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О коллекции путешествий Кон-
стантин Одегов рассказал, что пер-
вая серия появилась из семейного 
фильма, который во время путеше-
ствия он вместе с женой снимал на 
память для себя. Но потом пленка 
попала на «Регион-Тюмень», где и 
нашла своего зрителя. Вдохновлен-
ные успехом авторы продолжили 
съемки в своих дальнейших путе-
шествиях, так появилась на свет 
коллекция из шести серий. «Это 
короткие, ироничные клипы о за-
падных странах», – говорит Одегов. 
Первые серии продавались в Тюме-
ни еще в девяностых, на вещевых 
рынках, «потом заинтересовалась 
Москва». От серии к серии, при-
знается автор, фильмы становятся 
лучше: «Это симпатично смотрится. 
Я остался доволен, когда посмотрел».

Разговор о новой работе Одегов 
предшествовал тем, что признался: 
«Я из тех продюсеров, кто не счи-
тает себя продюсером, я – слабый 
продюсер. Не так-то просто достать 
деньги и еще что-то сделать». Его 
работы («Игра на вылет», «Париж-
ская любовь Кости Гуманкова», 
«Наследники») имеют «ряд наград 
на российских кинофестивалях», но 
продвигать их тяжело: «Я – продукт 
советской эпохи, да и себя продви-
гать неудобно».

Поэтому в новом фильме с ра-
бочим названием «Учитель» Кон-
стантин Одегов выступит в каче-
стве режиссера и сценариста. Роль 
продюсера взял на себя Сергей 
Сельянов, известный по фильмам 
«Брат-1», «Брат-2», «Жмурки» и 
др. По словам Одегова, продюсер 
сам вышел на него после того, как 
посмотрел фильм «Наследники». 
В общем, Сельянов Константина 
вполне устраивает.

Несмотря на то, что из-за него 
пришлось очень долго работать над 
сценарием. Обычно на это уходило 
не больше месяца, а над сценарием 
«Учителя» Одегов корпел больше 
года, даже однажды бросил этот труд. 
Но вернулся и призвал на помощь со-
автора еще по фильму «Наследники» 
Сергея Козлова. Продюсер требу-
ет: сценарий должен звенеть! Автор 
обещает: уже позвякивает.

Новый фильм, обращает внима-
ние режиссер и сценарист, не о спор-
те, а о взаимоотношениях тренера и 
спортсмена, построен на реальных 
фактах из биографии известного на 
весь мир боксера Кости Цзю и его 
тренера Владимира Черни.

Большая интрига – в актерском 
составе. Ожидается, что в одной из 

ролей снимется голливудский актер 
Рассел Кроу, который импонирует 
Одегову своей небывалой энергети-
кой. Кроу – сосед Цзю, он, собствен-
но, и ведет переговоры с актером об 
участии в фильме. Кроу предстоит 
роль промоутера, который в фильме 
вербует спортсмена за рубеж, «это 
любопытная сцена, нужно сыграть 
очень артистично». Константин Оде-
гов надеется на удачу, которая обыч-
но сопутствует ему с известными ар-
тистами, притом что контрактов он с 
ними не заключает и больших гоно-
раров не обещает. А тут еще сильный 
Сергей Сельянов, проблем быть не 
должно. Но даже если Кроу откажет-
ся, Одегов напоминает журналистам, 
что есть еще Брэд Питт.

Снимется ли в фильме Цзю, Оде-
гов точно сказать не может. Вроде 
бы он дал согласие, но Цзю – «су-
перзвезда, с ним трудно связаться». 
В общем, варианты в случае отка-
за – имеются. Кроме того, о своем 
участии в съемках уже заявили 
Олег Табаков (сыграет президента 
Ельцина), Владимир Толоконни-
ков, Алексей Горбунов, Леонид 
Куравлев.

Неизвестно пока, кто снимется в 
главной роли – в роли тренера зна-
менитого спортсмена. Хотя опреде-
ляться пора, съемки начнутся в мар-
те, скорее всего, в городе Серове.

О своем новом проекте Кон-
стантин Одегов говорит без ложной 
скромности: «Эта картина должна 
воплотить два современных направ-
ления в кинематографе – мейнстрим 
и артхаус». А кто-то из известных 
личностей сказал ему, что режиссер, 
которому такое сочетание удается, – 
гений.

Валерия КАБАКОВА 

Благодаря ежедневным усили-
ям огромного количества людей 
– инженерно-технических работ-
ников, электромонтеров и диспет-
черов, проектировщиков, управ-
ленческого персонала динамично 
развиваются промышленность, 
сельское хозяйство и социальная 
сфера Тюменской области. Сегод-
ня в филиале ОАО «Тюменьэнер-
го» «Тюменские распределитель-
ные сети», который отвечает за 
электроснабжение потребителей 
области, работает около двух ты-
сяч человек.                                                                       

Основные усилия филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» «Тюменские рас-
пределительные сети» в уходящем 
году были направлены на модерни-
зацию оборудования, техническое 
перевооружение, совершенствова-
ние системы управления, на повы-
шение уровня безопасности работы 
электросетевого комплекса. Кроме 
того, для тюменской энергетики 
2010 год стал временем инноваций. 
Одно из новых направлений ком-
пании – пилотный проект «Умная 
сеть». Интеллектуальная система 
позволяет максимально автоматизи-
ровать энергопотребление и способ-
ствует оптимизации энергозатрат. 
Проект будет реализован в отдельно 
взятом населенном пункте на юге 
области, что позволит продемон-
стрировать эффективность умных 
технологий на конкретном примере.

2010 год для тюменских энер-
гетиков стал не только годом ново-
введений, но и побед. Серьезным 
достижением по праву можно счи-
тать успех на международных со-
ревнованиях профессионального 
мастерства среди бригад распре-
делительных электрических сетей 
10/0,4кВ. Сборная России, которую 
представляла команда филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» – «Тюменские рас-
пределительные сети», одержала в 
Казахстане уверенную победу.

В наступающем году «Тюмен-
ские распределительные сети» пла-
нируют также успешно реализовать 
запланированные проекты, по-

прежнему держа курс на использо-
вание передовых энергоэффектив-
ных технологий.

В этом году День энергетика 
совпал со знаменательной датой 
– 90-летием с момента принятия 
Государственного плана электрифи-
кации России (ГОЭЛРО), позволив-
шего за короткий срок кардиналь-
но перестроить промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство, 
социально-бытовую и культурную 
сферы на базе электрификации 
страны.  «С особым чувством ува-
жения и благодарности обращаюсь 
к представителям многочисленных 
династий, ветеранам отрасли, ко 
всем, кто своим трудом создавал 
мощь тюменской энергосистемы», 
– поздравил ветеранов заместитель 
генерального директора ОАО «Тю-
меньэнерго» – директор филиала 
«Тюменские распределительные 
сети» Вячеслав Сорокин.

Руководство компании также 
поздравило с профессиональным 
праздником всех работников фи-
лиалов компании, многочисленных 
коллег и партнеров по энергетиче-
скому цеху, заслуженных работни-
ков отрасли. Как отметил Вячеслав 
Сорокин, «уходящий год показал, 
что энергетики «Тюменских рас-
пределительных сетей» успешно 
справляются со всеми поставлен-
ными задачами. Сегодня перед спе-
циалистами энергетической отрасли 
стоят новые, важные цели, от осу-
ществления которых зависит про-
цветание нашего региона, страны, 
каждой семьи. Пусть в каждом доме 
благодаря нашему общему труду не 
гаснет свет, а всех жителей области 
всегда согревает тепло заботы энер-
гетиков».

Отметим, что заслуги тюменских 
энергетиков будут оценены по до-
стоинству. В связи с профессиональ-
ным праздником, а также 90-летием 
со дня принятия Плана ГОЭЛРО 
различные награды присуждены бо-
лее ста сотрудникам филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» – «Тюменские рас-
пределительные сети».  

Одегов: и мейнстрим, 
и артхаус
Пресс-конференция, тема которой была обозначена 
как презентация коллекции кинопутешествий «Живи 
и удивляйся!», фактически превратилась в обсуждение 
нового фильма тюменского режиссера и продюсера 
Константина Одегова, «известного тем, 
что его никто не знает», как сам он про себя шутит. Энергетики отмечают 

праздник        
22 декабря, в один из самых коротких световых 
дней в году, в России отмечается самый яркий 
профессиональный праздник – День энергетика. 
Это день признания заслуг работников 
энергетической промышленности в развитии страны, 
в совершенствовании и поддержании повседневной 
жизни населения. 

Делиться, еще раз делиться
«Быть богатым в бедной стране – это бремя... Когда 

ты богатый и успешный, у тебя немного сторонников, и это 
нормальная реакция. Но нужно уметь правильно коммуници-
ровать со средой... Тебя должны принимать, пусть даже со 
знаком минус. Еще я считаю, что в бедной стране богатый 
человек обязан заниматься благотворительностью. Поделись 
своим успехом – потому что у нас много несчастных людей».

Президент группы «Онэксим» Михаил ПРОХОРОВ 

«Карнавальная 
ночь» для ветеранов 
В областном Доме национальных 
культур «Строитель» 
с наступающим Новым годом 
поздравили ветеранов. 

Организовать праздник и создать 
новогоднее настроение помогали сту-
денты кафедры «Режиссура театра-
лизованных представлений и празд-
ников» Тюменской государственной 
академии искусств, культуры и со-
циальных технологий. Программу 
праздничного концерта «Новогодний 
сюрприз» построили вокруг ведущих 
– они на протяжении всего концерта 
были в образе Леночки и влюбленного 
робеющего Гриши из фильма «Карна-
вальная ночь». Даже на обложках про-
граммки был кадр из этого фильма.

Перед зрителями выступили хор 
городского клуба ветеранов, Валенти-
на Синькова с песней «Белая лебедь» 
(кстати, песня сорвала гром аплодисмен-
тов), хореографический коллектив «Лез-
гинка», свои стихи о наступающем 2011 
году прочитали Александр Шестаков 
и Иван Кузьмин. Еще одно стихотворе-
ние – «Весна не вечна» прочитала автор 
и исполнитель Надежда Петрова. А 
песня «Черный кот» в исполнении ан-
самбля народной песни «Веселушки» 
зрителям запомнилась особо – по сце-
не перед поющими прогуливались две 
дамы, переодетые в кота и его кошку.

О символах наступающего года – 
коте и кролике – на концерте вспомина-
ли не раз. Так, например, отметили, что 
год должен быть стабильным и хоро-
шим, потому что «кот падает на лапки, 
с какой бы высоты его ни сбросили».

Президент Тюменского областного 
отделения Всероссийского фонда ми-
лосердия и здоровья Валентина Алек-
сеева поздравила ветеранов с наступаю-
щими праздниками. «Пусть чаша ваших 
сердец всегда будет полна добротой и 
оптимизмом», – пожелала она. Чаще 
всего со сцены звучали пожелания здо-
ровья и любви близких: детей, внуков.

В завершение праздничного высту-
пления на сцене появились Дед Мороз 
и кудрявая Снегурочка, которые также 
поздравили пришедших и даже зажи-
гательно станцевали под песню груп-
пы Queen «Don't stop me now». Затем 
зрителям представили художествен-
ного руководителя программы Елену 
Головинскую и режиссера концерта 
Анну Мадар, студентку 4 курса. А по-
сле того, как занавес закрылся, разда-
лась «классическая» реплика Огурцо-
ва из фильма: «Минуточку, товарищи! 
Официально заявляю, что за все, что 
здесь сегодня было, я лично никакой 
ответственности не несу!» Посмеяв-
шись, ветераны отправились на второй 
этаж ОДНК – вволю потанцевать вальс 
под звуки духового оркестра.  

Галина АКИМОВА 

Тур «Новый год в 
Тобольском кремле»
2 дня/1 ночь с 31 декабря 2010 
года по 1 января 2011 года

В некотором царстве, в некотором 
государстве жил-был царь. Он очень 
любил любоваться церквями, поэтому 
в каждом городе красовались белока-
менные храмы с золотыми маковками, 
но самый первый из них был краше 
всех. Его назвали кремлем. С тех пор 
прошло много времени, а сказочный 
город с золотыми куполами и сейчас 
радует своим великолепием. Насту-
пающий Новый год мы предлагаем 
встретить в старинном Тобольском 
кремле, наслаждаясь красотой, поко-
ем и душевным умиротворением…  

Стоимость путешествия: 7900 руб. 
для взрослых, 5025 руб. для детей от 5 до 
12 лет. Заявки по тел. 8 (3452) 66-90-94; 
93-00-88; 93-70-88, www.turcentr72.ru, 
e-mail: info@turcentr72.ru
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Поехав на ночную экскурсию 
по Тюмени, похоже, к 
счастью, я не знала никаких 
подробностей о том, что увижу 
или услышу на ней. Поэтому 
женщина в длинной юбке, с 
платком на голове, бросившая 
на подоконнике одного из окон 
бывшего сиропитательного 
заведения у сквера Немцова 
сверток, напоминающий 
ребенка, произвела на меня 
очень живое и естественное 
впечатление. Мелькнула 
мысль, что это цыганка, 
может быть. И только потом 
впечатление встроилась 
в канву экскурсии. Что 
называется, не ждали.

Сразу вспомнились детские 
могилки невыживших питомцев 
Симеона-богоприимца и история о 
том, что со стороны нынешней ули-
цы Республики было устроено спе-
циальное приспособление, по кото-
рому ребенка могли сразу отправить 
внутрь. Это подтвердила и экскурсо-
вод Марина Сафина, выступившая 
в харизматичном образе тюменской 
купчихи Аполлинарии Шешуковой.

В минувшую субботу в Тюмени, 
невзирая на довольно-таки скрипу-
чий морозец, вновь прошла экскур-
сия «Сны прошлого». Театрализо-
ванные экскурсии организует Центр 
экскурсионных услуг «Любимый 
город». Первые «сны» тюменцы 
увидели осенью нынешнего года.

И если с тюменкой, бросившей 
ребенка, участники экскурсии оста-
лись незнакомы, то с двумя другими 
свидетелями тюменской старины 
обитатели двадцать первого века 
познакомились куда ближе.

Перед музеем «Городская Дума» 
по исторической площади важно 

прохаживался солидный мужчина 
в историческом же наряде, в крас-
ном кафтане и шапке. На ночной 
улице видно его было издалека, как 
запрещающий знак и призыв оста-
новиться.

Воевода Василий Борисович Су-
кин, прибывший в Сибирь с «колле-
гой» Иваном Никитичем Мясным, 
письменным головой Даниилом 
Чулковым и тремястами стрельца-
ми и казаками, на высоком мысу 
напротив Чимги-Туры основал пер-
вый русский город за Уралом. Осно-
ватель поприветствовал потомков 
и разразился пламенной речью, из 
которой потомки, надо признаться, 
мало что поняли, кроме восклица-
тельных знаков, но так же горячо 
и поаплодировали. От интересных 
предложений игривой купчихи Ше-
шуковой бравый воевода отнекивал-
ся – живут, мол, в разных веках. А 
так бы с радостью, конечно.

Еще одна запоминающаяся 
встреча с историческими реалиями 
произошла неподалеку от городской 

администрации, где на перекрестке 
улиц Ленина и Первомайская сто-
ит уютный особнячок. Был здесь 
раньше дом терпимости, сообщила 
по секрету Шешукова. И погрозила, 
открыв дверь «тарантаса», игриво 
одетой барышне под кружевным 
зонтиком, шагающей танцующей, 
расслабленной походкой по улице 
Ленина. Та не растерялась и, вско-
чив на подножку «тарантаса», при-
нялась предлагать свои услуги сидя-
щим в нем мужчинам. Один из ве-
ских аргументов был: простыни они 
меняют дважды в неделю. Дальше в 
район тюменских красных фонарей 
углубляться не стали.

Неутомимая Аполлинария Ефи-
мовна бодрилась и щебетала на про-
тяжении почти полутора часов экс-
курсии, рассказывая подробности 
то о своем дамском салоне, един-
ственном в городе берущимся изго-
товить наряд за сутки, то об обычае 
тюменских дам украшать себя так, 
что они становились похожи, по 
свидетельству писательницы и пу-

блициста Надежды Лухмановой, 
на новогодние елки.

В подробностях рассказала она и 
об известном комическом и печаль-
ном факте – утонувшей в грязи близ 
гостиного двора лошади. И о том, 
что правобережное основание моста 
Влюбленных практически стоит на 
фундаменте взорванной в 30-е годы 
прошлого века Благовещенской 
церкви, давшей название улице, 
позже переименованной в Алексан-
дровскую, потом в Царскую, а по-
том уж в улицу Республики. Причем 
самое первое название улицы, если 
верить Википедии, было – Спас-
ская, по названию Спасских проез-
жих ворот. Напомним, что эта взор-
ванная церковь – довольно большой 
храм, оказавшийся в опасности из-
за реки, подмывающей берег, рекон-
струируется сейчас в районе сквера 
Депутатский.

Маршрут «снов» проходил и 
через район кирпичных сараев, от 
которых сейчас, в центре города, 
конечно, не осталось ничего и в по-
мине. Хозяйка «тарантаса» напом-
нила, что район был очень опасным, 
а сарайских парней, прозываемых 
парижанами, но наверняка не за из-
ысканность и манеры, горожане по-
баивались. В лучшем случае могли 
раздеть до нитки.

У крыльца бывшего Алексан-
дровского реального училища все-
знайка Шешукова не забыла упо-
мянуть, что в этом здании во время 
Великой Отечественной войны на-
ходился саркофаг с телом Владими-
ра Ульянова-Ленина. Причем мумия 
вождя побывала в городе тайно, 
тюменцы не знали об этом факте. 
Сопровождавший ценный советский 

экспонат ученый Збарский перед от-
ъездом предлагал придать этот факт 
огласке и позволить тюменцам по-
смотреть на вождя. Однако руко-
водство в таком либеральном жесте 
ученому отказало. Ленин убыл в 
Москву так же тайно.

В духе скрытной эпохи для того, 
чтобы артефакт в сохранности про-
везти по тряским булыжным мосто-
вым города, маршрут выстелили 
досками. А после того как груз при-
был, быстренько доски убрали.

Экскурсия – закройте глаза, от-
кройте, представьте – и пролетела 
как сон. Единственное, что не по-
зволяло забыть о реальности, – 
настоящий сибирский мороз.

Татьяна ПАНКИНА
Фото Дарьи ЧЕРЕПАНОВОЙ

НОЧНЫЕ СНЫ ТЮМЕНИ
СУБъективно

Салон разместился на двух эта-
жах малого зала драмтеатра. Гости 
прогуливались с бокалами шам-
панского, беседовали об искусстве, 
фотографировались в забавных 
шляпках, слушали музыку и тан-
цевали. Разучивать несложные па 
помогали участники студии исто-
рического танца Marlletto и ученики 
школы с таким же уклоном «Дамы 
и кавалеры». На вечере станцевали 
полонез, па-де-грас, гавот, сиртаки.
Стены второго и третьего этажа 
украшали картины, которые можно 
было приобрести. На одном из них 
компактно расположились работы 
грузинских авторов. Картин было 
немного, но почти на любой вкус 
– геометрия Джуди Панджикидзе, 

цветы Тенгиза Микояна, абстракт-
ные полотна Георгия Хубуа.    

О любви – мерцанием
Весь второй этаж заняла выстав-

ка «Северная рапсодия». Автор кар-
тин c член Союза художников Рос-
сии Ольга Мерцалова. Родом Оль-
га из маленького северного поселка 
Хулимсунт. Туда она вернулась из 
Петербурга несколько лет назад. 
Сейчас Мерцалова – художник-
оформитель в декретном отпуске, 
мама троих дочерей. Каждый день 
она старается работать в мастер-
ской, куда нередко приходят школь-
ники на экскурсию. Как признается 
художница, она не учит их рисовать, 
а помогает увидеть изображение. 

Ее работы имеют незатейливые 
названия. Мастер не заставляет 
зрителя подолгу стоять перед кар-
тиной и отгадывать зашифрованный 
смысл. У Мерцаловой все просто: 
если изображены васильки, то так 
полотно и называется. Такая же 
история с «Одуванчиками», «Под-
солнухами», «Колыбельной». Часто 
в работах Ольги Мерцаловой мож-
но встретить повтор мелких дета-
лей. Например, крохотные цветоч-
ки, листики, ягодки. Автор считает, 
что через мелкое можно постигнуть 
огромное. При этом сами работы 
весьма большого размера: почти все 
шириной около метра. 

В основном на картинах – север-
ная природа. Иногда на них встре-
чаются люди, но таких работ мало. 
Те, что привезли в Тюмень, можно 
пересчитать по пальцам. К ним от-
носится и одна из последних картин 
– «Ангел». Светлый образ худож-
ница списывала с младшей дочери. 
Несмотря на внешнее сходство, 

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ ВОЗРОЖДАЕТСЯ В ТЕАТРЕ

Первый театральный салон состоялся в Тюмени 
в минувшую пятницу. Необычное для нашего города 
событие собрало любителей живописи, музыки 
и исторических танцев. Судя по тому, что мероприятие 
затянулось до позднего вечера, дебют удался.

Мерцалова не называет такие ра-
боты портретами. Она говорит, что 
там изображена не ее дочь, а чув-
ства. Заметим, Ольга настолько тон-
ко пишет лица, что издали картина 
напоминает фотографию. 

Тюменские художники, присут-
ствовавшие на открытии выставки, 
о работах Мерцаловой отзывались 
хорошо. Например, Юрий Юдин 
назвал их глубокими. А Ольга Тро-
фимова увидела в картинах «и знак, 
и символ, и натуру». По словам же 
самой Мерцаловой, все ее работы о 
любви. Своим творчеством она пы-
тается рассказать людям о красоте, 
которая повсюду. Главное – поста-
раться ее заметить. 

Интересную параллель провел 
директор театра Владимир Коре-
вицкий между фамилией худож-
ницы и ее работами, которые, по 
его мнению, мерцают. Кстати, как 
признался на вечере Коревицкий, 
он пока не совсем понимает, что по-
лучится из затеи светского вечера. 

Однако пока директор сомневался, 
гости вели себя так, словно каждый 
пятничный вечер привыкли прово-
дить в светском салоне.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Владимира ОГНЁВА
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Так, сразу в трех чтениях принят 
закон об отсрочке повышения Еди-
ного социального налога для ряда 
предприятий малого и среднего 
бизнеса. Напомним, что с 1 января 
2011 года ЕСН для всего малого и 
среднего предпринимательства по-
высится до 34%. Принятый закон 
вводит льготную ставку 26% для 
предприятий, занятых в производ-
стве и в сфере социальных услуг. 
Эта преференция будет действовать 
до 2013 года.

Повышение ЕСН до 34%, по 
словам депутата Госдумы РФ Ека-
терины Семеновой,  – «очеред-
ная удавка для малого и среднего 
бизнеса». «Эта проблема активно 
обсуждалась в течение последнего 
года, в том числе и в Госдуме, и на 
площадке Общественной палаты 
РФ. Проблема была донесена и до 
президента России», – рассказала 
депутат.

Принятый закон внесен в Госду-
му правительством РФ во исполне-
ние положений недавнего Послания 
президента. Напомним, что глава го-
сударства заявил о том, что в 2011 и 
2012 годах вместо 14% предприятия, 
занятые в производстве и в соци-
альной сфере, будут платить налог 
по ставке 26% (остальной бизнес – 
по 34%).

В законе говорится, что льготная 
ставка будет распространяться на 
предприятия, удельный вес оказан-
ных услуг которых по соответству-
ющему виду экономической дея-
тельности составляет не менее 70% 
в общем объеме оказанных услуг.

«Мы надеемся, что закон будет 
одобрен Советом Федерации и под-
писан президентом РФ в ближай-
шие дни и вступит в силу с начала 
2011 года», – заметила Екатерина 
Семенова.

В зале администрации города 
Тюмени собрались служители раз-
личных церквей, сотрудники муни-
ципалитетов юга области, а также 
прокуратуры, УФСИН, ФСБ, кото-
рые курируют сферу деятельности 
различных конфессий.

Подобные семинары в регионе 
уже стали традицией, они проводят-
ся ежегодно на протяжении несколь-
ких лет. В прошлом году, напомним, 
акцент был сделан на социальной 
работе религиозных объединений. 
Нынешний семинар тоже так или 
иначе сводился к работе с населени-
ем и благотворительности, посколь-
ку эта сфера является наиболее ак-
туальной в плане взаимодействия 
власти и религии.

Трибуну предоставили самим 
представителям религиозных ор-
ганизаций. Так, представитель 
Тобольско-Тюменской епархии РПЦ, 
благочинный Ишимского округа, 
председатель общества трезвости 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского протоиерей 
Владимир Ашмарин предложил 
идею создания попечительства на-
родной трезвости, которое бы объ-
единило представителей органов 
исполнительной и законодательной 

власти, сферы образования и здраво-
охранения, общественных объедине-
ний и православной церкви. Правда, 
участие других конфессий в работе 
попечительства, по идее Ашмарина, 
не предусматривается.

Он отметил, что подобный опыт 
был в дореволюционной России, ког-
да государство совместно с церковью 
занималось просвещением населения 
и борьбой с пьянством. В Тюменской 
области действуют различные обще-
ства трезвости, но, по словам Влади-
мира Ашмарина, на фоне глобальной 
проблемы алкоголизации населе-
ния их работа – «голос комара». По 
мнению представителя Тобольско-
Тюменской епархии, эту проблему 
необходимо решать глобально. По-
добные примеры есть в других регио-
нах. Например, такой попечительский 
совет с 2008 года действует в Екате-
ринбурге, проводит лекции в школах, 
сотрудничает со СМИ, успешно реа-
лизует различные программы.

О социальной работе мусульман-
ской религиозной организации Ялу-
торовска рассказал представитель 
Духовного управления мусульман 
Тюменской области  имам Раиль 
Махмутов. Он подробно остано-
вился на работе с молодежью, кото-

рая ведется совместно с филиалом 
тюменской татарской молодежной 
организации. Проводятся встречи 
с молодыми людьми, на которых 
обсуждаются всевозможные темы, 
даже такие, как вести себя в автобу-
се или за столом. Докладчик расска-
зал об идее создания религиозного 
учебного заведения для студентов с 
двух- или трехгодичным обучением. 
С утра студенты могли бы обучаться 
в своих вузах, а в вечернее время – 
основам ислама в этом учебном за-
ведении, после чего – оставаться на 
ночь в общежитии, которое было бы 
при нем создано. По мнению Раиля 
Махмутова, студенческие общежи-
тия при вузах не способствуют вос-
питанию нравственности.

Конгресс религиозных объеди-
нений Тюменской области (КРОТО) 
представил пастор Союза миссий 
христиан веры евангельской Евгений 
Шестаков. Он, в частности, расска-
зал о работе протестантских общин. 
По словам Шестакова, социальное 
служение является неотъемлемой 
частью всей богослужебной практи-
ки протестантских церквей, история 
которых в России прослеживается с 
XVI века. К примеру, первую драма-
тическую пьесу в России в 1672 году 
поставили именно протестанты. За 
это постановщики были награждены 
царем 42 соболями. Первую казен-
ную аптеку и первый госпиталь в 
России тоже построили последовате-
ли евангельского учения.

В Тюменской области проте-
стантские церкви существуют с 
XVIII века. Сегодня практически 
все они занимаются социальной и 
благотворительной деятельностью. 
Так, проводятся тюремные службы, 
кормления бездомных, реабилита-
ционные мероприятия для нарко- и 
алкоголезависимых. В городе суще-
ствуют несколько реабилитацион-
ных центров, например, «Возрожде-
ние», «Соль земли» и др.

Основную проблему протестант-
ских общин Евгений Шестаков 
видит в наличии фобий не только 
у чиновников, а во всем обществе, 
отношении к протестантам как к чу-
жакам, именовании их «сектами» и 
т. д. «Унас сложилась традиция на-
вешивать ярлыки друг на друга», – 
с сожалением заметил Шестаков.

На семинаре также выступи-
ли представители науки, сотруд-
ники лаборатории социально-
исторических исследований ИПОС 
СО РАН Роман Коробко и Максим 
Черепанов, которые рассказали об 
общественной стратегии христиан-
ского и мусульманского сообществ 
Тюменской области. Своим практи-
ческим опытом и технологиями ра-
боты с группами активных жителей 
некоммерческими организациями 
поделилась исполнительный дирек-
тор Благотворительного фонда раз-
вития Тюмени Вера Барова.

Любовь ГОРДИЕНКО 

В окончательном чтении также 
приняты изменения в закон «Об 
аудиторской деятельности» в ча-
сти отмены обязательного аудита 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, созданных 
в форме обществ с ограниченной 
ответственностью. В настоящее 
время обязательный аудит про-
водится в случае, если объем 
выручки от продажи продукции 
организации за предшествующий 
отчетному год превышает 50 млн 
рублей или сумма активов бух-
галтерского баланса по состоя-
нию на конец года, предшеству-
ющего отчетному, превышает 
20 млн рублей.

Как пояснила Екатерина Семе-
нова, закон увеличивает с 50 до 400 
млн рублей максимальное значение 
объема выручки, а также с 20 до 
60 млн рублей максимальное значе-
ние суммы активов бухгалтерского 
баланса, до достижения которых не 
требуется проведение обязательного 
аудита организаций, не являющихся 
ОАО.

«Отмена обязательного аудита 
субъектов малого предпринима-
тельства, созданных в форме ООО, 
станет одной из форм финансовой 
поддержки указанной категории 
организаций, поскольку позволит 
снизить издержки последних и 
улучшить их финансовое положе-
ние», – прокомментировала закон 
Екатерина Семенова.

Обязательный аудит сохранен в 
отношении организаций, ценные 
бумаги которых допущены к тор-
гам на фондовых биржах, негосу-
дарственных пенсионных фондов, 
управляющих компаний паевых ин-
вестиционных фондов.

Любовь ГОРДИЕНКО 

В городской Думе 
открылось два 
вакантных мандата. 

Во-первых, на заседании 23 дека-
бря депутаты приняли официальное 
решение досрочно освободить от 
обязанностей депутата своего кол-
легу Владислава Квасова. Напом-
ним, Квасов приступает к работе 
в региональном парламенте и уже 
принял из рук спикера областной 
Думы депутатское удостоверение и 
нагрудный знак. В Облдуме он сме-
нит Евгения Заболотного, в свою 
очередь назначенного заместителем 
губернатора.

Во-вторых, Гордума должна 
была принять официальное ре-
шение об освобождении мандата 
депутата Антона Яшкова в связи 
с его кончиной. Напомним, Ан-
тон Георгиевич скоропостижно 
скончался 20 ноября от остановки 
сердца. Он являлся депутатом Тю-
менской городской Думы третьего, 
четвертого и пятого созывов. Рабо-
тал в составе постоянных комис-
сий по бюджету, налогам и финан-

С учетом этой поправки размер 
фонда на 2010 год составит поч-
ти 126 млн рублей. По данным на 
16 декабря этого года, нераспреде-
ленный остаток средств резервного 
фонда насчитывал 3,8 млн рублей.

Это решение, однако, не отраз-
ится на основных параметрах бюд-
жета города на текущий период. 
Средства будут перераспределены 

сам, городскому самоуправлению 
и социальной политике.

После того, как решение приня-
то, спикеру Гордумы предстоит ре-
шить вопрос по организации работы 
с избирателями двух городских из-
бирательных округов – № 8 и № 23 
на период до избрания депутатов по 
этим округам в Думу действующего 
созыва.

Напомним, пятый созыв город-
ской Думы в составе тридцати пяти 
депутатов был избран в марте 2008 
года.

Как сообщил глава облизбиркома 
Игорь Халин, дополнительные вы-
боры депутатов по двум городским 
округам могут быть назначены на 
декабрь 2011 года. Он отметил, что 
в соответствии с Избирательным 
кодексом и федеральным законо-
дательством последний день на-
значения выборов на ближайший 
день голосования, 13 марта, был 
22 декабря. Решение об освобож-
дении мандатов было принято за 
пределами этого срока.

Татьяна ПАНКИНА 

внутри городской казны, а имен-
но, на снежную «заплату» пойдут 
средства, запланированные на 
диспетчерское сопровождение и 
автоматизацию системы оплаты 
проезда, срок окончания и оплаты 
работ по контракту – март следую-
щего года.

Татьяна ПАНКИНА 

РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ: КУРС НА СОТРУДНИЧЕСТВО
Проблемы взаимодействия власти и религиозных 
организаций в Тюменской области обсудили 20 декабря 
на семинаре, организованном для работников органов 
местного самоуправления.

Малому бизнесу 
ослабили удавку
Государственная Дума приняла сразу два 
законопроекта о преференциях для ряда предприятий 
малого и среднего бизнеса.  

В Гордуме освободилось 
два кресла 

На снег добавят денег 
Городская Дума приняла решение увеличить 
резервный фонд администрации Тюмени на 20 млн 
рублей. Добавка пойдет на обеспечение своевременных 
мер по ликвидации снежных заносов, 
которыми так «балует» горожан нынешняя зима.

«Малому и среднему бизнесу 
Тюменской области было бы непро-
сто существовать без государствен-
ной поддержки. И мы делаем все 
возможное, чтобы поддержать этот 
сектор. Начиная с 2002-2003 годов, 
наш регион динамично развивается, 
растут объемы производства, улуч-
шаются социально-экономические 
показатели. Мы привыкли, что про-
порционально этому расширяется и 
спектр господдержки малого и сред-
него предпринимательства. Наша за-
дача сегодня – сохранить достигну-
тый уровень в условиях сокращения 
бюджета, максимально сосредото-
чившись на наиболее эффективных 
направлениях», – пояснил Якушев.

По мнению губернатора, к концу 
2010 года четко сформировалась инфра-
структура господдержки малого пред-
принимательства в регионе. Успешно 
действует Фонд развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской об-
ласти. Помимо целевых займов Фонд 
выдает гарантии предпринимателям 
по банковским кредитам – 65 поручи-
тельств в 2010 году. Активно работают 
бизнес-инкубаторы в Тюмени и То-
больске, до конца декабря заработает 
бизнес-инкубатор в Ишиме.

Недавно в регионе начал действо-
вать Фонд микрофинансирования. 
Уже в декабре будут выданы первые 
микрозаймы для предпринимате-
лей. Сумма микрозайма составит до 
одного миллиона рублей сроком до 
12 месяцев на пополнение оборот-
ных средств. 

Основной приоритет развития 
экономики области – модерниза-
ция. На предприятиях региона идет 
замена устаревшего технологиче-
ского оборудования, расширяются 
действующие производства. Так, в 
2010 году 70 малых предприятий 
получили господдержку в виде 
возмещения первого взноса по до-
говору лизинга оборудования. В 
будущем году оказание такого рода 
господдержки продолжится.

В этом году правительство области 
предоставляло гранты в форме субси-
дий начинающим бизнесменам. Ока-
зывались бесплатные образовательные 
и консультационные услуги предпри-
нимателям и тем, кто только задумался 
о создании своего дела. Этой формой 
поддержки воспользовались более 
четырех тысяч жителей области, а 
бесплатных консультаций было предо-
ставлено более 25 тысяч, сообщили в 
пресс-службе губернатора.

Господдержка
бизнеса –
эффективность 
доказана
«В Тюменской области 
увеличилось количество 
зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства 
и объем выпускаемой 
продукции», c отметил 
губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев на заседании 
Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Тюменской области 22 декабря. 
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Право дать символический старт 
– одновременно нажать на кнопку 
запуска – предоставили губернато-
ру Тюменской области Владимиру 
Якушеву, главному исполнитель-
ному директору корпорации Fоrtum 
Тапио Куулу, главе администрации 
Тюмени Евгению Куйвашеву и 
председателю областного парламен-
та Сергею Корепанову.

На самом деле комплексное опро-
бование завершилось во вторник еще 
в 3:50. Новый блок успешно отрабо-
тал 72 часа. По словам Константина 
Волохова, заместителя главного ин-
женера по эксплуатации Тюменской 
ТЭЦ-1, который провел для журна-
листов экскурсию по энергоблоку, 
теперь можно быть уверенными, что 
«энергопотребности города покры-
ты с запасом». Он также особо под-
черкнул экологичность оборудова-
ния. Энергоблок № 2 на Тюменской 
ТЭЦ-1, к строительству которого в 
рамках инвестиционной программы 
«Фортум» при поддержке государства 
приступил в 2008 году, выполнен на 
базе установки парогазового цикла. 
Это одна из самых «дружелюбных» 
к окружающей среде технологий в 
тепловой генерации. Топливом явля-
ется природный газ. Коэффициент 
полезного действия нового блока в те-
плофикационном режиме составляет 
63%, а коэффициент использования 
тепла топлива – 85%.

«Это знаковое событие для всей 
российской энергетики и, в частности, 
для Тюменской области. Пуск второго 
блока призван значительно укрепить 
надежность региональной энерго-
системы, удовлетворить растущую 
потребность в электроэнергии и на-
дежно обеспечить жителей теплом», 
– заявил Владимир Якушев. Он доба-
вил, что считает проект «серьезным 
вкладом в программу энергоэффек-
тивности и энергосбережения». Гу-
бернатор поблагодарил инвесторов и 
коллектив Тюменской ТЭЦ-1, а также 
поздравил их с наступающим про-
фессиональным праздником, подчер-

кнув, что пуск нового блока в канун 
Дня энергетика – лучший подарок и 
для самих себя, и для всего региона.

К поздравлениям присоединил-
ся глава городской администрации 
Евгений Куйвашев. Он отметил 
«скандинавскую точность» испол-
нения проекта и значимость со-
бытия для тюменской энергетики. 
Доля станции в городской системе 
теплоснабжения составляет 60%. 
Теперь ее мощность по электроэ-
нергии увеличится на 231 МВт, а по 
тепловой энергии – на 251,7 Гкал/ч.

Примерная годовая выработка 
электроэнергии нового энергоблока 
должна составить 1,5 млрд кВт/ч, 
тепла – 1,8 млн Гкал/ч. Оборудо-
вание для него изготавливалось в 
четырех странах мира и в одиннад-
цати городах России. Например, га-
зовая турбина доставлена из Генуи, 
а паровая – из Санкт-Петербурга.

По словам Константина Волохо-
ва, подготовка к строительству нача-
лась еще в 2007 году. Тогда был про-
изведен демонтаж выработавшего 
ресурс и выведенного из эксплуата-
ции оборудования, а также перенос 
действующего общестанционного 
оборудования. «Пришлось вывезти 
более семи тысяч тонн металличе-
ских конструкций. Уникальность 
процесса заключалась в том, что 
строительство велось без остановки 
станции, без влияния на выработку 
тепла и электроэнергии», – расска-
зал Константин Волохов.

Как сообщил генеральный дирек-
тор «Фортума» Александр Чуваев, 
строительство парогазового энер-
гоблока № 2 на Тюменской ТЭЦ-1 
обошлось компании примерно в 
7 млрд рублей. В Западно-
Сибирском регионе к 2014 году за-
планирован ввод в эксплуатацию 
еще двух энергоблоков по 225 МВт. 
Тогда суммарная мощность соста-
вит 1150 Мвт.

Маргарита МАСКИНА
Фото Владимира ОГНЁВА 

«ЭНЕРГОПОДАРОК» 
КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
На Тюменской ТЭЦ-1 21 декабря запустили 
парогазовый энергоблок № 2 мощностью 231 МВт. 

Непосвященным в тонкости гео-
логии те вопросы, которые рассма-
тривались на семинаре, могли бы 
показаться несерьезными и как ми-
нимум далекими от проблем нефтя-
ной отрасли. И действительно, как 
изучение следов жизнедеятельности 
микроорганизмов юрского или ме-
лового периодов может помочь рос-
сийским нефтяникам в поисках угле-
водородов? Оказывается, может!

У современных геологов богатый 
научный инструментарий, они при-
влекают к изучению недр огромный 
спектр методов исследования. Поэ-
тому семинар в Тюмени, посвящен-
ный седиментологическому описа-

нию керна и комплексному анализу 
геолого-геофизических данных, име-
ет для специалистов «Газпром неф-
ти» большое практическое значение.

Тем более что преподавателями 
семинара выступили исследователи 
с мировой известностью. В области 
седиментологии (науки об осадко-
накоплении) – профессор универ-
ситета Альберты (Канада) Джордж 
Пембертон, а в сфере комплексно-
го анализа геолого-геофизических 
данных – директор компании DSP 
Geosciences and Associates Джон 
Долсон, который внес значитель-
ный вклад в открытие и подготовку 
к освоению месторождений в Уват-
ском районе Тюменской области.

Участниками семинара стали со-
трудники подразделений Научно-
технического центра «Газпром неф-
ти» из Санкт-Петербурга и Тюмени, а 
также представители «Газпромнефть-
Хантос» и специалисты компании 
Halliburton. 

Седиментология – отрасль геоло-
гии, которая рассматривает, в какой 
обстановке накапливались осадочные 
породы в разных географических точ-
ках, на различных глубинах. Геологов-
нефтяников интересуют в первую 
очередь осадочные породы, так или 
иначе связанные с углеводородами. И 
для них седиментологический анализ 
– один из важнейших видов иссле-
дований. По различным текстурным 
признакам (слоистости, ряби, следам 
жизнедеятельности древних организ-
мов и многим-многим другим) гео-
логи могут вполне достоверно уста-
новить, в какой среде образовались те 
или иные осадки, был ли это древний 
шельф или дельта реки, как глубоко и 
насколько далеко от побережья древ-
него океана они копились, – одним 
словом, что было много миллионов 
лет назад (скажем, в юрском периоде) 
на месте нефтяного или газового ме-
сторождения. 

В конечном счете седиментологи-
ческое изучение пород, поднятых с 
километровых глубин, во многом по-
могает геологам в поисках природ-
ных резервуаров, в которых могут 
содержаться нефть и газ. Текстурные 

особенности керна, то есть образ-
цов горных пород, извлеченных из 
определенной глубины, достаточно 
красноречиво свидетельствуют об 
особенностях формирования поро-
ды. А для геологов – хоть и сложный, 
но вполне читаемый «текст», чтобы 
делать научные выводы.

Американские преподаватели 
представили на семинаре свои подхо-
ды и методики седиментологических 
исследований, которые, по словам 
главного специалиста управления 
изучения континентальных шельфов 
«Газпромнефть НТЦ» Светланы 
Малышевой, несколько отличают-
ся от подходов российских геологов. 

Заокеанские специалисты уже давно 
научились применять специфиче-
ские геологические знания и самые 
экзотические геологические методы 
исследований не просто ради науч-
ного интереса, но и на практике. По 
следам активности организмов в по-
роде, по динамике их поведения они 
восстанавливают особенности фор-
мирования пород, делают выводы об 
условиях образования резервуара, в 
котором впоследствии могла образо-
ваться залежь. Случается даже так, 
что, исследуя жизнедеятельность ис-
копаемых червяков и рачков, геологи 
открывают новые типы резервуаров. 
Например, профессор Джордж Пем-
бертон обнаружил новый тип высоко-
пористого резервуара, образованного 
за счет ходов, которые (безо всякого 
юмора!) высверливали древние кре-
ветки. Вот такая палеонтология…

Как отмечает начальник управ-
ления по изучению континенталь-
ных шельфов «Газпромнефть НТЦ» 
Наталья Косенкова, на основании 
седиментологических исследований 
в сочетании с другими методами 
– сейсмикой, ГИС – можно делать 
вполне обоснованные прогнозы и 
на их основании закладывать новые 
скважины: «Газпром нефть» плани-
рует развивать седиментологическое 
направление и провести ряд иссле-

дований в течение 2011-2012 годов, 
для этого могут привлекаться отече-
ственные лаборатории. Мы считаем 
такие исследования полезными». 

На семинаре были рассмотрены 
модели и системы осадконакопления 
отложений, к которым приурочены 
основные запасы Южно-Приобского 
месторождения «Газпром нефти». В 
качестве рабочего материала привле-
кался керновый материал, результаты 
его лито-фациальных и лабораторных 
исследований, геофизические данные 
по пробуренным скважинам, мате-
риалы сейсморазведки 3Д. Было по-
казано, как в зависимости от свойств 
пород-коллекторов может значитель-
но меняться положение водонефтяно-
го контакта в одной и той же залежи. 

Об особенностях семинара глав-
ный специалист отдела региональ-
ных исследований континентальных 
шельфов Василий Ананьев сказал 

так: «Почему американцы, канадцы 
продвинулись в таких методах, как 
седиментология? Все очень просто: 
это связано с исчерпанием ресурсной 
базы. В Америке много месторожде-
ний на последней стадии разработки, 
в нетрадиционных залежах содержит-
ся до 40% запасов. Поэтому для них 
такие более углубленные и тонкие 
исследования – насущная необходи-
мость. Однако и российские нефтега-
зовые месторождения приближаются 
к таким же стадиям разработки, поэто-
му нам необходимо осваивать схожие 
методы исследования и совершенство-
вать их применительно к нашим усло-
виям. Кроме того, что касается обуче-
ния, в современном мире повышение 
квалификации специалисту жизненно 
необходимо. Особенно когда это каса-
ется нефтяной промышленности, где 
цена ошибки очень высока». 

По словам ведущего специалиста 
по изучению морских шельфов «Газ-
промнефть НТЦ» Виктора Василье-
ва, седиментологические методы се-
годня востребованы и при изучении 
новых регионов, поисках более слож-
ных типов ловушек, они позволяют 
качественно дополнить традицион-
ные геологические исследования.

Вячеслав КАЛИНИН
Фото автора

ИЗ ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
«Газпром нефть» берет на вооружение новые методы 
геологических исследований. Один из них стал темой 
недавнего семинара, прошедшего в тюменском офисе 
«Газпромнефть НТЦ».

Справка «Вслух о главном»
 Седиментологическое описание керна – метод исследования, при ко-

тором на основании изучения структуры и текстуры пород и следов 
жизнедеятельности организмов определяются условия осадконакопле-
ния и выделяются соответствующие им группы пород.

Джон Долсон и участники семинара Джордж Пембертон
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Поздравил счастливчика и вру-
чил ему сертификат на получение 
50 тыс. рублей председатель Западно-
Сибирского банка Сбербанка России 
Игорь Артамонов. Он отметил, что 
социальная карта Сбербанка много-
функциональна и удобна в исполь-
зовании, она служит электронным 
кошельком и позволяет получать со-
циальные выплаты. «Держатели на-
ших карт могут совершать операции, 
не заходя в филиалы банка, – сказал 
Игорь Артамонов. – Только на терри-
тории Западной Сибири установлено 
1400 устройств самообслуживания, 
более 4000 POS-терминалов. Если 
наши клиенты едут в командировку, 
на отдых, то они могут без комиссии 
снять деньги по всей России».

Социальная карта Сбербанка 
выпускается более пяти лет, в ны-
нешнем году эмитировано свыше 
188 тысяч карт. На социальную 

карту начисляются не только пен-
сии по старости, по случаю потери 
кормильца, по инвалидности, но и 
различные социальные пособия, 
дотации. С ее помощью можно че-
рез банкоматы погашать кредиты, 
оплачивать услуги поставщиков 
сотовой связи, ЖКХ, совершать 
налоговые и другие платежи. Так-
же держатель социальной карты 
может воспользоваться рядом до-
полнительных сервисов: услугой 
«Мобильный банк», системой 
Сбербанк ОнЛ@йн, страхованием 
медицинских и иных непредвиден-
ных расходов во время поездок за 
пределы стран СНГ.

Николай Тандалов является 
клиентом Сбербанка России уже 
давно: получал здесь и автокредит, 
и кредит потребительский. Выбрать 
социальную карту Сбербанка для 
зачисления пенсии ему посовето-

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СБЕРБАНКА – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

Западно-Сибирский банк Сбербанка России вручил 
500-тысячную социальную карту. Ее обладателем 
стал тюменский пенсионер Николай Тандалов. 

вали знакомые. Николай Иванович 
поблагодарил за приятный сюрприз 
к Новому году: деньги он собира-
ется потратить на подарки своим 
близким. Сам пенсионер живет на 
Мысу, где в шаговой доступности 
есть устройства самообслуживания 
Сбербанка, поэтому посредством 
социальной карты он может совер-
шать все необходимые платежи, не 
выезжая из своего района.

Игорь Артамонов подчеркнул, 
что пенсионеры являются для Сбер-
банка России важными клиентами. 
Из 1 млн 218 тыс. пенсионеров, про-
живающих в Западно-Сибирском 
регионе, около половины – почти 
600 тыс. человек – обслуживаются в 
Западно-Сибирском банке Сбербан-
ка России. При этом почти 100 тыс. 
пенсионеров юга области получают 
через банк пенсию, объем  зачисле-
ний за 11 месяцев 2010 года соста-
вил 7,4 млрд рублей.

Как рассказала заместитель 
управляющего Отделением Пенси-
онного фонда по Тюменской области 
Надежда Бахова, банковские карты 
для получения пенсии в основном 
выбирают работающие пенсионе-
ры. «Сбербанк – наш постоянный 
партнер, – добавила Надежда Бахо-
ва. – Мы сотрудничаем не только по 
зачислению пенсий, но и по приему 
добровольных страховых выплат, 
средств на обязательное пенсионное 
страхование, перечислению средств 
материнского капитала, пособий по 
потере кормильца и т. д. Очень рады, 
что Сбербанк всегда идет нам на-
встречу, и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Отметим, что в 2010 году Западно-
Сибирский банк Сбербанка России 
достиг очередного значимого рубежа: 
в целом  эмиссия  банковских карт 
превысила 1 млн 800 тыс. карт, в том 
числе в 2010 году прирост банковских 
карт составил 350 тыс. Кроме того, 
два года назад в Тюмени был открыт 
центр эмиссии банковских карт, что 
позволило сократить сроки выпуска 
карт и повысить уровень сервиса. 

Евгения МУРЗИНА 
Фото Рашида ВАЛИТОВА

финансовый индикатор 16.12 – 23.12.2010

Слышал о скором слиянии Уралкалия и 
Сильвинита. Каковы подробности сделки?

Отвечает аналитик инвестиционной компа-
нии «Сибпрофинвест» Дмитрий  Пономарев:

– Как стало известно в начале недели, совет ди-
ректоров Уралкалия одобрил покупку 20% акций 
Сильвинита за $1,4 млрд, что соответствует $894,5 за 
одну обыкновенную акцию. Остальной объем акций 
Сильвинита будет конвертирован в акции Уралкалия 
путем выпуска дополнительной эмиссии (на 50% от 
уставного капитала). Коэффициенты обмена следую-
щие: акционеры Сильвинита, согласные со сделкой (за исключением Уралкалия), 
за одну обыкновенную акцию Сильвинита получат по 133,4 акции Уралкалия, а 
за каждую «префку» – 51,8 акций. Цена выкупа Уралкалием акций Сильвинита 
у акционеров, не согласных со сделкой, будет равна цене, по которой акции бу-
дут обмениваться при присоединении компании. Как уточнил глава Сильвинита 
Владислав Баумгертнер, акционеры Сильвинита смогут продать акции по цене 
27133 руб. за обыкновенную и 10538 руб. за привилегированную акцию.

комментарий

Дорогие друзья! Вот и подошел к 
концу очередной год на российском 
финансовом рынке. Многие экспер-
ты поспешили окрестить 2010 год 
«посткризисным», ссылаясь на по-
ступательное оживление в реальном 
и финансовом секторах экономики. 
И действительно, по предваритель-
ным данным, ВВП России в 2010 
году вырастет на 3,8% против паде-
ния на 7,9% в 2009 году. Однако это 
далеко не посткризисный уровень 
роста в 7%, который, вероятнее все-
го, будет достигнут лишь в первой 
половине 2012 года. К тому же не 
следует забывать, что на протяже-
нии последних 12 месяцев мировую 
экономику сопровождали пробле-
мы, свойственные экономическому 
спаду, а так как мы живем в откры-
той рыночной системе, это сказыва-
лось и на нашей экономике и на ре-
шениях, принимаемых российским 
правительством в вопросах финан-
сового макрорегулирования.

Очевидно, что восстановление 
мировой финансовой системы в на-
стоящее время происходит скорее 
инертно и без кардинальных структур-
ных изменений, а глубинные причи-

ны, вызвавшие кризис, не устранены. 
Власти США – крупнейшей мировой 
экономики, на которую ориентируется 
все мировое сообщество и новостные 
известия из которой способны суще-
ственным образом изменить ситуацию 
на фондовых и сырьевых площадках, 
по-прежнему печатают деньги в целях 
стимулирования своей экономики, за-
бывая о том, чем чреваты вливания, 
не обеспеченные производством в 
реальном секторе. В любом случае 
часть этих денег, как бы ни старались 
власти направить их исключительно в 
реальный сектор в целях роста ВВП и 
снижения уровня безработицы, уходят 
на фондовые и товарные рынки, где и 
находят применение, образуя со вре-
менем так называемые финансовые 
«пузыри». Таковы реалии современ-
ного регулирования, и с этим нужно 
считаться. Помимо ситуации в США, 
2010 год запомнится инвесторам на-
пряженной ситуацией в еврозоне, не-
которые страны которой испытывают 
серьезные долговые проблемы, и не-
стабильной ситуацией в Азиатско-
Тихоокеанском регионе – одном из 
крупнейших и перспективных миро-
вых рынков сбыта, где обостряются 

военные конфликты и набирают обо-
роты темпы инфляции. 

Российская экономика на фоне 
мировой экономики восстанавли-
вается более динамично, однако 
извлеченные из закончившегося 
финансово-экономического кри-
зиса уроки усваиваются медлен-
но: диверсификация экономики и 
переход ее на качественно новый 
инновационный путь развития в 
широких масштабах – скорее еще 
призыв, чем реалии. Это частично 
подтверждается и недавним заяв-
лением министра финансов Алек-
сея Кудрина о том, что к 2020 году 
доля нефтегазового сектора в ВВП 
России сократится лишь на 4% – с 
17% в 2009 году. Однако, скажем от-
кровенно, положительные сдвиги в 
российской экономике видны, пусть 
и не столь феерические. Видны они 
и иностранным инвесторам, охотно 
вкладывающим в перспективные 
российские активы. Это ведь не без 
их помощи в уходящем году россий-
ские индексы стали лидерами роста 

среди ведущих мировых индексов, 
прибавив 22-23%.

Что касается перспективных ком-
паний, то в 2010 году на страницах 
газеты наш аналитический отдел по-
знакомил читателей с деятельностью 
41 компании, представляющих более 
чем 17 отраслей экономики, начиная 
с легкой промышленности и закан-
чивая атомной. Семь рекомендаций 
было дано по облигациям, по кото-
рым соотношение «доходность и 
риск» являлось оптимальным в кон-
кретный период времени и обеспе-
чивало конкурентные преимущества 
по сравнению с другими выпусками, 
торгующимися на рынке. Остальные 
рекомендации были даны по акциям 
перспективных российских эмитен-
тов, являющихся лучшими в своих 
отраслях. В новом 2011 году мы про-
должим публиковать обзоры по этим 
эмитентам и, конечно же, расскажем 
о новых инвестиционных идеях, 
коих на российском фондовом рынке 
предостаточно. В новом году с новы-
ми идеями!

От всего сердца поздравляем 
наших читателей с наступающим 
Новым годом! Желаем вам, дорогие 
друзья, успехов в созидании и биз-
несе, воплощения всех творческих 
планов, покорения новых высот, 
финансовой стабильности, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ИДЕЯМИ

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Новости РФ. ВВП РФ в ноябре а вырос на 4,2% по сравнению с ноябрем 2009 
года, сообщила глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина.

Производство электроэнергии в РФ в 2010 году практически выйдет на докризис-
ный уровень, заявил вице-премьер Игорь Сечин.

USD 30,64 руб. (-10 коп.). На международном валютном рынке произошло замет-
ное укрепление доллара США по отношению к евро. Причина банальная – усиление 
опасений инвесторов относительно кредитоспособности проблемных европейских 
экономик. Агентство Moody’s включило во вторник кредитный рейтинг Португалии 
в список на пересмотр и сообщило, что может понизить его на одну или две ступени 
с текущего значения «А1» из-за слабой перспективы роста экономики и высокой сто-
имости заимствований. Moody’s также понизило рейтинг гособлигаций Ирландии в 
иностранной и национальной валюте сразу на пять ступеней с «Аа2» до «Ваа1». А 
агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта Греции на пересмотр с 
возможностью понижения. Что касается ситуации на отечественном валютном рын-
ке, то за последние дни рубль вновь укрепился по отношению к бивалютной корзине, 
которая сейчас находится на уровне 35 рублей.

Данные теханализа оценивают вероятность снижения пары евро/доллар до от-
метки 1,30 как высокую.

Индекс ММВБ 1680 пункта (+0,9%). За последние дни российскому рынку 
акций так и не удалось выйти за рамки коридора 1650-1700 пунктов по индексу 
ММВБ. Большинство участников рынка уже определились с тем, в чем уходить на 
новогодние праздники. Существенных событий в экономической жизни не проис-
ходило, поэтому активность торгов в секторе «голубых фишек» была невысокой. 
Акции Газпрома предпринимали несколько отчаянных попыток достигнуть отметки 
200 рублей за штуку, однако пока игроки на понижение держат оборону. Во «втором 
эшелоне» также не наблюдалось ничего экстраординарного. Можно выделить разве 
что оживление активности в секторе оптовых генераций, который давно уже отстал 
от рынка и теперь наверстывает упущенное. 

В настоящее время всех участников рынка интересует ответ на вопрос, как откроется 
рынок после каникул. В целом пока причин для слома восходящего тренда немного.   

Акции ТГК-5 обыкновенные 0,0182 руб. (+6,4%). В середине недели прави-
тельство РФ объявило о своем решении поднять оценку блокпакета генерирующей 
компании ТГК-5 для приватизации до 6,43 млрд рублей, хотя еще в сентябре было 
готово продать пакет за 4,9 млрд рублей. Власти решили сдвинуть срок приватизации 
на I квартал 2011 года, посчитав, что к данному времени рыночная конъюнктура бу-
дет более благоприятной. Интерес к покупке госдоли генерирующей компании про-
являли ее основной акционер – КЭС-Холдинг бизнесмена Виктора Вексельберга, а 
также энергохолдинг ИнтерРАО, которому государство отдает в допэмиссию практи-
чески все непроданные при реформе отрасли пакеты в теплогенерации. 

Поскольку на днях данная новость уже была отыграна, серьезных изменений в 
стоимости акций ТГК-5 ожидать не стоит. И
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001 г. Тюмень, 

ул. Ямская, 103) сообщает о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров, которое состоится 18 января 2011 года по адресу: 
г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3. Форма проведения собрания – очная 
(путем совместного присутствия акционеров). Список лиц, имеющих 
право на участие в собрании, и их представителей в соответствии 
с действующим законодательством составлен на 20 декабря 2010 года.

          Повестка дня собрания:
1. Избрание генерального директора общества.
2. Избрание нового члена Совета директоров общества.

Начало регистрации акционеров – 14:30.
Начало собрания – 15:00.
С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомить-

ся с 20 декабря 2010 года по адресу: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалте-
рия), с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

   Совет директоров ЗАО «Эльф»

О личном 
Совсем чуть-чуть. Любой рассказ, 

даже если это всего лишь рядовая за-
метка про торговлю на бирже, начи-
нается с белого листа. Некоторые, го-
ворят, мучаются, а мне цвет нравится. 
Белый лист – белый вдоль и поперек, 
бесконечно вправо и вниз, хоть вверх, 
да хоть и вглубь – там по пояс как 
минимум. Вы откройте в компьюте-
ре, ну или возьмите из пачки в руки. 
Дотронуться страшно – вдруг запач-
каешь и испортишь дерево, ну или из 
чего же он там сделан-то был. А уж 
писать! Как оправдать нанесенный 
природе ущерб – ответственность. 
Поэтому самый приятный момент 
на самом деле – пока на листе пусто. 
Ты ведь, если честно, сам понятия не 
имеешь, что там по-явится, что у тебя 
там с этим листом произойдет в кон-
це концов. Что толку знать все коти-
ровки, у нас не лекции по статистике. 
Такое снежное поле – смотришь на 
него, смотришь, а может, перейдешь, 
брат, тропинку сделаешь. Может, кто 
за тобой, а кто обратно по ней. Через 
минуту-две заметет, и не было. Тебе 
предстоит небольшое путешествие в 
неизвестность. Приятное одиночное 
путешествие.

И эта интрига прекрасна, и все по-
тому, что пока лист белый – есть вре-
мя послушать себя. Чего хотел-то, эй. 
Ну, слушай, значит. На неделе немно-
го таких моментов бывает, правда? Да 
по жизни вообще так.  Даже если там 
тишина, не просто ж так ты молчишь, 
а о чем-то. Это как с ракушкой, только 
если к мозгам прикладывать (не со-
ветую, что вам в Турции больше де-
лать нечего?). Я бы хотел как-нибудь 
увидеть газету, состоящую сплошь из 
белых листов. Все рубрики – поли-
тика, спорт, биржи. Там всегда будет 
что почитать, не торопясь никуда. Да 
и актуально, кстати. Возможно, что 
с этой строчки мнения редакции и 
автора относительно принципов экс-
периментальной верстки безвозврат-
но расходятся. Но я ж не вообще – я 
про частный, разовый, случай. Про-
сто мне показалось, что Новый год 
– самый подходящий для таких дел 
момент. Самый белый из всех белых 
листов. Практически начало конца 
(не пугайтесь – чисто с календарно-
заметочной точки зрения). Старый 
исписан, и вы вот-вот его переверне-
те. Не стоит торопиться делать помет-
ки на новом. Там уже и так есть  над 
чем поразмыслить.

Подводя итоги биржевого года, 
я представлю вам только некоторые 
факты с минимумом интерпретации 
на собственный лад. Совсем чуть-
чуть наслежу и тихо уйду в сторонку. 
Каким бы инвестором вы ни были в 
2010-м – консервативным вкладчи-
ком, неистовым спекулянтом – только 
вы лучше всего знаете, о чем вы хоти-
те услышать. И уж тем более сказать. 

Прочитаете, но лист-то белый – послу-
шайте себя. Самое интересное о ваших 
личных финансах будет не тут, а там. 
И никуда не спешите в своем диалоге. 
У вас будет целых 10 дней в январе. 

Ситуация на рынке-2010
Хорошо
– Эмиссия долларов ФРС США 

вызывает рост долларовых цен на 
нефть и драгметаллы (пузыри). Кро-
ме того, деньги приходят на рынки 
акций, в том числе России.  Рабочий 
механизм «из долларов – в недолларо-
вые активы» все еще создает краткос-
рочные возможности для вложений в 
рост соответствующих этим активам 
цен. Все, кто вовремя инвестировал в 
эти активы, выиграл (см. цифры).

– Рубль относительно стабилен по 
отношению к другим валютам. При 
нефти выше $90 это вполне естествен-
ное положение вещей. Да и $80 – ок. С 
точки зрения инструментов фиксиро-
ванной доходности (депозиты) ставки 
размещения средств в рублях хотя и 
снижались, но все же остались выше 
валютных. Для прогноза движения 
ставок по рублевым депозитам от-
слеживайте ставку ЦБ. На рынке есть 
мнение, что в наступающем году мо-
жет быть разворот обратно вверх, хотя 
вряд ли это случится очень скоро и уж 
тем более вряд ли стоит рассчитывать 
на какое-то значительное движение 
вверх. Пока же стоит сказать, что все, 
кто вовремя открывал вклады и фикси-
ровал ставки на период вперед (после-
дующие снижения этих вкладчиков 
уже не коснулись), выиграли. 

– В некоторых случаях фиксиро-
ванные ставки в валюте в моменте на-
ходятся довольно близко к рублевым. 
Здесь тоже есть над чем поразмыс-
лить. Для тех, кто считает, что 3-4-5% 
годовых в валюте – невысокий про-
цент, рекомендую посмотреть на 
ставки по депозитам в европейских 
банках. 1-2% годовых? На том (Ста-
ром) свете с фонарями ищут. Изредка 
в свете фонарей встречаются светя-
щиеся лица русскоговорящих людей. 
Они узнали, что дома выгодней, и 
несут обратно. Когда ставки ЦБ там 
почти на нуле, с чего бы европейским 
банкам занимать дороже у населения. 
Если мировой тренд будет актуален 
и дальше (все ж хотят как в Европе 
жить, да), возможно, фиксация ва-
лютных ставок на текущем уровне 
сегодня на период вперед может быть 
интересным решением (см. выиграв-
шую стратегию 2010-го по рублям). 

– Рынок профессиональных фи-
нансовых услуг сегодня предлагает 
вам все без исключения варианты 
использования обозначенных си-
туаций: помимо депозитов в раз-
ных валютах, это металлические 
счета, брокерские счета с система-
ми интернет-трейдинга ценными 
бумагами на бирже, доверительное 
управление, паевые фонды, хитрые 

структурированные продукты, ба-
зирующиеся на интересной «сме-
си» консервативных и рискованных 
инвестиций. Задайте вопрос своему 
финансовому консультанту, сходите 
на специальный семинар, сделайте 
шаг, а,может, и пройдите весь путь.  

Плохо
– Цены на акции и драгоценные 

металлы высоки (докризисная вы-
сота или даже исторические макси-
мумы). В случае реализации рыноч-
ных рисков существует угроза кор-
рекции в любом квартале 2011 года.

– Эмиссия долларов ФРС США в 
долгосрочной перспективе ухудшает 
ситуацию на мировых рынках, не-
смотря на краткосрочные пузыри.

– Любая «неамериканская» про-
блема (Китай, Европа) может вызвать 
коррекцию в акциях, металлах и т. д. 
и обратный тренд с ростом доллара в 
мире и реализацией валютного риска 
(необходимо продумать возможность 
реагировать и диверсифицироваться).

– В случае, если, вдруг, тренд по 
снижению ставки ЦБ все-таки не за-
вершился, фиксированная рублевая 
доходность может еще чуть-чуть 
снизиться.

– Цены на корпоративные обли-
гации достаточно высоки вследствие 
большого количества денег на рынке 
– отсюда доходности очень невели-
ки (в ряде случаев, вероятно, нео-
правданно невелики в виду наличия 
рисков). В отсутствие страхования 
таких вложений, аналогичного стра-
хованию вкладов, для интересного 
входа в этот сегмент стоит ждать 
провала цен и роста доходностей 
наиболее качественных бумаг. В про-
тивном случае – ради чего начинать. 

– Хуже всего – ни за чем таким не 
следить и вообще ничего не делать. 
Рынок профессиональных финан-
совых услуг сегодня позволяет вам 
отслеживать эти риски, контролиро-
вать их, реагировать на события, со-
хранять, накапливать или рисковать. 
Задайте вопрос своему финансовому 
консультанту, подпишитесь на ана-
литику, сделайте шаг, ну, вы знаете... 

ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Инструменты 
и решения-2010

Один из примеров финансово-
го плана, который себя в 2010 году 
себя оправдал. Он хорош не для 
всех, как не может быть хорош для 
всех, скажем, стакан теплого молока 
с медом. Я вот не люблю, например, 
буэ. Но ведь инвестиции – чистая 
вкусовщина. Вы смотрите один ре-
цепт и придумываете свой. Главное, 
чтоб вам, именно вам помогало. 

30-50% – рублевые депозиты. Как 
вариант – те, которые можно и тратить, 
и пополнять с сохранением процен-
тов. Там, как правило, есть некоторый 
неснижаемый остаток, но в целом до-
вольно удобно. Их можно было исполь-
зовать в качестве оперативного счета 
для последующей работы и с акциями, 
и с металлами, и с валютой (есть по-
вод – перекинули в рисковые активы, 
нет повода – обратно под процент). 
Доходность по году менялась (см. стра-
тегию по рублям), по ощущениям по 
рынку, где-то с 8% до 4%, но это ведь 
оперативный счет. Не в том его смысл. 
Инвесторы, которые желали построить 
стратегию с ограниченным риском, 
могли перенаправлять с таких вкладов 
в металлы или акции только проценты 
– основная сумма оставалась защищен-
ной, а доходность росла. 

25% – рублевые облигации. Боль-
шой портфель или несколько бумаг 

(желательно компании с господ-
держкой) с офертой или погашением 
(выход в кэш) в ближайшие 6-12 мес. 
с момента размещения (а там мало 
ли что). Такие были. Доходность на 
эту часть могла получиться с районе 
11-10% годовых и даже выше.

25% – валютный счет (доллары 
или евро или пополам – угадывать 
там было сложно) с доходностью по 
рынку 3-5%. Для диверсификации 
– чтобы время от времени случаю-
щиеся колебания рубля не пугали. 
Нет колебаний – переводили в руб-
ли, есть – прятались. Проценты на 
выбор – можно капитализировать, а 
можно было, как и в рублевом счете, 
– в акции или в драгметаллы. 

20%-50%  – обезличенные метал-
лические счета (серебро, золото) и 
рынок акций (можно самостоятель-
но, можно через управляющих). До-
ходность по этой части могла соста-
вить от 50%. См. цифры выше, там 
было из чего выбирать. 

А дальше?
А дальше будет потом. Потом пе-

реставляйте цифры долей портфелей, 
потом меняйте инструменты места-
ми, потом сохраняйте, потом рискуй-
те, потом читайте первый обзор-2011, 
в котором мы обсудим прогнозы. Все 
это будет потом. И все это будет хоро-

шо. И сбудется все, представьте себе, 
а как иначе. А сейчас мы остановим-
ся. Потому что елочные игрушки, по-
тому что поход на утренник, загады-
вание новой мечты, исполнение чьей-
то старой, мандарины, шампанское 
(не рисковали – не пейте, от него го-
лова болит), то-се – есть дела важнее. 
И нужно успеть. И важно успеть. Тог-
да  можно будет подвести все итоги и 
перевернуть исписанный лист окон-
чательно. Деньги мы с вами уже под-
били, значит, эту страницу уж точно. 
Та новая, пока еще белая-белая, будет 
еще интереснее. С  Новым годом! 
Переворачивайте.

Цифры

инвестиционные идеи

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

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. 

Акции Цена, руб., декабрь 

2010

Прирост, % за 
год

 АВТОВАЗ ап 12,215 333,62
 АВТОВАЗ ао 37,596 154,53
 ВБД ПП ао 3 719,9 150,67
 М.видео 268,0 121,30
 СевСт-ао 515,69 101,13
 ОГК-2 ао 1,867 97,57
 СибТлк-ао 2,698 93,96
 Полиметалл 569,99 92,55
 Калина-ао 891,0 90,69
 Новатэк ао 315,93 86,39
 Магнит ао 3 990,0 81,94
 Балтика ао 1 479,6 81,32
 Верхнесалд 3 663,0 76,02
 Транснф ап 41 452 73,29
 УралСвИ-ао 1,449 72,91
 Уркалий-ао 213,8 68,48
 Аэрофлот 80,29 67,27
 ГМКНорНик 6 780,0 62,16
 ЮТэйр ао 16,348 57,13
 СОЛЛЕРС 667,6 56,35
 Балтика ап 1 274,6 55,07
 ВТБ ао 0,1034 48,14
 НЛМК ао 137,7 48,06
 Распадская 209,8 43,32
 ТГК-5 0,0177 42,74
 Сбербанк 106,78 31,18
Общее количество акций на ММВБ (включая 

низколиквидные), поднявшихся в цене за год более 
чем на 30%, составило 158
 Мировой 

товарный 

рынок

 Цена, $, декабрь 

2010 

 Прирост, % за 
год

Нефть 93,77 17,21 
Золото 1387,5 26,13 
Серебро 29,35 67,71
Платина 1730 16,89
Палладий 754 79,52
Валюта, курс 
ЦБ

 Цена, руб., декабрь 

2010 

 Прирост, % за 
год

Доллар США 30,7187 4,38 
Евро 40,3582 -5,41 



8 24 декабря 2010
о бизнесе

малый и средний бизнес

Заметим, что поддержкой Фонда 
могут воспользоваться как начинаю-
щие предприятия, так и те, кто уже 
крепко стоит на ногах. Рекламное 
агентство «ЛАЙФ» на рынке с 2001 
года и за почти десять лет работы ком-
пания успела себя хорошо зарекомен-
довать. Директор агентства Виталий 
Красноштанов в бизнесе с 1999 года. 
Сначала он сделал ставку на торговлю 
и до 2008 года вел два бизнеса парал-
лельно. Рекламную же деятельность 
Виталий Валерьевич начинал как по-
средник. Тогда, в 2001 году, не было 
никакого собственного производства, 
первый цех по изготовлению вывесок 

и наружных табличек в компании от-
крыли, когда появились первые ощути-
мые объемы предоставления реклам-
ных услуг. А в 2004 году в «ЛАЙФЕ» 
увидели перспективу этого бизнеса и 
приобрели первые рекламные уста-
новки – билборды. В то время в Тюме-
ни у «ЛАЙФА» было много конкурен-
тов, на рынок уже зашли крупные ком-
пании, которые предлагали широкий 
спектр предложений. Но за шесть лет 
работы фирма Виталия Валерьевича 
смогла заслужить доверие клиентов, и 
на сегодня она занимает второе место 
в городе по количеству рекламных по-
верхностей. Такого результата удалось 
достичь не без участия Фонда разви-
тия и поддержки предприниматель-
ства Тюменской области.

Компания брала заем в Фонде на 
расширение бизнеса. Виталий Крас-
ноштанов рассказал, что благодаря 
финансовой поддержке количество 
рекламных  поверхностей было 
увеличено с 280 до 320, после чего 
доля присутствия компании на рын-
ке возросла на 15%. «Таким образом 
мы хотели закрепиться на рынке, 
увеличить конкурентные преиму-
щества, чтобы наша рекламная сеть 
была более привлекательна для за-
казчиков. Мы смогли провести гиб-
кую ценовую политику и расширить 
свое присутствие в разных районах 
города», – заметил он.

Расширение рекламной сети по-
зволило создать новые рабочие места. 

Сейчас в компании работает команда 
из 30 человек. «ЛАЙФ» – рекламное 
агентство полного цикла, сотрудники 
компании самостоятельно разраба-
тывают дизайн наружной рекламы, 
занимаются ее изготовлением, на ме-
стах работают монтажные бригады.

Взять заем в Фонде оказалось де-
лом простым и довольно быстрым. 
На сбор всех документов и рассмотре-
ние заявки ушло около месяца. Пакет 
документов собирался по четкому 
перечню, который дал Фонд. Никакой 
конфиденциальной информации рас-
крывать не требовалось. Бизнес-план 
для уже зрелого бизнеса написать не 
составляло труда, и все расчеты по 
финансовой деятельности фирмы по-
сле установления дополнительных 
рекламных конструкций просчитыва-
лись легко. В итоге Фонд одобрил за-
явку и дал «ЛАЙФУ» в конце ноября 
порядка 4 млн рублей займа под невы-
сокий процент сроком на три года под 
залог части недвижимого имущества.

Виталий Валерьевич поделился, 
что поддержка Фонда оказалась весь-
ма кстати, тем более что она гораздо 
выгоднее коммерческих кредитов в 
банке. Большая разница как в сроках 
кредитования и процентной ставке, 
так и в условиях гашения. Так, Фонд 
может пойти навстречу заемщику 
и предоставить отсрочку по уплате 
основного долга. К тому же процен-
ты за кредит начисляются на остаток 
суммы, что тоже намного выгоднее 
аннуитетных платежей. Кроме того, 
есть возможность реструктуризации 
долга и досрочного гашения.

Виталий Красноштанов остался 
доволен сотрудничеством с Фондом 
развития и поддержки предпри-
нимательства Тюменской области. 

«Когда мы рассчитаемся с долгом и 
на рынке будут интересные предло-
жения, мы с удовольствием восполь-
зуемся поддержкой Фонда еще раз», 
– уточнил Виталий Валерьевич.

Напомним, Фонд развития и под-
держки предпринимательства Тюмен-
ской области выдает целевые займы 
как действующим, так и начинающим 
предпринимателям на сумму до пяти 
миллионов рублей на срок до трех 
лет. Ставка по займам равна ставке 
рефинансирования Банка России (на 
сегодня составляет 7,75%). Займы 
выдаются бизнесу, зарегистрирован-
ному и ведущему свою деятельность 
на территории юга Тюменской об-
ласти. Получить заем могут субъек-
ты малого и среднего бизнеса любой 

КУРС НА РАСШИРЕНИЕ  
Фонд развития и поддержки предпринимательства 
Тюменской области и «Вслух о главном» продолжают цикл 
публикаций о предпринимателях, сумевших в кризисных 
экономических условиях сохранить устойчивые позиции 
в бизнесе и начать реализацию новых деловых проектов.

организационно-правовой формы. 
Целевые займы выдаются на условиях 
срочности, платности, возвратности и 
обеспеченности. В качестве обеспече-
ния может выступать как имущество 
в виде недвижимости, транспортных 
средств, оборудования, так и поручи-
тельство физических и юридических 
лиц. Всего на юге Тюменской области 
работают 26 представительств Фонда 
во всех муниципальных образованиях. 
За получением консультаций можно 
обращаться в представительство Фон-
да развития и поддержки предприни-
мательства Тюменской области по ме-
сту регистрации юридического лица.

Мария ЛУЗГИНА
Фото Владимира ОГНЁВА

В ходе делового визита делега-
ции Уральского федерального окру-
га в Государство Катар состоялись 
профильные встречи по линии АПК, 
промышленности и нефтегазовой 
сферы. Представители регионов, 
входящих в состав УФО, встрети-
лись с министром по делам энерге-
тики и промышленности, с мини-
стром по делам окружающей среды, 
с министром муниципального раз-
вития и городского планирования, 
а также с руководством корпораций 
«Катар петролеум», «Раас Газ», 
«Хассад Фуд». Тюменский губерна-
тор представил катарцам уральский 
регион и его возможности, сообщи-
ли в департаменте инвестиционной 
политики и господдержки предпри-
нимательства Тюменской области.

В ходе поездки была достигнута 
договоренность об ответном визите 
катарской стороны в наш регион в 
2011 году. Тюменский бизнес в Ка-
таре представили компании «Биоге-
нерация» и «Запсибгазпром», агро-
промышленная фирма «Каскара». 
Государство Катар является крупным 
нефте- и газодобывающим регионом. 
В этом плане им могли бы быть ин-
тересны продукция и инжиниринго-
вые услуги Запсибгазпрома.

Поскольку основную часть тер-
ритории Катара занимает пустыня, 
катарской стороне также интерес-
на продукция агропромышленно-
го комплекса. Тюменцы могли бы 
поставлять в регион органические 

удобрения, мясную и плодоовощ-
ную продукцию. Катарские пред-
приятия выразили заинтересован-
ность в инвестировании проектов в 
сфере АПК Тюменской области. 

Катарцы используют большое 
количество химических удобрений, 
а «Биогенерация» предложила им 
органические, экологически чи-
стые удобрения – биогумус. Ком-
пания занимается переработкой 
отходов животноводства, а также 
фармакологическим направлением. 
Генеральный директор «Биогене-
рации» Андрей Фоменко говорит: 
«Мы предлагаем пустынным стра-
нам Персидского залива снизить за-
траты на потребление химических 
удобрений в составе почвосмесей, 
переходить на экологическую про-
дукцию, заботиться о своем насе-

лении и бюджете. Сотрудничество 
с катарцами очень выгодно для нас, 
потому что те ищут способы увели-
чения урожайности на своих землях, 
они озеленяют много территорий: 
гольф-поля, сады, парки отдыха, 
отели, проезжие улицы. Кроме того, 
в этой стране льготные условия для 
иностранцев: нет налогов, есть  воз-
можность репатриации капитала в 
Россию».

«Плюс в том, что встречи прово-
дились на высшем уровне. Самое 
главное для компаний – наладить 
первый контакт, обменяться ви-
зитками, дальнейшие переговоры 
ведутся без проблем по электрон-
ной почте», – поделился Андрей 
Фоменко своими впечатлениями 
от поездки. По его словам, сама 
организация такой поездки носит 

позитивный характер, потому что 
региональные предприниматели не 
имеют других доступных институ-
тов для выхода на арабские страны, 
а двусторонние арабо-российские 
деловые советы только начали ак-
тивно развиваться.

«Логистика на сегодня – это 
большая проблема в России. Сейчас 
доставлять из России продукцию в 
любую страну мира очень дорого, 
она получается золотой, – отмечает 
Андрей Фоменко. – Логисты пред-
лагают стандартное решение — 
перевозку грузов железной дорогой 
до Черного моря, а оттуда по воде 
через Мраморное море и Суэцкий 
канал. Порты Балтики и Дальнего 
Востока мы из-за дороговизны же-
лезнодорожных перевозок вообще 
не рассматриваем. Надеюсь, что 
решение этой проблемы найдется 
в самое ближайшее время, государ-
ство активно старается ее решить. 
В данный момент Казахстан стро-
ит железнодорожную ветку в Иран, 
возможно, для России это повлечет 
сокращение расходов на доставку. 
Но когда это будет, неизвестно. Вто-
рое – российская продукция была 
бы более конкурентоспособной, 
если бы государство субсидирова-
ло часть затрат на перевозку экс-
портерам. Также российским экс-
портерам стоит учитывать тот факт, 
что страны Персидского залива не 
приемлют европейских сертифика-
тов. Они требуют поставку малой 
партии продукции, оценивают ее в 
своих экологических или техноло-
гических институтах и затем выда-
ют свои сертификаты».

Евгения МУРЗИНА

Уральская делегация, 
состоящая из 30 участников 
во главе с губернатором 
Тюменской области 
Владимиром Якушевым, 
посетила 14-16 декабря 
столицу Катара – 
город Доха.

Цветочный салон: 
начать с малого

Заключительный в этом году се-
минар Фонда развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской 
области в рамках проекта «Бизнес в 
Тюмени: шаг за шагом» был посвя-
щен открытию цветочного салона.

Представитель Роспотребнадзора 
Ольга Елтышева рассказала о требо-
ваниях, предъявляемых к этому виду 
бизнеса. Оповещение Роспотребнад-
зора носит уведомительный характер. 

По словам консалтера Алексея 
Самсонова, начинать бизнес необхо-
димо заранее, в декабре, чтобы «захва-
тить» Новый год и подойти к 8 Марта 
уже с клиентской базой. 90% цветов 
на российском рынке – импортные, 
половина из них родом из Голландии. 
При этом необходимо помнить, что 
продукция из-за рубежа приходит как 
минимум через десять дней после 
срезки. Консалтер посоветовал для на-
чала заказывать минимальные партии 
(по 25 штук) наиболее продаваемых 
цветов (розы, гвоздики, хризантемы) 
и стандартные расходные материалы 
(оберточная бумага, ленты, пленка), 
сообщает пресс-служба Фонда раз-
вития и поддержки предприниматель-
ства Тюменской области.

Маркетолог Илья Пискулин рас-
сказал о важности «4p» – продвиже-
нии, месте, цене, товаре. Выделиться 
товаром или ценой в этом бизнесе 
сложно. Поэтому начинающим биз-
несменам следует обратить особое 
внимание на место и продвижение 
своего салона. Салону цветов лучше 
находиться недалеко от дорог, вблизи 
остановок общественного транспорта. 
Магазин должен располагаться в месте 
с высокой проходимостью, быть при-
ближен к жилым зданиям и к деловым 
центрам и иметь удобную парковку.

УРАЛЬЦЫ В КАТАРЕ
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Постановление правительства 
Тюменской области от 6 декабря 
2010 года № 344-п «Об установлении 
величины прожиточного минимума 
на первый квартал 2011 года»

Установлена величина прожи-
точного минимума по Тюменской 
области (без автономных округов) 
на первый квартал 2011 года:

в расчете на душу населения – 
5651 рубль;

для трудоспособного населения 
– 6117 рублей;

для пенсионеров – 4801 рубль;
для детей – 5265 рублей.

Решение Тюменской город-
ской Думы от 25 ноября 2010 года 
№ 564 «О нормах предоставления 
земельных участков»

Установлены в Тюмени предель-
ные максимальные размеры земель-
ных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность из нахо-
дящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земель 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства, 0,15 га, предель-
ные минимальные размеры – 0,04 га.

Определены максимальные раз-
меры земельных участков, предо-
ставляемых гражданам в собствен-
ность бесплатно из земель, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности города Тюмени, для ведения:

личного подсобного хозяйства – 
0,15 га;

индивидуального жилищного 
строительства – 0,15 га;

крестьянского (фермерского) хо-
зяйства – 140 га;

животноводства – 5 га;
садоводства – 0,4 га;
огородничества – 0,4 га;
дачного строительства – 0,2 га.

Постановление правительства 
РФ от 27 ноября 2010 года № 947 
«Об установлении на 2011 год допу-
стимой доли иностранных работни-
ков, используемых хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими 
деятельность в сфере розничной 
торговли и в области спорта на тер-
ритории Российской Федерации»

Установлена допустимая доля 
иностранных работников, которых 
могут использовать хозяйствующие 
субъекты сфер спорта и розничной 
торговли в 2011 году.

Для всех приведенных в поста-
новлении видов торговли доля ино-
странцев равна 0%. Речь идет о про-
даже алкогольных напитков, включая 
пиво, фармацевтических товаров, о 
торговле в палатках и на рынках, вне 
магазинов (коды ОКВЭД соответ-
ственно 52.25.1, 52.31, 52.62, 52.63).

РЕКЛАМА

ИП. Билюкова Н. В.

СТРАХОВАНИЕ КВАРТИР 
под 0,1% годовых

СТРАХОВАНИЕ ДАЧ 
под 0,5% годовых

Страхуя КАСКО - ОСАГО в подарок!* 
Скидка на КАСКО 35%. !

Единый центр страхования: 
ул. Хохрякова, 69, 
тел.: 56-51-31; 8-9292-666-111 

ре
кл
ам
а

* 1) проводится бессрочно;   2) информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам проведения акции, 
сроках, месте и порядке их получения по тел. 56-51-31.  

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Вопрос: 
Генеральный директор принял решение о переносе нерабочего вы-

ходного дня 10 января 2011 года на 31 декабря 2010 года. Какие доку-
менты нужно подготовить, достаточно ли в этом случае мотивирован-
ного мнения профсоюзной организации о согласии на перенос?

Ответ: 
В соответствии со ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в ян-

варе являются: 1, 2, 3, 4, 5 ( новогодние каникулы) и 7 (Рождество Христово).
Учитывая, что 1 и 2 января выпадают в 2011 году на субботу и воскресенье, 
выходные дни, в соответствии с частью второй ст. 112 ТК РФ, переносятся на 
следующие после праздничных рабочие дни – 6 и 10 января соответственно.
Таким образом, 10 января 2011 года является выходным днем. В целях ра-
ционального использования работниками выходных и нерабочих празднич-
ных дней трудовое законодательство допускает переносить выходные дни на 
иные дни. Однако право переносить выходные предоставлено только Пра-
вительству РФ (часть пятая ст. 112 ТК РФ). На основании части первой ст. 5 
и части первой ст. 11 ТК РФ постановление правительства РФ о переносе вы-
ходных дней обязательно к исполнению и работниками, и работодателями.
Работодателю же право переноса выходных дней не предоставлено. Таким об-
разом, приказ работодателя о переносе выходного дня с 10 января 2011 года на 
31 декабря 2010 года не будет законен, поскольку будет издан работодателем за 
пределами своей компетенции (смотрите часть первую ст. 8 ТК РФ).

Если работодатель хочет освободить сотрудников от работы 31 декабря 
2010 года, можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Работодатель может объявить 31 декабря дополнительным выходным 
днем. Такой вариант одобрен Рострудом. В письме от 19.12.2007 № 5202-6-0 
сказано, что в ситуации, когда такое решение носит единичный характер, это 
можно сделать путем издания локального нормативного акта, составленно-
го в произвольной форме. Также в письме справедливо отмечено, что пре-
доставление работникам дополнительных выходных дней, кроме установ-
ленных трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового 
распорядка, уменьшает норму рабочего времени. Следовательно, такие до-
полнительные выходные дни подлежат оплате. По мнению Роструда, допол-
нительные выходные должны оплачиваться в размере среднего заработка.
2. Работодатель может привлечь работников к работе в выходной день, 
имеющий место до 31 декабря (например, в субботу 25 декабря), а затем 
предоставить за такую работу другой день отдыха 31 декабря.

По смыслу части третьей ст. 153 ТК РФ другой день отдыха положен 
тем работникам, которые уже отработали выходной день. Нельзя считать 
освобождение от работы 31 декабря другим днем отдыха для работников, 
которые будут привлечены к работе в выходной 10 января. Именно поэто-
му привлечение к работе в выходной должно состояться до 31 декабря, 
чтобы этот день можно было предоставить в качестве другого дня отдыха.
Привлечение работника к работе в выходной день при отсутствии чрезвычай-
ных обстоятельств возможно только с его письменного согласия (части вто-
рая и пятая ст. 113 ТК РФ). Кроме того, если привлечение к работе в выходной 
не связано с обстоятельствами, указанными в части второй ст. 113 ТК РФ, при 
наличии в организации выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции потребуется и согласие этого органа (часть пятая ст. 113 ТК РФ).

Согласно части третьей ст. 153 ТК РФ по желанию сотрудника, рабо-
тавшего в выходной, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
Следовательно, на предоставление вместо повышенной оплаты другого дня 
отдыха также требуется согласие работника.

Таким образом, для подобного «переноса» времени отдыха потребуется 
подтверждение того, что каждый работник согласен на выход на работу в 
выходной в декабре и желает использовать день отдыха 31 декабря 2010 
года. Полагаем, что воля работника на это может быть выражена путем про-
ставления своего согласия на приказе работодателя. 

3. Предложить работникам взять отпуск без сохранения заработной пла-
ты на один день 31 декабря.

В соответствии с частью первой ст. 128 ТК РФ отпуск без сохранения 
заработной платы может быть предоставлен работнику по его письменному 
заявлению по семейным обстоятельствам или другим уважительным при-
чинам. При этом продолжительность такого отпуска определяется по со-
глашению между работником и работодателем.

Таким образом, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется рабо-
тодателем на основании волеизъявления работника, выраженного им в письменном 
заявлении с указанием уважительной причины для предоставления такого отпуска. 
В отсутствие письменного заявления работника составлять приказ о предоставле-
нии работнику отпуска без сохранения заработной платы работодатель не вправе. 

Привлечение к работе в выходной 10 января 2011 года во всех трех случаях долж-
но производиться с соблюдением правил, установленных ст. 113 и ст. 153 ТК РФ.

Ответ подготовил эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ
Иван Морозов, качество ответа проконтролировала рецензент службы 

правового консалтинга ГАРАНТ Анна КИКИНСКАЯ

По коду 92.62 (прочая деятельность 
в области спорта) доля равна 25%.

Хозяйствующие субъекты долж-
ны привести численность исполь-
зуемых иностранных работников в 
соответствие с указанными норма-
ми до 1 января 2011 года.

Федеральный закон от 8 дека-
бря 2010 года № 339-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Внесены изменения в Закон о 
страховых взносах во внебюджетные 
госфонды и некоторые другие акты.

Для ряда плательщиков в 2011-
2014 годы действуют пониженные 
тарифы страховых взносов. В их 
число включили российских юрлиц 
и ИП, производящих, выпускающих 
в свет (в эфир) и (или) издающих 
СМИ (за исключением реклам-
ных и (или) эротических), в т. ч. в 
электронном виде. Определены два 
основных вида экономической дея-
тельности для них. Это организация 
отдыха и развлечений, культуры и 
спорта, а также издательская и по-
лиграфическая деятельность, тира-
жирование записанных носителей 
информации. В первом случае речь 
идет о радио- и телевещании или 
деятельности информагентств, во 
втором – о выпуске газет или журна-
лов и периодических (в т. ч. интер-
активных) публикаций.

Взносы указанных плательщиков 
в ФСС РФ в течение всего льготного 
периода будут равны 2,9%. Тарифы 
для ПФР по годам составят 20; 20,8; 
21,6 и 23,2%; для ФФОМС – 1,1; 3,3; 
3,5 и 3,9% соответственно. Взносы 
в ТФОМС в 2011 году будут равны 
2%, далее – 0%.

Введена статья о представитель-
стве в отношениях, регулируемых 
законом. Представители могут быть 
как законными, так и уполномочен-
ными. При этом в роли последних 
не должны выступать должностные 
лица ряда органов (налоговых, тамо-
женных, внутренних дел, контроля 
за уплатой страховых взносов), а так-
же судьи, следователи и прокуроры. 
Плательщик взносов и его предста-
витель могут одновременно участво-
вать в указанных отношениях.

Скорректирован перечень сумм, 
не облагаемых страховыми взноса-
ми для плательщиков, производя-

щих выплаты и иные вознагражде-
ния физлицам.

В перечень входят доходы (за ис-
ключением оплаты труда работни-
ков), получаемые членами семейных 
(родовых) общин коренных малочис-
ленных народов Севера от реализации 
продукции, полученной в результате 
ведения ими традиционных видов 
промысла. Уточнено, что речь также 
идет о народах Сибири и Дальнего 
Востока. При этом из перечня исклю-
чены компенсационные выплаты за 
неиспользованный отпуск, не связан-
ные с увольнением работников.

Поправки вступают в силу с 1 ян-
варя 2011 года.

Письмо Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека от 8 декабря 2010 года 
№ 1/17240-0-32 «О мерах, направ-
ленных на обеспечение безопасно-
сти российских туристов в стра-
нах временного пребывания»

В Египте зарегистрированы слу-
чаи нападения акул на российских 
туристов. В связи с этим Роспотреб-
надзор разъясняет следующее.

Если в стране временного пре-
бывания туристов возникает угроза 
безопасности их жизни и здоровью, 
то они вправе потребовать в судеб-
ном порядке расторгнуть договор 
реализации туристского продукта 
или изменить его. Органы Роспо-
требнадзора должны разъяснять 
гражданам данное право. Для этого 
на официальных сайтах публикует-
ся соответствующая информация.

Если договор расторгается до на-
чала путешествия, то туристу (ино-
му заказчику) возвращается полная 
цена продукта, в иных случаях – ее 
часть, пропорциональная стоимости 
неоказанных услуг.

Если будут выявлены случаи нару-
шения прав потребителей, то органам 
Роспотребнадзора следует принимать 
меры по их защите. В частности, об-
ращаться в суд с заявлениями о ликви-
дации продавца за неоднократное или 
грубое нарушение, о признании дей-
ствий последнего противоправными.

Должностные лица должны про-
верять, предоставляют ли турфирмы 
и агенты достоверную информацию 
об опасностях, с которыми можно 
встретиться в путешествии.

Проверки в отношении туропера-
торов и агентов проводят в соответ-
ствии с требованиями Закона о за-
щите прав юрлиц и ИП при осущест-
влении государственного и муни-
ципального контроля. При этом для 
внеплановых проверок на основании 
жалоб потребителей согласование с 
органами прокуратуры не нужно.

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном 

и региональном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные 
специалисты ведущих юридических фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529-881
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Как рассказал вице-президент 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Олег 
Чемезов, филиал «ТНК-ВР Сибирь» 
сотрудничает с  более чем 20 муни-
ципальными образованиями девяти 
субъектов федерации: Тюменской, 
Свердловской, Новосибирской, Ом-
ской, Томской, Иркутской областя-
ми, Ямало-Ненецким и Ненецким 
автономными округами, а также 
Красноярским краем.

Ежегодно компания выделяет фи-
нансовые средства на различные со-
циальные проекты. В 2010 году эта 
сумма составила 172 млн рублей. 
Деньги были направлены на сохра-
нение культурного и исторического 
наследия (6,4 млн), поддержку об-
разования и раскрытие потенциала 
молодежи (14,4 млн), социальную 
поддержку населения (65,2 млн) и 
формирование здорового поколения 
(86 млн). 

По поводу последнего направле-
ния Олег Чемезов уточнил: «ТНК-
ВР не участвует в управлении спор-
тивными командами, мы не платим 
зарплату профессиональным спор-
тсменам. Мы стремимся помочь 

развитию детского и юношеского 
спорта, который играет очень важ-
ную роль в воспитании здорового 
поколения». В частности, в этом 
году на средства нефтяной компа-
нии в Тюмени были организованы 
учебно-тренировочные сборы юных 
хоккеистов команды «Рубин», опла-
чена аренда льда, приобретена аму-
ниция и т. п. 

Традиционно при финансовом 
участии ТНК-ВР реализуются со-
циальные проекты в Уватском 
районе. «Несколько лет назад мы 
участвовали в строительстве го-
стиницы и современного спортив-
ного комплекса, который год под-
ряд поддерживаем проведение со-
ревнований по биатлону на призы 
губернатора Тюменской области, 
а также фестиваля телевизионных 
программ «Бабье лето в Увате». 
Для нас это важно, поскольку Уват-
ский район – сердце компании», – 
отметил Олег Леонидович.  

ТНК-ВР: 2010-й – ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ
Бизнес должен быть 
социально ответственным 
–  этого этического 
принципа придерживается 
компания ТНК-ВР. 
Она не только эффективно 
разрабатывает нефтяные 
месторождения, но 
и активно реализует 
социальные 
и благотворительные 
проекты в регионах 
присутствия. 

Говоря об этой территории, 
вице-президент ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» не мог не упомянуть о 
программах, направленных на под-
держку коренных малочисленных 
народов. Компания помогает им в 
приобретении снегоходов, лодок и 
лодочных моторов, продуктов пита-
ния. «Мы осознаем, что в процессе 
разработки месторождений оказыва-
ем существенное влияние на жизнь 
аборигенов Севера, а они, в свою 
очередь, признают, что деятельность 
ТНК-ВР играет важную роль в жизни 
региона и пополнении его бюджета. 
Поэтому идем на компромисс друг с 
другом», – пояснил Олег Чемезов.

Отметим, что филиал ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР 
Сибирь» в Тюмени в нынешнем году 
выполнил 100% запланированных 
обязательств. Реализация социаль-
ных и благотворительных проектов 
будет продолжена в 2011 году. 

Екатерина СКВОРЦОВА

На сцену кукольного театра в по-
становке «12 месяцев, или Волшеб-
ники нашего города» вышли: глава 
управы Центрального АО Валерий 
Борисов – он исполнил роль Дека-
бря; генеральный директор ОАО «За-
речье» Сергей Киверин – Январь; 
генеральный директор ЗАО «Алекс-
БИКО» Александр Бухер – Февраль.

Весенними месяцами стали ди-
ректор ресторанной сети «МаксиМ» 
Лариса Невидайло (Март), депу-
тат Тюменской Гордумы Альбина 
Селезнева (Апрель) и директор 
Тюменского филиала СК «СОГАЗ-
Мед» Людмила Фролова (Май).

Лето на подмостки принесли ре-
гиональный директор НПФ «Реги-
онфонд» Татьяна Лоскутникова 
(Июнь), президент ГТРК «Регион-
Тюмень» Анатолий Омельчук 
(Июль) и гендиректор ОАО «Тю-

меньавтосервис» Юрий Шешуков 
(Февраль).

Осенние месяцы сыграли глав-
ный редактор газеты «Тюменские 
известия» Владимир Кузнецов, де-
путат Тюменской Облдумы Елена 
Нечай и начальник отдела по рабо-
те с клиентами Тюменского регио-
нального филиала Россельхозбанка 
Наталья Соломатина.

Если гости ожидали увидеть 
классическую постановку сказки 
Самуила Маршака про 12 меся-
цев, то их ждал сюрприз: режиссер-
постановщик Антон Нестеренко 
придумал совсем другую историю. 
Тюменские месяцы решили поспо-
рить, в какое же время года в городе 
происходит больше добрых дел и 
кто из них самый веселый и даро-
витый. И если о талантах некото-
рых участников спектакля давно и 

всем известно (например, о том, что 
Владимир Кузнецов хорошо поет 
(на этот раз его искупали в овациях 
за исполнение «Вальса «Бостон» 
Александра Розенбаума), то пение 
Елены Нечай и Альбины Селезне-
вой в русском хоре для многих стало 
открытием. Александр Бухер тоже 
спел, аккомпанируя себе на гитаре, 
– как и полагается вьюжному меся-
цу песню «Опять метель…» из про-
должения «Иронии судьбы». Юрий 
Шешуков, оказывается, прекрасный 
мастер художественного слова. Он 
прочитал рассказ «Воскресная про-
гулка» Виктора Верижникова. 
А Людмила Фролова с подругами 
приготовили красивый танец с кра-
сивыми платками.

Как в сказке, спор месяцев разре-
шили добрый Дед Мороз Николаевич 
(эту роль сыграл директор Тюменско-
го театра кукол и масок Василий Пу-
стыльников) и барыня Зима – испол-
нительный директор БФРГТ Вера Ба-
рова. Тюменцы творят добро в любое 
время года, заверили они, независимо 
от погоды и настроения. Весной они 
участвуют в «Весенней неделе» добра, 
летом устраивают «праздник своими 
руками» в Загородном саду, осенью 
раздают гранты общественным орга-
низациям, а зимой проводят «елку для 
тюменских гаврошей». В этом году би-
леты на мероприятие по сбору средств 
на организацию этого праздника при-
обрели по 2 тыс. рублей 150 горожан. 
Накануне Рождества дети-сироты и 
дети, воспитывающиеся в замещаю-
щих, малообеспеченных и неблагопо-
лучных семьях, получат от Фонда при-
глашение на торжество со спектаклем, 
играми и сладкими подарками. 

Фото Ирины ШТРАХ

На пресс-конференции зим-
ний волшебник (и он же – Сергей 
Позняков) рассказал журналистам, 
что ему пишут дети: «К сожалению, 
все чаще и чаще содержание писем 
такое: «Дед Мороз! Я хочу Барби, 
компьютер» – и так далее. Душев-
ных писем становится все меньше. 
Уже редко кто просит здоровья маме 
и папе».

Действительно, для современ-
ных детей письмо Деду Морозу 
– это не маленькое чудо, возмож-
ность пообщаться с удивительным 
старцем и получить ответ на какой-
то сокровенный вопрос, а просьба, 
причем чаще всего – материального 
характера. Для родителей письмо 
становится удобной шпаргалкой, 
но шпаргалки – вещь бездушная, 
лишенная теплоты эпистолярного 
жанра.

Сергей Позняков принес на 
пресс-конференцию толстую пачку 
писем. Он их еще не читал, ни одно 
из них не было открыто. На удачу 
распечатали два: в одном – желание 
получить игровую приставку, в дру-
гом – компьютер.

Эти ребятишки, как и другие на-
писавшие, обязательно получат от-
вет от Деда Мороза, для этого в его 
резиденции в большом количестве 
заготовлены красивые красочные 
бланки и работает дружная коман-
да помощников – учеников школы 
№ 32. Но если письмо оказывается 
сердечным и Дедушке захочется от-
ветить персонально этому мальчику 
или девочке, он собственноручно 
напишет ответ, несмотря на свою 
занятость.

В прошлом году в резиденцию 
доставили 522 письма, они были не 
только из Тюмени и с юга области, 
но и из других городов России – 
Твери, Санкт-Петербурга. В нынеш-
нем году особенно активны юные 
жители Ишима, Заводоуковска, а от 
детей Тюмени писем меньше.

Лучших авторов Дед Мороз 
приглашает на благотворительную 
елку. В этом году она состоится 
26 декабря в поселке Антипино в 
ДК «Поиск».

После наступления Нового года 
Дед Мороз отправится в путеше-
ствие. Он собирается в начале ян-
варя поехать в Великий Устюг в 
гости к Всероссийскому Деду Мо-
розу. Едет он не один, а с победи-

телем городского конкурса «Юный 
Морозко».

В Великом Устюге тюменского 
Морозко и других помощников вол-
шебника ждет игровая конкурсная 
программа. Дети побывают в рези-
денции Всероссийского Деда Мо-
роза, в его тронном зале, съездят на 
экскурсию в Вологду.

Состязание юных Морозко про-
шло в Тюмени 3 декабря. За зва-
ние лучшего сражались школьни-
ки от 7 до 16 лет, они представили 
игровые программы и приняли 
участие в конкурсах импровиза-
ций. Второй год подряд в Тюмени 
один и тот же победитель – ученик 
школы № 32. Сейчас Андрею 11 
лет, он учится в четвертом классе, 
и у него есть стремление в буду-
щем стать Дедом Морозом.

«Мальчуган очень живой и под-
вижный, боевой, а кроме того, 
серьезно интересуется историей но-
вогоднего праздника и зимних ска-
зочных персонажей», – охарактери-
зовал победителя Сергей Позняков 
и вспомнил, что сам впервые при-
мерил кафтан и белую бороду тоже 
в школе, правда, он был постарше 
Андрея.

«В 1977 году, когда я учился в 
10 классе, у мальчика заболел 
папа, а он должен был быть Дедом 
Морозом. Я был активистом, хоть и 
двоечником, а потому предложили 
эту роль мне. И как тогда я надел 
красный тулуп, так его и не снимаю. 
Даже в армии был Дедом Морозом», 
– рассказал Сергей Юрьевич.

Из скромного волшебника Сер-
гей Позняков со временем превра-
тился в волшебника со званиями. 
Ныне он – лауреат международного 
и всероссийских конкурсов новогод-
них игровых программ, обладатель 
Гран-при Всероссийского форума 
«Дед Мороз-97», обладатель титу-
лов «Лучший Дед Мороз России-
97» и «Самый веселый Дед Мороз 
мира-2001».

Каждый Новый год он проводит 
на работе, его мечта – выспаться в 
праздничные дни. Сергей Юрьевич 
сам верит в сказку. Без этого, по 
его убеждению, Дед Мороз просто 
не может: если ты сам не веришь в 
чудо, кто же поверит тебе?

Екатерина СКВОРЦОВА 
Фото Владимира ОГНЁВА

Дед Мороз сам верит 
в сказку
Новый год еще не наступил, но работы у российского 
Деда Мороза по Уральскому федеральному округу 
хватает – он принимает корреспонденцию от ребятишек.  

12 МЕСЯЦЕВ ТЮМЕНСКИХ VIPов
Нетривиальный способ сбора денег на «елку для 
гаврошей» придумал Благотворительный фонд развития 
города Тюмени. Вместо традиционного бала БФРГТ 
в минувшее воскресенье пригласил горожан на спектакль, 
роли в котором сыграли известные тюменцы.
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Эта опера – совместный про-
ект Украины и России. В поста-
новке участвуют солисты Киев-
ской национальной филармонии 
и оркестр «Камерата Сибири» под 
управлением Антона Шароева. 
Кстати, ему, худруку тюменской 
«Камераты», и принадлежит идея 
создания произведения, объеди-
няющего братские страны. На 
предложение Антона Георгиевича 
откликнулся руководитель украин-
ского общественного объединения 
«Батькiвщина» в Тюменской об-
ласти Александр Терпак. Вместе 
они «заказали» оперу Евгению 
Станковичу, которого Шароев на-
зывает гением.

Известный композитор работал 
над ней полтора года. В основе 
«Сельской оперы» лежат ранние 
стихи Бориса Олейника. Они на 
украинском. Но это совсем не ме-
шает восприятию. Быть может, по-
тому, что произведение получилось 
славянским, предположил Терпак. 
В опере он уловил фольклорные 
мотивы. Тюменский дирижер гово-
рит о большем: «Сельская опера» 
станет всенародной. По мнению 
Шароева, ее услышит весь мир. За-
метим, что еще до официального 
рождения произведения оперу уже 
приглашали в Ханты-Мансийск, 
Екатеринбург, Торонто, Чикаго и 
Аргентину.

Премьера, не считая прелюдии 
– симфонии Моцарта, длилась 

менее часа. Все это время в зале 
ощущалось напряжение, иной 
раз по телу пробегали мурашки. 
Шароев дирижировал страстно, 
он полностью отдался музыке. 
Музыканты «Камераты» тонко 
чувствовали его посылы, играли 
слаженно, с душой.

Однако, как признался Шароев, 
оркестр должен еще «cыграться». 
Премьера – дело нервное. Поэто-
му, по мнению дирижера, первому 
зрителю сложно сразу прочувство-
вать «Сельскую оперу». Отыграв 
премьеру, он спросил у зала: 
«А можно мы вам еще немножко 
сыграем и споем?» И зрители еще 
раз услышали часть оперы.

Женскую партию исполняла 
заслуженная артистка Украины 
Ольга Чубарева (сопрано). Соли-
ровала она выразительно и нежно. 
Мужская часть оперы звучала бар-
хатно и объемно. Ее пел лауреат 
международных конкурсов Роман 
Смоляр (баритон). Вместе же у 
украинских певцов получалось 
звонко и сильно.

«Теперь мы приблизились к 
нужному состоянию: мы не волно-
вались, а вы ощутили всю прелесть 
музыки», – сказал зрителям Шароев 
после повторного исполнения не-
большого кусочка оперы. Оперы, 
которую он называет гениальной 
вокальной симфонией.

Татьяна КРИНИЦКАЯ 

«Сельская опера» 
на украинском
«Сельскую оперу» украинского композитора Евгения 
Станковича тюменцы услышали первыми. Мировая 
премьера состоялась в филармонии 21 декабря.

Виртуальное представление про-
исходит в темноте. Перед зрителем 
– много подарков, упакованных в 
разноцветные коробки. Мы видим, 
что в них лежит: вот плюшевый 
мишка, а вот елочная игрушка. Под 
волшебную музыку в одной из коро-
бок появляется Дедушка Мороз. Он 
готовится поздравить тюменских 
ребятишек с Новым годом. Но вот 
незадача – одного подарка не хва-

тает. Зимний волшебник отправля-
ется на поиски. Мы наблюдаем, как 
он перебирается из одной коробки 
в другую. Не будем раскрывать все 
перипетии, скажем лишь, что по-
сле того как Дед Мороз находит 
недостающий подарок, он выходит 
из груды праздничных коробок к 
зрителям. Непринужденное обще-
ние со сказочным стариком детям 
должно понравиться.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Руководитель делегации, 
первый проректор по научно-
исследовательской работе и по-
слевузовскому образованию Тюм-
ГНГУ Олег Данилов поделился 
впечатлениями от поездки: «Япо-
ния выбрана не случайно. Страна, 
знаменитая передовыми техно-
логиями, не могла не привлечь 
внимание, ведь поездки наших 
представителей направлены на 
изучение опыта ведущих универ-
ситетов мира  и брендовых пред-
приятий».

Непростой многочасовой пере-
лет был компенсирован насыщен-
ной и интересной программой, ко-

торую подготовило для делегации 
общество «Япония – Россия».

Нефтегазовцы посетили один 
из крупнейших университетов 
Токио – Chiba University, который 
занимается исследованиями Зем-
ли, геологоразведкой. На встрече 
с ректором этого вуза стороны 
поговорили о намерениях, обсу-
дили возможные аспекты сотруд-
ничества. Затем гости из Тюмени 
посетили научный факультет, где 
ведущие профессора (в японском 
варианте – сенсеи) рассказали о 
своей работе. «Нас заинтересова-
ли некоторые технологии, разраба-
тываемые в этом вузе, – рассказал 

Олег Данилов. – Например, распа-
ковка, транспортировка и исполь-
зование газогидратов. Нам это 
интересно, потому что в России 
есть огромные месторождения, но 
работать на них мы пока не умеем. 
Японские ученые уже соверши-
ли некоторые наработки, создали 
опытные образцы». 

Также два вуза договорились о 
студенческих обменах. «К сожале-
нию, – посетовал Олег Федорович, 
– не удалось подписать договор о 
сотрудничестве, потому что у япон-
ских коллег незыблемое правило – 
скреплять такого рода документы 
не раньше чем через три месяца 
после озвучивания сути, а еще луч-
ше – выдержать полугодовой срок 
раздумий и размышлений».

Делегаты нефтегаза презентова-
ли свой вуз, рассказали о его жизни 
и работе и пригласили к себе в гости, 
на юбилей ТюмГНГУ, а также на 
научно-практическую конференцию 
«Нефть и газ Западной Сибири». 
«А еще мы договорились, – улыбает-
ся Олег Данилов, – что когда-нибудь 
устроим мини-футбольный турнир, 
где наша команда будет играть с 
командой университета Chiba, а 
капитаном у них будет знаменитый 
нападающий японской сборной Ке-
суке Хонда, который сейчас играет 
в ЦСКА».

Также тюменцы побывали в 
нефтяной компании JOGMEC. 
«Удивительные все-таки японцы, 
они умудряются добывать 0,4% 
мировой нефти, практически не 
имея при этом собственной. Они 
работают по всему миру, занима-
ются добычей и разработкой но-
вых технологий, – рассказывает 
Олег Федорович. – Посетили мы 

СЕНСЕЙ ПО ПРОГРАММЕ МОБИЛЬНОСТИ

Представители нефтегазового университета во время 
визита в Страну восходящего солнца пригласили 
японских коллег принять участие в конференции 
«Нефть и газ Западной Сибири», провести дружеский 
футбольный турнир с командой нефтегазовцев 
и  отпраздновать грядущее  55-летие вуза. 

и знаменитый завод Toyota, где 
оценили высокий уровень авто-
матизации. Например, в свароч-
ном цеху нет ни одного человека, 
причем по конвейеру идут разные 
кузова, робот знает свой маневр 
и безошибочно сваривает детали. 
Все запрограммировано на 100%. 
Вообще, все пять дней были очень 
насыщенными, осталось много 
хороших впечатлений. Вечерами 
наша делегация в полном соста-
ве собиралась у меня, обсуждали 
увиденное, услышанное, дели-
лись мнениями и размышления-

ми о том, что из приобретенного 
опыта может нам пригодиться».

Напомним, что это четвертая по-
ездка представителей университета 
за рубеж в рамках программы ака-
демической мобильности. Нефте-
газовцы уже посетили вузы и пере-
довые предприятия Китая, Израиля, 
Японии и Канады. В 2011-2012 году 
планируется развернуть програм-
му академической мобильности 
для ученых, ведущих специалистов 
ТюмГНГУ.

Евгения ТЕНЕГИНА

Над созданием 20-минутного 
волшебства объединение Stereo 
Lab. работало с начала декабря. 
Ребята из компании с идеей вир-
туальной сказки пришли в драмте-
атр сами. Это первый совместный 
проект, но не последний. Один из 
организаторов виртуальной части 
экскурсии Виктор Галкин убеж-
ден, что за счет новых технологий 
можно привлечь внимание моло-
дежи к театру.

На экскурсию приглашаются 
школьники Тюмени. Стать героем 
новогодней сказки можно до 31 ян-
варя за 150 рублей.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Владимира ОГНЁВА 

Первая виртуальная экскурсия состоялась 
20 декабря в тюменском драмтеатре. 
Планировалось, что ее посетят школьники города. 
Однако тридцатиградусный мороз помешал – занятия 
в школах отменили и дети остались дома. Участниками 
экскурсии стали журналисты и сотрудники театра.
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ГРУППА КОМПАНИЙ МТС ДАРИТ СВЯЗЬ, 
А ВМЕСТЕ С НЕЙ ВЕРУ В ЧУДО!
Для добрых дел не нужно 
искать повод. До зимнего 
чудо-праздника оставался 
целый месяц, а компания 
«Коминтел» уже 
поспешила приготовить 
сюрприз для тюменской 
школы-интерната под 
названием  «Паруса», что  
по ул. Избышева, 4.

бирского филиала ЗАО «КОМСТАР-
Регионы» Андрея Фирсова были 
собраны вещи, которые так необ-
ходимы детям 7-14 лет. Одежда, 
мягкие игрушки, книги, раскраски, 
карнавальные костюмы, блокноты, 
ручки, кружки, воздушные шары, 
праздничные свечи, зонты – подар-
ков набралось на несколько коробок 
и настоящий мешок Деда Мороза.  
Все эти вещи, по словам директора 
школы Надежды Косихиной, оказа-
лось как нельзя кстати:

«Это подарки для детей. А они 
всегда ждут чуда. Сам визит в ин-
тернат новых людей – для ребят уже 
чудо! Это просто праздник и целое 
событие для них. Ведь даже взрос-
лые радуются подаркам, а пред-
ставьте, что чувствуют дети!»

Для делегации «Коминтела» была 
проведена целая экскурсия по школе-
интернату. Сотрудники компании 
посетили уроки, познакомились с пе-
дагогами и юными воспитанниками. 
Неподдельный интерес детей способ-
ствовал появлению повода для новой 
встречи. Дмитрий  Пряхин предложил 
организовать для учеников школы-
интерната экскурсию на предприятия 
компании. А это не просто ответный 
визит, но и полезная встреча, которая 
может способствовать профессио-
нальному ориентированию подрост-
ков. Тут ребята смогут увидеть работу 

Здесь ребят обучают по специ-
альным логопедическим програм-
мам до пятого класса. Всего 36 
воспитанников, 24 из них прожи-
вают непосредственно в интернате 
– и каждому необходимы  тепло и 
забота.

Чудом в тот день был визит со-
трудников ООО «Коминтел». В нача-
ле декабря  по инициативе исполни-
тельного директора компании Дми-
трия  Пряхина, а также начальника 
отдела маркетинга и рекламы Си-

компании изнутри, задать возникшие 
вопросы и сделать свои выводы. И, 
кто знает, возможно, из воспитанни-
ков интерната вырастут настоящие 
связисты!

Дарить связь, а вместе с ней веру в 
чудо – полезно, приятно и очень зна-
чимо. Важно быть как можно ближе к 
проблемам, радостям и горестям друг 
друга – «Коминтел» это прекрасно 
понимает. Акция «Поможем вместе» 
для школы-интерната  явилась стар-
том целой череды декабрьских подар-
ков от компании.  Ведь в конце года 
принято не только подводить личные 
итоги, но и помогать окружающим. 
Планов много. Один из ближайших 
– бесплатное проведение Интернета в 
Тюменский специализированный дом 
ребенка по ул. Кузнецова, 15. А меж-
ду тем впереди Новый год и новые 
добрые дела, которых, как известно, 
никогда много не бывает.

Виталий КАЛАШНИКОВ 
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Для затравки дискуссии организа-
торы круглого стола – представители 
«Молодой гвардии» – показали го-
стям любопытный видеоролик с ку-
рящими школьниками: съемки велись 
скрытой камерой вблизи девяти школ 
Тюмени, рядом с каждой из которых 
нашелся укромный уголок, облюбо-
ванный юными курильщиками.

«Кто должен нести за это ответ-
ственность?» – задал вопрос участ-
никам круглого стола председатель 
молодежной Общественной палаты 
при Облдуме Роман Чуйко. Ведь 
курение на территории школ в со-
ответствии с правилами пожарной 
безопасности запрещено и влечет за 
собой административное наказание.

Руководитель Роспотребнадзора 
по Тюменской области Галина Ша-
рухо пояснила, что дети, как прави-
ло, курят не в здании школы, а за его 
пределами, поэтому говорить о на-
рушении СанПиНов сложно.

Представитель ГУВД Тюменской 
области Олег Кузнецов со своей 
стороны добавил, что в практике тю-
менской милиции нет прецедентов 
по привлечению школьников к ад-
министративной ответственности за 
курение в неположенном месте, хотя 
теоретически это возможно. Мили-
ционер может подойти к школьнику, 
устроившему перекур на переменке, 
и выписать ему штраф. Но при усло-
вии, что курильщику уже есть 16 лет 
и он подпадает под действие КоАП.

Администрация школы тоже несет 
ответственность за то, что на ее тер-
ритории курят. Штраф за нарушение 
правил пожарной безопасности, ко-
торым облагается должностное лицо, 
составляет от 1 до 2 тыс. рублей.

Ответственность за курение не-
совершеннолетних лежит в первую 

очередь на законных представите-
лях малолетних нарушителей. «На-
чинать профилактику курения надо 
не с детей, а с их родителей», – за-
явила заведующая диспансерным 
отделением Областного наркологи-
ческого диспансера Оксана Кони-
щева. А модератор круглого стола 
Ольга Ледяева привела статистику, 
согласно которой процент курящих 
детей выше среди семей, где курят 
оба родителя или мать.

По мнению руководителя кон-
сультационного центра по защите 
прав потребителей ФГУЗ Майи 
Шульц, проблема курения в под-
ростковой среде связана с тем, что 
им неизвестны «юридическая схема, 
которая запрещает людям курить, и 
каким должно быть наказание».

Еще одну сторону проблемы – до-
ступность сигарет – продемонстриро-
вал очередной видеоролик. Активи-
сты «Молодой гвардии» провели рейд 
по семнадцати магазинам города, 
расположенным вблизи школ. Закон 
запрещает им торговать сигаретами. 
Проверка показала, что лишь один 
из них соблюдает это правило. Еще в 
одном из магазинов табачные изделия 
тоже исчезли с витрины, однако про-
дажа ведется из-под полы.

Как заметила Галина Шарухо, 
судебные дела, возбужденные по 
этой статье, как правило, развали-
ваются. Ведь доказать, что магазин 
находится ближе чем 100 метров от 
учебного заведения очень сложно. 
Одной рулеткой здесь не обойтись. 
Необходим официальный кадастро-
вый план района, который по запро-
су получить непросто.

Кроме того, более 22 видов пред-
принимательской деятельности, 
включая торговлю, выведены из раз-

Чем она будет полезна жите-
лям нашей области, на презента-
ции проекта рассказал директор 
Медицинского информационно-
аналитического центра Тюмен-
ской области Николай Ермаков 
17 декабря.

Отныне тюменцы смогут запи-
саться на прием к врачу, не выходя 
из дома. Для этого нужно зайти на 
сайт и в специальном разделе ввести 
серию и номер своего медицинско-
го полиса и указать дату рождения. 
После этого можно выбрать лечеб-
ное учреждение, конкретного врача, 
свободную дату и время приема. От-
метим, что не потребуется вводить 
свои имя и фамилию, домашний 
адрес.

Программа для получения «та-
лончика» не требует глубоких по-
знаний и доступна даже неопытно-
му пользователю. Процесс займет 
не более 5-7 минут, что, конечно, не 
идет ни в какое сравнение со старой 
системой – когда необходимо было 
потратить уйму времени, чтобы 
прийти в поликлинику и воспользо-
ваться листами самозаписи. Кстати, 
они, как уверяет Николай Владими-
рович, уходят в прошлое, некоторые 
тюменские поликлиники совсем от-
казались от них.

В минувшую пятницу в 15:00 
сайт был открыт, и с этого же вре-
мени уже 14 медучреждений начали 
запись: среди них 11 поликлиник, 
роддом № 3, детская городская кли-
ническая больница № 1, областная 
клиническая больница № 2. Это 
число будет расти. Постепенно в 
списке окажутся и частные медуч-
реждения, а со второго квартала 
2011 года ИРИС охватит все учреж-
дения Тюменской области.

В настоящее время около 20% 
населения Тюменской области 
имеют возможность записаться к 

решительной системы в уведоми-
тельную. Предприятие должно лишь 
сообщить органам власти о том, что 
начинает такой вид деятельности. 
У нас действует презумпция до-
бросовестности предпринимателя. 
Любая контролирующая инстанция 
должна предупредить предприятие 
о проверке за три дня. «У нас 22 
тысячи предприятий торговли, и ни-
какой надзор охватить такое количе-
ство не может», – заявила Шарухо.

В ответ на вопрос, что же делать 
в этой ситуации, Галина Шарухо и 
Олег Кузнецов посоветовали моло-
догвардейцам самим обращаться в 
контролирующие органы, высту-
пать в качестве заявителей.

В рамках круглого стола органи-
заторы решили поднять еще одну 
проблему, косвенно касающуюся ку-
рения молодежи, – соблюдение так 
называемого «комендантского часа» 
для детей, администрациями ночных 
клубов. Напомним, что закон запре-
щает лицам моложе 18 лет посещать 
общественные места в ночное время 
(летом с 23:00, зимой – с 22:00).

Очередной видеоролик проде-
монстрировал, что далеко не во всех 
клубах интересуются возрастом по-
сетителей: из восьми проверенных 
заведений лишь одно не пропустило 
17-летнюю девушку. Присутствую-
щие на круглом столе руководители 
нескольких скомпрометированных 
развлекательных центров лично 
пообещали уволить недобросо-
вестных охранников, дежуривших 
в день той злополучной проверки. 
«Мы найдем виновных. Они бу-
дут наказаны», – заявил директор 
НК «Голливуд» Константин Жмурко.

В то же время директора ночных 
клубов озадачились вопросом: а что 
делала 17-летняя девушка на улице 
после 22:00? Ведь получается, что 
ради чистоты эксперимента моло-
догвардейцы сами нарушили закон?

Любовь ГОРДИЕНКО 

доктору по Интернету. Что же де-
лать, если человек лишен такой 
возможности? По-прежнему за-
пись ведется и будет вестись в ре-
гистратуре, по телефону, через ин-
формационные киоски, а в 2011-м 
планируется создать Единый теле-
фонный центр. Поэтому те, у кого 
нет компьютера (а это, прежде 
всего, пенсионеры), не окажутся 
ущемленными. Кроме того, да-
леко не все «талончики» к врачу 
будут выкладываться в Интернете, 
поэтому ситуация, когда весь при-
ем займут обладатели компьютера, 
а остальные не смогут попасть к 
специалисту, исключена.

Сейчас запись открыта на неделю 
вперед. Технически возможно это 
сделать хоть на год, но надобности в 
этом нет, утверждает Николай Ерма-
ков. Если пациент желает отказаться 
от приема – такая возможность есть. 
Заявка удаляется в пару кликов.

С помощью ИРИС руководители 
ЛПУ смогут отследить повторную 
регистрацию пациентов и пропу-
щенные визиты, кроме того, будет 
автоматически формироваться ста-
тистическая отчетность из единой 
системы, обеспечиваться прозрач-
ность информации об обслужива-
нии пациентов, что важно для де-
партамента здравоохранения.

Новая система предполагает 
не только предоставить населе-
нию удобную форму самозаписи. 
С ее помощью также можно будет 
узнать новости из мира медицины, 
получить информацию о деятель-
ности лечебно-профилактических 
учреждениях города Тюмени и 
юга области, узнать все о лекар-
ственном обеспечении и про-
филактике социально значимых 
заболеваний.

Екатерина СКВОРЦОВА 

КАК ЗАСТАВИТЬ ШКОЛЬНИКОВ 
БРОСИТЬ КУРИТЬ? 
На этот вопрос пытались найти ответ участники круглого стола, 
проведенного в рамках кампании «Потребительский патруль». 
В мероприятии приняли участие представители 
заинтересованных ведомств, контролирующих органов, 
СМИ, а также руководители развлекательных клубов города.

К врачу – через Интернет 
Интернет-портал ИРИС www.iris72.ru 
запущен в Тюмени 17 декабря. Аббревиатура 
расшифровывается как Интегрированная 
Региональная Информационная Система.

Конечно, участников и орга-
низаторов порадовала новость. 
Хотя и в этом году они не остави-
ли без внимания медиков, кото-
рые решились побороться за зва-
ние лучшего. Всего на конкурс 
поступило 34 работы от врачей, 
медицинских сестер и фельдше-
ров. Профессиональное жюри 
учитывало в своих оценках и та-
кие факторы, как мнение коллек-
тива о работнике, пациентов, на-
личие благодарственных писем и 
подобных документов.

На церемонии награждения, ко-
торая состоялась в зале Тюменской 
городской Думы, победителей по-
здравлял глава администрации Ев-
гений Куйвашев. Он напомнил ста-
тистику: в этом году в поликлиники 
и больницы города за помощью 
обратилось почти 3 млн тюменцев, 
более 174 тыс. звонков поступило 
в службу скорой помощи, принято 
7 тыс. родов. В Тюмени работает 
1100 врачей и 1900 средних меди-
цинских работников.

В первой номинации «Врач по 
призванию» жюри определило 

трех победителей: Людмилу Ду-
бинину, врача акушера-гинеколога 
женской консультации и родиль-
ного дома №  2, Елену Полякову, 
врача-педиатра, заведующую пе-
диатрическим отделением детской 
больницы № 1, и Татьяну Хри-
спенс, врача-оториноларинголога 
первой категории поликлиники 
№ 12.

Врачей награждали в 10 номи-
нациях: «Жизнь, отданная меди-
цине» (более 25 лет проработали в 
медицине врач-гастроэнтеролог по-
ликлиники № 12 Светлана Кутим-
ская и медсестра участкового тера-
певта поликлиники № 6 Людмила 
Петелина), «Потенциал тюменской 
медицины», «Лучший прививочный 
кабинет», «Школьная медицина», 
«Лучший участок».

А депутат областной Думы Еле-
на Нечай предложила организато-
рам на следующий год учредить еще 
одну: «Если бы я был министром 
здравоохранения». По ее мнению, 
идеи практикующих медиков по-
могли бы управленцам принимать 
более эффективные решения.

В номинации «Шаг навстре-
чу пациенту» награду получил 
родильный дом № 2. По мнению 
главного врача Маргариты Гри-
боедовой, эта номинация сегодня 
– самая важная, потому что власти 
обеспечили медицинские учреж-
дения современной техникой, 
отремонтировали помещения, 
врачам остается одно: «хорошо 
лечить и любить пациента». Мар-
гарита Константиновна похваста-
лась: сегодня в роддоме родился 
четырехтысячный ребенок!

Поликлиника № 12 выиграла в 
номинации «Учреждение, ориенти-
рованное на результат».

Победители десяти номинаций 
получили денежные вознаграж-
дения: врачи по 15 тыс. рублей, 
средний медицинский персонал – 
по 9 тыс. рублей. Всем участникам 
подарили призы  от «Единой Рос-
сии», свои награды вручили Елена 
Нечай и Сергей Романов.

А на минувшей неделе стали 
известны имена победителей об-
ластного конкурса «Врач по при-
званию».

При выборе самых-самых 
конкурсная комиссия особый 
акцент ставила на профессио-
нальные качества врачей. Мне-
ние складывалось на основании 

ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ПРОФЕССИИ
Профессиональный конкурс медицинской 
общественности Тюмени «Лучший по пофессии» 
в будущем году обещал поддержать депутат областной 
Думы Сергей Романов: призовой фонд конкурса 
пополнится средствами областного бюджета 
и партии «Единая Россия».

практических заслуг претенден-
тов, на отзывах коллег и пациен-
тов об участнике. В адрес неко-
торых врачей приходили письма, 
причем из других городов юга 
области и даже России. Среди 
участников конкурса «Врач по 
призванию» есть врачи, которые 
работали в горячих точках. На-
пример, педиатр и гомеопат Еле-
на Куличенко оказывала реаби-
литационную помощь людям, 
пострадавшим от террористи-
ческого акта в Беслане, а врач-
хирург Кашшаф Кармышаков 
спасал жизни военных в Чечне, 
сообщает департамент здравоох-
ранения Тюменской области.

Победителями областного кон-
курса «Врач по призванию» стали: 
Татьяна Ксензова – заведующая ге-
матологическим отделением, врач-
гематолог Тюменской областной 
клинической больницы; Евгений 
Янин – заместитель главного вра-
ча по лечебной работе Тюменской 
областной клинической больницы, 
Наталия Куценко – врач-психиатр, 
председатель врачебной комиссии 
амбулаторно-поликлинической 
службы Тюменской областной 
клинической психиатрической 
больницы; Юрий Молоков – врач-
уролог-андролог центра «Мужская 
консультация»; Лариса Битюкова 
– врач-гастроэнтеролог из област-
ного гастроцентра. Эти врачи по-
лучили дипломы и денежное возна-
граждение – 15 тыс. рублей.

Валерия КАБАКОВА
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Новый год – самый 
домашний праздник! 
Со стародавних времен 
31 декабря в каждом доме 
обязательно зажигалась 
елка, накрывался 
праздничный стол 
с салатом «Оливье», 
советским шампанским, 
красной икрой 
и мандаринами. 

Сказочная ночь полна чудес всег-
да, и, казалось бы, ничто не может по-
влиять на ход событий: елка, семья, 
угощения, чудеса. Под бой курантов 
год сменяется годом, эпоха эпохой, 
тысячелетие тысячелетием. Меня-
ются времена, меняются нравы. И 
каждое время окрашено по-своему. 
«Романтические 60-е», «Душевные 
70-е», «Золотые 80-е», «Лихие 90-е» 
– так названы серии документально-
го цикла «Наш Новый год».

Менялась мода, музыка, интерье-
ры в домах. Менялись люди... Но во 
все времена незыблемым оставался 
только праздник встречи Нового 
года. И что бы ни происходило в 
стране, Новый год – праздник для 
всех без исключения, это день, когда 
прожитое за год становится значи-
мым, становится историей.

Каждый из фильмов посвящен 
одному десятилетию и рассказыва-
ет об особенностях празднования 
Нового года в нашей стране в это 

Главной темой шоу стали, конеч-
но же, грядущие праздники. Капи-
тан команды «95-й квартал» Вла-
димир Зеленский, выступление 
которого открывало вечер, сразу же 
заметил, что Новый год и в России, 
и на Украине празднуют одинаково 
весело – с разноцветными конфетти 
в салатах и пробками от шампанско-
го по всей квартире.

Тем не менее началось шоу с 
традиционной для выступлений  
«Украинского квартала» рубрики 
«Новости в картинках». Здесь не 
обошли стороной самые обсужда-
емые темы последнего времени, в 
том числе события политические, 
вроде назначения нового мэра 
Москвы.

В первом же номере на сцене 
вновь появился Владимир Зелен-
ский – на этот раз он исполнял роль 
русского туриста, который возвра-
щается с горнолыжного курорта, 
где провел новогодние праздники. 
Актер появился в вязаной шапке 
и огромных ботинках, которые на 

протяжении всей сцены безуспешно 
пытался снять с себя. Как настоя-
щий турист из России он рассказал 
о своих необыкновенных приклю-
чениях на курорте и тщетных по-
пытках научиться правильно катать-
ся на лыжах.  

Зрители также увидели специ-
альный выпуск утренних новостей 
1 января. В нем двое ведущих по-
стоянно забывали нужные слова и 
вместе пытались подобрать подхо-
дящие:

– А теперь новости… Ну этого, 
как его… Откуда корабли отходят?

– С порта.
– Точно! Новости спорта!
Но самым необычным было 

увидеть, как празднует Новый 
год президент Украины Виктор 
Янукович. Его пробуждение по-
сле долгих праздников участники 
«Украинского квартала» также 
обыграли в одной из сцен. Про-
снувшись после бурного праздно-
вания, президент Украины в ис-
полнении Александра Пикалова 

время, о нашем  особенном отно-
шении к этому празднику. Вместе с 
героями телезрители вспомнят, как 
готовились к Новому году, какие 
вещи носили они сами, их родители, 
бабушки и дедушки, как причесыва-
лись и, конечно, что было на столе. 
С помощью реконструкции событий 
и ярких рассказов авторы цикла вос-
создадут атмосферу 1960-х – 1990-х 
годов, рассказывая о вещах, предме-
тах быта и обо всем, что нас окру-
жало тогда.

Каждое десятилетие оставило 
свой след в истории страны. 60-е  
мы любим за романтику, бесконеч-
ную веру в будущее и в страну. Это 
десятилетие подарило нам бикини, 
мини-юбки, «Битлз» и полеты в 

обнаружил, что находится где-то 
в маленькой глухой деревне, что 
всех своих охранников он отпу-
стил по домам, в самой деревне 
навел настоящий беспорядок… но 
самое главное, что за окном уже 
3 февраля – так надолго растяну-
лось его празднование!

Кстати, Виктору Януковичу ча-
стично был посвящен и еще один 
номер шоу – о гаишнике, который 
случайно остановил машину пре-
зидента Украины. Номер предваря-
ла шутка о том, что единственным 
случаем, когда все выделенные го-
сударством деньги на строительство 
дороги целиком пошли на это, стало 
строительство дороги до дома Вик-
тора Януковича.

Новогодние сценки разбавля-
ли и традиционные для всех шоу 
«Украинского квартала» танцеваль-
ные номера и рубрика «Дорожный 
патруль», в которой уже известные 
зрителям шоу милиционеры Лопу-
хов и Лоховцов докладывали о си-
туации на дорогах.

Впрочем, были в шоу и номера, 
никак с Новым годом не связанные. 
Традиционной теме семейных ссор 
и споров была посвящена сценка, в 
которой жена находит мобильный 
телефон мужа и требует от него 
объяснить, что значат сообщения 
типа «Я горю!» или «Жду тебя, мой 
господин!». Явно недюжинную 
фантазию пришлось применить 
авторам «Украинского квартала», 
чтобы придумать этому смешные 
объяснения.

 Вживую посмотреть ново-
годнее шоу «Украинского кварта-
ла» пришли Наташа Королева и 
Сергей Глушко, группа «Тутси», 
Аслан Бижоев, известный зрителям 
телеканала СТС по сериалу «Даешь 
молодежь!», Александр Песков и 
многие другие.

Смотрите  «Украинский  квар-
тал» в новогодние праздники на 
телеканале «СТС-Ладья».

Павел Евгеньевич 
Любимцев любит 
путешествовать. 
Причем не только 
по городам и странам, 
но и во времени. 

В преддверии Нового года он от-
правится в Германию начала XVII 
века, ведь именно в Германии с 
этого времени в домах на Новый 
год стали украшать елку – «рожде-
ственское дерево». Полвека спустя 
«елочные» традиции с радостью 
подхватили и другие страны Запад-
ной Европы. Украшалось «рожде-
ственское дерево» по особым кано-
ническим правилам: верхушку вен-
чала «Вифлеемская звезда», яблоки 
олицетворяли тот запретный плод, 
который вкусили прародители 
Адам и Ева.

Cначала елочные украшения 
были только съедобными. Позже 
начали золотить еловые шишки, 
покрывать тончайшим слоем чекан-
ной латуни пустые яичные скорлуп-
ки. Были и бумажные цветы, и ис-
кусные поделки из ваты. Модными 
украшениями для елки в то время 
считались и зажженные свечи, кото-
рые крепились на ветках при помо-
щи тонкой проволоки.

В Россию Новый год привез ве-
ликий реформатор Петр I. По его 
указу от 1699 года «О празднова-
нии Нового года» елки в России 
украшались орехами, конфетами, 
фруктами и даже овощами. Тра-
диция наряжать елку игрушками 
и гирляндами появилась намно-
го позднее – в середине XIX века. 
В начале XX века революция 
строго-настрого запретила рожде-
ственскую елку как буржуазный 
пережиток. И только в начале янва-
ря 1937 года новогодняя елка была 
«реабилитирована».

Продолжали праздновать Новый 
год и в самые тяжелые времена. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны игрушки делались из простых 
материалов – стекляруса и прово-
локи. Самыми популярными игруш-
ками становятся «парашютисты». 
Украшались военные елки «писто-
летами», «собачками-санитарами», 
а на новогодних открытках Дед Мо-
роз бил врага.

О том, как изменялись елочные 
игрушки, как на смену лесным 
красавицам пришли пластиковые 
и слюдяные красавицы, расскажет 
Павел Любимцев. И, конечно же, 
не обойдется и без прогноза погоды 
в новогоднюю ночь. 

Смотрите праздничные вы-
пуски программы «Заниматель-
ные истории с Павлом Любим-
цевым» на канале «Домашний» 
с 25 декабря.

космос. 70-е любим за покой и ду-
шевность: 10 лет застоя пролетели 
как один миг и оставили светлые 
воспоминания. 70-е подарили нам 
Высоцкого, французское кино и 
«Песню года», все было тихо и спо-
койно, за это их и любят. «Золотые» 
80-е запомнились ожиданием пере-
мен и верой в то, что эти переме-
ны к лучшему. В 80-е мы увидели 
олимпийского Мишку, влюбились 
в сериалы и сварили не одну пару 
джинсов. Это время дискотек, «Мо-
дерн Токинг» и «Ласкового мая». 
«Лихие» 90-е мы любим за то, что 
они БЫЛИ и прошли!!! В 90-е мы 
начали жить в другой стране, что-
то было диким, что-то забавным, 
но все было новым...

О семейных традициях своих се-
мей, детских впечатлениях и воспо-
минаниях расскажут ведущие  кана-
ла «Домашний» Влад Лисовец, Яна 
Лапутина,  Александр Петлюра, 
Анна Ардова, Павел Астахов, Кон-
стантин Ивлев и Юрий Рожков. 

Новый год – тот праздник, кото-
рый уже много лет остается для нас 
самым важным! Ведь что бы с нами 
ни происходило, каким бы ни был 
политический строй, как бы ни ме-
нялась наша жизнь, Новый год неиз-
менен. Он приходит в каждый дом, 
принося новые надежды, новые чу-
деса, новые мечты.

Смотрите документальный 
цикл «Наш Новый год» на «До-
машнем» и погружайтесь в атмос-
феру праздника и ожидания чуда! 

НАШ НОВЫЙ ГОД

В ГОСТЯХ У СТС «УКРАИНСКИЙ КВАРТАЛ»

В начале декабря состоялись съемки нового выпуска 
шоу «Украинский квартал», который зрители СТС 
увидят в новогодние каникулы. 

Занимательные истории 
с Павлом Любимцевым

Материалы подготовлены ЗАО «Сибинформбюро»
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происшествияcпорт
В Тюмени оценят 
мастерство 
«художниц»

Открытый чемпионат и первен-
ство области по художественной 
гимнастике среди спортсменок 2002 
года рождения и старше пройдет в 
Тюмени с 24 по 26 декабря. 

Как сообщает центр спортивной 
подготовки и проведения спортивных 
мероприятий, в СК «Центральный» 
будут соревноваться около 190 чело-
век – спортсмены из Тюмени, Уфы, 
Свердловской и Курганской обла-
стей, ХМАО и ЯНАО. В чемпионате 
примут участие призеры второго эта-
па  спартакиады УФО в групповых 
упражнениях Саша Петроченко 
(1993 г. р.), Алена Гольштейн и Юля 
Алиева (1994 г. р.), а также призер 
первенства ОДСОО «Русь» Ксения 
Петроченко (1998 г. р.). Кроме того, 
в групповых упражнениях выступят 
юные гимнастки 2003 года рождения.

«Турнир – квалификационный. 
В нем гимнастки имеют возмож-
ность получить то спортивное 
звание, которое соответствует их 
мастерству. Помимо этого, нам хо-
телось бы сделать художественную 
гимнастику еще более популярной – 
это и является основной целью чем-
пионата», – отметила президент об-
ластной федерации художественной 
гимнастики Марина Михеева.

Начало соревнований ежедневно в 
10 часов. Торжественное открытие со-
стоится 25 декабря в 18 часов. Церемо-
ния награждения победителей и призе-
ров пройдет 26 декабря в 18 часов.

Лыжников 
не напугал холод

В тюменском центре зимних ви-
дов спорта «Жемчужина Сибири» 
18-22 декабря состоялись чемпионат 
и первенство России по спортивно-
му ориентированию на лыжах.

Соревнования прошли в слегка 
усеченном варианте: из-за мороза в 
30 градусов часть стартов была от-
менена, сообщает областной центр 
дополнительного образования де-
тей и молодежи. 

Все же, несмотря на низкую тем-
пературу, спортсмены встали на лыжи 
для участия в общем старте лыжной 
гонки. На этой дистанции все стар-
туют одновременно, и победителем 
становится первый пришедший. Гон-
ка считается самой сложной, так как 
проводится в стиле эстафеты: лыжни-
кам нужно сделать три петли (круга), 
каждый раз получая новую карту.

По результатам соревнований 
были определены четыре победителя. 
Лучшей в общем старте лыжной гон-
ки первенства России по спортивно-
му ориентированию (среди юниорок 
до 21 года) стала Жемал Гараева из 
Республики Татарстан. Первым среди 
мужчин (среди юниоров до 21 года) 
оказался Максим Трифоненков из 
Красноярского края. В общем старте 
чемпионата России по спортивному 
ориентированию победительницей 
среди женщин стала Татьяна Коз-
лова из Московской области. Среди 
мужчин победителем был признан 
также лыжник Красноярского края – 
Владимир Барчуков.

Теперь лучшие лыжники войдут 
в сборную России и отправятся в 
Норвегию на первенство мира, ко-
торое пройдет в январе 2011 года.

Напомним, что для участия в сорев-
нованиях в Тюмень съехались 500 луч-
ших лыжников. Спортсмены прибыли 
из республик Башкортостан и Коми, 
Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Омской, Рязанской, Самар-
ской областей и др. 

К настоящему времени завер-
шена работа по осмотру места, где 
произошло падение и разрушение 
судна, изъяты образцы топлива и 
системные датчики объективной ре-
гистрации полета. Решается вопрос 
по эвакуации фрагментов и частей 
воздушного судна с места катастро-
фы на территорию авиакомпании 
«Ямал».

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» Ирина Саркисян, старший 
помощник руководителя по связям 
со СМИ Уральского следственного 
управления на транспорте СКП РФ, 
следствие по-прежнему рассматри-
вает несколько версий случившего-
ся: ошибка пилотирования, техни-
ческая неисправность воздушного 
судна, ненадлежащее качество то-
плива и сложные метеоусловия.

Напомним, ЧП произошло 19 де-
кабря около 11 часов. Недалеко от 
железнодорожной трассы Обская 
– Бованенково, в 300 метрах от вер-
толетной площадки, при заходе на 
посадку потерпел крушение верто-
лет Ми-8, принадлежащий авиаком-
пании «Ямал».

На борту судна находились 
18 человек, из них 15 пассажиров 
(вахтовый персонал ОАО «Интегра-
геофизика») и три члена экипажа. 
Командир воздушного судна Олег 
Савенко погиб, остальные получи-
ли телесные повреждения различ-
ной степени тяжести. Вертолет был 
полностью разрушен. Из 17 выжив-
ших три человека были госпитали-
зированы.

Для установления причин авиа-
катастрофы следователи изъяли у 
авиакомпании различного рода до-
кументацию по делу и передали для 
изучения специалистам МАК. Уже 
допрошены очевидцы аварии, про-
водятся допросы работников авиа-
компании. Запланированы допросы 
второго пилота и бортмеханика, ко-
торые до настоящего времени не до-
прошены из-за состояния здоровья. 

Отметим, что воздушным судном 
управлял опытный пилот. Олег Са-
венко до этого полета провел в небе 
более 4500 летных часов, в том чис-
ле свыше 3400 – отлетал на вертоле-
те модели Ми-8.  

Напомним, вопиющий случай 
произошел в Тюмени в минувшее 
воскресенье вечером. В областную 
больницу на улице Котовского в 
19:40 на машине «скорой помощи» 
были доставлены женщина в со-
стоянии алкогольного опьянения и 
маленькая девочка. Обе с обморо-
жениями. По уточненным данным, 
ребенку всего два года. Мама с доч-
кой оказались в мороз на улице без 
одежды.

Первоначально сообщалось, что 
женщину с дочкой голыми выгнал 
на мороз отец. Однако теперь уго-
ловное дело возбуждено в отноше-
нии матери. По предварительным 
данным, пьяная женщина по неиз-
вестным причинам вылезла с доч-
кой через окно на улицу, а обратно 
забраться не смогла. Соседка заве-
ла их в свою квартиру, после чего 
вызвала «скорую». Однако время, 
проведенное на морозе, дало о 
себе знать – сейчас и мама и дочь 

Труп младенца 
положили в сумку 
Жительница Тобольска, 
еще 17 декабря нашедшая 
на автобусной остановке 
хозяйственную сумку, 
и не подозревала, что в ней 
находится труп младенца.

Как рассказал «Вслух о глав-
ном» Евгений Казаков, старший 
помощник руководителя след-
ственного управления СКП РФ по 
Тюменской области, женщина при-
несла находку домой и села писать 
объявление для поиска хозяйки. Ее 
сын заглянул в сумку и ужаснул-
ся. В глыбу льда было вморожено 
тельце новорожденной девочки. 
Люди забили тревогу и сообщили о 
находке в милицию.

По данному делу была назна-
чена проверка, а тело отправле-
но на судебно-медицинское ис-
следование. Вскоре оказалось, 
что младенец страдал инфекци-
онным заболеванием и скончал-
ся во время родов. Следственные 
органы проводят доследствен-
ную проверку.

Для установления роженицы 
проверяются родильные дома, 
женские консультации, неблаго-
получные семьи, изъяты вещи, 
также находившие в сумке с телом 
ребенка. Если ее все-таки най-
дут, то вряд ли смогут привлечь 
к уголовной ответственности – 
нет оснований. Ребенок родился 
мертвым.

Виталий ЛАЗАРЕВ 

Жертв «гастролеров» 
просят откликнуться
В Тюмени задержана 
организованная преступная 
группа «гастролеров», 
на счету которых более 
20 разбойных нападений.

Одиннадцатого декабря сотруд-
ники третьего отдела оперативно-
розыскной части по борьбе с 
организованной преступностью 
ГУВД по Тюменской области в 
ходе реализации оперативной ин-
формации задержали троих членов 
ОПГ: лидера (21-летнего урожен-
ца Надымского района, ранее су-
димого за грабеж, разбой, кражу, 
похищение или повреждение до-
кументов, угрозу убийства) и двух 
активных участников группы (не-
однократно судимого 21-летнего 
уроженца Свердловской области и 
22-летнего уроженца Республики 
Башкортостан).

«Гастролеры» приехали в Тю-
мень, чтобы обогатиться за счет 
совершаемых преступлений. В 
ходе проведения следственных и 
оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудникам милиции удалось 
установить, что члены этой пре-
ступной группы причастны к трем 
разбойным нападениям, совершен-
ным в Тюмени в конце ноября – на-
чале декабря 2010 года. Во время 
обысков у подозреваемых было изъ-
ято два ножа и часть похищенного 
имущества (ноутбук, фотоаппарат, 
пять телефонов).

Сотрудники милиции распола-
гают информацией о причастности 
«гастролеров» к совершению еще 
20 разбойных нападений на тер-
ритории Тюмени, поэтому всем, 
кто опознал этих злоумышленни-
ков, просьба обратиться в ОРЧ по 
БОП ГУВД по Тюменской области 
по адресу: ул. 30 лет Победы, 6, ка-
бинет 221, или по телефону (3452) 
29-10-65.

находятся с обморожениями в реа-
нимации. Причем у обеих угроза 
ампутации ног.

Если ребенку будет проведена 
такая операция, уголовное дело бу-
дет переквалифицировано на ста-
тью 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью), 
сообщил «Вслух о главном» Алек-
сандр Петрушенко, и. о. старшего 
помощника прокурора области по 
надзору за соблюдением законов о 
несовершеннолетних.

Александр Сергеевич отметил, 
что виновных в сложившейся си-
туации называть пока рано, ситуа-
ция неоднозначная. Расследование 
продолжается. Надзором за ходом 
расследования занимается Цен-
тральная прокуратура Тюмени. 
Паралелльно органами опеки ре-
шается вопрос о лишении матери 
родительских прав.

Галина АКИМОВА

Крушение Ми-8: 
несколько версий
Следователями и специалистами МАК 
(Межгосударственного авиационного комитета) 
завершена работа на месте крушения вертолета Ми-8.

Без одежды на морозе
В Тюмени 22 декабря органами дознания возбуждено 
уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью) 
в отношении матери девочки, получившей обморожения.

Сдаются в аренду холодный склад 
530 кв. м; открытая площадка под 
стоянку автобусов (газелей).
Ул. Магнитогорская, 11, 
тел.: 30-45-76; 8-904-875-77-45; 
30-52-52 

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

объявления

Еженедельник
 «Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

  Если вы не можете разобраться в сложной 
жизненной ситуации, присылайте свои во-
просы на электронную почту edit@vsluh.ru 
(в теме письма указывать «Юридическая 

консультация») или по адресу: 625035, 

г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 

Квалифицированные специалисты 
ведущих юридических фирм Тюмени 
дадут вам грамотные рекомендации. 
Совет юриста поможет вам само-
стоятельно разобраться в ситуации, 
больше узнать о своих правах и обязан-
ностях, изучить возможности, предо-
ставляемые законодательством РФ. 

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. Геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

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

Предновогодняя акция!
Маникюр от 250 рублей, 
наращивание от 700, 
педикюр от 800, 
макияж от 700, 
блеск-тату от 350, 
стрижки от 100, 
прически от 1000 рублей.
Тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

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

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

24 декабря
«Он, она, окно, покойник»

24, 25, 27, 28 декабря
6 января

«Волшебная лампа Аладдина»
26 декабря, 6 января

«Revizor»

26 декабря, 3, 4, 8 января
«Пеппи Длинныйчулок»

29 декабря
«Молодильные яблоки»

30 декабря, 7 января
«Морозко»

30 декабря, 2, 7 января
«Ужин дураков»

4 января
«SOS!» или Особо любящий 
таксист»

5 января
«Молодильные яблоки»

5 января
«Примадонны»

8 января
«За двумя зайцами...»
Малый зал

23-24 декабря
«Все мальчишки дураки...»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино

24, 25, 26 декабря
«Новогодний теремок»

26, 30 декабря
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

26 декабря
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

3 января
«День рождения Снегурочки»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

Бронирование: 75-11-94

Автоответчик: 75-11-91

www.ikino.ru

«Рапунцель: Запутанная исто-
рия» 3D
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Елки»
«Трон: наследие» 3D 
«Знакомство с факерами 2»
«Щелкунчик и Крысиный король» 
3D 

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 

РЦ «Современник», ул. Олимпийская, 9, 

к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Зайцев, жги! История шоумена»   
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая»
«Рапунцель: Запутанная история»
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Елки»
«Санта на продажу»
«Впусти меня. Сага»
«Жизнь за гранью»
«Знакомство с Факерами 2»   
«Трон: Наследие» 3D   
«Щелкунчик и Крысиный ко-
роль» 3D
«Путь воина»   
«Мегамозг»   
«Сутенер»   
«Неуправляемый»   
«Прости, хочу на тебе жениться»       

17-31 декабря, 
2-4, 9 января

«Заколдованные часы»

5 января
«Вокруг света за 60 минут»

6-7 января
«Бык, осел и звезда»

8, 10 января
«Двенадцать месяцев»

22 января
«Маша и медведь»

23 января 

«Колобок»

31 января, 19.00

Александр Малинин
С программой «Эх, душа моя»

4 февраля, 19.00

Группа «KVATRO» 
(Москва)
Самый перспективный музы-
кальный коллективов российской 
эстрады.                                                               

12 февраля, 16.00

Фойе 3-го этажа 
Вокальный вечер
Заслуженные артисты России 
Ирина Бибеева (сопрано), 
Александр Цинько (баритон), 
заслуженный работник культуры РФ 
Валентина Багрова (фортепиано), 
Валерий Дрозд (фортепиано)                                                                                   

14 февраля, 19.00 

Валерия
С программой «Песни, которые 
Вы полюбили. Валерия, которую 
вы ждали!»
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