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Это будет первое повышение, и на-

мечено оно на 1 февраля, второй раз 
проиндексировать размер трудовой 
пенсии планируется в апреле на 2,4%. 

Как сообщила на пресс-
конференции управляющая Пенси-

онным фондом РФ по Тюменской 
области алефтина Чалкова, в 
среднем размер пенсии увеличится 
на 600 рублей. Однако точная сумма 
повышения будет зависеть от раз-

мера самой пенсии. «Ведь у каж-

дого она разная, и думать, что всем 
пенсионерам повысят пенсии на 600 
рублей, не надо», – сказала она.

 О селе пишут книги, снима-

ют фильмы. В большинстве из 
них акцент сделан на личности 
Распутина. В Тюмени состоялась 
презентация книги, которая рас-

сказывает об истории села от мо-

мента его основания до нынеш-

них дней. Ее автор – председа-

тель думы Покровского сельского 
поселения, краевед-любитель 
игорь Ястребов.

Работа над книгой «Пусть село 
совсем неброское...» Покровское – 
родина Г.  Е. Распутина» продолжа-

лась не один год. Первые материа-

лы, которые вошли в нее, появились 
еще лет десять назад. Тогда Ястре-

бов руководил клубом, который за-

нимался поиском исчезнувших де-

ревень и поселков. Все это вылилось 
в небольшую самиздатовскую книгу 
«Земли Покровской слободы». Пи-

сатель сам на домашнем принтере 
распечатал более ста экземпляров. 
Весь собранный материал в книгу 
не вошел, и тогда Ястребов написал 
вторую –  «Прогулки по Большой 
(Советской)». 

Параллельно научно-изыска-

тельской работе Игорь Георгие-

вич создавал открытки и кален-

дари с фотографиями села По-

кровское и проводил экскурсии 
для иностранных туристов. Ока-

залось, что даже туристам село 
интересно не только тем, что в 
нем родился Григорий Распутин. 
Писатель утверждает, что здесь 
много тайн. А историк и краевед 
александр петрушин предпола-

Торговля развернется с девяти 
утра на пяти площадках: на при-

легающих территориях к ТЦ «Тю-

менский» (ул. Мельникайте, 126/3), 
к ТЦ «Заречный» (ул. Щербакова, 
98), к ОАО «Тюменская ярмарка» 
(ул. Севастопольская, 12), к ЗАО 
ТЦ «Мальвинка» (ул. Ямская, 116), 
к КРЦ «Современник» (ул. Олим-

пийская, 9), а также на территории, 
расположенной в непосредственной 
близости с объектами по ул. В. Гна-

около 1,2 млн кв. м 
жилья
планируется ввести в Тюменской 
области в 2011 году вместо заплани-

рованных ранее 1,075 млн кв. м. 

Речь идет о повышении только 
трудовой пенсии, уточнила Чалко-

ва. Социальная пенсия по старости 
в феврале останется на прежнем 
уровне, ее повышение на 14,1% за-

планировано на апрель следующего 
года.

Отметим, что в 2011 году сред-

ний размер трудовой пенсии по 
старости составил в Тюменской об-

ласти 8801 рубль, прогноз на 2012 
год предполагает повышение до 
9643 рублей.

Мария ЛузгиНа

гает, что именно там спрятан клад 
Распутина. Значение села для тю-

менской земли, по его мнению, 
было велико. «Если «отключить» 
этот волостной центр до 17-го 
года, то встал бы почтовый тракт, 
не было бы причала. А если сей-

час это сделать, то никакого ваку-

ума не будет. Никто и не заметит, 
что не стало села», – рассказывает 
Игорь Ястребов.

300-страничная книжка – энци-

клопедия села Покровское. Про-

читав ее, можно узнать о его исто-

рии, укладе жизни, можно даже 
прогуляться по главной улице. 
Здесь и дом Григория Распутина, 
и «конюховка», где жили конюхи, 
и покровская церковь. Увековечил 
автор и забавные случаи, которые 
происходили с сельчанами. На-

пример, однажды местный житель 
пришел в частную столовую и вы-

ловил в своей тарелке кусок ве-

тоши. На возмущения посетителя 
хозяин ответил: «Вы что хотели, 
чтобы за рубль двадцать вам ко-

стюм положили?» Говорят, столо-

вая после этого недолго просуще-

ствовала.
Книгу об истории родного села 

Распутина издали в Москве. Плани-

руется, что распространение ее не 
ограничится нашей областью. В Тю-

мени книжку можно будет приобре-

сти в Литературно-краеведческом 
центре, что на углу улиц Первомай-

ская и Республики.
Татьяна КриНицКая

интерес к селу покровское – родине григория 
распутина – не затухает. из года в год на эти земли 
приезжают не только туристы, но и журналисты, 
краеведы, кинематографисты.

пенсии ждет повышение
в следующем году трудовая пенсия по старости  
в тюменской области повысится на 7%.

ровской, 1-3, сообщает департамент 
потребительского рынка админи-

страции Тюмени.
На ярмарке будет представлена 

продукция сельхозпроизводителей, 
фермерских хозяйств и оптовых 
организаций Тюменской области: 
свинина, говядина, баранина, мясо 
птицы, рыбная продукция, хлеб, 
свежая выпечка, овощи, фрукты, 
сушеные плоды, дикоросы и др.

Ярмарка пройдет  
на пяти площадках
в тюмени 24 декабря состоится специализированная 
продовольственная розничная ярмарка «предновогодняя».

новогодние живые елки продаются в тюмени на Центральном 
рынке, у тЦ «гудвин», «зеленый берег» и «Фаворит»,  «турана», 
«мегамарт» на ул. розы трениной, «колумб», «жемчужина»,  
на рынке «новый восточный» и в других местах.  
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приоткрылись тайны  
родины распутина 

подарки  
за лучшие идеи
западно-сибирский банк 
сбербанка россии подвел итоги 
конкурса «под знаком качества» 
на лучшее предложение 
по повышению качества 
обслуживания клиентов. 

Конкурс проводился в рамках празд-

нования 170-летия Сбербанка, пред-

ложения от клиентов принимались в 
период с 1 июля по 1 октября 2011 года. 

На призыв Сбербанка откликну-

лись многие жители региона. Письма 
с эссе приходили от клиентов из раз-
ных городов Тюменской и Омской 
областей, Ямала и Югры. Решением 
конкурсной комиссии определены де-

вять победителей. Ими стали:  антон 
Яндекс, олег шлычков,  любовь 
вакарина, ольга гупало, светлана 
зарубина из Тюмени,  анна никола-
ева (Тобольск), Ярослава кукушки-
на (Сургут), александр колбасенко 

и  иван Щербаков (Омск). 
«Мы благодарим всех клиентов 

за участие в конкурсе, за идеи по 
улучшению сервиса в Сбербанке, - 
отмечает председатель Западно-Си-

бирского банка Сбербанка России 
сергей мальцев. – Конкурс позво-

лил нам взглянуть на обслуживание 
глазами клиентов, узнать, что их  
волнует больше всего, над чем надо 
работать. Мы получили много инте-

ресных предложений, обещаю, что 
часть из них будет реализована».   

Всем победителям будут вручены 
ценные призы и дипломы. «Не ожи-

дала стать победителем. Мое предло-

жение звучит очень просто – «Начни-

те с себя!», – рассказывает Анна Ни-

колаева. Она призналась, что в пред-

дверии Нового года была рада полу-

чить в подарок серебряную монету с 
изображением дракона и услышать 
слова благодарности от работников 
Сбербанка.  

елки в городе! 

президент поощрил 
молодые таланты 
в правительстве тюменской 
области 22 декабря вручили 
президентскую премию. 

Ее получили победители кон-

курсов и олимпиад от областного 
до международного уровней. Они 
прошли серьезный отбор, прово-

дившийся в рамках приоритетного 
нацпроекта «Образование». Из на-

шей области в конкурсе победили  
87 человек. Это школьники, студенты, 
рабочая молодежь в возрасте от 14 до 
25 лет, занимающиеся общественной 
и учебно-исследовательской деятель-

ностью, научно-техническим и ху-

дожественным творчеством, а также 
имеющие достижения в спорте.

Среди лауреатов премии 15 чело-

век уже во второй раз получают эту 
награду, трое – в третий, а студентка 
ТюмГУ анна кружинова – в чет-

вертый. Девушка – победительница 
Всероссийской олимпиады студен-

тов по русскому языку.
Впервые президентской премии 

удостоилась ольга ледяева, признан-

ная в 2011 году гордостью Тюменской 
области. Она занимается организацией 
проектов, направленных на развитие 
социальной активности молодежи. 

Татьяна КриНицКая

россии не нужен хаос
«право людей выражать свое мнение все-

ми законными способами гарантировано, но 
попытки манипулировать гражданами рос-
сии, вводить их в заблуждение, разжигать в 
обществе социальную рознь неприемлемы... 
россии нужна демократия, а не хаос, нужна 
вера в будущее, в справедливость». 

Президент рФ Дмитрий МеДвеДев
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В газете «Вслух о главном» (№ 48 от 9 декабря 2011 года) на стр. 4 были указаны предварительные итоги 
выборов депутатов областной думы по одномандатным округам по данным на 5 декабря. С официальной ин-

формацией об итогах голосования  можно ознакомиться на сайте избирательной комиссии Тюменской области: 
tyumen.izbirkom.ru

о городе

 Он напомнил, что попытка ре-

шить эту задачу в городе не первая, 
а очередная. 

Члены комиссии обсуждали ор-

ганизацию теплоснабжения в горо-

де, в частности, речь шла о выпол-

нении в рамках муниципального 
контракта с подрядной организаци-

ей «Тепло Тюмени», заключенного 
в 2010 году, наладки и регулировки 
централизованной системы тепло-

снабжения. Из пяти запланирован-

ных этапов на сегодня выполнено 
три, сообщил директор департамен-

та городского хозяйства александр 
шпиренко. Он отметил, что есть 
все расчеты по схеме теплоснабже-

ния, есть четкое понимание, какие 
мероприятия необходимо сделать 
буквально по каждому дому. Два за-

вершающих этапа как раз и подразу-

мевают их реализацию и регулиров-

ку систем теплоснабжения. В целом 
работа рассчитана на три года, она 
включает регулировку всех систем: 
магистральных, разводящих, вну-

тридомовых. По предварительным 
оценкам, на это потребуется около 
800 млн рублей.

Особого внимания по-прежнему 
требуют два проблемных района го-

рода – Дом Обороны и Затюменка. 
Контур теплоснабжения названных 
районов кольцевой, сбои в рабо-

те вызывают обширные отключе-

ния даже на исправных участках. 

Александр Шпиренко сообщил, 
что совместно с ресурсоснабжа-

ющими компаниями за последние 
несколько лет для исправления си-

туации шло строительство новых 
участков магистральных тепловых 
сетей, увеличение диаметра суще-

ствующих теплосетей, проводилась 
модернизация насосных станций. 
В настоящее время завершается 
строительство тепломагистрали в 
центральной части города, что по-

зволит увеличить объемы тепла, по-

ставляемого в дефицитные районы 
от ТЭЦ-1.

Депутат александр григорьев 
засомневался в том, что три этапа 
работ закончены на 100%. По его 
словам, есть недочеты и претензии. 
Глава комиссии николай романов 

заметил, что есть возможность при 
приемке работ потребовать устра-

нить недостатки. Он поддержал 
коллегу Захарова в том, что вопрос 
сложнейший. Хотя тему присвоения 
почетного звания за заслуги продол-

жать не стал. Единственное, на чем 
безоговорочно сошлись депутаты, 
это то, что работа по отладке сети 
предстоит ювелирная – все после-

дующие подключения должны точ-

но укладываться в общую схему. В 
противном случае – опять разрегу-

лировка, и все усилия сойдут на нет.
Татьяна ПаНКиНа

Об этом сообщил директор го-

родского департамента образования 
андрей степанов на заседании ко-

миссии городской думы по безопас-

ности жизнедеятельности населения 
16 декабря.

Сегодня камерами видеонаблю-

дения обеспечены 12 детсадов, это 
лишь 10,5% от общего количества.

По статистике, на территории до-

школьных учреждений в 2009 году 
совершено 12 краж и два случая 
вандализма, в 2010 году – 17 краж, 
за девять месяцев текущего года – 
восемь краж. При этом в детсадах, 
где установлены видеокамеры, ста-

тистика иная – зафиксирована един-

ственная кража в 2010 году.
Системы видеонаблюдения не-

обходимо установить еще в 102 дет-

садах. Ведомственной целевой про-

граммой «Обеспечение жизнедеятель-

ности на территории города Тюмени» 
предусматривается финансирование 
на эти цели в объеме 250 млн 651 
тыс. рублей, в том числе в 2012 году –  
90 млн 271 тыс., в 2013 году – 79 млн 
812 тыс. и в 2014 году – 80 млн 568 
тыс. рублей. В итоге системами виде-

онаблюдения будут оборудованы все 
детские сады города.

«Нас не может не радовать, что 
решение проблемы наконец сдви-

нулось с мертвой точки. Есть про-

грамма, которая предусматривает 
средства на оборудование системы 
наблюдения во всех детских садах 
и школах, из которых уже 40 будут 
оборудованы в следующем году», 
– отметил председатель комитета 
гордумы по безопасности жизнеде-

ятельности николай моисеев. При 
этом он убедительно попросил обе-

спечить контроль при монтаже обо-

рудования, поскольку оно не всегда 
соответствует качеству.

К его пожеланиям присоедини-

лась врио начальника отдела участ-

ковых уполномоченных полиции 
ПДН МВД России елена князева. 
Она отметила, что низкое качество 
видеосъемки не позволяет распоз-

нать правонарушителей. При этом 
она подчеркнула, что видеокамеры 
– большое подспорье для сотрудни-

ков полиции. Известны случаи, ког-

да при помощи видеокамер удалось 
выявить вандалов и охотников за 
чужим имуществом и привлечь их к 
ответственности.

Любовь гОрДиеНКО

отладка тепла  
требует героизма
того, кто справится с проблемами городского 
теплоснабжения, впору сделать почетным 
гражданином города, заявил депутат комиссии 
гордумы по развитию жилищно-коммунального 
комплекса и благоустройству александр захаров, 
обозначая сложность проблемы, для решения которой 
очевидно требуются сверхусилия.

тюменские детсады  
оснастят видеокамерами
в ближайшие три года все детсады города  
оснастят системами видеонаблюдения. 

Распределение постов происхо-

дило на основании пакетного меж-

фракционного соглашения, которое 
партийцы заключили еще накануне. 
Единственный вопрос, не нашедший 
в нем отражения – о председателе 
Госдумы, решился непосредственно 
на пленарном заседании.

Госдуму РФ возглавил сергей 
нарышкин. Как сообщила «Вслух 
о главном» депутат Госдумы РФ, 
представитель фракции «Единая 
Россия» екатерина семенова, его 
поддержали 238 депутатов.

На должность спикера Госдумы 
были предложены кандидатуры от всех 
четырех партий, присутствующих в 
парламенте. «Коммунисты предложи-

ли кандидатуру Ивана Мельникова, 
ЛДПР – своего лидера Владимира Жи-

риновского, эсеры – Сергея Миронова. 
В наших рядах этот вопрос был давно и 
единогласно решен, нами была предло-

жена кандидатура Сергея Нарышкина, 
которую поддержала вся фракция», – 
рассказала Екатерина Семенова.

Депутат обратила внимание, что 
три кандидатуры от КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливой России» при голо-

совании получили примерно равное 
число голосов – чуть более двухсот, 
это говорит о том, что оппозицион-

ные партии договорились между со-

бой о взаимной поддержке.
Первыми заместителями были из-

браны сергей жуков («Единая Рос-

сия») и иван мельников (КПРФ).
Комитетов и комиссий в новой 

думе будет меньше. Восемь комитетов 
слились в четыре, еще 22 сохранили 
свои прежние названия, но расшири-

ли функции за счет ликвидированных 
комиссий. Всего в новой думе будет  
29 комитетов вместо прежних 32-х.  
В соответствии с пакетным соглашением 
15 комитетов возглавили представители 
фракции «Единая Россия», 14 – предста-

вители оппозиционных фракций.
Интересы Тюменской области 

в нижней палате шестого созыва 
представляют шесть депутатов – 
четыре от «Единой России» и по 
одному от КПРФ и ЛДПР. Все они 
уже определились с комитетами, в 
которых планируют работать. Одна-

ко окончательный состав комитетов 
будет утвержден в конце января, по-

этому у народных избранников есть 

еще месяц на то, чтобы передумать.
Екатерина Семенова планиру-

ет войти в комитет по делам семьи, 
женщин и детей, который возглав-

ляет депутат от «Справедливой Рос-

сии» елена мизулина. В прошлом 
созыве Екатерина Семенова работа-

ла в составе комитета по собствен-

ности. Поводом для смены депутат-

ской группы стало желание депутата 
больше сконцентрироваться на пар-

тийном проекте «Единой России» 
«Детские сады – детям», который 
она курирует уже третий год.

«Тема, которой я занимаюсь, свя-

зана с проблемами детей, родителей 
и семьи – института, который очень 
важен для гармоничного развития 
нашей страны. Он сегодня нару-

шен, и это дает серьезный резонанс 
практически во всех сферах жизни 
общества», – отметила Семенова.

Она добавила, что в рамках этого 
проекта приходится решать разносто-

ронние вопросы, которые касаются 
имущественного комплекса, закона 

«Об образовании», взаимодействия с 
органами местного самоуправления. 
Комитет по делам женщин, семьи и 
детей – тоже разносторонний с точки 
зрения законотворческой деятельности.

Эрнест валеев, прошедший в Гос-

думу по списку «Единой России», вы-

брал комитет по своему профилю – по 
обороне. Об этом сообщила Екатерина 
Семенова. Напомним, что на протяже-

нии 14 лет он возглавлял прокуратуру 
Тюменской области, а с 2007-го по 
2010 год занимал должность замести-

теля председателя Генпрокуратуры 
РФ. Комитет по обороне в Госдуме 
возглавляет представитель фракции 
КПРФ владимир комоедов.

Депутат Госдумы иван квитка, 
по словам Екатерины Семеновой, 
решил остаться в том же комитете, 
в котором работал в прошлом созы-

ве, – в комитете по промышленности 
под руководством депутата от КПРФ 

сергея собко. Иван Квитка преды-

дущие четыре года был заместите-

лем председателя этого комитета.
Еще один депутат от Тюменской 

области – чемпион мира по шахматам 
анатолий карпов – изъявил желание 
работать в комитете по природным 
ресурсам, природопользованию и 
экологии под председательством депу-

тата от КПРФ владимира кашина. 
Проблемы окружающей среды давно 
входят в сферу интересов шахмати-

ста. Карпов возглавляет Российский 
экологический фонд, является послом 
ЮНИСЕФ – в этом качестве он кури-

рует программу борьбы с йододефи-

цитом. С 2006-го по 2008 год он был 
членом Общественной палаты РФ, за-

нимал пост заместителя председателя 
комиссии по экологической безопас-

ности и охране окружающей среды.
В этом же комитете будет работать 

депутат от Тюменской области, избран-

ный по списку партии ЛДПР, извест-

ный правозащитник и эколог максим 
шингаркин. Об этом «Вслух о глав-

ном» сообщила пресс-секретарь фрак-

ции ЛДПР анна крылова. Шингар-

кин – эксперт – в области радиацион-

ной, экологической и промышленной 
безопасности. С 2000-го по 2002 год он 
был координатором антиядерного про-

екта «Гринпис России».

Выбор шестого депутата от Тю-

менской области, члена фракции 
КПРФ вячеслава тетёкина, тоже не 
вызывает удивления. Как сообщили 
«Вслух о главном» во фракции КПРФ 
в Госдуме, он планирует работать в 
комитете по международным делам, 
который нынче возглавляет депутат 
от «Единой России» алексей пуш-
ков. Сфере международных отно-

шений Тетёкин посвятил всю жизнь:  
в свое время он входил в состав орг-

комитета Олимпийских игр в Москве, 
поддерживал национально-освободи-

тельное движение в Африке, а также 
выступал против распада Югославии 
и в защиту Слободана Милошевича.

Следующее заседание Госдумы 
РФ, на котором составы комитетов 
будут определены точно, состоится 
13 января.

Любовь гОрДиеНКО

госдума шестого созыва приступила к работе. 21 декабря депутаты 
избрали руководство, утвердили структуру, а также определились  
с приблизительным составом комитетов. о том, как прошло  
первое заседание нижней палаты и чем планируют  
заниматься в ней ближайшие пять лет депутаты, избранные  
от тюменской области, узнала обозреватель «вслух о главном». 

в госдуме тюменЦы 
займутсЯ детьми  
и Экологией
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интересы тюменской обЛАсти  
В нижней пАЛАте шестого созыВА 
предстАВЛЯют шесть депутАтоВ – 
четыре от «единой россии»  
и по одному от кпрФ и Лдпр.  
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– елена иосифовна, компания 
«ТНК-уват» заявляет о том, что 
предъявляет высокие требования 
к подрядчикам. Что это за тре-
бования?

– У нас двухступенчатая система 
квалификационного отбора. Сначала 
все претенденты проходят предвари-

тельную квалификацию. Мы стараемся 
организовывать ее во втором-третьем 
квартале, чтобы она не накладывалась 
на время проведения непосредственно 
тендеров. Квалификационный отбор по 
общим показателям дает возможность 
понять, на каком виде деятельности 
подрядчик сосредоточен, действитель-

но ли он способен работать в нефтега-

зовой отрасли.
Зачастую на наш рынок пытаются 

зайти предприятия, которые слабо ос-

нащены, имеют поверхностное пред-

ставление о нормах техники безопас-

ности труда в нефтегазовой отрасли, 
слабо подкованы с точки зрения ме-

тодов организации работы в условиях 
оторванности от «большой земли». 
Дело в том, что месторождения Уват-

ского проекта автономны, постоян-

ные дороги отсутствуют. Это создает 
свои сложности: предприятию нужно 
иметь серьезный организаторский 
опыт для работы в таких условиях.

Чтобы снизить риск привлече-

ния ненадлежащих подрядчиков во 
время тендера, в ООО «ТНК-Уват» 
организован предварительный этап  
оценки – предквалификация. С пред-

приятиями, которые имеют небольшие 
недостатки (например, не вся техника 
оснащена ремнями безопасности), мы 
подписываем план корректировочных 
мероприятий, даем им определенное 
время на дооснащение. И тогда такие 
фирмы имеют право участвовать в 
тендерах наравне с теми, кто успешно 
прошел предквалификацию.

Вторая стадия – этап технической 
оценки – составная часть непосред-

ственно тендера на конкретный лот. 
Техническая оценка применяется, что-

бы понять, какой объем конкретных 
технических, людских и организаци-

онных ресурсов тот или иной претен-

дент выделяет на исполнение нужного 
нам объема работ. Дело в том, что у 
предприятия может быть множество 
контрактов, оно одновременно может 
участвовать в тендерах нескольких 
разных заказчиков. А ресурс компании,  
разумеется, небезграничен.

Допустим, у предприятия в соб-

ственности сто единиц техники, но 80 
из них уже заняты на действующих 
контрактах. Заказчик может предъя-

вить требование о том, что ему самому 
нужно 80 единиц техники. Дефицит 
техники невозможно покрыть за раз 
– нужно либо брать ее в аренду, либо 

привлекать суб-подрядчика. Все это 
– серьезные задачи, решить которые в 
одночасье невозможно. Техническая 
оценка позволяет нам на второй стадии 
отсечь претендентов, которые неспо-

собны выполнить условия техзадания.
Самые важные требования лежат в 

области охраны труда и техники без-
опасности, а также в сфере соблюде-

ния технических регламентов. Гидро-

разрыв пласта, текущий и капиталь-

ный ремонт скважин, обслуживание 
УЭЦН и многое другое – все работы 
имеют конкретные техрегламенты, 
описывающие, какие технологиче-

ские операции необходимо провести, 
с каким качеством, какие должны 
применяться материалы и так далее.

В контракте прописываются до-

вольно жесткие и явные критерии 

оценки качества. Каждого подрядчи-

ка при приемке объемов обязательно 
оценивают на соответствие крите-

риям качества. Если эти критерии 
не выдержаны, объемы не принима-

ются и не оплачиваются. Я считаю, 
что эта система оправданна. Однако 
и о мотивации деятельности подряд-

чиков нельзя забывать – это способ 
повышения эффективности в целом.

– Система тендеров позволяет 
сформировать пул предприятий,  
с которыми вы работаете регулярно?

– Да, безусловно. Статус пройден-

ной предквалификации сохраняется 
за предприятием три года. На протя-

жении этих лет подрядчик может уча-

ствовать в тендерах любого дочернего 
общества компании ТНК-ВР. Такое 
правило мы применяем с прошлого 
года. То есть единожды прошедший 
квалификацию подрядчик сохраняет 
за собой квалификационный статус, 
если впоследствии во время работы он 
не допускал грубых нарушений, из-за 
которых его лишили этого статуса. Ме-

ханизм лишения тоже предусмотрен. 
Такие прецеденты есть, но они крайне 
редки – буквально единичные случаи.

– Получается, что компаниям 
с квалификационным статусом в 
дальнейшем проще участвовать в 
тендерах?

– Да, именно с этой целью мы и 
устанавливали трехгодичный срок 
действия квалификации, чтобы ми-

нимизировать бюрократический 
фактор. Раньше, когда не было еди-

ных квалификационных критериев, 
каждое дочернее общество самосто-

ятельно придумывало требования. 
Получалось, что к одному и тому же 
виду работ в Нижневартовске одни 
требования, а в Тюмени – другие.  
И бедные подрядные организации 
сдавали и туда, и сюда тонны бумаги, 
а результаты получались разные: в 
одном месте предприятие квалифи-

цировали, в другом – нет. Этот дисба-

ланс мы ликвидировали, создав уни-

фицированные квалификационные 
требования, которые действуют для 
всех дочерних обществ.

– Отдает ли компания «ТНК-
уват» предпочтение отечествен-
ным предприятиям?

– В общем, да, такие приоритеты 
есть. Но они действуют только в опре-

деленных сегментах рынка. Нереаль-

но вырастить в масштабах региона 
очень крупную, мощную компанию, 
которая специализируется на высоко-

технологичных видах сервиса, владе-

ет инновациями и технологиями меж-

дународного уровня. Соответственно, 
к высокотехнологичным видам работ 
привлекаются в основном крупные 
международные компании либо  
отечественные предприятия, которые 
вошли в состав больших холдингов.

Небольшие региональные компа-

нии, как правило, действуют в таких 
секторах, как капитальное строитель-

ство, социально-бытовое обслужива-

ние, обслуживание инфраструктуры 
месторождений. Здесь не нужны уни-

кальные сложнейшие технологии или 
дорогостоящее оборудование. Такие 

виды бизнеса в регионе развиваются, 
и мы активно пользуемся услугами 
тюменских предприятий.

– Могут ли отечественные 
предприятия в обозримой пер-
спективе приблизиться к миро-
вым лидерам нефтесервиса?

– Отечественный сервисный ры-

нок в основном продает свои пред-

приятия крупным холдингам. Для 
компаний это способ развития, спо-

соб повысить собственный уровень 
до международного. Самостоятель-

но им трудно выживать. Потому что 
нужно иметь крупные оборотные 
средства, технологии и обученных 
людей. Нефтегазовая отрасль – науко-

емкий сектор с большим количеством 
научных институтов и заводов, кото-

рые проектируют, производят и испы-

тывают новые технологии и оборудо-

вание. Это требует времени и средств.
– в правительстве региона не 

единожды звучала мысль, что про-
мышленные гиганты, работаю-
щие в Тюменской области, должны 
аккумулировать вокруг себя малый 
бизнес. Происходит ли подобное  
с компанией «ТНК-уват»?

– Безусловно. Так и происходит. 
Мы сами заинтересованы в том, чтобы 
создавать конкуренцию, «выращивая» 
местные предприятия, доводя их до 
уровня среднего бизнеса. Получая на 
подряд небольшие задания, предпри-

ятия учатся технологиям производства. 
Прежде всего, в условиях автономии. 
Получив несколько небольших подря-

дов, компании наращивают оборотные 
средства, вкладывают их в развитие – 
покупают технику, обучают людей. Они 
начинают мыслить на перспективу. Но, 
безусловно, это требует времени. С нуля, 
извините, ничего не бывает. Существует 
довольно большой список тюменских 
предприятий, с которыми мы работаем. 
В основном они оказывают небольшие 
объемы услуг, но регулярно.

– Предлагают ли подрядчики 
какие-то новые интересные под-
ходы и технологии?

– В этом году у нас очень обшир-

ная программа поисково-разведочно-

го бурения. Соответственно, большие 
вложения делаются в геологоразвед-

ку. Раньше возникали проблемы с 
рекультивацией земель после завер-

шения работ. Теперь у нас принципи-

ально новый подход: мы перешли на 
долгосрочные контракты.

Это дает возможность предпри-

ятиям переоснастить свои мощно-

сти. А программы переоснащения 
предполагают переход на импортные 
методики работы и оборудование. 
У предприятий появился «дальний 
свет» – они могут видеть, как и в 
каком направлении нужно разви-

ваться. Все стороны от этого только 
выиграют, соответственно, мы рас-

считываем, что наша программа гео-

логоразведки будет выполнена более 
эффективно, чем в прошлые годы.

Совместно с компанией «Шлюмбер-

же» мы перешли на новые технологии 
гидроразрыва пласта. Речь идет о тех-

нологии FiberFRAC. Это способ арми-

рования жидкости для гидроразрыва 
пласта растворимым волокном, который 
замедляет оседание проппанта в жидко-

сти, что дает возможность использовать 
менее вязкий гель и, соответственно, 
уменьшать загрязнение пласта. Про-

дуктивность скважин повышается, и 
это уже подтверждено на Кальчинском 
месторождении. В России пока мало 
компаний, которые применяют такие пе-

редовые методы. Для нас это сотрудни-

чество – возможность получить новые 
технологии, при этом не платить за них 
слишком высокую цену.

– елена иосифовна, какие наи-
более значимые тендеры вы могли 
бы отметить?

– Уватский проект активно разрас-

тается. Наиболее важные тендеры в 
настоящее время связаны со строитель-

ством объектов генерации электроэнер-

гии на Усть-Тегусском и Тямкинском 
месторождениях, строительством ин-

женерных сетей (трубопроводов и вы-

соковольтных линий) на Усть-Тегусе, 
а также со строительством трубопро-

вода и обустройством площадок для 
реализации проектов бурения на Юж-

но-Петьегском месторождении. Мы 
сотрудничаем с буровой компанией 
«Эриэлл Нефтегазсервис», которая в 
следующем году приступит к бурению 
на Южно-Петьегском месторождении. 
С открытием зимника ожидается мо-

билизация новой буровой установки 
и бригадного хозяйства. Это еще одна 
веха в развитии Уватского проекта.

– расскажите о работе кон-
фликтной комиссии. Какие она 
приносит результаты?

– Работа конфликтной комиссии 
направлена на глубокий анализ обра-

щений, с которыми выступают участ-

ники тендеров, не согласные с их ре-

зультатами либо считающие, что их 
интересы как-то были ущемлены. По 
мнению заявителей, в ходе тендеров 
возникают те или иные нарушения. 
Конфликтная комиссия по существу 
разбирает, обоснованны жалобы или 
нет. Если обоснованны, то комиссия 
дает свои рекомендации. По опыту 
могу сказать, что комиссия – это по-

лезный инструмент, способ взглянуть 
на самих себя через призму незави-

симого мнения. Предприятия делают 
ценные критические замечания по 
поводу того, как мы ведем свои дела.

Бывают случаи, когда компании 
просто пытаются свести счеты с кон-

курентами. Бывает, что, проиграв тен-

дер, предприятие стремится вернуть 
себе какие-либо преимущества. В 
общем и целом каждая жалоба доско-

нально анализируется. Очень много 
жалоб поступает на предварительный 
квалификационный отбор. Предста-

вители предприятий зачастую не по-

нимают, по каким причинам их дис-

квалифицируют, не знают, на какие 
неудачные моменты в своей деятель-

ности им нужно обратить внимание. 
Много жалоб по результатам тенде-

ра – многие считают, что тендер вы-
играл не самый достойный участник.

– Комиссия чаще соглашается 
с авторами жалоб или отвергает 
их претензии?

– Пятьдесят на пятьдесят. Недавно 
был интересный случай, когда жалобщик 
указывал, что тендер выиграла компания 
без лицензии. Мы стали разбираться и 
выяснили, что победитель разрешением 
владеет, но контракт предполагает более 
длительное сотрудничество, чем сроки 
действия лицензии. Очевидно, когда дей-

ствие лицензии будет подходить к концу, 
компания обратится в лицензирующий 
орган и продлит разрешение на работу. 
Однако жалоба такая поступила.

Логика, когда во главу угла ставит-

ся срок действия лицензии, не совсем 
корректна. Как такую претензию рас-

сматривать? В пользу жалобщика? 
Скорее всего, да. Другое дело, что эта 
жалоба не достигла своей конечной 
цели. Не опровергнут выбор победите-

ля. Конфликтная комиссия дала реко-

мендации более тщательно продумы-

вать квалификационные требования. 
Повторю, для нас работа конфликтной 
комиссии – это возможность посмо-

треть со стороны, что и как мы делаем.
Беседовал иван ЛиТКевиЧ 

Фото из архива филиала 
«ТНК-вр Сибирь»

ЭФФективность – 
прежде всего
качественное и своевременное выполнение подрядных 
работ – одно из основных требований к участникам 
тендеров ооо «тнк-уват», реализующего на юге 
тюменской области уватский проект по добыче нефти. 
для эффективного решения проблем взаимодействия 
с подрядчиками руководители нефтяной компании 
регулярно проводят слеты для действующих  
и потенциальных партнеров. кроме того, в компании 
привели к единому стандарту требования к участникам 
тендеров и организовали работу конфликтной 
комиссии, которая помогает нефтяникам отладить 
обратную связь с подрядчиками.  
об этом в интервью «вслух о главном» рассказала 
директор департамента по обеспечению услугами  
ооо «тнк-уват» елена верниковская.

«мы зАинтересоВАны В том, 
чтобы создАВАть конкуренцию, 
«ВырАщиВАЯ» местные 
предприЯтиЯ, доВодЯ их  
до уроВнЯ среднего бизнесА». 
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– Денис Борисович, название 
предприятия начинается со сло-
ва «Ноябрьск», но деятельность 
института не ограничивается 
ямалом. Какова география сотруд-
ничества Ноябрьскнефтегазпро-
екта сегодня?

– Работая в компании «Газпром 
нефть», мы выполняем заказы ее 
основных нефтедобывающих пред-

приятий – «Газпромнефть-Ноябрь-

скнефтегаза», филиала «Муравлен-

ковскнефть», «Газпромнефть-Ханто-

са» (ХМАО-Югра) и «Газпромнефть-
Востока» (Томская и Омская обла-

сти). Но этими организациями база 
наших заказчиков не ограничивается, 
мы работаем и со многими другими 
предприятиями по всей России.   

Кроме того, если говорить о гео-

графии, то стоит отметить не только 
основных заказчиков, но и наших 
новых коллег. В сентябре 2011 года 
коллектив пополнился 95-ю сотруд-

никами – в Тюмени создано обосо-

бленное подразделение Ноябрьск-
нефтегазпроекта, ранее являвшееся 
частью блока по проектно-изы-

скательским работам тюменского 
офиса «Газпромнефть НТЦ». На се-

годняшний день главным проектом 
тюменского подразделения является 
программа по утилизации попутно-

го нефтяного газа.
После официального «прибавле-

ния» в нашем коллективе прошло 
некоторое время, и уже можно с уве-

ренностью сказать, что трудности 
позади. Мы сработались, оценили 
потенциал влившихся в наш коллек-

тив коллег и теперь можем ставить 
перед собой более амбициозные 
цели – расширение базы заказчиков, 
наращивание объемов работ. 

Важно, что взаимодействие с 
тюменцами строится не только на 
передаче друг другу технической 
информации, но и предполагает об-

мен опытом и технологиями. Как 
развивающееся предприятие мы хо-

тим идти в ногу со временем, успе-

вая за динамичными изменениями в 
компании «Газпром нефть».

– Над чем сейчас работает  
Ноябрьскнефтегазпроект?

– Работаем над обустройством 
Спорышевского, Вынгапуровского 
месторождений. Большой объем свя-

зан с реконструкцией старых место-

рождений – Холмогорского, Погра-

ничного, Суторминского. Впервые за 
последние несколько лет мы взялись 

за проектирование полигона утили-

зации промышленных отходов на 
Приобском месторождении. 

– расскажите о предваритель-
ных итогах года. Как увеличение 
численности отражается на про-
изводственных показателях ин-
ститута?

– Составлена и утверждена произ-
водственная программа на 2012 год, 
завершается процесс предваритель-

ного квалификационного и тендерно-

го отборов субподрядных организа-

ций на 2012 год. Стоит отметить, что 
на конец 2011 года 100% предприя-

тий-партнеров прошли предваритель-

ный квалификационный отбор, то 
есть мы работаем только с тщательно 
проверенными подрядными органи-

зациями, что дает уверенность в вы-

соком качестве оказываемых услуг.  
Одним из важнейших факторов 

повышения эффективности произ-

водства, улучшения качества ока-

зания услуг остается системный 
подход к управлению предпри-

ятием. Для этих целей в институ-

те внедрена система менеджмента 
качества, обеспечивающая эффек-

тивную работу. 
По предварительным данным, в 

2011 году выполнен 51 проект: 41 
– план института; 10 – увеличение 
объемов за счет присоединения тю-

менского подразделения. 
Все проекты получили положи-

тельное заключение Главгосэкспер-

тизы России. Итоговые показатели 
года будут уточнены в январе 2012-го, 
но уже можно уверенно сказать, что 
мы работаем с опережением плана. 

екатерина аНДрейКиНа 
Фото из архива предприятия

с днем Энергетика!
22 декабря работники одной из ведущих отраслей в нашей стране 
отметили свой профессиональный праздник – День энергетика. 

Мастер первой группы Цент-
рального района электрических 
сетей Тюменского ТПО николай 
малахов проявил свой высокий 
профессионализм на международ-

ном и всероссийском уровне. В сен-

тябре 2011 года на соревнованиях 
среди оперативно-ремонтного пер-

сонала компаний ОАО «Холдин-

га МРСК» тюменец был признан 
«Лучшим мастером». Напомним, 
что команда «Тюменьэнерго» на 
соревнованиях профмастерства 
в Вологде заняла первое место. 
Годом ранее тюменские энерге-

тики представляли националь-

ную энергосистему Российской 

уважаемые коллеги!
поздравляю вас с професси-

ональным праздником  – днем 
энергетика!

Нам повезло работать в одной из 
важнейших и интереснейших от-

раслей российской экономики, обе-

спечивая развитие страны, создавая 
условия для комфортной жизни. 
Создание современного энергети-

ческого хозяйства, отвечающего 
потребностям страны, чутко реаги-

рующего на запросы потребителей, 
всегда было и будет нашей основ-

ной задачей. 
За каждым из наших предпри-

ятий стоят масштабные проекты по 
модернизации мощностей, увеличе-

нию экономической эффективности, 
повышению надежности электро-

снабжения. Уверен,  мы справимся. 
Для этого у нас есть опыт, техниче-

ский и  организационный потенци-

ал, а главное, есть люди – высоко-

профессиональные специалисты с 
особым чувство локтя и привычкой 
к созидательному труду. Им я хочу 
сказать огромное спасибо.  

Желаю вам, уважаемые коллеги, 
успехов во всех замыслах, стойко-

сти, бодрости и энергии в нашей 
непростой, но необходимой всем 
работе!

Директор ОаО «СуЭНКО» 
Константин ФруМКиН

Федерации на международных 
соревнованиях в Казахстане, 
где также одержали уверенную 
победу. 

Заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Тюменьэнерго» 
– директор филиала «Тюмен-

ские распределительные сети» 
вячеслав сорокин поздравил 
Николая Малахова с наградами. 
«Соревнования среди оператив-

но-ремонтного персонала рас-

пределительных сетей являются 
эффективным методом профес-

сиональной подготовки наших 
специалистов. В свою очередь, 
подобные знаки отличия на столь 

высоком уровне демонстрируют, 
что в тюменской энергосистеме 
работают высококвалифициро-

ванные специалисты, настоящие 
мастера своего дела», – отметил 
Вячеслав Сорокин.

мастерство тюменского  
Энергетика оЦенили в москве
профессионализм тюменского мастера  
по обслуживанию распределительных сетей   
отметили в оао «Холдинг мрск».  
за вклад в развитие распределительного сетевого 
комплекса, высокие производственные показатели, 
многолетний добросовестный труд работник филиала 
оао «тюменьэнерго» «тюменские распределительные 
сети» николай  малахов занесен на доску почета  
оао «Холдинг мрск».

Электросетевой комплекс Тюменской области – яркий пример сочетания 
высокого профессионализма его работников, сильных производственных 
традиций и инноваций. Уходящий год показал, что работники филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» успешно справля-

ются со всеми стоящими перед ними задачами. Сегодня перед электросете-

выми предприятиями региона стоят новые важные цели, от осуществления 
которых зависит процветание региона. 

День энергетика – это праздник, объединяющий все поколения работ-

ников отрасли. Отдельные слова благодарности адресованы ветеранам, ко-

торые на протяжении долгих лет создавали тот запас прочности, который 
сегодня позволяет развиваться и предприятию, и энергосистеме. Ваш опыт, 
знания, вклад в общее дело оценены по достоинству. День энергетика – по-

вод, чтобы еще раз выразить вам признательность за добросовестный труд.
В честь профессионального праздни-

ка хотелось поблагодарить за работу со-

трудников «Тюменских распределитель-

ных сетей», коллег по энергетическому 
цеху, партнеров. Желаю всем энерге-

тикам области благополучия, крепкого 
здоровья, оптимизма и неиссякаемой 
энергии. Пусть в каждом доме благодаря 
общему труду никогда не гаснет свет, а 
всех жителей области согревает тепло 
нашей заботы. 

заместитель генерального  
директора ОаО «Тюменьэнерго»  – 

директор филиала «Тюменские  
распределительные сети»  

вячеслав СОрОКиН 

уважаемые коллеги!
поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
Отрадно, что в нашей стране быть 

энергетиком  – это почетно и ответствен-

но,  от нашей с вами успешной работы 
напрямую зависит экономическое раз-

витие страны и социальное благополучие 
людей. 

Нынешние энергетики  достойно бере-

гут и приумножают накопленный опыт и 
традиции своих предшественников, чет-

ко и слаженно выполняя поставленные 
задачи, прикладывая максимум усилий, 
чтобы обеспечить надежное и беспере-

бойное энергоснабжение и качественное 
обслуживание своих потребителей.

В день нашего общего профессионального праздника желаю каждо-

му, кто с гордостью называет себя  «энергетик», крепкого здоровья, тер-

пения и много сил для выполнения сложных, но интересных задач.
исполнительный директор ОаО «Тюменьэнергосбыт»  

александр БыКОв

ноябрьскнефтегазпроект  
работает с опережением плана
разработка месторождений и извлечение углеводородного сырья 
из недр невозможны без проведения комплекса  
проектно-изыскательских работ. ноябрьскнефтегазпроект  
(дочернее предприятие «газпромнефть нтЦ») – проектный 
институт, который специализируется на создании проектов 
нефтегазовых объектов на Ямале, – уже давно стал важным 
звеном в цепочке нефтедобычи. специалисты института 
занимаются изысканиями и  проектированием месторождений 
дочерних предприятий «газпром нефти». об основных 
итогах уходящего года рассказал генеральный директор 
ноябрьскнефтегазпроекта денис Цветков.

николай мАЛАхоВ
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Отвечает директор представительства ЗАО ИФК 
«Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– два года назад было объявлено о формиро-
вании в россии рынка инноваций и инвестиций.  
на каком этапе развития находится проект и сто-
ит ли вкладываться в акции высокотехнологич-
ных компаний начинающим инвесторам?

– Действительно, в 2009 году по инициативе госкорпорации «Роснано» на 
ММВБ был создан новый биржевой сектор, получивший название «рынок 
инноваций и инвестиций», с целью содействия привлечению инвестиций в 
развитие инновационных компаний. Однако за два года создать российский 
NASDAQ не получилось и вряд ли получится в среднесрочной перспективе. 
Инвесторы опасаются инвестировать в акции компаний, торгующихся в дан-

ном секторе, несмотря на принятые налоговые льготы для держателей бумаг 
высокотехнологичных компаний. 

Прежде всего, пугает крайне низкая ликвидность акций и неоправданно вы-

сокая цена размещения большинства бумаг. В первые дни торгов после IPO 
обычно создается искусственный спрос на акции высокотехнологичных ком-

паний для привлечения внимания инвесторов, после чего практически всегда 
происходит резкий обвал котировок и превращение неудавшихся спекулянтов 
в долгосрочных инвесторов. Поэтому начинающим игрокам лучше обходить 
данный сектор стороной и остановить свой выбор на «голубых фишках».

Сергей Мальцев: «гЛАВное, что  
с открытием цско мы можем 
предЛожить ноВый уроВень 
обсЛужиВАниЯ нАшим пАртнерАм  
и кЛиентАм».

новости рФ
По данным Росстата, потребительская инфляция с начала года по 19 декабря 

составила 6%.
Премьер-министр РФ владимир путин не исключает возможности обнуле-

ния таможенных сборов при оформлении экспорта несырьевых товаров.
USD 31,58 (-27 коп.)
Российский рубль на этой неделе существенно укрепился как по отношению 

к доллару, так и к евро, что было обусловлено отскоком вверх мировых цен на 
нефть. Поддержку отечественной валюте в ближайшие недели будет оказывать 
ожидаемое сужение рублевой ликвидности. Что касается ситуации на между-

народном рынке Forex, то там евро пытается отбить у доллара США утрачен-

ные позиции. Способствовал покупкам единой европейской валюты аукцион, 
на котором ЕЦБ предложил  финансовым  институтам трехлетние залоговые 
кредиты в неограниченном объеме.

В ближайший месяц ожидается продолжение укрепления рубля к бивалют-

ной корзине. 
нефть 107,5 USD/бар. (+2,4%)
Нефтяные котировки стали постепенно восстанавливаться после обвала, вы-

званного решением ОПЕК увеличить суточные квоты на добычу нефти. Помог-

ли ценам на топливо «прийти в себя» неплохие данные с рынка жилья США, со-

гласно которым число новостроек в стране в ноябре увеличилось на 9,3%. Про-

должает оказывать поддержку ценам на нефть напряженная ситуация вокруг 
ядерной программы Ирана. США в рамках усиления давления на руководство 
Ирана пытается договориться с крупнейшими потребителями сырья о введении 
международного эмбарго на поставки нефти из данной страны.

В краткосрочной перспективе цены на североморскую нефть могут вернуть-

ся в рамки коридора $108-112 за баррель.
индекс ммвб 1386 пунктов (+1,5%)
На российском рынке акций произошел отскок котировок на фоне снижения 

напряженности на западных финансовых площадках, что дало возможность во-

шедшим неделю назад в бумаги игрокам зафиксировать прибыль. Фаворитами 
торгов стали недавние аутсайдеры: бумаги банков и нефтегазовых компаний. 
Акциям металлургов пока не удается «поднять голову». Сигналов для продол-

жения роста пока нет, хотя для формирования долгосрочного инвестиционно-

го портфеля сейчас не самый плохой момент. Цены на акции фундаментально 
сильных «голубых фишек» еще не потеряли своей привлекательности.

Поскольку во время новогодних праздников биржа ММВБ-РТС будет откры-

та, массового выхода из длинных позиций не ожидается.
акции новороссийского морского порта обыкновенные 3,12 руб. (+4%)
На этой неделе отчитался за первые 9 месяцев текущего года Новороссий-

ский морской торговый порт. Согласно опубликованным данным, выручка 
группы за отчетный период выросла на 57%, до $782 млн, а чистая прибыль 
упала в 7 раз, до $32,1 млн, из-за приобретения Приморского морского порта. 
Чистый долг порта на конец III квартала составил $2,473 млрд. Результаты ока-

зались хуже среднерыночных ожиданий. Руководство НМТП заявило, что в III 
квартале группа сумела обеспечить рост выручки и повысить рентабельность 
за счет успешной операционной деятельности и контроля над издержками. По-

сле отмены эмбарго на экспорт третий квартал стал рекордным для порта по 
перевалке зерна. Новая команда менеджеров за девять месяцев 2011 года смогла 
в сложной конкурентной обстановке сохранить стабильные объемы перевалки 
нефти, добиться роста объемов перевалки нефтепродуктов, железорудного сы-

рья, цветных металлов и контейнеров, что в конечном итоге привело к росту 
доходов группы.

Роста котировок акций НМТП в ближайшее время не ожидается.
информация подготовлена представительством  

иФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

комментарий

финансовый индикатор 15.12 – 22.12.2011

Центр взял на себя выполне-

ние платежей и расчетов клиентов 
Сбербанка на территории Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов, Омской и 
Тюменской областей. Идея един-

ства территорий обслуживания 
банка отражена и в названии 
ЦСКО – «ЯХОнТ» – это заглав-

ные буквы в названиях четырех 
регионов.

Тюменский «ЯХОнТ» стал девя-

тым ЦСКО Сбербанка в стране и пер-

вым в Западной Сибири, всего в Рос-

сии будет создано 15 таких центров.
25-градусный мороз не помешал 

провести торжественную церемо-

нию открытия Центра на улице. 
Ледовую ленточку «перерубили» 
председатель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России сергей 
мальцев, старший вице-прези-

дент Сбербанка России ольга ка-
нович и заместитель губернатора 
Тюменской области олег заруба. 
На церемонию также приехали за-

местители председателей, дирек-

тора ЦСКО и управлений кассовой 
работы всех территориальных бан-

ков Сбербанка России.
В основе формирования центров 

лежит идея объединения ресурсов 
и технологий с целью создания вы-

сокотехнологичного и эффективно-

го банка, предоставляющего кли-

ентам лучший сервис. «Главное, 
что с открытием ЦСКО мы можем 
предложить новый уровень обслу-

живания нашим партнерам и кли-

ентам», – отметил Сергей Мальцев. 
По словам Ольги Канович, за по-

следние два года Сбербанк России 
совершил прорыв: старую схему 

сопровождения расчетов заменила 
современная и технологичная цен-

трализованная модель.
Идея трансформации опера-

ционной функции воплощена в 
жизнь в рекордно короткие сроки: 
с момента ее возникновения про-

шло всего четыре года, а в стране 
уже открыт девятый ЦСКО. «Нуж-

но ставить такую планку, в кото-

рую изначально не хочется верить, 
– говорит Ольга Канович. – Не-

возможное – возможно, это под-

тверждается нашими реальными 
делами».

В честь открытия ЦСКО За-

падно-Сибирский банк Сбербанка 
России устроил необычное и фее-

рическое представление. На входе 
в здание на Профсоюзной, 52 го-

стей через ледовые ворота пропу-

скали белые стражники, на каждом 
этаже, приветствуя участников 
мероприятия, сотрудники центра 
показывали флаги территорий, ко-

торые им предстоит обслуживать, 
а на крыше, где летом разместится 
кафе, гостей ждало сибирское уго-

щение в чумах. Завершился вечер 
праздничным фейерверком.

В строительство центра инве-

стировано более 800 млн рублей. 
Каждый этаж здания выполнен в 
стилистике определенного региона.

В ЦСКО будут трудиться 700 
человек, в том числе принято 400 
новых сотрудников. В ходе экскур-

сии гости узнали, что на последнем 
этаже разместятся два спортивных 
зала для сотрудников Сбербанка, 
столовая и кафе, а также медицин-

ский центр. «Мы постарались соз-

дать условия на уровне мировых 
стандартов, чтобы наши сотруд-

ники чувствовали себя комфор-

тно, могли развиваться и получали 
удовольствие от своей работы», –  
сказал Сергей Мальцев.

Власти региона отметили соци-

альную значимость проекта: бла-

годаря открытию центра бюджет 
получает дополнительные налого-

вые поступления, а жители города –  
новые рабочие места. «Я рад, что на 
работу в ЦСКО приезжают лучшие 
специалисты из других регионов и 
что выпускники тюменских вузов 
могут начать свою карьеру в таком 
высокотехнологичном банке», –  
отметил Олег Заруба. 

«Основная часть коллектива 
ЦСКО сформирована, – добавил 
Сергей Мальцев. – Могу сказать, 
что у нас сложилась молодая, дина-

мичная и нацеленная на результат 
команда, с которой, я уверен, мы до-

стигнем успеха».
Мария вОйНОва 

Фото рашида ваЛиТОва

«ЯХонтовый» Центр 
открылсЯ в тюмени
западно-сибирский 
банк сбербанка россии 
открыл в тюмени Центр 
сопровождения клиентских 
операций «ЯХонт». 

сб
ер

ба
нк

 р
ос

си
и 

оА
о

. 
ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а



23 декабря 2011 7о финансах

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

инвестиционные идеи

Александр пАрФеноВ,
аналитик компании «унисон капитал»

Арсений беЛогЛАзоВ,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Что происходит?
Наверное, это все. Не вообще, а в 

2011-м. Потому что, вообще говоря, 
это, конечно, еще не все. Это все будет 
потом. А сейчас мировые рынки соби-

раются на рождественские каникулы. 
А к тому времени, когда отгуляют, нам 
самим будет уже не до акций. Магия 
линии, разделяющей годы, – хочется 
уже залпом съесть килограмм манда-

ринов, заползти за нее и отдышаться, 
как если бы вместе со сменой числа на 
календаре кто-нибудь добрый нажи-

мал кнопку reset и игра начиналась с 
чистого листа: без долгов, без ноющих 
занозой неудачных сделок из прошло-

го, без страхов о том, что может слу-

читься в будущем. Это все, конечно, не 
так. Но есть молчаливое соглашение 
сторон – быть немного детьми в эти 
дни и не знать, что это все, конечно, не 
так. Поберечь силы и нервы, друг дру-

га, в конце концов. 
Вялотлеющее обсуждение по ТВ 

перспектив сезонного ралли затяну-

лось настолько, что все эти эксперт-

ные «я верю будет» и «я не верю» 
потеряли всякий смысл на фоне того, 
что до Нового года, на минуточку, 
осталось всего девять дней и никако-

го особого ралли на рынках уже нет. 
Хотите – верьте, хотите – нет, делайте 
с этим, что хотите, а хотите – не де-

лайте ничего. Котировки в мониторе 
двигаются как искусственный снег в 
рождественском хрустальном шаре с 
домиком. Как потрясут, так и двигают-

ся. Микропурга внутри сувенирного 
пузыря (преимущественно китайского 
производства, кстати). Хрупкая иллю-

зия, когда рост происходит лишь пото-

му, что рынок устал от негатива. Один 
раз я нечаянно разбил такой (шарик, 
не монитор). Вода вытекла, и очарова-

ние кончилось. Было не жалко – но это 
случилось уже после Нового года. Так 
что на ближайшие десять дней, это, 
пожалуй, действительно все. 

Не останавливаясь в который раз на 
не слишком-то изменившейся за семь 
дней проблематике еврокризиса, я, с ва-

шего разрешения, раздам долги и сегод-

ня главной темой сделаю ответы (субъ-

ективные) на вопросы (объективные), 
которые мне чаще всего задают инвесто-

ры в последние дни. Темы повторяются 
и, даже если вам будут «не в кассу» отве-

ты, полагаю, уже сами вопросы способ-

ны пролить свет на главные на текущий 
момент настроения в мире денег.

вопросы недели
доллар снова поднялся до 32 руб. 

опять началось? покупать или нет?
Ничего не началось в том смысле, 

что история длится уже довольно дав-

но. На фоне проблем в Европе доллар 
растет во всем мире – к евро, к неф-

ти, упавшей в моменте со $108 аж до 
$102,5, к золоту, которое просело за 
осень с $1800 до $1600. Все это – спрос 
на  доллар, в котором полпланеты в 
очередной раз пытается укрыться от 
рисков. Так все последнее время и про-

исходит. Движение доллара к рублю 
идет более-менее синхронно. Мы не 
первый раз в жизни видим 32 рубля и, 
надо полагать, не в последний. Рынок 
вообще все время скачет, если вы под-

нимите архив графика, и наше желание 
выхватить из контекста какой-то кусок 
и сделать из него идею всей жизни, как 
правило, мало соотносится со всем сю-

жетом. Отсюда же периодические муки 
«купил по 32, а уже 30, что делать?!» 
Как правило, дальше следует сюжет 
«не выдержал и продал по 30, а уже 32, 
что делать...» Ну и так, пока не кончатся 
нервы или деньги. Что вперед. Так себе 
соревнование, прямо скажем. 

Да, в настоящий момент нет явных 
причин для падения доллара, поэтому 
с точки зрения создания защиты по-

сыл имеет под собой некоторые осно-

вания, но надо учесть два момента:
а) рубли все равно доходнее валюты 

на 3-4% годовых с точки зрения цены 

депозитов, и при стабильной инфляции 
вас, вообще говоря, не должно особен-

но заботить, что там с их курсом. Тем 
более что зарабатываете и тратите вы, 
скорее всего, именно рубли; 

б) если покупать валюту как стра-

ховую защиту, надо понимать, что 
страховка, например, автомобиля без 
аварии вообще-то тоже не окупается. 
То есть если после 32-х вы вдруг ока-

жетесь на 30-ти и начнете расстраи-

ваться, это будет то же самое, что 
купить КАСКО и рыдать в первый 
же день действия полиса от того, что 
вас все еще не протаранил «КамАЗ». 
То есть не стоит переживать о таких 
вещах, если мы хотим защитить ка-

питал, а не играть в Forex.
50/50 – мой беспроигрышный ва-

риант для придания себе некоторого 
«безразличия» к происходящему. Обе 
половины разместить под проценты, 
потому что просто держать наличные 
(а только на этой неделе несколько 
человек признались мне, что держат 
свои корзины в сейфах) – лишенный 
всякой логики атавизм и удивитель-

ное отсутствие  здоровой жадности. 
Срок: 3-6 мес., «пока горячо». 

золото упало на 15%. брать? 
или уже все – продавать?

Это очень-очень интересный во-

прос. Даже очень-очень-очень. Лучший 
актив года, а то и двух-трех последних 
лет сразу попал под раздачу. Причина 
на данный момент – временная. Дело 
в том, что основным фактором роста 
золота является включение печатного 
станка, обесценивающее бумажные 
деньги к золоту. Станок включают в 
последние годы при всяком ухудшении 
ситуации. В моменте ситуация – хуже 
некуда, но его (станок, сюрприз) не 
включают. ЕЦБ с ФРС сговорились и 
наотрез отказываются вливать допол-

нительные купюры в рынки. Этих за-

явлений достаточно, чтобы «сделать» 
коррекцию, однако недостаточно, 
чтобы решить проблемы ЕЦБ и ФРС  

(а других вариантов действий, кроме 
коллапса, там нет). Как долго они смо-

гут удерживать себя от любимой кноп-

ки – так долго будет идти коррекция. Но 
когда (если/а скорее всего) они вернутся 
к теме – будет пора вступать в игру. 

Я бы еще подождал. Как на охоте 
– подпустить поближе и выстрелить 
наверняка. 

имеет ли смысл заходить в 
пиФы, в какие?

Как мне кажется, момент несколь-

ко не тот. Фонды акций – крайне во-

латильная затея на рынке, который 
пока не решил, что ему делать в бли-

жайшие месяцы. Как альтернативу 
можно посмотреть «безубыточную» 
долгосрочную стразовую програм-

му с привязкой доходности к рынку 
акций – вам будет комфортнее знать, 
что ни при каком раскладе вы не мо-

жете остаться в минусе. Фонды же 
облигаций дают доходность вполне 
на уровне поднявшихся депозитов, 
при этом депозиты имеют гарантию 
четкой ставки, а фонды – нет. 

Большое преимущество рынка ак-

ций в том, что, будучи худшим выбо-

ром сегодня, он может стать лучшим 
на земле местом для денег уже к зав-
трашнему вечеру. Дождемся завтра. 

бонус-трек. каким образом по-
влияет на поведение рынка акций 
слияние бирж ммвб и ртс?

Представляется, что СМИ перебор-

щили с подачей события, но не доло-

жили в борщ смысла. К моему огром-

ному удивлению, это вообще самый 
часто задаваемый вопрос последней 
недели. Мой ответ – да, конечно, ни-

как. Как повлияет, например, на спрос 
и тенденцию ценообразования на 
ташкентские помидоры юридическое 
слияние (предположим) Центрально-

го и Ленинского продовольственных 
рынков г. Тюмени? Какая вообще раз-
ница, как называется место, где я беру 
помидоры? Главное, обслуживаться у 
брокера, который предложит лучшие 

условия и при этом вас не обвесит. 
Правило действительно для любых 
рынков и любых активов. 

Повод для размышлений
В заключение – маленькое на-

блюдение для раздумий на досуге. 
Много говорится о том, что когда все 
ждут плохого, плохого уже не будет, 
и, мол, следовательно, дно уже по-

зади. Ок. Посмотрите, чем заняты 
сейчас в Европе, и сделайте свои вы-

воды о том, найден ли выход. Стоило 
рейтинговым агентствам предъявить 
французам перспективу снижения 
кредитного рейтинга, что на этой 
неделе сделали французы в ответ? 
Предъявили доказательства кредито-

способности? Они указали, что ситу-

ация у англичан еще хуже и было бы 
корректнее начать резать рейтинги 
именно с них: «Месье, а чо сразу мы». 
Они просто делят очередь, друзья.  
И в этом смысле нам с вами, наверное, 
все равно, кто из них будет первым, а 
кто вторым. Очередь двигается очень 
быстро, и если ничего не изменится, 
очень скоро все окажутся на разда-

че, где усталый кассир сообщит, что 
праздники кончились и скидок боль-

ше не будет. Цену вопроса обсудим 
в итоговом выпуске-2011 на следую-

щей неделе. Удачных торгов.

провал года, или назад в 2010-й
Очевидно, что российский рынок, 

в глобальном масштабе играющий 
второстепенную роль и повторяющий 
динамику ведущих рынков, по итогам 
года покажет снижение и вернется на 
свои начальные позиции 2010 года. 
Индекс ММВБ и РТС потеряют в 
пределах 19% и 24% соответственно.

Положительной динамике рос-

сийского фондового рынка по итогам 
года не поспособствовала и дорогая 
нефть, от цены на которую в конеч-

ном итоге зависит состояние россий-

ской экономики, и отношение к ней 
инвесторов. Если в 2010 году сред-

няя цена нефти марки Brent соста-

вила $80,3 баррель (при этом индекс 
ММВБ вырос на 23%), то в уходящем 
году из-за серий демонстраций и про-

тестов в арабском мире она выросла 
на 38%, до $110,8 за баррель. 

Главными событиями, предопреде-

лившими в 2011 году поведение инве-

сторов и ориентиры оценки россий-

ских активов, стали события вокруг 
экономик Евросоюза и США.

проблема года
Возможность начала рецессии в 

ключевых экономиках мира вызывает 
наибольшее опасение у инвесторов. 
Все понимают, что текущий европей-

ский кризис носит системный характер. 
Власти Евросоюза с введением валюты 
евро образовали валютный союз, но для 
его стабильного функционирования со-

всем позабыли провести фискальную 

(бюджетную) интеграцию. Именно над 
решением этой задачи в настоящее вре-

мя работают представители европей-

ских стран. Прошедший декабрьский 
саммит ЕС позволит уйти в новый год 
с межправительственным соглашением 
по усилению экономической и фискаль-

ной политики, однако его ратификация, 
намеченная на первый квартал 2012 
года, имеет риски перейти в политиче-

скую плоскость, в связи с чем благие 
намерения по спасению европейской 
экономики могут воплотиться в жизнь 
через длительное время. А времени 
совсем нет – доходность суверенных 
обязательств европейских стран рас-

тет, и дополнительная нагрузка в виде 
роста стоимости долгов может приве-

сти к полноценному кризису в Европе. 
Наибольшую озабоченность вызывают 
такие страны, как Греция, Португалия, 
Италия, Испания и Ирландия.

решение года
Одним из самых заметных со-

бытий, повлиявших на ход торгов на 
мировых и российских фондовых пло-

щадках, стало решение рейтингового 
агентства Standard&Poor’s 5 августа 
понизить суверенный рейтинг США 
с высшей степени надежности «ААА» 
до «АА+» с негативным прогнозом.  
С момента понижения рейтинга, мо-

ментально обвалившего все мировые 
индексы, национальные индикаторы 
так и не восстановились. Поэтому не-

которые участники рынка рассматри-

вают решение S&P в качестве точки 

отсчета, способствовавшей усугубле-

нию кризисных явлений. 
 катастрофа года
Техногенная катастрофа на АЭС 

«Фукусима» в Японии, произошедшая 
в марте месяце и вызвавшая обвал на 
Токийской фондовой бирже, по про-

шествии нескольких дней оказала 
поддержку российскому рынку акций. 
В первую очередь – на ожиданиях ро-

ста спроса на российский газ, нефть и 
уголь со стороны мирового сообще-

ства в связи с его намерениями огра-

ничить или полностью отказаться от 
атомной энергии.

проект года: курс на интеграцию
Одним из самых заметных событий 

в истории развития российского рынка 
ценных бумаг можно назвать объедине-

ние двух российских бирж – ММВБ и 
РТС (с 19 декабря 2011 торги проходят 
на объединенной бирже ММВБ-РТС). 
В рамках реализуемой стратегии по 
созданию в Москве международного 
финансового центра  предпринима-

емые меры по укрупнению инфра-

структурных институтов, дальнейшее 
облегчение доступа нерезидентов на 
российский рынок и вступление в силу 
закона о центральном депозитарии в 
конечном итоге повысят ликвидность 
на отечественном рынке акций и откро-

ют доступ для более широкого круга 
иностранных инвесторов. К внешним 
интеграционным процессам можно от-

нести подписание 16 декабря протоко-

ла о присоединении России к ВТО.

каким мы видим 2012 год?
2012 год, очевидно, станет пере-

ломным, когда будет заложена и очер-

чена будущая архитектура мировой 
финансовой системы. Главный риск 
мы по-прежнему связываем с долго-

вым кризисом в еврозоне. Опасения 
также вызывают неспособность Кон-

гресса США до президентских вы-

боров в Америке (пройдут 6 ноября) 
договориться о сокращении расходов 
бюджета на $1,2 трлн. 

В случае развития пессимистич-

ного сценария мы увидим замедление 
темпов роста мировой экономики, 
в том числе экономик США, Китая.  
В некоторых странах Евросоюза смо-

жем наблюдать рецессию. Это приве-

дет к снижению спроса и цен на рынке 
нефти, что чревато для России актуа-

лизацией проблемы сбалансированно-

сти бюджета и состояния платежного 
баланса. Пережить «турбулентный» 
период помогут накопленные между-

народные резервы ($513 млрд). Во вто-

рой половине 2012 года мы ожидаем 
восстановление интереса инвесторов 
к рисковым активам. 

 инвестиционная стратегия
В текущих условиях мы рекомен-

дуем к покупке активы с меньшей сте-

пенью риска. Интересны российские 
компании, генерирующие стабильную 
прибыль, позволяющую ежегодно 
направлять высокие дивиденды сво-

им акционерам. К таким компаниям 
относятся «Башнефть», «ТНК-BP 

Холдинг», «Сургутнефтегаз», «Лензо-

лото», «Нижнекамскнефтехим», «До-

рогобуж» и др.
Стоит обратить внимание также на 

акции компаний, в которых намечают-

ся корпоративные события (оферты, 
реорганизация, продажа бизнеса). Это 
стерлитамакская «Сода», пермские 
«Минудобрения», «Соликамский маг-
ниевый завод», «Московская тепло-

сетевая компания», «Иркутскэнерго», 
«СУЭК-Красноярск», «Улан-Удэн-

ский авиационный завод», «Казанский 
вертолетный завод» и др.

Мы поздравляем наших читателей 
с наступающим 2012 годом! Желаем 
вам крепкого здоровья, успехов в де-

лах, благополучия!

Фондовый рынок: итоги 2011-го, прогнозы на 2012-й
записки инвестора

на большом Хрустальном шаре
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Летом 2010 года принят закон 
об обязательном страховании от-

ветственности владельцев опасных 
объектов. Пять лет его блокировали 
крупные промышленники. В итоге 
их лобби сломили две крупные ава-

рии – на Саяно-Шушенской ГЭС и 
на шахте «Распадская». 

Компания РОСГОССТРАХ, ко-

торая вошла в число страховщиков, 
получивших лицензию на страхо-

вание таких объектов, совместно 
с Торгово-промышленной палатой 
Тюменской области провела в Тю-

мени круглый стол, посвященный 
особенностям страхования от-

ветственности владельцев ОПО. 
На мероприятие собрались более  
50 руководителей и представителей 
опасных производств.

Производственные аварии – яв-

ление на предприятиях нередкое, 
особенно распространены пожары. 
Зачастую предприятия нарушают 
требования пожарной безопасности. 
Представитель ГУ МЧС по Тюмен-

ской области владимир петелин 

отметил, что с начала года ведомство 
провело 1404 плановые проверки 
предприятий, по итогам которых 
были вручены предписания. 

Об основных принципах страхо-

вания опасных объектов участникам 
круглого стола рассказала замести-

тель директора по корпоративному 
страхованию филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Тюменской об-

ласти александра кутергина. По 
ее словам, с 1 января 2012 года зако-

нодательство устанавливает единые 
правила страхования и тарифы. По 
новому закону право на страховое 
возмещение имеют физические лица, 
жизни, здоровью или имуществу ко-

торых причинен вред в результате 
аварии на опасном объекте, а также 
юридические лица, имуществу кото-

рых причинен вред. Как и в ОСАГО, 
ущерб, нанесенный имуществу са-

мого страхователя, не возмещается. 
Новый закон устанавливает более 

высокие страховые суммы, чем пред-

полагает действующее законодатель-

ство. В случае смерти потерпевшего 
это 2 млн рублей, в случае причинения 
вреда жизни и здоровью – до 2 млн 
рублей. Если вред нанесен имуще-

ству физического лица – до 360 тысяч 
рублей, юридического лица – до 500 
тысяч. Во-вторых, расширен перечень 
страховых событий, то есть выплата 
будет происходить по более широко-

му кругу происшествий. В-третьих, на 
выплату будут иметь право работники 
предприятий, где произошла авария, 
и члены их семей – действующее за-

конодательство подобных выплат не 
предполагает, хотя сотрудники пред-

приятий первыми принимают на себя 
удар во время аварии. 

Закон призван повысить ответ-

ственность владельцев опасных объек-

тов, уровень безопасности на предпри-

ятиях и социальную защищенность 

граждан. Сумма, которую предприятие 
должно заплатить за страховку, будет 
зависеть в том числе от года ввода объ-

екта в эксплуатацию, процента его из-
носа, выполнения противопожарных 
мероприятий и других факторов. Та-

ким образом, предприятие с высоким 
уровнем безопасности будет иметь 
более низкий тариф на страхование. 
В законе также прописано право стра-

ховщика выставлять регресс страхова-

телю, что тоже должно стимулировать 
руководителей следить за безопасно-

стью на объекте. Страховая компания 
выплатит компенсацию потерпевшим, 
но затем вправе взыскать эти средства 
со страхователя, если вред был при-

чинен вследствие невыполнения по-

следним предписаний Ростехнадзора, 
а также если причинение вреда было 
вызвано умышленными действиями 
работника страхователя. Эта причин-

но-следственная связь, конечно, долж-

на быть доказана в судебном порядке. 
Новый закон распространяется 

на организации, которые эксплуа-

тируют опасные производственные 
объекты, подлежащие регистрации в 
госреестре, гидротехнические соору-

жения, АЗС. Годовая отсрочка дана 
только бюджетным организациям и 
компаниям, эксплуатирующим лиф-

ты в многоквартирных домах. Штра-

фовать за отсутствие полиса надзор-

ные органы вправе уже с 1 января, 
но с 1 апреля штрафы вырастут, для 
юридических лиц они составят от 
300 до 500 тысяч рублей, для долж-

ностных лиц – до 25 тысяч рублей. 
После выступления Алексан-

дра Кутергина ответила на вопросы 

участников встречи. Она отметила, 
что РОСГОССТРАХ является чле-

ном Национального союза страхов-

щиков ответственности  и занимает 
лидирующие позиции по количеству 
заключенных договоров на рынке 
добровольного страхования ОПО.  
С началом деятельности по реализа-

ции закона РОСГОССТРАХ намерен 
сохранить лидерские позиции и на 
рынке нового вида страхования.

В завершение встречи директор 
по развитию Торгово-промышлен-

ной палаты Тюменской области 

алена шнайдмюллер отметила, 
что закон об обязательном страхо-

вании ОПО имеет огромное эконо-

мическое и социальное значение. 
Предприятия, эксплуатирующие 
опасные производственные объ-

екты, получат надежную защиту 
своей гражданской ответственно-

сти, пострадавшие смогут получить 
адекватное страховое возмещение, а 
государство снизит нагрузку на фе-

деральный бюджет.
Мария вОйНОва

страХование по новым правилам
Ответственность по опасным объектам застрахуют по-новому 

заказов Ильдебенов не стал раскры-

вать, и мы решили посчитать сами. 
Если предположить, что в среднем 
фирма выполняет по 15 заказов сто-

имостью в среднем 2 тыс. рублей, в 
день она зарабатывает около 40 тыс. 
рублей. Из этой суммы вычитаем 
расходы на зарплату персоналу и 
услуги водителя. По самым скром-

ным подсчетам, за 15 дней до Ново-

го года подробная фирма заработает 
минимум 200 тыс. рублей. 

А вот после 1 января новогодняя 
истерия проходит, и, как признается 
Николай, заказы на Дедов Морозов 
бывают очень редко. 

Исключительно сезонным бизне-

сом также является продажа ново-

годних елок и игрушек. Как пояснил 
«Вслух о главном» представитель 
московской компании, реализующей 
живые елки у торговых центров Тю-

мени дмитрий морозов, сотрудники 
принимаются на временную работу, 
кто-то специально берет несколько 
недель отпуска под эту подработку. 

Торговля живыми елками, при-

знается Морозов, достаточно рента-

бельный бизнес, если фирма рабо-

тает не первый год, если отлажена 
схема работы, каналы поставок.  
В этом году в город планируется за-

вести около тысячи елок. Во многом 
приличная доходность этого вида 
бизнеса обусловлена платежеспо-

собностью тюменцев. Обороты в 
Тюмени сопоставимы с продажами 
в Екатеринбурге, хотя там семь то-

чек продаж, а у нас всего три.
В декабре горячий сезон наступает 

у алкомаркетов, ресторанов, клубов и 
кафе, салонов красоты, служб такси 
и других компаний. Так, практически 
все таксисты в новогоднюю ночь бе-

рут по двойному тарифу. Как пояснил 
директор одной из служб такси сер-
гей мальчихин, в Новый год фирма 
ожидает традиционно большого коли-

чества заказов, для этого предусмотри-

тельно посадит на звонки еще одного 
диспетчера. 31 декабря можно полу-

чить недельную выручку, отметил он.
Обширное поле для подработки со-

ставляют и многочисленные корпора-

тивы. Зарабатывают на ежегодном за-

конном отдыхе офисных клерков ресто-

раны и кафе, фотографы, различные ан-

самбли, массовики-затейники и т. д. Как 
рассказал тюменский фотограф евге-
ний шаров, у него, начиная с 20 дека-

бря, расписан по минутам каждый день. 
В среднем за съемку Евгений берет 1,5-
2 тыс. рублей за час, а съемка длится  
3-4 часа. Мы посчитали, что ново-

с 1 января 2012 года владельцы опасных 
производственных объектов (опо) будут страховать 
свою ответственность по новым правилам. 

Примеры событий, имеющих признаки страхового случая:
• опрокидывание строительного крана с падением стрелы на 

проезжую часть и повреждением транспортных средств;
• несанкционированное движение кабины лифта во время вы-

хода пассажира из кабины;
• взрыв газовоздушной смеси с разрушением котельной, наруше-

ние газоснабжения жилых домов.

годние праздники принесут Евгению 
дополнительно около 60 тыс. рублей. 
В обычные дни Евгений Шаров за-

рабатывает на студийной, свадебной и 
другой съемке.

К сезонному бизнесу относится и 
торговля фейерверками. В конце месяца 
тюменцы получают зарплату, тратят ее 
на подарки и продукты, затем на остав-

шиеся деньги покупают салюты. Ос-

новную выручку магазины по продаже 
фейерверков зарабатывают за два дня в 
году – 30 и 31 декабря. Стоят фейервер-

ки от 30 рублей за простые бомбочки до  
30 тысяч за феерические салюты, сред-

ний чек составляет 1,5-2,5 тыс. рублей. 
Чуть не забыли о главном напитке 

вечера – шампанском. Управляющая 
сетью алкомаркетов ольга шварц 
пояснила, что спиртным тюменцы 
начинают запасаться в последнюю 
неделю декабря. В эти дни объем про-

даж спиртного возрастает в 6-8 раз,  
а шампанского – до 80 раз. 

В целом новогодний бизнес весь-

ма прибылен, а занимаются им, как 
правило, непрофильные организа-

ции, для которых праздники превра-

щаются в тяжелые трудовые будни.
С наступающим Новым годом!

евгения МурзиНа 

не за горами последний день уходящего года. в декабре 
продажи многих компаний вырастают в несколько раз, 
а некоторые виды бизнеса существуют только благодаря 
новому году. обозреватель «вслух о главном» выяснил, 
кто зарабатывает в праздник и сколько. 

С декабря актеры, 
студенты и просто же-

лающие подзаработать 
превращаются в Дедов 
Морозов и Снегурочек. 
Как правило, службы 
Дедов Морозов и Снегу-

рочек организуют BTL-
компании, занимающиеся 
в обычное время про-

ведением презентаций, 
корпоративных меропри-

ятий, дегустаций и т. д. 
Как говорит руководитель 
одной из служб николай 
ильдебенов, заказывать 
новогодних персонажей 
клиенты начинают уже 
с ноября. Больше всего 
в предпраздничные дни 
пользуется спросом услу-

га поздравления ребенка 
на дому. Цена такого по-

здравления зависит от 
даты: чем ближе 31 де-

кабря, тем дороже, и со-

ставляет в среднем от 1 до  
3 тыс. рублей за полчаса. 

При этом компания 
имеет несколько бригад, 
выполняя в сутки более 
десяти заказов. Рента-

бельность новогодних 

алена бучельникова, обозреватель еженедельни-
ка «вслух о главном»: 

– Новый год – горячая пора для творческих людей. 
Рукодельницы стараются заранее подготовиться к де-

кабрю, чтобы продать свои изделия на ярмарках хэнд-
мэйда, которые проходят перед праздником в Тюмени. 

В этом году авторские куклы, бижутерию, вещи, 
выполненные в стиле лоскутного шиться, декупажа 
и так далее, можно было купить в «Мастерской Деда 
Мороза» в Благотворительном фонде развития города 

Тюмени и на «Чердаке» в кафе «Книжка». А сейчас в музее ИЗО проходит 
выставка-продажа «Дары II», где можно приобрести работы как мастеров-
самоучек, так и профессиональных художников и скульпторов. 
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новогодний бизнес 
Кто и сколько зарабатывает на празднике 

комментарий
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СуБъективно

о социальной  
ответственности бизнеса

Предвижу возмущенные коммен-

тарии молоденьких девушек, обуян-

ных корпоративной культурой, мол, 
наша-то компания самая что ни на 
есть ответственная, с примерами 
помощи детям-сиротам, обездолен-

ным старикам и т. д. и т. п. Конечно,  
теоретически можно вывести породу 
хищника, который бы свежему мясу 
ягненка предпочитал зеленую трав-

ку. Но, боюсь, в естественных усло-

виях существования такой вид не вы-

живет – или съедят, или вымрет. 
Бизнес не может на себе нести ни-

какой социальной ответственности. 
Его главная цель – извлечение при-

были любыми способами, расшире-

ние рынков сбыта, устранение кон-

курентов, тех, что послабее, и раздел 
территории с равными по силе. Ну 
представьте себе, приходите вы нани-

маться на работу к предпринимателю 
и говорите: «Меня устраивает ваша 
зарплата и условия, но вот у меня трое 
детей, и хотелось бы, чтобы вы опре-

делили их в детский сад. Сами пони-

маете, производительность моего тру-

да от этого сильно возрастет. А еще не 
мешало бы раз в год предоставлять 
мне путевку по льготной цене в ка-

кой-нибудь санаторий с оплатой про-

езда к месту отдыха и обратно. Ну и 

дополнительную медицинскую стра-

ховку всей моей семье, потому что 
по обязательному медстрахованию 
врачи оказывают помощь, но как-то 
без стремления вылечить пациента, 
да еще при каждом удобном случае 
норовят взять дополнительную плату 
за оказанные услуги. А еще…» Куда 
отправит вас работодатель после этих 
слов, представить нетрудно. 

В первую очередь бизнесмен 
всегда думает о себе и собственном 
бизнесе, а уже во вторую о своих ра-

ботниках. Помнится, в пору привати-

зации советской госсобственности в 
непрофильные активы приватизиру-

емых предприятий выводились дома 
отдыха, дворцы спорта и культуры, 
детские сады, подсобные хозяйства 
и т. д. Часть из этого имущества 
была передана на баланс муниципа-

литетов, часть перепрофилирована 
под ведение бизнеса, а часть и вовсе 
развалилась, лишившись финансо-

вой подпитки головной организации. 
В те годы бизнес как-то совсем не 
думал ни о какой социальной ответ-

ственности, потому что груз социал-

ки не вписывался в бизнес-планы по 
развитию основного производства. 
Откуда этой самой ответственности 
вдруг взяться сейчас?

Даже благотворительность укла-

дывается в известную всем форму-

лу «товар – деньги – товар». О том, 
насколько социально ответственен 
отечественный бизнес, свидетель-

ствует начало реализации проекта 
«Ключ к жизни». За первый месяц на 
благотворительный счет от предпри-

нимателей поступило 2 млн рублей. 
Этого хватило бы на 8 ходунков для 
детей, больных ДЦП. Тогда губерна-

тор недвусмысленно намекнул биз-

нес-сообществу: «Когда дело касает-

ся объемов работ, получения новых 
заказов, ко мне обращается много 
тюменских компаний, и я, естествен-

но, выступаю лоббистом их интере-

сов. Вступаю в переговоры, иногда 
иду на уступки. Но когда губернатор 
обращается к бизнесу помочь в лече-

нии наших детей и получает обратно 
неадекватную реакцию, это расстра-

ивает. Надеюсь, бизнес сделает из 
этого правильный вывод».

И бизнес, рассудив, сделал пра-

вильный вывод. Нет, не о детях, 
которым нужна помощь. Думаю, 
все было гораздо банальнее: лучше 
отдать 0,000…1% от своих прибы-

лей, но при этом не потерять рас-

положение власти и общественного 
мнения. Чтобы можно было, как и 
раньше, просить о преференциях.

Социальная ответственность дав-

но стала частью масштабных PR-

акций и маркетинговых проектов. 
Глобальная корпорация – сеть фаст-

фудов с большой буквы «М» – на-

стойчиво призывает в своей рекламе 
приобрести жареный картофель и 
тем самым помочь детям. Беспрои-

грышный вариант. Благотворитель-

ность уже заложена в стоимость 
продукта. А если и нет, то покроется 
за счет большего оборота, который 
принесут корпорации клиенты, клю-

нувшие на эту рекламу. Главное, при 
минимуме финансовых вложений 
создается устойчивый образ «со-

циально ответственной компании». 
Но высший пилотаж – социальные 
программы по борьбе с курением в 
молодежной среде, финансируемые 
через подставные фонды мировыми 
производителями сигарет! Число 
курильщиков после прослушанных 
лекций не убывает, а наоборот, толь-

ко растет. Снимаю шляпу.
И все-таки кому понадобилось 

мифологизировать «социальную от-

ветственность бизнеса»? Да только 
самому бизнесу. Железный аргумент 
в период непопулярных экономиче-

ских преобразований вроде повы-

шения налогов, тарифов, ликвида-

ции льгот на предпринимательскую 
деятельность. Вот тут бизнесмены 
и вспоминают о своей ответствен-

ности. Прибыль уменьшится, а зна-

чит, коллективу придется урезать 
зарплату. А у каждого работника еще 
и семья есть, как же он ее содержать 
будет? Чувствуете заботу? 

Говорят, государственные мужи 
вынашивают планы переложить на-

логи с предпринимателей на плечи 
граждан. Как во всех развитых стра-

нах. Вот уж бизнес обрадуется. Как 
говорится, благими намерениями...

игорь ФиЛаТОв

Колонки всех авторов чи-
тайте на сайте иг «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru)

один из распространенных мифов последнего времени –  
так называемая социальная ответственность бизнеса.  
сочетание «бизнес и социальная ответственность» само по себе 
настолько же абсурдно, как «волк – травоядное животное».

бизнесмены стали 
волшебниками

На средства, вырученные от про-

дажи билетов на представление «Гуд-

вин возвращается, или Волшебники 
нашего города», будет организован 
спектакль для сирот и детей из мало-

имущих семей. Билет стоил 1 тысячу 
рублей. Желающих поддержать до-

брую идею в тюменском театре кукол 
собралось около 300 человек. 

Спектакль с участием известных 
людей проходит в Тюмени второй год. 
В основном в спектакле задействованы 
постоянные партнеры фонда. «Про-

шлый опыт удался, и, зараженные по-

ложительным примером, мы решили 
это повторить», – отметила директор 
Благотворительного фонда развития 
города Тюмени вера барова. 

Атмосфера в зале была очень 
теплой: самодеятельных актеров 
встречали бурными овациями. Ре-

жиссером постановки и автором сце-

нария, как и в прошлом году, высту-

пил антон нестеренко. 
Сюжет незамысловат: несколько ска-

зочных персонажей – Элли, Железный 
Дровосек, Страшила и Лев – отправи-

лись к волшебнику Гудвину с просьбой 
устроить настоящий праздник для детей. 
На пути им встречались препятствия, ко-

торые они дружно преодолевали.
Чудесно сыграл роль Железного 

Дровосека руководитель региональ-

ной Торгово-промышленной палаты 
Эдуард абдуллин. Страшила, которо-

го играл глава управы Центрального 
округа Тюмени валерий борисов, 
был совсем не страшный, а очень важ-

ный – ученый, профессор. Связующим 
звеном между сказочными персона-

жами была директор сети ресторанов 

«МаксиМ» лариса невидайло, ис-

полнившая роль Элли. Правдоподобно 
сыграла королеву гендиректор ОАО 
«Тюменский ЦУМ» наталья осинце-
ва. Гендиректор ОАО «Заречье» сер-
гей киверин был похож на режиссера 
никиту михалкова и внешностью, и 
повадками, а в региональном директоре 
НПФ «Регионфонд» татьяне лоскут-
никовой просто спит актриса: она так 
натурально изображала советницу ко-

ролевы страны Зловрендии, что даже 
Станиславский бы сказал: «Верю!» 

Главный редактор газеты «Тюмен-

ский курьер» рафаель гольдберг отме-

тил, что артисты играли с большим эн-

тузиазмом: «Они увлекли своей работой 
зал, был приятный сюжет, неожиданные 
фигуры. Не все умели петь, но зритель 
был очень благодарный». Он считает, 
что лицедейство у бизнесменов в крови: 
«Тот, у кого нет актерских способностей, 
бизнесменом быть не может». Без Веры 
Баровой такая идея не воплотилась бы 
в жизнь, подчеркнул Гольдберг: «Она 
уникальная выдумщица, мотор нашей 
благотворительности».

К сожалению, главный персонаж – 
Гудвин, которого должен был играть 
гендиректор компании «Сибинтел- 
девелопмент» владимир шевчик, 
на сцене так и не появился, однако все 
завершилось благополучно, дружная 
компания достигла своей цели. 

Барова отметила, что есть идея в 
следующем году снять фильм, на по-

каз которого актеры и зрители пой-

дут по красной ковровой дорожке.
евгения МурзиНа 

Фото Михаила КаЛяНОва 

комментарии
«хотя репетировали мы немно-

го, ведь все люди занятые, в целом, 
считаю, что получилось неплохо. 
мы сделали это для того, чтобы 
собрать средства для детей, не 
имеющих возможности отпраздно-
вать новый год в семье, интересно 
было и встретиться со своими кол-
легами в необычной обстановке. 

В нашем городе много настоящих 
филантропов, но хотелось бы, что-
бы это явление имело более массо-
вый, организованный характер».

Эдуард аБДуЛЛиН

«Я очень волновалась, ведь меня 
многие знают, и я многих зрителей 
знаю. мне очень помогла теплая 
энергетика, которая шла из зала. 

Я считаю, что в последнее время 
общество начало меняться, бизнес 
стал более социально активным».

Лариса НевиДайЛО

в минувшее воскресенье тюменские предприниматели 
попробовали себя в роли актеров, и не просто актеров, 
а волшебников. 
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«дЛЯ Любого бизнесменА 
сотрудники его Фирмы – Лишь 
инструмент изВЛечениЯ прибыЛи».

Александр бухер, Валерий борисов, Лариса невидайло, эдуард Абдуллин

Антон нестеренко и наталья осинцева

татьяна Лоскутникова
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Они реализуются при поддерж-

ке Фонда содействия реформиро-

ванию ЖКХ, рассказал на пресс-
конференции заместитель началь-

ника ГУС и ЖКХ Тюменской обла-

сти андрей басов.
На сегодняшний день в стадии 

завершения находятся программы 
2010 года. По словам Басова, до 
конца года планируется защитить 
еще одну подобную программу. По 
ней из средств Фонда ЖКХ предус-

мотрено выделение 250 млн рублей.  
В программе примут участие  
Тюмень и Тобольск.

Плюс к этому Фонд ЖКХ одо-

брил заявку Тюменской области 
на предоставление финансовой 
поддержки для проведения капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов. Согласно заявке, за 
счет средств Фонда ЖКХ регион 
получит 125,23 млн рублей.  В по-

рядке софинансирования по этой 
программе Тюменская область 
выделит 140,32 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на про-

ведение капитального ремонта  
48 многоквартирных домов в Тю-

мени, Тобольске и Ишиме, а также 
в Ишимском муниципальном рай-

оне. В результате реализации этой 

программы условия проживания 
улучшат 5 тысяч 354 человека.

На ремонт и переселение граж-

дан из ветхого и аварийного жилья 
будет направлен и грант в размере 
1,9 млрд рублей, полученный от 
правительства РФ. Напомним, грант 
выделен Тюменской области за 
успехи в привлечении инвестиций, 
создание современных производств 
и новых рабочих мест, повышение 
налогового потенциала. 

Андрей Басов пояснил, почему 
переселение граждан из непри-

годного жилья затягивается. Есть 
сложные случаи, тянущиеся с 2006-
2009 годов. Загвоздка может быть 
в отсутствии документов на жилье 
у собственников либо несогласие 
на выкупную цену своего жилья. 
«Многие не согласны с выкупной 
ценой. Но они должны понимать, 
что проживают в ветхом жилье, и 
оно не может стоить шестьдесят 
тысяч рублей за квадратный метр.  
В связи с этим много судебных тяжб. 
Тем не менее все аварийные и ветхие 
дома на контроле, и в ближайшее 
время в этом направлении будет сде-

лан рывок», – уверен Басов.
Мария ЛузгиНа

переселение из ветхого 
жилья: ждем рывка
в тюменской области продолжают действовать 
программы переселения граждан из непригодного  
для проживания жилья. 

Модератор круглого стола, биз-

нес-консультант по маркетинг- 
менеджменту анна печеркина на-

помнила собравшимся, что сегодня 
по законодательству малый и средний 
бизнес, а именно к этой категории 
относят себя большинство рестора-

торов Тюмени, можно проверять не 
чаще одного раза в три года. Однако 
не так давно главный государствен-

ный санитарный врач РФ геннадий 
онищенко заявил, что для ресторан-

ной деятельности стоит ужесточить 
проверки и сделать их внезапными. 
Именно это заявление стало офици-

альным поводом для проведения ме-

роприятия. Организаторы круглого 
стола задумались, может ли эта мера 
быть эффективной или же главным 
контролером ресторанной деятельно-

сти всегда остается клиент.
По словам Печеркиной, 60% 

жалоб посетителей приходится на 

работу официантов. Клиентов не 
устраивает скорость обслуживания, 
неадекватная реакция на замечания, 
некомпетентность. Что касается кух-

ни, то тут 20% недовольных посети-

телей. Причем в основном замечания 
касаются субъективных впечатлений 
на уровне «понравилось – не понра-

вилось». Часто нарекания вызывают 
«резиновое» мясо, холодное «горя-

чее», неохлажденные салаты. Семь 
процентов посетителей остаются 
недовольны точностью расчетов, 
особенно много вопросов по сум-

мам после банкетов и свадеб. Пять 
процентов клиентуры не устраивает 
обстановка в ресторане, три процен-

та посетителей беспокоит грубое от-

ношение охраны. Есть и такие, кого 
волнует невозможность развлечь в 
ресторане маленьких детей.

Для контролирующих же ор-

ганов нарушения в ресторанах не 

являются актуальными. Как расска-

зал на круглом столе заместитель 
главного государственного санитар-

ного врача по Тюменской области 
андрей накатаев, деятельность 
ресторанного бизнеса не вызывает 
каких-то серьезных нареканий. Но 
даже в их ведомство нередко по-

ступают жалобы от горожан на хам-

ство обслуживающего персонала в 
ресторанах. Поэтому именно в этой 
сфере, по его мнению, нужно разви-

вать культуру. 
Каждый ресторатор нацелен на 

то, чтобы на его заведение критика 
не обрушивалась в принципе, счи-

тает один из тюменских ресторато-

ров Сергей Пантелеев. «Всегда воз-

можно сделать так, чтобы человек 
остался доволен обслуживанием и 
вышел из ресторана улыбающийся 
и счастливый», – считает он. Одна-

ко Пантелеев добавил, что здоровая 
критика тоже нужна, она помогает 
встряхнуться и увидеть собствен-

ные недоработки. 
Хозяйка кофейни «Шоколандия» 

надежда Целова рассказала, что в 
их заведении агрессии не бывает и 
чаще посетители оставляют только 
приятные отзывы, замечаний прак-

тически нет. Зато Целова подели-

лась с коллегами другой бедой: в 
Тюмени завелся постоянный посе-

титель ресторанов и баров, не же-

лающий платить по счету. Он всегда 
весьма вежлив, всем доволен, но 
рассчитываться при этом не желает. 

Но это внешние проблемы, они 
неприятны, однако, поскольку все-

таки единичны, не так страшны, как 
системные пробелы в работе ресто-

ранного бизнеса. В частности, как 
уже было отмечено, главная голов-

ная боль рестораторов – обслужива-

ющий персонал. По словам дирек-

тора департамента потребительско-

го рынка администрации Тюмени 

анатолия канова, в последние 
годы на фоне улучшения интерье-

ров заведений, ресторанной кухни 
снизился уровень обслуживания.

Связано это по большей части 
с тем, что в официанты идут в ос-

новном студенты, у которых нет 
стимула развиваться в профессии, 
главное для них – возможность 
легкого заработка. Соответственно, 
молодежь не заинтересована в об-

учении искусству обслуживания, а 
короткий инструктаж перед работой 
не дает возможности узнать все тон-

кости профессии. И, как следствие, 
большинство официантов в Тюме-

ни неквалифицированны. Однако 
виноваты не только пытающиеся 
подзаработать студенты, но и ра-

ботодатели, не желающие платить 
высокие зарплаты официантам со 
стажем, считает Канов. «На сегод-

няшний день специальность офици-

анта не считается профессией, и это 
главный недостаток», – добавил он.

Сергей Пантелеев в свою оче-

редь заверил, что как раз сейчас ре-

стораторы работают над имиджем 
профессии официанта, пытаются 
поднять ее статус и тем самым улуч-

шить сервис. Потому как именно 
качество обслуживания всегда яв-

лялось наиболее важной составляю-

щей успешного развития ресторан-

ного бизнеса.
Мария ЛузгиНа

Что мешает ресторану?
кто основные критики и оценщики ресторанной 
деятельности – контролирующие органы или сами 
клиенты? Этим вопросом задались участники круглого 
стола «еда на оценку. кто проверит рестораны 
тюмени».

ВсегдА Возможно сдеЛАть тАк, 
чтобы чеЛоВек ВышеЛ из ресторАнА 
уЛыбАющийсЯ и счАстЛиВый.

гЛАВнАЯ гоЛоВнАЯ боЛь ресторАтороВ 
– обсЛужиВАющий персонАЛ.
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Он добавил, что это не единствен-

ный недостаток современного градо-

строительства: «Мы пока наблюдаем 
броуновское движение по принципу 
«куда нас качнет». Строится, безус-

ловно, самое ликвидное, то, что мож-

но быстро реализовать. В результате 
теряется динамическое равновесие 
системы, появляются перекосы, хотя 
здесь, наоборот, как нигде, нужно 
жестко выдерживать стратегическую 
линию, которая принята градострои-

тельными документами. 
В первую очередь такие перекосы 

сказываются на инженерной и транс-

портной схеме. «Стереотипы мешают 
развитию, старое стоит на страже сво-

их завое-ваний, – убежден Сапаров. – 
Очень хотелось бы, чтобы жадность и 
страх трансформировались в разбор-

чивость и осторожность, а броунов-

ское движение переросло бы в целеу-

стремленное. И в этом случае мы смо-

жем получить успешное динамиче-

ское равновесие – залог гармоничного 
развития городского пространства».

екатерина СКвОрцОва 
Фото Михаила КаЛяНОва

искусство расставлЯть 
приоритеты
Тема губернаторских чтений –  
стратегия развития
шестые губернаторские чтения состоялись 20 декабря 
в тюмени. в этом году они были последними,  
в следующем слушания продолжатся. 

александр ярков: «необходимо 
ФормироВАние обрАзА городА  
В сознАнии других регионоВ».

«В течение этого года проект про-

шел обкатку и доказал, что имеет 
право на существование. Хотелось 
бы, чтобы он вышел на новый уро-

вень», – отметил губернатор Тюмен-

ской области владимир Якушев.

главное –  
правильный выбор 

Цикл слушаний в течение этого 
года был посвящен проблемам стра-

тегии. Тема шестых чтений – «Стра-

тегия развития как искусство выбора 
приоритетов».Участники обсужда-

ли, как сформировать образ будуще-

го и как его достичь. 
«Пришло время перейти от теории 

к практике», – уверен глава региона. 
Поэтому был приглашен вячеслав 
глазычев – доктор искусствоведе-

ния, президент Национальной ака-

демии дизайна, директор Института 
продвижения инноваций Обществен-

ной палаты РФ, заведующий кафе-

дрой управления территориальным 
развитием Российской Академии на-

родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации. «У меня есть основания 
ожидать от чтений результатов, по-

скольку Вячеслав Леонидович обла-

дает огромным опытом в воплощении 
в жизнь стратегий», – пояснил Влади-

мир Якушев.
Вячеслав Глазычев отметил, что 

зачастую стратегии пишутся фор-

мально, для галочки. «По долгу 
службы я читал все стратегии раз-

вития всех регионов, просматривал 
все схемы территориального плани-

рования, – отметил Глазычев. – Из 
только две чего-то стоят. В Мини-

стерстве экономического развития 
особо и не делают вид, что кому-то 
интересны эти стратегии. То, что 

этого чистый, незамутненный, что 
страшно, потому что сюжет страте-

гирования за редчайшим исключе-

нием просто отсутствует».
Доктор политических наук, 

главный редактор журнала «По-

лития», профессор Высшей шко-

лы экономики святослав каспэ, 
обращаясь к слушателям со всту-

пительным словом, счел нужным 
вернуться к своему частному сооб-

ражению, высказанному на преды-

дущих чтениях.
«В ходе модернизации появляются 

проигравшие. Данное высказывание 
вызвало у некоторых недоумение, 
но это факт, и нужно думать, как ми-

нимизировать издержки», – считает 
Каспэ. Он добавил, что его частное 

соображение связано с общей темой 
обсуждения. Приоритетом не может 
стать все, а то, что не станет, окажется 
в проигрыше. Поэтому очень важной 
становится тема выбора. Выбирать 
всегда тяжело, в случае неверного ре-

шения нельзя вернуться назад и все 
изменить, а значит, главный вопрос 
– как сократить риски, как научиться 
выбирать правильно, чем руковод-

ствоваться? На эти вопросы попыта-

лись ответить докладчики. 

за уралом – это Париж
Доктор исторических наук, заве-

дующий сектором изучения этнокон-

фессиональных отношений Инсти-

тута гуманитарных исследователей 
Тюменского государственного уни-

верситета александр Ярков высту-

пил с докладом «К вопросу о выборе 
стратегии развития Тюменской об-

ласти: между прошлым и будущим».
Зачастую у регионов возника-

ет ощущение вторичности, и это, 
по мнению Яркова, является про-

блемой: «Убийственная фраза, ко-

торая бытует в федеральном меди-

апространстве: «Там, за Уралом...»  
Я считаю, что за Уралом – Москва и 
Париж, а мы живем там, где надо». 
Необходимо выработать понимание, 
что мы самоценный, самодостаточ-

ный субъект.
Задача формирования и укрепле-

ния региональной идентичности 
ложится не только на региональное 

«С января по декабрь 2010 года мы 
проанализировали электронные и 
печатные СМИ органов власти на 
предмет укрепления идентично-

сти, – отметил Ярков. – Она под-

черкивается в связи с какими-либо 
событиями, но на продуманную 
концепцию это едва ли похоже. На 
портале органов власти встрети-

лось такое выражение: «На сегодня 
Тюменская область является круп-

нейшей в стране и одной из самых 
крупных в мире кладовых природ-

ных ресурсов». Прекрасный тезис! 
Но в кладовой никто не живет, это 
прохладное темное место. Мне ка-

жется, это не работает на бренд Тю-

менской области».
Интернет представляется пер-

спективным пространством для 
формирования идентичности, осо-

бенно если брать во внимание, что 
на 60% молодежь «живет» в Ин-

тернете. Это и есть тот ресурс, с 
которым нужно работать, убежден 
Ярков.

О гармонии
Злободневной темы – строитель-

ства объектов соцкультбыта – кос-

нулся член Союза архитекторов 
России нурлан сапаров в своем 
докладе «О приоритетных направ-

лениях стратегического развития 
Тюмени». За последние четыре года 
в Тюмени построено более 3,5 млн 
квадратных метров жилья, которые 
заселили примерно 125 тыс. чело-

век. «Конечно, решать жилищную 
проблему нужно, но неверно решать 
только ее одну. Тюменские и За-

речные микрорайоны, микрорайон 
Тура, Комарово – жилье там постро-

ено, а объектов соцкультбыта нет, 
жители ждут их уже не один год», 
– отметит Сапаров.

Вячеслав глазычев (слева) и святослав каспэ
положено по градостроительному 
кодексу, делается, положено губер-

натору утверждать – он утверждает. 
Зачем это нужно? Чтобы получить 
финансирование по нескольким уже 
оговоренным проектам. Цинизм 

правительство, но и на гражданское 
общество, которое мы стремимся 
построить, но это не всегда получа-

ется. Причина, по мнению Яркова, 
в том, что долгое время юг Тюмен-

ской области был промежуточной 
перевалочной зоной, и это осталось 
в сознании людей. Только одна сем-

надцатая часть современных жите-

лей области – коренное население, 
все остальные – пришлые. «Как у 
них воспитать чувство сознания, 
что это их настоящее и будущее? 
– задается вопросом Ярков. – Тут 
нужно осознать себя и почувство-

вать преемственность. Это нужно 
закреплять на информационном и 
визуальном уровне». В этом отно-

шении примером, по мнению Алек-

сандра Павловича, может служить 
новая набережная Туры. Со своими 
студентами он проводил исследова-

ние и выяснил, что этот объект при-

жился, став выражением понятия 
«Тюмень – это ворота Сибири».

Необходимо формирование об-

раза города в сознании других ре-

гионов. В этом большую роль игра-

ет информационное пространство. 
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Турнир, организованный Регио-

нальной федерацией армейского ру-

копашного боя, стартовал 16 декабря 
на арене Тюменского цирка. Было 
заявлено восемь поединков в разных 
весовых категориях и трех дисци-

плинах: армейский рукопашный бой, 
бои по версии К-1 и М-1. У турнира 
«мастерский» статус – победитель 
получал звание «Мастер спорта», 
приправленное к тому же 50 тысяча-

ми рублей в качестве приза. 
Турнир учрежден восемь лет на-

зад в память Владислава Хромцова, 
погибшего при выполнении воин-

ского долга в Чеченской Республике. 

Открыл бои известный професси-

ональный боец сергей Харитонов, 
прибывший в Тюмень в качестве при-

глашенного гостя: «Я рад, что в Тю-

мени появилась возможность прово-

дить турниры такого уровня! Желаю 
участникам и зрителям зрелищных 
боев, жестких и красивых побед!»

Первые два боя были предвари-

тельными. В первом поединке по 
рукопашному бою андрей башта 
из Тобольска был сильнее екатерин-

буржца дмитрия волкова. Во вто-

ром, проводившемся по правилам 
К-1, честь родного города против 
представителя Ханты-Мансийска  

самира казымова защитил тюменец 
станислав попов. Зал, к этому вре-

мени уже набитый зрителями до от-

каза, рукоплескал – во втором подряд 
поединке побеждает местный боец!

После короткого перерыва, за-

полненного выступлением девушек- 
танцовщиц, началась основная часть 
турнира – бои М1, два раунда по  
5 минут. В первом поединке, в кате-

гории до 70 кг,  на ринг вышли ма-
гомед гусейнов (Невьянск) и илья 
курзанов (Старый Оскол). С первых 
секунд противники повели обоюдоо-

струю борьбу, проводя точные удары. 
«Мне их обоих жалко!» – выдохнула 
девушка на трибунах у меня за спи-

ной. Действительно, жалеть друг дру-

га противники не собирались. В конце 
раунда Илья поставил себя в трудное 
положение, оказавшись на спине на 
полу арены. Казалось, что Магомед не 
упустит победу, но Курзанову в про-

игрышной позиции удалось провести 
сложный удушающий прием ногами 
– «треугольник». Эффектная победа!

Сергей Харитонов, проводивший 
после боя награждение, заявил: «Ре-

бята, мы смотрим поединки мирово-

го уровня!» 
Следующий бой также проводился 

в категории до 70 кг. евгению лахи-
ну из Омска противостоял челябинец 
муса мустафаев. Уже на второй 
минуте Евгений оказался в партере 
сверху и, продавив оборону соперника, 
который в тот момент лежал на полу, 
нанес серию сокрушительных ударов 

сразу после первого раунда секунданты 
Игоря отказались от продолжения. Зал 
аплодисментами проводил мужествен-

ного бойца. Техническую же победу 
Ильи многие встретили свистом.

После этого боя среди зрителей был 
проведен благотворительный аукцион 
– на торги выставлялись два лота: фут-

болка с автографом Сергея Харитоно-

ва и его тренировочные перчатки. Вы-

рученные средства пошли на покупку 
компьютера для тюменской девочки 
Юли, которая из-за инвалидности не 
может посещать школу – компьютер 
нужен ей для домашнего обучения. 
Достойная инициатива организаторов 
нашла отклик в сердцах тюменцев – 
футболка была продана за 20 тысяч 
рублей, перчатки – за 12 тысяч.

В предпоследнем поединке тур-

нира сошлись тяжеловесы – в катего-

– анатолий, поздравляем с по-
бедой! Насколько помогла в бою 
поддержка публики?

– Очень помогает. Придает уве-

ренности. Как и подсказки тренеров.
– Собираешься ли продолжать 

свое развитие в этом виде спорта?
– Конечно, я только начинаю, дай 

бог, чтобы мой уровень рос дальше.
– анатолий, насколько трудно 

дался бой? Казалось, ты вышел на 
ринг очень уверенным. Трудный ли 
соперник артур?

– Бой на самом деле дался легко. 
Я думал, будет два или три раунда. 
Он очень опытный, взрослый сопер-

ник, провел много боев. Видимо, не 
настроился.

иван ЧуПрОв 
Фото Михаила КаЛяНОва

бои без правил 
Кровь, боль и мужество на тюменской арене 

в голову. Нокаут! На арене впервые по-

явились врачи, несколько минут ушло 
на то, чтобы Муса смог подняться.

Самым драматичным выдался ше-

стой поединок дня. В категории до  
93 кг пермяк илья милюков сопер-

ничал с игорем савельевым из Ниж-

него Новгорода. Игорь сразу же захва-

тил инициативу, заставив соперника 
только обороняться, провел несколь-

ко точных ударов в голову и корпус.  
В промежутках между ударами еще 
и подбадривая противника. Казалось, 
что Савельев полностью «ведет» бой, 
действует чуть ли не с запасом. Одна-

ко первым на полу оказался именно 
он... Соперники сошлись в клинче, и 
Милюков нанес Игорю удар коленом 
в пах! Судьи посчитали нарушение не-
умышленным, и после того, как Игорь с 
помощью врача пришел в себя, поеди-

нок продолжился. Но через несколько 
секунд ситуация повторилась с точно-

стью! Илья Милюков метался между 
судьями и поверженным соперником, 
доказывая невиновность. Игорь с тру-

дом стоял на ногах, облокотившись на 
канаты. Бой все же продолжился, но 

рии до 100 кг таймураз кочиев (Че-

лябинск) в первом раунде уступил 
константину алексееву (Воронеж). 

И, наконец, апогей программы! 
21-летний тюменский боец анатолий 
токов, в категории до 84 кг,  против 
своего титулованного соперника ар-
тура корчемного, на счету которого 
числятся победы в чемпионатах России 
и мира. Зал, разогретый предыдущими 
схватками, неистовствует! Анатолий, 
окрыленный поддержкой, сразу же 
рванул с места в карьер – в начале по-

единка ему удается эффектно бросить 
соперника на пол. Токов в более вы-

игрышной позиции, но Артур отчаянно 
борется. Около 3 минут соперники про-

водят внизу, в конце концов Корчемно-

му удается встать, но, видимо, борьба 
отняла слишком много сил. Анатолий 
резко сближается и наносит удар коле-

ном в корпус. Артур «поплыл», серия 
сокрушительных ударов руками в голо-

ву – и судья останавливает бой. Нокаут! 
Зал на ногах в полнейшем экстазе! 

После награждения Анатолий 
прямо на ринге оказывается в коль-

це корреспондентов.

«поддержим тюмень!» – выкрик одного из зрителей 
был встречен оглушительным ревом трибун –  
в этот момент на ринг выходил тюменский боец 
анатолий токов, чтобы провести против петербужца 
артура корчемного главный бой межрегионального 
турнира по боям без правил.
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любовь и смерть в театре
«снежная королева» ганса Христиана андерсена 
– произведение, любимое кинематографистами, 
мультипликаторами и режиссерами театров. 
спектакль по мотивам сказки датского писателя  
идет во многих театрах россии, а с 17 декабря  
и в тюменском театре кукол. 

Работу жюри, предшествовав-

шую церемонии, легкой не назо-

вешь, поскольку судьям пришлось 
оценить 261 издание. Именно 
столько книг и журналов посту-

пило в адрес конкурса из Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Ялуторовска, 
Салехарда, Ханты-Мансийска, Ека-

теринбурга. Это немногим больше, 
чем в 2010 году, когда на конкурс 
поступило 256 изданий.

«Эксперты отмечают, что книг 
становится больше и лучше, а точ-

нее, средний уровень книг стал зна-

чительно выше за последние пять 
лет, – сообщила председатель жюри, 
профессор ТюмГУ наталья двор-
цова на церемонии. – Как и россий-

ское книгоиздание, наше тюменское 
держится на трех китах – учебной  
книге, научной книге и книге художе-

ственной. Пятая часть всех конкурс-

ных книг – это книги художествен-

ные и документально-мемуарные, 
что не может не радовать. Еще одна 
особенность этого книжного года 
– стало ясно, что утвердилось дво-

евластие бумажной и электронной 
книги. Очень приятно, что практика 
представления на конкурс бумажной 
и электронной книги одновременно 
стала для нас обычной».

Наталья Дворцова рассказала го-

стям о самой главной проблеме ре-

Работы этого художника не экс-

понировались в нашем городе  
17 лет. На этот раз тюменцам привезли 
56 картин, две из них – «Санта-Фе» и 
«Монхеган. Мэн» – созданы в Амери-

ке, 54 относятся к серии «Гималаи» и 
написаны в 1935-1947 годах. 

Представитель международного 
центра-музея имени Николая Ре-

риха (Москва) дмитрий ревякин, 
сопровождавший экспозицию, со-

общил, что работы были созданы по 

Перед коллективом стояла труд-

ная задача – не быть банальными, 
создать что-то оригинальное и в то 
же время узнаваемое. Помимо рас-

тиражированности, была и другая 
проблема. «Андерсена зовут «груст-

ным сказочником», и нам надо эту 
минорную ноту совместить с аурой 
веселых новогодних праздников», – 
отмечал режиссер сергей грязнов.

Поиском изящных решений для 
поставленных задач занялся не 
только театр в полном составе, но 
и приглашенный художник. Извест-

ный тюменский керамист алек-
сандр кухтерин стал создателем 
всех кукол.

«Мы давно хотели поработать с 
ним, – рассказал «Вслух о главном» 
художник театра сергей перепел-
кин. – Кухтерин – один из моих 
любимых тюменских мастеров, он 
большой молодец, ничего не дела-

ет с холодным носом! По куклам 
виден его почерк, они очень высо-

кого качества. Если бы у нас было 
больше времени, вполне вероятно, 
что Александр мог бы сделать и 
сценографию, но время поджимало, 
а потому куклы – Кухтерина, сцено-

графия – моя».
По словам Перепелкина, в театре 

над «Снежной королевой» задумы-

вались еще в прошлом году, однако 
после большого и очень красивого 
спектакля «Двенадцать месяцев» 
приступить ко второй масштабной 
постановке уже не было сил. «Про-

изводственные цеха у нас не такие 
мощные, как, например, в драме», – 
объяснил Сергей Михайлович. Но-

вый спектакль получился скромнее 
премьеры 2009 года и по занятому 
на сцене пространству, и по коли-

честву кукол. Для «Двенадцати 
месяцев» было сделано 40 кукол, 
для «Снежной королевы» – 20. Кух-

терину для одного персонажа при-

шлось создавать не по одной кукле, 
так как в разных сценах нужны 
были то планшетные, то тростевые 
куклы, но это обычная театральная 
практика, сообщил Сергей Пере-

пелкин.
Режиссер Сергей Грязнов взял-

ся за очень серьезное многослой-

ное произведение. Религиозного 
пласта, который лежит на поверх-

ности в произведении Андерсена, 
как такового в тюменской сказке 
нет, основная тема – это борьба 

добра и зла, торжество настоящей 
любви над всеми несчастьями и 
бедами.

Снежная королева одновремен-

но прекрасна и страшна – высокая 
женщина в белоснежном одеянии 
с жестоким лицом. ольга двини-
на, отвечающая за музыкальное 
оформление, постаралась сопро-

водить появление Снежной ко-

ролевы напряженной музыкой, а 
потому каждая такая сцена была 
жутковатой. Малыши увидят в ле-

дяной женщине злую волшебницу, 
которая своим поцелуем превра-

щает горячее сердце в лед. Те, кто 
постарше, усмотрят в этом образе 
саму смерть, и королевство ее – это 
царство мертвых, холодный мир, 
где хорошо себя чувствует только 
тот, у кого не бьется сердце, у кого 
нет желаний.

Смерти противостоит Герда – 
символ жизни и любви. Слабая 
девочка, не знающая четырех дей-

ствий математики и дробей, ока-

залась сильнее могущественной 
Снежной королевы. Чтобы вернуть 
Кая, ей не понадобилось колдов-

ство; так, Лапландка отказалась из-

готовить для девочки волшебный 
напиток, поскольку «ее сила – в ее 
сердце». Герда прекрасно знала, чем 
можно победить Снежную королеву, 
а потому из осколков она складыва-

ет слово «доброта».
Темы в спектакле поднимаются 

серьезные, но при этом режиссер 
находит место смешным сценам. 
Маленькие зрители хохочут над 
тем, как разбойники посадили в ме-

шок вместо Герды свою атаманшу 
и мутузили ее, не замечая ошибки. 
Может, над этим посмеются и роди-

тели, но даже если и нет, встреча с 
разбойниками окажется для них по-

лезной, так как злодеи напомнят им, 
что бывает, когда любимым чадам 
разрешают все. «Детей надо бало-

вать! Тогда из них вырастают на-

стоящие разбойники!» – убеждена 
атаманша, которую в страхе держит 
собственная дочка.

С 17 декабря труппа театра 
кукол без устали по три раза еже-

дневно играет для зрителей зим-

нюю сказку. В этом году последние 
спектакли состоятся 31 декабря, 
а затем со 2 января актеры вновь 
приглашают тюменцев на премьер-

ную постановку.

наброскам уже после Центрально-
Азиатской экспедиции, которая про-

шла в 1924-1928 годах. По малодо-

ступным областям Азии и Гималаев 
вместе с художником прошли его 
жена Елена и старший сын Юрий. 

На картинах отражен весь путь 
следования экспедиции – Индия, 
Китай, Алтай, Монголия и Тибет. 
Прямо на маршруте Рерих написал 
более 500 картин, затем передал их 
в американский Музей одного ху-

дожника, который он создал в 20-е 
годы в Нью-Йорке; к 1929 году в 
нем насчитывалось более тысячи 
произведений. 

Центр-музей имени Николая Ре-

риха является обладателем самой 
большой в мире коллекции картин 
художника. Материала в фондах 

гионального книгоиздания, которая 
до сих пор не решена. Системная 
связь «издатель – книготорговец – 
читатель» нарушена.

«Вообще в России более 200 
книжных конкурсов, после каждого 
из них принято говорить: «Лауре-

атами стали не те, наградили не за 
то...» Конечно, для нас очень важна 
задача выстраивания иерархии, но 
все-таки конкурс – это простран-

ство обсуждения наших проблем, 
поэтому решено в феврале, апреле и 
марте организовать встречи, мастер-
классы для горожан и студентов, ко-

торые будут проводить участники 
конкурса», – заявила Дворцова.

После вступительных речей на-

чалось вручение Серебряных ли-

тер. Среди награжденных – варва-
ра осмоловская с книгой «Ясной 
солнечной ночью» (номинация 
«Лучшая документально-мемуар-

ная книга»); валерий белобородов 

с книгой «Обитаемое прошлое» и 
составитель «Очерков старой Тю-

мени» лев баерский (номинация 
«Лучшая краеведческая книга»); 
николай Фролов с книгой «Крат-

кий очерк истории письменных 
культур народов мира» (номинация 
«Лучшая научная книга»). Специ-

альный приз – ноутбук, который 
традиционно учреждает ректор 

ТюмГУ геннадий Чеботарев, по-

лучила софья кузьмина. В но-

минации «Лучшая художественная 
книга» победителем стал роман 
«Долг» виктора строгальщико-
ва. Получив стеклянную статуэт-

ку и диплом, автор пошутил: «Вот 
она, проза жизни: за прозу дают 
стекляшку и бумажку, но ни денег, 
ни ноутбуков не дадут». В этой же 
номинации стал лауреатом ми-
рослав бакулин, чью авторскую 
колонку можно почитать на сайте  
иг «вслух.ру» (www.vsluh.ru) 
Жюри конкурса отметило его книгу 
«Зубы грешников».

Книгой года стала хорографи-

ческая чертежная книга Сибири  
С. У. Ремезова (факсимильное из-

дание + комментарий), изданная 
общественным фондом «Возрож-

дение Тобольска». Уникальное 
произведение картографического 
искусства Семена Ремезова опубли-

ковано через 300 лет после его со-

ставления в 1711 году. Тираж всего 
600 экземпляров. Книга – один из 
наиболее значительных памятников 
русской картографии. Однако до 
настоящего времени атлас недоста-

точно известен в России, так как в 
годы революции он был украден и 
вывезен в Европу, а затем в Амери-

ку. Понадобилось десять лет перего-

воров с библиотекой Гарвардского 
университета, где хранится первый 
русский картографический атлас; 
американцам было заплачено пол-

миллиона рублей за реставрацию и 
сканирование рукописи Ремезова. 

названа книга года 
победителей регионального конкурса «книга года-2011»  
назвали в тюмени. в губернаторском зале тюмгу 
были вскрыты конверты с именами лауреатов  
и розданы серебряные литеры.

в тюмень привезли гималаи рериХа 
выставка картина 
николая рериха  
«певец священных гор» 
открылась в тюменском 
музее изо. 

столько, что есть возможность ор-

ганизовать сразу пять экспозиций, 
которые разъезжают по всей стране.  
У истоков передвижных выставок 
стоял сам Николай Константинович, 
он считал, что искусство должно 
быть доступным не только жителям 
столичных городов. 

Традициям передвижных выста-

вок центра-музея уже двадцать лет, 
они возникли, когда не было еще 
стационарных экспозиций. Первые 
выставки прошли в Москве, а затем 
по всей России состоялось более 
400 открытий, картины мастера по-

смотрели около четырех миллионов 
человек.

Полотна пробудут в Тюмени по 
11 марта, после чего, скорее всего, 
вернутся в столицу.

Материалы подготовила екатерина СКвОрцОва
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Так родилось одно из самых 
праздничных событий в мире радио-

вещания: в эфире «Диполь ФМ» про-

звучит экспериментальный празднич-

ный проект – «Контора: новогодний  
корпоратив»!

Начиная с 9 часов утра 31 дека-

бря Роман Ильич и Настенька, бес-

сменные ведущие утреннего шоу 
«Контора», начинают принимать 
гостей. Оговоримся сразу:  никаких 
официальных лиц они к микрофону 
допускать не будут. Точнее, лица 
такие будут, но исключительно как 
самые обычные люди-человеки. На-

пример, чемпион мира по хоккею, 
который поет. Или известная актри-

са ну очень специфического жанра. 
Помимо гостей и поздравлений, 

будут и вполне полезные советы к 
новогоднему столу, игры, шутки и 
хиты на все сто! Целый день, с де-

вяти утра, «Контора» будет прини-

мать гостей прямо в студии «Диполь 
ФМ». Там будет все: советы для но-

вогоднего стола, игры, шутки, гости 
и, конечно, поздравления! По са-

мым скромным оценкам, празднич-

ную студию  посетят от 30 до 50 че-

ловек, каждый из которых принесет 
маленький подарок для слушателей. 
Закончится новогодний корпоратив 
от «Конторы» в шесть вечера.

Самое немаловажное, слушате-

лям совсем не обязательно отры-

ваться от своих хлопот по серви-

ровке стола или поездки к друзьям, 
праздник будет с вами там, где вы 
настроите «Диполь ФМ». «Контора: 
новогодний корпоратив» будет со-

провождать вас весь день!

вот что говорят сами 
«диполевцы».

настенька: – В таком формате 
«Контора» еще не выходила никог-

да! И для нас это будет своеобраз-

ный  эксперимент. Ведь мы выйдем 
в эфир не как обычно, в семь утра, а 
ровно в девять. И закончим за шесть 
часов до боя курантов.

роман ильич: – Всех землян и 
гостей планеты ждет абсолютный 
драйв, причем не только от нас, но 
и от наших удивительных, имени-

тых и неожиданных гостей. Поэто-

му уже сейчас один из углов студии 
«Диполь ФМ» напоминает неболь-

шой склад: ящики шампанского, 

мандарины, шоколадные конфеты 
и, конечно, пиротехника. 

евгений декаба: – Я уже по-

обещал прибыть в гости к Роману 
Ильичу и Настеньке  с гитарой се-

миструнной. Правда, они еще не 
знают, что по поводу пения матер-

ных частушек я нисколько не по-

шутил.

александр набокофф: – Не 
стану изменять традициям и обяза-

тельно прибуду с губной гармошкой 
и бубном. Планирую, прежде всего, 
поесть рыбы в гостях у «Конторы» и 
сыграть «В лесу родилась елочка» в 
оригинальной версии.

И это далеко не все сюрпризы, 
которые ждут в этот день слушате-

лей самой праздничной радиостан-

ции «Диполь ФМ»!
Кстати, после завершения специ-

ального выпуска «Контора: ново-

годний корпоратив» градус настрое-

ния будет повышать «Сумасшедшая 
вечеринка» от виктора галкина. 
Он подготовил целых 12 часов от-

личной танцевальной музыки, ко-

торая превратит любое застолье в 
супердискотеку.

виктор галкин: – В новогод-

нюю «Сумасшедшую вечеринку» 
вошли самые танцевальные, самые 
заводные хиты. Поэтому я дам два 

совета: не переедать и заранее под-

готовить специальное место в квар-

тире для танцев.
НО! Новый год не был бы самым 

любимым и долгожданным праздни-

ком, если бы не каникулы: походы 
в гости, застолья, гуляния и т. д. На 
протяжении всех новогодних кани-

кул в эфире «Диполь ФМ» – лучшие 
танцевальные хиты старушки Евро-

пы и России-матушки в специальных 
выпусках программы «Айс Крим 
Снего Микс» от клубного диджея  
№ 1 во Франции Яна Харриса.

евгений глебов (программый 
директор): – Без преувеличения 
любой сможет поставить знак ра-

венства между радиостанцией 
«Диполь-ФМ» и словами «празд-

ник» и «Новый год»! Каждый в эти 
дни найдет на нашей волне не толь-

ко музыку по душе, но и настроение 
бесконечного праздника.

31 декабря встречаемся на вол-
нах радиостанции «диполь Фм». 
слушать «диполь Фм» нужно в 
компании любимых людей, ку-
шая мандарины... известно, как 
встретишь новый год, так его и 
проведешь. поэтому встречать 
его нужно радостно, с отличным 
настроением, а это значит – вме-
сте с «диполь Фм»! такого в на-
шем эфире еще не было!

«диполь Фм»: 
новый год – Это мы!
еще в сентябре 
команда радиостанции 
задумались  
над тем, чтобы  
не просто порадовать 
в последний день 
уходящего года своих 
слушателей, но прямо-
таки удивить!  
и вот в течение двух 
месяцев были съедены 
горы шоколада  
(для активации 
мозговой 
деятельности), 
исписаны тонны 
бумаги... 
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СуБъективно

биатлон: наши «разбежались»

успешному крупному бизнесмену 
требуется сотрудница в собствен-

ное дело (оптов. поставки)  
для ведения деловой документации. 
Можно б/о. тел. 8-961-214-31-41 

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

возьму в бизнес творческого,  
предприимчивого мужчину  
для ведения организационных дел. 
тел. 8-922-046-98-40,
елена анатольевна   

приму на работу автоэлектриков, 
мойщиков. Зарплата высокая. 
Опыт работы. 
тел.: 8-922-049-52-88; 49-42-94

требуется офицер запаса 
на административную должность.   
Не зануда! Возможно совмещение. 
запись на собеседование 
по тел. 611-268  

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

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

Жилье

работа

ре
кл

ам
а

услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес», 19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович ре

кл
ам

а

Первый этап трудно назвать 
удачным, мало того, что не было ни 
одного призового места, выступали 
спортсмены крайне неровно. На-

пример, светлана слепцова фини-

шировала то 65-й, то пятой. Кажет-

ся, пятое место югорчанки должно 
вселять надежду, так же как и попа-

дание в пятерку евгения устюго-
ва (кстати, это лучшие результаты, 
показанные россиянами в Швеции), 
но мы прекрасно помним состояние 
ожидания побед, в котором прошел 
сезон 2010-2011. Тогда наши тоже 
начали не со штурма пьедестала по-

чета, а с хождения вокруг да около, 
причем ходили более кучно, если 
говорить о женщинах, – в десятку 
лучших попадали по две-три спорт-
сменки. В итоге мы ждали-ждали, 
когда же наши «разбегутся», да так 
и не дождались. Кубок мира 2010-
2011 для России оказался проваль-

ным, в зачете призовых мест она 
стала лишь пятой с тремя золотыми, 
шестью серебряными и десятью 
бронзовыми наградами. Норвегия 
тогда завоевала 25 золотых меда-

лей, 9 серебряных и 11 бронзовых.  
Почувствуйте разницу...

Переплюнуть норвежцев по ко-

личеству наград и в этом сезоне 
вряд ли сможет какая-либо держава, 
но конкурировать с ними нам впол-

не под силу, как показали второй и 
третий этапы Кубка мира. Сейчас у 
скандинавов пять золотых, пять се-

ребряных и одна бронзовая медаль, 
а россияне в австрийском Хохфиль-

цене за два этапа заработали три 
золота, три бронзы и три серебра.  
В зачете призовых мест наша страна 
занимает вторую строчку.

К львиной доле этих призов при-

частна москвичка ольга зайцева. 
Во-первых, она автор бронзы, серебра 
и двух золотых наград в личных гон-

ках, а во-вторых, с ее помощью наши 
четверки поднялись на пьедестал по-

чета: в женской эстафете квартет стал 
третьим, в смешанной – первым, что 
стало громким успехом после пяти 
лет без побед в этом виде гонок.

На втором этапе был хорош то-

боляк андрей маковеев, который 
и открыл счет медалям российской 
сборной, завоевав серебро в инди-

видуальной гонке. Также он бежал 
в составе мужского квартета, став-

шего обладателем второго места. 
Отмечу, что медаль в этой гонке ко-

вал и дебютант этапов Кубка мира 
дмитрий малышко, он сумел про-

явить себя как надежный финишер. 
Первый успех в виде третьего места 
в спринте пришел еще к одному 
дебютанту национальной команды 
тимофею лапшину. Вывод напра-

шивается сам – ответсвенная работа 
вполне по плечу новичкам, главное, 
доверить им эту самую работу. 

Cейчас команда А собирается на 
новогодний тренировочный сбор 
в Европу для подготовки к январ-

ским этапам Кубка мира. Оконча-

тельный состав участников пока 
не назван, но уже известно, что 
тренерский штаб решил дать шанс 

проявить себя на мировых стартах  
двум екатеринам – глазыриной 

и  шумиловой, девушки будут тре-

нироваться с основной командой и 
пока заменят там Яну романову и 
наталью сорокину. Ротация впол-

не обоснованна – Яна и Наталья 
находятся не в той форме, чтобы 
достойно бороться. Таким образом, 
предварительный состав на январь 
выглядит так: Ольга Зайцева, ольга 
вилухина, анна богалий-тито-
вец, Светлана Слепцова, екатери-
на юрлова, Екатерина Глазырина и 
Екатерина Шумилова. 

В мужской команде потерь не бу-

дет, только прибавление. К Евгению 
Устюгову, антону шипулину, Ан-

дрею Маковееву, алексею волко-
ву, Дмитрию Малышко, Тимофею 
Лапшину присоединится евгений 
гараничев. Тюменский биатлонист 
заслужил билет в Европу двумя зо-

лотыми медалями на Кубке IBU. 
Гараничеву предстоит доказать, что 
неудачи на старте Кубка мира – это 
только случайность. 

екатерина СКвОрцОва

три этапа кубка мира по биатлону позади.  
в 2011 году международных стартов, за исключением 
рождественской гонки, больше не будет, соревнования 
возобновятся в январе, а потому сейчас можно 
подвести итог одной трети сезона.

• На чемпионате Европы по бок-

су среди студентов, который завер-

шился 15 декабря в Москве, сразу 
трое представителей тюменского 
Центра спортивной подготовки ста-

ли обладателями золотых медалей. 
В категории до 56 кг титул чемпиона 
завоевал григорий николайчук. 
Его партнер по команде виктор ба-
талов стал лидером в категории до 
60 кг. Успешно чемпионат сложился 
и для тагира пирдамова, который 
первенствовал в категории до 81 кг.

• Тюменцы михаил белоусов и 
андрей ашихмин удачно высту-

пили на чемпионате и первенстве 
Уральского федерального округа 
по самбо среди юниоров 1992–1993 
годов рождения 16-17 декабря. Они 
завоевали бронзовые награды. Те-

перь спортсменов ожидают поезд-

ки на чемпионат России в середине 
марта и на юниорское первенство 
страны 2012 года в конце января.

• В первенстве России по карате 
среди кадетов и юниоров 14-20 лет 
тюменец александр иванов в ве-

совой категории до 76 кг завоевал 
золотую медаль и вошел в состав 
сборной команды России. Соревно-

вания прошли в Санкт-Петербурге 
17-18 декабря.

• 20 декабря уверенную побе-

ду одержал тюменский «Рубин» в 
Красноярске в матче чемпионата 
Высшей хоккейной лиги с местным 
«Соколом» – 5:2.

• На всероссийских соревновани-

ях по биатлону «Ижевская винтовка»  
20 декабря первая женская сборная Тю-

менской области в составе анастасии 
загоруйко, анны булыгиной, анны 
сорокиной и марины коровиной 

завоевала победу в эстафете с результа-

том 1 час 29 минут 29,1 секунды.

О пиротехнике
При покупке пиротехнических 

изделий не гонитесь за дешевиз-

ной, приобретайте пиротехнику в 
специализированных магазинах, а 
не у случайных торговцев, требуйте 
у продавцов лицензии на продажу 
пиротехники и сертификаты соот-

ветствия к ней. Упаковка на таком 
изделии должна быть неповрежден-

ной, с обязательной инструкцией 
на русском языке, которую следует  
изучить заблаговременно. 

Все пиротехнические изделия 
можно запускать только на улице  
(не в квартире, доме или с балконов) 
на расстоянии 20 метров от жилых 
помещений. Вся пиротехника запу-

скается вверх, поэтому перед запу-

ском обязательно проверьте, нет ли 
поблизости проводов, деревьев и т. п. 
Установив пиротехническое изделие, 
зажгите фитиль, быстро отойдите на 
безопасное расстояние, указанное в 
инструкции, и после сработки изде-

лия не подходите к месту его нахож-

дения как минимум пять минут.

Будьте бдительны
Будьте бдительны при посеще-

нии торговых центров и магазинов, 
где вы легко можете стать жертвами 
карманных воришек. Этот вид пре-

ступления отличается тем, что факт 
кражи потерпевший, как правило, 

обнаруживает спустя некоторый 
промежуток времени, что позволяет 
преступнику скрыться незамечен-

ным. Не кладите кошелек, мобиль-

ный телефон, ключи или прочие 
ценности в наружные карманы и 
другие легко доступные места. При 
расчете с продавцом не доставайте 
полностью все деньги из кошелька, 
так как это может привлечь внима-

ние мошенников. 

Как уберечь авто
Оставляя автомашины возле тор-

говых точек, не забывайте ключи за-

жигания в автомобиле, даже если вы 
отлучаетесь на самый незначитель-

ный промежуток времени. Выходя, 
проверьте, хорошо ли закрыты две-

ри, окна и капот автомашины. 
Если вам надо оставить автома-

шину на ночь, выберите хорошо ос-

вещенное, просматриваемое, людное 
место. Ставьте ее вплотную к стене 
дома или ближе к другому автомоби-

лю, чтобы затруднить преступнику 
проникновение в нее. Не оставляйте в 
автомашине вещи, которые бросают-

ся в глаза, лучше унесите их домой, 
в крайнем случае прикройте. Не ре-

комендуется оставлять в автомашине 
документы и ценные бумаги, радио-

приемники, магнитофоны, телевизо-

ры лучше всего уносить с собой. 
Чтобы повысить надежность за-

щиты вашего автомобиля, установи-

те дополнительный источник пита-

ния к противоугонной сигнализации, 
лишив преступника возможности 
обесточить звуковую систему. Уста-

новите потайной вентиль, перекры-

вающий подачу топлива из бензоба-

ка. Не держите в салоне поставлен-

ного на продолжительную стоянку 
автомобиля отвертки, пассатижи, 
куски провода, которые преступник 
может использовать для запуска дви-

гателя без ключа зажигания. Устано-

вите противоугонное устройство. 

Как не стать жертвой
Чтобы не стать жертвой престу-

пления, возвращаясь домой после 

праздничного застолья, нелишне 
позаботиться и о собственной без-

опасности. Не выходите на улицу 
поздним вечером и ночью, лучше 
вызовите такси. Не носите при 
себе крупные суммы денег. Не 
стоит злоупотреблять спиртными 
напитками: статистика показыва-

ет, что в праздничные дни в разы 
увеличивается количество престу-

плений, совершенных на бытовой 
почве в состоянии алкогольного 
опьянения.

Дом под присмотром
Уезжая на праздники из дома, что-

бы не пострадать от рук воришек, по-

заботьтесь о сохранности своего иму-

щества. Установите в квартире систе-

му сигнализации, выбор которых на 
сегодняшний день весьма разнообра-

зен (в том числе и в ценовом диапа-

зоне). Подружитесь с соседями, пусть 
они в ваше отсутствие присмотрят за 
квартирой, обращая внимание на по-

дозрительных лиц. Будьте бдитель-

ны сами: не оставляйте незапертыми 
входные двери, окна, балкон, даже 
выбегая из квартиры на пару минут. 

Обращайте внимание на граж-

дан, снимающих жилье; на «бес-

хозные» сумки, пакеты и свертки в 
подъездах, подвалах и чердаках, в 
них могут находиться похищенные 
вещи ваших соседей. Сообщайте с 
полицию о подозрительных лицах 
и если вы располагаете информаци-

ей о совершенном или готовящемся 
преступлении, сообщает пресс-
служба УМВД России по Тюмен-

ской области. 

как не испортить новогодние праздники
Чтобы новогодние праздники не были омрачены 
неприятными и тяжелыми последствиями,  
сотрудники полиции предлагают  
несколько советов по безопасности граждан.
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театры
тюменский  
драматический  
театр

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

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

кино

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

23-31 декабря, 2, 4-9 января
Премьера!
«Снежная королева»

3, 10 января
«Морозко»

Большой зал
23-30 декабря

премьера!
«Щелкунчик»

23, 25, 26, 28, 30 декабря
«Новогодний теремок»

23, 24, 26, 27, 31 декабря
«Волшебник Изумрудного 
города»

24 декабря
«Примадонны»

25, 30 декабря
«У ковчега в восемь»

27, 29 декабря
«Вечера на хуторе 
близ Диканьки»

28, 29 декабря
«День рождения Снегурочки»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВЛксм, 63 

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

www.ikino.ru

«Елки 2012»
«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»
«Смешарики. Начало»
«Фантом»
«Иван-царевич и серый волк»
«Элвин и бурундуки 3»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«О чем еще говорят мужчины»

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

«Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»
«Смешарики. Начало»
«Как украсть небоскреб»
«Елки 2»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«Иван-царевич и серый волк»
«Монстр в Париже»
«Секретная служба 
  Санта-Клауса» 3D
«Высоцкий. Спасибо, что живой»
«Грибы» 3D
«2016: Конец ночи»
«Ронал-варвар» 3D
«Наследники»

27 января в 19.00 
представители знаменитой  
школы польского джаза  
петр барон 
(саксофон и  кларнет) 
павел качмарчик (фортепиано) 
адам милвив (труба) 
масей  адамчак (контрабас)
пржемек Ярош (ударные)

28 января в 19.00 
Лауреат международных 
конкурсов 
мирослав култышев
(фортепиано)


