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Котировки драгоценных метал-
лов становятся выгоднее в два раза.*  
Акция «Гонка за золотом» проходит в 
Тюмени, специальные цены действу-
ют до 1 июня 2011 года, сообщает 
пресс-служба Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России.

Сегодня инвестиции в золото, се-
ребро, платину или акции лучших 
компаний России позволяют защитить 
вложения от инфляции и получить до-
ход. Так, за последние 12 месяцев сче-
та в драгоценных металлах принесли 
клиентам банка до 80% доходов, а вла-
дельцы ряда акций за последние три 
года получили более 500% прибыли.

«Сбербанк открывает жителям 
Тюмени новые инвестиционные 
возможности. Мы предлагаем на-
шим клиентам не только выгодные 
условия, но и бесплатное обуче-
ние, и высокопрофессиональное 
сопровождение операций: личный 
финансовый консультант окажет 
необходимую помощь и даст ре-
комендации, как увеличить доход-
ность вложений», – отмечает на-
чальник отдела по работе на финан-
совых рынках Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России Антон 
мотрич.

в тюмени начинается 
«гонка за золотом»

22 июня 2011 года Тюменская областная Дума 
проводит день депутата по теме: 

«развитие рыболовства и рыбоводства в тюменской области»

На официальном портале Тюменской областной Думы 
http://www.duma72.ru/  проводится анкетирование по указанной теме.
Приглашаем жителей Тюменской области принять участие в опросе.

                                                                                 

На праздник приглашено около 
двух тысяч ветеранов. Трибуны для 
них развернут на площади у област-
ного правительства. Как рассказала 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области наталья Шевчик 
на пресс-конференции, тюменские 
ветераны до сих пор предпочитают 
находиться в строю колонны, а не 
на трибуне. При этом они отказыва-
ются от машин, идут пешим ходом 
в сопровождении медицинских ра-
ботников.

Тюменцев ждет парад тюменской 
полиции, курсантов ТВВИКУ, под-
разделений Вооруженных сил, дис-
лоцированных в Тюмени. За ними в 
колонне пройдут трудящиеся, пред-
ставители политических партий, об-
щественных объединений, учащие-
ся вузов и школ. Репетиция парада 
состоялась в первых числах мая.

На парад Победы, как и в про-
шлые годы, можно прийти с фото-
графиями победителей – своих от-
цов и дедов, воевавших на фронтах. 
Для этого не требуется предвари-
тельно регистрироваться, нужно 
просто прийти и встать в колонну. 

На Цветном бульваре с 13 до 
16 часов – концерт лучших твор-
ческих коллективов. Народные гу-
лянья в это же время развернутся 
в скверах Комсомольский и Депу-
татский, на площади у  Западно-
Сибирского инновационного цен-
тра нефти и газа.

Церемония торжественного воз-
ложения цветов в нынешнем году 
впервые пройдет у памятника тру-
женикам тыла в сквере Олимпий-
ский 7 мая в 10 часов. 

Шестого мая в Тюмени у здания 
ГУВД состоится открытие новой 
плиты мемориала памяти погиб-
шим сотрудникам милиции в годы 
Великой Отечественной войны и 
при исполнении служебного долга.

Все желающие девочки от 5 до 
15 лет могут подать анкеты в мо-
дельное агентство «Имидж». Заявки 
принимаются до 13 мая. Органи-
заторы отберут 30 кандидаток. На 
подготовку у участниц будет всего 
неделя. 21 мая Тюмень узнает имя 
маленькой принцессы.

Детский конкурс почти не от-
личается от взрослого. Девочкам 
предстоит презентовать себя за  
20 секунд в национальном костюме, 
показать домашнее задание, выйти в 
вечерних платьях.

Оценивать выступления участ-
ниц будет жюри, в состав которо-
го войдут профессионалы в сфере 
шоу-бизнеса и мира красоты. Как 
рассказала директор модельного 
агентства «Имидж» Анна воро-
нова, артистичность составляет 
20% успеха, внешность, дефиле и 
коммуникабельность – 30%. Самое 
главное – умение раскрыть талант 
на сцене. Это качество принесет де-
вочкам половину баллов.

по раритетным авто!
Акция «По машинам!» пройдет 

в Тюмени 8 мая с 11 до 13 часов 
в рамках празднования 66-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В ней примут участие рари-
тетные автомобили военных лет, 
предоставленные управляющей 
компанией «Дина»: ГАЗ-АА, ЗИС-5, 
ГАЗ-М, ГАЗ-67, ГАЗ-63, ГАЗ-69, 
«Победа», «Виллис», «Катюша», а 
также предоставленный войсковой 
частью 3059 ЗИЛ. Колонну допол-
нит современная военная техника.

Ветераны ВОВ, боевые офи-
церы – участники локальных кон-
фликтов и войн,  военнослужащие 
войсковой части 3059, воспитанни-
ки  Тюменской областной федера-
ции армейского рукопашного боя и 
детско-юношеского центра «Град» в 
11 часов возложат цветы к памятни-
ку «Прощание». Затем они проедут 
по улицам Центрального округа в 
празднично украшенной колонне 
автомобилей. 

Во время остановок они вручат 
прохожим георгиевские ленточки. 
Ветеранам подарят открытки, сде-
ланные руками учащихся школ и вос-
питанников детских садов, цветы и 
подарки, сообщает управа Централь-
ного административного округа.

учиться и учить
С 18 по 20 мая в Тюменском 

кардиологическом центре пройдет 
II Международный конгресс «Кар-
диология на перекрестке наук».  
В работе конгресса примут участие 
известные ученые из Великобрита-
нии, США, Латвии, Германии, Пор-
тугалии, которые представят дости-
жения современной кардиологии.

В этом году конгресс впервые со-
стоится под эгидой Делового совета 
Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС). Представители стран, 
входящих в Деловой совет ШОС, 
выступят на конгрессе с докладами. 
Это ученые из Казахстана, Узбеки-
стана, Кыргызстана и России.

В работе также примут участие 
врачи-кардиологи, кардиохирурги, те-
рапевты и другие специалисты из Тю-
менской, Курганской, Челябинской, 
Омской областей, Москвы, Томска, 
Новосибирска, Кемерово и других го-
родов и регионов страны.

Победительницей станет та 
девочка, которая наберет наи-
большее количество голосов. Она 
отправится в Москву, где с 23 по  
28 мая состоится финал нацио-
нального конкурса.

Напомним, тюменки саша та-
рабыкина и Аня Аникина уже 
становились маленькими прин-
цессами.

С 5 по 9 мая проходит всероссий-
ская акция «Георгиевская ленточка». 
Черно-оранжевый символ Великой 
Победы раздают всем тюменцам на 
площадях и улицах города. Напом-
ним, что, повязав ленточку, миллио-
ны людей по всему миру выражают 
свою благодарность ветеранам вой-
ны и почитают память погибших.

А 9 мая в 18 часов 55 минут тюмен-
цы могут почтить память погибших 
на войне минутой молчания. Отсчет 
метронома планируется транслиро-
вать на четырех перекрестках города 
вокруг Пешеходного бульвара. 

Завершится День Победы в  
23 часа фейерверком «Салют Побе-
ды», залпы будут даны в Заречном 
микрорайоне.

Екатерина Скворцова  

Любовь ГордиЕНко 

Фото Михаила каЛЯНова

Соответствующее постановление 
подписал на заседании президиума 
правительства Тюменской области 
губернатор владимир якушев.

До полутора тысяч выросла вы-
плата инвалидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной во-
йны; бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания; 
гражданам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; 
вдовам военнослужащих, погибших 
в Великую Отечественную войну, 
войну с Финляндией, Японией, не 
вступившим в новый брак; ветера-

нам Великой Отечественной войны 
(гражданам, награжденным ордена-
ми и медалями за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной 
войны; гражданам, проработав-
шим не менее 6 месяцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны; граж-
данам, родившимся до 31.12.1931 
года включительно);  гражданам из 
числа детей погибших участников 
Великой Отечественной войны. Об 
этом сообщает пресс-служба главы 
региона.

Выплаты получат более 55 тыс. 
человек. На эти цели из областного 
бюджета выделено свыше 86 млн 
рублей.

западно-сибирский банк сбербанка россии объявляет 
месяц уникальных условий для инвестиций.

в поисках маленькой 
красавицы
в тюмени пройдет региональный тур национального 
конкурса «маленькая красавица россии». 
победительница представит наш город  
на всероссийском конкурсе в москве.

владимир якушев 
встретился  
с ветеранами

Губернатор владимир якушев в 
четверг провел торжественный при-
ем руководителей советов ветеранов 
Тюменской области, посвященный 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В большом зале заседаний пра-
вительства области собрались около 
сорока руководителей областных, 
районных и городских, а также пер-
вичных общественных ветеранских 
организаций. Глава региона выразил 
им благодарность за их огромный 
подвиг, который они совершили, вы-
держав пять лет военного времени и 
десятилетия послевоенного восста-
новления разрушенного хозяйства.

«Мы живем с вами в свобод-
ной стране, и это в первую очередь 
ваша заслуга», – обратился к ним 
губернатор.

Председатель областного Сове-
та ветеранов игорь Шаповалов от 
имени всех ветеранских организаций  
поблагодарил губернатора и все пра-
вительство за то, что традиции не ме-
няются. Подобные встречи с ветеран-
скими лидерами проходят ежегодно.

Любовь ГордиЕНко

9 мая: парад,  
гулянья, салют 
в тюмени праздник 9 мая традиционно начнется с парада. 
с 10 до 12 часов по центральной улице города пройдут 
войска тюменского гарнизона и жители области. всего  
в мероприятии примут участие около 40 тыс. человек. 

ветеранам увеличат  
выплаты
до двух с половиной тысяч рублей увеличили  
выплату участникам великой отечественной войны  
и гражданам, не менее шести месяцев находившимся  
на военной службе в годы войны.

бен ладена нет, опасность – остается
«Ликвидация бен Ладена незначительно усиливает 

степень напряженности и террористическую угрозу, по-
тому что террористические организации децентрализо-
ваны и они работают по своим схемам, по своим планам 
в соответствии с той ситуацией, которую они должны 
изменить, именно изменить, ибо статус-кво их не устра-
ивает ни в северной Африке, ни в европе, ни на Аравий-
ском полуострове. так что факт ликвидации бен Ладена 
значительным образом не повлиял на деятельность этих 
организаций. степень угрозы, степень опасности остается прежней».

александр ШуМиЛиН, директор центра  
анализа ближневосточных конфликтов

*СПРЭД (разница)  между продажей и покупкой драгметаллов снижен до двух раз.
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в тнк-уват есть добрая 
традиция – в канун дня 
победы поздравлять 
ветеранов с этим великим 
праздником. компания 
отдает дань уважения 
людям, прошедшим через 
тяжелые испытания. 

В гости к фронтовикам и тру-
женикам тыла, которые в послево-
енные годы работали в Главтюмен-
нефтегазе, отправляются молодые 
сотрудники компании. Они о войне 
знают только по книгам и кино да 
по рассказам своих дедов. Визит к 

ветеранам для них – возможность 
познакомиться с людьми, пережив-
шими суровые сороковые годы, и 
поблагодарить старшее поколение 
за их подвиг. 

О своей военной биографии вете-
раны рассказывают как-то буднично: 
они перечисляют места, где им дове-
лось воевать, так, как нынешние мо-
лодые люди перечисляют заведения, 
в которых учились. А ведь фронтови-
ки в военные годы были моложе тех, 
кто приехал их поздравлять в канун 
праздника, – многие к моменту от-
правки на поля сражений только-
только успели окончить школу. 

Александр Маркелович Сквор-
цов – один из двадцати ветеранов, к 
кому 4 мая прибыл молодежный де-
сант ТНК-Уват (дочернего общества 
ТНК-ВР). Ему есть что вспомнить: 
его юность прошла на войне. 

«Я записался добровольцем, 
когда мне не было и 18 лет. Ушел 
на фронт из Тюмени 3 января 1943 
года, но получилось так, что меня 
отправили не воевать, а учиться в 
Таллинское военное пехотное учи-
лище. К тому времени у меня было 
образование девять классов. Учили-
ще окончил в 1944 году, летом того 
же года, получив офицерское зва-
ние, уехал на фронт. Воевал на Тре-
тьем Белорусском фронте, освобож-

дал Белоруссию и Прибалтику, был 
командиром пулеметного взвода». 

Пройти войну без единой цара-
пины Александру Маркеловичу не 
удалось. В январе 45-го, когда до 
победы оставалось четыре месяца, 
молодого пулеметчика ранили в 
Восточной Пруссии, пришлось под-
лечиться в госпитале. 

Девятого мая война для тюменца 
не закончилась, поскольку его от-
правили на Забайкальский фронт, 
которым командовал маршал Со-
ветского Союза Александр Василев-

ский. Известие о капитуляции импе-
риалистической Японии Александр 
Скворцов встретил в Порт-Артуре  
3 сентября 1945 года. С этого дня 
для него началось мирное время. 

Послевоенные годы Александра 
Маркеловича были связаны с Глав-
тюменнефтегазом. Он вспоминает: 
«Легендарный нефтяник Виктор 
Муравленко направил меня работать 
заместителем начальника по кадрам 
и быту Томского нефтепромыслово-
го управления «Томскнефть», затем 
меня перевели в Нефтеюганский рай-

он, в поселок Пойковский, заместите-
лем нефтегазодобывающего управле-
ния «Правдинскнефть». После этого 
я работал в тресте «Юганскнефте-
строй» – тоже заместителем началь-
ника. Многие годы отданы нефтяной 
отрасли. Я признателен руководству 
ТНК-Уват за то, что помнят ветера-
нов, за внимание – это знак уважения 
нашему поколению». 

Молодые специалисты компании 
приехали к ветеранам не только с до-
брыми словами, но и с подарками, а 
кроме того, вручили им приглашения 
на официальную часть торжества, по-
священного 66-летию со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 6 мая 
состоится возложение цветов к Вечно-
му огню, а затем в Отеле «Тюмень» го-
стей ждет праздничная программа. 

Девятого мая, когда в Тюмени, 
как и по всей России, состоятся 
основные мероприятия Дня Победы, 
работники ТНК-Уват в составе пред-
приятий ТНК-ВР примут участие в 
торжественном шествии по главной 
улице города. Ветераны в колонне не 
пойдут, признаются – возраст уже не 
тот, но с удовольствием посмотрят 
на парад с трибуны, поприветствуют 
тех, ради кого воевали. 

Екатерина МаХаЛова 

Фото Михаила каЛЯНова

трАдиция – помнить о ветерАнАх 

66 лет великой Победы

Очень скоро медицинский инсти-
тут эвакуировали в Харьков, доби-
раться на место дислокации студентам 
пришлось пешком. Но и из Харькова 
спустя два-три месяца вуз вновь в 
срочном порядке перевели, на этот 
раз подальше от военных действий – 
в Челябинск, куда Давид Абрамович 
вместе с товарищем добирался само-
стоятельно: и пешком, и на грузовой 
барже, на которой перевозили уголь, 
и поездом… С горем пополам до-
брались до места, грязные, голодные, 
уставшие. В Челябинске пришлось 
еще несколько дней жить на вокзале, 
пока в облздраве разобрались с эвакуи-
рованным вузом. Тогда их приняли как 
родных: отмыли, накормили, посели-
ли в общежитие сельскохозяйственно-
го института, выдали чистую одежду, 
белое постельное белье. Началась уче-
ба по сокращенной программе, почти 
всех студентов устроили на работу, 
Абрама Давидовича – фельдшером на 
станцию «скорой помощи».

В августе 1942 года  он получил 
диплом и вместе с товарищем от-
правился в военкомат – проситься 
на фронт. Не взяли. В конце августа 
молодой врач все же попал на пере-
довую – на Калининский фронт. 
Тогда 373-я стрелковая Миргород-
ская Краснознаменная орденов Су-
ворова и Кутузова дивизия только 
вышла из окружения (она одной из 
первых форсировала Волгу и с за-
пада подошла к Ржеву. После не-
скольких дней ожесточенных боев 
под Ржевом 373-я дивизия в составе 
39-й армии совершила прорыв и ата-
ковала Сычевку. Однако фашисты 
удержали важный опорный пункт. 
В начале июля противнику уда-
лось окружить войска 39-й армии и  

11-го кавалерийского корпуса.  
В боях при прорыве вражеского 
окружения в районе деревни Егорье 
погибли многие бойцы и командиры 
373-й, в том числе и первый коман-
дир дивизии полковник Хмылев) и 
находилась на переформировании. 
Давида Абрамовича назначили пол-
ковым врачом медицинского пункта 
санитарной роты 1239-го стрелко-
вого полка. А через пару недель – 
командиром санитарной роты. Ему 
едва исполнился 21 год.

Сегодня Абраму Давидовичу  
90 лет (юбилей он отпраздновал  
11 марта нынешнего года). Он – пол-
ковник медицинской службы в от-
ставке. В родной дивизии прослужил 
до конца войны, только в 1943 году 
его перевели старшим врачом 1237-
го стрелкового полка той же диви-
зии. В этой должности он прорабо-
тал еще 34 года после войны, когда 
остался служить в армии. В отставку 
вышел только в 1974 году.

Полковой врач сродни простому 
солдату, он борется за жизнь бойца 
не дальше 3 км от передовой, рядом 
– свистят пули, разрываются сна-
ряды... идут бои. Но о собственной 
безопасности думать не приходится. 
Далеко не всегда есть возможность 
оттащить раненого в землянку (спе-
циальные палатки полкового мед-
пункта не везде можно было развер-
нуть), тогда первая помощь оказыва-
ется на месте: в поле, под открытым 
небом, где придется, лишь бы потом 
довезти его живого до медсанбата. 
Да и много ли раненых поместятся 
в блиндаже? Человек семь, не боль-
ше, а за два часа с поля боя выноси-
ли по 500 солдат. Чем поможет врач 
в боевых условиях? Переливание 

крови, обезболивающий  укол но-
вокаина, шина на перелом конеч-
ностей, другая помощь, как гово-
рится, по жизненным показаниям…  
В подчинении молодого врача – це-
лая санитарная рота, врачи, фель-
дшера, медсестры, санитары. 

Страшно ведь было? «Правиль-
но, страшно. Но так воспитали: надо 
всегда работать честно, где бы ни 
пришлось трудиться. Ведь тогда всем 
было тяжело: солдатам и офицерам 
в бою, женщинам, которые остались 
в тылу и встали вместо мужиков за 
заводские станки, запрягали себя в 
повозки вместо лошадей… всем... 
Конечно, рискуешь жизнью. А что 
делать? Как же иначе победить врага? 
Мы все это очень хорошо понимали», 
– рассказывает Давид Абрамович.

Наверное, были у каждого на той 
войне и свои счеты с врагом. В нача-
ле войны Абрам Давидович потерял 
всю семью (родился он в селе До-
вбыши Житомирской области): отца 
расстреляли прямо на работе (на 
фарфорово-фаянсовом заводе), мать 
куда-то увезли, трех сестер (одна с 
маленьким ребенком) отвели в ко-
нец села, выкопали большую яму... 
Но когда приходилось спасать от 
смерти пленных немцев, «языков», 
он старался не думать о мести, ведь 
враги могли дать ценные сведения 
для нашей разведки.

Военный врач задумывается, 
смотрит прищуренными глазами в 
окошко: «А в 44-м прибыла в нашу 
санитарную роту врач Мария Михай-
ловна. И я влюбился. Война кругом, 
люди гибнут. А тут любовь. После 
войны мы поженились и прожили 
вместе 57 лет…» Почти на всех фо-
тографиях в семейных альбомах они 
вместе, их фото всегда рядом: вот 
они молодые, еще на фронте, а вот – 
на параде 9 Мая в Тюмени, стоят дер-
жась за руки... У Абрама Давидовича 
и Марии Михайловны родилось двое 
детей: сын и дочка. Но вот уже кото-
рый год Абрам Давидович живет без 
жены, ушла из жизни и дочь. Но ря-
дом – сын, двое внуков и правнуков, 

их фотографии заполонили сервант. 
Он богатый дедушка.

На современную медицину пол-
ковой врач смотрит профессиональ-
но: «Медицина двигается вперед. 
Но беда в том, что люди часами си-
дят в очередях, ожидая приема, рас-
страиваются и от этого еще больше 
болеют. Многие и вовсе стараются 
не ходить в поликлинику, тем самым 
ухудшая свое состояние».

В свободное время, когда позво-
ляет здоровье, Абрам Давидович, как 
он говорит, выполняет обществен-
ные поручения: беседует о прошед-
шей войне со школьниками, побывал 
даже в детском саду у своей правнуч-
ки. К этому делу он относится  ответ-
ственно, завел специальную папку с 
фотографиями и документами. Вете-

полковой врАч 
когда началась война, Абрам давидович духовный 
заканчивал третий курс лечебно-профилактического 
факультета киевского медицинского института. тогда 
всех, кого не забрали на фронт, в том числе и студентов, 
отправили копать траншеи вокруг города. «две недели 
мы жили на улице, десятки тысяч людей рыли землю 
днем и ночью», – вспоминает Абрам давидович.

ран  убежден, что это очень важные 
разговоры. По его мнению, история 
страны, в том числе Великой Отече-
ственной войны, сегодня нередко ис-
кажается, даже в школьных учебни-
ках. Поэтому молодые не знают всей 
правды,  недооценивают нашу побе-
ду в этой войне, поэтому ломают па-
мятники, рисуют свастику... «Обидно 
видеть это. Здесь какая-то недоработ-
ка. Этим мы ослабляем нашу страну.  
А чтобы она процветала, нужен со-
знательный грамотный народ...» –  
размышляет Абрам Давидович.

Но никакого пессимизма в его 
словах нет. Все поправимо. Главное 
– нет войны. 

валерия каБакова 

Фото Михаила каЛЯНова



4 6 мая 2011
о нефти и газе

три ипостАси влАдимирА глебовА

визит делегации ЦК комсомола (Глебов 2-й слева)

Можно сказать, что поиск по-
лезных ископаемых у Глебова был в 
крови – отец работал золотодобыт-
чиком в Красноярском крае и наде-
ялся, что сын пойдет по его стопам. 
Но Владимир, окончив школу, при-
ехал в Тюмень и поступил в только 
что открывшийся индустриальный 
институт. На привлекавшую специ-
альность «Автоматизация произ-
водственных процессов» у юноши 
не хватило баллов. Решил пойти 
на «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», куда был недобор – тог-
да еще эта профессия не была столь 
популярной. Владимир планировал 
проучиться первый курс, а после 
успешной сдачи экзаменов пере-
вестись на изначально выбранную 
специальность. Но остался. И ни 
разу об этом не пожалел.

Буровик
«Когда в 1970 году я заканчивал 

институт, мне говорили, что нефти 
и газа осталось лет на тридцать.  
А сегодня мы снабжаем ими всю 
Европу. При этом не только от-
крывая новые месторождения, но 
и более тщательно разрабатывая 
старые. И миссия у буровиков 
одна – бурить, пока есть нефть. 
Профессию свою по-настоящему 
понял, когда после третьего курса 
начал работать в буровой брига-
де на месторождениях Шаимской 
группы, а зауважал уже на Самот-
лоре – там было видно, насколько 
эта профессия и связанная с ней 
работа значимы для государства. 
Я почувствовал свою сопричаст-
ность делу, масштабы которого 
действительно поражали», – рас-
сказывает владимир глебов.  
На легендарное месторождение, 
разработки которого ускоренными 
темпами требовала страна, Урай-
ское управление буровых работ 
перевели в 1971 году. После освое-
ния малодебитных скважин Урая, 
где нефть приходилось собирать 
буквально по крохам, фонтаны Са-
мотлора казались молодому буро-
вику явлением сказочным. 

От каждого винтика в огромной 
машине нефтедобычи требовалась 
слаженная профессиональная рабо-
та. Для Владимира Глебова началась 
новая страница биографии.

«Меня назначили начальником 
смены ЦИТС, однако я не сидел 
на сводках, а был занят оператив-
ной работой – подменял буровых 
мастеров, их помощников, рабо-
тал во вспомогательных бригадах 
и умел многое. Я знал, что значит 
приехать на вахтовой машине в 
чистое поле и с чего нужно начать 
обустройство нового куста – где 
пробурить водозаборную скважи-
ну, а где поставить котельную. Я 
прошел все этапы бурового произ-
водства, и это мне очень пригоди-
лось. Поэтому, когда в 1972 году в 
связи с ростом объема работ в УБР 
было принято решение о создании 
новой буровой бригады – четвер-
той по счету – ее предложили воз-
главить мне», – делится Владимир 
Глебов.

Бригада была комсомольско-
молодежной – в нее вошли мо-
лодые ребята, а также опытные 
специалисты-буровики. В те годы 

по всей Западной Сибири между бу-
ровыми бригадами шло настоящее 
соревнование – на скорость буре-
ния, наибольшую проходку. «Чужие 
успехи подстегивали, мы старались 
работать лучше – от этого зависела 
не только заработная плата, но и при-
знание на самом высоком уровне. 
Мы практически жили на буровых, 
– вспоминает Владимир Глебов. – 
Любой день простоя – из-за вышед-
шего из строя оборудования или по 
другим причинам – был настоящей 
трагедией. И все средства были хо-
роши, лишь бы работа шла».

В бригаде было 25 человек – и каж-
дый со своим характером, радостями 
и невзгодами. «Как буровому масте-
ру мне нужно было позаботиться и 
о них, и о тех, без кого буровики бы 
не справились. Например, чтобы обед 
для звена вышкомонтажников или 
тампонажной бригады был вкусным 
и горячим. Если им не понравится – 
выскажут тебе все, а могут и уехать. 
Вот и приходилось использовать все 
свое обаяние и силу убеждения, что-
бы работа ладилась и атмосфера в 
коллективе была благоприятной.

Условия, в которых приходилось 
работать, были суровые – люди 
жили в неприспособленных вагон-
чиках, ходили не в спецодежде, 
как сейчас, а в «разнокалиберных» 
телогрейках, фуфайках, сапогах, ва-
ленках с галошами – в общем, в том, 
что было на складе предприятия, 
или в своем. Да и техническая осна-
щенность буровых установок, без-
опасность проведения работ остав-
ляла желать лучшего. А учитывая, 
что бригады переезжали на новые 
кусты каждые 3-4 месяца, то всякий 
переезд был подобен пожару – что-
то терялось, что-то ломалось. Одна-
ко за чем особо следили в бригаде, 
так это за фанерным щитом с изо-
бражением комсомольского значка, 
который рабочие возили с собой и 
устанавливали на буровой станок с 
началом работ и снимали после их 
окончания. 

Буровым мастером Владимир 
Глебов проработал 10 лет. «Конеч-
но, я на этой должности, что назы-
вается, «пересидел». Но комсомол 
не отпускал – я был представителем 
от рабочего класса в ЦК ВЛКСМ, 
затем в бюро ЦК комсомола, регу-
лярно выезжал в Москву на пле-
нумы и заседания, и когда в 1982 
году «комсомольский» рубеж был 

пройден, меня перевели из буровой 
бригады – сразу на должность глав-
ного инженера УБР. А это были уже 
совсем другие полномочия и  ответ-
ственность», – говорит Владимир 
Глебов.

Огромный опыт работы на ме-
сторождениях пригодился Влади-
миру Сергеевичу на управленче-
ской должности, где его быстро за-
метили и в 1985 году пригласили на 
работу в Тюмень, в аппарат Главтю-
меннефтегаза. «Когда мы входили 
в это здание (ныне офис компании 
ТНК-ВР в Тюмени. – Прим. авт.), 
то чувствовали некоторый трепет. 
Ведь все, кто там работал, начиная 
от Виктора Ивановича Муравлен-
ко, пользовались огромным авто-
ритетом. По сути, это было целое 
министерство в отдельно взятом 
регионе. В составе Главка было 
более 140 буровых бригад, и мне, 
в Тюмени, теперь уже приходилось 
принимать участие в строительстве 
скважин по всему тюменскому Се-
веру», – рассказывает Владимир 
Глебов. Два года, которые он про-
работал в Главке, вспоминает с не-
скрываемой ностальгией. 

Вернулся сюда в 1995 году, ког-
да вице-президент Тюменской не-
фтяной компании Федор маричев 
пригласил его работать на только 
что созданное предприятие. С тех 
пор, несмотря на смену наименова-
ний дочерних обществ – «Тюмен-
нефтегаз», «ТНК-Уват», – бурение 
и добыча тюменской нефти – его 
вотчина. 

отец
Владимир Глебов женился еще в 

институте, после окончания которо-
го увез молодую жену и маленького 
сына в Урай. «Проработав год, мы по-
лучили квартиру в деревянном доме 
и, как все молодые специалисты тех 
лет, были вполне счастливы. Буровик 
– профессия кочевая, говорили мне 
старшие коллеги, и наша семья поня-
ла это, когда через год из благоустро-
енного Урая нам пришлось переехать 
в болотный Нижневартовск, – вспо-
минает Владимир Сергеевич. – Сына 
мы оставили с бабушкой в Тюмени и 
поехали вдвоем». 

В Нижневартовске, который в 
начале 1970-х и близко не был по-
хож на тот красивый и уютный 
город, стоящий сегодня на берегу 
Оби, Глебовы жили в вагончике 
размером 2 на 3 метра. Вместе с 
ними в этом «доме» проживала 
еще одна семья, где было трое де-
тей. «Как они там все помещались 
– до сих пор непонятно», – смеется 
Владимир Сергеевич. – По одной 
стене дома шла батарея, пышущая 
жаром, а другая стена была про-
мерзшей и покрытой инеем. Когда 
жена мыла пол, тряпку можно было 
не выжимать – вода сама стекала по 
наклонной поверхности и уходила 
в дыры в стенах. Условия ужасные, 
но жили мы весело и дружно».

Весной 1972 года семья перееха-
ла в двухкомнатную квартиру в но-
вом доме. «Это было счастье. Мы 
сразу забрали сына к себе. И до сих 
пор, когда я приезжаю в Нижневар-
товск и прохожу мимо нашего дома, 
то вспоминаю много хорошего, что 
у нас связано с тем временем», – 
улыбается Владимир Глебов. 

Сын Владимира Сергеевича тоже 
стал буровиком, давно работает  
в профессии, последнее время –  
в иностранных компаниях. Он про-
должил династию разработчиков 
недр Глебовых. «Сейчас мы часто 
общаемся с ним по рабочим во-
просам, обмениваемся опытом, и 
это приятно», – радуется Владимир 
Глебов.

Отец отмечает, что только 20%  
из общего числа сокурсников сына 
работают сегодня по профессии, и, 
как буровика, Владимира Сергееви-
ча это не может не огорчать. 

Наставник
Когда Владимиру Глебову испол-

нилось 60 лет, он попросил отдел 
кадров Тюменнефтегаза оформить 
его на пенсию. Впервые в жизни за-
хотелось «взять паузу», почувство-
вать, изменилось ли что-то в жизни, 
в отношении к работе. Оказалось – 
нет, не изменилось, желание иссле-
довать недра региона, находить наи-
более эффективные и экономически 
выгодные пути строительства сква-
жин по-прежнему не дает покоя. Ру-
ководство, теперь уже ТНК-Увата, с 
удовольствием приняло Владимира 
Сергеевича обратно – как будто и не 
уходил. 

«Сорок лет назад, работая на 
Севере, я и не знал, что на юге на-
шей области есть нефть. Да в те 
годы ее добыча была бы просто не-
выполнимой задачей… Уватский 
проект оказался непростым, и не 
только потому, что здесь изначаль-
но отсутствовала инфраструктура, 
– всем предприятиям приходилось 
вести работы в полной автономии. 
Специалистам требовались новые 
технологии, чтобы поднять нефть 
из сложнопостроенных коллекто-
ров. Сегодня у компании «ТНК-ВР» 
такие технологии есть», – говорит 
Владимир Глебов.

Он вспоминает, что, когда пришел 
в ТНК-Уват и увидел на месторож-
дениях буровые установки компа-
нии «Бентек» (используются буро-
вым подрядчиком «КЦА Дойтаг»),  
был приятно удивлен, насколько это 
высокотехнологичное обо-
рудование. Сейчас отече-
ственные производители 
постепенно выходят на 
производство аналогичного 
оборудования, сопостави-
мого с зарубежным. Такие 
установки (производство 
Уралмашзавода) уже не-
сколько лет используются 
в Сургутнефтегазе, есть 
на вооружении у компа-
нии «Эриэллнефтегазсер-
вис» – нового бурового 
подрядчика ТНК-Увата 
на Тямкинском место-
рождении.  

Владимир Сергеевич 
отмечает, что далеко 
шагнула не только буро-
вая техника, технологии, 
но и культура бурения, и 
условия, в которых ра-
бочие живут и трудятся. 
«Сегодня на промыслах 
есть все, чтобы чело-
век чувствовал себя 
комфортно: можно 
принять горячий душ 

после трудного дня, вкусно поужи-
нать, заняться спортом, посмотреть 
телевизор, выйти в Интернет и по-
звонить родным. Что еще нужно 
человеку?» – задает риторический 
вопрос Владимир Глебов. Создать 
для сотрудников такие условия – 
продуманная политика ТНК-ВР.

Однако руководство любой ком-
пании не было бы мудрым, если бы 
не использовало знания опытных 
кадров. Так и работа буровика Гле-
бова в ТНК-Увате с дальним при-
целом – «натаскивание» молодых 
специалистов, которым в ближай-
шее время предстоит бросить вы-
зов всем трудностям нефтедобычи. 
«Передо мной была изначально 
поставлена задача  – максимально 
передать свой опыт молодежи. И я 
стараюсь – помочь им, подсказать. 
Я официально нахожусь в ранге на-
ставника, к которому прикреплен 
молодой специалист, и ежеднев-
но работаю с молодежью – ребята 
продвинутые, умницы. Вообще в 
ТНК-ВР много молодых людей, и 
это правильно – за ними будущее», 
– говорит Владимир Глебов. 

По его мнению, сегодня весьма 
кстати в компании запущена так 
называемая «Программа мобиль-
ности персонала». «Благодаря ей 
специалисты могут не засиживать-
ся на месте, а ездить по региону и 
стране, работать на разных место-
рождениях и в разных должностях, 
в общем, расти профессионально и 
личностно. Любые разнообразия и 
изменения тебя обогащают, – уве-
рен буровик с 40-летним стажем 
Владимир Глебов. – Надо доверять 
молодым, их это стимулирует и 
окрыляет».

* * *
Буровики любят вспоминать 

слова, сказанные когда-то пер-
вым начальником Главтюмен-
нефтегаза Виктором Муравлен-
ко: «Нефть находится на кончи-
ке долота». Каждый день точ-
ность и важность этой  фразы 
подтверждают тысячи помощ-
ников бурильщиков, буровых 
мастеров и супервайзеров, ко-
торые трудятся на месторож-

дениях Западной Сибири. 
Среди них и специалисты 
ООО «ТНК-Уват» – пред-
приятия, которое в этом 
году отмечает десятилет-
ний юбилей. 

Нефть предопределила 
судьбу Владимира Глебова 
и его коллег, а они – судьбу 
ТНК-Увата. История пред-
приятия – это мозаика из 
трудовых биографий его 
сотрудников, и описанная 
выше – одна из наиболее 
ярких.

игорь ФиЛатов 

Фото из архива  
компании

начальник производственного отдела  департамента 
бурения ооо «тнк-уват» (дочернее общество  
тнк-вр) владимир глебов о профессии буровика  
не мечтал – молодые люди редко задумываются  
о том, чем бы они хотели заниматься в жизни.  
но тем, кто этого заслуживает, судьба преподносит 
подарки, например – помогает выбрать дело всей 
жизни, к которому у человека есть талант и призвание. 
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Несмотря на серьезность описан-
ных в законе требований и широкий 
спектр предприятий, подпадающих 
под действие  Федерального закона 
«О персональных данных», пред-
ставители компаний и организаций 
не спешат проводить мероприятия 
по защите конфиденциальной ин-
формации и обязательную для опе-
раторов данных аттестацию рабочих 
мест. Многие физические лица и 
вовсе прибывают в неведении  от-
носительно того, что является персо-
нальными данными, кому и на каких 
условиях они могут передаваться и 
почему это так важно.

На актуальные вопросы, связан-
ные с правилами сбора и обработ-
кой персональных данных, а также 
с соблюдением законодательства 
ответил  заместитель руководителя 
управления Роскомнадзора по Тю-
менской области, ХМАО – Югре и 
ЯНАО евгений усов. 

– Евгений александрович, разъ-

ясните, пожалуйста, что отно-

сится к персональным данным и 
для чего необходимо следить за их 
защитой?

– Наверное,  каждый из нас хоть 
раз, да сталкивался с ситуацией, когда 
его телефон либо адрес появляется в 
каких-то базах данных в сети Интер-
нет.  Это бывает просто неприятно, 
что еще хуже – несанкционирован-
ное размещение информации ставит 
владельца этих данных в абсолютно 
незащищенное положение, так как 
данные, размещенные в открытом 
доступе, зачастую становятся инстру-
ментом в руках мошенников.  

Появляются такие «открытые 
базы данных» как вследствие неак-
куратности самих владельцев, так и 
вследствие неправильной организа-
ции хранения и использования этих 
данных компаниями – операторами 
персональных данных. К числу та-
ких операторов относятся операторы 
сотовой связи, интернет-компании, 
поликлиники, магазины, имеющие 

адресные программы лояльности, 
предприятия ЖКХ – все те пред-
приятия, организации и учреждения, 
которые в процессе своей работы ис-
пользуют информацию, связанную с 
Ф. И. О, датой и местом рождения, 
адресом, семейным, социальным, 
имущественным положением, обра-
зованием граждан.

Персональные данные относят-
ся к категории конфиденциальной 
информации, то есть информации 
строго ограниченного и регламенти-
рованного доступа. Защита права на 
неприкосновенность частной жиз-
ни граждан, их личную, семейную 
и иную охраняемую законом тайну 
гарантируется Конституцией РФ. 
Отношения, связанные с обработ-
кой персональных данных, прежде 
всего, регулируются Федеральным 
законом РФ от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

– какую роль во всем этом игра-

ет ваше ведомство?
Управление Роскомнадзора по 

Тюменской области, ХМАО – Югре 
и ЯНАО, является одним из контро-
лирующих органов в области пер-
сональных данных на территории 
Тюменской области. Мы действу-
ем как самостоятельно, так и через 
свои территориальные органы, про-
водим плановые и внеплановые (по 
обращениям) проверки операторов. 
Естественно, процесс этот не сти-
хийный – план проверок на 2011 
год размещен на сайте управления. 
Наша задача не искать виновных в 
нарушениях, а контролировать ис-
полнение законодательства.

– а какие мероприятия необ-

ходимо провести, чтобы успешно 
пройти проверку? Что будет, если 
компания проверку не прошла?

– Существует несколько катего-
рий операторов, перечень мер для 
каждой  категории свой.  В любом 
случае необходимо провести анализ 
использования данных, мероприя-
тия по их защите, как технической, 

так и организационной. Насколько 
серьезными будут эти мероприя-
тия, зависит от количества ис-
пользуемых данных их специфики, 
количества персонала, имеющего 
доступ к данным и многих других 
аспектов. После того как работы по 
защите данных завершены, должна 
быть проведена аттестация рабо-
чих мест. 

Лица, виновные в нарушении 
требований закона, несут граж-
данскую, уголовную, администра-
тивную и дисциплинарную ответ-
ственность. Кроме того, управле-
ние Роскомнадзора по Тюменской 
области, ХМАО – Югре и ЯНАО  
наделено полномочиями блокиро-
вания и уничтожения персональ-
ных данных. Предусмотрены меры 
по приостановлению или прекра-
щению обработки персональных 
данных компаниями, нарушивши-
ми законодательство. Фактически 
это означает приостановление или 
прекращение деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Чтобы предотвратить наступле-
ние таких серьезных последствий и 
довести до сведения заинтересован-
ных сторон необходимую информа-
цию наши специалисты регулярно 
принимают участие в семинарах 
для представителей бизнеса и бюд-
жетной сферы. 

Следующий бесплатный семи-
нар пройдет 13 мая 2011 года на базе 
Информационно-библиотечного 
центра Тюменского государствен-
ного университета по адресу: г. Тю-
мень, ул. Семакова, 18, третий этаж, 
губернаторский зал. Информация о 
семинаре доступна на нашем сайте, 
а также на сайте http://sec.itpc.ru/

инна ГроШЕва

Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 апреля 2011 
года представлен 18 кредитными ор-
ганизациями с 61 филиалом на терри-
тории области и 17 – за ее пределами;  
56 филиалами кредитных организа-
ций, головные офисы которых рас-
положены на территориях других ре-
гионов, а также Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России с 22 отделе-
ниями, из которых 17 – на территории 
области. Кроме того, на территории 
области работают 570 дополнитель-
ных офисов региональных и инореги-
ональных банков, 339 операционных 
касс вне кассового узла; 60 кредитно-
кассовых офисов, 105 операционных 
офисов и 13 представительств кредит-
ных организаций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, шесть – име-
ют генеральные лицензии, четыре –  
лицензии на проведение операций с 
драгоценными металлами.

14 марта 2011 года открыт Ханты-
Мансийский филиал коммерческо-
го банка «Холдинг-Кредит» (ООО)  
(порядковый номер 3030/5), его адрес: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 41.

В первом квартале 2011 года 
основные показатели кредитных ор-
ганизаций тюменского региона про-
демонстрировали положительную 
динамику.

Сальдированные активы кре-
дитных организаций Тюменской 
области (включая Сбербанк и фи-
лиалы инорегиональных банков) 
увеличились  более чем на 33 млрд 
рублей, или на 5%, и на 1 апреля  
составили 730,5 млрд рублей. Наи-
больший рост активов отмечен 
в региональных банках – на 27,1 
млрд рублей (8%). 

Вклады физических лиц в кредит-
ных организациях Тюменской обла-
сти возросли на 7 млрд рублей, или 
на 2,4%, и превысили 297 млрд ру-
блей, в том числе на счетах Западно-

Сибирского банка Сбербанка России 
сосредоточено 132,1 млрд рублей, 
региональных банков – 104,7 млрд 
рублей, филиалов инорегиональных 
банков – 60,6 млрд рублей. 

Привлеченные средства юриди-
ческих лиц увеличились  на 14 млрд 
рублей, или более чем на 6%, и со-
ставили 237,3 млрд рублей. В основ-
ном средства увеличились на счетах 
в филиалах банков других регионов 
– 14,4 млрд рублей (21%). 

Общий объем кредитных вложе-
ний увеличился на 20,8 млрд рублей, 
или на 5%, и на 1 апреля составил 
431 млрд рублей. Задолженность фи-
зических лиц возросла почти на 4%, 
со 162,5 млрд рублей до 168,8 млрд 
рублей. Вложения в нефинансовый 
сектор увеличились незначительно 
– менее чем на 1%, с 201,4 млрд руб-
лей до 202,6 млрд рублей.

За три месяца текущего года 
банковскими структурами области 
выдано более 97 млрд рублей кре-
дитов юридическим лицам, 47,4 
млрд рублей – физическим лицам, 
в том числе 9,6 млрд рублей – жи-
лищных и ипотечных. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь вы-

данных кредитов юридическим ли-
цам возросли на 74%, физическим 
лицам – в два раза. 

Задолженность населения Тю-
менской области по жилищным и 
ипотечным кредитам с начала года 
увеличилась на 4,3 млрд рублей, 
или на 4,5%, и составила 100 млрд 
рублей. 

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-
нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 2,7 процентных пункта, 
по кредитам физическим лицам – на 
1,4 п.п., по жилищным и ипотечным 
кредитам – на 1,5 п.п. 

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась на 5% и соста-
вила на 1 апреля 10,9 млрд рублей, 
в том числе по кредитам нефинансо-
вым организациям снизилась на 9%, 
с 7,7 до 7 млрд рублей; по физиче-
ским лицам –  увеличилась на 3%,  
с 3,5 до 3,6 млрд рублей.

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кредит-
ных вложений нефинансовым орга-
низациям составил 3,4%, населению 
– 2,1%, это значительно ниже обще-
российских показателей.

о состоянии бАнковского секторА тюменской облАсти
данные об итогах 
деятельности банковского 
сектора региона в первом 
квартале 2011 года 
опубликовало главное 
управление банка россии 
по тюменской области.

персонАльные дАнные  
под зАщитой
согласно действующему законодательству, 1 июля 2011 
года заканчивается период, отведенный компаниям 
и организациям для приведения в соответствие с 
требованиями информационных систем персональных 
данных, созданных до 1 января 2011 года. 

молодые бизнесмены 
объединятся

Лучшей компанией Западно-
Сибирского региона стало ОАО 
«ФК «Приоритет» (Тюмень). Компа-
нией срочного рынка – ЗАО «Октан-
Брокер» (Омск).

«Сокращение числа номинаций 
вызвано объективными причинами  
(в прошлом году также награжда-
ли лучших в Западной Сибири ин-
вестбанк и кастодиана), – рассказала 
«Вслух о главном» директор Омского 
филиала Национальной ассоциации 
участников фондового рынка елена 
гученкова. – В частности, тем, что из-
за увеличения нормативов достаточно-
сти собственных средств профучаст-
ников, количество инвестиционных 
компаний в регионе уменьшилось».

Между тем общее число участни-
ков РЦБ, входящих в Омский филиал 
НАУФОР, объединяющий игроков из 
Омской, Тюменской областей, ХМАО 
и ЯНАО, за год не изменилось – их 15. 
Ряды НАУФОР пополняются за счет 
банков, занимающихся брокерской, 
дилерской деятельностью и управле-
нием ценными бумагами.

Напомним, всего в 2010 году с 
рынка ушло пять инвесткомпаний 
из Тюменской области (владели 14 
лицензиями): ЗАО «МЕГА БАНК», 
ЗАО «Депорт», ООО  «Аврора», 
ООО «Нефтегаз-инвест», ООО 
«Управляющая компания «Финстоун 
управление активами». Из них одна 
покинула рынок по инициативе ре-

В Тюмени 17 апреля создано Ре-
гиональное отделение Ассоциации 
молодых предпринимателей России. 
Его возглавил начальник отдела ин-
формации Фонда развития и под-
держки предпринимательства Тю-
менской области Антон машуков.

Как сообщил Антон Машуков 
«Вслух о главном», в данный мо-
мент оформляются необходимые 
документы, идет поиск помещения 
и заинтересованных людей, а также 

Региональными банками за пер-
вый квартал получено 1,7 млрд рублей 
прибыли, что в четыре раза больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года. Три кредитные организации 
допустили убытки на сумму 25 млн 
рублей. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполне-
ния банками своих обязательств пе-
ред кредиторами и вкладчиками не 
отмечено. Для поддержания доста-
точного уровня ликвидности и обе-
спечения бесперебойного осущест-
вления платежей клиентов Цент-
ральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-
ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 53,7 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-
кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
В январе-марте региональные банки 
разместили в депозиты Банка Рос-
сии более 330 млрд рублей. 

гулятора (ООО «Нефтегаз-инвест»), 
еще одна лишилась лицензии в связи 
с отзывом банковской лицензии (ЗАО 
«МЕГА БАНК»). Остальные участни-
ки ушли по собственному желанию. 
По данным на 1 января 2011 года, в 
Тюменской области работают 12 про-
фессиональных участников рынка.

От имени НАУФОР 27 апреля 
была объявлена благодарность за 
заслуги в развитии регионально-
го фондового рынка некоторым из 
них: ЗАО «Сургутнефтегазбанк» 
(Сургут), ОАО «АКБ «Интернацио-
нальный торговый банк» (Омск) и 
ООО «Центральный Сургутский де-
позитарий» (Сургут), а также лично 
генеральному директору ФК «Прио-
ритет» марине черепановой.

Торжественная церемония на-
граждения лауреатов национального 
конкурса «Элита фондового рынка- 
2010» состоится 9 июня в Москов-
ском городском гольф-клубе.

Напомним, профессиональная на-
града вручается с 2000 года. Претен-
дентов на победу определяют сами 
профучастники в ходе анкетирования. 
Лауреатами становятся компании, про-
демонстрировавшие лучшие результа-
ты деятельности и высокое качество 
работы в различных сферах фондово-
го рынка за прошедший календарный 
год. Сейчас НАУФОР объединяет око-
ло трехсот компаний.

подготовка первых мероприятий.  
У отделения уже появилась своя 
группа «ВКонтакте».

Первое мероприятие региональ-
ного отделения cовместно с «Тюмен-
ским бизнес-журналом»  состоится 
24 мая в Отеле «Ремезов» – это будет 
круглый стол по проблемам молодеж-
ного предпринимательства, а 26 мая 
состоится IV областная конференция 
«День предпринимателя- 2011».

наградили лучших
в этом году омский филиал нАуФор впервые отказался  
от проведения торжественной церемонии награждения лауреатов 
конкурса «Элита фондового рынка» по западно-сибирскому региону. 
победителей поздравили в рамках рабочей встречи представителей 
нАуФор с тюменскими профучастниками 27 апреля.
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инвестиционные идеи
– почему в период коррекции на россий-

ском фондовом рынке акции металлургиче-
ских компаний снижаются быстрее осталь-
ных?

Отвечает аналитик инвестиционной компании 
«Сибпрофинвест» дмитрий  пономарев:

– По традиции акции металлургических 
компаний, равно как и акции банков, являются 
самыми волатильными бумагами российского 
фондового рынка. Они очень чутко реагируют на 
изменение денежно-кредитной политики как в 
России, так и в других странах.

В настоящее время на внутреннем рынке на-
блюдается обострение ситуации с ликвидно-
стью, а центробанки еврозоны, России, Китая 
(основные рынки сбыта продукции «металлургов») ужесточают денежно-
кредитную политику в рамках борьбы с инфляцией. Поэтому участники 
рынка продолжают сокращать активы.

Помимо этого, в текущем году ожидается ухудшение финансовых по-
казателей металлургических компаний по сравнению с прошлым годом, что 
также оказывает негативное влияние на соответствующие бумаги. Причем 
данные теханализа пока не предвещают разворота и говорят в пользу про-
должения коррекции вниз.

комментарий

финансовый индикатор 28.04 – 05.05.2011

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

новости рФ
Международные резервы России за неделю выросли на $6 млрд и до-

стигли $523,9 млрд, что является посткризисным максимумом.
Инфляции в России с начала года по конец апреля составила 4,3% по 

сравнению с 3,5% за аналогичный период 2010 года.
USD 27,26 (-24 коп.)
Доллар США продолжает терять свои позиции на международном валют-

ном рынке: пара евро/доллар постепенно приближается к отметке 1,50. На 
этом фоне происходит и укрепление рубля к американской валюте. Причем 
участники рынка в большинстве своем настроены на продолжение данной 
тенденции в среднесрочной перспективе. Что касается ситуации с ликвид-
ностью, то она еще больше ухудшилась. Суммарные остатки на корсчетах и 
депозитах в ЦБ РФ снизились до 1,05 млрд рублей, а стоимость одноднев-
ных кредитов на рынке МВБ выросла в среднем до 4,68% годовых.

В среднесрочной перспективе по-прежнему ожидается снижение курса 
доллара США к евро и рублю.

нефть 120 USD/бар. (-4,5%)
На нефтяном рынке произошла небольшая коррекция. Инвесторы, ана-

лизируя выходящую в последние дни американскую макростатистику, на-
чинают испытывать опасения относительно перспектив роста спроса на 
топливо в США. Помимо этого, в США продолжают увеличиваться сум-
марные запасы нефти и нефтепродуктов. Так, за неделю они выросли на  
1 млн баррелей. Тем не менее говорить о сломе долгосрочного восходяще-
го тренда на рынке нефти не стоит, поскольку фактор слабеющего доллара 
США будет оказывать поддержку сырьевым котировкам.

В ближайшее время цены на нефть могут отбить понесенные потери.
индекс ммвб 1650 пунктов (-5,7%)
На отечественных фондовых площадках продолжилось снижение. Участ-

ники торгов решили не ждать, когда крупнейшие российские эмитенты за-
кроют реестры акционеров, и стали распродавать активы немного раньше 
обычного, ожидая в мае снижения активности. Аутсайдерами последних 
дней стали акции металлургических компаний, финансовые показатели ко-
торых в текущем году могут ухудшиться по сравнению с предыдущим го-
дом. Не лучшим образом выглядели бумаги других секторов экономики: от 
«нефтянки» до банков. Во «втором эшелоне» также практически все было 
окрашено в красный цвет.

На следующей неделе ожидается дальнейшее снижение котировок акций.
Акции ммк обыкновенные 24,3 руб. (-11,8%)
На этой неделе Магнитогорский металлургический комбинат предста-

вил финансовый отчет за первый квартал текущего года, подготовленный 
по российским стандартам. Согласно опубликованным данным  чистая при-
быль компании за первые три месяца года составила 4,517 млрд рублей, что 
на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению 
с IV кварталом 2010 года снижение чистой прибыли составило 51%. Глав-
ной причиной ухудшения показателя стала переоценка финансовых вложе-
ний за счет изменения рыночной стоимости акций российских и междуна-
родных компаний, находящихся в собственности ММК.

В ближайшее время ожидается снижение котировок акций как ММК, так 
и других «металлургов».

На радость всем, кто давно ждал 
коррекцию, кто не уставал твердить 
о перегретости рынка, кто не ре-
шался покупать и кому простая че-
ловеческая жадность мешала про-
давать, апрель – первый из восьми 
последних месяцев – закрылся в 
минусе. Схематично это выглядело 
примерно так. Рост в первую не-
делю и новый максимум на 1860 
пунктов по индексу ММВБ. Раз-
ворот и падение до 1700 по ММВБ 
во вторую неделю. Небольшой тех-
нический отскок и попытки роста 
к 1800 в третью. Ну и, наконец, 
снижение, плавно переходящее в 
майские праздники и подготовку к 
летнему периоду отпусков. 

Сейчас индекс ММВБ более чем 
на восемь процентов ниже значе-
ний начала предыдущего месяца. 
И добрая половина этого сниже-
ния пришлась на первые майские 
торги. Падения рынка ждали до-
вольно долго. Больше и больше 
участников торгов фиксируют 
прибыль, закрывая позиции. Да и 
как не фиксировать, когда все так 
складно совпало. И затухающая 
с приближением лета деловая ак-
тивность. И очередное обострение 
долгового кризиса в Европе, о ко-
тором говорят с прошлой весны. И 
внезапное понижение прогноза по 
кредитному рейтингу США, хотя в 
данном случае рынок восстанавли-
вался так же быстро, как и падал. 
И повышение учетной ставки ЕЦБ 
(кстати, впервые за три года). Да 
и российский Центробанк вновь 
повысил резервные требования и 
ставку рефинансирования на чет-
верть процентного пункта, с 8 до 
8,25. Только американцы выбились 
из общего тренда активной борьбы 
с инфляцией – ФРС США решила 
повременить с изменением разме-
ра учетной ставки, как выразился в 
своем выступлении Бен Бернанке, 
по меньшей мере еще полгода. 

Если не брать во внимание ми-
ровые цены на нефть, что само 
по себе странно, учитывая сы-
рьевую специфику российского 
рынка… Так вот, если не думать 
про то, что за баррель нефти 
Brent дают больше 120 долларов, 
покупать сильно подорожавшие 
акции российских компаний как-
то не хочется. Просто потому, что 
сейчас для этого практически нет 
причин. Покопавшись в инвести-
ционных идеях и идейках, можно 
нарыть разве что редкие диви-
дендные истории. 

Сегодня, 6 мая, будут закрыты 
реестры акционеров ЛУКОЙЛа и 
Татнефи. Первая компания обеща-
ет 59 рублей дивидендов, вторая – 
по 5 рублей 2 копейки на каждую 
обыкновенную и привилегирован-
ную акции. При текущих ценах до-
ходность составит от трех до пяти 
процентов. Если заинтересовало и 
все-таки хочется чего-нибудь при-
купить на падающем рынке, скорей 
бегите к телефону или торговому 

терминалу и поспешите выставить 
заявку. 

Сразу после праздников, 10 мая, 
будет закрыт реестр под дивиден-
ды МТС. А через три дня, 13 мая, 
составят список акционеров ОАО 
«Сургутнефтегаз». Та и другая ком-
пания давно приглянулись любите-
лям поучаствовать в распределении 
годовой прибыли. Традиционно ще-
драя на дивиденды МТС планирует 
выплатить 14,54 рубля на акцию, 
это почти шесть процентов от те-
кущих цен. На каждую привилеги-
рованную акцию Сургунефтегаза 
акционеры получат 1,24 рубля – при 
цене 15,5 рубля доходность прибли-
жается к 8%. Сравните, например, с 
Газпромом, который закрывает ре-
естр на день раньше, то есть 12 мая, 
и обещает 2 рубля 70 копеек на ак-
цию, торгующуюся на бирже выше 
210 рублей.

Если у вас уже есть перечислен-
ные выше акции, вы можете их про-
дать либо непосредственно перед за-
крытием реестра рассчитывающим 
на дивиденды акционерам, либо на 
следующий день. Желательно бли-
же к открытию торгов, когда от бу-
маг начнут избавляться спекулянты. 
Среднесрочным и долгосрочным ин-
весторам можно не суетиться и оста-
ваться в акциях. Все причитающиеся 
дивиденды будут зачислены на ваш 
счет, а цена еще успеет вырасти.

А пока даже теханализ дает не-
утешительный прогноз. Поддержка 
на уровне 1680 пунктов по ММВБ не 
устояла. Если будет пройден рубеж 
1650, коррекция может получить 
развитие до 1600 и ниже. Впрочем, 
встречаются и такие мнения, что 
«активная» фаза снижения близка к 
завершению, и впереди российский 
рынок акций ждет тягучий боковик 
длиною в лето. Будете вы во всем 
этом участвовать или предпочтете 
дождаться осени где-нибудь вда-
леке от фондовых рынков, решать 
вам. Ожидания по итогам текущего 
года остаются позитивными. Скорее 

всего, рост возобновится ближе к 
осени.

А сейчас, как ни крути, больше 
аргументов в минус, чем в плюс. С 
одной стороны, рынок поддержи-
вает дорогая нефть. Как принято 
говорить в последнее время, если 
баррель Brent стоит больше 120 дол-
ларов, то интерес к акциям россий-
ских компаний не пропадет. Хотя 
события прошедшего месяца пока-
зали, что при падении мировых цен 
со 127 до 120 долларов волна про-
даж по фондовому рынку все-таки 
прокатилась. 

С другой стороны, на поведение 
трейдеров влияют негативные но-
вости с зарубежных площадок. На 
американских биржах наметился 
разворот после достижения новых 
максимумов. Тут и статистика не 
очень, и корпоративная отчетность 
слабая. Развитие коррекции в Шта-
тах почти наверняка окажет давле-
ние и на наш рынок. 

Повышение процентных ставок 
и ужесточение резервных требо-
ваний к банкам в итоге приведет 
к уменьшению свободных денег, 
снижению ликвидности и перето-
ку средств из рисковых активов, 
в том числе из акций, в «защит-
ные» инструменты. Предстоящий 
сезон низкой деловой активности 
вызывает вполне логичное жела-
ние зафиксировать прибыль. Да и 
беспощадная статистика говорит 
в пользу снижения: за последние 
десять лет рост в мае наблюдался 
четырежды, в остальных случаях 
рынок падал.

месяц нА бирже: 
грозА в нАчАле мАя

виталий войтюК, аналитик 
Финансовой компании «приоритет»

на фондовом рынке есть такая традиция – продавать в мае. 
так сложилось. и теперь уже не разобрать, почему руки сами 
тянутся чего-нибудь продать. то ли действительно есть серьезные 
причины. то ли кто-то начал продавать просто по традиции, 
а остальные подхватили. за последний месяц индекс ммвб, 
главный градусник российского рынка акций, успел побывать  
и на годовом максимуме в районе 1860 пунктов, и на 
минимальном значении этого года, очень близко к отметке 1650.  
и если максимум был обновлен в начале апреля, то минимум 
можно было наблюдать буквально вчера. уже по этим данным 
нетрудно догадаться, каким был этот месяц на бирже.

реклама

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

реклама реклама



6 мая 2011 7новости

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

АЛ
Ян

о
вА

Девятого июля на территории 
Софийского двора кремля москов-
ский театр «Новая Опера» имени  
Е. В. Колобова представит оперу 
Глинки «Руслан и Людмила».

Организатором фестиваля яв-
ляется Тюменская филармония. Ее 
директор михаил бирман расска-
зал, что на гастроли приедет прак-
тически весь театр – 185 человек. 
Поскольку концерт состоится в суб-
боту, это позволит побывать на нем 
не только тоболякам, но и тем, кто 
специально на один день приедет 
в древнюю столицу Сибири. Ди-
ректор филармонии отметил: «За 
небольшую стоимость мы даем воз-
можность людям попасть на высту-
пление выдающегося коллектива».

С фантазии на тему оперы Глин-
ки и поэмы Пушкина «Руслан и 
Людмила» началась история «Новой 
Оперы» в 1991 году. Основатель теа-
тра, выдающийся российский дири-
жер Евгений Колобов, создал свою 
редакцию глинкинского шедевра. 
Премьера состоялась на музыкаль-
ном фестивале в Перудже (Италия), 

рынок труда 
оживляется

На 4 мая в Тобольске официаль-
но зарегистрировано 702 безработ-
ных, на 25 апреля – 729. В банке 
данных имеется 561 вакансия, на 
25 апреля – 517.

18 жителей с начала года оформ-
лено на досрочную пенсию, на об-
щественные работы трудоустроено 
34 человека, семь горожан открыли 
собственное дело, с начала года и по 
сегодняшний день трудоустроено  
340 человек из обратившихся за со-
действием в поиске работы, сооб-
щает администрация города. Напря-
женность на рынке труда составляет  
1,2 человека на одну вакансию. 

колонны для мощности
на площадку «тобольск-нефтехима» из тобольского промышленного 
порта доставлены три ректификационные колонны, крупнейшая  
из которых имеет высоту 90 метров и весит 611 тонн.

Колонны предназначены для 
выделения этан-пропановой и 
изобутан-бутановой фракции в рам-
ках работ по подготовке к строи-
тельству новой газофракционирую-
щей установки мощностью 2,8 млн 
тонн в год (ЦГФУ-2).

Осенью 2010 года на производ-
ственную площадку «Тобольск-
Нефтехима» уже доставлены две 
колонны разделения – изобутан-
бутановой и этан-пропановой фрак-
ций. Последнюю, шестую колонну 
планируется доставить в течение ме-
сяца, сообщили в СИБУРе.

Параллельно с подготовкой к 
строительству новой газофракцио-

нирующей установки завершаются 
работы по расширению действующей 
на «Тобольск-Нефтехиме» газофрак-
ционирующей установки с доведени-
ем мощности до 3,8 млн тонн в год. 
Окончательное завершение проекта 
намечено на июнь 2011 года.

После реализации двух проектов 
суммарная мощность газофракцио-
нирующих установок «Тобольск-
Нефтехима» составит 6,6 млн тонн 
ШФЛУ (широкая фракция легких 
углеводородов) в год. Подобная 
единичная мощность будет круп-
нейшей в России и одной из круп-
нейших в мире.

генеральному директору 
«тобольск-нефтехима» леони-
ду жернакову присвоено звание 
«почетный работник нефтяной и 
газовой промышленности тюмен-
ской области». 

Соответствующее постановление 
подписал губернатор Тюменской об-
ласти владимир якушев. Решение 
принято на основании ходатайства кол-
лектива предприятия и при поддержке 
администрации Тобольска, говорится 
в сообщении «Тобольск-Нефтехима». 
леонид жернаков работает на этом 
предприятии 24 года. Он неоднократно 
удостаивался почетных званий и наград, 
среди которых – звание «Почетный хи-
мик», «Лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники», лауреат 

Областной премии имени В. И. Мурав-
ленко «За большой вклад в развитие не-
фтегазохимической промышленности 
Тюменской области».

Почетные звания Тюменской 
области присваиваются жителям 
региона за высокие профессиональ-
ные достижения и большой личный 
вклад в его развитие. С 2004 года зва-
ния почетного работника Тюменской 
области удостоены около 190 чело-
век. Торжественное вручение знаков 
к почетным званиям, как правило, 
приурочивается к празднованию Дня 
образования Тюменской области.

ООО «Тобольск-Нефтехим» вхо-
дит в состав СИБУРа и является 
крупнейшим предприятием по пере-
работке углеводородного сырья в За-
падной Сибири.

присвоено почетное звание

Горожан и гостей Тобольска на 
льготный спекталь «Саня, Ваня, с 
ними Римас» приглашает труппа 
драматического театра имени Петра 
Ершова 7 и 8 мая. Напомним, пьеса 
поставлена ровно год назад, к юби-
лею Великой Победы. 

По традиции утро 9 мая начнется 
с «Рассвета Победы», в 6 часов 30 
минут состоится митинг учащихся 
города у обелиска «Вечный огонь», 
сообщает администрация Тоболь-
ска. С 10 часов 30 минут до 11 часов 
по главной улице – Ремезова по-
бедным маршем пройдут ветераны 
Великой Отечественной, труженики 
тыла, представители предприятий 
и организаций, общественность.  

В 11 часов откроется митинг, посвя-
щенный 66-й годовщине Победы.  
В 11 часов 30 минут стартует город-
ская легкоатлетическая эстафета. 

Параллельно на площади То-
больского кремля открывается 
концертная программа «На сол-
нечной поляночке». Планиру-
ется организация полевой кух-
ни и угощение всех желающих 
фронтовым обедом. В 22 часа 
начинается блок молодежной 
программы «Это нашей истории 
строки». В завершение праздно-
вания Дня Победы в Тобольске 
небо над городом озарится ис-
крами фейерверка. 

день победы  
пройдет насыщенно 
в этом году праздничные мероприятия в честь  
дня победы в тобольске по насыщенности не уступают 
размаху прошлогодних торжеств. 

Офисы в инкубаторе оборудова-
ны мебелью, оргтехникой, необхо-
димыми бухгалтерскими програм-
мами, доступом в Интернет, пояснил 
«Вслух о главном» исполнительный 
директор тобольского отделения об-
ластного бизнес-инкубатора илья 
инюшкин. Аренда для резидентов 
льготная – 40% от среднерыночно-
го уровня в первый год, 60% – во 
второй, 80% – в третий. На сегодня 
аренда одного «квадрата» в тоболь-
ском бизнес-инкубаторе стоит около 
230-240 рублей в месяц (около 2,5 
тыс. рублей за кабинет).

Заявки на участие в очередном кон-
курсе на заселение в бизнес-инкубатор 
можно подавать до 14 июня. Пакет до-
кументов стандартен: конкурсная заяв-
ка, копии учредительных документов, 
бизнес-план на три года.

Илья Инюшкин рассказал, что 
для резидентов инкубатора регу-
лярно проводятся различные обу-
чающие мероприятия. Так, в мае за-
планировано проведение семинаров 
по налоговому законодательству, по 
взаимодействию с органами Феде-
ральной антимонопольной службы.

В тобольском инкубаторе работа-
ют такие резиденты, как компания 
«Артег», которая занимается раз-
работкой и внедрением электрон-
ного путеводителя по Тобольску, 
ИП Михайлова, предприниматель 
развивает новое для Тобольска на-
правление – ландшафтный дизайн. 
Центр бизнес-технологий выпу-
скает популярную газету FAQ в 
виде вопросов-ответов, компания 
«Империал-Групп» осуществляет 
информационное сопровождение 
при тушении пожаров.

Евгения МурзиНа

бизнес-инкубатор  
ждет резидентов
в тобольском отделении 
областного бизнес-инкубатора 
на сегодня заселено 14 
резидентов. сейчас объявлен 
конкурс на аренду еще двух 
помещений по 9,6 и 11,3 кв. м.

Цель акции – привлечение вни-
мания общественности к вопросам 
защиты и сохранения историко-
культурного наследия, сообщает 
пресс-служба администрации города. 

Мероприятие было организовано ко-
митетом по туризму администрации 
совместно с МУП «ЖКХ», студен-
ческим бюро туристических услуг, 
тур-агентством «Тобольск-тур». 

Акция неслучайно стартовала на 
Чувашском мысу, ведь мыс – место 
решающей битвы дружины атамана 
Ермака и войска хана Кучума, вклю-
ченное в межрегиональный марш-
рут «По следам Ермака – через Урал 
в Сибирь». 

чувашскому мысу устроили 
генеральную уборку
в рамках празднования 
международного дня охраны 
памятников и исторических 
мест 15 тоболяков ударно 
потрудились на очистке 
чувашского мыса от мусора, 
веток, поваленных деревьев. 

 «вслух о главном» о тобольске» – это не просто новый проект, это 
воплощение давней идеи рассказать тюменцам побольше об удивительном 
древнем городе и людях, которые в нем живут. и тоболякам – о тюмени  
и тюменцах. рассказать просто, без пафоса, по-соседски. Этот выпуск стал 
возможным благодаря поддержке директора компании «компьютер-сервис» 
сергея Андреевича иванова. интервью с ним читайте в этом номере.

после чего объездила многие города 
России и зарубежья и даже полу-
чила титул «Звезда недели» от не-
мецкой газеты Algemeine Zeitung во 
время гастролей театра в Германии 
в 1995 году.

В основе музыкальной редак-
ции Колобова лежит стремление 
придать звучанию партитуры 
«легкое дыхание», дать слушате-
лю почувствовать искрометную 
живопись музыки Глинки и граци-
озный, волшебный колорит пуш-
кинской поэмы. Недаром фанта-
зия начинается и заканчивается с 
песни Баяна – своеобразного alter 
ego рассказчика, то есть самого 
Пушкина.

Отметим, что тобольский кон-
церт завершит летний оперный фе-
стиваль, который пройдет в Тюмени 
с 6 по 8 июля. Московский театр 
привезет три оперы: «Князь Игорь» 
Бородина, «Севильский цирюль-
ник» Россини и «Борис Годунов» 
Мусоргского.

Екатерина Скворцова

оперное лето в тобольске
Фестиваль «лето в тобольском кремле» вновь 
готовится собрать любителей классики в стенах 
уникального памятника архитектуры.
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Шестиэтажный  
«деловой костюм»

– Сергей андреевич, где будет 
стройка и зачем?

– Это будет угол домов 31 и 37, 
в восьмом микрорайоне, напротив 
памятника Дмитрию Менделееву. 
Построим шестиэтажное здание, со-
временное и красивое.

– зачем?
– Политика... рыночная полити-

ка. Конкуренция, борьба за клиента, 
за место на рынке. Пора быть боль-
шим и... в центре. Клиентам будет 
удобнее. Торговлю и сервис соберу 
в одном месте. А площади на верх-
них этажах займу учебными клас-
сами. «Компьютер Сервис» ведь не 
только картриджи заправляет, это 
еще и центр образования, повышает 
компьютерную грамотность людей. 

Вообще, новое здание – это как 
новый костюм. Когда-то был свитер, 
это было нормально. Теперь пришло 
время справить фирме добротный 
«деловой костюм».

– Форма важнее содержания?
– Разумное соответствие. Жизнь 

меняется быстро. Запросы клиентов 
тоже меняются. Завтра работать, как 
вчера, уже нельзя. 

А если говорить про компьюте-
ры, прогресс летит стрелой. Новин-
ки появляются каждые три месяца. 
Через полгода сегодняшние новинки 
– уже вчерашний день. Моя фирма 
столько лет в первых рядах и оборо-
ты держит, и клиентов постоянных 
наработала. «Компьютер Сервис» – 
это имя! А за счет чего?

– успеваете за прогрессом?
– Успеваю... Нет. Я несу прогресс 

в наш город!

рынок, имя и клиент
– Сергей андреевич, ваш «ком-

пьютер Сервис» – одна из первых 
компьютерных фирм в тобольске. 
как начинали? и бестактный во-

прос:  фирма-то ваша?
– Первым в Тобольске компью-

терами торговать начал не я. Были 
другие фирмы. 

– Но потом появились вы…
– Электроника мне всегда была 

интересна, когда еще учился на физ-
мате в пединституте.

В восьмидесятые там же работал 
деканом факультета общественных 
профессий,  директором студенче-
ского клуба. Работа мне нравилась. 
Но по жилью обозримых перспек-
тив не было. Тогда мне приходилось 
с женой и двумя детьми жить в трех-
комнатной квартире вместе с роди-
телями и семьей сестры. Девять 
человек в трех комнатах. Прикинул, 

посчитал, где реально можно полу-
чить квартиру. Это были восьмиде-
сятые – время большой стройки. А 
самой большой стройкой тогда был 
Тобольский нефтехимический ком-
бинат. Квартиры там давали быстро. 
Потому ушел на НХК, в цех КИПа 
(цех контрольно-измерительных 
приборов. – Прим. авт.). Лет че-
рез пять квартиру получил. Еще 
лет пять работал. Потом уже ушел 
в бизнес. 

– Это сложный момент – на-

емному работнику свое дело от-

крыть, ответственность на себя 
взять, риск, хлопоты. 

– Тогда начать свое дело было 
довольно просто. Магазинчики ма-
ленькие, суммы сделок небольшие, 
оптовики давали товар с отсрочкой 
платежа. Даже курс доллара, кото-
рый тогда все время рос, давал свой 
плюс. В итоге маржа была по ны-
нешним временам высокой. Можно 
было работать. Я это оценил, про-
считал и рискнул. 

– Сейчас выйти на рынок начи-

нающим гораздо сложнее.
– Возможности и сейчас есть, но 

они другие. Тогда я увидел шанс и 
воспользовался им. Потом было мно-
го разных ситуаций, но принцип тот 
же – увидеть шанс и не упустить. 

Я первое время и шубы из Омска 
возил, и бытовой техникой торговал. 
Но от стиральных машин быстро 
ушел в специализацию. В дело, ко-
торое мне было по душе и которое у 
меня получалось особенно хорошо. 
Я ведь с детства в кружки радиотех-
ники ходил, потом физмат, КИП… 
Так сосредоточился на компьюте-
рах. Первые компьютеры поставлял 
учебным заведениям. 

В 1998 году случился дефолт, 
и это был, конечно, большой удар. 
Три года потом рассчитывался с 
долгами. Но фирму сохранил. По-
могло то, что все время был и оста-
юсь единственным учредителем. 
Так что и дивиденды и долги делить 
ни с кем не приходилось, и решения 
принимаю, какие считаю правиль-
ными.

– Много воды утекло. как удает-

ся столько лет уверенно держать-

ся на рынке? Что предлагаете то-

болякам в сухом остатке? цены? 
ассортимент? Еще что-то?

– Все вместе. Цена. Всегда 
стараюсь держать минимальную 
цену. Ассортимент. Смотрю имен-
но ходовую технику. Изучаю ры-
нок, слежу за изменениями спроса 
на разные модели и везу удачные, 
проверенные, надежные. Бывает, 
выпустят технику, у которой цена 
низкая, качество еще ниже, а рас-

ходников вообще нет, – такое в То-
больск не везу. 

И главное – это имя. Доброе имя 
моей фирмы. Человек, приходя в 
«Компьютер Сервис», получает то, 
что ему нужно.

Консультант в торговом зале – 
это именно консультант, который 
все знает, который посоветует, что 
конкретному человеку подойдет. 
Потом приходят наши покупатели 
со своими соседями и говорят им: 
«Вот здесь вам посоветуют, подбе-
рут, что нужно».

Человек покупает дорогую тех-
нику, и самому разобраться во всех 
тонкостях трудно. На деле может 
быть не то, что в рекламе пишут. 
Спорные вопросы решаем в пользу 
покупателя. Это тоже работает.

– «компьютер Сервис» – это 
еще и сервисный центр. 

– Человеку от компьютера, от 
принтера нужно, чтобы это все ра-
ботало. Он обращается в «Компью-
тер Сервис» – у него все работает. 
То же и с фирмами. Обслуживаем 
офисную технику – офисная техника 
работает как часы. Все довольны. 

Бывает, тоболяк купит какой-
нибудь аппарат непонятно где. А 
потом ни он сам, ни тот, кто ему это 
продал, не знают, как обслуживать 
и что вообще с покупкой делать. 
Идет к нам, говорит: «Вы точно 
разберетесь!» 

Я работаю на имя, имя работает 
на меня.

– рынок меняется. идет укруп-

нение, идут сети. идут мегамар-

кеты. Местным фирмам выжи-

вать становится труднее. в на-

ступающем мире торговых гиган-

тов где вы видите себя?
– Наши клиенты – это частные по-

требители и местные предприятия. 
– Предприятия мелкие?
– Разные. Среди наших пар-

тнеров есть и крупнейшие пред-
приятия, и предприятия, где рабо-
тают итальянцы и немцы, которые 
строят сегодня завод «Тобольск-
Полимер». Долгие согласования, 
правда, но принтеры, копиры и 
другую технику они берут именно 
у нас. А европейцы привыкли счи-
тать свою выгоду, и к качеству у 
них требования высочайшие.

– то есть в тобольске вы охва-

тываете всех, все части местного 
компьютерного рынка?

– Не о ста процентах речь, но 
наша доля очень весомая. Стара-
емся работать со всеми. Ну, напри-
мер, Управлению магистральных 
нефтепроводов технику поставля-
ют централизованно, а обслужива-
ем ее мы. 

– расширяете сферу услуг?
– Доля услуг увеличивается год 

от года.

Горизонты и память
– Сергей андреевич, вы гово-

рили о радиокружке, о физико-
математическом факультете, о цехе 
контрольно-измерительных прибо-

ров нефтехимического комбината… 
а компьютер сами соберете?

– Собрать компьютер – не про-
блема. Там ничего не перепутать – 
всему свой разъем. Как-то приезжаю 
в крупную фирму. Слово за слово, и 
директор, менеджер по продажам и 
водитель решили собрать компьютер 
на спор. Выиграл водитель. Проблема 
в другом, программное обеспечение 
весьма сложным стало. Когда начи-
наются дополнительные устройства и 
дополнительные программы, они мо-
гут конфликтовать. Собрать компью-
тер так, чтобы он стабильно работал и 
сегодня, и наперед, – вот моя работа.

– компьютер собрать – это как 
бизнес поставить. вперед просчи-

тать и предусмотреть.
– В общем, да. Вот, например, это 

помещение на улице Ремезова, где 
сейчас «Компьютер Сервис» рабо-
тает, мое собственное. Первое время 
арендовал, как только возможность 
появилась – сразу приобрел, потом 
выкупил соседние. И хотя обошлось 
по тем временам очень дорого, но 
это было правильно. Потом начался 
период, когда хозяева помещений 
начали резко повышать аренду, ме-
нять арендаторов, затевать ремонт. 
А у меня помещение свое – это ста-
бильность работы и одна из причин, 
почему «Компьютер Сервис» сегод-
ня успешно работает, а от многих 
фирм-конкурентов остались одни 
воспоминания.

– ваш любимый бренд?
– Свой – бренд «Компьютер 

Сервис». Есть сертификат Госстан-
дарта России на сборку, ремонт и 
обслуживание компьютеров, пери-
ферийных устройств и оргтехники, 
фирменная наклейка. В свое время 
писали программные продукты для 
химических производств. Плани-
руем вернуться к промышленному 
программированию.

Разумеется, с уважением отно-
шусь к мировым брендам. 

– вы предпочитаете айфоны 
или айпады?

– Ни то, ни другое. Считаю, что 
с ними удобно работать сидя в крес-
ле. А я – мобильный человек. Мне 
нужны более практичные вещи.

– как относитесь к социальным 
сетям? Есть своя страничка? как 
смотрите на интернет-торговлю?

Интернет. Тогда они смогут пользо-
ваться электронными госуслугами, 
которых становится все больше, 
смогут посмотреть в Интернете от-
чет ЖЭКа,  управляющей компании, 
узнать, куда их квартплата пошла. 
Ну и моральная сторона. Многим 
людям, особенно пожилым, не хва-
тает общения. Им есть о чем пого-
ворить, но старые друзья далеко, по 
телефону звонить дорого, бумажные 
письма идут долго. А Интернет для 
них – просто подарок. «Расширяя 
горизонты» – отличная программа. 
Название очень удачное.

– а вообще компьютер в каж-

дый дом – это реально? Если, ска-

жем, говорить о глубинке, о рай-

центрах, о селе…
– Лет 35-40 назад, когда у одно-

го человека на деревенской улице 
был телевизор, к нему собиралось 
полсела. Несколько лет назад похо-
жая ситуация была с компьютерами. 
Сейчас большинство тех, кому нуж-
но, компьютеры приобрели. Про-
гресс идет быстро.

Тобольск – провинция, но про-
двинутая. Приходят люди, по ним 
видно, что скромно живут, эконо-
мят, но при этом покупают серьез-
ную технику. Это не желание шико-
вать. Это – уровень потребностей. 
Люди вдумчиво работают с ком-
пьютером, и им нужны  передовые 
программы и качественная техника.  
И таких людей у нас много. 

– у вас в кабинете вся стена за-

вешана благодарственными пись-

мами, в три ряда буквально. Это, 
наверное, за благотворительность?

– Это разные благодарности.
– и все же вы, Сергей андрее-

вич, известный благотворитель. 
– Стремлюсь к помощи отно-

ситься обдуманно, не могу отка-
зать тем, кому она действительно 
необходима. Но, бывает, приходят 
здоровые дядьки и просят деньги на 
сборы в Сочи. Я спрашиваю: «У вас 
это работа или хобби?», отвечают: 
«Хобби». Я говорю: «Идите и зара-
ботайте на свое хобби».

– вы ко дню Победы прово-

дите конкурс-викторину «По-

коление IT о поколении великой 
отечественной войны». решили 
вспомнить о войне? 

– Я о Великой Отечественной 
войне не забываю, как и все наше по-
коление. А вот молодежь часто не в 
курсе. Задаем вопросы, принимаем 
ответы. Победителям – призы. Инте-
рес, с которым молодежь участвует в 
конкурсе, радует. Хорошая молодежь 
у нас, думающая. Будем жить.

Беседовал вадим каЛиНа

– Я к соцсетям отношусь с неко-
торым предубеждением. 

«Компьютер Сервис» в сети 
работает давно. На сайте фирмы: 
тобольск-кс.рф, вывешены прайс, 
информация о фирме и контакты. 

Есть предложения от интернет-
магазинов. Но пока не планируем. 
Я работаю в маленьком городе. Мои 
клиенты и партнеры рядом.

– Губернаторская программа 
«расширяя горизонты» – ваше от-

ношение?
– Программа хорошая, нуж-

ная. Главное, своевременная. Осо-
бенно – открытие точек доступа 
и обучение. Оно ведь как получи-
лось – часть людей к компьютеру и 
Интернету приобщились сами, по 
учебе, по работе. Но значительная 
часть осталась в стороне от этого. 
Многие пенсионеры, например.  
И вот таким людям, которые пока в 
стороне, губернаторская програм-
ма поможет освоить компьютер и 

«компьютер сервис» переберется в центр города. 
передовая компьютерная фирма тобольска уже 
в нынешнем мае намерена начать строительство 
собственного здания на комсомольском проспекте. 
с середины 90-х «компьютер сервис» – в числе 
лидеров по торговле персональными компьютерами 
и комплектующими к ним, поставкам программного 
обеспечения, сервисных услуг и обучающих программ  
в сфере информационных технологий.  
однако все эти годы фирма работала и работает по 
адресу: ул. ремезова, 116, в стороне от делового центра 
города. и вот большая стройка в центре.  
Это и стало поводом для разговора с директором  
и учредителем фирмы сергеем ивановым.
поговорили, разумеется, о техническом прогрессе, 
наступлении крупного бизнеса, о продвинутости 
жителей глубинки.

Сергей иваНов: 
порА быть больШим и... в центре
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– александра владимировна, в 
последние годы туристы стали 
больше посещать тобольск?

– Благодаря активному про-
движению Тобольска как турцен-
тра Западной Сибири, развитию 
туристской инфраструктуры, со-
хранению историко-культурного 
наследия посещаемость города 
выросла. В первом квартале этого 
года Тобольск посетило 34,5 тыс. 
туристов, что на 14% больше по-
сещений аналогичного периода 
прошлого года. Всего в 2010 году 
в Тобольске побывало почти 167,3 
тыс. туристов, турпоток за год вы-
рос примерно на четверть. Если 
раньше среднее время пребывания 
в Тобольске составляло 1,5 суток, 
то на сегодняшний день оно прод-
лилось до двух суток.

В городе работают восемь тур-
операторов по внутреннему и 
въездному туризму, функциониру-
ют десять гостиниц (три года назад 

было семь) и 42 точки по продаже 
сувенирной продукции с символи-
кой Тобольска.

– откуда к вам приезжают го-

сти?
– Тобольск посещают туристы и 

экскурсанты из центральной части 
России. За последние годы увели-
чился поток индивидуальных тури-
стов с северного региона, большин-
ство из них приезжают на личном 
транспорте.  А также город посеща-
ют и туристы из ближнего и дальне-
го зарубежья. 

– какие виды туризма являют-

ся в тобольске приоритетными? 
Где город планирует презенто-

вать себя? 
– Основными видами туриз-

ма в Тобольске можно назвать 
историко-познавательный, палом-
нический, спортивный и деловой 
туризм. 

Мы презентуем Тобольск в ка-
честве турцентра Западной Сиби-

ри на самых разных  площадках. 
И если года три назад столичные 
журналисты и представители тур-
бизнеса даже не слышали о нашем 
городе, то теперь не нужно объяс-
нять, где он находится и какие воз-
можности туристам предлагает. 

В прошлом году мы презенто-
вали турпотенциал Тобольска в 
московском Центральном доме 
журналистов, а также на неко-
торых специализированных вы-
ставках. В этом году комитет по 
туризму администрации Тоболь-
ска принял участие в Междуна-
родной туристической выставке 
«Интурмаркет (ITM) – 2011», про-
ходившей в Москве. Мы провели 
совместную презентацию с пра-
вительством Свердловской обла-
сти и Пермского края межрегио-
нальных туристских маршрутов 
«По следам Ермака – через Урал 
в Сибирь» и «Романовы. Русская 
голгофа». Отмечу, что стенд Тю-
менской области вызывал интерес 
среди участников и посетителей 
выставки. Также в рамках спе-
циализированной тюменской вы-
ставки «Туризм. Спорт. Отдых» 
мы совместно с туркомпаниями 
Тобольска провели презентацию 
турпотенциала города. 

Готовимся принять участие в 
«Ярмарке путевок-2011», которая 

состоится 14 мая в Тюмени, и со-
вместно с НП «Информационно-
туристический центр Тюменской 
области» в международных вы-
ставках: в сентябре в «Отдых/
Leisure-2011» (Москва), в октябре 
– в «EXPOTRAVEL-2011» (Екате-
ринбург).

– Представьте себя в качестве 
туриста, что бы вас подвигло 
приехать в тобольск?

– Тобольск, несмотря на свою 
отдаленность от столицы, всегда 
притягивал к себе внимание бело-
каменным кремлем – единствен-
ным за пределами Урала, богатым 
историко-культурным наследием, 
уникальной сибирской природой. 

Наш город связан с именем ве-
ликого ученого-химика Дмитрия 
Менделеева, царской семьей Ро-
мановых, здесь пролегает леген-
дарный путь открытия Сибири 
Ермаком... К тому же это третий 
духовный центр России, после 
Москвы и Санкт-Петербурга. Я 
считаю, что каждый человек дол-
жен побывать в Тобольске – анге-
ле Сибири!

– расскажите, пожалуйста, 
о проекте «карта гостя города 
тобольска». кто является ини-

циатором программы, какое ко-

личество участников входит в 
данный проект?

– Проект носит внебюджетный 
характер. Его инициатором и ко-
ординатором является комитет по 
туризму администрации Тобольска. 
Планируется выпуск трех тысяч 
экземпляров в рамках пилотного 
проекта. 

«Карта гостя» – это дисконт-
ная программа лояльности к гостю 
Тобольска. Владельцам карты га-
рантируется предоставление ски-
док – от 5 до 15%. Уже определены  
15 участников – это предста-
вители Тобольского историко-
архитектурного музея-заповедника, 
туристического, гостиничного и ре-
сторанного бизнеса, автотранспорт-
ного предприятия, производители и 
продавцы сувенирной продукции. 
Планируется распространение дан-
ных карт в организациях, которые 
предоставляют скидки, в гостини-
цах, на территории Тобольского 
кремля и в информационном киоске 
в Тюмени. 

Мы запустили данный проект с 
целью увеличения турпотока в То-
больск. Карта гостя не именная и 
будет раздаваться на безвозмездной 
основе. Выпуск карт программы за-
планирован на конец мая. 

Добро пожаловать в Тобольск!
Беседовала  

Евгения МурзиНа

интерес туристов к тобольску рАстет
в последнее время туристы все больше посещают 
тобольск, увеличилось и время пребывания  
в старейшей столице сибири.  
что привлекает путешественников в тобольск,  
как город развивает свой турпотенциал, рассказала 
председатель комитета по туризму администрации 
тобольска Александра стрункина.

сияние жемчужины

София, начиная с Константино-
польской, для православных хри-
стиан всегда считалась защитницей, 
местом средоточия Божиих замыс-
лов. Возвышаясь на высоком Тро-
ицком мысу, пятиглавый храм Пре-
мудрости Слова Божия превратил 
Тобольский кремль в сакральное 
место. 

К возведению соборной церкви 
во имя Софии приступили по указу 
царя Федора Алексеевича Романо-
ва: «…строить каменную против об-
разца, какова в Москве в Кремле в 
Девичьем монастыре…» Прислали 
образец, по которому и следовало 
возводить в камне главный сибир-
ский собор, – чертеж и сметы Воз-
несенской церкви Чудова монасты-
ря, которую в 1519 году построил 
Алевиз Новый, итальянский зодчий, 
автор Архангельского собора в Мо-
сковском Кремле.

По велению митрополита Тоболь-
ского и Сибирского Павла (бывшего 
духовника царевны Софьи) в 1681 
году началась подготовка к строи-
тельству первого каменного храма 
в Сибири, которая велась почти 
три года. В окрестностях Тобольска 
нашли известь, нужную глину, буто-
вый камень. Из Москвы прислали 
связное железо, церковную утварь, 
разрешили взять из губернской 
казны 700 рублей и дозволили ис-
пользовать на строительстве храма 
государевых крестьян. Софийско-
Успенский собор начали возводить 
в 1683 году на месте, где ранее на-
ходился тринадцатиглавый Софий-
ский деревянный храм, сгоревший 
в 1677 году. Дом Божий строили 
присланные из Москвы приказом 

каменных дел подмастерья Герасим 
Шарыпин и Гаврила Тютин, их по-
мощники Харитонов и Ларионов, а 
также каменщики Меркурьев, Бу-
харский, Филиппов и другие. Город 
Великий Устюг выделил сибирской 
столице пять каменщиков и двад-
цать кирпичников.

В 1684 году строители уже завер-
шали главный барабан, когда неожи-
данно «падоша у церкви столбы и 
обломились своды и верх весь паде 
внутрь». Но, тем не менее, через два 
года строительство было заверше-
но, и 27 октября 1686 года первый 
каменный храм Сибири освятили во 
имя Успения Богородицы. 

По одним источникам, стены и 
своды Софийско-Успенского собора 
в начале XVIII века были расписа-
ны фресками, авторами которых 
называют украинских мастеров, 
приглашенных митрополитом То-
больским и Сибирским Филофеем 
Лещинским, воспитанником Киев-
ской духовной академии. По другим 
данным, автором фресок был знаме-
нитый живописец петровского вре-
мени Роман Никитин, сосланный 
после смерти императора Петра в 
Тобольск вместе со своим братом 

ступил архиепископ Тобольский и 
Тюменский Димитрий. Его благие 
начинания нашли поддержку прави-
тельства Тюменской области.

В ходе реставрации архитектур-
ного ансамбля Софийского двора 
были усилены грунты Троицкого 
мыса, исследованы фундаменты и 
проведено инженерное укрепление 
основания собора, сделана его гори-
зонтальная и вертикальная гидрои-
золяция, смонтирована система ото-
пления, отреставрированы стены и 
своды собора, заменены купола и 
маковки с золотыми крестами. 

Реставраторы федерально-
го государственного унитарного 
предприятия «Московское научно-
реставрационное художественное 
управление» (МНРХУ) тщательно 
обследовали древний собор и обна-
ружили росписи начала XVIII века 

росписи», – поделился радостью 
владыка Димитрий.

Но большинство первых фре-
сок в Софийско-Успенском соборе 
утрачены безвозвратно, и потому 
решено заново расписать отрестав-
рированный храм в стиле XVII века, 
который считается временем рас-
цвета русской иконописи. 

Поскольку собор посвящен Со-
фии – Премудрости Божией и Успе-
нию Пресвятой Богородицы, сюже-
ты росписи повторяют цикл жизне-
описания Богоматери: Благовеще-
нье, Введение Богородицы во храм, 
Успение и т. д. Опытные московские 
реставраторы расписали стены би-
блейскими сюжетами, сохраняя тра-
диции православной Византии. Ла-
зоревые и охристые цвета, золотые 
нимбы и светлые одеяния святых 
в сочетании с багряно-вишневыми 
одеждами Богородицы создают 
праздничную атмосферу в храме. 

Северный придел Софийского со-
бора, освященный во имя Иоанна Зла-
тоуста, расписывали лучшие мастера 
иконописной школы, возрожденной 
при Тобольской духовной семинарии. 
Архиепископ Димитрий отметил, что 
учащиеся старших курсов и их на-
ставники с честью справились с зада-
нием и подтвердили высокий уровень 
сибирской школы иконописи.

Первый за Уралом каменный 
храм к октябрю 2011 года полно-
стью предстанет в своем прежнем 
величии: золотом сиянье крестов на 
сине-звездных куполах, резным ико-
ностасом со 134 иконами, евангель-
скими росписями на внутренних 
стенах, сводах и колоннах собора.

Пятиглавый Софийско-Успенский 
кафедральный собор значит для то-
боляков не меньше, чем храм Христа 
Спасителя для москвичей. Обнов-
ленно сияющая «жемчужина Сиби-
ри» невольно наполняет сердце бла-
годарностью людям, возродившим и 
сохранившим для России эту дивную 
красоту. 

виктор ГороХов 

Фото

за софийско-успенским 
кафедральным собором 
тобольского кремля 
давно закрепилась 
слава «архитектурной 
жемчужины сибири».  
исторический памятник 
является уникальным 
образцом русского 
каменного зодчества XVII 
века. подобных храмов в 
россии только пять.

– лучшим портретистом эпохи Ива-
ном Никитиным. В середине XIX 
века фрески Софии были закрыты 
масляной живописью. В ХХ веке 
они были сбиты и заштукатурены 
современными «реставраторами». 

К своему 325-летию первый за 
Уралом каменный кафедральный 
собор обновился полностью. Ини-
циатором его восстановления вы-

на его южной и западной стенах, а 
также в центральной части алтаря. 

«Нас очень обрадовало, что на 
южной стороне храма мы обнару-
жили фрески начала XVIII века. 
Для Сибири это просто уникальное 
явление, и сейчас вместе с москов-
ским институтом мы разрабатываем 
технологию по закреплению красоч-
ного слоя и реставрации настенной 
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выездную модель фестиваля и про-
вести его в Тобольске. Причин тому 
несколько. Во-первых, Тобольск 
все больше становится настоящей 
духовной столицей Сибири, а жур-
налистика в духовном развитии 
региона является одной из главных 
составляющих. Поэтому решение 
провести фестиваль в Тобольске 
было вполне закономерным.

Есть и вторая причина, радостная 
для всего медиасообщества, но в пер-
вую очередь – для тобольских жур-
налистов: в этом году по поручению 
губернатора области Владимира Яку-
шева окончена реконструкция здания 
тобольского Дома прессы. Уже сегод-
ня под его крышей работают теле-
компания «Тобольское время», го-
родская газета «Тобольская правда» и 
районная газета «Советская Сибирь». 
Вместе с ними в новом здании разме-
стился Дом журналистов, где прохо-
дят пресс-конференции. Коллективы 
справили новоселье, и это хороший 
повод для журналистов других го-
родов и районов Тюменской области 
порадоваться за своих коллег, поздра-
вить их с этим событием и посмо-
треть, в каких условиях они трудятся.

Кстати, на территории тоболь-
ского Дома прессы предполагается 
заложить капсулу с посланием жур-
налистам будущих поколений. Она 
будет заложена на месте, где в буду-
щем планируется установить стелу, 
посвященную журналистике, нашей 
профессии. Журналисты Тобольска 
объявили конкурс на лучший эскиз 
этой стелы и собирают средства на ее 
создание. Поскольку в этом году они, 
видимо, еще не успеют собрать необ-
ходимую сумму и завершить эскиз-
ные работы, ее открытие произойдет 
позже. А нынче они хотят заложить 
капсулу в основание будущей стелы.

– вам известно содержание по-

слания, которое предполагается 
поместить в капсулу?

– Сейчас идет шлифовка текста, 
его обсуждение среди журналистов. 
Планируется обсудить послание на 
правлении Союза журналистов Тю-
менской области, чтобы учесть все 
предложения. Потому что очень важ-
но зафиксировать в документе свое 
видение региональной журналисти-
ки и передать свои пожелания бу-
дущим поколениям. Ведь довольно 
сложно предсказать, как будут раз-
виваться наше общество и журнали-
стика завтра. Когда текст будет готов, 
тобольские журналисты намерены 
его опубликовать в своих СМИ.

– Не изменится ли с местом 
проведения фестиваля прессы 
формат праздника?

– Безусловно, это повлияет на 
формат. Традиционно фестиваль 

За день нам предстоит, во-первых, 
добраться до Тобольска из всех го-
родов и поселков Тюменской обла-
сти, а во-вторых, успеть провести ту 
насыщенную программу, которую 
готовят организаторы.

Для тех, кто незнаком или недо-
статочно знаком с Тобольском, будет 
организована экскурсия. Состоится 
встреча с главой города, который рас-
скажет о перспективах его развития 
и наработанном опыте взаимоотно-
шений городской власти с прессой.

Кроме того, состоятся мастер-
классы. Традиционно мы пригла-
шаем опытных мастеров слова из 
центральных изданий, чаще всего из 
Москвы, Екатеринбурга и других го-
родов, которые общаются с молоды-
ми журналистами и делятся опытом.

Кульминацией фестиваля, как 
всегда, станет Бал прессы. В То-
больске он пройдет в Доме намест-
ника. Там состоится церемония на-
граждения победителей творческо-
го конкурса фестиваля «Тюменская 
пресса», работы уже поступают в 
адрес жюри конкурса. Завершится 
мероприятие дружеским нефор-
мальным общением.

Программа будет очень насы-
щенной, интересной, и за один день 
нужно успеть многое.

Сегодня некоторые говорят, что 
хотели бы остаться еще на день, про-
должить знакомство с Тобольском.

– каких экспертов решено при-

гласить для проведения мастер-
классов?

– Одно из предложений направ-
лено Тимуру Кизякову, ведущему 
программы «Пока все дома». Не-
давно он был у нас в гостях – когда 
проводился съезд уполномоченных 
по правам ребенка. Ему очень по-
нравилось в регионе, и он выразил 
желание более полноценно пооб-
щаться с журналистами. Журнали-
сты с удовольствием ждут Тимура, 
потому что уважительно относятся 
к его работе на телевидении. О дру-
гих предложениях говорить не буду, 
потому что остальные приглашен-
ные пока не ответили.

– кто станет участником пред-

стоящего фестиваля – журналисты 
юга тюменской области или всего ре-

гиона, включая Югру и Ямал? 
– Мы направили приглашения в 

редакции средств массовой инфор-
мации Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Югры. Конечно же, 
будем рады всем, кто приедет. У нас 
традиционно сложились дружеские 
связи с журналистами автономных 
округов, мы намерены их поддер-
живать и в дальнейшем.

– изменится ли количество 
или характер номинаций?

щие районы. Город является своео-
бразным центром южной части об-
ласти. И журналистика вокруг Иши-
ма тоже объединяется, там регуляр-
но проходят пресс-конференции, 
на которые съезжаются не только 
ишимские журналисты, но и из при-
легающих районов. Я думаю, что 
это интересное предложение, и мы 
будем обсуждать с оргкомитетом 
дальнейшее расширение географии 
фестиваля «Тюменская пресса».

– Можно ли это рассматривать 
как тенденцию к тому, что больше 
внимания предполагается уделять 
именно районным и городским 
СМи, местной журналистике?

– По сути, это и есть своеобраз-
ная дань уважения журналистскому 
труду сотрудников городских и рай-
онных газет, местной прессы. Под-
писной тираж у районных газет юга 
Тюменской области около ста тысяч 
экземпляров. Их огромный автори-
тет заключается в том, что почти 
каждая третья семья выписывает 
районную или городскую газету. 
У них стабильный тираж, большое 
уважение, и, конечно, надо отдавать 
им должное.

За последние годы было сделано 
немало для того, чтобы улучшить 
условия работы местных СМИ. Прак-
тически во всех редакциях проведен 
ремонт, они оснащены оргтехникой. 
Газеты верстаются на хорошем поли-

переехать редакциям. Теперь они 
на правах хозяев готовятся уже ко 
встрече гостей.

– а следующий фестиваль 
прессы…

– О следующем рано загадывать. 
Одно точно – проводить фестиваль 
13 января, в День российский прес-
сы, организаторы вряд ли смогут. 
Такой подвиг они дважды совер-
шали. В результате рождественские 
каникулы для них не существовали, 
поскольку в это время они занима-
лись подготовкой фестиваля.

Вообще дата фестиваля зависит 
от пожеланий самих журналистов. 
Говорят, что Тобольск особенно хо-
рош в мае, когда пробивается све-
жая травка, в хрустальном воздухе 
раздается колокольный звон, яркое 
тобольское солнце светит над хол-
мами. В том, что он удивительно 
хорош в это время, нам предстоит 
убедиться на фестивале прессы.

– тобольск является местом 
проведения еще одного фестиваля 
средств массовой информации – 
«Православие и СМи».

– В этом году он состоится 
1-3 июня и пройдет при участии 
Тобольско-Тюменской епархии Рус-
ской православной церкви, департа-
мента информационной политики, 
администрации Тобольска, Союза 
журналистов, Медиасоюза. В рам-
ках фестиваля состоится церемония 

освящения мозаичной иконы, которая 
сейчас создается за счет средств, со-
бранных журналистами Тюменской 
области. Это икона святого Нестора 
Летописца, который является по-
кровителем журналистской братии. 
Средства начали собирать осенью 
по благословению владыки Дими-
трия, заказ был передан одному из 
скульпторов Екатеринбурга, и сейчас 
работа уже завершается. Икона будет 
располагаться в Абалакском монасты-
ре на стене со стороны двора, рядом 
с часовней, на которой установлен 
колокол Гласности, тоже отлитый на 
средства журналистов. У каждого 
журналиста будет возможность не 
только подойти к иконе Нестора Ле-
тописца, но и подняться на колоколь-
ню и ударить в колокол Гласности.

тобольск примет ФестивАль 
«тюменскАя прессА»

одиннадцатый ежегодный фестиваль средств массовой 
информации тюменской области «тюменская пресса» 
вопреки обыкновению пройдет не в тюмени,  
а в тобольске. с чем связана перемена места и какие 
еще сюрпризы подготовили организаторы фестиваля 
для журналистов, «вслух о главном» рассказал 
директор департамента информационной политики 
тюменской области Александр новопашин. 

– У нас состоялось уже десять 
фестивалей тюменской прессы, 
и все они проходили в областном 
центре. В этом году организаторы 
– Союз журналистов Тюменской об-
ласти, Медиасоюз, областной депар-
тамент информационной политики 
совместно с администрацией То-
больска – впервые решили создать 

тюменской прессы проходил в те-
чение двух дней, и у журналистов 
была возможность полноценно 
пообщаться друг с другом. Было 
больше времени на такое обще-
ние между мероприятиями, кото-
рые проходят в рамках фестиваля. 
Организаторы решили тобольский 
фестиваль сделать однодневным. 

графическом уровне, выпуски телеви-
зионных новостей выходят во многих 
районах, в каждом районе есть свое 
радио. Одним словом, можно сказать, 
что сегодня районные и городские 
СМИ находятся на подъеме.

– в этом году фестиваль «тю-

менская пресса» пройдет 20 мая, 
поближе ко дню советской печа-

ти, который отмечался 5 мая. в 
прошлые годы фестиваль прохо-

дил зимой и больше тяготел ко 
дню российской прессы, который 
отмечается 13 января. С чем свя-

зано изменение даты проведения 
фестиваля?

– В этом году причина переноса 
даты на май была связана с ремон-
том в тобольском Доме прессы: 
нужно было завершить все работы, 

Рядом с монастырской стеной на 
протяжении двух лет журналисты вы-
саживают кедровую аллею. Там рас-
тет уже около ста кедров. Журнали-
сты – не только во время фестиваля, 
но и когда бывают в Тобольске – уха-
живают за саженцами, пропалывают, 
поливают, удобряют землю. Каждый 
помнит, где растет его саженец, и за 
ним следит. Будем надеяться, что 
когда-нибудь будущие поколения жур-
налистов, к которым хотят обратиться 
тобольские представители СМИ в 
своем послании, смогут его прочесть, 
находясь под сенью кедровой аллеи у 
Абалакского монастыря.

Беседовала  
Любовь ГордиЕНко

– Этот вопрос мы обсуждали с 
оргкомитетом и жюри и решили, что 
перечень номинаций, который был 
в прошлом году, оптимален. В этом 
году мы ни одного изменения не внес-
ли. Это тоже своеобразная дань тра-
диции, как в Нобелевской премии, где 
номинации не меняются из большого 
уважения к владельцу фонда Нобеля.

– Последующие фестивали 
тоже будут выездными? 

– Такое предложение рассматри-
валось оргкомитетом. Конечно, фе-
стивали нужно проводить не только 
в Тюмени. Речь идет о том, что мы 
должны показывать, как развивает-
ся весь регион. Возможно, следую-
щий фестиваль пройдет в Ишиме, 
потому что к нему тяготеет большая 
территория Приишимья, прилегаю-
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на «1» апреля  2011 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский 
                       коммерческий Агропромышленный банк”
                                                                        (ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”) 
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                         

                                                                                                                                             Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                          Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                                тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на  

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 158357 140518

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 151242 73896

2.1. Обязательные резервы 25383 17655

3. Средства в кредитных организациях 187550          109106

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2308607 1906925

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 83247 48813

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 348943 341117

9. Прочие активы 17867 15320

10. Всего активов 3255813 2635695

II.ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 0

13. Средства клиентов, не являющихся  кредитными 
организациями 2775871 2173638

13.1 Вклады физических лиц 1683073 1159551

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 32291 21002

16. Прочие обязательства 10720 11650

17.
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

329 1016

18. Всего обязательств 2819211 2207306

III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 200004 200004

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 50001 37323

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -881 182

24. Переоценка основных средств 130909 130910

25. Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) прошлых лет 54105 57439

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 2464 2531

27. Всего источников собственных средств 436602 428389

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 306126 135881

29. Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 64778 76556

Директор Банка                                                                                                Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел.41-39-67
18 апреля  2011 г.
                                        ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
За 1 квартал  2011 года

 Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский 
                                                           коммерческий Агропромышленный банк»
                                                                   (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                            Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                   тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный  

период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       74966 72146

1.1 От размещения средств в кредитных  организациях 4005 5084

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 69106 65881

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги                1855 1181

2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   37242 37122

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов,  не 
являющихся кредитными  организациями                                        37083 36616

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  159 506

3
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 37724 35024

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

-3974            1759

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 4 6

5

Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери

33750 36783

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 64 41

 ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля 2011 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
                                          коммерческий Агропромышленный банк”
                                                          (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                    Квартальная (Годовая)

Номер  
п/п  Наименование показателя 

Данные на 
начало  

отчетного 
года 

Прирост (+)/    
снижение (-)  
за  отчетный  

период  

Данные на   
отчетную дату  

1 2 3 4 5

1   
Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.),всего,                    
в том числе:             

425635 925 426560

1.1  Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 200004 0 200004

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных  
обыкновенных акций (долей) 199350 0 199350

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 654 0 654

1.2  Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)  0 0 0

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0

1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

1.5  
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала) :

44749 924 45673

1.5.1. прошлых лет  44762 9343 54105

1.5.2. отчетного года -13 Х -8432

1.6  Нематериальные активы 28 -1 27

1.7  Субординированный кредит (займ, 
депозит, облигационный займ)      0 0 0

1.8  

Источники (часть источников) 
дополнительного  капитала, для 
формирования которых  инвесторами 
использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2   
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов) 

10,0 Х 10,0

3   
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов)     

16,2 Х 15,1

4   
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.),всего,
 в том числе: 

10728 -2379 8349

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    9671 -2125 7546

4.2  по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям  790 -316 474

4.3  
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам  

267 62 329

4.4  под операции с резидентами офшорных 
зон 0 0 0

Раздел “Справочно”:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней  задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 80248,  в том числе 
вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 79445
      1.2. изменения качества ссуд 803;
      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      1.4. иных причин  0
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 82373,  в том числе 
вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  0;
      2.2. погашения ссуд  25188;
      2.3. изменения качества ссуд 57155;
      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  10;
      2.5. иных причин  20

Директор Банка                                                                                               Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                                         Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.

Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел.41-28-49
18 апреля 2011 г.

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 -1                                  

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 514 517

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 76 -35

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы         27521 31531

13 Комиссионные расходы 1532 1212

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 10 21

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям 6343 2352

17 Прочие операционные доходы 4959 2656

18 Чистые доходы (расходы) 71705 72653

19 Операционные расходы                         65202 66244

20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          6503 6409

21 Начисленные (уплаченные) налоги    4039 3878

22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         2464 2531

23
Выплаты из прибыли после налогообложения,всего
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 2464 2531

Директор Банка                                                                                    Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                              Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.

Исполнитель:Пестрякова О.Н.
Тел.41-58-16
18 апреля 2011г.
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тенденции спроса на персонал 
в первом квартале 2011 года

В первом квартале 2011 года 
впервые за последние полтора года 
количество запросов на подбор ме-
неджера по персоналу превысило 
число обращений за менеджером 
по продажам (по данным кадрово-
го агентства «Аналитик-Центр»). 
Работодатели Тюмени готовятся 
к увеличению штата  плюс хотят 
обеспечить некий «фильтр» пото-
ка кандидатов. Ожидаемый уро-
вень дохода менеджеров по персо-
налу составляет 25 тыс. рублей в 
месяц. 

В топ-10 запросов работодате-
лей также вошли: помощник руко-
водителя (средний доход – 18 тыс. 
рублей в месяц), менеджер по ра-
боте с клиентами (25 тыс. рублей), 
главный бухгалтер (40 тыс. рублей), 
руководитель розничной структуры 
(35 тыс. рублей). По этим позициям 
эксперты отмечают рост среднего 
заработка на 10-20% по сравнению 
первым кварталом 2010 года. Уве-
личение зарплаты связано с расши-
рением функционала сотрудников. 
Так, от помощника руководителя 
помимо административных функ-
ций требуется также умение анали-
зировать бизнес-процессы компа-
нии, управлять ее организационным 
развитием. 

В первом квартале также вы-
росла потребность в инженерно-
технических специалистах. Причи-
на – рост производства во многих 
регионах страны, ставший след-
ствием поддержки государства. 
Кадровые агентства Тюмени отме-
чают всплеск запросов от работо-
дателей на инженеров нефтегазо-
вого профиля и машиностроения. 
Кстати, в работе тюменских ре-
крутеров находится ряд вакансий 
инженеров от иногородних пред-
приятий. Компании при этом гото-
вы обеспечить их переезд к месту 
работы и предоставить служебное 
жилье. Про дефицит рабочей силы 
говорить пока рано, но факт на-
лицо: профессионалы диктуют 
условия работодателям. Средняя 
ожидаемая зарплата инженера по 
технике безопасности составила 
в первом квартале 25 тыс. рублей, 
инженера-конструктора промыш-
ленного оборудования – 30 тыс. 
рублей. 

Квартал отмечен также воз-
никшим спросом крупных тюмен-
ских компаний на ключевых топ-

менеджеров. Такие компании не 
ограничивают свой выбор только 
тюменскими кандидатами, они с 
готовностью рассматривают ре-
гионы, в том числе Екатеринбург, 
Новосибирск, равно как Москва и 
Санкт-Петербург. Соответственно, 
готовы предоставлять сопостави-
мый данным регионам уровень 
заработной платы (до 200 тыс. ру-
блей), ну а предоставление жилья 
и оплата проезда к месту работы – 
уже норма.
чего ожидать 
в ближайшее время

Сложившаяся ситуация на рын-
ке труда внушает оптимизм. Спрос 
на персонал будет расти, поскольку 
компании понимают, что если не 
будут накапливать потенциал, то 
могут оказаться «за бортом» расту-
щего рынка. 

Традиционно конец весны – 
начало лета связаны с высоким 
спросом на «сейлзов», в том чис-
ле на торговых и региональных 
представителей. Все другие спе-
циальности, так или иначе свя-
занные с клиентоориентирован-
ным бизнесом, также останутся 
«в цене». 

Тенденция на рост зарплаты так-
же сохранится, тем более начинаю-
щийся сезон отпусков еще больше 
обострит конкуренцию работодате-
лей за лучшие кадры.

Стоит отметить, что аналитика 
проводилась в сегменте среднего и 
крупного бизнеса, исследование ка-
салось только квалифицированных 
специалистов и руководителей. 

исследование заработной 
платы для вашей компании: 
www.acenter.ru

кто в цене?
первый квартал 2011 
года является отражением 
общей тенденции  
рынка труда:  
спрос на персонал растет 
не только количественно,  
но и качественно.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен-
ности 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.

в тюмени в самом центре 
города – на цветном бульваре – 
открылся областной туристско-
информационный центр – бело-
серый киоск с синей вывеской.

Организаторы центра намерены 
доказать: тюменцы могут прекрасно 
отдохнуть, не выезжая за пределы 
области. В киоске можно получить 
информацию  о достопримечатель-
ностях Тюмени, о том, как добраться 
до Тобольска, Абалака, Ялуторовска, 
Ишима, Увата, любых уголков обла-
сти. Услуги рассчитаны и на гостей.

Идея создать такой центр воз-
никла у департамента стратегиче-
ского развития Тюменской области 
и некоммерческого партнерства 
«Информационно-туристический 
центр Тюменской области». Реали-
зовать задумку в жизнь удалось в 
течение года.

«Подобные центры уже есть в 
России, – отметила председатель ко-
митета по туризму администрации 
Тобольска Александра струнки-
на. – Например, информационный 
центр «Красная изба» (был создан 
в Великом Новгороде в 2001 году). 

Такой центр в Тюмени востребован, 
потому что туризм без продвижения 
невозможен. Здесь человек, отдыхая 
с семьей, может зайти и получить 
всю информацию о туристическом 
потенциале Тюменской области и 
определиться, куда ему уже необхо-
димо поехать».

К слову, в киоске можно узнать 
не только о местном туризме, но и о 
зарубежном. В первый же день там 
работали представители трех туро-
ператоров.

Галина акиМова

чтобы отдохнуть, не нужно уезжАть

.

реклама

Анна ЦуКАновА,  
заместитель директора по рекрутменту 
КГ «Аналитик-Центр»

На днях государственная «Феде-
ральная гидрогенерирующая компа-
ния» («РусГидро») официально за-
явила о своем намерении получить 
контроль над другим государствен-
ным холдингом – РАО «Энергетиче-
ские системы Востока» (РАО «ЭС 
Востока»). Передача пакета акций 
последней может быть осущест-
влена по цене значительно выше 
рыночной, что открывает путь к до-
ходной инвестиционной идее.

Действительно, вторая по уста-
новленной мощности (26,07 ГВт) 
российская генерирующая компания 
«РусГидро» (первое место у «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» с совокупной мощностью  
28 ГВт) уже в текущем месяце на совете 
директоров рассмотрит вопрос о приоб-
ретении крупнейшего поставщика теп-
ла и света на Дальнем Востоке – РАО 
«ЭС Востока», 52,6% акций которого 
принадлежат государству. Предпола-
гается, что сделка будет осуществлена 
через допэмиссию «РусГидро» и вы-
несена на одобрение годового общего 
собрания акционеров 30 июня.

Интерес гидрогенерирующей ком-
пании к РАО «ЭС Востоку» не случа-
ен. Главным мотивом приобретения, 
пожалуй, является возможность вы-
хода на перспективные рынки Китая 
и Японии, потребности в электро-
энергии которых существенны и в бу-
дущем будут увеличиваться. РАО «ЭС 
Востока» имеет готовые проекты по 
экспорту электроэнергии восточным 
соседям, и в этом плане обладает кон-
курентными преимуществами.

Еще одним из мотивов приобрете-
ния являются перспективы развития 
Дальнего Востока, где осуществляет 
свою деятельность холдинг «Энерге-
тические системы Востока». Дальне-
восточный регион обладает наиболь-
шим ожидаемым приростом электро-
энергии в относительном выражении. 
Планы по созданию в регионе мощно-
го промышленного и энергетического 
узла, проведение саммита АТЭС в 
2012 году, а также полномасштабное 
инфраструктурное развитие округа 
(задача общероссийского масштаба) 
будут способствовать внутреннему 
росту спроса на электроэнергию.

В любом случае от слияния го-
сударство ожидает «синергетиче-
ского эффекта», который позволит 
снизить темпы роста тарифов на 
Дальнем Востоке благодаря деше-
вой электроэнергии, производимой 
«РусГидро» на базе возобновляе-
мых источников. Слияние, несо-
мненно, повысит стоимость бизнеса 
гидрогенерирующей компании и 
откроет доступ к новым перспек-
тивным рынкам, тогда как РАО «ЭС 
Востока» получит доступ к недоро-
гим финансовым ресурсам и менед-
жерскому потенциалу, что ускорит 
реализацию инвестиционных про-
грамм на Дальнем Востоке и увели-
чит рентабельность бизнеса.

Осуществление сделки техниче-
ски возможно уже во второй половине 
текущего года после ее утверждения 
специальным распоряжением прави-
тельства. Что кается цены вопроса, 
то передача государственного пакета 
РАО «ЭС Востока» в рамках допэмис-
сии «РусГидро» будет осуществлена 
по цене, определенной независимым 
оценщиком. При этом мы полагаем, 
что она не будет ниже 0,42 рубля – 
именно по такой цене в начале текуще-
го года акции РАО «ЭС Востока» были 
оценены для внесения в допэмиссию 
в рамках консолидации энергоактивов 
на балансе «Интер РАО ЕЭС».

Сравнительный анализ также 
показывает существенную недооце-
ненность бумаг РАО «ЭС Востока». 
В настоящий момент 1 кВт установ-
ленной мощности компании по EV 
оценен в $170, в то время как среднее 
значение для компаний-аналогов со-
ставляет $235. Также РАО «ЭС Вос-
тока» имеет самые низкие в отрасли 
аналитические коэффициенты EV/
S=0,13х (среднеотраслевое EV/
S=0,75х) и «Стоимость компании/
Установленная мощность»=43,80х 
(среднеотраслевое Cap/IC=250х). 

РАО «ЭС Востока» занимает ше-
стое место в России по показателю 
установленной мощности (8,785 

ГВт), а его дочерние и зависимые 
компании представлены  во всех де-
вяти субъектах Дальневосточного 
федерального округа. В изолирован-
ных энергосистемах действуют ОАО 
«Камчатскэнерго», ОАО «Магадан-
энерго», ОАО «Сахалинэнерго» и 
ОАО АК «Якутскэнерго», а на терри-
тории объединенной энергосистемы 
Востока работают ОАО «Дальнево-
сточная энергетическая компания», 
отвечающая за сбыт электроэнергии, 
ОАО «Дальневосточная генерирую-
щая компания», занимающаяся про-
изводством электроэнергии и ОАО 
«Дальневосточная распределительная 
сетевая компания», обеспечивающая 
транспортировку электроэнергии.

Исходя из сравнительного анали-
за и независимой оценки стоимости 
акций РАО «ЭС Востока» в рам-
ках консолидации энергоактивов 
на балансе «Интер РАО ЕЭС», мы 
присваиваем рекомендацию «По-
купать» по обыкновенным и при-
вилегированным акциям РАО «ЭС 
Востока» с целевой ценой  0,513 
рубля и  0,517 рубля соответственно 
и потенциалом роста 80%. 

Александр пАрФенов,  
аналитик компании «унисон Капитал»

восточный передел
записки инвестора рынок труда
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Среди новинок Торговый дом 
представил колбасы «Дворянская», 
«Пикантная с сыром», «Московская 
в сырной массе», «Деликатесная». 
На дегустационных столах можно 
было попробовать и оленину «Цар-
скую» из натуральных ингредиен-
тов. Особое внимание руководство 
Торгового дома предлагало обра-
тить на чипсы из оленины.

Партнеры ялуторовского мясо-
комбината попробовали весь пред-
ставленный ассортимент, высказали 
свои предложения и замечания. Так, 
сразу стало понятно, что чипсы – про-
дукт эксклюзивный, рассчитанный 
на определенный сегмент. На массо-
вого потребителя здесь полагаться не 
стоит. Руководство Торгового дома 
согласилось с участниками встречи, 
предположив, что эта продукция бу-
дет востребована в ресторанах и ба-
рах, и нацелена она прежде всего на 
мужскую аудиторию.

На встречу пришли около двад-
цати партнеров. Именно им было 
представлено виденье дальнейшего 
сотрудничества и развития Торгово-
го дома. Исполнительный директор 
мясокомбината «Ялуторовский» 

вячеслав гройсман рассказал со-
бравшимся, что продукция ОАО 
«ЯМК» представлена во всех груп-
пах товаров – это и сырокопченые 
колбасы, копчености, и колбасы 
варено-копченые, полукопченые, 
вареные, и ветчины, сардельки, со-
сиски, консервы, полуфабрикаты. 
Поставка товаров осуществляется 
не только на юг Тюменской области, 
но и на Ямал, в Югру, а также на за-
пад страны.

По данным Гройсмана, около 80% 
жителей Тюмени и юга области зна-
комы с продукцией ялуторовского 
мясокомбината. «Мы гарантируем 
продажу, потому что занимаемся ее 
продвижением и вкладываемся в 
рекламу. А качество продукции до-
стигается соответствующим уровнем 
сырья и соблюдением рецептуры про-
изводства», – заметил Гройсман.

Кроме того, на производстве при-
меняются современные технологии, 
работает австрийское и немецкое 
оборудование.

Рассказал Гройсман и о привилеги-
ях, которые ожидают партнеров мясо-
комбината. Так, у каждого будет пер-
сональный менеджер, который окажет 

В первом туре с 15 января по  
15 марта участвовало более 180 за-
ведений общественного питания 
Тюмени, и только 49 из них вышли 
в финал. Этим предприятиям при-
шлось соревноваться между собой 
в семи номинациях. Голосование за-
вершилось 15 апреля, но имена по-
бедителей были оглашены лишь во 
время вручения премии.

В этот вечер «Золотые вилки» 
под соусом юмора и аплодисментов 
достались в номинациях: «Лучший 
концептуальный ресторан» – бару 
«Бутлегер»; «Лучший ресторан на-
циональной кухни» – русскому се-
мейному ресторану «МаксиМыч»; 
«Лучший классический ресторан» 
– ресторанному комплексу «Астра»; 
«Лучший ресторан японской кухни» 
– кафе «Stereo Суши»; «Лучшее пив-
ное заведение» – кафе-бару «Бюр-
гер»; «Лучшая кофейня» – кафе 
«72-я Авеню»; «Лучший ресторан 
на каждый день» – кафе «Мангал».

Организаторы благодарят за под-
держку партнеров: Ишимский мя-
сокомбинат и торговую марку «За-
просто», компанию «Кванта Плюс», 
центр профессионального образова-
ния «Акцент», компанию «Бенат», 
сеть магазинов «Чайкофф», цветоч-
ный салон «Виола», РК «Империал» 
и творческую мастерскую «Белая 
ворона».

Фото: рашид ваЛитов 

владимир оГНёв

 «урАльские пельмени» рАздАли «золотые вилки»
29 апреля в тюмени состоялось 
вручение «золотых вилок» 
– статуэток одноименной 
народной ресторанной премии, 
учрежденной журналом 
«выбирай». церемонию вели 
Андрей рожков и вячеслав 
мясников – участники 
творческого объединения 
«уральские пельмени».

любую помощь в продвижении про-
дуктов на торговых точках. Сейчас, по 
словам исполнительного директора, 
предприятие сотрудничает с восемью-
стами магазинами и будет развиваться 
в этом направлении. Так, со стороны 
Торгового дома планируется активное 
и комплексное содействие в продажах. 
Например, в магазинах планируется 
проводить различные акции по това-
рам месяца, дегустации продукции.  
В торговых точках предполагается рас-
пространять сувенирную продукцию, 
футболки, ручки, листовки с символи-
кой мясокомбината.

Обращает внимание предприятие 
и на повышение уровня профессио-
нализма продавцов. Компания пред-
лагает обучать персонал в конкретных 
торговых точках, учить их продавать.

Сейчас мясокомбинат реализует 
продукцию через сетевые магазины, 
розницу и дистрибьюторов.

«Наш интерес в том, чтобы вы 
продвигали нашу товарную матри-
цу и чтобы вам это тоже было вы-
годно. Надо продавать как знакомые 
всем колбасы класса «А», так и за-
ниматься продвижением товаров 
класса «В» и «С». Важно обращать 
внимание и на новинки, вносить 
свои предложения. Мы открыты для 
гибкого реагирования на изменения 
рынка, готовы работать на вашу 
потребность и потребности ваших 
покупателей», – заверил своих парт-
неров коммерческий директор Тор-
гового дома Андрей карнаухов.

Мария ЛузГиНа

ялуторовский мясокомбинАт 
презентовАл новинки
представители ооо «торговый дом» мясокомбинат 
«ялуторовский» провели 27 апреля встречу с 
бизнес-партнерами. в неформальной обстановке 
индивидуальные предприниматели и руководители 
компаний, специализирующихся на розничной торговле, 
дистрибьюторы имели возможность продегустировать 
продукцию ялуторовского мясокомбината.

Такая тенденция должна стать 
сигналом для застройщиков, вы-
сказала мнение первый заместитель 
губернатора Тюменской области 
наталья Шевчик на совещании 
по жилищному строительству с тю-
менскими строителями.

Она заметила, что было бы лучше, 
если бы бюджетники приобретали 
квартиры на первичном рынке, тем 
более что по программе нет ограниче-
ний по площади. Застройщик может 
предлагать любые «квадраты», а у 
бюджетника есть широкий выбор на 
рынке предложений. Однако Шевчик 
оговорилась, что жилищные серти-
фикаты бюджетников могут быть ис-
пользованы только на готовое жилье, 
долевое участие не предполагается.

Именно в этом и заключается глав-
ная проблема при реализации данной 
программы через застройщиков, уве-
рен генеральный директор ООО РАН 
«Этажи» ильдар хусаинов. По его 
словам, застройщики могут позволить 
себе продавать не более 5% готового 
жилья, и то не все, а только двух-трех 
крупных компании по городу. «Этим 
ограничением вы обрезаете рынок и 
стимулируете повышение цен на ква-
дратные метры», – уверен Хусаинов. 
Он заметил, что за две недели реали-
зации программы по обеспечению жи-
льем бюджетников цены на первичном 
рынке жилья выросли на 5%.

Хусаинов предложил все же по-
зволить бюджетникам приобретать 
жилье на условиях долевого уча-
стия, при этом можно ограничить 
степень готовности. Например, про-
давать квартиры по программе не 
раньше чем за два-три месяца до 
ввода дома в эксплуатацию.

В свою очередь Наталья Шевчик 
подчеркнула, что изменения в про-
грамме планируются. Но пока они кос-
нутся увеличения срока реализации 
жилищного сертификата с шести до 
девяти месяцев и составления списка 
участников программы на ближайшие 
три года. На сегодняшний день уча-
ствовать в программе изъявили жела-
ние 920 человек. В этом году квота со-
ставляет 750 субсидий. Такое же коли-
чество семей сможет претендовать на 
них и в последующие два года. На дан-
ный момент в очереди нуждающихся в 
жилье состоит около трех тысяч работ-
ников бюджетной сферы Тюмени.

Поэтому Шевчик порекомендо-
вала застройщикам проанализиро-
вать еще раз цены на квартиры, а 
также список предложенного к реа-
лизации жилья. Она заметила, что 
сегодня бюджетников интересует 
жилье экономкласса.

«От вас зависит, как мы сможем 
переломить ситуацию с бюджетника-
ми в сторону первичного рынка», – об-
ратилась Шевчик к строителям. Она 
рассказала, что программа родилась, 
чтобы удержать в регионе квалифици-
рованные кадры врачей и учителей.

Мария ЛузГиНа 

бюджетникам –  
новые «квадраты» 
работники бюджетной сферы,  
приобретая жилье по соцпро-
грамме, предпочитают искать 
квартиры на вторичном рынке. 
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Планируется отснять еще двад-
цать серий – как в павильонах, так 
и на различных объектах Москвы: в 
парках, магазинах, ресторанах и т. д. 
Приглашаем журналистов на съемоч-
ную площадку сериала «Светофор»!

А пока несколько интересных 
фактов:

– Двадцать девочек пробовались 
на роль Даши – дочери Севы и Тама-
ры. Идеально для этого образа подо-
шла восьмилетняя женя каверау.

 – Кроме исполнителей главных 
ролей, в первом сезоне «Светофора» 
снялись две узнаваемые персоны – 
актер Александр олешко, играю-
щий олигарха Василия в ситкоме 
«Папины дочки», и стриптизер Тар-
зан, он же сергей глушко.

– Персонажа Эдика нередко ца-
рапают женщины. Он так часто по-
является в кадре исцарапанным, что 
гримеры потеряли счет его «бое-
вым» ранам. Пару раз их даже забы-
вали нарисовать.

– Заглавную песню в комедии о 
мужской дружбе исполняет веду-

родина одна  
на все времена

военная драма «туман» – свое-
образная притча о взаимосвязи 
настоящего и прошлого, об исто-
рической памяти, о том, что вой-
на – это не миф, не страница из 
учебника, а реальность, столкнув-
шись с которой, каждый должен 
оставаться человеком и помнить: 
«родина одна на все времена». 

Главным героям предстоит не толь-
ко ответить на вопрос, готовы ли они, 
если завтра война, но и на собственном 
опыте, ценой собственной жизни по-
нять, каково было таким же пацанам, 
как и они, но семьдесят лет назад.

Всего один день из жизни совре-
менных солдат попадает в объектив 
камеры. 

 Отряд молодых бойцов российской 
армии отрывается от основного строя 
во время марш-броска, дабы сократить 
путь, бежит наперерез, но попадает в 
туман, который переносит его в про-
шлое, в годы Великой Отечественной 
войны. Ребята, видевшие войну только 
в кино, становятся участниками без-
жалостных событий того времени. Все 
на грани: храбрость, страх, любовь, 
ненависть, жизнь, смерть. И некогда 
задавать вопросы. Живи, дерись за Ро-
дину – она одна на все времена.

смотрите военную драму  
«туман» 9 мая в 9:30 на телекана-
ле «стс-ладья»!

щий СТС Александр пушной. Он 
же является автором музыки этой 
композиции. 

– У героев «Светофора» мно-
го костюмов и аксессуаров. Но не 
все, что надето на актерах, было 
куплено. Так, галстуки для сцены в 
пионерском лагере шили сами. По-
лучилось быстрее и дешевле, чем 
покупать или брать напрокат. 

– Для съемок исполнитель роли 
Севы Александр макогон впервые 
прыгнул с парашютом – в тандеме с 
инструктором.

– Для одной из сцен (Паша об-
суждает с бабушкой Олеси пред-
стоящую свадьбу) в павильо-
не, где снимается «Светофор», 
была выстроена украинская хата. 
Художник-постановщик брал эски-
зы из этнических музеев, чтобы все 
получилось достоверно. Особенно-
го упоминания заслуживает работа 
постановочного цеха – фактурные 
стены, печь и даже старинные окна 
создавались вручную, расписыва-
лись специально для сериала.

придется играть уставшую от жизни 
Веру, – шутливо объясняет Волковой 
режиссер-постановщик Александр 
жигалкин. 

Бодрым кивком она подтверди-
ла свою готовность к перевопло-
щению, после чего в павильоне 
закипела работа над очередной 
серией  – «Супер-пупер папа для 
«Карандашей».

После привычного отсчета: «Пять 
– четыре – три – два... Мотор!» –  
в гостиную влетает исполнитель 
роли Кости Воронина георгий 
дронов, держа в руках сыновей-
близнецов, и с возгласом «Ну что, 

кто здесь самый лучший папа на 
свете?!» приземляется на диван ря-
дом с Верой и Галиной Ивановной. 

Увидев размалеванные лица маль-
чиков, женщины в ужасе хватаются 
за головы, в то время как Костик рас-
плывается в довольной улыбке.

– Где же «Карандаши» так ис-
пачкались? – гремит негодованием 
жена, после чего близнецы, игри-
во копошась возле дивана, лепечут:   
«В бильярде!»

В гостиной воцаряется молчание, 
которое нарушает искрометная ре-
плика Кости:

–  Кажется, супер-пупер папа за-
служил супер-пупер ужин!

Лица домочадцев искажает гнев-
ная гримаса, и Воронин пытается 
оправдаться, мол, он всего лишь 
разрешил «Карандашам» немного 
поиграть в индейцев под бильярдным 
столом, пока с приятелями разыгры-
вал партию. 

Отправив чумазых малышей умы-
ваться, Вера принимается «воспиты-
вать» нерадивого Костика за его лег-
комыслие. 

Интересно, что в детстве Екате-
рину Волкову любили наряжать в 
платьица, делали ей красивые при-
чески, но после прогулок с друзьями 
и традиционных детских забав она 
могла вернуться домой… с дыркой 
или пятном на платье, а то и ссадиной 
на коленке!

– У меня было хорошее детство, 
– с улыбкой рассказывала актриса. –  
Я лазила по деревьям и заборам, игра-
ла с соседской собакой и просто обо-
жала соревноваться с мальчишками, 
кто из нас дальше прыгнет с качелей. 

Девушка вспоминает, что однаж-
ды ей удалось прыгнуть дальше всех, 
однако после приземления на асфальт 
пришлось не только лечить ушибы и 
ссадины, но и штопать платье.

– Да, я подарил им лучшие детские 
воспоминания, – защищается Костя. 
– Отец, например, вместо кукольно-
го театра часто водил меня в гараж. 
Помню, как я катался на старых по-
крышках и жевал гудрон. Но больше 
всего мне нравилось слизывать пену с 
кружки пива…

– Кость, а ты помнишь, как в дет-
стве сосед по гаражу учил тебя ку-
рить?! Ты тогда сигарету жевать стал, 
а потом чуть ее не проглотил. Весь зе-
леный был. Ха-ха-ха! Тебя потом весь 
день выворачивало наизнанку. Целую 
бочку с бензином мне тогда испортил, 
негодник….

Видимо, последняя фраза воскре-
сила в памяти Кости настолько яркие 
воспоминания, что после этих слов 
он мгновенно побледнел и, закрыв 
рот обеими ладонями, устремился в 
сторону ванной комнаты.

– Стоп! Снято! – известил съемоч-
ную группу режиссер сериала «Во-
ронины» на «СТС-Ладья» Александр 
Жигалкин и с нескрываемой гордо-
стью отметил, что талант и высокий 
профессионализм актеров позволил 
снять этот эпизод буквально с одного 
дубля. – Если так и дальше пойдет, 
то, сколько километров пленки нам 
удастся сэкономить! Еще на один се-
зон хватит!

смотрите новые серии «ворони-
ных» на стс-ладья!

И наверняка каждому зрителю 
хотя бы раз хотелось оказаться в 
«святая святых» – на съемочной 
площадке, чтобы не только пожать 
руку Костику Воронину или узнать 
у Галины Ивановны секрет приго-
товления ее «фирменного» пирога, 
но и провести несколько часов в 
атмосфере искрометного юмора и 
позитива. 

С утра в одном из просторных па-
вильонов кипела работа над съемками 
девятого сезона сериала «Воронины». 
Но к этому дню готовились особенно 
тщательно – все с нетерпением ожида-
ли встречи с екатериной волковой, 
исполняющей роль Веры Ворониной. 
Ведь 16 марта она подарила своему 
мужу – известному танцору Андрею 
карпову – очаровательную дочь Ели-
завету и уже через месяц после родов 
решила приступить к работе! 

 И вот в павильоне появляется 
хрупкая, стройная девушка с мод-
ной прической, открытой улыбкой и 
светящимися радостью глазами. Пе-
реглянувшись, коллеги по цеху за-
мерли в восхищении – они не сразу 
узнали Катю! Секундное молчание 
сменилось радостными возгласами, 
комплиментами, поздравлениями и 
объятиями. 

– Катюш, только учти, что при 
твоей сегодняшней красоте тебе 

Фильм представляет всю хронику 
парада с момента построения войск на 
Красной площади, сопровождаемую 
закадровым дикторским текстом.

Некоторые эпизоды парада не 
вошли в фильм ввиду техническо-
го брака, допущенного работника-

ми ЦСДФ при проявке кинопленки 
вследствие отсутствия опыта рабо-
ты с пленкой иностранного произ-
водства.

не пропустите уникальные 
кадры в эфире телеканала «стс-
ладья»!

чтобы помнили
девятого мая в 9:00 на телеканале «стс-ладья» смотрите  
цветной документальный фильм о параде на красной 
площади в москве 24 июня 1945 года, снятый кино-
операторами цсдФ на трофейной цветной пленке «кодак»,  
доставленной самолетом из берлина накануне парада.

скоро новые встречи  
с сериалом «светофор» 
показ первого сезона комедии о мужской дружбе 
«светофор» с  успехом завершился. но создателям 
проекта отдыхать некогда: на «стс-ладья»  
уже начались съемки второго сезона!

нА съемочной «кухне» девятого сезонА
ежедневно по будням миллионы 
россиян включают телеканал 
стс, чтобы увидеть очередную 
серию знаменитого ситкома для 
всей семьи «воронины».
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объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой,  

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

квАртиры посуточно, 
оплАтА почАсовАя.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

внимание! 14 декабря 2010 года 
около 12 часов на ул. Восстания, 
возле рынка «Маяк» (напротив 
автостоянки), органами МВД был 
задержан мужчина. 
просьба откликнуться 
очевидцев по тел. 98-41-10 

маникюр – 300, наращивание –  
от 700, педикюр – 600, макияж –  
от 1000, блеск-тату – от 350, стрижка 
– от 100, прически – от 1000 рублей.
тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

окна, балконы, лоджии 
Изготовление и установка. 
Делаем качественно  
и быстро. Доступные цены. 
Большой опыт. Договор. Гарантия. 
тел. 8-909-737-91-71

купим производственную базу 
площадью не менее 1 га. Отдален-
ность не более 20 км от г. Тюмени. 
тел. 8(3452)534-007

продам земельный участок, 
16-й км Велижанского тракта, 
СНТ «Ромашка», 8 соток, 
в собственности. Шлагбаум, свет, 
насаждения. Цена 250000 рублей, 
торг. Хозяйка. тел. 8-909-184-21-07

продается манипулятор 
Хино Ренжер, 1997 г. в., 
грузоподъемность – 5 т, кузов – 5,5 м, 
стрела – 7 м, грузоподъемность – 3 т,
обмен, аренда с последующим 
выкупом. 
тел: 8-912-997-83-55
 

приходится выполнять родительские 
обязанности. Но сюсюкаться нельзя! 
Самое главное, что я вынес за годы 
своей работы: относиться к инвали-
дам надо как к обычным спортсменам, 
быть таким же требовательным, иначе 
результата не будет. Я стараюсь сфор-
мировать у своих воспитанников ми-
ровоззрение чемпионов. 

 – как вы стали тренером? 
 – Я сам когда-то бегал на лыжах, 

«добежал» до мастера спорта, а когда 
возраст подошел к тридцати, решил – 
пора заниматься тренерской работой. 
Мне тогда, а это был 1979 год, пред-
ложили тренировать Сергея Селез-
нева – слабовидящего спортсмена. 
В то время у него не было серьезной 
лыжной подготовки –  он занимался  
физкультурой для общего развития. 
В первую же зиму мы попали в сбор-
ную СССР. Сергей был призером Па-
ралимпийских игр в Лиллехаммере, 
отличался на чемпионатах мира. К 
сожалению, его уже нет в живых – по-
гиб в  автокатастрофе.

 – как вы находите спортсменов?
 – Отбор традиционно начинается в 

июне на областных играх, где проходят 
соревнования по легкой атлетике. Меня 
интересует группа выносливости: как 
спортсмены преодолевают длинную 
дистанцию – полтора-три километра, 
800 метров. В играх участвуют около 
двухсот человек, выбрать есть из кого. 
Но в последнее время нахожу не я, а 
меня. Много приходит писем со всех 
концов страны, звонят постоянно  – 
желающих попасть в сборную области 
хоть отбавляй. Приходится отбирать, 
поскольку команда не может вместить 
всех желающих, сейчас в ней около 
20 человек. Больше я «переварить» 
не смогу – это спорт высших дости-
жений, каждому необходимо уделить 
внимание. Нужно учитывать, что мои 
подопечные не тот контингент, которо-
му слово сказал – он сделал, приходит-
ся объяснять, увлекать, зажигать...

 – то есть спортсмены, прежде 
чем попасть в команду, необяза-

тельно были лыжниками? 
 – Многие наши звезды до того, как 

попасть в сборную, занимались про-
сто физической культурой. Например, 
Николай Полухин. Жил в деревне, 
тренировался для себя,  а как-то про-
читал в газете, что тюменский тренер 
занимается с инвалидами и среди его 
воспитанников есть паралимпийские 

призеры. Сначала написал, затем по-
звонил, позже приехал и стал трени-
роваться у меня, поступил в ТюмГУ. 
Любовь Васильева пришла в лыжный 
спорт и биатлон в зрелом возрасте –  
в 35 лет, но до этого занималась лег-
кой атлетикой в центре «Неге». После 
большого перерыва в спорте попро-
бовала себя в лыжах  – и у нее полу-
чилось! В итоге стала четырехкратной 
чемпионкой Паралимпийских игр. 

 – в области  прекрасно развит 
спорт слепых, но намного меньше на 
лыжне представителей с нарушени-

ем опорно-двигательного аппарата. 
да и достижения у них поскромнее. 

– Все время, что я работаю тре-
нером, я занимаюсь слабовидящими 
спортсменами. И только с прошлого 
года взялся за подготовку «опорни-
ков», а вообще у нас нет человека, 
кто бы их тренировал. Уже мож-
но подводить первые итоги: Дима 
Шевченко стал чемпионом России, 
вошел в национальную сборную. 
Это ли не результат?! Коля Хлупен-
ков прекрасно выступал на Кубках 
мира, был шестым, пятым. В общем 
зачете умудрился выйти на пятое 
место. Среди наших стал вторым, 
проиграл только Иреку Зарипову. 
Думаю, и Зарипов, и другие лидеры 
задумались – тюменские ребята сей-
час их начнут «поджимать». 

Полагаю, что в Сочи от нашей об-
ласти уже выступят «опорники», не го-
ворю, что будут призерами, но участ-
никами – да! Все предпосылки для 
этого есть. Труднее с девушками, даже 
на чемпионате мира «опорников» –  
10-12 человек. Не каждая решится по-
казаться без ноги, без руки, но мы ра-
ботаем и в этом направлении. Сейчас 
у меня занимаются четыре человека с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, к ним прибавится еще двое, 
но девушек среди них нет. 

 – Невозможно одному проделы-

вать всю работу по подготовке чем-

пионов. у вас есть помощники? 
– Прежде всего, мои помощники 

– это лидеры, на них ложится очень 
много. Я даю им план для спортсме-
нов – они четко прослеживают, как он 
выполняется. Уровень подготовки ли-
деров высок – они выступают на чем-
пионатах среди здоровых. Сейчас у нас 
в полку заслуженных мастеров спорта 
прибыло: помимо Николая Полухина, 
Любови Васильевой это звание полу-

чили лидеры Андрей Токарев и Ната-
лья Якимова.  

 – Сколько времени требуется 
лидеру и спортсмену для образова-

ния идеального тандема?
 – Нет предела совершенству, но я 

бы сказал, что три года – это тот срок, за 
который лидер и спортсмен доскональ-
но изучат другу друга. Плохая слажен-
ность в действиях – это провал команды. 
На чемпионате страны в «Жемчужине 
Сибири» лидер из Перми не посмотрел, 
куда он ведет спортсмена – сам пошел 
в тоннель, а идущий за ним лыжник 
въехал головой в стену. Другой пример: 
на чемпионате мира нашу Валю Неви-
димову лидер не сориентировал, и она 
попала лыжей в ограждение, сломала 
инвентарь, но дошла до финиша. Стала 
четвертой, хотя претендовала на второе 
место. «Скатка» жизненно необходима, 
голова у лидера должна быть все время 
повернута в сторону его спортсмена, 
особенно в группе тотально незрячих. 
Ответственность на лидере лежит ко-
лоссальная, не все могут им стать, по-
этому мы проводим тщательный отбор.

– Где занимается областная 
команда? 

– Мы много тренируемся в «Жем-
чужине Сибири», приезжаем туда уже 
второй год.  В центре прошли четыре 
сбора российской команды слепых, 
возможно, там же состоится этап Куб-
ка мира в следующем сезоне. После 
чемпионата мира в Ханты-Мансийске 
комиссия побывала в «Жемчужине 
Сибири». Эксперты дали свою оценку, 
будут писать рекомендации в Между-
народный паралимпийский комитет 
– что у нас готово, что не готово... На-
сколько я знаю, все у нас прекрасно.

– Не все знают, как стреляют 
слабовидящие спортсмены... 

– Они пользуются звуковыми 
винтовками. Причем по трассе биат-
лонист идет без нее, на огневом ру-
беже стреляет только из положения 
лежа в специальных наушниках. 
Биатлонист начинает «ловить звук»: 
чем звук выше, тем точнее целит-
ся спортсмен. Есть сложность – на 
разных установках звук может быть 
разным, нужно приноровиться. 

– рано или поздно карьера спорт-
смена завершается. Что дальше? 

– Когда спортсмен завершает 
спортивную карьеру, мы продолжа-
ем общаться, у нас сохраняются те-
плые отношения, я интересуюсь, что 

происходит с людьми, и стараюсь по-
могать. Могу точно сказать, в жизни 
мои подопечные не теряются. Физ-
культура и спорт высших достиже-
ний дают те качества, которые необ-
ходимы всем и всегда  – целеустрем-
ленность, настойчивость. Многие 
уходят в педагогическую работу, как, 
например, Ваня Скурихин: глухоне-
мой спортсмен,  призер чемпионата 
мира, работает сейчас с детьми.

 –  а вы с детьми работаете? 
 –  Помимо того, что я тренер (это мое 

хобби), я руковожу детско-юношеским 
спортивно-реабилитационным цен-
тром «Неге». Он работает с ребятиш-
ками, начиная с трех лет, есть у нас 
спецгруппы, которые занимаются 
адаптивной физкультурой по трем на-
правлениям по инвалидности – ДЦП, 
с ослабленным зрением и слепые, 
глухонемые. Из этого центра дети 
идут дальше – попадают в сборные 
области, России. Из «Неге» вышли 
такие звезды, как Григорий Климов, 
Валерий Шелудков, Сергей Селезнев, 
Игорь Плотников, Николай Полухин, 
Любовь Васильева, Иван Скурихин, 
Елена Ремизова. Перечислять можно 
долго. Десять спортсменов и тренеров 
центра удостоены правительственных 
наград, многие – дважды. 

Боюсь, что если я уйду на тренер-
скую работу, центр распадется, а это 
значит, мы потеряем приток свежих 
сил. Более того, стержень, основа за-
кладывается в детстве. Если человек 
окончил школу и уже привык к легкой 
жизни по принципу «дай, принеси, 
положи», поздно его куда-то тянуть и 
реабилитировать. Мои воспитанники 
сами готовы принести пользу госу-
дарству и быть полезными обществу. 
Спорт помогает понять инвалидам, 
чего можно достичь в жизни. 

– какие перспективы развития 
спорта инвалидов вы видите? 

 – Наши достижения – верхушка 
айсберга, а его основание  очень раз-
мыто: нет стройной системы подго-
товки. Нужно создавать адаптивную 
школу физической культуры. Подоб-
ные заведения существуют во многих 
городах, где дети с ограниченными 
физическими возможностями в пер-
вую очередь реабилитируются, а за-
тем выдают результат. Модель центра 
«Неге» уже устаревает, он свою роль 
сыграл. Когда-то это дело было но-
вым для Тюмени, нас даже ругали, по-
скольку мы никогда не делили детей на 
инвалидов и здоровых, у нас они зани-
маются вместе. Самое главное в жизни 
инвалида – социальная адаптация, у 
нас в центре никто пальцем не показы-
вает – смотрите, он в коляске приехал. 
Детям свойственно быстро привыкать 
к новому – если рядом занимается ре-
бенок без ноги или со слабым слухом, 
через неделю к нему относятся точно 
так же, как к здоровому.

Центр «Неге» может принять не 
более двухсот детей с ограниченны-
ми возможностями, и то на площад-
ках по всему городу, а заявок у нас 
в десять раз больше. Если мы хотим 
основательно заниматься реабилита-
цией детей, подростков, взрослых, 
надо открывать большую школу.  
И не приспосабливать к инвалидам то, 
что уже имеется, а построить именно 
для них. Сейчас решается вопрос по 
землеотводу для нового учреждения. 

– Помимо отсутствия  адап-

тивной школы физической куль-

туры, есть еще проблемы? 
– Ощущается кадровый голод. 

Специалисты особо не жаждут рабо-
тать с инвалидами. Заставь выпуск-
ника вуза прийти к нашим детям: 
оклад мизерный, а работа тяжелая. 
Задумываюсь о том, что надо самим 
растить кадры. Конечно, сейчас все 
помыслы о Сочи, но нельзя не ду-
мать и о более далеком будущем.

Беседовала  
Екатерина Скворцова 

Фото Михаила каЛЯНова

вячеслав ГоЛдиНов: 
мои подопечные 
в жизни не теряются 

когда начинаешь подсчитывать, сколько 
наград на счету тюменских лыжников и 
биатлонистов с ограниченными физическими 
возможностями, легко сбиться со счета.  
тренер спортсменов вячеслав голдинов 
точную цифру тоже не знает.  
говорит, что его воспитанники завоевали 
около 150 медалей на паралимпийских играх, 
чемпионатах мира, европы, россии. 
Cекрет успеха наставник тюменцев раскрыл 
корреспонденту «вслух о главном». 

 – Мои подопечные приходят в 
спорт голодными до общения, до вни-
мания, до побед. Многие у нас детдо-
мовские, из неблагополучных семей, 
а значит – не избалованы заботой. 
Они ценят попадание в команду, ста-
раются по полной. С этими ребятами 
нельзя работать для галочки: отсидел 
свои восемь часов – и ушел домой. 
С ними сутками возишься. Поэтому 
роль тренера немаловажна, наверное, 
она имеет даже большее значение, чем 
для здоровых спортсменов, поскольку 
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филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

театры
тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Большой зал
8 мая

«Revizor»
11 мая

«За двумя зайцами…»
13 мая

«Он, она, окно, покойник»
12 мая

«Деревья умирают стоя»
14 мая

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

20-22 мая
«Метод Грёнхольма»

30 мая
«Как вернуть мужа»
Малый зал

7 мая
«Прошлым летом в Чулимске»

8 мая
«Баллада о солдате»

9 мая
«Кредиторы»

10 мая
«Мотылек»

тюменский  
драматический  
театр

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

6 мая
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

7 мая
«Примадонны»
«Волшебный горшочек»

8 мая
«Стойкий оловянный солдатик»

11 мая
«Он пропал.net»

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

6, 13 мая
«Cолдатская краюха»

7, 11 мая
«Африкана-на-на»

8 мая
«Три поросенка»

9 мая
«волшебные ступеньки»
Детский TV-конкурс эстрадной 
песни

12 мая
«Веселый светофор»

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

премьера

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет вЛКсМ, 63 
бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Форсаж 5»
«Тор» 
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» 
«Ханна. Совершенное оружие»
«Жених напрокат»
«Пастырь»  3D
«Смелый большой Панда» 3D

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  
рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9, 
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Жених напрокат» 
«Затаившиеся» 3D
«Парень с Марса»
«Ранго»     
«Рио»  
«Свадьба по обмену»     
«Смелый большой Панда» 3D
«Тор» 3D
«Убежище»    
«Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» 
«Форсаж 5» 
«Ханна. Совершенное оружие»
«Карлсон, который живет 
на крыше»  
«Незнайка и Баррабасс»

26 мая, 19:00, филармония
наташа королева 

С сольной программой 
«Любовь без правил»
Справки по тел.: 46-43-48, 40-40-60

21 мая 19.00 

опера «христос» 

«утомленные солнцем 2: 
цитадель»

режиссер: Никита Михалков
жанр: драма, военный
Актеры: Никита Михалков, На-

дежда Михалкова, Виктория Тол-
стоганова, Владимир Ильин, Олег 
Меньшиков, Дмитрий Дюжев, Ми-
хаил Ефремов.

Своей искалеченной судьбой за-
платил комдив Котов за восстанов-
ление доброго имени. Он возвраща-
ется в дом, воспоминания о котором 
давали ему силы все эти страшные 
годы. Но то, что ждало в этом доме, 
его потрясло. Все изменилось, его 
хрупкий мир рухнул. Котову снова 
придется сражаться. За свое имя, за 
свою честь, за свою любовь, за свою 
Цитадель…
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