехали из Москвы,
Томска, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других регионов и муниципалитетов Тюменской области. Доклады практиков удачно чередовались с научными исследованиями.
Конечно, хозяева поделились своим
опытом формирования здорового образа жизни, акцентируя такой аспект, как
институт спортивных организаторов,
которые развивают дворовый спорт.
Физкультурой во дворах с детьми занимаются 82 организатора на 116 площадках. Но «расти» в этом вопросе еще
есть куда – можно использовать современные технологии такой работы.
Представительнаучногосообщества
Людмила Лубышева, д. п. н., профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма, доказала, что спорт великих
достижений начинается со школьной
скамьи, с уроков физкультуры. А итоги
Ванкувера показали, что не все здесь в
порядке. Кстати, провал олимпийской
сборной и низкий уровень здоровья
населения, по мнению исследователя,
– звенья одной цепи. Поэтому качество
уроков физкультуры в школах важно и
для достижения спортивного Олимпа,
и для здорового образа жизни.
«Уроки физкультуры в школах –
острая проблема, то, как они строятся, – далеко не праздный вопрос»,
– уверена Людмила Ивановна.
По ее мнению, уроки физкультуры
необходимо заменить уроками спортивной культуры. Это значит применять на занятии метод тренировки и

соревнований, тем самым осваивая
виды спорта. В идеале, конечно, необходимо определить, каким видом спорта лучше заниматься ребенку (для этого
разработаны научные рекомендации,
включающие медико-биологическое и
психологическое тестирование, и др.),
и проводить уроки спортивной культуры не в классах, как это делается сейчас, а в учебно-тренировочных группах.
Тогда и учитель физкультуры получает
статус тренера. Главное, уже в младших
классах сформировать интерес к спорту,
проводить спортивную ориентацию.
Другие принципы спортизированного подхода в школе – это создание
спортивных клубов, команд, а также
интеграция общеобразовательной и
спортивной школ. В Перми, например, по рекомендации ученых ввели
так называемый спортивный сертификат, который вручается школьнику,
а он, в свою очередь, выбирает секцию и идет на занятия с таким документом (чем-то напоминает родовой
сертификат). В итоге тренер получает
дополнительные средства, и бюджеты спортивных школ пополняются на
2 млн рублей в год. «При таком подходе в спорт вовлекается от 67 до 70%
детей», – говорит Лубышева.
«Спортивная культура – новое
направление в российском образовании, – обращает внимание исследователь. – И развивать его необходимо, поскольку «спортивное будущее
России – за школьным спортом».
Ирина Манжелей, д. п. н., профессор, директор центра оздоровительной физкультуры ТюмГУ,
согласилась с московской гостьей:
«Чтобы ребенок полюбил уроки
физкультуры, принял здоровый образ жизни, он должен иметь право
выбирать вид спорта, а также ту или
другую технологию урока».
После пленарного заседания
участники конференции продолжили свою работу в секциях.
Валерия КАБАКОВА

Спортивный счет
В реестре спортивных сооружений Тюмени – 701 спортивная
площадка, в том числе 90 хоккейных кортов, 63 баскетбольных,
47 волейбольных, 207 футбольных и мини-футбольных площадок,
10 теннисных кортов и 284 иных площадок.
О результатах инвентаризации,
которая прошла в этом году в Тюмени, сообщила 19 октября на заседании постоянной комиссии по социальной политике Тюменской городской Думы Светлана Иванова,
начальник городского управления
по спорту и молодежной политике.
Однако это не окончательные данные. Специалисты ассоциации предприятий спортивной индустрии Тюменской
области (ООО «Омега») продолжают
паспортизацию спортивных объектов
области и города. На данный момент

собрана полная информация лишь по
510 тюменским спортсооружениям. До
конца года специалисты планируют провести паспортизацию спортивных сооружений частной формы собственности.
Как пояснила Светлана Иванова,
информация о спортивных объектах
обрабатывается и вносится в электронную программу, которая позволит получить точные сведения о количестве
и качестве спортивных сооружений в
Тюменской области и в Тюмени.
Валерия КАБАКОВА

В Тюменской области на
12% сократилось количество
нераскрытых преступлений,
в том числе тяжких и особо
тяжких деяний – на 33%.

Такие итоги работы милиции за
9 месяцев этого года огласили на заседании коллегии в областном ГУВД.
По словам начальника ГУВД
Павла Недоростова, стабилизировалась обстановка на улицах. Количество совершенных здесь преступлений сократилось более чем на
20% (4733; за аналогичный период
прошлого года – 5946), в том числе
тяжких и особо тяжких преступлений – на 36% (881; 1374).
Число уличных грабежей сократилось на 29%, разбойных нападений – на 37%, краж транспортных
средств – на 29%. Произошло небольшое снижение так называемой
«пьяной» и существенное снижение
детской преступности.
Как отметил Недоростов, одной
из серьезных задач, стоящих перед

тюменской милицией в 2010 году,
является реализация первоочередных мер в антикоррупционной политике государства. За последнее время количество выявленных коррупционных преступлений возросло в
5,7 раза (с 232 до 1331).
При положительных тенденциях
в работе остается еще ряд недостатков, требующих скорейшего устранения, заявил Павел Михайлович:
«В текущем году наша оперативнослужебная деятельность оценивалась по новым критериям. И, как показала практика, еще не всем руководителям ГРОВД области удалось
перестроиться и внести коррективы
в организацию работы, что в целом
сказалось на итоговой оценке ГУВД.
Сегодня положительно характеризуется деятельность пяти органов
внутренних дел области – это УВД
по Ишимскому и Тобольскому районам, а также ОВД по Казанскому,
Сладковскому и Сорокинскому районам», – сообщил он.

Городские джунгли

В Тюмени мужчину смертельно
ранили из-за того, что тот не
согласился переставить свое
припаркованное авто.

Как сообщается на сайте ГУВД
по Тюменской области, 18 октября в
дежурную часть территориального
отдела милиции № 4 поступило сообщение о том, что у дома № 58 по
улице Володарского лежит мужчина
с ножевым ранением.
По указанному адресу тут же направили экипаж вневедомственной
охраны № 456. Прибыв на место, милиционеры обнаружили тяжело раненного молодого человека. Опросив
прохожих, стражи порядка выяснили,
что около двух часов дня между потерпевшим и неизвестным мужчиной
произошла ссора. В результате 33летний юрист одного из предприятий
Тюмени получил удар ножом в область сердца.
От полученного ранения мужчина скончался в приемном отделении
областной клинической больницы.

Несколько иная версия представлена на сайте следственного управления СКП РФ по Тюменской области. Следствием
уставлено: после того, как юрист
припарковал свой автомобиль,
жительница дома сделала ему замечание и потребовала убрать машину. На шум вышел пенсионер,
который также стал требовать
переставить автомобиль в другое
место, а затем выхватил из кармана металлический заостренный
предмет и ударил им потерпевшего в область сердца.
Пенсионера задержали и для
дальнейшего разбирательства доставили в отдел милиции, где он дал
признательные показания.
В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по
факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего. Статья предусматривает лишение
свободы на срок от 5 до 15 лет.

Cлухи об Ане растут
как снежный ком

Продолжаются поиски пропавшей тюменской
школьницы Ани Анисимовой. Пошел десятый день,
как о местонахождении девочки ничего не известно.
12 октября Аня ушла из дома в
школу № 57. В тот день на занятиях
она так и не появилась.
В настоящее время сотрудники
милиции проводят целый комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, направленных как на установление местонахождения ребенка,
так и на выяснение обстоятельств
исчезновения Ани, говорится на
сайте областного ГУВД.
К поискам подключен целый ряд
общественных организаций Тюмени и
добровольцев (более 700 человек), которые оказывают неоценимую помощь
сотрудникам милиции, как в сборе информации, так и самом розыске.
Листовки с фотографией и приметами девочки расклеены по всему
городу, на автобусных остановках,
светофорных столбах. Информация
о пропавшем ребенке появилась на
светодиодных щитах. Кроме того,
некоторые таксисты и просто автолюбители приклеивают листовки к
задним стеклам своих авто.

ГУВД по Тюменской области
просит всех, кому что-либо известно о несовершеннолетней Анне
Анисимовой и ее местонахождении, звонить в УВД по городу Тюмени по телефонам: «02», 8(3452)
794-311, 794-164, 43-02-02, 29-11-50,
794-193, 794-198, 794-169, а также
присылать имеющуюся информацию на электронный ящик доверия
ГУВД: doverieguvd@mail.ru
В последнее время как снежный
ком продолжают множиться слухи
о том, что девочка якобы найдена.
Так, на одном из сайтов Тюмени недавно появилась информация, что
в Заводоуковске найдена погибшая
девочка, которая по возрасту походит на Аню. Однако в ГУВД эту
информацию категорически опровергли и назвали выдумкой.
«Если девочка будет найдена,
мы обязательно об этом сообщим.
Не будем ничего утаивать», – подчеркнули в ГУВД.

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО,
ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ.
Тел. 8 (9044)-92-96-92
Лечебно-диагностический центр
«Салюс» поможет вам и вашим
детям быть здоровыми.
Принимают врачи высшей категории,
к. м. н.: педиатр, невролог, ортопед,
гомеопат, гастроэнтеролог,
аллерголог, нефролог, эндокринолог.
Все виды массажа.
Ул. Пермякова, 84, корп. 3/3.
Тел. 68-56-61
Приглашаем на работу
в г. Новый Уренгой врача-косметолога.
Предоставляется отличное жилье.
Тел.: 8-919-550-33-88,
8-951-989-11-10
Ремонт и пошив женских, детских,
мужских шуб из любого меха.
Чистка (ручная).
Ремонт кожаных вещей.
Пошив меховых сумок и рукавичек.
Тел.: 32-38-24, 8-912-996-97-96
Стоимость текстового объявления (до 25 слов):

от частных лиц — 100 руб.,
от юридических лиц — 200 руб.
Выделение объявления рамкой,
фоном, курсивом или полужирным
шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при наличии паспорта или письма с печатью
предприятия по адресу: Тюмень,
пр. Геологоразведчиков, 28а,
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029

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

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

16 афиша

22 октября 2010

филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

23 октября 19.00
«Камерата Сибири»

Опера
«Человеческий голос»

Художественный руководитель –
Антон Шароев
Цена билетов 400-800 руб.
25 октября 19.00

Звезды джаза

Экстраординарный саксофонист,
вокалист, флейтист, скетчист
и шоумен – великолепный
Джесси Джонс
и «Александр Машин трио»
30 октября 19.00

театры
Тюменский
драматический
театр
Ул. Республики, 129
Тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

22 октября, 3 ноября
«Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
23 октября
«Медея»
24 октября
«Собачье сердце»
26 октября
«Деревья умирают стоя»
27 октября
«Казанова: Уроки любви»
28, 29 октября
«Revizor»
30 октября
«Он, она, окно, покойник»
31 октября, 6 ноября
«Ужин дураков»

Государственный
академический
Кубанский казачий хор Фестиваль «Золотая Маска»

Художественный руководитель
и главный дирижер – народный
артист России и Украины
Виктор Захарченко
2 ноября 19.00

Валерий Кулешов
(фортепиано)

гастроли

12 ноября, 19.00
«Скрипка Ротшильда» А. Чехов
Московский театр юного зрителя
16 ноября, 19.00
«Каштанка» А. Чехов
Театр «Глобус», Новосибирск
18 и 19 ноября, 19.00
«Король Лир» У. Шекспир
Театр «Сатирикон»
им. Аркадия Райкина, Москва

Тюменский
театр кукол
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

22 октября 10.00, 12.00
26, 28 октября 11.00, 13.00
«Жил-был Геракл»
23 октября 11.00, 14.00
«Репка»
24 октября 11.00, 14.00
«Маша и медведь»
27, 28 октября 11.00
«Вокруг света за 60 минут»
29 октября 11.00, 14.00
«Солдатская краюха»

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

22 октября, 16.00
23 октября, 18.00
24 октября, 14.00
«Двенадцатая ночь,
или Что угодно»
28 октября, 14.00
«Стойкий оловянный солдатик»
30 октября 18.00
«Птица Феникс»
31 октября 18.00
«Носферату»

Концертное агентство
твоо
«Белый рояль»
представляет
26 ноября, 19.00,
ДК «Железнодорожник»
Народный артист России

Олег Митяев

Цена билетов 800-2000 руб.
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

Концертное агентство
«Маргарита-АРТ»
представляет
1 ноября 19.00, филармония

Петр Дранга

Заказ билетов: 48-48-92, 53-07-775

кино

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

«Жизнь как она есть»
«Рэд»
«Ярослав. Тысячу лет назад»
«Стоун»
«Близкий враг»
«Сезон охоты 3»
«Паранормальное явление 2»
«Мегамозг» 3D
«Союз зверей» 3D
«Пила»3D
«13 (Чертова дюжина)»
«Социальная сеть»
«На измене»

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

«Темный мир» 3D
«На расстоянии любви»
«Легенды ночных стражей» 3D
«Забери мою душу» 3D
«Рэд»
«Ярослав»
«Стоун»
«13 (Чертова дюжина)»
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