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ми кусочками соломки изображает 
природу. На одну работу у Елены 
уходит до полугода. 

Ее землячка Елена Красно-
щекова на выставку представила 
игрушки. Мастерица уже 30 лет 
занимается рукоделием. «Я делаю 
все, только не кую», – говорит Еле-
на. С железом дружит ее муж. Кста-
ти, дети Елены тоже неравнодуш-
ны к творчеству. Рисуют с раннего 
детства и помогают маме набивать 
игрушки.

Подвески из стекла член твор-
ческого Союза художников России 
и Международной федерации ху-
дожников Роберт Хачатрян при-
вез издалека – из Еревана. За 20 лет 
творческой деятельности он создал 
более 10 тысяч авторских работ. 
Мелкие – подвески и кулоны, он не 
считает. Художник признался, что 
устал от работы, а на таких выстав-
ках он отдыхает. 

Гуляя по рядам, дивишься ма-
стерству людей. Тут и авторская 
одежда, и валенки-самокатки, и 
пуховые платки, и деревянная 
посуда, и елецкие кружева, и ма-
трешки. Каждый найдет что-то 
для себя. Посмотреть и приобре-
сти изделия ручной работы мож-
но в Выставочном зале. Художе-
ственный салон будет работать до 
9 марта.

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Фото Галины АКИМОВОЙ 

Фермерство набрало силу
«Темпы роста в малом бизнесе на селе в три-

четыре раза превышают средние показатели по 
отрасли. На долю фермерских и личных подсоб-
ных хозяйств приходится почти половина произ-
водства всей сельхозпродукции российского АПК, 
а по некоторым позициям эта доля еще выше... 
Мы с полным основанием можем говорить, что 
фермерство в России состоялось как экономическая и социальная сила».

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН
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Показать свое творчество 
приехали художники из Перми, 
Кургана, Челябинска, Екатерин-
бурга, Волгограда, Костромы, а 
также городов Армении, Грузии и 
Белоруссии. Много на выставке-
ярмарке и умельцев из Тюменской 
области.

«Такие люди – золотой фонд 
любого государства», – заметил 
на открытии салона заместитель 
председателя областной Думы 
Виктор Рейн. «Вся сила народа – 
в духе, а дух – искусство и мастер-
ство», – считает член Междуна-
родной ассоциации изобразитель-
ных искусств АИАП ЮНЕСКО 
Владимир Волков. 

Наш регион представлен раз-
личными промыслами. Есть 
игрушки, украшения, глиняные су-
вениры, мыло. Но чаще люди оста-
навливаются у прилавка костореза 
Минсалима Тимергазеева и ков-
ров от областного центра ремесел. 
Интересуется народ и лоскутным 
шитьем. Тюменская мастерица 
Людмила Шатохина то и дело 
рассказывает об исконно русской 
технике. На выставку она принес-
ла одеяла и панно. На такие вещи 
уходит по месяцу работы. Поэтому 
и стоят они прилично: от 10 тысяч 
рублей.

Небыстро валяются из тонкой 
шерсти и шляпы, сумки, шарфы, 
пиджаки. Эксклюзивный разноц-
ветный пиджачок обойдется мод-
ницам тоже в 10 тысяч рублей. Куда 
пойти в броской вещи? Дизайнер 
Жанна Харитончик не понимает 
такого вопроса. «Надел с джинсами 
и пошел. Так Тюмень станет ярче», 
– уверена она.

Не проходят посетители вы-
ставки и мимо огромных стульев, 
напоминающих царский трон. Их 
создатель Владимир Бусыгин лю-
бит дерево с детства. Говорит, что 
стулья – хорошо, но больше всего 
ему нравится делать сувенирные 
корабли. Получаются они у мастера 
почти как настоящие.

Немало мастеров приехали в 
Тюмень из Новосибирска. Елена 
Кочетова привезла картины из 
соломки. В ее работах нет народ-
ных мотивов, которыми пестрит 
нынешняя выставка. Просто она 
терпеть не может симметрию. 
Вот уже 20 лет художница дела-
ет необыкновенные картины. На 
шелковом полотне она крошечны-

Провожаем 
зиму блинами
Уходящая неделя, пожалуй, 

самая веселая в марте. 
К россиянам пришла 

Масленица с неизменными 

блинами, русскими забавами, 

народными гуляниями. 

Каждый день Масленицы имеет 
свое название: понедельник – встреча, 
вторник – заигрыши, среда – лакомки, 
четверг – разгуляй, пятница – тещины 
вечерки, суббота – золовкины поси-
делки, воскресенье –  прощеный день.

Атрибутом Масленицы являются 
блины. В древности люди почитали 
Солнце как силу, дающую жизнь 
всему живому. В честь него снача-
ла пекли пресные лепешки, а когда 
научились готовить заквасное тесто, 
стали печь блины.

Проводы зимы и встреча вес-
ны отмечались с языческих времен. 
С приходом христианства праздничный 
цикл не был забыт, но изменился его 
смысл: мясопустная неделя – это время 
примирения с ближними, подготовки 
к Великому посту, что особенно чув-
ствуется в воскресенье, когда близкие 
люди просят друг у друга прощения за 
все причиненные за год неприятности 
и обиды. В храмах на вечернем бого-
служении совершается чин прощения – 
настоятель просит прощения у других 
клириков и прихожан. 

В эту неделю православные не 
употребляют в пищу мясо, а сли-
вочное масло, молочные продукты 
и рыба разрешены. 

В Тюмени Масленицу отпразд-
нуют с размахом. 6 марта в 10 утра 
в зоне отдыха по ул. В. Гнаровской 
начнется увлекательная театрализо-
ванная программа. Развеселые скомо-
рохи, Медведь, Кролик, Матрена, ее 
жених и другие сказочные герои про-
демонстрируют обряды и традиции 
русского праздника в программе «Как 
Матрена дочерей замуж выдавала».

Для всех участников праздника бу-
дут работать площадки с традицион-
ными играми: перетягиванием каната, 
петушиными боями, лазаньем на столб, 
бегом на ходулях, бегом в мешках и 
«Веселыми стартами». Самые сильные, 
ловкие и умелые будут награждены при-
зами, сообщает управа округа. Также 
на территории зоны отдыха состоится 
ярмарка сельскохозяйственной про-
дукции, на которой можно будет при-
обрести продукты домашнего живот-
новодства, мясо птицы, кролика, рыбу, 
ягоды, сухофрукты, мед и выпечку.

Уличное театрализованное пред-
ставление «Веселись, играй,  на Мас-
ленице побывай» начнется 5 марта в 
17:00 в микрорайоне Ватутино на 
Шаимском бульваре. 

6 марта «Масленичный балаган» 
приглашает к 13:00 на площадь 
ДК «Водник» (п. Мыс, ул. Судоре-
монтная, 1а). 

Народные гуляния «Веселая Мас-
леница» состоятся 6 марта с 12:00 до 
14:00 на площади по адресу ул. 70 лет 
Октября, 5в, с 15:00 до 17:00 на пло-
щади ДК п. Березняковский (ул.Са-
довая, 20), с 18:00 до 19:30 – на Цен-
тральной площади Верхнего Бора. 

Праздничная программа «Утехи 
на Масленичной неделе» пройдет 
5 марта в 12:00 на стадионе в посел-
ке Строителей (ул. Вербная, 6). 

Народное уличное гуляние «Ты 
пришла с добром, наша Маслени-
ца» начнется 6 марта в 12:00 в селе 
Антипино (ул. Ленинградская, 10). 

На театрализованное гуляние с на-
родными  забавами «Боярыня  Масле-
ница!» тюменцев приглашают 6 мар-
та с 14:00 до 16:00 в сквер 80-летия 
Лесобазы (ул. Домостроителей, 18). 

Народное гуляние «Масленица» 
состоится 6 марта с 12:00 до 16:00 в 
зоне отдыха на берегу Туры в райо-
не 1-го Заречного микрорайона.

У тюменского 
драматического театра 
появился новый директор. 
Им стал актер театра 
Сергей Осинцев. 

Приказ о назначении Осинцева 
подписал 2 марта губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев. Прежний директор театра 
Владимир Коревицкий подал за-
явление об увольнении по собствен-
ному желанию 11 февраля. 

С новым директором тюменского 
драматического театра пообщались 
журналисты.  На вопрос, каким об-
разом театр будет бороться с фи-
нансовыми трудностями, Сергей 
Осинцев ответил: «Театр не будет 
заниматься тупым зарабатыванием 
бабла. Каким бы образом мы ни за-
рабатывали деньги, мы будем это де-
лать театральной деятельностью. А 
показывать дешевые антрепризы мы 
не станем, так как театр должен быть 
знаком качества. Меня в принципе 
раздражает непрофессиональная ан-
треприза, я не люблю обезьянок на 
сцене – людей, за счет которых зара-
батываются деньги. Я не говорю, что 
театр не будет сдавать помещения 
под проведение конференций. Но 
только в те дни, когда не будет соб-
ственных мероприятий. Например, в 
понедельник и вторник».

Осинцев отметил, что разговор о 
повышении цен сейчас не ведется. 
«Задача – изучить зрителей, но это 

не значит, что мы пойдем у них на 
поводу. Хотим привлечь тех, кто ни-
когда не был в театре».

По итогам прошлогоднего иссле-
дования в 2010 году 20% жителей Тю-
мени посетили театр. Осинцев счита-
ет, что нужно учитывать, что людям 
не нравится в театре. Может быть, 
даже кого-то не устраивает парковка 
или высокие цены на билеты.

Журналисты спрашивали, каким 
было первое распоряжение Сергея 
Осинцева на новом посту. Он ска-
зал, что распоряжение на выдачу 
зарплаты. И отметил, что изменений 
в зарплате у артистов не планирует-
ся. «Мы будем стремиться, чтобы 
все работники театра получали до-
стойную зарплату».

В труппе произошли изменения. 
Театр покидают главный режиссер 
Александр Цодиков и актер и ре-
жиссер Михаил Заец. Заец послед-
ний раз выйдет на сцену 16 марта. В 
дальнейшем он планирует сотрудни-
чать с театром. По словам Осинцева, 
Михаила больше привлекает работа 
в разных театрах. В связи с тем, что 
уходит Цодиков, не будет спектакля, 
постановкой которого он занимался. 
Также отменяется премьера, кото-
рую ставил Антон Милочкин.

«Очень важно сейчас – получить 
нового главного режиссера. Мы 
рассматриваем разные кандидату-
ры. Важно, какой человек придет в 
театр. Он должен быть лидером и 
вести труппу за собой», – рассказал 
новый директор.

Осинцев считает, что театр не 
только снаружи должен быть сим-
волом города. «Когда человек при-
ходит на спектакль, он должен 
воскликнуть: «А ведь это хороший 
театр! Я хочу туда сходить еще раз», 
– считает Сергей Осинцев.

Сергей Осинцев окончил Тюмен-
ское училище искусств в 1991 году. 
С 1991 по 1994 год работал в Лысь-
винском драматическом театре, с 
1994 по 1995 – в Новгородском обл-
драмтеатре. В Тюмень вернулся в 
1995 году и с декабря вошел в труппу 
тюменского драмтеатра. Несмотря 
на назначение, до конца нынешнего 
сезона он также останется актером 
труппы и будет выходить на сцену. 

Екатерина СКВОРЦОВА

У театра новый директор 

Мастера и мастерицы – 
под одной крышей
Художественный салон «Народные промыслы» 
открылся 3 марта в тюменском Выставочном зале. 
Это уже вторая выставка, которая объединила 
мастеров со всей России и стран СНГ.

Так, объем товарной продукции 
предприятий в минувшем году соста-
вил 15 млрд 734 млн рублей. Средняя 
численность работающих – 10 тыс. 
915 человек. По сравнению с 2009 
годом объем производства в 2010 
году вырос на 23%, численность пер-
сонала увеличилась на 4%.

Вполне благоприятны и прогно-
зы на первый квартал 2011 года: 
фиксируется рост объема производ-
ства до 60%.

Виктор Кульчихин особо отме-
тил экономические показатели не-
которых предприятий.

Например, завод «Нефтемаш» в 
2010 году выпустил продукции на 
сумму более 3 млрд рублей. Сиб-
нефтемаш в 2010 году увеличил 
объем товарной продукции на 71,8% 
по сравнению с 2009 годом, Сиб-
нефтегазмаш – на 84,4%. Выправил 
положение дел и даже увеличил в 
минувшем году объем производства 
на 13,4% Заводоуковский машино-
строительный завод.

Существенно увеличилась чис-
ленность работающих на таких 
предприятиях, как опытный завод 
«Электрон» – на 10%, Сибнефте-

маш – на 15,2%, Сиббурмаш – на 
14,1%, «ЮТэйр-Инжиниринг» – на 
35% (на 500 человек).

Особняком на общем фоне стоит 
Ишимский машиностроительный за-
вод, на котором, по словам Виктора 
Кульчихина, складывается тяжелей-
шая ситуация: падение объемов про-
изводства составило 37%, сокращение 
численности работников – на 30%.

«Я бы не стал винить в этой ситу-
ации только руководителей завода, 
они трижды сменились за полгода. 
Наверное, причина происходящих 
событий в неопределенности по-
ведения управляющей компании, 
владеющей акциями предприятия. 
Здесь нужна внятная позиция акци-
онеров: быть заводу или не быть?» – 
высказал свое мнение докладчик.

Кроме того, он обозначил и 
острые проблемы отрасли, кото-
рые не раз обсуждались на встре-
чах членов Ассоциации. В их 
числе – рост тарифов на энергоно-
сители (газ, тепло, вода, элктроэ-
нергия), рост налоговой нагрузки, 
постоянные требования снижения 
цен для топливно-энергетического 
комплекса (в течение двух лет 
цены не повышались), сложность, 
запутанность и продолжитель-
ность оформления разрешитель-
ных документов в федеральных 
ведомствах, невозможность свое-
временно и в срок заказать постав-
ку железнодорожных вагонов и от-
грузку продукции.

Валерия КАБАКОВА

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Итоги работы предприятий машиностроения за 2010 год 
и актуальные проблемы отрасли обозначил на XVIII 
конференции Ассоциации машиностроителей Тюменской 
области президент Ассоциации Виктор Кульчихин.
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ГУБЕРНАТОР ОБОЗНАЧИЛ 

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Напомним, 25 февраля городская 
Дума голосовала за кандидатуры на 
пост главы администрации Тюмени. 
Из двух претендентов, представ-
ленных на суд парламентариев кон-
курсной комиссией, единогласно 
одобрили Александра Моора.

Коммунальный баланс
Коммунальная инфраструктура 

всегда стояла во главе угла в работе 
администрации Тюмени, и сегодня 
проблемные вопросы, с этим свя-
занные, требуют скорейшего реше-
ния, считает губернатор Владимир 
Якушев.

«Потери на сетях – это огромный 
ущерб для бюджета города, так как 
приходится проводить очень мно-
го аварийно-восстановительных 
работ», – заметил губернатор и до-
бавил, что за последние два года ко-
личество инцидентов на сетях вы-
росло, а это всегда дополнительные 
затраты. И заявления о том, что эти 
расходы не отражаются на плате за 
услуги, не соответствуют действи-
тельности. В этом вопросе необхо-
димо тщательно разобраться.

Серьезной модернизации, за-
мены, капитального и текущего 
ремонта требуют тепловые сети и 
сети водоканала. Для этого необхо-
димы деньги.  К тому же ремонт-
ные мероприятия нужно проводить 
организованно, чтобы они не при-
вели к коллапсу на дорогах. Все это 
должно быть учтено в сбалансиро-
ванной программе по замене сетей, 
убежден губернатор.

Не откладывая дело в долгий 
ящик, глава региона дал поручение 
подготовить такую муниципальную 
программу и отметил, что документ 
должен быть разработан и скор-
ректирован совместно с Главным 

управлением строительства обла-
сти. К ее реализации необходимо 
приступить нынешним летом.

«Так дальше продолжаться 
не может, особенно это касается 
тепловых сетей, – заявил Владимир 
Якушев. – Парящие тепловые каме-
ры ни у кого не вызывают востор-
га. И если следующая зима будет с 
такими же колебаниями температу-
ры, с морозами, то мы можем по-
лучить массу неприятностей». Он 
напомнил об аварии, оставившей в 
новогоднюю ночь без света огром-
ный микрорайон. «Таких проблем 
быть не должно, и не только в 
праздничные дни», – подытожил 
глава региона.

Владимир Якушев выразил готов-
ность активно решать этот вопрос, в 
том числе привлекать инвестиции в 
коммунальную сферу города. Такие 
возможности, по его словам, сегод-
ня есть.

«Буквально на днях я встречал-
ся с представителями французской 
компании, которая специализирует-
ся на управлении сетями. Они гото-
вы вложить инвестиции в областной 
центр и остаться здесь надолго», – 
сообщил губернатор.

Он отметил, что это не единствен-
ные переговоры, которые ведутся 
в этом направлении, и инвестора 
в итоге будут выбирать, исходя из 
оптимального для города предпола-
гаемого размера инвестиций и срока 
вложений.

Ремонт по точкам
Программа ремонта жилого фон-

да Тюмени работает пока малоэф-
фективно, сделал вывод Владимир 
Якушев. Он отметил, что в связи с 
назначением нового главы адми-
нистрации города граждане будут 

ждать позитивных изменений в 
этом вопросе.

«Мы даже не предполагали, на-
сколько финансово затратной будет 
эта программа. Областная власть 
также не снимает с себя ответствен-
ности за результат, поскольку рабо-
та проводилась совместно с муни-
ципалитетом. Давайте прямо ска-
жем нашим горожанам: проводить 
комплексный ремонт жилфонда 
мы сегодня не готовы, – сделал вы-
вод глава региона. – Это огромные 
финансовые вложения, которые мы 
не сможем обеспечить в должной 
мере».

Владимир Якушев убежден, что 
программа ремонта жилого фонда 
города должна быть переформати-
рована. Нужно сконцентрироваться 
на решении трех вопросов: ремон-
те внутридомовых сетей, которые 
крайне изношены, ремонте крыш и 
осушении подвалов.

«Мы должны охватить макси-
мум жилого фонда по трем назван-
ным направлениям и таким образом 
устранить самые болевые точки», – 
добавил губернатор. Работа должна 
начаться в ближайшей перспективе, 
уже с этого года. Действовать также 
необходимо совместно с Главным 
управлением строительства Тюмен-
ской области.

Не повод для наживы
Наверное, самая болезненная и 

наиболее чувствительная для тю-
менцев тема сегодня – это переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного 
жилья. «Тяжело говорить о модер-
низации и опережающем развитии с 
людьми, которые продолжают жить 
в деревянных домах с печным ото-
плением, без канализации и прочего 
благоустройства», – заметил Влади-
мир Якушев.

Глава региона пожелал, чтобы 
эта тема стала одной из основных 
в работе муниципалитета, а про-
грамма по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилого 
фонда Тюмени должна быть долго-
срочной. Губернатор сделал акцент 
на том, что работа по программе не 
может быть импульсивной, когда в 
один год делается много, в другой 

объемах, я буду первым настаивать 
на том, чтобы ее свернуть, – под-
твердил жесткость подхода глава 
области. – Кроме того, сразу хочу 
предупредить, что как только про-
грамма станет коммерческой (в том 
смысле, что снос будет происходить 
в угоду частным коммерческим ин-
тересам для будущей застройки), то 
также стану настаивать на том, что-
бы ее остановили».

Владимир Якушев отметил, что 
если эти условия не будут выпол-
няться, то есть опасность, что про-
грамма вновь может стать «полной 
профанацией». «Мы не позволим, 
чтобы программа стала инструмен-
том чьей-то наживы, и сделаем так, 
чтобы она действительно отвечала 
интересам населения», – подчерк-
нул глава региона.

И опрос, и референдум
Строительство крупных инфра-

структурных объектов должно на-
чинаться только после того, как бу-
дет изучено общественное мнение 
по этому вопросу, считает глава ре-
гиона. Причем для изучения обще-
ственного мнения есть несколько 
инструментов. Это опрос населения, 
интерактивное голосование и, если 
речь идет о действительно крупных 
объектах, проведение муниципаль-
ного референдума. Такой вариант 
можно обсудить, отметил Владимир 
Якушев.

Он считает, что без учета мнения 
общественности ситуация выглядит 
несколько странной: сначала при-
ступили к работе, а потом начали 
выяснять, зачем и для чего это дела-
ется. «Думаю, в будущем необходи-
мо избегать таких моментов», – вы-
разил свое мнение глава региона.

Нужен эффект
Антикоррупционная работа 

очень важна на муниципальном 
уровне, поскольку именно в город-
ские структуры обращается больше 
всего людей. В региональные, тем 
более в федеральные ведомства они 
приходят реже. «Важно построить 
работу таким образом, чтобы с фак-
тами коррупции горожане не стал-
кивались», – отметил губернатор.

нистрации Тюмени, а также депу-
татскому корпусу и общественному 
совету города.

Без перекосов
На рынке услуг общественного 

транспорта в областном центре не 
должно быть перекосов, отметил 
Владимир Якушев. Там стопро-
центно не может присутствовать ни 
муниципальный транспорт, ни част-
ный, поскольку монополия всегда 
порождает проблемы.

«Муниципальному транспор-
ту нельзя отдавать все перевозки 
в городе, потому что отказываться 
от инвестиций неразумно, – счи-
тает глава региона. – Если сегодня 
частные перевозчики готовы вкла-
дывать свои средства, заключать 
долгосрочные контракты и вполне 
организованно перевозить граждан, 
то почему нет?» Владимир Якушев 
считает, что в этом вопросе городу 
надо навести порядок.

Новое взаимодействие
Глава региона обратил внима-

ние еще на один важный момент – 
межведомственное взаимодействие. 
«В последнее время нам не хватает 
этого взаимодействия между ре-
гиональными властями и муници-
пальными, включая и депутатский 
корпус, и администрацию, – отме-
тил Якушев. – Это взаимодействие 
должно перейти на совершенно 
иной уровень, необходимо рабо-
тать в одном направлении. Ду-
маю, что тогда вопросы, которые 
стоят перед областным центром, 
будут решаться гораздо быстрее».

Татьяна ПАНКИНА

– не делается ничего из-за того, что 
неправильно сформировали бюджет 
и неверно организационно отрабо-
тали программу.

Но для того, чтобы программа 
стала более эффективной, необходи-
мы усилия как властей, так и самих 
горожан. Глава региона пояснил: 
«Мы прекрасно знаем, что как толь-
ко какой-то дом появляется в списке 
на снос, там различными путями, 
несмотря на запреты, прописыва-
ется огромное количество  людей. 
В итоге на снос этого дома тратится 
колоссальная сумма. Подобных спе-
куляций быть не должно». Якушев 
считает, что у граждан тоже долж-
но быть понимание ситуации: как у 
тех, на кого рассчитана программа, 
так и у тех, кто в жилье вовсе не 
нуждается, но спешит использовать 
программу для наживы.

Губернатор пообещал, что вы-
полнение программы будет жестко 
администрироваться им лично, к 
тому же появятся механизмы, сти-
мулирующие горожан к наиболее 
быстрому сносу дома за меньшие 
деньги. «Как только я увижу, что 
программа реализуется с очень 
большим удорожанием квадрат-
ного метра и раздуванием работ в 

Главным инструментом в этой 
работе должно стать предоставле-
ние государственных услуг в элек-
тронном виде. Это тема, которой 
в области занимаются серьезно, 
тратят немалые деньги, однако, по 
мнению Якушева, эффект пока еще 
незначителен.

Именно у Тюмени здесь задач 
больше, чем у других муниципа-
литетов области, считает глава ре-
гиона. Соответственно, и эффект 
должен быть огромный. Это эко-
номия времени и усилий горожан, 
освобожденных от необходимости 
стоять в очередях, а также лишение 
коррупции «питательной среды» 
в виде системы, в которой для бы-
стрейшего решения вопроса граж-
данина чиновник получает взятку.

«Вопрос действительно очень 
важный, он сегодня разъедает всю 
систему государственного управле-
ния, начиная с муниципалитета и 
заканчивая федеральными структу-
рами. В один момент такие вопросы 
не решить, поскольку система скла-
дывалась очень давно. Но работать 
необходимо», – заключил Владимир 
Якушев. Он добавил, что решению 
этой задачи много времени предсто-
ит посвящать новому главе адми-

Свое видение проблем, на решении которых предстоит 
сосредоточить усилия муниципальной власти, в том 
числе новому главе администрации Тюмени и его 
команде, представил на заседании городской Думы в 
минувшую пятницу Владимир Якушев. Проволочки 
в решении этих вопросов, по мнению главы региона, 
затормозят развитие города, а это отрицательно 
скажется на качестве жизни тюменцев.
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Комитет по АПК интересует, ка-
кие меры, по мнению главы региона, 
необходимо принять органам госвла-
сти Тюменской области для повы-
шения конкурентоспособности сель-
хозпродукции и обеспечения продо-
вольственной безопасности региона.

Депутат Виктор Рейн отметил, 
что год для аграриев предстоит не-
простой, идет рост цен на топливо, 
удобрения, строительные материа-
лы. Он предложил «усилить фор-
мулировку» и добавить к вопросу 
следующее: считает ли правитель-
ство области возможным в склады-
вающихся условиях увеличить объ-
ем поддержки агропромышленного 
комплекса региона? 

Однако участники обсуждения ре-
шили вопрос не править. По мнению 
вице-губернатора Сергея Сарыче-
ва, конкретизировать и усложнять не 
нужно, так как первоначальная фор-
мулировка – более емкая и включает 
уточнение, к тому же, отвечая на этот 
вопрос, губернатор области Влади-
мир Якушев будет давать анализ в 
целом в сфере сельского хозяйства. 
Депутаты согласились.

У бюджетного комитета было 
подготовлено на обсуждение не-
сколько вариантов вопросов. Из них 

 Результаты проверки использо-
вания средств, выделенных из об-
ластного бюджета на реализацию 
областной целевой программы 
«Основные направления развития 
культуры Тюменской области на 
2009-2011 годы», были представле-
ны на заседании комитета област-
ной Думы по бюджету, налогам и 
финансам 2 марта.

Как рассказал председатель Счет-
ной палаты Дмитрий Огородников, 
проверке подверглись областное 
управление капитального строитель-
ства, Ялуторовский музейный ком-
плекс, ДНК «Строитель», Музейный 
комплекс имени И. Я. Словцова и То-
больский государственный историко-
архитектурный музей-заповедник.

Дмитрий Огородников назвал 
основные нарушения: к примеру, 
частичное отсутствие на объектах 
звукового, светового, студийного, ин-
женерного оборудования, есть случаи 
неустановки оборудования в связи с 
отсутствием строительной готовности 
объектов. Один подрядчик произвел 
замену поставляемого оборудования 
частично. Кроме того, нарушались 
сроки установки оборудования.

Депутат Облдумы Сергей Ду-
бровин, комментируя отчет Счет-
ной палаты, заметил обилие слов с 
частицей «не» (не производилось, 
не представлено и т. д.). В отчете 
по Тобольскому государственному 
историко-архитектурному заповед-
нику он насчитал 40 «не».

Инициатор проекта депутат Ни-
колай Барышников настаивал, что 
люди давно ждут таких изменений. 
Повод для подготовки инициативы 
– обращения граждан, которые ис-
пытывали трудности в получении 
земли под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

По словам Барышникова, вопрос 
был поднят 3,5 года назад, непосред-
ственно проект был внесен в Думу 
в мае прошлого года, полученные к 
нему замечания и предложения были 
проработаны, повторно проект вне-
сен в декабре и сейчас поступил на 
рассмотрение депутатов.

Законопроектом предусматрива-
ется и бесплатное предоставление 
земли пяти категориям граждан, а 
именно: работникам агропромыш-
ленного комплекса; трудящимся 
бюджетных учреждений в сельских 
поселениях, обеспеченных жильем 
меньше учетной нормы; стоящим 
на учете нуждающихся в жилье; 
женщинам, родившим или усыно-
вившим третьего или последующих 
детей, начиная с января 2011 года, 
а также мужчинам, являющимся 
единственным усыновителем тре-
тьего ребенка или последующих де-
тей, если решение суда об усынов-
лении вступило в силу с января 2011 
года. В год на реализацию данного 
закона потребуется не более 4,2 млн 
рублей, которые необходимы для 
оформления участков, отметил де-
путат и добавил, что подобные за-
коны успешно работают в 19 субъ-
ектах РФ.

Что касается федерального за-
кона, проект готов, но, по словам 
Барышникова, в плане работы Гос-
думы его нет, когда он будет об-
суждаться, неизвестно. При этом в 
тексте документа указано, что субъ-
екты могут принимать региональ-
ные законы. «Считаю, что ожидание 
федерального закона ничего нам не 
даст», – заключил Барышников.

У областного правительства нет 
принципиальных возражений про-
тив самого законопроекта, однако 
позиция региональной исполнитель-
ной власти – дождаться принятия фе-
дерального закона. Вице-губернатор 
Сергей Сарычев напомнил депу-
татам, что, приняв проект в первом 
чтении, Облдума не сможет откла-
дывать принятие его в дальнейшем. 
По его информации,  федеральный 
законопроект находится в стадии 
рассмотрения Совета Госдумы и бу-
дет обсуждаться в весеннюю сессию. 
Кроме того, он заметил, что если 
внимательно изучить законы упомя-
нутых Барышниковым 19 субъектов 
РФ, то можно будет увидеть, что во 
многом в Тюменской области такие 
меры реализуются. Это касается, в 
частности, предоставления земли 
под жилым домом, находящимся в 
собственности, а также предоставле-
ния земли ветеранам и так далее.

Также вице-губернатор настаи-
вал на том, что механизм реализа-
ции этого закона необходимо про-
работать для всех категорий, тем 
более что здесь их больше, чем в 
президентском поручении. В этом 

главная загвоздка, по мнению как 
тех, кто считает необходимым дать 
проекту ход, так и тех, кто предлага-
ет отложить его рассмотрение: вели-
ка вероятность, что после принятия 
закон не будет исполняться.

Глава комитета Юрий Конев также 
высказался за то, чтобы подождать. Он 
отметил, что если бы федеральный за-
кон не разрабатывался, региону стоило 
бы принять свой. Но принятие феде-
рального документа позволит региону 
поработать более тщательно.

Им возразил депутат Владимир 
Чертищев. Жилье, строительство 
дорожают, и поэтому «за жизнью 
нужно успевать», считает парламен-
тарий. Его позиция – поддержать 
закон, тем более что субъекты РФ 
имеют право принимать свои зако-
нодательные акты, закон они этим не 
нарушают. Кроме того, депутат зая-
вил, что если решение примут отри-
цательное, то он будет настаивать на 
его обсуждении на заседании Думы.

У депутата Виктора Рейна в 
пользу ожидания нашлись аргумен-
ты более практического свойства. 
Он высказался за то, чтобы ждать 
федерацию, и вместе с тем сообщил, 
что в области близка к завершению 
разработка программы жилищного 
строительства и в ее рамках подпро-
граммы индивидуального жилищно-
го строительства. Эти нормативные 
акты смогут внести ясность в вопрос 
реализации закона на практике. По 
крайней мере, заметил Рейн, если в 
Госдуме подвижек не произойдет, то 
вновь подойти к обсуждаемой ини-
циативе позже можно будет более 
основательно.

«Самое важное – увязать предо-
ставление земли перечисленным в 
проекте категориям граждан с их 
возможностями строить жилье на 
выделенных земельных участках», 
– добавил Виктор Рейн.

За то, чтобы дождаться принятия 
федерального закона, в свою очередь 
ратовал и новый член комитета де-
путат Владислав Квасов. Он выска-
зался категорически против бесплат-
ного выделения земли, за редким 
исключением. По его словам, льготы 
хотя бы предполагают, что недоста-
ющие деньги, которые заплатит по-
лучатель льготы, опосредованно, но 
будут направлены тем гражданам, 
на которых данный законопроект не 
распространяется. Кроме того, Ква-
сов считает, что ряд категорий надо 
расширять и не сбрасывать со счетов 
предпринимателей.

Он и Виктор Рейн отметили, что 
необходимо также не допустить воз-
можной спекуляции выделяемой 
землей.

Механизмов реализации зако-
нопроекта нет, согласился Николай 
Барышников, но тут он предложил 
вариант заключения договоров со-
трудничества городских округов с 
районами, чтобы, по крайней мере, 
найти землю.

Заместитель губернатора обла-
сти Татьяна Костарева напомнила 
защитникам проекта, что федераль-
ное земельное законодательство не 
изменилось, и в земельном кодексе 
нет нормы, позволяющей регионам 
определять категории граждан, ко-
торым землю можно предоставлять 
бесплатно. Земельный кодекс по-
прежнему в качестве базового прин-
ципа предусматривает аукционный 
порядок распределения земли.

Кроме того, она уточнила, что в 
президентском послании прозвуча-
ло поручение определить порядок 
бесплатного предоставления земли 
только одной категории граждан, 
многодетным семьям. И нет осно-
ваний считать, что поручение пре-
зидента не будет исполнено и что 
Госдума такой закон не примет.

«В данном законопроекте ряд 
категорий граждан, которым пред-
полагается бесплатно выделять зем-
лю, значительно расширен. На наш 
взгляд, это необоснованные соци-
альные обязательства», – добавила 
Костарева.

Николай Барышников в ответ 
на это заявление поставил под 
сомнение компетентность много-
численных заключений, данных на 
законопроект.

Помощник прокурора Тюмен-
ской области Людмила Анина так-
же считает, что есть необходимость 
дождаться принятия федерального 
закона. «Не успели вы свой проект 
опубликовать на сайте, в прокурату-
ру сразу стали поступать обращения 
по срокам: почему на землю могут 
рассчитывать только семьи, где тре-
тий ребенок родился или был усы-
новлен с начала этого года? И ссы-
лаются на то, что президент такого 
ограничения не ставил». Она пред-
положила, что по федеральному за-
конопроекту также могут поступить 
подобные обращения, и в итоге не 
исключено, что документ основа-
тельно пересмотрят.

Бурное обсуждение в конце 
концов вылилось в отсрочку. Ни-
колай Барышников согласился на 
то, чтобы отложить рассмотре-
ние законопроекта на полгода, 
но Владимир Чертищев прин-
ципиально воздержался в ходе 
итогового голосования комитета. 
В проект решения депутаты до-
бавили и предложение Виктора 
Рейна рабочей группе, занимав-
шейся проектом, отработать пер-
спективы принятия регионально-
го закона, что должно позволить 
последовательно двигаться к на-
меченной цели.

Татьяна ПАНКИНА

Вице-губернатор Сергей Сары-
чев рассказал, что на выявленные 
нарушения обратил внимание глава 
региона Владимир Якушев. Под 
его председательством было про-
ведено специальное совещание, на 
котором губернатор дал поручения 
председателю департамента культу-
ры и  руководителям проверенных 
учреждений устранить все недоче-
ты. «С одной стороны, не выявлено 
уголовных деяний, но в то же время 
отмечены халатность, небрежность, 
даже в элементарных вещах, таких, 
например, как инвентаризация, – от-
метил Сергей Сарычев. – Губерна-
тор обратил серьезное внимание ру-
ководителя департамента культуры 
и поручил в жесткие сроки навести 
порядок».

Председатель департамента 
культуры Тюменской области Ев-
гений Негинский рассказал, что 
материалы Счетной палаты уже 
проанализированы. В общей слож-
ности выявлено 146 нарушений, из 
них 58 уже устранено, 11 устранено 
частично и 77 находятся в работе. 
Департамент культуры в еженедель-
ном режиме, по пятницам, проводит 
заседание специальной комиссии 
по контролю данной деятельности. 
«Степень ответственности конкрет-
ных руководителей будет определе-
на в предстоящую пятницу», – отме-
тил Негинский.

Любовь ГОРДИЕНКО

наиболее актуальным народные из-
бранники признали следующий: 
«В Госдуме РФ находится на рас-
смотрении проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
предусматривающий создание до-
рожных фондов в субъектах РФ. На-
сколько актуален вопрос о создании 
дорожного фонда для Тюменской 
области и каковы перспективы его 
формирования и использования?»

Вопросы комитетов будут 
утверждены и переданы губернатору 
на предстоящем заседании Облду-
мы 17 марта. Всего же главе регио-
на подготовят до десяти вопросов: 
по одному  от  руководителей всех 
четырех фракций, пяти комитетов и 
единственной комиссии.

Напомним, что с этого года гла-
ва региона представляет депутатам 
ежегодный отчет о работе прави-
тельства по аналогии с президент-
ским отчетом Госдуме. Первый еже-
годный доклад губернатора прозву-
чит в апреле.

Любовь ГОРДИЕНКО, 
Татьяна ПАНКИНА

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ» ВОПРОС ОТЛОЖИЛИ НА ПОЛГОДА
Обсуждение законопроекта о бесплатном выделении земли 

ряду категорий граждан Тюменской области разделило 2 марта 

комитет Облдумы по аграрным вопросам на два лагеря. 

И даже не обсуждение самого проекта, а только вопрос, нужно 

ли давать ему ход сейчас или подождать, пока будет принят 

соответствующий федеральный закон. Аргументов хватало 

и с той, и с другой стороны.

Депутаты спросят 
губернатора
Думские комитеты формулируют вопросы губернатору 
Тюменской области Владимиру Якушеву, на которые 
он ответит в рамках своего ежегодного отчета. 
В среду со своими формулировками определились 
два комитета: по аграрным вопросам и земельным 
отношениям и по бюджету, налогам и финансам.

Слишком много «не»
Счетная палата Тюменской области выявила нарушения при 

проведении капитального ремонта областных и муниципальных 

объектов культуры, а также при расходовании средств на 

укрепление материально-технической базы и содержание 
учреждений по оказанию услуг населению.

Счетная палата 
назвала «героев»
Счетная палата города 

отчиталась о работе в 

прошлом году. Всего проверки 

проведены на 63 объектах, 

доложил депутатам глава 

палаты Владимир Казанцев. 

Объем проверенных бюджетных 
средств составил более одного мил-
лиарда рублей. Возмещению в го-
родской бюджет подлежит 39,6 млн 
рублей, из которых, по данным на 
25 февраля, 2,7 млн рублей уже воз-
мещено добровольно. По остальным 
средствам ведется претензионная 
работа, по сумме примерно 31 млн 
рублей уже есть судебные решения.

Казанцев отметил, что к долж-
ностным лицам, допустившим вы-
явленные финансовые нарушения, 
применено 19 дисциплинарных 
взысканий. Депутат Владимир По-
душко на это предложил обнародо-
вать информацию о нарушителях.

Он уточнил: «Вы говорите, 
было 19 взысканий за нарушения 
финансово-экономической дисци-
плины. А можно «героев» узнать по-
фамильно?» Глава Счетной палаты 
на это ответил, что фамилии есть, 
в основном это специалисты, кото-
рые обязаны проводить технический 
надзор за выполнением капитального 
ремонта, – инженеры, специалисты 
подразделений ГУС и службы заказ-
чика по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

В следующий раз нужно, чтобы на-
рушителей знали не только депутаты, 
но и общественность через СМИ, вы-
сказал уверенность парламентарий.

Татьяна ПАНКИНА
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«Подводные камни» 
франчайзинга раскрыли 
участникам форума 
«Франчайзинг: новые 
возможности для 
предпринимателей 
Тюменской области» 
его спикеры.

Так, гендиректор компании 
«Франкон», консультант Российской 
ассоциации франчайзинга Нина 
Семина посоветовала предприни-
мателям сначала подумать, нужен 
ли им для открытия своего бизнеса 
именно франчайзинг. Ведь франчай-
зи обязан четко соблюдать стандар-
ты франчайзера и поэтому очень за-
висим от него. Помимо недостатков 
(ежемесячных выплат по франшизе, 
ограничения самостоятельности) 
есть и плюсы: возможность начать 
собственный бизнес под известным 
брендом, минимизация расходов на 
рекламу и продвижение продукции. 
В обмен на пользование известной 
маркой франчайзи делится частью 
своей прибыли.

Перед выбором франшизы же-
лательно встретиться с действую-
щим франчайзи в соседнем регио-
не, узнать у него, как он работает с 
франчайзером, насколько тот лоялен 
и может ли идти на уступки, оправ-
дались ли ожидания. Еще на некото-
рые вещи стоит обратить внимание 
предпринимателям: соответствует 
ли право пользования товарным зна-
ком сроку заключения договора, что 
входит в первоначальный паушаль-
ный взнос и ежемесячные платежи 
– роялти, систему поддержки и обу-
чения, а также контроля франчайзи. 
Нужно обратить внимание на отла-
женную систему поставок, условия 
франшизы, на условия выхода из 
системы франчайзинга, чтобы они 
не были кабальными, на льготные 
условия сотрудничества, даются ли 
франчайзи специальные скидки по 
сравнению с оптовыми покупате-
лями. «Хорошим знаком являются 
централизованные договоры для 
франчайзи, когда для всей сети оди-
наковые скидки, то есть срабатывает 
эффект масштаба», – говорит она.

По мнению Нины Семиной, 
успешность франшизы измеряется 
открытием повторных точек дей-
ствующих франчайзи. Если есть 
прибыль, у предпринимателя все 
хорошо, то он будет открывать до-
полнительные точки.

Дельные советы дал начинающим 
франчайзи генеральный директор ком-
пании Retail Idea Денис Быстрицкий. 
Компания владеет сетью магазинов 
оригинальных подарков Gift Idea.

Во-первых, в розничной торгов-
ле очень важно месторасположение 
магазина – это почти 90% успеха, по-
этому на нем не стоит экономить. Во-

вторых, при открытии точки нужно 
иметь в запасе средства как минимум 
на 2-3 месяца. В-третьих, франшиза 
– это не чудо. Любой бизнес требует 
тщательного анализа и планирования 
со стороны самого франчайзи.

Согласно опросу, проведенному 
на конференции по франчайзингу 
осенью 2010 года, 46% респондентов 
готовы потратить на франшизу око-
ло 1 млн рублей. Как отметила Нина 
Семина, на такие деньги можно от-
крыть точку по продаже сувениров, 
подарков; франшизы на рестораны 
и кафе стоят дороже. По словам Бы-
стрицкого, готовая франшиза их ма-
газина стоит от 999 тыс. 999 рублей, 
острова – от 627 тыс. 999 рублей. 
В марте 2011 года действуют скидки 
– 550 и 400 тыс. соответственно. При 
этом чем больше франчайзи заплатит 
за франшизу, тем на более значитель-
ные наценки по сравнению с оптови-
ками он может рассчитывать.

А вот открыть, например, ресто-
ран доставки японской еды «Фуд-
зи» по франшизе стоит около 2,5 
млн рублей плюс 350 тыс. рублей на 
паушальный взнос. Роялти составит 
4% в месяц от выручки, предпола-
гаемый срок окупаемости – от 9 ме-
сяцев при среднем чеке 850 рублей, 
рентабельность в месяц – 15-25% от 
выручки, чистая прибыль в месяц 
– от 300 тыс. рублей. Предприятия 
под маркой «Фудзи» работают в 
Красноярске, Омске и Кемерово.

Ознакомиться с известными мар-
ками в одном месте можно на между-
народной выставке по франчайзингу 
Buy Brand, которая пройдет с 21 по 
23 сентября в московском Экспоцен-
тре. О ней рассказала представитель 
компании-организатора EMTG На-
талья Харатьян. Динамика разви-
тия выставки является отражением 
развития рынка франчайзинга. Если в 
2003 году он был развит слабо (было 
представлено 17 брендов, занято 800 
кв. метров), то в 2010 году, несмотря 
на спад в 2009-м, было представле-
но 200 брендов на 12 тыс. кв. метров 
выставочной площади.

Исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации франчайзинга 
Юрий Михайличенко добавил, что 
выставка интересна тем, что она – 
единственная, где представлено более 
200 брендов. Это уникальная воз-
можность ознакомиться с реальными 
брендами и пообщаться с их предста-
вителями. В этом году ожидаются ин-
тересные концепции из-за рубежа. 

В продолжение темы «Тюмен-
ский бизнес-журнал» провел 3 мар-
та круглый стол, посвященный раз-
витию регионального франчайзинга. 
Его участники подвели итоги фору-
ма, поделились планами на будущее. 
Материал о круглом столе читайте в 
следующем номере «Вслух о глав-
ном» и на сайте «Вслух.ру».

Евгения МУРЗИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

требительского рынка Тюменской 
области», которая прошла осенью 
2010 года. 

Тюменская область – первый 
регион, где ассоциация фанчайзин-
га стартует с пилотным проектом 
выхода франчайзеров на субъекты 
РФ, отметил на открытии форума 
исполнительный директор Рос-
сийской ассоциации франчайзинга 
Юрий Михайличенко. «Для того 
чтобы бросить зерна плодотвор-
ной работы по продвижению на 
тюменской земле франчайзинга, 
мы решили начать с форума, при-
везя с собой лидеров рынка. Мы 
прибыло разнообразным составом, 
чтобы вы поняли, что франчайзинг 
– это не только общепит и торгов-
ля», – сказал он. На форум приеха-
ли около тридцати франчайзеров, 
чтобы найти франчайзи среди 
тюменского бизнеса. Они отмети-
ли активный интерес тюменских 
предпринимателей к федеральным 
брендам.

Заместитель губернатора Тюмен-
ской области Олег Заруба, привет-
ствуя участников форума, заметил, 
что тюменский регион является од-
ним из динамично развивающихся: 
«По ряду экономических показате-
лей мы занимаем лидирующие по-
зиции». Тюменская область – это 
хорошая база для инвестирования. 
По мнению Зарубы, форум должен 
стать площадкой для поиска партне-
ров, открыть новые возможности 
для бизнеса.

Многие задаются вопросом, 
как развивать и тиражировать 
бизнес. Среди сложностей – не-
хватка наличных средств, знаний 
и опыта; франчайзинг же все это 
дает. Он позволяет получить зна-
ния, конкурировать с другими 
компаниями, получить доступ к 
дополнительному пакету услуг, 
облегчить процесс кредитования, 
освоить рекламную деятельность. 
Франчайзинг очень устойчив, из 
ста компаний, работающих по 
франшизе, в первые три года вы-
живают 85%.

Данный сектор бизнеса призван 
развивать три направления эконо-
мики – это занятость населения, 
поскольку фанчайзинг умеет пере-
рабатывать человеческие ресурсы и 
обращать их в эффективный бизнес; 
модернизация, когда убыточные 
компании вырастают в нормальный 
бизнес, и развитая инфраструктура. 
«Мы собираемся строить единое 
экономическое пространство – вы-

франчайзи также можно искать че-
рез молодежные организации, «мо-
лодежь нужно включать в бизнес, 
она должна быть им занята», под-
черкивает он.

Тюменскому бизнесу выгодно 
выступать в роли франчайзи, тогда 
«центр прибыли» от деятельности 
компании остается в регионе, фран-
чайзер берет себе только роялти за 
право пользования бизнесом. Ми-
хайличенко добавил, что сейчас раз-
рабатывается комплекс мер, кото-
рый позволит сформировать класс 
потенциальных франчайзи в Тю-
менской области и увеличить спрос 
на франшизы. В будущем, вероятно, 
будет создан механизм, который по-
зволит самим предпринимателям 
выбирать франшизы и адаптировать 
их на месте.

В тюменском регионе есть и 
компании, которые сами могут вы-
ступать в роли фрачайзеров. Та-
ких компаний около 30. Начальник 
Управления лицензирования и регу-
лирования потребительского рынка 
региона Андрей Пантелеев уточ-

нил, что на сегодня всерьез о такой 
форме работы никто не задумывал-
ся, форум как раз и дал возможность 
узнать подробнее о перспективах 
франчайзинга в тюменском регио-
не. «Многие франшизы создаются 
именно в глубинке. А в рамках фо-
рума пройдет специальный обу-
чающий семинар о том, как писать 
франшизы. Мы можем продавать 
технологии, и если у предприятия 
есть уникальная технология в лю-
бой сфере промышленности, она 
может быть продана через франши-
зу. В Тюменской области уже есть 
успешные предприятия, которые 
работают за пределами нашего ре-

ее, продавая права другим участ-
никам потребительского рынка. 
Франчайзинг расцвел в последние 
годы. И если в США он развивает-
ся давно, то в Китае, Корее и Япо-
нии – только в последние 20 лет, а 
бурный рост начался 10 лет назад. 
Скачок в развитии франчайзинг 
получил во время кризиса. Когда 
раздутые монстроподобные ком-
пании рухнули, возникла ниша, 
и занять ее мог только стабиль-

ТЮМЕНСКИЙ БИЗНЕС 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ФРАНЧАЙЗИНГОМ

Организаторами мероприятия 
выступили Управление лицензи-
рования и регулирования потре-
бительского рынка Тюменской 
области, Российская ассоциация 
франчайзинга при поддержке пра-
вительства Тюменской области, 
Министерства экономического раз-
вития РФ, Торгово-промышленной 
палаты РФ.

В форуме приняли участие более 
двухсот бизнесменов: действующих 
франчайзеров и потенциальных 
франчайзи. Он явился логическим 
продолжением областной конфе-
ренции «Франчайзинг как основной 
фактор успешного развития по-

ходить на рынки Казахстана, Бело-
руссии, России», – поделился пла-
нами Михайличенко.

Пока же по договоренности с 
правительством Тюменской обла-
сти ассоциация надеется запустить 
в регионе центры франчайзинга, 
где можно будет получить всю ин-
формацию по франшизам, выйти 
на франчайзеров, подписать с ними 
контракт, получить доступ к кре-
дитным продуктам, инфраструкту-
ре. «Вам не нужно самостоятельно 
искать возможных партнеров, вся 
информация будет сконцентри-
рована в одном месте», – пояснил 
Михайличенко. Потенциальных 

гиона», – заметил Пантелеев.
Франчайзинг предполагает по-

иск платежеспособных партнеров, 
которые готовы открыть бизнес по 
существующей концепции. «Ожи-
даемость от тюменского региона 
больше, чем от других субъектов 
РФ, потому что есть ощущение, 
что здесь люди заработали деньги, 
они хотят стать предпринимателя-
ми и, возможно, купят франшизу. 
Обуславливает интерес к тюмен-
скому региону и наличие на терри-
тории среднего класса», – отметил 
Михайличенко.

По словам Михайличенко, 
франчайзинг – новое для России 
явление и связано оно с лицен-
зированием, когда один владелец 
бизнеса сумел построить успеш-
ную концепцию и тиражировать 

В Тюмени 2 марта состоялся специализированный 
форум «Франчайзинг: новые возможности для 
предпринимателей Тюменской области». 

Франчайзеры 
поделились секретами

Нина Семина

Андрей Пантелеев

Юрий Михайличенко

ный бизнес, который опирался на 
определенную систему взаимоот-
ношений между партнерами. «В 
России франчайзинг за последние 
три года по количеству предло-
жений вырос на 98%, и у нас есть 
куда расти», – подчеркнул Ми-
хайличенко. Российская ассоциа-
ция франчайзинга – это порядка 
65 компаний-франчайзеров, ко-
торые уже занимают 80% рынка 
франчайзинга в РФ.

Задача Тюменской области – 
создать площадку и собрать на ней 
всех заинтересованных лиц. «Это 
первый, но не последний форум в 
Тюменской области. Вообще же с 
областным правительством мы на-
чинаем планомерную работу по 
выведению тюменских брендов за 
рубеж», – заметил Михайличенко. 
Пантелеев добавил, что форум по 
франчайзингу в Тюмени будет про-
ходить ежегодно.  «Надеюсь, что 
через год-другой на подобном ме-
роприятии мы сможем представлять 
свои франшизы», – предположил 
Пантелеев.

Мария ЛУЗГИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА
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– Евгений Викторович, как вы-
страивает сегодня банк отноше-
ния с настоящими и будущими 
корпоративными клиентами?

 – Мы научились слышать и пони-
мать наших клиентов, и это очень важ-
ная компетенция банка. Отношения с 
корпоративными клиентами строятся 
на доверии, и в течение последних лет 
мы серьезно работаем над формирова-
нием клиентской лояльности.

Что в основе этой масштабной 
работы? Прежде всего, развитие 
персонала, командообразование. 
Нам нужны адекватные, активные, 
позитивно настроенные люди, кото-
рые хорошо понимают клиента, ре-
шают его задачи, отстаивают его ин-
тересы в банке. И они у нас есть…

За 2010 год банком оказана фи-
нансовая поддержка более 5000 
клиентам на сумму свыше 132 мил-
лиардов рублей. Думаю, что это не-
плохой результат нашей работы.

– Кредитные продукты банка 
тоже формируются сквозь «призму 
клиентоориентированности»?

– Конечно, кредиты должны 
быть просты для восприятия, удоб-
ны и эффективны. В декабре про-
шлого года банком запущена новая 
линейка кредитов – восемь базовых 
продуктов, интересных бизнесу, и 
прежде всего – бизнесу малому. Это 
кредиты на приобретение коммер-
ческой недвижимости, транспорта, 
оборудования, для пополнения обо-
ротных средств.

За декабрь 2010 – февраль 2011 
года банком выдано порядка тысячи 
таких кредитов на сумму свыше по-
лутора миллиардов рублей. Отмечу, 
что самым востребованным креди-
том является кредит «Доверие».

– Судя по названию, главное 
обеспечение кредита – репутация 
заемщика?

– Да. Кредит основан на доверии 
– к собственнику, его репутации, его 
бизнесу. В большинстве случаев кре-
дит выдается без материального за-
лога, и банк не требует подтвержде-
ния целевого использования заемных 
средств. Это кредит для микробизне-
са, он выдается в сумме до миллиона 
рублей. Пользуется большой попу-
лярностью, причем не только в Запад-
ной Сибири, но и на всей территории 
присутствия Сбербанка.

Мы и в дальнейшем планируем 
развивать кредитование малого биз-
неса, это быстрорастущий сегмент 
рынка. В этой сфере сегодня – ак-
тивные, целеустремленные люди, 
поэтому такой бизнес мобилен, 
не боится перемен и  занимает все 
большую долю в экономике страны.

– То есть получить кредит в 
банке вашему корпоративному 
клиенту стало гораздо проще?

– Да. Мы стали динамичнее, до-
ступнее, ближе к нашим клиентам. 
Сократились сроки рассмотрения 
заявок. Изменилась система андер-
райтинга, существенно выделили 
полномочия наших отделений «на 
территориях». Банк стал другим, и 
клиенты это почувствовали…

– В банке была внедрена систе-
ма клиентских менеджеров, как 
она показала себя?

– Уже около трех лет мы развиваем 
эту технологию работы, и она оправда-
ла наши ожидания. Прежде всего, это 
удобно для клиентов: все текущие во-
просы для них решает один сотрудник 
банка – клиентский менеджер. Это че-
ловек исключительно компетентный в 
продуктовом ряде банка и абсолютно 
клиентоориентированный. Он отстаи-
вает интересы своего клиента, помога-
ет ему, сопровождает весь процесс его 
взаимодействия с банком.

Клиентский менеджер – это совре-
менно, просто и эффективно, бизнес 
оценил преимущества такой формы 
работы с банком. Продолжая тему 
командообразования, хочу отметить, 
что у нас нет случайных людей, все – 
профессионалы, кроме того, большое 
значение мы придаем обучению спе-
циалистов. Причем это обучение не 
только профессионального или лич-
ностного плана, мы «погружаем» на-
ших сотрудников и в бизнес клиентов.

Например, на базе одного круп-
ного научного центра мы будем в 
этом году проводить теоретические 
занятия в русле тем нефтегазовой 
отрасли. Эти знания необходимы, 
поскольку мы работаем в регионе 
нефти и газа, соответственно, у нас 
много клиентов из этой сферы.

Наши сотрудники должны знать 
все про дебет скважин, про технику 
бурения, нефтяные платформы и так 
далее… Не понимая клиента, невоз-
можно продуктивно работать…

– Стоимость кредитных ресур-
сов – в числе ключевых конкурент-
ных преимуществ банка?

– По уровню кредитных ставок мы 
«в рынке», но цена денег – не ключе-
вое преимущество банка. Мы выстра-
иваем долгосрочные отношения с кли-
ентом, и это партнерство с ведущим 
банком региона обеспечивает бизнесу 
финансовую стабильность. Клиент 
Сбербанка уверен в своем партнере, 
знает, что его не подведут. Стабиль-
ность и предсказуемость партнеров, 
прежде всего партнеров финансовых, 
– без этих двух факторов сегодня не-
возможно развивать бизнес. Кроме 
того, у банка есть «длинные» деньги, 
и мы готовы кредитовать инвестици-
онные проекты крупных компаний.

– Какие масштабные проекты 
были реализованы в 2010 году с по-
мощью Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России?

– Из наиболее крупных – финан-
совое участие в строительстве Няган-
ской ГРЭС, строительстве Ноябрь-
ской парогазовой электростанции, 
разработке Северо-Уренгойского ме-
сторождения. Всего банком по этим 
проектам было профинансировано и 
предоставлено гарантий на общую 
сумму более 9 млрд рублей.

Западно-Сибирский банк прини-
мает участие и в строительстве объ-
ектов для проведения Олимпиады 
в Сочи – мы поддержали одного из 
подрядчиков грандиозной стройки 
на сумму более 4 млрд рублей. 

В 2010 году компания «ЮТэйр» – 
крупнейший в России авиаперевоз-
чик –  значительно обновила свой 
самолетный парк благодаря фи-
нансовой поддержке банка в сумме 
1,8 млрд рублей.

Кроме того, Западно-Сибирский 
банк – участник проекта «Энерго-
эффективный город» в Тюмени, что 
очень значимо для нас. Мы финан-
сируем проекты тюменского Водо-
канала по внедрению новых систем 
учета воды, и это только первый шаг 
Западно-Сибирского банка в данном 
направлении, уверен, мы продолжим 
сотрудничество с администрацией Тю-
мени в сфере продвижения и развития 
энергоэффективных технологий.

Еще один интересный, даже ори-
гинальный для нас и, конечно, тоже 
социальный инвестпроект – финан-
сирование первой частной клиники 
– роддома, который будет располо-
жен в центре нашего города...

– Планируются ли новые серви-
сы для клиентов в 2011 году?

– В ближайшее время нашим клиен-
там будет предложена система «Сбер-
банкБизнесОнлайн», позволяющая со-
вершать все финансовые операции из 
любой «точки мира» через Интернет. 
Это удобно, просто и безопасно.

– Евгений Викторович, и послед-
ний, личный вопрос: в вашем каби-
нете несколько нетипичный для 
банкира предмет – музыкального 
свойства… Играете на барабанах?

– В Сбербанке приветствуется 
развитие творческих навыков у со-
трудников, а начинать надо всегда с 
себя… У нас сформирован и, что важ-
но, действует музыкальный ансамбль, 
состоящий из топ-менеджеров банка. 
Председатель банка Игорь Артамо-
нов, например, играет на саксофоне, 
я – на ударных. У нас есть свой репер-
туар из песен и композиций разных 
жанров, как лирических, так и джазо-
вых, энергичных, ведь наши слушате-
ли – разные люди.

Все так, как в нашем банке, – здесь 
каждый найдет себе то, что нравится.

Наталья ПОЛОВНИКОВА

СБЕРБАНК И БИЗНЕС: 
ЗВУЧАТЬ В УНИСОН 

«Банк-партнер» – именно такое определение наиболее точно 

характеризует сегодня Западно-Сибирский банк Сбербанка России. 

Открытый, доступный, удобный: обновленный банк выстраивает 

отношения с корпоративными клиентами на паритетных началах. 

О новых «корпоративных нотах» в современном ритме 
деятельности Западно-Сибирского банка – в интервью 

с заместителем председателя Евгением Козеренко.
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Чем обусловлен стремительный рост акций 
«Северстали», произошедший на этой неделе?

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

– Причин для роста было несколько. Во-
первых, стало известно, что Северсталь до кон-
ца марта планирует закрыть сделку по продаже 
трех убыточных североамериканских заводов 
– «Северсталь Уоррен», «Северсталь Уиллинг» 
и «Северсталь Спэрроуз Поинт», в результате ко-
торой получит $125 млн  наличными и $100 млн 
в форме векселя. Продажа этих активов позволит 
компании сосредоточиться на развитии более эффективных предприятий 
североамериканского дивизиона «Северстали». Во-вторых, Минэконом-
развития РФ отказалось от идеи введения экспортной пошлины на сталь 
и железорудное сырье. В-третьих, за последние дни заметно улучшилась 
конъюнктура рынка металлов. В-четвертых, компания объявила о снижении 
чистого убытка по итогам 2010 года на 44%, до $577 млн, и росте выручки 
41,5%, до $13,57 млрд.

комментарий
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Новости РФ
Инфляция в России с начала года по конец февраля составила 3,2%, со-

общил Росстат. 
Минэкономразвития РФ отказалось от идеи введения экспортной по-

шлины на сталь и железорудное сырье.
USD 28,28 (-99 коп.)
На международном валютном рынке продолжается ослабление доллара 

США на фоне повышения аппетита инвесторов к риску. Обновил годовые 
минимумы доллар и по отношению к рублю. Стоимость бивалютной корзи-
ны упала до 33,16 рубля, чему способствовало решение ЦБ РФ расширить 
границы валютного коридора до 5 рублей, а также рост мировых цен на 
нефть. Что касается ситуации с ликвидностью, то она немного ухудшилась. 
Ставки на рынке МБК выросли, а суммарные остатки на корсчетах и депо-
зитах в Центробанке сократились до 1200 трлн рублей.

Поскольку в настоящий момент стоимость бивалютной корзины на-
ходится на нижней границе установленного диапазона, укрепление рубля 
должно на время остановиться. 

Нефть 116 USD/бар. (-0,1%)
Цены на нефть продолжают находиться на многолетних максимумах на 

фоне кризисной ситуации на Ближнем Востоке. Ливия, которая является 
одним из крупнейших нефтедобытчиков на африканском континенте, вдвое 
снизила уровень добычи из-за ухода рабочих с месторождений. Цены на 
нефть марки Brent уже комфортно чувствуют себя выше уровня $110 за 
баррель и терять позиции, по всей видимости, не намерены. Поддержку 
нефтяным котировкам оказывает обвал курса доллара США на рынке Forex 
и снижение запасов нефти в США. Так, согласно данным Минэнерго стра-
ны на прошлой неделе запасы нефти сократились на 0,36 млн баррелей, до 
346,38 млн баррелей, запасы бензина снизились на 3,59 млн баррелей, до 
234,71 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 0,75 млн баррелей, до 
159,19 млн баррелей.

Не исключено, что в ближайшее время нефтетрейдеры «загонят» цены 
на нефть еще выше.

Индекс ММВБ 1785 пункт (+4,9%)
На отечественном рынке акций на этой неделе преобладали покупки 

благодаря растущим ценам на нефть. Индекс ММВБ обновил посткризис-
ный максимум и почти дотянулся до уровня 1800 пунктов, однако желание 
крупных игроков зафиксировать прибыль не позволило ему достигнуть за-
ветной отметки. Фаворитами торгов стали акции нефтегазовых компаний и 
производителей минеральных удобрений, хуже рынка смотрелись бумаги 
электроэнергетического и банковского секторов. 

В ближайшие дни серьезной коррекции на фондовых площадках не ожи-
дается, поскольку вряд ли инвесторы заходят сокращать позиции в пред-
дверии дивидендного ралли. 

Акции ТНК-ВР обыкновенные 88 руб. (+0,1%)
Нефтяная компания ТНК-ВР представила результаты деятельности за 

2010 год по американским стандартам. Согласно опубликованным данным, 
чистая прибыль нефтедобытчика в отчетном периоде выросла на 17%, до 
$5,8 млрд, показатель EBITDA увеличился на 15%, до 10,4 млрд, а выруч-
ка составила $44,646 млрд, что на 28% больше, чем в 2009 году. Причина 
роста финансовых показателей заключается в улучшении рыночной конъ-
юнктуры и роста добычи нефти на 3,1%, до 1,742 млн  барр./сут. Денежный 
поток от основной деятельности достиг исторического максимума в $9,7 
млрд, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

В краткосрочной перспективе акции ТНК-ВР, скорее всего, продолжат 
торговаться в рамках узкого бокового коридора 86-88 рублей.
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4 марта 2011 7о финансах

Виталий ВОЙТЮК, аналитик 
Финансовой компании «Приоритет»

Рынок недвижимости и строи-
тельных материалов в России в на-
стоящее время переживает фазу 
оживления после кризисного пе-
риода. Конечно, по итогам 2010 года 
строительной отрасли не удалось 
выйти на докризисные объемы стро-
ительства (в 2010 году в РФ было 
возведено 58,1 млн кв. м жилья, что 
на 1,7 млн кв. м меньше, чем в 2009 
году, и на 6 млн кв. м меньше, чем 
в благополучном 2008 году), однако 
уже в 2012 году есть все предпосыл-
ки для этого. Учитывая амбициозные 
задачи российского правительства 
перед строителями к 2015 году воз-
водить до 90 млн кв. м, а к 2020 году 
– до 142 млн кв. м с целью решения 
гражданами России своих жилищ-
ных проблем, строительная отрасль 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе выглядит крайне при-
влекательно, как и акции публич-
ной строительной компании ОАО 
«Группа ЛСР» (Санкт-Петербург), о 
которой и пойдет речь в нашем се-
годняшнем обзоре.

«Группа ЛСР» на сегодняшний 
день является одной из ведущих ди-
версифицированных строительных 
компаний, осуществляющей свою 
деятельность в нескольких взаи-

модополняющих сегментах рынка. 
В частности, «Группа ЛСР» зани-
мается производством общестрои-
тельных стройматериалов (кирпич, 
бетон, железобетонные изделия, 
газобетон) и нерудных строймате-
риалов (песок, гранитный щебень). 
При этом по производству газобето-
на, товарного бетона, керамического 
кирпича и добыче песка Группа за-
нимает лидирующее положение на 
рынке России, а по железобетонным 
изделиям (более 4 тыс. наименова-
ний) – на рынке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Также компания является одним 
из ведущих девелоперов и застрой-
щиков, осуществляя как жилищное 
строительство (от крупнопанельного 
жилья массовых серий до элитных 
домов), так и инфраструктурное, ком-
мерческое и промышленное. При этом 
строительство ведется по собствен-
ным, государственным и частным за-
казам. Все направления деятельности 
компании взаимно дополняют друг 
друга, обеспечивая положительный 
синергетический эффект.

Свою производственную деятель-
ность компания ведет в нескольких 
регионах России: в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области (где по 

итогам 2010 года было введено в экс-
плуатацию 283 тыс. кв. м жилой не-
движимости сегмента масс-маркет и 
бизнес-класса, 3 тыс. кв. м элитной не-
движимости и 379 тыс. кв. м панель-
ных домов), Москве и Московской 
области (введено и передано заказчи-
кам в общей сложности 106 тыс. кв. м 
недвижимости), Екатеринбурге и 
Уральском регионе (введено и пере-
дано заказчикам 206 тыс. кв. м недви-
жимости), а также на Украине. 

Соответствующим образом вы-
строена и бизнес-структура компа-
нии: в настоящее время в «Группу 
ЛСР» входят 28 ключевых пред-
приятий, формирующих четыре 
бизнес-дивизиона: «Девелопмент, 
строительство, коммерческая не-
движимость», «Общестроительные 
материалы, нерудные материалы, 
механизированные услуги», «ЛСР 
Москва» и «ЛСР Урал».

Отметим, что «Группа ЛСР» яв-
ляется частной компанией, 62,17% 
акций которой принадлежат россий-
скому бизнесмену и члену Совета 
Федерации Андрею Молчанову. 
Основными конкурентами в сег-

менте массового домостроения яв-
ляются «ЛенСпецСМУ» и «ЮИТ»; 
в сегменте элитного домострое-
ния – «Еврострой», «Новый про-
ект» и «Стройинвест»; в сегменте 
строительных материалов – ПО 
«Ленстройматериалы», ПО «Ка-
релнеруд», «Оленегорский горно-
обогатительный комбинат», «Пе-
трокерамика», «ЛенСтройДеталь», 
«ДСК-3», «Гатчинский ССК» и др.

Что касается перспектив развития 
компании, то в ближайшие 3-5 лет 
компании предстоит выполнять рабо-
ты по уже имеющимся и вновь заклю-
ченным крупным государственным 
и частным контрактам. Кроме того, 
уже в 2011 году ожидается выход на 
проектную мощность нового заво-
да «Группы ЛСР» по производству 
цемента, что позволит полностью 
обеспечить собственные потребно-
сти компании в данном материале, а 
также частично удовлетворить спрос 
на него со стороны других компаний. 
Все это позитивно отразится как на 
операционной эффективности Груп-
пы, так и на качестве выполняемых 
ею работ и услуг.

Учитывая стабилизацию эконо-
мической ситуации в стране и по-
ложительную динамику в строитель-
ной отрасли, повышенный спрос на 
рынке жилой недвижимости, а также 
последовательное наращивание объ-
емов кредитования по ипотечным 
программам, мы рекомендуем поку-
пать обыкновенные акции компании 
«Группа ЛСР» с целевой ценой $56 и 
потенциалом роста 32,9%.

Вход
Российский рынок акций растет. 

Всеми возможными способами и по 
не всегда понятным причинам. Фев-
раль стал очередным месяцем, кото-
рый российские фондовые индексы 
закончили в плюсе. Как и январь, и 
декабрь, и еще три месяца до него. 
Мне лично интересно, кто входит в 
рынок на таких уровнях и откуда у 
этих покупателей столько оптимизма. 
Ведь если покупают, значит, думают, 
что будет расти. Вы когда-нибудь 
пробовали покупать на максимуме? 
В смысле, когда цена уже уперлась 
в потолок, толщина которого нико-
му неизвестна. Позовете на помощь 
технический анализ? Во всю ширь 
развернете графики? Во-о-он там, в 
прошлом веке, была цена, до которой 
может вырасти, теоретически. Ну-ну.

Максимумы
Впрочем, нельзя сказать, что рост 

этот дается легко. Фондовые индек-
сы РТС и ММВБ второй месяц почти 
не вылезают из диапазона в сто пун-
ктов. ММВБ упрямо подбирается к 
отметке 1800. РТС в шаге от 2000. 
Между прочим, это уровни лета 
2008-го. Помните? А что там было с 
ценами на нефть? Февраль – сотня за 
баррель Brent. Март – 105 долларов. 
Апрель – 115. Май – 130. Июнь – 140. 
В июле был исторический максимум. 
Что было потом, тоже все помним.

Есть мнение, будто бы кризис 
тогда случился по причине слишком 
дорогой нефти. Трудно с этим согла-
ситься. Хотя, конечно, высокие цены 
на энергоносители ничем хорошим 
для мировой экономики обернуться 
не могут. По своей природе взлет не-
фтяных котировок в 2008 году – со-
всем не то, что творится сейчас. Но 
расслабляться рано. За баррель нефти 
Brent дают уже больше 115 долларов. 
Да, наша страна получает дополни-
тельные доходы и отличную возмож-
ность пополнить резервный фонд. 
Случись так, что начнутся перебои 
в поставках топлива из стран Север-
ной Африки и Персидского залива, 
угадайте, кто первым протянет трубу 

помощи холодным европейским до-
мам и пустым заправкам. Однако ра-
сти до небес цены на нефть все равно 
не могут. Есть ощущение, что где-то 
близко та цена, выше которой будет 
только хуже. Всем без исключения. 
В прошлый раз точкой кипения 
оказались 140 долларов за баррель. 
Нужно ли повторять эксперимент?

Лидеры
За прошедший месяц нефть по-

дорожала на 15%, российский ры-
нок акций вырос в среднем на 3-5%. 
В лидерах помимо нефтегазового 
сектора оказались акции девелопе-
ров, причем в первой десятке более-
менее ликвидных бумаг уместились 
практически все представители 
немногочисленной отрасли. Такая 
тенденция вряд ли связана с малоза-
метным оживлением строительного 
рынка. Скорее всего, спекулянты 
просто выбрали этот сектор в каче-
стве темы месяца. Не только ведь 
Роснефть с НОВАТЭКом покупать.

Аутсайдеры
Существенно хуже рынка чувство-

вали себя электроэнергетические ком-
пании. Заметное снижение показали 
акции банков. Если соберетесь чего-
нибудь покупать, обратите свое вни-
мание на эти два сектора. Впрочем, и 
нефтегазовые бумаги могут заинтере-
совать инвесторов на фоне обострения 
ситуации на Ближнем Востоке. Как ни 
странно, в первую очередь выиграют 
от этого именно экспортеры газа. И 
не только по той причине, что Ливия 
кроме нефти еще и газ добывает. Рос-
сийское налоговое законодательство 
совсем не щадит нефтяников и сравни-
тельно мягко относится к газовикам. 
Кстати, в феврале акции Газпрома тор-
говались выше 215 рублей – это новый 
максимум за последние два с полови-
ной года, который, однако, не мешает 
аналитикам рекомендовать компанию 
к покупке и в краткосрочной перспек-
тиве, и на длительный срок.

+100
Еще один рекорд – исторический 

максимум по золоту. За месяц цена 

выросла с 1340 до 1440 долларов за 
тройскую унцию. Желтый металл 
по-прежнему пользуется спросом и 
неплохо смотрится в роли защитно-
го актива. Отдельный интерес могут 
представлять акции золотодобываю-
щих компаний. Благо на российском 
рынке их совсем немного.

Правила
Другое событие на золотую ме-

даль не тянет и рекордом не является, 
однако имеет самое непосредствен-
ное отношение к участникам торгов.  
Не успели еще российские фондовые 
биржи объединиться, как уже прихо-
дится привыкать к новым правилам. 
С 1 марта 2011 года ММВБ (будущий 
монополист) установила минималь-
ную комиссию за сделку в размере 
18 копеек, поменяла размеры лотов 
чуть ли не по всем обращающимся 
бумагам и внесла изменения в шаг 
цены акций подавляющего большин-
ства эмитентов. Теперь меньше чем 
на тысячу рублей на бирже вообще 
ничего не купить и не продать. Стать 
акционером Газпрома можно, купив 
не меньше десяти его акций.  Зато 
котировкам «Норильского никеля» 
и Транснефти больше не нужно пу-
таться в копейках. Все это безобразие 
красиво объясняется необходимо-
стью избавиться от слишком мелких 
сделок. Вызывает радость далеко не 
у каждого трейдера. Да и просто на-
стораживает. То ли еще будет после 
окончательного присоединения РТС 
к ММВБ.

Дивиденды
Если цыплят считают по осени, то 

прибыль, как правило, – с приходом 
весны. А заодно делятся: кто-то этой 
самой прибылью, кто-то соображе-
ниями по поводу ее распределения. 
Мол, извините, дорогие акционеры, 
придется вам в этом году подзатянуть 
пояса – все заработанное направляем 
на развитие бизнеса. Зато потом бу-
дут такие дивиденды… Может, даже 
больше, чем у «Балтики». 

Пивоваренная компания послед-
ние десять лет стабильно делится 
прибылью со своими акционерами. 

Отличаясь от остальных компаний 
довольно щедрыми дивидендами и 
тем, что одной из первых закрывает 
реестр акционеров. И почти всегда об 
этой отсечке становится известно по 
факту. Можно расценить это как сво-
еобразное поощрение долгосрочных 
держателей акций. Хотя спекулянтам 
давно пора привыкнуть к такой осо-
бенности «Балтики» и планировать 
покупку под дивиденды заранее. По 
итогам 2010 года будет выплачено по-
рядка 120 рублей на каждую акцию 
«Балтики». При текущих ценах до-
ходность достигает 10%. Реестр был 
закрыт на прошлой неделе – офици-
альной информации об этом так и не 
появилось, однако графики такого со-
бытия скрыть не могут.

Если к раздаче прибыли «Бал-
тики» вы не успели, то есть смысл 
поторопиться с покупкой приви-
легированных акций банка Санкт-
Петербург. Еще одна торговая идея 
с берегов Невы: при цене 175 ру-
блей обещают больше 11 рублей на 
каждую акцию, реестр будет закрыт 
10 марта. К тому же на банковский 
сектор мы уже обращали внимание.

Традиционно не скупятся на ди-
виденды МТС и Сургутнефтегаз. 
Ожидается, что список акционеров 
обе компании будут составлять ме-
сяца через два. Если за это время 
цены их акций сильно не изменят-
ся, дивидендная доходность будет 
около 6-7%. А вот от региональных 
телекомов дивидендов ждать боль-
ше не приходится – все, что могли, 
они уже выплатили  и сейчас дожи-
вают последние дни в роли отдель-
ных компаний. Объединяющий их 
Ростелеком активно регистрирует 
новый выпуск акций, на которые бу-
дут обмениваться бумаги местных 
операторов связи.

Ставки
С начала этой недели, в послед-

ний день февраля, был изменен 
размер ставки рефинансирования 
ЦБРФ с 7,75 до 8%. Ставка не по-
вышалась с 2008 года. Первым 
(еще в прошлом году) к ужесточе-
нию монетарной политики присту-

пил Банк Китая, где с инфляцией 
дело обстоит гораздо хуже, чем в 
нашей стране. Решительных мер 
ждут и от Европейского центро-
банка, заседание которого должно 
состояться в четверг, 3 марта. Когда 
вы будете читать этот текст, реше-
ние ЕЦБ уже будет опубликовано. 
Если процентная ставка останется 
на прежнем уровне и не прозвучит 
никаких намеков на ее повышение, 
реакция мировых рынков будет 
сдержанной. 

Выход
Если же случится чудо, на какое-

то время фондовые рынки может за-
хлестнуть волна продаж. И хорошо, 
если она хотя бы немного остудит 
наш рынок акций. А цены на нефть 
пусть падают туда, откуда выросли. 
Сколько лет Россия играет роль сы-
рьевого придатка развитых стран? 
И сколько с тех пор было произне-
сено слов «модернизация» и «инно-
вация»? Реальность такова, что ни-
какого эффективного лекарства для 
нашей экономики, кроме растущих 
цен на сырье, так и не было найде-
но. Нефтяную зависимость трудно 
лечить дорогой нефтью. В комфорт-
ных условиях не очень хочется ис-
кать волшебный рецепт. И чем выше 
цена на нефть, тем дальше выход из 
этого болота.

МЕСЯЦ НА БИРЖЕ: ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ?

записки инвестора

инвестиционные идеи

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ



8 4 марта 2011
об экономике

В приветственном слове Майкл 
Рейнерт заметил, что США и Тю-
менскую область связывает тесная 
работа. В качестве примера он при-
вел сотрудничество с компанией 
«Шлюмберже». Компания инвести-
ровала в тюменский регион более 
100 млн евро, создала три произ-
водства и тренировочные центры, 
добавил директор департамента 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области 
Вадим Шумков.

«Расширение взаимовыгодного 
сотрудничества приводит не только 
к увеличению товарооборота, но и 
создает новые компании, рабочие 
места. Дает возможность выгодно 
взаимодействовать», – уверен Рей-
нерт. Он заметил, что многие из 
присутствующих здесь компаний 
работают и создают инженерно-
технические центры, готовят спе-
циалистов.

В первой части форума Ва-
дим Шумков презентовал гостям 
инвестиционно-промышленный 
потенциал Тюменской области. 
Он отметил, что на территории 
региона реализуется порядка 40 
крупных инвестпроектов с емко-
стью более 12 млн евро. «Как мы 
сработаем, таков и будет инвести-
ционный климат. В целях улуч-
шения его привлекательности и 
привлечения инвесторов в тюмен-

ский регион проводится большая 
работа – это и сопровождение 
сделок, и финансовая поддержка. 
Чаще всего на территории обла-
сти пользуются спросом налого-
вые льготы и субсидии», – заме-
тил Шумков.

Вадим Михайлович привел дан-
ные по индексу промышленного 
производства. Так, 2010 год завер-
шился ростом порядка 128%, ян-
варь 2009 года к январю 2010 года 
показал рост почти в 124%. Рост 
обрабатывающих производств, по 
данным января 2011 года, соста-
вил 144%. Объем розничной тор-
говли и платных услуг населению 
также был существенным, заметил 
Шумков. Соблюден баланс и во 
внешней торговле: так, почти в два 
раза вырос экспорт, рост импор-
та произошел в основном за счет 
приобретения дорогостоящего со-
временного оборудования.

В свою очередь представители 
американских компаний презен-
товали на форуме собственную 
продукцию. Это Benjamin Moore, 
Penetron-Russia, Microsoft Ural, 
3М, Insuladd International Inc., 
Uralhelicom, Spectro Technical 
Services, General Electric, Ernst 
and Young, Tebodin Eastern 
Europe B.V. в Екатеринбурге и 
другие.

Среди уже работающих в тю-
менском регионе – Microsoft Ural. 
Представитель компании Кон-
стантин Сухинин рассказал, что 
компания совместно с партнерами 
реализует на территории Тюмен-
ской области программу губерна-
тора по повышению компьютерной 
грамотности населения «Расширяя 
горизонты». 

Несмотря на успешные при-
меры ведения бизнеса в России, 
Майкл Рейнерт считает, что риски 
инвестирования в эту страну вы-
соки и они связаны с различными 
факторами. «Вопрос инвестиро-
вать или не инвестировать в кон-
кретную страну зависит от самих 
инвесторов, насколько перспек-
тивно они оценивают условия 
развития своего бизнеса на дан-
ной территории», – подчеркнул 
Рейнерт.

Мария ЛУЗГИНА
Фото Галины АКИМОВОЙ

Американцам 
приглянулась Тюмень
В рамках визита 
бизнес-делегации 
из США 3 марта 
в Западно-Сибирском 
инновационном центре 
состоялся деловой 
форум: «Российско-
американский 
бизнес: перспективы 
сотрудничества 
в Тюменской области». 
Мероприятие прошло 
под руководством 
Генерального консула 
США в Екатеринбурге 
Майкла Рейнерта.

заправочные станции в Нижневартов-
ске, Пыть-Яхе и Сургуте. Также приоб-
ретены восемь АЗС на Ямале, и теперь 
клиентами сбытового предприятия 
стали жители Ноябрьска, Муравленко, 
Тарко-Сале, Нового Уренгоя. АЗС под 
брендом «Газпромнефть» появились на 
трассе Сургут – Салехард рядом с Губ-
кинским, Пурпе, Коротчаево. 

Как и на всех АЗС предприятия, 
на приобретенных станциях ведет-
ся тщательный контроль качества 
нефтепродуктов. В конце концов, 
именно качество топлива заставляет 
миллионы автолюбителей по всей 
стране отдавать предпочтение этому 
бренду. Прежде чем попасть на АЗС, 
оно проходит множество проверок – 
на самом НПЗ, на нефтебазе и на за-
правке. Помимо плановых проверок 
проводятся и внезапные – их осу-
ществляют специалисты передвиж-
ной лаборатории. На северных АЗС 
отбор проб и анализ качества нефте-
продуктов проводят сотрудники Но-
ябрьского отделения испытательной 
лаборатории предприятия. Всего же 
этих отделений у лаборатории пять.

Минувший год выдался напряжен-
ным, признает генеральный директор 
ОАО «Газпромнефть-Тюмень» Анато-
лий Пушмин. Но почивать на лаврах 
не приходится, впереди новые задачи. 
Подбираются земельные участки на 
новых и уже освоенных территориях, 
где в будущем могли бы расположить-
ся автозаправочные комплексы компа-
нии. Не прекращается реконструкция, 
модернизация действующих АЗС. 
«Это процесс бесконечный, – отмеча-
ет Анатолий Пушмин. – Мы меняем 
топливораздаточные колонки, трубо-
проводы, резервуары. Если на рынке 
появляются новые технологии – ана-
лизируем и стараемся применять». 

увеличилась на 28%. Банальная сме-
на вывески не могла бы привести к 
подобным результатам. Ребрендинг 
для компании «Газпром нефть» стал 
не просто изменением внешнего об-
лика автозаправочных станций, а по-
водом для глобальной перестройки 
всей «начинки» – от технического 
переоснащения, внедрения единых 
стандартов для всех АЗС компании 
по всей стране, повышения качества 
обслуживания до запуска программ 
лояльности для автолюбителей и кор-
поративных клиентов. Прежде чем 
была начата программа ребрендинга, 
специалисты изучили лучший миро-
вой опыт в этой сфере и постарались 
применить самые удачные техниче-
ские и технологические решения. 

Хорошо восприняли автолюбители 
программу «Нам по пути» – бонусные 
карты приобрели уже 70 тыс. клиентов 
АЗС. Как отмечает Анатолий Пуш-
мин, эта система лучше и нагляднее 
для потребителя, чем просто скидка. 
Накопленные бонусы можно исполь-
зовать для покупки топлива или любо-
го другого товара в магазине при АЗС. 
Кроме того, карта дает возможность 
участвовать в розыгрышах различных 
призов, в том числе и особо ценных. 
Так, например, среди автомобилистов 
Тюменской области, ставших владель-
цами бонусных карт, уже были разы-
граны снегоход и даже автомобиль.

Не забывает «Газпром нефть» и о 
корпоративных клиентах. В январе 
начал работу сайт сети АЗС «Газ-
промнефть». Он предоставляет до-
полнительные возможности для дис-
танционного управления и контроля 
операций по топливным картам. 

В Тюменской области в конце про-
шлого года было увеличено количество 
точек обслуживания корпоративных 

регулярно проводятся тренинги по 
личной и командной эффективности, 
тайм-менеджменту. Отличным спосо-
бом тренировки и совершенствования 
полученных навыков стали конкурсы 
профмастерства. Восемь лет подряд 
операторы АЗС, водители бензовозов 
и товарные операторы состязаются за 
звание лучшего, а в прошлом году к 
ним присоединились еще и сотрудники 
лабораторий – лаборанты химического 
анализа. Командный дух укрепляют 
спартакиады и турниры. «Сплоченная 
команда – залог успеха в любом деле», 
– говорит Анатолий Пушмин. Блеснуть 
перед коллегами теперь можно не толь-
ко своей физической формой и таланта-
ми (в компании проводятся игры КВН), 
но – это касается девушек – еще и кра-
сотой: в прошлом году на предприятии 
состоялся первый конкурс красоты, а 
скоро пройдет еще один. 

Сближает сотрудников не только 
совместная работа и отдых, но и об-
щая помощь – предприятие помогает 
детским домам, ветеранским органи-
зациям, поддерживает детский спорт, 
причем делает это не ситуативно, а ре-
гулярно, из года в год. В прошлом году 
всем коллективом собирали подарки 
для воспитанников Карасульской кор-
рекционной школы-интерната, что под 
Ишимом. Недавно в 20 регионах России 
на АЗС «Газпромнефть» прошла благо-
творительная акция «Новогоднее чудо». 
Благодаря автолюбителям в Тюменской 
области собрано 1,9 млн рублей – эти 
деньги будут направлены на нужды трех 
детских учреждений. «Наши клиенты 
охотно откликнулись на наш призыв по-
мочь социально незащищенным детям, 
совместные усилия компании и автомо-
билистов подарят радость нескольким 
сотням ребятишек. Думаю, подобные 
акции мы будем проводить и впредь», – 
говорит Анатолий Пушмин.

Стратегическая цель
Юг Тюменской области компания 

уже освоила хорошо, здесь «Газпром-
нефть» – бренд со сложившимся кругом 
клиентов, знакомый не только автовла-
дельцам. Дальнейшее развитие Анато-
лий Пушмин связывает прежде всего с 
северным направлением. Стратегиче-
ская цель – присутствие в крупных горо-
дах и на трассах Югры и Ямала. «Будем 
двигаться вслед за развитием дорожной 
сети, в том числе ориентируясь и на 
проект «Урал промышленный – Урал 
Полярный», – отмечает генеральный 
директор «Газпромнефть-Тюмени». 

К 2020 году количество АЗС «Газ-
промнефть» в Югре должно достиг-
нуть 37. В текущем году планируется 
построить на трассе Сургут – Нижне-
вартовск крупноформатный автозапра-
вочный комплекс, аналогов которому в 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге пока нет. Земельный участок для 
этого объекта приобретен в прошлом 
году. Количество АЗС на Ямале должно 
увеличиться до 20 станций.

Яна СТРЕЛИНА

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Развитие и еще раз развитие – наверное, это самая короткая 
формула успешной деятельности любого предприятия. 
По крайней мере, тюменское сбытовое предприятие 
«Газпром нефти» ему следует неукоснительно. 

Северный прорыв
В минувшем году перед 

«Газпромнефть-Тюменью» стояли две 
масштабные задачи: ребрендинг авто-
заправочных станций и освоение новых 
территорий – севера региона. С обеими 
предприятие справилось на «отлич-
но». В 2010 году под бренд «Газпром-
нефть» переведено 70 станций, а всего 
к настоящему времени ребрендирован 
91 объект. Компания вышла на топлив-
ный рынок Ханты-Мансийского авто-
номного округа – здесь открылись авто-

Усилия оправдались
Никто не отменял и главного – за-

вершения ребрендинга. Как показала 
практика, потраченные усилия и не-
малые финансовые средства оправда-
ли себя. Благодаря произошедшим 
переменам в 2010 году реализация 
нефтепродуктов через АЗС, которыми 
управляет «Газпромнефть-Тюмень», 
выросла по сравнению с 2009 годом 
на 12% – было продано более 180 
тысяч тонн топлива. А выручка от 
реализации сопутствующих товаров 

клиентов – установлены терминалы для 
приема топливных карт на ряде АЗС 
в Ямало-Ненецком округе и в Югре, в 
том числе на АЗС компаний-партнеров. 
«Это делается для того, чтобы наши 
клиенты могли без проблем заправлять 
свой транспорт на территории всей об-
ласти», – пояснил Анатолий Пушмин.

Сейчас в компании активно рабо-
тают над развитием транзитной про-
граммы, которая позволит держателям 
топливных карт «Газпром нефть» за-
правляться по ним в других регионах 
России и странах ближнего зарубежья.

Помощь сближает
Вкладывает предприятие и в ка-

чественный рост своего главного ре-
сурса – кадрового. Для сотрудников 

Анатолий Пушмин
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Так 2 марта по видеосвязи из 
Тюмени Герман Хан, исполнитель-
ный директор ТНК-ВР, дал старт 
комплексным испытаниям первой 
очереди газотурбинной электро-
станции (ГТЭС) на Усть-Тегусском 
месторождении Уватского проекта.

Электростанция мощностью 
20 МВт построена в рамках долго-
срочной программы ТНК-ВР по 
утилизации попутного нефтяного 
газа. Как отметил губернатор Тю-
менской области Владимир Яку-
шев, ГТЭС обеспечит потребность 
в электроэнергии объектов нефте-
добычи месторождений Восточно-
го Увата, которые не имеют доступа 
к энергетической инфраструктуре 
и эксплуатируются в автономном 
режиме, питаясь от дизельных 
электростанций.

Кроме того, подчеркнул глава ре-
гиона, запуск ГТЭС позволяет ути-
лизировать попутный газ, что само 
по себе является эффективным ме-
роприятием по энергосбережению и 

сохранению экологической безопас-
ности территории.

С запуском первой очереди ГТЭС, 
уровень утилизации попутного газа, 
по расчетам специалистов ТНК-ВР, 
увеличится с 15 до 40%. А ввод в 
2012 году второй очереди мощно-
стью 35 МВт позволит месторожде-
ниям Восточного центра освоения 
Увата выйти на уровень утилизации 
газа в 95%, что соответствует тре-
бованиям действующего законода-
тельства: «Сейчас мы работаем над 
внесением корректировок в феде-
ральный закон, касающихся ввода в 
разработку новых месторождений, 
где сразу добиться высоких показа-
телей утилизации попутного газа не-
возможно», – отметил Хан.

Он также обратил внимание на то, 
что ГТЭС по сути является объектом 
малой энергетики, практика строи-
тельства которых – общемировая: 
«В нашей компании принята пяти-
летняя программа по развертыванию 
объектов малой генерации, которая 

коснется всех месторождений и ре-
гионов, находящихся в зоне ответ-
ственности ТНК-ВР».

Осуществив запуск, генеральный 
директор ООО «ТНК-Уват» Юрий 
Масалкин дал характеристику первой 
очереди ГТЭС: «Данный объект явля-
ется достаточно сложным в техноло-
гическом плане. Он построен в сжатые 
сроки в условиях автономии: первая 
свая забита в январе 2010 года. Важ-
но, что использование собственной 
генерации позволит ТНК-ВР в восемь 
раз снизить расходы на выработку 
электроэнергии. И это только начало: 
в ближайшем будущем ТНК-Уват пла-
нирует строительство еще двух-трех 
подобных объектов общей мощно-
стью генерации 70-80 мегаватт».

Поблагодарив коллектив пред-
приятия за работу, глава региона 
Владимир Якушев выразил уверен-
ность в том, что ТНК-ВР станет пер-
вой нефтяной компанией России, 
которая достигнет норматива в 95% 
по утилизации попутного газа.

Закрепили параметры
Сразу после запуска в комплексные 

испытания ГТЭС, Владимир Якушев 
и Герман Хан подписали протокол 
№ 2 к Соглашению о стратегическом 
сотрудничестве до 2014 года. Еже-
годно параметры рамочного доку-
мента конкретизируются с помощью 
протокола.

Цель соглашения – создание 
условий для дальнейшего успешно-
го сотрудничества сторон, направ-
ленного на устойчивое социально-
экономическое развитие Тюменской 
области. В частности, документ 
предусматривает продолжение реа-
лизации инвестиционного проекта 

– Готовы к запуску?

– Объект к запуску готов. Разрешите начинать?

– Пожалуйста, начинайте.
– Пошло зажигание. Розжиг. Турбина в работе. Готова к нагрузке. 
Под нагрузкой. Пошла выработка электроэнергии.

НОВАЯ ЭНЕРГИЯ УВАТСКОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение развития нефтедобы-
вающего комплекса в Тюменской об-
ласти путем вовлечения в разработку 
трудноизвлекаемых запасов на ис-
тощенных месторождениях Тюмен-
ской области, запасов углеводородов 
в Уватском районе и внедрения но-
вых технологий».

Протокол подтверждает намере-
ние сторон сотрудничать в вопро-
сах развития минерально-сырьевого 
потенциала Тюменской области, 
реализации социальных проектов, 
природоохранной деятельности, 
налоговой сферы. Герман Хан от-
метил, что Уватский проект явля-
ется успешным примером частно-
государственного партнерства: «Без 
поддержки регионального прави-
тельства реализация проекта была 
бы невозможна».

Добыча нефти на Увате положи-
тельно сказывается на пополнении 
казны региона: по итогам 2010 года 
ТНК-ВР перечислит в консолиди-
рованный бюджет области около 
22 млрд рублей налогов.

Уватский проект 
требует качества

Реализацию Уватского проек-
та ТНК-ВР и правительства Тю-
менской области можно считать 
успешной, заявил на совещании по 
подведению итогов сотрудничества 
в 2010 году Виктор Благовещен-
ский, вице-президент ТНК-ВР.

Так, в 2010 году на Увате было добы-
то 4,7 млн тонн нефти, что на 470 тыс. 
тонн больше, чем было запланирова-
но. В планах нынешнего года – добыть 
6 млн тонн нефти. А цель – достичь к 
2015-2016 году уровня в 10 млн тонн. 

По мнению Благовещенского, планы 
вполне реальны, хотя многое будет за-
висеть от результатов геологоразведки. 
Пока прогнозы благоприятны: «Три-
четыре года на отметке 10 млн тонн 
нефти в год мы продержимся. Сегодня 
разведочная скважина, пробуренная 
между Косухинским и Тямкинским 
месторождениями, показала наличие 
нефти, и мы предполагаем объединить 
эти два месторождения».

Еще одна актуальная тема – уча-
стие тюменского машинострои-
тельного комплекса в реализации 
Уватского проекта. Олег Чемезов, 
вице-президент ТНК-ВР, дирек-
тор филиала «ТНК-ВР Сибирь» в 
Тюмени, отметил: «К сожалению, 
качество не всех товаров тюмен-
ских производителей соответствует 
требованию компании, не совсем 
конкурентоспособными являются 
сроки исполнения и цены».

Тем не менее компания за счет 
собственных средств проводит 

аудит на предприятиях тюменско-
го региона и предлагает план кор-
ректирующих мероприятий. Более 
того, принято решение о создании 
отдельного направления по работе 
с подрядчиками – конфликтной ко-
миссии для разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций между за-
казчиками и подрядчиками.

«В целом, если сравнивать с дру-
гими регионами, продукция тюмен-
ских производителей активно по-
требляется компанией в Оренбурге, 
ХМАО-Югре, ЯНАО и в Иркутске, 
поэтому динамику участия в реали-
зации Уватского проекта можно счи-
тать положительной», – сказал Чеме-
зов. В 2010 году ТНК-ВР приобрела 
у тюменцев товаров и услуг на сумму 
более 1 млрд 700 млн рублей.

Фото с сайта www.phototyumen.ru

САМАЯ КОНКУРЕНТНАЯ – РОЗНИЦА

Подводя итоги реализации ре-
гиональной программы «Развитие 
конкуренции в Тюменской области» 
за 2010 год, заместитель губернато-
ра сообщил, что самой развитой яв-
ляется сфера розничной торговли. 
Один из индикаторов этой оценки – 
лидирующие позиции по количеству 
торговых площадей по сравнению с 
соседними городами. На конец 2010 
года в Тюменской области функцио-
нируют 8409 объектов розничной 
торговли, из них 46 рынков.

К товарным рынкам с неразвитой 
конкурентной средой относится ры-
нок нефтепродуктов (что неизбежно 
отражается на цене, которая являет-
ся главным индикатором отсутствия 
полноценной конкурентной среды), 
а также рынок электроэнергетики.

Рынок жилищно-коммунальных 
услуг – это рынок с недостаточно 
развитой конкуренцией: несмотря на 
большое количество участников, он 

пребывает в процессе становления, 
так как долгое время финансировался 
за счет государства. В 2010 году в этой 
отрасли, по словам Дегтяря, предпри-
няты шаги по минимизации государ-
ственного участия. В частности, сфор-
мированы долгосрочные инвестицион-
ные программы, в которых бюджетная 
доля постепенно сокращается с одно-
временным увеличением кредитных 
ресурсов и инвестиционной составля-
ющей тарифа. Такие программы есть 
у 80 предприятий сферы предоставле-
ния услуг по теплу, водоснабжению и 
водоотведению (77), две программы у 
«Тюменьэнерго» и СУЭНКО.

Тем не менее о некоторых шагах 
на пути к развитию конкуренции 
в ЖКХ можно говорить и сегодня: 
в 2010 году доля УК, ТСЖ и ЖСК 
достигла 98%, тем самым опередив 
целевую задачу 2012 года. А доля 

Организации, которые имеют дело 
с обработкой персональных дан-
ных граждан, не спешат уведомлять 
об этом управление Роскомнадзо-
ра по Тюменской области, Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре и Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу. В 2010 году поступило 
только 2648 таких уведомлений. Хотя, 
по подсчетам специалистов, с пер-
сональными данными работают не 
меньше 200 тысяч юридических лиц.

Руководитель управления Вла-
димир Калашников посетовал на 
пресс-конференции: закон «О пер-
сональных данных» принят еще в 
2006 году, а многим руководителям 
организаций до сих пор приходится 
проводить ликбез на этот счет.

Так, например, в известных ма-
газинах косметики и парфюмерии 
покупателей непременно просят за-
полнить анкету, то есть внести свои 
персональные данные для того, что-
бы получать поздравления и инфор-

мацию об акциях магазина. Тем не 
менее, когда специалисты Роском-
надзора интересуются степенью за-
щищенности компьютера, в котором 
планируется хранить персональные 
данные, руководители ничего вра-
зумительного не отвечают. «Я не го-
ворю, что не надо заполнять анкеты. 
Но руководители должны обеспечить 
надежное хранение, должную защиту 
этой информации, чтобы исключить 
ее незаконное использование други-
ми людьми», – поясняет Калашников.

Еще одно требование к организа-
циям – использовать только необхо-
димую информацию. Как правило, 
в бутиках, спортивных залах, сало-
нах и подобных заведениях запра-
шивают избыточную информацию. 
Уведомляя Роскомнадзор о своей 
деятельности, организация обязана 
указать цель обработки персональ-
ных данных – в соответствии с ней 
и должна собираться личная инфор-
мация о гражданине. 

частников на рынке коммунальных 
услуг увеличилась до 60,2%.

Своеобразная «революция» произо-
шла и в сфере пассажирских перевоз-
ок: с декабря 2010 года распределение 
объема перевозок и средств прошло 
на конкурсной основе по новой мето-
дике. Теперь ситуация, когда автобус, 
рассчитанный на 70 мест, перевозит 
из одной деревни в другую по одному-
два пассажира, недопустима. Новой 
подход – «серьезная ломка для руко-
водства транспортных предприятий, 
которые привыкли к гарантирован-
ному объему перевозок и средств», – 
признал Сергей Дегтярь. Результаты 
перехода на новую методику можно 
будет проанализировать 1 июля.

Повышает уровень развития кон-
куренции и сфера здравоохранения, 
отметил Дегтярь: увеличивается 
доля частных компаний, которые 
представляют собой действенную 
силу, частные ЛПУ участвуют в реа-
лизации госзаказов в рамках терри-
ториальной программы ОМС.

Рейтинг десяти приоритетных отраслей экономики Тюменской 

области по уровню развития конкуренции представил на пресс-
конференции заместитель губернатора Сергей Дегтярь.

По персональным 
данным нужен ликбез 

Материалы подготовила Валерия КАБАКОВА
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Об этом на пресс-конференции 
заявил заместитель директора по 
экологии областного департамента 
недропользования и экологии Алек-
сандр Рейн. 

Сейчас в области 87 таких терри-
торий: 35 заказников и 51 памятник 
природы регионального значения, а 
также один полигон экологического 
мониторинга, расположенный в Ниж-
нетавдинском районе. Общая пло-
щадь территорий – 821 тыс. га. Кроме 
того, в области действуют два заказ-
ника федерального значения. Вместе 
с ними охраняемые территории зани-
мают площадь 893 тыс. га, что состав-
ляет 6,8% от всей территории области 
при среднероссийском показателе 
12%. Для достижения 12% было заре-
зервировано 34 участка под создание 
новых охраняемых территорий.

Как рассказала начальник управ-
ления экологии областного департа-
мента Ольга Петрова, пополнение 
охраняемых территорий произойдет, 
прежде всего, за счет водных объек-
тов, находящихся большей частью 
в Уватском районе. Планируется 
сделать охраняемым озеро Большой 
Уват, которое вполне оправдыва-
ет свое название – является самым 
большим в Тюменской области. До-
кументы для перевода этого озера в 
ранг охраняемых территорий будут 

Убрав свой китель под стекло, 
генерал-лейтенант отметил, что эта 
форма, наверное, будет памятью об 
эпохе, когда полиция именовалась ми-
лицией. Напомним, 1 марта вступил 
в силу Закон о полиции. Между тем  
каких-либо коренных изменений не 
произошло – нет еще ни новой фор-
мы, ни изменений в наименовании.

Как рассказала «Вслух о глав-
ном» начальник пресс-центра ГУВД 
Галина Сирота, теперь милицио-
неры ждут приказа, который офи-
циально выведет их за штат и они 
станут именоваться исполняющими 
обязанности. В полицию штат будет 
набираться из милиционеров, про-
шедших аттестацию. Планируется, 
что она должна завершиться к маю.

В рамках аттестации сотрудники 
правоохранительных органов (в том 
числе и те, кто не связан с оператив-

С тех пор очень многое измени-
лось в женских консультациях и в 
родильных домах Тюмени. Напри-
мер, присутствие на родах мужа 
или других членов семьи стало 
естественным и даже необходимым. 
Сведены к минимуму многие меди-
цинские манипуляции, которые вы-
зывали непонимание и раздражение 
у рожениц. Для родов им выделили 
индивидуальные палаты, и главное 
– новорожденный кроха с момента 
рождения находится с мамой (если 
тому нет противопоказаний, ко-
нечно) и др. Важно, что все эти не 
медицинские по сути новшества 
повысили медицинские показатели 
здоровья матери и ребенка.

Очередным прорывом можно 
считать и конференцию «Совре-
менная перинатальная помощь с 
позиции командного подхода», ко-
торая открылась 1 марта в Тюмени: 
впервые, как прозвучало с трибуны, 
в одном зале собрались вместе вра-
чи, акушеры и медицинские сестры. 
Несмотря на передовой опыт, а 
Тюменская область занимает ли-
дирующие позиции после Москвы 
и Санкт-Петербурга в родовспомо-
жении, и успешное освоение со-
временных перинатальных техно-
логий, медицинским учреждениям 
не хватает командного подхода, от-
метила Ирина Кукарская, главный 
акушер-гинеколог департамента 
здравоохранения Тюменской обла-
сти, главный врач перинатального 
центра.

Врачи сегодня отходят на второй 
план, считает Кукарская. Отчасти – 
по объективным причинам: врачей 
становится меньше, их средний воз-
раст равен 44 годам, и сменить их 
пока некому. Отчасти – по тактиче-
ским причинам. Врач, конечно, моз-
говой центр, именно он определяет 
стратегию, но результат во многом 

ной деятельностью) будут сдавать весь 
комплекс силовых упражнений, ком-
плекс стрельбы, сборку-разборку ору-
жия и экзамен на знание нормативно-
правовых актов. «Также будет пси-
хологическая диагностика каждого 
сотрудника органов внутренних дел», 
– упомянула Галина Сирота.

«Сегодня мы с вами открываем 
новую страницу в истории органов 
внутренних дел, в целом правоохра-
нительной деятельности», –  заявил 
Павел Михайлович, говоря о всту-
плении в силу федерального закона. 
Он подчеркнул, что если в законе о 
милиции 1991 года основная функция 
ее сотрудников сводилась к борьбе с 
преступностью, то теперь это – обе-
спечение правопорядка, защита прав 
и свобод граждан. «Понятно, что 
предстоит еще пройти непростой путь 
становления новой структуры – поли-

зависит от слаженных действий ко-
манды, от знания алгоритма поведе-
ния в той или иной ситуации. Осо-
бенно важна синхронность работы в 
критических ситуациях, например, 
при реанимации новорожденных. 
Ирина Антонюк, главный неонато-
лог департамента здравоохранения 
Тюменской области, признается, 
что обучает средний медицинский 
персонал всему, что знает и приме-
няет на практике сама: в сложных 
ситуациях жизнь малыша зависит и 
от вовремя подключенной и приго-
товленной к работе аппаратуры…

Да и у постели роженицы бывают 
сложные ситуации. «Я буду ждать 
врача!» – говорит обычно в таких 
случаях акушерка. Но Ирина Ку-
карская считает, что роль среднего 
медицинского персонала как вспо-
могательного работника («принеси-
подай») должна уйти в историю, на 
их плечах теперь – не меньше забот 
о здоровье женщины и малыша.

Кроме собственно профессио-
нальных навыков, по мнению опыт-
ных врачей, среднему медицинскому 
персоналу важно понять главное: 
когда человек попадает в лечебное 
учреждение, медики становятся для 
его семьи близкими людьми, поэтому 
от них ждут не только профессио-
нальной помощи, но и участия, сочув-
ствия, доброты. Эти же принципы ле-
жат и в основе проекта «Мать и дитя». 
О них и других постулатах проекта 
напоминали друг другу на конферен-
ции практически все докладчики.

Например, Светлана Степано-
ва, старшая медсестра отделения 
новорожденных Тюменского пери-
натального центра, акцентировала 
свое внимание на общении медиков 
с женщинами: многие конфликты 
в родильных домах происходят как 
раз из-за неумения медиков правиль-
но наладить контакт с роженицей. 

Причин тому немало, но Степанова 
дала коллегам несколько советов на 
этот счет из области психологии. 
В конце концов, при выписке каче-
ство медицинской помощи женщи-
ны оценивают в том числе и по тому, 
как медики с ними разговаривали, 
как отвечали на вопросы.

Ирина Кукарская подтвердила 
актуальность темы: многие жалобы 
на столе главного врача из этой же 
области, они содержат цитаты меди-
цинского персонала, в которых – не-
сдержанность, необдуманно брошен-
ные слова: «Да, порой бывает очень 
трудно найти контакт с пациентами. 
Но все же надо призывать друг друга 
быть добрее, выбирать слова, тща-
тельно взвешивать». Кукарская при-
вела свежий пример: будучи на днях в 
районной больнице, она вместе с кол-
легами зашла на роды к женщине. Же-
лая подбодрить ее, коснулась плеча и 
услышала от своего коллеги, который 
громко на всю палату заявил: «Отой-
демте отсюда, у нее же ВИЧ!»…

Вообще до районных медицин-
ских учреждений современные пе-
ринатальные технологии доходят 
с большим опозданием, заметила 
Ирина Кукарская. Ставшие обыч-
ными в городе партнерские роды 
там не практикуются. До сих пор в 
родовых палатах по две койки, не 
соблюдаются меры инфекционной 
безопасности и т. п.

Поэтому в качестве напутствия 
Ирина Антонюк пожелала участ-
никам конференции (около 200 
человек) не забывать о передовом 
опыте на своих рабочих местах, 
не позволять рутине мешать по-
вышению собственной профессио-
нальной квалификации. Ведь на 
конференции шла речь и о сугубо 
медицинских технологиях. 2 мар-
та участники побывали на мастер-
классах по неотложным состояниям 
в акушерстве, научились оказывать 
первую помощь роженицам при 
кровотечении, остановке сердца, 
реанимировать новорожденного, 
а также проводить инфекционно-
производственный контроль.

Валерия КАБАКОВА

ции – в Российской Федерации, но я 
уверен, что накопленные традиции 
помогут нам выстроить и отноше-
ния с населением, и выполнять свои 
служебные обязанности с честью и 
достоинством, как мы это делали ра-
нее», – сказал он.

Перед тем, как Павел Недоростов 
передал в музей свое форменное об-

мундирование (теперь на нем такая 
же форма, но новая), гостям музея 
показали различные виды формы, 
которую носили сотрудники право-
порядка в разные периоды истории.

Первой собравшимся была пред-
ставлена форма полиции конца 
19 века – темно-зеленый кафтан рус-
ского покроя. До этого периода у поли-
цейской формы был скошенный бок, 
так называемый французский покрой, 
но Александр III стремился возвра-
титься к русским традициям.

Была показана форма поли-
цейского-урядника – одного из низ-
ших чинов уездной полиции. Эта 
должность учреждена в 1876 году и 
просуществовала до 1917 года. Слу-
жебные полномочия распространя-
лись на закрепленный участок – как 
правило, волости (то есть сельскую 
местность). Полицейский-урядник 
отвечал за поддержание обществен-
ного порядка и безопасность, соблю-
дение санитарных и противопожар-
ных правил в населенных пунктах. 

Также можно было увидеть 
форму городового. В Российской 
империи это рядовой полиции, слу-
живший в городах с 1862 по 1917 
год. Как правило, на 500 жителей 

полагалось не более одного городо-
вого. В его обязанности входило, к 
примеру, не допускать хаотичного 
столпотворения, разнимать ссоры и 
драки, запрещать громко произно-
сить на улицах ругательства.

Еще одна форма – летняя – для со-
трудников высшего и среднего состава 
была введена в 1926 году. А вот самое 
нарядное обмундирование работника 
милиции – белого цвета, известного 
по некоторым советским фильмам, – 
появилось впервые в 1940 году. 

Завершали цепочку современные 
образцы: женская форма сотрудни-
ка милиции, внутренней службы, а 
также парадная форма сотрудников 
ОМОНа и ОМСН. 

Отметим, что на мероприятии 
присутствовали курсанты Тюмен-
ского юридического института и 
ученики специальных классов с 
военным уклоном из 91-й школы 
(с 7 по 9 класс). В самом музее ГУВД 
тоже произошло обновление экспо-
зиции – сейчас там представлены 
32 газеты ветеранских организаций 
со всей Тюменской области.    

Галина АКИМОВА
Фото автора 

готовиться в конце этого года – в на-
чале следующего, по остальным объ-
ектам конкретные сроки на пресс-
конференции названы не были.

«Мы хотим создать охраняемый 
объект на озере Соленое в Бердюж-
ском районе. Оно уникально своей ми-
неральной водой, там нет ни растений, 
ни животных, но имеются хорошие 
грязевые отложения. Люди туда ездят 
лечиться. Мы делали исследования, 
которые показали: в России этим во-
дам нет аналога», – отметила Петрова.

Тюменцев волнует судьба парка 
Оловянникова – ходят слухи, что там 
будет вестись малоэтажное строи-
тельство. Ольга Петрова сообщила, 
что жилые дома там не появятся. 
Парк является особо охраняемой 
территорией с 1968 года, и с каждым 
годом объект становится все ценнее, 
поскольку город растет, зеленых 
уголков становится меньше. «Пред-
лагается сделать там ландшафтный 
парк, но это не значит, что все выру-
бят. Однако необходимо облагоражи-
вание. В прошлом году специалисты 
прошли весь парк и учли каждое 
дерево, оценили его состояние. Здо-
ровые деревья останутся на своих 
местах, больные и сухие нужно уби-
рать. В центре парка есть пониже-
ние, куда стекают воды и происходит 
заболачивание, эту территорию необ-
ходимо прочистить и сделать водоем, 
где людям можно отдохнуть, но ни 
об асфальте, ни о строительстве речи 
не идет», – заверила Петрова.

Екатерина СКВОРЦОВА 

МИЛИЦЕЙСКУЮ ЭПОХУ УБРАЛИ ПОД СТЕКЛО
В тюменском музее ГУВД появился новый экспонат – 
свою милицейскую форму в музей передал начальник 
областного главка Павел Недоростов: чтобы «молодое 
поколение через какое-то время смотрело 
и вспоминало» годы службы нынешних сотрудников 
и ветеранов органов внутренних дел.

МЕДИКАМ НЕ ХВАТАЕТ 
КОМАНДНОГО ПОДХОДА
Переворот в системе родовспоможения произошел 
в Тюмени еще в 2004 году, когда стартовал российско-
американский проект «Мать и дитя». 
Именно тогда провозгласили новый принцип 
отношения к беременной женщине: она – не больная. 
А роды – это естественный физиологический процесс.

Большой Уват 
возьмут под охрану
В Тюменской области 
будет больше особо 
охраняемых природных 
территорий.
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странных журналистов, которых 
в Масленицу угощали блинами с 
икрой.

Как рассказал журналистам ар-
хитектор трассы, австриец Иоха-
им Поелзи, трассу монтировали 
примерно месяц, для этого пона-
добилось около 250 тыс. литров 
воды. При низкой температуре лед 
на трассе приходилось постоянно 
подогревать, чтобы он оставался 
пластичным (по аналогии с боб-
слейными трассами). Для этого под 
трассой были проложены специаль-
ные морозные маты с этиленглико-
лем. Лед постоянно выравнивали, 
однако температура не позволяла 
сделать его совсем ровным. Кро-
ме того, на трассе множество раз-
личных препятствий: настоящий 
Crashed Ice.

За соревнованиями следили 
12 камер. Жюри состояло из вось-
ми профессиональных хоккеистов. 
Они наблюдали, чтобы не было 
специальных толчков, захватов 

именно поэтому хорошие результа-
ты показывают хоккеисты, а также 
роллеры и сноубордисты, которые 
привыкли ездить вниз. 

Соревнования по скоростному 
спуску впервые были организо-
ваны компанией Red Bull в 2001 
году и проходили в виде кубков. 
В 2010 году состоялся первый офи-
циальный чемпионат мира. В этом 
году Red Bull Crashed Ice проходит 
в четыре этапа: в январе в Мюнхе-
не (Германия), в начале февраля в 
Валкенбурге  (Нидерланды). Третий 
этап прошел в минувшие выходные 
в Москве. Его финалисты поедут на 
четвертый этап в Квебек (Канада) 
19 марта.

В этом году Россия была при-
нимающей стороной, поэтому рос-
сияне выставили 64 участника. От-
борочные туры по России прошли 
с октября по ноябрь 2010 года в 
11 городах. 24 февраля из ста рос-
сийских участников были отобраны 
64 лучших, 25 февраля состоялась 

квалификация среди 64 российских 
и 64 иностранных участников из 
18 стран. В этот этап от Тюмени 
прошли четыре участника: Антон 
Соломонов, Андрей Голубев, Ан-
дрей Кузлякин и Иван Гущин. 

Главный финал прошел 26 фев-
раля в «Коломенском» на фоне жи-
вописных церквей и заиндевевшей 
Москва-реки. Из 64 спортсменов 
в финале оказались 24 россияни-
на, в том числе тюменец Андрей 
Кузлякин. Он принимал участие в 
прошлом году в скоростном спу-
ске в Германии. По его словам, мо-
сковская трасса гораздо сложнее, 
кроме того, сам лед был ужасный 
из-за низкой температуры. «Ощу-
щения, которые получаешь на та-
ких соревнованиях, не передать, 
– говорит Андрей. – Море адрена-
лина и высокая скорость, многие 
сравнивают это с прыжком с па-
рашютом». К сожалению, Андрей 
упал на забеге, получил травму и 
не вышел в полуфинал. 

ЛЕДОВЫЙ ЭКCТРИМ ОТ RED BULL 

Гонки по айс кросс даунхиллу 
прошли на трассе длиной 350 ме-
тров, высота стартовой башни – 
18 метров, максимальный уклон 
самой резкой горки – 35 градусов.

В заездах участвовали по три 
или четыре спортсмена. Гонки зре-
лищные, динамичные и интересные 
именно своей непредсказуемостью. 
Были ситуации, когда участник, 
идущий в самом конце, финиши-
ровал первым. Иногда случались 
столкновения, хотя они запрещены 
правилами. 

Несмотря на 20-градусный мо-
роз, в субботу за гонками пришли 
понаблюдать более 5 тыс. москвичей 
и гостей города. За соревнованиями 
следили 250 российских и 50 ино-

руками. Так, один из участников – 
Скотт Кроксалл – был дисквали-
фицирован за столкновение с дей-
ствующим чемпионом Мартином 
Найфнекером из Германии.

Спортивный директор соревно-
ваний Кристиан Папиллон отме-
тил: «Айс кросс даунхилл находит-
ся на этапе своего становления, фак-
тически все спортсмены находятся в 
равных условиях, сейчас интересно 
наблюдать за тем, как они набира-
ются опыта, как определяются лиде-
ры». Он считает, что просто хорошо 
кататься недостаточно, нужно еще 
уметь лавировать, мгновенно реа-
гировать. Скоростной спуск на льду 
во многом схож с хоккеем: оба вида 
спорта контактные и динамичные, 

В минувшие выходные в московском музее-усадьбе 
«Коломенское» состоялось настоящее ледовое шоу. 
Участники скоростного спуска на льду Red Bull 
Crashed Ice, экипированные в хоккейную амуницию, 
на бешеной скорости – до 60 км в час – неслись, падали, 
вновь поднимались, подлетали на горках… 

Зато в десятку лучших вошел 
23-летний Андрей Лавров из 
Санкт-Петербурга, сын известного 
хоккеиста Вячеслава Лаврова, тре-
нер детской хоккейной школы. Он 
с самого начала гонок шел уверен-
но, обгоняя соперников. Однако на 
каком-то из этапов упал и оказался 
последним в четверке, а в мини-
финале, несмотря на старт первым, 
также в какой-то момент поскольз-
нулся и финишировал восьмым. 
Андрей говорит, что просто пере-
волновался.

На вопрос, почему финны и ка-
надцы лидируют в айс кросс даун-
хилле, Лавров ответил, что у них 
традиционно сильная хоккейная 
школа плюс двух-трехлетний опыт 
забегов, чего нет у россиян. Лавров 
считает, что нашим нужно больше 
тренироваться, наблюдать за чем-
пионами. 

В итоге первое место занял 
финн Артту Пихлайнен, второе – 
канадец Кайл Кроксалл, третье 

– Кайлиан Браун из Швейцарии, 
а россиянин Павел Крюков полу-
чил почетную награду MINI Rooky 
Award как лучший новичок,  вы-
шедший на трассу. Пихлайнен, 
профессиональный фитнес-тренер, 
рассказал, что любит хоккей, сноу-
борд, лыжи. Впервые увлекся ско-
ростным спуском на коньках три 
года назад. Кайл Кроксалл, пожар-
ный по профессии, начал занимать-
ся айс кросс даунхиллом года четы-
ре назад, увидев гонки по телевизо-
ру. В прошлом году он занял призо-
вые места в Канаде и Германии.

В преддверии финала сезона в 
Квебеке Пихлайнен занимает в чем-
пионате лидирующее положение по 
результатам трех гонок этого года 
в Мюнхене, Валкенбурге и Мо-
скве, опережая на 300 баллов Кайла 
Кроксалла (2500 баллов) и его брата 
Скотта (1590 баллов).

Евгения МУРЗИНА
Фото с сайта www.redbull.ru
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завших Сергея Грязнова с Тюме-
нью. О них он и рассказал «Вслух 
о главном»: «В 1989 году, работая 
в русском драматическом театре в 
городе Усть-Каменогорске, получил 
приглашение в Тюменский драма-
тический театр. Я его принял, и, 
как бывает у артиста, только-только 
пришедшего в труппу и занятого в 
репертуаре не на все 100%, у меня 
была возможность подрабатывать. 
В те времена еще существовал 
концертно-танцевальный зал, где 
активно работал художественным 
руководителем Василий Пустыль-
ников, нынешний директор театра 
кукол. В 1989-м начался период 
нашего плотного сотрудничества 
на такого рода мероприятиях, как 
детские утренники, балы у губерна-
тора и т. д. Потом я уехал – сначала 
в Екатеринбург, потом в Омск. Как-
то Василий Николаевич приехал на 
юбилей омского отделения Всерос-
сийского союза театральных дея-
телей. Он меня спросил, над чем я 
работаю, я рассказал, что выпустил 
спектакль «Не хочу быть собакой» 
для очень сложной аудитории – 

А результатом стало приглашение 
на должность главного режиссера».

Прийти из драматического теа-
тра в кукольный – это как попасть 
в другой мир. Сергей Грязнов не 
скрывает, что было нелегко овла-
деть новым видом искусства и ру-
ководить творческим процессом. 
Пришлось грызть гранит науки – к 
алма-атинской школе-студии актер-
ского мастерства и екатеринбург-
скому театральному институту он 
добавил обучение в академии пере-
подготовки. Желание совершен-
ствоваться принесло свои плоды: на 
двух последних фестивалях «Золо-
той конек» его спектакли получили 
наивысшую оценку.

Еще в драматическом театре у 
Сергея Грязнова было тяготение 
к куклам, он вводил их в свои по-
становки. Как пример – спектакль 
«Не хочу быть собакой», «переко-
чевавший» вместе с режиссером из 
Омска в Тюмень: поставленный для 
драматической сцены, он органично 
вмещал в себя кукол.

К слову, «Не хочу быть собакой» 
можно смело записывать в рекор-

дсмены – спектакль игрался уже бо-
лее 700 раз и до сих пор его с удоволь-
ствием смотрят тюменцы. Секрет в 
том, что тема, заложенная авторами 
пьесы – Сергеем Беловым и Серге-
ем Куваевым, – является вечной для 
молодежи: кем быть? К интересному 
содержанию Сергей Грязнов добавил 
необычную форму – «ку-караоке». В 
спектакле звучат от 14 до 16 хитов, 
причем с течением времени они за-
меняются другими – приходит новый 
зритель, который слушает уже не 
ту музыку, что его предшественник 
пару-тройку лет назад.

Для подростков существует не 
так много спектаклей – тинейджеров 
очень сложно удержать, но Грязнов 
говорит, что именно для них он рабо-
тает с наибольшим удовольствием: 
«Для каждой возрастной категории 
существует своя так называемая зона 
допуска. Ставя спектакли для стар-
ших, ты более свободен в обращении 
с драматургическим материалом. Ты 
можешь его развернуть по-разному, 
рассчитывая, что подростки уже бо-
лее вдумчивы. Не зря спрашивают 
перед премьерой: «Чем будешь удив-

лять?» А это и сложно, и интересно. 
Товстоногов писал: «Если я прочел 
пьесу и знаю, как ее поставить, я ее 
ставить не буду». Все верно – режис-
сер должен сам быть увлеченным».

Над многими пьесами прихо-
дится поломать голову. Взять хотя 
бы «Геракла». Автор произведения 
Михаил Бартеньев написал его 
для драмтеатра, режиссеру с ху-
дожником нужно было самим вы-
бирать, каких кукол увидит зритель, 
да и содержание пьесы претерпело 
изменения: поменялись хроноло-
гия действия, количество подвигов, 
герои пьесы. Грязнов выводит на 
сцену планшетных кукол – ему хо-
телось с ними поработать, хотя есть 
здесь свои трудности. По словам 
режиссера, нужно договориться со 
зрителем, чтобы он понимал прави-
ла игры, чтобы его не раздражали 
люди, которые водят кукол практи-
чески открытым способом, чтобы 
это не мешало восприятию.

Творчество настолько увлекает 
Грязнова, что он, создавая спектакли, 
по собственному признанию, отдается 
целиком этому процессу. На тюмен-

Чтобы «человечек» появился на 
свет в полном порядке, режиссер 
обязан видеть перспективу: куда ты 
хочешь вывести кораблик под назва-
нием спектакль. «Но это не запрещает 
матросам управлять им, да это и не-
избежно. Маршрут задает режиссер, 
но оснастка корабля – на коллективе. 
Я прислушиваюсь к его мнению. Есть 
авторитарные режиссеры, я не такой», 
– уверяет Сергей Анатольевич.

Каждый, кто приходит в театр, 
обязательно заглядывает в неболь-
шой музей. Здесь собраны куклы, 
которые уже завершили свою карье-
ру, есть экземпляры из зарубежья, 
переданные Тюмени в дар, а кукол 
из спектаклей Сергея Грязнова нет. 
Объясняется это просто: для музея 
они слишком молоды, они еще жи-
вут на сцене. «Слава богу, они вос-
требованы и трудятся», – говорит 
режиссер. В полку трудящихся гря-
дет пополнение – Грязнов работает 
над новым спектаклем. Над чем 
именно, пока держит в секрете.

Екатерина СКВОРЦОВА
Фото Галины АКИМОВОЙ

СЕРГЕЙ ГРЯЗНОВ: 

РЕЖИССЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЛЕЧЕННЫМ

ской сцене он поставил одиннадцать 
спектаклей и выделить какой-то один 
не может: «Какой из этих деток – лю-
бимый? Как тут выбрать? Какой-то 
удачнее получился, какой-то не очень, 
но это уже вина родителей. В одной 
умной книге я прочел: спектакль напо-
минает маленького человечка. У него 
все должно быть гармонично, а это 
нелегко, потому что над его созданием 
трудятся очень много людей. Глазки он 
получает от художника, легкие – от ху-
дожника по свету, ушки у него от заве-
дующего музыкальной частью, сердце 
– от актера, руки-ноги – от хореографа, 
а мозги дает режиссер. Если какое-то 
звено в этой цепи выпадает – челове-
чек получается ущербным».

Певец к своему юбилею готовит концерт, художник – 
открывает выставку, а режиссер приглашает гостей 
на спектакль. В минувшую субботу в Тюменском 
театре кукол состоялась такая юбилейная постановка 
– главный режиссер театра Сергей Грязнов 
отпраздновал 26 февраля свое 50-летие и показал 
спектакль  «Жил-был Геракл», премьера которого 
состоялась в октябре.

2011 год для него вдвойне «круг-
лый» – 10 лет назад он пришел в 
театр кукол. Однако этому событию 
предшествовала череда других, свя-

тинейджеров. Василий Николаевич 
заинтересовался и пригласил меня 
перенести этот спектакль в Тюмен-
ский театр кукол, что я и сделал. 
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В течение четырех дней (с 24 по 
27 февраля) жители и гости города 
увидели девять спектаклей. Их при-
везли театры из Москвы, Челябин-
ска, Ижевска, Ханты-Мансийска, 
Кемерово, Уфы. Три  спектакля  соз-
давались в Тюмени.

День первый
По факту фестиваль получился не 

международный, а всероссийский. За 
два дня до «Революции» от участия 
отказался коллектив из Харькова. 
Украинский театр не смог приехать 
лишь потому, что не нашел средств. 
Это известие дало толчок для об-
суждения проблем любительских 
театров на первой встрече органи-
заторов «Театральной революции», 
участников и журналистов. 

По словам президента театраль-
ного фестиваля «ПостЕфремовское 
пространство» Анастасии Ефре-
мовой, глобальных проблем нет. 
У каждого они свои. И вообще она 
считает, что положение у молодеж-
ных театров хорошее: их много, 
они сотрудничают с международ-
ными коллективами. Есть взрослые, 
детские, студенческие. Нынешний 
период в развитии театра редактор 
журнала «Страстной бульвар, 10», 
называет фестивальным. И каждый 
фестиваль – праздник. 

Заслуженный работник куль-
туры РФ, заведующая кафедрой 
режиссуры и актерского мастер-
ства Тюменской академии куль-
туры, искусств и социальных 
технологий (ТГАКИСТ) Марина 
Жабровец обрисовала ситуацию 
в Тюмени. Практически умирают 
любительские театры, нет площа-
док для работы (вспомним «Ми-
микрию», оставшуюся без крыши 
над головой), фестивалей очень 
мало, и они для коллективов не 
праздник, а «трибуна, колокольня, 
если хотите». 

С тем, что у тюменских любитель-
ских театров есть проблемы, первый 
замдиректора областного департа-
мента культуры Наталья Хвостан-
цева согласна. «Но я не могу сказать, 
что это крах», – говорит она. Чтобы 
подкрепить свои слова, она приве-
ла цифры: в 2008 году в Тюменской 
области было семь театров, а в про-
шлом – уже 15. 

На открытии «Театральной рево-
люции» Ефремова и Жабровец со-
шлись в том, что фестиваль будет 
особенным и он, как и любая рево-
люция, всех растормошит и что-то 
перевернет. Переворот начался еще 
задолго до их слов,  когда вместо тор-
жественного открытия с задних рядов 
прямо по креслам зрителей карабкал-
ся к сцене альпинист, а коммерческий 

директор фестиваля договаривался о 
сауне для ребят из Ханты-Мансийска, 
об устрицах для москвичей и о двух-
метровом чак-чаке для театра из Уфы. 
Актеры «Мимикрии» настроили зри-
телей на нужный революционный лад 
и предоставили тюменцам возмож-
ность познакомиться с участниками 
фестиваля. 

Право быть первым досталось 
учебному театру танца «Академия» 
(ТГАКИСТ). Не совсем гладкое нача-
ло (только с третьего раза заработал 
проектор) не помешало «Академии» 
танцевать. Актеры задействовали 
все пространство сцены. Они, как 
в известной песне, падали, но под-
нимались. Первые 20 минут хорео-
графический спектакль «Шаламов. 
Эскизы» радовал разнообразием 
(и движений, и музыки), а потом 
что-то случилось и зал начал за-
сыпать. В спектакле «Академии» 
много удачных мест, которые можно 
было сделать последней точкой. Но 
у танцевального коллектива они пре-
вращались в запятую. Однако нужно 
отдать должное худруку учебного те-
атра Наталье Шургановой: чтобы 
поставить танцевальный спектакль 
по мотивам «Колымских рассказов» 
Варлама Шаламова, надо иметь сме-
лость. Браться за такой серьезный 
текст – дорогого стоит.

День второй
С утра экспертный состав фе-

стиваля вместе с участниками «Теа-
тральной ревоюции» разобрали 
увиденный на открытии спектакль 
и отправились смотреть новые. Во 
второй день выступали театры из 
Уфы, Ижевска и Ханты-Мансийска. 
Спектакль последнего коллектива 
посмотрел корреспондент «Вслух 
о главном». Театру-студии «От-
дыхай» Александра Фельдмана 
более десяти лет. За это время он 
стал многократным лауреатом сту-
денческих и молодежных фестива-
лей России. Были актеры из Ханты-
Мансийска и на предыдущей «Теа-
тральной революции». Тогда они 
привозили комедию о правах чело-
века, нынче – эстрадный спектакль 
«Серебряные стрелы».

В основе спектакля – монолог 
друга театра-студии Станислава 
Васильева. Фанат «Формулы-1» 
рассказал в нем легенду создания 
болида Mercedes. Вот она вкратце: 
скоростная машина оказалась тя-
желее положенного и должна была 
быть отстранена от участия в гон-
ке. Тогда команда решила снять с 
нее всю краску. На следующий день 
болиды, сверкающие серебряными 
алюминиевыми корпусами, приеха-
ли к финишу первыми. С тех пор 
болиды Mercedes стали называть 
«серебряными стрелами». 

Монолог Васильева дополнил 
худрук театра. Так появилась еще 
одна сюжетная линия в спектакле. 
В 27-й раз в один и тот же гостинич-
ный номер селится Анатолий (Егор 
Морозов). Он уже полгода влюблен 
в администратора Антонину (Зи-
наида Торопова), правда, девушка 
этого не подозревает. Он никак не 
может решиться признаться в своих 
чувствах. Помочь Анатолию вы-
зывается сосед по номеру Сергей 
(Александр Фельдман). 

Легкий спектакль о мечте, любви, 
дружбе и «Формуле-1» не оставил 
тюменцев равнодушными. Зал гром-
ко смеялся. «Серебряные стрелы» 
– не тот спектакль, после которого 
всю дорогу домой идешь и думаешь, 
думаешь, думаешь. В данном случае 
театр-студия «Отдыхай» полностью 
оправдал свое название. Зритель от-
дыхает на протяжении всего часа. 

День третий
Всю субботу участники фести-

валя и экспертный совет провели в 
академии культуры и искусств. Они 
разбирали спектакли и смотрели вы-
ступления молодежных театров из 
Челябинска, Кемерово, Тюмени и 
Москвы. 

Московский KAZUS привез на 
«Театральную революцию» трагико-
медию «Последний оплот». Все ме-
ста в партере небольшого концертно-
го зала были заняты, а зрителей, что 
стояли в проходах, попросили до на-
чала спектакля подняться на балкон 
– чтобы не мешать актерам, которые 
в ходе спектакля могут спуститься в 
зал. Впрочем, в этом случае артисты 
в партер не спускались.

Образованный в 2005 году из теа-
тральной студии МЭСИ (Москов-
ского государственного университе-
та экономики, статистики и инфор-
матики) KAZUS далеко не в первый 
раз выезжает на фестивали – так, в 
октябре прошлого года труппа съез-
дила в Рудольтадте (Германия), где 
представляла Россию на фестивале 
«Festival Junges Theater Europa». А 
в мае того же года выезжала в Челя-
бинск на международную театраль-
ную универсиаду «Unifest».

Премьера «Последнего оплота» 
состоялась в конце 2009 года. Тра-
гикомедия поставлена по сценарию 
Сергея Пронина, который играет 
в спектакле роль полковника Белой 

гвардии. В штабе, доживающем по-
следние дни, пытаются найти ответ 
на извечный вопрос «Что делать?», 
да так и не находят, прекрасно зная 
о своей беспомощности. Зрителю 
представлена маята от безделья в 
многоролевом исполнении. Каждый 
мается как умеет. Вот ротмистр ер-
нически пытается рассуждать о Рос-
сии, и вроде все должно вести хоть 
к каким-то действиям – но снова 
ничего. Вот появившиеся на сцене 
две дамы «спонсируют» всю ком-
панию, и они расплачиваются перед 
евреем за квартплату – но вот уже 
еврей спешит покинуть страну (за-
ранее прикупив билет), а вслед за 
ним устремляются и обе барышни, 
чувствующие приближение неми-
нуемого финала.

Несмотря на шероховатости, дей-
ствие не стопорится – прохудившу-
юся повозку тянет на себе «юмор на 
обломках». Вешалка превращается 
в треуголку Наполеона, появляются 
непременно хорошо срабатывающие 
кавээновские приемы, и зал снова 
смеется. Нельзя не отметить, что 
труппа очень обаятельная  и наблю-
дать за игрой интересно.

Кстати, брат Сергея Пронина 
Павел играет в спектакле сразу две 
роли – еврея и «оборванца», появля-
ющегося ближе к финалу. А там не 
успеешь оглянуться – и маявшиеся 
от безделья персонажи уже «постро-
ены» незнакомцем, а ротмистр (его 
играет Аркадий Плаксин) неумело 
примеряет на себя роль предводи-
теля, по чьей указке можно «сесть-
встать». И вот уже новому растерян-
ному предводителю наглядно де-
монстрируют, что легче руководить 
не думающими, а исполняющими.

Сделав круг, действие возвраща-
ется практически к началу. Что даль-
ше, куда дальше? Многоточие…

День четвертый
Мест на «Театральной револю-

ции» не присуждали. К каждому 
коллективу члены экспертного со-

В ТЮМЕНИ ПРОШЛА РЕВОЛЮЦИЯ. ТЕАТРАЛЬНАЯ
Третий международный 
фестиваль молодежных 
и студенческих театров 
«Театральная революция» 
завершился в Тюмени. 

вета подошли индивидуально. Ра-
боты молодежных театров оцени-
вали Анастасия Ефремова, Марина 
Жабровец и режиссер театра-студии 
СпбГУ Антон Милочкин.

Лучшим признан спектакль 
«Шаламов. Эскизы» театра танца 
«Академия». Он же получил награ-
ду за высокий уровень хореографии. 
Лучшим актерским ансамблем стал 
учебный театр кафедры режиссуры 
и актерского мастерства ТГАКИСТ. 
Режиссер спектакля этого учебного 
театра Данил Чащин получил ди-
плом за перспективную молодую 
режиссуру. Еще один тюменский 
театр наградили за многообещаю-
щий режиссерский и актерский де-
бют. Театр «Буриме» представил на 
фестивале свой первый серьезный 
спектакль «Эмигранты».

Награду за лучшую женскую 
роль получила Наталья Широко-
ва (студия-театр «Манекен», Челя-
бинск). А вот лучшую мужскую роль 
совет фестиваля не выбрал, сообщил 
пресс-секретарь театра «Мимикрия» 
Петр Шифельбаен. 

За стремление творчески освоить 
национальный эпос экспертный со-
вет выделил театр-студию «Птицы» 
(Уфа), за яркое режиссерское реше-
ние – творческую группу ИППСТ 
(Ижевск), за лучшее художествен-
ное оформление спектакля – театр 
«Карман»  (Кемерово). Театр-студия 
«Отдыхай» получил  награду за при-
верженность традициям эстрадного 
театра. Молодежный театр KAZUS 
отметили за самобытную граждан-
скую позицию. 

Масштабный форум прово-
дил тюменский театр «Мимикрия» 
при поддержке Российского цен-
тра Международной ассоциации 
любительских театров России и 
ТГАКИСТ. Следующая «Театральная 
революция» пройдет только через год. 

Татьяна КРИНИЦКАЯ
Галина АКИМОВА

Фото Галины АКИМОВОЙ
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Анна Ардова получила «ТЭФИ» 
в 2010 году за роль в скетч-шоу 
«Одна за всех». Она перевоплоща-
ется в совершенно разных персона-
жей комедийного сериала, уже сы-
грала более 20 ролей. В премьерных 
сериях – шесть основных образов  и 
пять новых.

Новые образы Анны Ардовой
1. Телеведущая Алла Вершини-

на и ее злоключения на профессио-
нальном поприще.

2. Василиса Стар – сверхпопу-
лярная мегакапризная певица, ко-
торая каждый раз перед концертом 
отказывается выступать из-за сущей 
мелочи. Роль ее личного админи-
стратора, директора сыграет актер 
комедийного сериала «ДаЁшь моло-
дЁжь!» Михаил Башкатов.

3. Копуша
Семейная пара, муж с женой,  

Аня и Володя. Они везде опазды-

Влад Лисовец, программа 
«Женская форма»:

– Хочу по-
желать жен-
щинам быть 
желанными и 
радовать сво-
их мужчин 
к р а с о т о й , 
у хоженн о -
стью. Милые 
же нщ и ны , 
будьте вни-
мательны к 
себе! Мне ча-

сто говорят, что я  волшебник. Ино-
гда, видя счастливые глаза женщин, 
я начинаю в это верить. Пусть все 
женщины, которые считают себя не-
привлекательными и неэффектны-
ми, в миг забудут об этом и помнят 
только об одном – все женщины без 
исключения прекрасны, просто нуж-
но чаще улыбаться и любить себя! 

Сергей Новиков, программа 
«Живые истории»:

– Милые 
ж е н щ и н ы ! 
Поздравляю 
вас с Между-
н а р о д н ы м 
ж е н с к и м 
днем! Же-
лаю весен-
ней легкости, 
вдохновения, 
счастья! И 
пусть для вас 
весна длится 
весь год!

Константин Ивлев, программа 
«Спросите повара»:

– Милые 
же нщи ны ! 
Будьте самы-
ми красивы-
ми, самыми 
счастливы -
ми, самыми 
любимыми 
и никогда не 
забывайте о 
том, что вы 
прекрасны! 
С праздни-
ком весны! 

Юрий Рожков, программа 
«Спросите повара»: 

– Женщи-
ны, желаю 
вам, чтобы 
все мечты, 
до сих пор не 
сбывшиеся , 
обя з ат е л ь -
но сбылись. 
Оставайтесь 
всегда при-
влекательны-
ми, обаятель-
ными, будьте 

успешными и любимыми! 
Александр Селезнев, програм-

ма «Сладкие истории»:
– Пре-

красные и 
неповтори -
мые! Ника-
кие цветы, 
брошенные к 
вашим ногам, 
не сравнятся 
с вашим све-
жим очарова-
нием. Ника-
кие компли-
менты, ска-
занные вам поклонниками и домаш-
ними, не выразят вашей прелести. 
Никакие украшения не будут так же 
хороши, как ваш естественный при-
родный шарм. С праздником!

Павел Астахов, программа 
«Дело Астахова»:  

– Дорогие 
ж е н щ и н ы ! 
8 Марта  – пер-
вый праздник 
весны, день, 
когда нам, муж-
чинам, хочет-
ся дарить вам 
охапки цветов 
и комплимен-
тов! Весной 
все просыпает-

ся ото сна, начинается новая жизнь, 
и каждой хочется быть красивой и 
любимой! Желаю, чтобы весеннее 
настроение сохранилось надолго, 
чтобы мужчины смотрели на вас с 
восхищением и дарили любовь!

вают, потому что Аня никогда не 
может быстро собраться и выйти из 
дома вовремя. 

4. Официантка
Бывший муж официантки водит 

свои новые пассии в ресторан, где 
работает его бывшая жена. 

5. Секретарша Оксана
Охмурит шефа, выйдет замуж за 

старого профессора.
Анна Ардова:
– Это первый проект, где все вер-

тится вокруг меня. Знаете ли, очень 
приятно и страшно ответственно. 
К тому же мне приходится каждый 
день перевоплощаться в новый об-
раз. Мы снимаем блоками и погру-
жаемся то в одну ситуацию, то в 
другую. Первые серии снимались 
практически без остановки, каж-
дый день, и иногда сквозь один об-
раз проступает другой. Это очень 
смешно! Мне трудно сказать, какой 
персонаж мне ближе. Я их всех оди-
наково люблю. В каждом нахожу 
что-то родное. Все мои образы со-
бирательные, так что некоторые 
черточки я своровала у знакомых! 
Многие ситуации миниатюр очень 
жизненны и, к сожалению, не всегда 
оптимистичны...

Смотрите скетч-шоу «Одна за 
всех» с 9 марта в 19:00 на СТС.

8 Марта на «Т+В»

8 Марта – Международный жен-
ский день! Телеканал «Т+В» по-
здравляет своих зрительниц с пре-
красным праздником. В этот день в 
эфире – восемь выпусков программы 
«Имидж-2010: в поисках королевы» 
– яркая, динамичная видеоверсия 
конкурса красоты будет особенно 
интересна в преддверии «Имиджа-
2011». Как самые красивые девушки 
области сражались за титул «Мисс 
Тюмень» в прошлом году, всю пери-
петию переживаний и борьбы за это 
звание вы сможете прочувствовать, 
посмотрев проект на «Т+В».

Также зрителей ждут восемь серий 
увлекательного сериала «Приклю-
чения мага»  – фильм снят на стыке 
комедийного и детективного жанров. 
Работа героини – творить чудеса. Но 
вот беда: профессиональная «ведьма» 
не очень-то верит в магию и больше 
полагается на познания в области 
психологии и женскую интуицию. 
Зачастую вместо того, чтобы произ-
нести положенные заклинания и вос-
пользоваться помощью хрустального 
шара или волшебной палочки, ей 
приходится самостоятельно распуты-
вать таинственные истории, перево-
площаясь в частного детектива.

Спецвыпуск «Есть мнение» с 
Марией Нямцу посвящается пор-
трету современной женщины. При-
глашенный специалист постарается 
ответить на вопросы, чего же хотят 
современные дамы, к чему стремятся 
и идут, как складываются их отноше-
ния с мужчинами? Проект полезен не 
только женщинам, но и мужчинам. 
Во многом он направлен на то, чтобы 
помочь им понять современную жен-
щину, ее роль в обществе. Нас ожи-
дает своебразное интервью-совет, по-
лезный представителям обоих полов. 

8 марта нас также ждет специ-
альный выпуск проекта «Остаться в 
живых». Людмила Чепурных на лич-
ном примере покажет особенности са-
мообороны для женщин,  даст советы 
прекрасному полу по поводу вождения 
автомобиля и многого другого!

Вечером в эфире «Т+В» мело-
драма «Женщин обижать не реко-
мендуется» — история о школьной 
учительнице. Ее личная жизнь огра-
ничивается утренними пробежками, 
привычку к которым она сохранила 
еще со школы. Но все меняется в один 
день, когда она неожиданно получает 
в наследство судоходную компанию.

 «Т+В» поздравляет вас, милые 
дамы, с праздником 8 Марта!

ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ПРЕКРАСНЫ! 
Международный женский день отмечается 8 марта, 
и именно в этот день все женщины мира имеют полное 
право почувствовать себя королевами! 
Мужская половина ведущих канала «Домашний» 
поздравляют всех телезрительниц с праздником!

«Т+В» разыгрывает 
телевизоры 
на Масленицу!*

Шестого марта на юге Тюмен-
ской области, в городах Тобольске и 
Ялуторовске, пройдут народные гу-
ляния, посвященные празднованию 
Масленицы.

Информационный партнер празд-
ника – телеканал «Т+В».

«Сибирская Масленица» состо-
ится на Сретенской площади Ялу-
торовска в 11:00. Веселое народное 
гуляние, озаренное радостным ожи-
данием близкого тепла, весеннего 
обновления природы, яркое пред-
ставление, направленое на разви-
тие и популяризацию народного 
творчества в регионе, возрождение 
древней культуры и сохранение на-
родных традиций, организовано 
городским центром национальных 
культур и ремесел. Одним из уни-
кальных элементов праздника ста-
нет выпекание самого большого 
блина. Здесь же откроется ярмарка 

ремесел с авторскими диковинками. 
После сожжения чучела Маслени-
цы начнется фольклорно-эстрадная 
программа «Весны задорушка». 

Главные народные гуляния в То-
больске развернутся в 12:00 рядом 
с кремлем, на Красной площади. 
Зрителей ожидают выставка народ-
ного творчества, театральное пред-
ставление, различные конкурсы. 
Празднование Масленицы – отлич-
ный повод провести время вместе с 
семьей, посетить красивейший го-
род Тюменской области – Тобольск. 
Праздник организован центром ис-
кусств и культуры.

Все гости праздника и в То-
больске, и в Ялуторовске получат 
возможность хорошо отдохнуть и 
поучаствовать в розыгрыше при-
зов – телевизоров от телеканала 
«Т+В». Телевизоры будут разыгра-
ны во время проведения одного из 
конкурсов. 

Все подробности можно узнать 
в PR-отделе телеканала «Т+В» по 
тел. (3452) 688-915.

* Акция. Розыгрыш состоится 6 марта 2011 г. Информация об организаторе, 
сроках, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам ме-
роприятия по тел. (3452) 688-915.

Встречаем Масленицу 
вместе 

ОДНА ЗА ВСЕХ» – ПРЕМЬЕРНЫЕ СЕРИИ НА СТС
Девятого марта в 19:00 отбросьте все свои дела, выключите 
телефоны и наслаждайтесь новыми образами Анны Ардовой 

в скетч-шоу «Одна за всех» на СТС. Всего за полчаса вы узнаете, 
как живется женщине-президенту, что творится в еврейской 

семье, побываете в мире силиконовых дам – мире гламура. 

«Одна за всех» – лекарство от хандры – теперь и на СТС!
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cпорт

происшествия

объявления

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 на-
личии паспорта или письма с печатью 
предприятия по адресу: 
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

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

Компания «Солнышко» 
окажет следующие услуги:
чистка мебели, стирка ковров,
стирка штор, генеральная уборка,  
мытье окон. Весь март скидки 8%. 
Тел. 92-92-43

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

Менеджеров. Бизнес, развитие 
бизнеса. Умение подбора кадров, 
организация работ, терпимость. 
Собеседование. 8-982-917-11-61

Сниму 1-2 ком. квартиру, оплата 
сразу. Порядок гарантируем. 
Тел.: 96-55-21; 514-910 

Сниму 1-2 ком. квартиру в любом 
районе города. Оплата сразу. 
Тел.: 514-910; 8-950-486-0116

Маникюр от 250 рублей, наращи-
вание от 700, педикюр 600, макияж 
от 700, блеск-тату от 350, стрижка 
от 100, прически от 1000 рублей.
Тел.: 98-56-97, 8-904-875-08-18 

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

В редакцию «Вслух о главном» 

обратилась тюменская семья. 

Наталья Ситникова просит 

о помощи в спасении жизни 

своего сына Алеши, учащегося 

десятого класса школы № 72 

Тюмени. Мальчик тяжело 

болен, и ему срочно требуется 

трансплантация костного мозга.

Мальчик рос умненьким, здоро-
вым, крепким, в физическом разви-
тии опережал сверстников. Так уж 
получилось, что с восьми лет воспи-
танием ребенка занимались мама и 
бабушка с дедушкой, люди доволь-
но преклонного возраста, ветераны 
войны. Кроме Алеши в семье еще 
есть девочка, на данный момент она 
является адъюнктом Тюменского 
высшего юридического института, 
то есть еще сама учится.

«Жизнь нас особо не баловала. На 
свой первый компьютер дети зарабо-
тали сами, убирая спортзал в одном 
из училищ города. Было нелегко, но 
мы справились», – говорит Наталья.

С осени 2009 года Алеша начал 
часто болеть: высокая температура, 

Межрегиональный турнир 

по боксу среди молодых 

спортсменов впервые прошел 

в Каменске-Уральском. 

В конце февраля в город приехали 
около тридцати команд, а это более 
двухсот человек из Свердловской и 
Тюменской областей, Казахстана. Тю-
мень представляли три команды, одна 
из которых – АНО «Контакт» – по ито-
гам соревнований завоевала третье ме-
сто, уступив сборным из Ишима (вто-
рое место) и Талицы (первое место).

«Контакт» был представлен че-
тырьмя спортсменами, и ни один не 
остался без награды. Александр Ро-
бертус (2001 г. р., вес 33 кг) провел два 
тяжелых боя, сумел в финале одолеть 
Всеволода Шумкова из Каменска-
Уральского и стал первым.

 Сильнейшие биатлонисты 

планеты съехались в Ханты-

Мансийск, где проходит 

чемпионат мира. 

Соревнования в столице Югры 
начались с красочного открытия на 
стадионе Центра зимних видов спор-
та имени А. В. Филипенко.  Сцены из 
обычной жизни ханты-манси, тради-
ционные народные танцы, выступле-
ния шаманов плавно переходили в 
тему биатлонных состязаний. После 
«выстрелов в мишень» с фейервер-
ками были представлены страны-
участницы, которых в этом году ре-
кордное количество – 40.    

С приветствиями к гостям и 
участникам праздника выступили 
губернатор ХМАО-Югры Наталья 
Комарова, исполнительный директор 
Союза биатлонистов России Сергей 
Кущенко, президент IBU Андерс 
Бессеберг, заместитель министра 
спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ Юрий Нагорных. Все они 
пожелали удачи спортсменам и по-
благодарили за организацию и прове-
дение чемпионата на высшем уровне.   

Андерс Бессеберг сказал: 
«Ханты-Мансийск хорошо подгото-
вился к чемпионату мира, и я не со-
мневаюсь, что соревнования прой-
дут на должном уровне».    

После официальных выступле-
ний честь поднятия флага IBU пре-
доставили четырем российскими 
биатлонистам – Светлане Слепцо-
вой, Ольге Зайцевой, Ивану Чере-
зову и Евгению Устюгову.   

24 февраля пьяная родительница 
ехала на поезде вместе со своим ре-
бенком, которому едва исполнился 
год. Как было установлено, от стан-
ции Новый Уренгой до станции Тю-
мень она не кормила его, а только… 
поила пивом.

Бдительные пассажиры обра-
тились в транспортную милицию. 
Прибывшие сотрудники обнаружи-

В аэропорту Рощино 

1 марта совершил аварийную 

посадку самолет «Боинг-373» 

авиакомпании «ЮТэйр», 

следовавший из Тюмени 

в Москву.

После вылета из Тюмени у само-
лета возникли проблемы с наддувом 
в кабине пилота. Командир воздуш-
ного судна решил совершить ава-
рийную посадку в аэропорту вылета, 
предварительно выработав топливо.

В 18:00 была объявлена готов-
ность аварийно-спасательной ко-

На чемпионате в Ханты-Мансийске 
разыгрывается 11 комплектов медалей: 
по пять у мужчин и женщин в спринте, 
преследовании, масс-старте, индиви-
дуальной гонке, эстафете и один – в 
смешанной эстафете.  

На сегодня сильнейшим спортсме-
ном нашей сборной является пред-
ставляющий Тюменскую область 
Иван Черезов. На этапах Кубка мира, 
предшествующих чемпионату, он за-
воевал четыре бронзы и одно серебро 
в личных гонках. В женской команде 
лидером является Ольга Зайцева – в 
нынешнем сезоне она стала облада-
тельницей золота и двух бронзовых 
медалей. Свою лепту в общую копил-
ку внесла югорчанка Светлана Слеп-
цова – на ее счету одна бронза.    

Помимо этой четверки на чемпио-
нате мира выступят в составе мужской 
команды Антон Шипулин, Максим 
Чудов, Андрей Маковеев, Евгений 
Гараничев, Максим Максимов и 
Алексей Волков. В женскую сбор-
ную вошли Анна Богалий-Титовец, 
Екатерина Юрлова, Наталья Гусева, 
Яна Романова, Ульяна Денисова и 
Анастасия Токарева, сообщает пресс-
служба Союза биатлонистов России.   

«Итоговый состав был опреде-
лен после окончания Кубка России,  
– сообщил главный тренер сборной 
Владимир Барнашов. – В целом 
могу сказать, что и в мужской, и в 
женской команде есть спортсмены, 
способные бороться на чемпионате 
за самые высокие места».  

Радик Каримов (1998 г. р., вес 
43 кг) оказался сильнее своих сопер-
ников в трех боях и также завоевал 
первое место. Кроме этого, он был 
награжден специальным призом за 
самый короткий бой: ему потребо-
валось 15 секунд, чтобы одержать 
победу над представителем Талицы 
Эдуардом Овчинниковым.

Еще один спецприз соревно-
ваний получил тюменец Максим 
Ударцев (2004 г. р., вес 34 кг). Он 
оказался самым юным спортсме-
ном на этих соревнованиях, и хотя 
завоевал не первое, а третье место, 
был отмечен судьями. На ринге ему 
пришлось нелегко, так как он вы-
шел против более опытного боксе-
ра Вячеслава Популовских, кото-
рый к тому же на два года старше 
Максима.

Более опытная соперница до-
сталась и воспитаннице АНО «Кон-
такт» Анастасии Кузнецовой (1998 
г. р., вес 54 кг). Настя проиграла в 
полуфинале двукратной победи-
тельнице российских турниров 
Ольге Юсуповой из Каменска-
Уральского. Тренер тюменки Марат 
Каримов отметил, что Кузнецова на 
соревнованиях работала хорошо, ее 
время еще придет, победы будут.

Он рассказал, что сейчас боксеры 
нашего региона готовятся выступать 
в Ишиме, где с 5 по 8 марта пройдет 
областная спартакиада среди юно-
шей 1995-1996 г. р.

Екатерина СКВОРЦОВА

боли в коленных суставах. Изначально 
ставили диагноз простудных заболева-
ний, лечили амбулаторно и дважды – в 
больнице. На выпускные экзамены в 
девятом классе мальчика привозили из 
больницы. Боли в ногах все усилива-
лись, и в июне 2010 года Алексей по-
пал в Тюменскую областную больни-
цу, где после длительного тщательного 
обследования поставили страшный 
диагноз – рак крови, острый лимфо-
бластный лейкоз. Сначала мальчика 
лечили в Тюмени, но безрезультатно, 

манды, по тревоге подняты опера-
тивные и спасательные службы, 
однако их вмешательство не потре-
бовалось. В 19:30 был дан отбой 
тревоги в связи с успешной посад-
кой воздушного судна.

Шесть членов экипажа и 105 
пассажиров не пострадали. Имев-
шийся на борту опасный груз (акку-
муляторные батареи, заправленные 
щелочью), не поврежден. Самолет 
также цел, сообщил тюменский 
транспортный прокурор Алексей 
Кирюхин.

затем он с мамой отправился в Россий-
скую клиническую больницу Москвы, 
где сейчас и находится.

«Сейчас Алеша проходит блоки 
жесткой химиотерапии. Поверьте, это 
очень тяжело! Помимо физических 
страданий еще и состояние полной де-
прессии. Но, несмотря на это, Алешка 
пытается улыбаться, шутить, строит 
планы на будущее. Но будущее его за-
висит от того, где и как пройдет пере-
садка костного мозга. Мальчик нахо-
дится в группе высокого риска. Наши 
доктора замечательные, полностью 
отдают себя своему делу и детям. Но 
у них нет тех возможностей, которые 
имеют клиники Израиля. Операция 
стоит очень дорого, и нашей семье, 
мне, двум старикам-инвалидам и мо-
лодой девушке, негде их взять. От име-
ни своего сына, всей семьи прошу вас, 
помогите, не оставляйте без внима-
ния нашу беду. Дайте будущее моему 
сыну», – обращается Наталья Ситни-
кова ко неравнодушным тюменцам.

Редакция «Вслух о главном» рас-
полагает копиями медицинских до-
кументов, подтверждающих диаг-
ноз Алексея Ситникова.

ли ребенка в одной майке, не умы-
того, с подушкой на голове.

Мать за мелкое хулиганство 
была подвергута штрафу. Малыша 
(на время изоляции матери от обще-
ства для отрезвления) помещали в 
Дом ребенка, сообщили «Вслух о 
главном» в Тюменской транспорт-
ной прокуратуре.

Реквизиты для юридических лиц:
Получатель: Ситникова Наталья 

Вячеславовна
Филиал Московский Банк Сбер-

банка России ОАО структурное 
подразделение 9038/01545 Р/счет 
42307810238118154748

К/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
Реквизиты для физических лиц:
Банк: филиал Московский Банк 

Сбербанка России ОАО структур-
ное подразделение 9038/01545

Почтовый адрес: г. Москва, 
Б. Якиманка, 18

Местонахождение: Ленинский 
пр-т, 117, к. 1

Счет 42307810238118154748
Для почтовых переводов: г. Тю-

мень, ул. Станционная, 16, корпус 
Б, кв. 34, индекс 625053. Ситникова 
Любовь Алексеевна

Телефоны для уточнения инфор-
мации: 8-967-235-3950 (мама Алек-
сея, Наталья), 8-919-929-7770 (сестра 
Алексея, Люба Ситникова), 8-3452-
43-43-47 (Светлана Николаевна)

ТЮМЕНСКОМУ ШКОЛЬНИКУ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!

«Боинг» совершил аварийную 
посадку в Рощино

Малыша вместо молока 
поили… пивом
Решается вопрос о привлечении матери годовалого малыша 

к уголовной ответственности в связи с жестоким обращением 

с ребенком (статья 156 УК РФ –  «Неисполнение обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетнего»).

Биатлон высшей пробы Победа за 15 секунд
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

«Белый рояль» 
представляет

гастроли

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
4 марта

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

5 марта
«Revizor»

6 марта
«За двумя зайцами…»

7 марта
«Ужин дураков»

8 марта
«Примадонны»

10 марта
«Районная больница»

11 марта
«Собачье сердце»

12 марта
«Пеппи Длинныйчулок»

12 марта
«Он, она, окно, покойник»

13 марта
«Последняя жертва»

Малый зал
7 марта

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

9 марта
«Прошлым летом в Чулимске»

Тюменский 
драматический 
театр

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

4 марта
«Носферату»

5 марта
«Примадонны»

6 марта
«Ромео и Джульетта»

7 марта
«Веселые страшилки»

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

4 марта
Масленица
«Аленький цветочек»

6 марта
«Три поросенка»

7 марта
«Колобок»

8 марта
«Малыш и Карлсон»

10 марта
«Солдатская краюха»

11 марта
«Жил-был Геракл»

12 марта
«Теремок»

9 марта, 19.00

Российский нацио-
нальный оркестр
Дирижер – Гинтарас Ринкявичус
Солист – Вадим Руденко 
(фортепиано)

12 марта 19.00 

Ирина Богушевская 
С программой «Шелк»

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

кино
Кинотеатр «Премьер» 

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

«Вторжение: Битва за рай» 
«Паранормальное явление: 
Ночь в Токио»
«Тайна Красной планеты» 3D
«Вторжение: Битва за рай»  
«Большие мамочки»
«Я – четвертый»
«Любовь-морковь 3» 
«Сумасшедшая езда» 
«Меняющие реальность»
«Больше, чем секс»

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

«Любовь-морковь 3»
«Орел IX легиона»
«Вторжение: Битва за рай» 
«Зеленый шершень» 
«Паранормальное явление: Ночь 
в Токио»
«Slove. Прямо в сердце»
«Санктум» 3D
«Большие мамочки: сын как отец»
«Король говорит»
«Исчезновение на 7-й улице»     

5 марта, 19.00, филармония
Легендарная шотландская 
рок-группа 
«NAZARETH»
Концерт посвящен 40-летию 
выпуска первого диска

Цена билетов 800-4000 руб.

28 марта, 19.00, драмтеатр                                         

Комедия 

«Наливные яблоки»
По пьесе А.Н.Островского 
«Правда – хорошо, а счастье  – 

лучше»
Великолепный актерский состав:   
Валерий Гаркалин,  Роман 

Мадянов, Ольга Прокофьева, 

Татьяна Орлова, 

Людмила Соловьева  и др.           
Цена билетов 600-2200 руб.

Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60


