
о главном

желают знать 
В Тюмени спроектируют будущее

об обществе

об обществе

2 февраля 2012
№ 3 (454) 

казенный образец 
Новый спецприемник  

показали журналистам11

в чем правда? 
Спор об отношении к фактам

о политике

12

о финансах

скиммер-бум 
Как воруют с банковских карт5

4



2 февраля 20122 новости
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Почетный гражданин Тюмени, 
доктор технических наук, профес-

сор, директор НИИ истории наук 
и техники Зауралья занимается во-

просами управления динамикой 
бурильной колонны при строитель-

стве скважин.
«Мне интересна эта тема – она 

новая, неизбитая, за нее еще никто не 
брался. Она была непопулярна, пото-

му что нужны большие знания в об-

Об этом сообщил замгубернато-

ра региона евгений заболотный на 
расширенной коллегии управления 
Росреестра Тюменской области.

Он напомнил, что в 2011 году в 
регионе было введено более 1 млн 
200 тыс. кв. метров жилья. В буду-

щем году планируется ввести не 
меньше. Если сейчас на одного жи-

теля возводится 0,86 кв. м жилья, 
то в 2012 году планируется достичь 
показателя в 1 кв. м на человека.

Не планируется также снижать 
объем средств, направленных на ре-

ализацию региональных программ. 
Заболотный напомнил, что область 
в 2011 году получила грант в раз-

польза вуза
«Зачем высшее образование? более образованные 

люди – это большая продолжительность жизни, 
меньший уровень преступности в стране, более рацио-
нальный выбор в социальном поведении. иными слова-
ми, экономику должны развивать образованные люди».

Ольга РОйТблаТ, ректор ТОГИРРО, 
председатель Тюменского  

регионального отделения Общероссийской 
общественной организации  

«Всероссийское педагогическое собрание»

Несмотря на мороз, личный со-

став и ветераны пожарной охраны 
приняли участие в торжественном 
построении. После приветственных 
слов красную ленточку перерезали 
начальник ГУ МЧС России по Тю-

менской области юрий алехин и 
начальник испытательной лаборато-

рии ильдар Хамитов.
По словам Юрия Алехина, наш 

регион стал пилотной зоной в плане 
постройки подобной лаборатории. 
Новые условия призваны оптими-

зировать временные затраты на 
проведение измерительных работ и 
установление причин пожара. Так, 
прибор под названием «ШЛИФ 2 
ТМ» способен поведать, не стало ли 
причиной возгорания короткое за-

мыкание, а аппарат «Каскад» помо-

жет установить место очага пожара 
по повреждениям металлических 
деталей, например гвоздей.

Кроме нового здания, пожарные 
презентовали и передвижной ва-

риант лаборатории – микроавтобус 

со всеми необходимыми полевыми 
приборами. Благодаря мобильности 
экипажа появилась возможность 
проводить лабораторные анализы 
прямо «с колес». Помимо инстру-

ментов и приборов в автомобиле 
есть холодильник, компьютер и 
принтер.

Такой автомобиль является пер-

вым и единственным в нашем ре-

гионе. «А больше и не надо. Если 
время покажет, что одной машины 
мало, закупим еще», – уверил Юрий 
Николаевич.

На постройку и оборудование ла-

боратории были потрачено 28 млн 
рублей из средств федерального 
бюджета.

Кстати, руководство позаботи-

лось не только о комфортной работе 
своих сотрудников, но и о досуге. 
Для этого в здании отведено место 
для тренажерного зала и комнаты 
отдыха.

Ольга НИКИТИНа

количество посещений 
«вслух.ру» за 12 лет – 

более 35,6  
миллиона

пожарам найдут причину

тюменские пожарные обзавелись новой 
испытательной пожарной лабораторией. двухэтажное 
здание расположено на улице белинского. теперь 
специалистам будет намного удобнее проводить опыты 
по установлению причин пожаров, а также измерять 
параметры горючести и токсичности материалов, 
используемых при постройке зданий.

мере 1,9 млрд рублей, который в ос-

новном направят на снос ветхого и 
аварийного жилья.

Замглавы региона коснулся и 
вопроса обманутых дольщиков. 
Евгений Заболотный отметил, что 
в этом направлении есть опреде-

ленные результаты: на начало 2011 
года в области насчитывалось  
65 проблемных объектов на раз-

ных стадиях готовности, за про-

шедший год удалось исключить 
12 объектов за счет проведения 
индивидуальной работы с каждым 
застройщиком.

Евгения МуРзИНа

по «квадрату» на тюменца

ласти высшей математики, уравнения 
физики колебаний. Это же направле-

ние я развивал в докторской и канди-

датской диссертациях, статьях и кни-

гах, коих вышло более двадцати. Мне 
же, как ученому, интересен сам путь, 
научный поиск, ожидание удачи или 
провала, результат здесь вторичен», 
– цитирует ученого отдел по связям с 
общественностью ТюмГНГУ.

назван основателем
тюменский ученый виктор копылов получил 
почетное звание основателя научной школы. 
распоряжение об этом подписал президент российской 
академии естествознания михаил ледванов.
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19-летняя студентка ТюмГУ – 
обладательница титулов «Мисс На-

дежда» и «Мисс Мечта» на конкур-

се красоты «Имидж-2008», а также 
«Мисс Очарование» на «Имидже» в 
2009 году. Алену еще на отборочном 
туре регионального конкурса заме-

тила директор московского модель-

ного агентства «Ренессанс» свет-
лана кувшинова. Девушка сразу 
же начала с ними сотрудничать, рас-

сказала «Вслух о главном» дирек-

тор модельного агентства «Имидж» 
анна воронова.

Тюменка развивалась как модель 
и попала на обложки модных журна-

лов, участвует во всероссийских кон-

курсах и работает на неделях моды в 
Москве и заграничных показах.

По словам мамы Алены Надеж-

ды, на «Мисс Россию» девушку зва-

ли уже два года подряд. Но Алена 
считала, что она еще не готова к та-

кому серьезному конкурсу. Сейчас 
тюменка набралась опыта и готова 
попробовать свои силы. «Мы от-

носимся к конкурсу без фанатизма. 
Здорово, что Алена будет участво-

вать. Дай Бог ей удачи», – рассказа-

ла мама конкурсантки.
Напомним, что тюменская сту-

дентка ксения жолудева пред-

ставит на конкурсе красоты «Мисс 
Россия-2012» Ханты-Мансийск.

Татьяна КРИНИцКая

красавицу дважды 
звали на конкурс 
«мисс россия»
на национальный конкурс 
красоты «мисс россия-2012» 
от тюмени поедет алена 
Шишкова. Эту новость в семье 
модели восприняли с радостью, 
но без ажиотажа.
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ежегодно порядка 25 млрд бюджетных рублей 
в тюменской области вкладывается в объекты 
недвижимости и социальной инфраструктуры. 

Главный педиатр Тюмени на-
дежда казакевич рассказала 
«Вслух о главном», как родителям 
уберечь малышей от возможных по-

следствий морозных дней.
– В зимнее время ребенок быстро 

разогревается и так же быстро ох-

лаждается. Необходимо соблюдать 
баланс и не допустить переохлажде-

ния организма. Детей нужно одевать 
рационально. Первый слой одежды 
– майка – должна быть хлопчатобу-

мажной, второй слой – шерстяным, 
третий – ветронепроницаемым. Толь-

ко натуральные волокна способны ка-

чественно сохранить тепло тела.
Детские ручки и ножки отдают 

тепло значительно быстрее, чем 
другие части тела. Поэтому особое 
внимание стоит уделить обуви и ва-

режкам. По мнению Надежды Каза-

кевич, сменить перчатки на варежки 
стоит уже при температуре в минус 

5 градусов. Если варежки очень те-

плые, малыши быстро скидывают 
их, рискуя снова замерзнуть. Поэто-

му родителям рекомендуют предус-

мотрительно положить в кармашек 
ребенку сменные варежки полегче.

Самой лучшей обувью для си-

бирской зимы всегда были валенки, 
они способны не дать замерзнуть 
ногам даже при температуре минус 
40 градусов. Также подойдут кисы 
из оленьих или других натуральных 
шкурок. Не забывайте, что надевать 
их нужно на два носочка: хлопчато-

бумажный и шерстяной.
Что касается шапки, то она долж-

на быть одна, но из натурального 
материала. Лучше всего подойдет 
овчина или другой теплый мех. За-

частую у очень маленьких детей 
случаются раздражения от меховых 
шапок, в этом случае родителям 
советуют использовать хлопковые 
подшлемники.

Ольга НИКИТИНа

подробнее – на сайте иГ «вслух.
ру» (www.vsluh.ru)

малыши и мороз
ребятне, свободной  
от школьных занятий, 
трудно усидеть дома. 
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юлия бурова, директор ооо 
«икГ цезарь» (иГ «вслух.ру», газета 
«вслух о главном»):

– В 2011 году мы начали работу по об-

новлению интернет-газеты «вслух.ру»:  
была разработана и внедрена новая кон-

цепция издания, поменялись дизайн и 
программирование сайта, появились но-

вые рубрики и проекты. Эти меры себя 
оправдали. Аналитики компании «Меди-

алогия» регулярно признают «Вслух.ру» 
одним из наиболее цитируемых тюмен-

ских СМИ. По результатам исследова-

ний специалистов уральского отделения 
ВЦИОМ «Вслух.ру» – также в числе ли-

деров интернет-изданий, из которых тю-

менцы предпочитают получать информацию. По данным Google Analytics, 
в среднем ежемесячное количество посетителей сайта «Вслух.ру» –  
150 тыс человек. Индекс цитируемости издания в Яндексе – 4500.

Главный принцип обновленного издания – информация, помогающая 
читателям в принятии решений. Он отражается во внедрении создан-

ных в 2011 году рубрик: «Интервью», «Тренды», «Онлайн-консультация»,  
«Туризм», «Лента видеоновостей», «Бизнес-календарь», «Инвестидеи», 
«Авторские колонки». Рубрика «авторские колонки» за полгода своего 
существования стала экспертной площадкой, оцененной интернет-сообще-

ством, властью и бизнесом, а колумнисты «вслуха» – авторами, истории 
которых ждут и активно обсуждают. 

«вслух.ру» становится все более универсальным изданием, способ-

ным объединять все остальные типы медиа в единое конвергентное СМИ. 
Так, в 2011 году на нашем сайте появились видеоновости, возможность слу-

шать радионовости, просматривать инфографику. В этом году мы планируем 
продолжить развитие инфографических и мультимедийных проектов, а так-

же запустить несколько новых рубрик, журналистских и сервисных проектов.
«вслух.ру» была первым интернет-изданием Тюменской области, наде-

емся, что и сейчас, спустя 12 лет, мы интересны и нужны читателям.

интернет-газете «вслух.ру» – 12 лет. 
издание стало первым онлайн-сми 
тюменского региона, появившись  
на свет зимой 2000 года.  
сегодня «вслух.ру» успешно совмещает 
формат общественно-политического 
издания и деловой онлайн-газеты. 
журналисты «вслуха» готовят 
информационные и аналитические 
материалы по самым актуальным темам, 
формируя тем самым региональную 
информационную повестку дня.

вслух.ру – 12 лет

мария сысолятина, выпускающий ре-
дактор, работает с 2002 года:

– Когда деревья были большие, а «Вслух» 
сидел в офисе на ул. Харьковская, необычай-

но популярна была рубрика «Происшествия». 
Коллеги из других изданий делились с нами, 
что, дескать, не начинают работу, пока не про-

читают и не обсудят криминальные новости на 
«Вслух.ру». Потом редакция пережила не один 
переезд, и много чего еще изменилось в нашем 
издании, вот только «криминалу» все нипочем 
– читать его меньше не перестали.

екатерина махалова, обозреватель, рабо-
тает с 2002 года:

– Меня называют старожилом «Вслух.ру», но я 
себя таковой не ощущаю. Десять лет (а это мой стаж 
работы в редакции) лично для меня не срок, чтобы 
гордо именоваться аксакалом и потчевать новичков 
рассказами, начинающимися со слов «А вот когда-
то...». Однако ради праздника не грех вспомнить, что 
было десять лет назад. Тогда мне хотелось динамики 
и постоянной смены картинки, я представляла себе 
ежедневные поездки на мероприятия, работу в бе-

шеном темпе. Именно за этим я пришла в интернет-
издание, мне казалось, что в печатной газете я буду страшно скучать.

Во «Вслух.ру», действительно, изнывать от скуки не пришлось – под мое 
начало отдали рубрику «Экономика», до того момента бесхозную. Если учесть, 
что мои познания в этой области ограничивались сведениями о бедных сте-

клодувах, потерявших работу после изобретения стеклодувной машины, сна-

чала мне пришлось нелегко, а затем я полюбила свою рубрику всей душой.  
Мне повезло с коллективом, в который я пришла, он стал частью моей жизни:  
от души поздравлял, когда я окончила вуз; искреннее желал счастья, когда я 
вышла замуж; дружно радовался, когда я родила одну дочку, а затем вторую. У 
нас так было принято, иначе я не проработала бы здесь десять лет.

алена бучельникова, обозреватель, рабо-
тает с 2002 года:

– Сразу после окончания университета я 
пришла работать в еженедельник «Вслух о 
главном» – тогда его еще только придумы-

вали, рисовали макет. Небольшая газетная 
редакция сразу создавалась как часть коллек-

тива «Вслух.ру». И коллектив этот был пре-

красный: профессиональный и веселый. Во 
«Вслухе», например, тогда работали Ирина 
Штрах, Елена Стрельцова, Елена Понеделина, 
Ирина Мокроусова, чуть позже пришла Люд-

мила Караваева.
Помню пару шуток об интернет-газете из того времени, связанных с фа-

милиями ее руководителей и сотрудников. Например: «Вслух.ру» – это там, 
где у директора водитель Путин, а секретарь – Собянина. Или: «Вслух» – 
это там, где Могила, Скорбенко и Череп.

роман Голомидов, один из отцов-основателей 
«вслух.ру», известный программист, бизнесмен, 
а ныне стартапщик и директор ооо «робоген»:

 
– При соз-

дании пер-

вой версии 
« В с л у х а » 
мы ориенти-

ровались на 
«Газету.ру» 
в качестве 
прообраза.   

С а м у ю 
п е р в у ю 
в е р с и ю 
(прототип) 
верстал и 
п р о г р а м -

м и р о в а л 
я лично, 
это как раз 

были новогодние каникулы 2000 года.  После 
запуска, по имеющимся отзывам и нареканиям 
тех, кто работал во «Вслух.ру», уже привлекли 
Максима Чиркова, чтобы он сделал хороший 
backend. Дизайн доверили Дмитрию Изосимо-

ву. Они отлично справились с задачей.
Дизайнилась всегда только видимая часть. 

Редакторы работали в достаточно продвинутой 
функциональной среде по тем временам. Про 
дизайн же точно никто не задумывался. Надо 
понимать, что тогда не было ajax, разрешение 
800x600  – это было круто, интернет 32 килобит 
в секунду расшаривался на офис в 20 человек, 
интернет-провайдер Комтел, в котором был раз-

мещен «Вслух.ру», имел всего 2 мегабита на-

ружного канала (на всю компанию  – для всех 
клиентов). Так что все, что работало и быстро 
грузилось, уже являлось де-факто супер user 
friendly.

 Изначальная идея была, чтобы на «Вслух.ру» 
описывалось все, что происходит за окном, то, что 
непосредственно касалось или могло коснуться 
жителей Тюмени. Это очень хорошо получалось 
у команды во главе с Анной Беличенко и Серге-

ем Пересторониным. Попутно набивались шишки 
и понимание: что интересно, что не очень. Для 
меня, например, полнейшим откровением была 
какая-то адская популярность криминальных но-

востей, убийств и аварий. Помнится, был случай, 
когда топ новостей полностью состоял из трупов, 
и мы чуть изменили способ рейтингования, чтобы 
не создавалось впечатления, что в Тюмени сплош-

ная чернуха. 
Также громадной проблемой было относительно 

небольшое количество событий вообще и интерес-

ных в частности. 
Вроде это было всего 12 лет назад, а на самом 

деле это страшно давно. Интересно проанализиро-

вать, как далеко все ушло с тех времен.
Из забавного вспоминаются истории с «заимство-

ванием» материалов. Самый конфуз, который мы 
совершили на этой почве, – это, конечно, табличка 
с курсами валют Сибитекса. Которую мы как-то не-

удачно заимствовали, за что получили по шапке  – 
нас заблочили. Стыдно было. 

У нас воровали материалы чаще, но мы более 
изощренно поступали. Допустим, подменяли часть 
выдачи индивидуально по IP-адресу, и потом весело 
было смотреть на сайте конкурентов видимое дока-

зательство.

сергей пересторонин, первый главный редактор 
интернет-газеты «вслух.ру»:

– «Вслух» ро-

дился таким же 
морозным днем, 
как сегодня, 12 лет 
назад. Изначаль-

но идея создания 
р е г и о н а л ь н о г о 
информационного 
ресурса пришла в 
голову одному из 
самых «одержи-

мых» Интернетом 
людей, которых я 
встречал в жизни, 
– Роману Голоми-

дову. Но, легко ре-

шив технический 
вопрос, он столк-
нулся с проблемой 
информационного наполнения будущего ресурса. Ро-

ман обратился ко мне – а я тогда работал в информа-

ционной службе радиостанции и как раз искал новые 
сферы применения, – и мы легко нашли общий язык. 

Изначально в редакции было всего два человека, 
мы выдавали на-гора двадцать новостей в день, ра-

довались каждому новому пользователю – а их было 
немного, в то время привычным количеством посети-

телей для нашего сайта были 200-300 человек. Но их 
число все время росло – мы предлагали продукт, инте-

ресный всем.
На сайте были и новости, и афиша, и форум, и чат, 

мы размещали телепрограмму – в то время это было 
очень актуально, каталог товаров и услуг, расписания... 
Да, нам все было в новинку, у нас не было никаких 
учебников или советов старших товарищей, мы до всего 
доходили сами, методом проб и ошибок – но это было 
безумно интересно.

Помню, какие мы испытывали кадровые сложно-

сти – тюменские журналисты не верили в Интернет, 
не знали, что это такое, сомневались в его перспек-

тивах. Я этому удивлялся – ведь у них был шанс по-

пробовать себя в другом качестве, пройти неизведан-

ными тропами, создать СМИ принципиально нового 
типа. Но в итоге за первый год существования редак-

ция «приросла» лишь Еленой Стрельцовой и Еленой 
Романюк, с которыми я вместе работал на радиостан-

ции – и продолжаю поддерживать тесные отношения 
и сейчас.

Наш небольшой коллектив работал практически в 
свое удовольствие, делал интересные и оперативные 
новости и стал заметным участником информационно-

го поля, несмотря на скептическое отношение «старой 
гвардии», маститых редакторов и искушенных акул пера. 
Но и они постепенно изменили свое отношение – хотя 
долго отказывались ставить «Вслух.ру» на один уровень 
со своими СМИ.

А вот серьезные инвесторы думали по-другому 
– весной 2001 года в Тюмень приехал известный по-

литтехнолог и медиадеятель Дмитрий Огульчанский, 
который с ходу оценил все плюсы интернет-газеты 
и вложил в нее довольно большие даже по нынеш-

ним временам деньги. Как следствие, уже летом мы 
переехали в новый комфортный офис, обставленный 
современным оборудованием, набрали штат журна-

листов, дизайнеров и программистов, обеспечили им 
беспрецедентные условия труда – и начался «золотой 
век» «Вслуха», время реализации самых смелых идей 
и покорения новых вершин. Но это уже совсем другая 
история...
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комментарий

Субъективно

Он пошел самым простым путем, 
который почему-то современные по-

литики считают для себя неприем-

лемым: обратился к жителям страны 
на их языке и с ответами на извечный 
русский вопрос «что делать?». К нам, 
конечно, обращаются и Немцов, и 
Зюганов, и Миронов. Но их разговор 
для избранных. Да, можно покричать: 
«Нас обманули!» – и тут же соберется 
толпа зевак. Болотная же собралась. 
А что потом? Чего добиться-то хоте-

ли? Люди, вышедшие на эти митинги, 
так и остались неудовлетворенные, 
потому что они не узнали от «лидеров 
революции», чем сердце успокоится. 
Ни Немцов, ни Зюганов, ни Миронов 
им на этот вопрос не ответили. Зато 
ответил Путин. И теперь все, что ска-

жут после него, будет лишь его жал-

кое повторение.
И еще на один важный вопрос 

россиян ответил Путин. Наша вечная 
проблема самоидентификации. Мы 
не знаем, кто мы. Раньше мы были 
советским народом, и это нас объеди-

няло. А теперь? Есть олигархи, есть 
богатые люди, есть бомжи и нищие. 
А мы кто? Объясняя своим читате-

лям, что народился-таки в России 
средний класс, Путин объединяет во-

круг себя рабочих, врачей, учителей, 
менеджеров среднего звена. Он дает 
такое определение среднему классу, 
под которое подходит большая часть 
жителей страны. Несколько раз этот 
прием использовался и в Тюменской 
области. Так, простой слоган «Тю-

мень – лучший город Земли» поднял 
самооценку горожан настолько, что 
уже давно не воспринимается ими 
как политический (его изначальное 
происхождение) и активно использу-

ется в социальных сетях – для созда-

ния групп по интересам.
Совсем недавний пример – «Тю-

менский характер». Я внимательно 
следила за наполнением сайта. И в 
первые дни там были заявки в основ-

ном только защитников животных – 

этой социальной группе, как никому, 
требуется признание обществом. 
Потом сайт наполнился и другими 
людьми. Что сделало проект инте-

ресным? Свободная форма заявки, 
никакой цензуры – и ты в эфире! Пу-

тин сделал то же самое: он впрямую 
обратился к каждому, сказал, кто он, 
как он будет жить дальше (образова-

ние, инициативность, умение брать 
ответственность на себя гарантирует 
социальный лифт) при условии пра-

вильного выбора.
По сути, Путин не просто ото-

рвался от своих политических со-

перников, он привлек на свою сто-

рону тех, кто раньше был в числе 
его критиков.

P. S. Не со всеми мыслями в статье 
Путина я согласна. Так, мне кажется 
некорректным сравнение современ-

ности с 1990-ми годами. Сейчас мы 
можем купить машину, потому что 
банки дают кредиты, а пенсионеры 
едят лучше, потому что выбор про-

дуктов питания в магазинах больше  
– это независимые экономические 
процессы. Тем не менее каждый най-

дет в этой статье то, о чем думает уже 
давно. И не заметит то, что увидел бы 
другой. Так расставлены акценты, что 
ты все равно увидишь между строк 
себя, потому что ты – средний класс.

лариса РычКОВа

«Этот центр будет заниматься, 
соответственно своему названию, 
проектированием будущего, – рас-

сказала организатор центра, руко-

водитель общественной приемной 
Гражданского форума Тюменской 
области светлана Ярославова. – 
Основой прогнозирования будут 
известные методологии, посред-

ством которых разрабатываются 
форсайт-проекты, в том числе бу-

дет использоваться и метод диа-

логического синтеза на базе диа-

лектического прогнозирования, 
который является авторским. Он 
был начат в 1985 году, 10 лет раз-

рабатывался, и все это время ве-

лось прогнозирование по разным 
направлениям развития общества. 
За 25 лет набралось множество 
сбывшихся прогнозов. Мы будем 
проектировать противоположные 

состояния существующих явлений 
и процессов, представлять степень 
вероятности наступления тех или 
иных событий и, соответственно, 
строить математические и лингви-

стические модели».
На первом заседании были сфор-

мулированы 13 вопросов, которые 
участники проекта хотели бы обсу-

дить на последующих встречах. Пер-

вым делом они планируют заглянуть 
в будущее России. «Это будет обзор-

ный, глобальный прогноз», – обеща-

ет Светлана Ярославова.
Эксперты хотят разобраться и в 

таких вопросах, как состояние за-

щищенности гражданского обще-

ства от произвола всех видов, в том 
числе коррупции, будущее долла-

ра, последствия ухода из региона  
нефтяной ренты, какова судьба Ев-

росоюза и т.д.
К центру примкнули ученые гу-

манитарных специальностей – со-

циологи, политологи, футурологи, 
в том числе доктор философских 
наук, профессор кафедры политоло-

гии владимир богомяков, доктор 
философских наук, академик Фе-
дор селиванов и другие ученые.  
В проекте также участвуют выпуск-

ники кафедры политологии Инсти-

тута гуманитарных исследований 
при ТюмГУ. Прогнозы будущего 
планируется публиковать на сайте 
Когнитивного центра, который, как 
обещает Светлана Ярославова, по-

явится к марту.
«Многим людям интересно, 

что будет с развитием какой-ни-

будь отрасли народного хозяйства 
или потребительскими продукта-

ми. Например, насколько будут 
востребованы современные теле-

фонные аппараты стационарных 
телефонных линий или какие 
напитки предпочтут будущие по-

коления, как будет развиваться 
игровая индустрия или банков-

ская система», – отметила Светла-

на Ярославова.
любовь ГОРдИЕНКО

желают знать
В Тюмени появился центр проектирования будущегоначалась официальная кампания по выборам президента россии.  

и пока зюганов, прохоров и миронов рассуждали по поводу полезности 
дебатов, их главный конкурент сделал неожиданный для них первый 
шаг. пока блоги оппозиции гадали, слышит их власть или нет, сделает 
ли кремль что-нибудь, путин сделал. он написал статью, в которой 
подхватил уроненный оппозицией на болотной площади флаг.
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ф и л о с о ф -
ских наук, 
профе с с ор 
кафедры по-
литологии 
в л а д и м и р 
богомяков:

– органи-
заторам когнитивного центра 
проектирования будущего инте-
ресна тема советского времени 
в диалектическом прогнозирова-
нии, имеется в виду подход спе-
циалиста по прогностике игоря 
бестужева-лады.

в рамках этого проекта со-
брались люди с разными подхо-
дами к прогностике, футуроло-
гии. они будут говорить о буду-
щем тюмени в его интегральном 
видении – что может пред-
ставлять собой тюмень завтра.  
а насколько удачным окажется 
этот проект – я не знаю.

однажды нас попросили на-
писать прогностический доку-
мент о тюмени, мы готовили 
его со светланой ярославовой 
и доктором исторических наук 
александром ярковым. я вклю-
чил в этот документ много 
тревожных вещей, но их выбро-
сили, и получилось, что я говорю 
что-то светлое и комплимен-
тарное».

когнитивный центр проектирования будущего 
– проект с таким многообещающим названием 
появился в тюмени. раз в неделю по средам группа 
специалистов, в которую входят различные эксперты  
и ученые, будет собираться для построения прогнозов 
по всевозможным проблемам.

основой проГноЗирования 
будут иЗвестные МетодолоГии, 
посредствоМ которых 
раЗрабатываются форсайт-проекты, 
в тоМ числе будет испольЗоваться 
и Метод диалоГическоГо синтеЗа 
на баЗе диалектическоГо 
проГноЗирования.

на шаг впереди

Такое мнение высказал предсе-

датель Тюменской областной изби-

рательной комиссии игорь Халин 
1 февраля на жеребьевке бесплат-

ного эфирного времени на прези-

дентских выборах.
Он напомнил, что накануне были 

утверждены форма и текст избира-

тельного бюллетеня. Кандидаты в 
президенты расположены в нем в 
алфавитном порядке. Всего их пять: 
владимир жириновский, Генна-
дий зюганов, сергей миронов, 
михаил прохоров и владимир пу-
тин. «На сегодняшний день мы не 
располагаем информацией, что кто-
то обжаловал решение Центральной 
избирательной комиссии об отказе 
в регистрации и считаем, что круг 
кандидатов очерчен и останется не-

изменным», – пояснил Игорь Халин.
Проводилась жеребьевка по рас-

пределению бесплатного эфирного 
времени на каналах ГТРК «Регион-
Тюмень» и ОАО «Радио 7». Теле-

компания «Регион -Тюмень» предо-

ставила эфирное время на телека-

налах «Россия 1» и «Россия 24», на 
радиостанциях «Россия», «Маяк», 
«Вести FM». Общий объем эфирно-

го времени составил 570 минут. Из 
них 285 минут отведено на дебаты 
кандидатов в президенты.

Все агитационные материалы, а 
также выступления и дебаты кан-

дидатов будут проходить на теле- и 
радиоканалах в рабочие дни. По 
словам заместителя председателя 
областного избиркома светланы 
кашкаровой, с учетом всего эфир-

ного времени каждый кандидат в 
президенты и политическая партия 
могут получить не менее часа. Она 
напоминала, что агитационная кам-

пания стартует 4 февраля и завер-

шится в ноль часов 3 марта.
Согласно регламенту, представи-

тели кандидатов тянули жребий в по-

рядке регистрации кандидатов Цен-

тризбиркомом. Графики выхода аги-

тационных материалов кандидатов в 
президенты и политических партий 
будут утверждены на заседании Тю-

менской избирательной комиссии.
Игорь ФИлаТОВ

избирательная кампания 
достигла пика
кампания по выборам 
президента россии 
достигла своего пика. 
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О риске
николай барышников призна-

ется, что опыт депутатской работы 
у него большой, насчитывающий 
уже ни много ни мало сорок лет. За 
это время депутат привык состав-

лять личный план законодательной 
работы: какие направления  прора-

ботать, какие законы и поправки в 
областное и федеральное законода-

тельство внести в качестве иници-

ативы. В нынешнем плане, напри-

мер, 44 пункта. «На год?» – спраши-

ваю. «Пока не закончится».
По итогам работы предыдущего, 

четвертого созыва облдумы у парла-

ментария тоже составлен список: ка-

кие темы были подняты, однако тре-

буют доработки, какие законопроек-

ты обсуждались, но пока по тем или 
иным причинам не были внесены.

Депутат настойчив: некоторые 
законопроекты, которые он считает 
нужными и полезными для реги-

она, Барышников дорабатывает и 
вносит повторно, призывая коллег 
также быть инициативными, отста-

ивать свою точку зрения и риско-

вать. Тем более что похожую точку 
зрения в своем очередном посла-

нии облдуме в октябре прошлого 
года высказал и губернатор влади-
мир Якушев. Напомним, он тогда 
отметил в заключение своего вы-

ступления, в целом посвященного 
конкуренции и конкурентоспособ-

ности: «... главная наша сегодняш-

няя задача – верно распорядиться 
имеющимися ресурсами и шанса-

ми. Начинать с малого – и дости-

гать великого. И – не бояться риска. 
Помните, как называется замеча-

тельный фильм, в основу фабулы 
которого легли реальные события 
жизни одного из титанов, преоб-

разивших облик земли тюменской, 

А это основа самостоятельности, 
деньги в бюджете на социальные 
нужды, рабочие места и так далее».

«Нацпроект»  
для региона

Важное место в плане занимают 
пункты, посвященные развитию и 
поддержке промышленности как 
основе благосостояния региона. 
Николай Павлович констатирует: 
за прошедшие годы в Тюменской 
области успешно развивался агро-

промышленный комплекс. Этого не-

возможно было бы достичь без го-

сударственной поддержки, которую 
оказывают аграриям в регионе. Ви-

дов такой поддержки – семьдесят: 

на молоко, мясо, удобрения, ГСМ, 
строительство и так далее.

Он напомнил, что самая большая 
сумма на поддержку АПК была в 
2008 году – 9 млрд рублей. Вло-

жения были сделаны умело и дали 
результат. По данным департамента 
АПК, в 2008 году на каждый вло-

женный бюджетный рубль были 
привлечены четыре внебюджетных 
рубля. Получилась внушительная 
сумма, которая стала действенной 
силой в развитии комплекса.

Депутат уверен, что по этой же 
системе необходимо поддержи-

вать такие направления, как малый 
бизнес, промышленность, строи-

тельство, транспорт, торговля. Это 
– новые рабочие места и налоги в 
бюджет на содержание социальной 
сферы. 

«За последние годы мы набрали 
хорошие темпы по росту всех пока-

зателей социально-экономического 
развития области, – считает Нико-

лай Барышников. – Надо сохранить 
их и стремиться к большему. Поэто-

му главная задача пятого созыва об-

масштаб работы должен быть шире. 
Пока меры точечные, предпринятые 
по инициативе исполнительной вла-

сти. А в сельском хозяйстве, когда 
количество мер поддержки возрос-

ло, пошла инициатива снизу. И хотя 
такой шаг потребует серьезных фи-

нансовых вложений, но результат – 
развитие промышленности, отдача 
в бюджет области, новые рабочие 
места – того стоит.

«была б моя воля...»
В прошлом созыве облдумой 

было принят закон о бесплатном вы-

делении земли многодетным семьям 
с тремя и более детьми. С подобной 
инициативой депутат выступал и 
раньше. Теперь, когда закон принят, 
Николай Барышников считает, что 
список категорий людей, на которых 
он рассчитан, следует расширить.

По мнению депутата, стоит на-

делить этим правом членов много-

детных семей; граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях; граждан, рабо-

тающих в организациях АПК по бес-

срочному трудовому договору либо 
трудовому договору, заключенному 
на срок не менее пяти лет; работни-

ков учреждений здравоохранения, 
образования, науки, культуры и дру-

гих учреждений бюджетной сферы, 
работающих в сельских поселениях.

Это выгодно, уверен парламента-

рий: если человек получает землю, 
он приложит все усилия, чтобы по-

строить собственное жилье, и оста-

нется жить на этой земле.
Помощь специалистам, к при-

меру, подъемные врачам, учите-

лям в сельской местности – тоже 
важный шаг. 

В целом социальная повестка в 
законодательном плане довольно 
широкая: она включает инициативы 
о выделении социального жилья ин-

валидам детства, о принятии закона 
о пенсиях за стаж преподавателям 
искусства, о повышении детского 
пособия и другие. Есть предложе-

ние внести поправку в федеральный 
закон о материнском капитале. Се-

годня на строительство жилья мате-

ринский капитал можно направить 
только по достижении ребенком 
трех лет, а ждать порой не получа-

ется. Нужно укреплять и тренерские 
кадры, спортивную медицину. Им, 
как и другим социальным категори-

ям, требуется поддержка.
«А вообще, была бы моя воля, я 

бы помогал в первую очередь учите-

нейшей работы. К примеру, закон о 
торговой деятельности. По мнению 
парламентария, необходимо совер-

шенствовать механизм контроля 
цен. В федеральном законе о тор-

говой деятельности заложен меха-

низм: предметом разбирательства 
станет только повышение цены бо-

лее чем на 30% в течение месяца.
Депутат отметил, что в этой си-

туации применим опыт европейско-

го сообщества: цены на любой товар 
могут расти не более 5-7% к себе-

стоимости.
Еще ряд перспективных иници-

атив, о которых также неоднократ-

но шла речь в прошлом году, – это 
внесение регионального закона о 
пчеловодстве и принятие областной 
программы по развитию рыбного 
хозяйства. Доработки и дополнений, 

      николай барыШников  
составил план на будущее

переработки овощей, картофеля и 
дикоросов.

В числе перечисленных идей 
для законодательного воплощения 
Николай Барышников называл и 
такие, как расширение круга тех, 
кто может выдвигать кандидатов во 
власть, а также расширение перечня 
субъектов законодательной инициа-

тивы; совершенствование работы по 
ресурсо- и энергосбережению; под-

держка нефтяной отрасли на уров-

не, который бы позволил не терять 
темпы добычи углеводородов; уве-

личение количества законодатель-

ных инициатив от депутатов; работа 
над увеличением эффективности и 
рациональности бюджетных расхо-

дов на всех уровнях и так далее.
Татьяна ПаНКИНа

еженедельник «вслух о главном» продолжает следить 
за деятельностью депутатов тюменской областной 
думы в рамках совместного проекта «общественная 
приемная». на этот раз разговор зашел о 
законодательном будущем. депутат облдумы николай 
барышников рассказал о его личном законодательном 
плане на предстоящий созыв.

лдумы – сделать все, чтобы, несмо-

тря на кризисы, постепенный выход 
НДПИ из доходной базы региона, 
сохранить и приумножить бюджет». 

Ответ один – развивать эконо-

мику, а именно промышленность. 
«Пока национальный проект «Про-

мышленность» на уровне Феде-

рации не провозглашают, давайте 
рискнем и примем программу раз-

вития промышленности на уров-

не региона, – предлагает депутат, 
– своеобразный нацпроект для 
Тюменской области. Если в рам-

ках программы предусмотреть ана-

логичное АПК количество мер по 
поддержке промышленности, то и 
результат будет. Каждый сможет  
ухватиться за нужную ему меру. Это 
будет подспорьем для бизнеса лю-

бого уровня».
Сегодня в регионе уже наращива-

ют бюджет за счет развития промыш-

ленности, подчеркнул депутат, но 

лям, – заявил Николай Барышников. 
– Потому что учитель – это основа 
всего. Учитель готовит и будущих, 
сидящих в первом классе, врачей и 
инженеров, журналистов и полити-

ков. От профессионального уровня 
учителя зависит, какими специали-

стами будут потом эти первоклаш-

ки, хорошими или не очень. От нрав-

ственной позиции педагогов тоже 
многое зависит. Подобная помощь, 
предложенная учителям сейчас,  че-

рез 10-15 лет даст слой инженеров, 
врачей должного профессионализма 
и должной нравственности».

блок на доработку
Еще один солидный блок во-

просов в плане депутата касается 
дальнейшего развития и совершен-

ствования законодательства в АПК. 
Здесь Николай Барышников выде-

ляет те направления, которые уже 
успешно начаты, но требуют даль-

по его мнению, требует и программа 
продовольственной безопасности, в 
рамках которой нельзя забывать о 
социально незащищенных слоях на-

селения. Кроме того, необходимо, 
по мнению депутата, принять закон 
о продовольственной безопасности, 
в котором были бы четко отражены 
качественные и количественные 
показатели, а также создать в ре-

гионе продовольственный запас на 
срок не менее года. В программе 
этого нет. Что касается совершен-

ствования федеральных законов, 
касающихся, в частности, системы 
договорных отношений в сельском 
хозяйстве, это зависит больше от 
федеральной власти, но инициатива 
и настойчивость могут идти и от ре-

гионов. Пока сельхозпроизводители 
решают проблемы сбыта продукции 
по приемлемым ценам в одиночку. 
Не терпит отлагательств вопрос по 
созданию местных предприятий 

– Фармана Салманова? «Стратегия 
риска». Конечно, не всякий риск 
оборачивается триумфом; но вовсе 
без риска триумф невозможен». 

Барышников подчеркнул, что гу-

бернаторское послание 2011 года из 
числа произнесенных в последние 
годы понравилось ему больше все-

го: «Есть самокритика, анализ сде-

ланного и несделанного, есть взгляд 
в будущее, и, главное, сказано, что 
сегодня надо заниматься развитием 
конкурентоспособной экономики, 
экономика ставится во главу угла. 

Главная Задача пятоГо соЗыва 
облдуМы – сделать все, 
чтобы, несМотря на криЗисы, 
постепенный выход ндпи 
иЗ доходной баЗы реГиона, 
сохранить и приуМножить 
бюджет. ответ один —  
раЗвивать эконоМику,  
а иМенно проМыШленность.
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Отвечает директор представительства ЗАО 
ИФК «Солид» в г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– почему в акциях русГидро наблюдается 
рост котировок, ведь на днях компания опу-
бликовала не очень хороший отчет?

– Действительно, компания объявила о росте 
чистой прибыли за первые 9 месяцев 2011 года 
лишь на 19%, до 33,16 млрд рублей, что оказа-

лось хуже среднего прогноза по рынку. Однако 
это не помешало котировкам соответствующих 
акций вырасти благодаря техническим индика-

торам. В условиях нейтрального внешнего ин-

формационного фона, отсутствия интересных 
инвестиционных идей, временном застое на 
сырьевых площадках участники торгов практикуют так называемую торгов-

лю на технике, отбрасывая корпоративные новости на второй план. Впрочем, 
краткосрочный ростовой тренд в бумагах РусГидро близок к своему завер-

шению, так как котировки акций достигли сильного уровня сопротивления: 
верхней границы долгосрочного нисходящего тренда. В целом сектор элек-

троэнергетики в последние месяцы был обделен вниманием инвесторов из-
за жесткой госполитики в области тарифообразования. Изменения ситуации 
можно ожидать в поствыборный период.

комментарий

финансовый индикатор 25.01. 2011 – 01.02.2012

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

Информация подготовлена представительством  
ИФК «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

«Мы существенно, более чем в 
1,5 раза, увеличили общий объем 
инвестиций в экономику региона, 
– сообщил председатель Запад-

но-Сибирского банка Сбербанка 
России сергей мальцев на пресс-
конференции в Тюмени в понедель-

ник, 30 января. – Банк также прочно 
удерживает лидерство по кредито-

ванию и привлечению средств биз-

неса и населения».
В год 170-летия Сбербанка Рос-

сии корпоративный кредитный 
портфель Западно-Сибирского бан-

ка преодолел отметку в 170 млрд 
рублей. Всего в 2011-м предприяти-

ям Тюменской и Омской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Не-

нецкого автономных округов вы-

дано более 5800 кредитов на сумму 
около 240 млрд рублей, это в 1,8 
раза (на 100 млрд рублей) превыша-

ет показатель 2010 года. 
Жители четырех регионов офор-

мили в Сбербанке свыше 185 тыс. 
кредитов на общую сумму 75 млрд 
рублей – в 1,5 раза больше, чем годом 
ранее. Более 32 млрд рублей – 43% 
от общей суммы выданных средств, 
составляют жилищные кредиты, 
ими воспользовались более 22,4 тыс. 
семей. Более трети таких кредитов 
предоставлены молодым семьям. 

«Сейчас трудно прогнозировать 
будущее, – прокомментировал Сергей 
Мальцев разговоры о возможном по-

вышении ставок по кредитам. – Пре-

зидент нашего банка Герман Греф 
сказал, что это неизбежно, поскольку 
достаточно сложно выдавать ипоте-

ку под 8%, если мы привлекаем под 
такой процент вклады». Напомним, в 
середине января Сбербанк второй раз 
за три месяца повысил ставки по вкла-

дам для частных клиентов. В любом 
случае «мы не ждем глобального роста 
(ставок по кредитам. – Ред.), который 

скажется на ваших расходах, – сказал 
Сергей Мальцев. – Это будет рост не 
в разы, а незначительные изменения». 

Прирост средств во вклады физи-

ческих лиц составил в Западно-Си-

бирском банке Сбербанка России за 
минувший год более 43 млрд рублей. 
Причем треть пришлась на счета 
банковских карт (13,3 млрд рублей). 
Общая сумма привлеченных средств 
населения на 1 января 2012 года рав-

нялась 212 млрд рублей, корпоратив-

ных клиентов – 76 млрд рублей.
«Основная цель прошлого года, как 

и этого, – улучшение качества обслу-

живания клиентов», – отметил Сергей 
Мальцев. В частности, продолжится 
переформатирование офисов Сбербан-

ка, которое касается не только внешнего 
вида помещений (они стали просторнее 
и современнее), их месторасположения 
(открытие офисов «шаговой доступ-

ности»), но и обслуживания клиентов. 
«Мы сегментируем наших клиентов, 
– объяснил Мальцев. – Ставим перед 
собой задачу предложить каждому из 
них услуги в зависимости от уровня до-

хода и потребностей». В 2011-м после 
реконструкции открыто 50 подразделе-

ний. План на 2012-й  – переформатиро-

вать 112 офисов. 
Кроме того, в банке не собираются 

прекращать борьбу с очередями. «Мы 
не удовлетворены той скоростью, с 
которой продвигается очередь сейчас, 
– отметил председатель Западно-Си-

бирского банка Сбербанка России. – 
Да, наши замеры показывают положи-

тельный тренд, но вопросы остаются, 
и я это вижу во время своих поездок 
по филиалам». Разгрузить офисы по-

могут введение электронной очереди 
– системой будет оборудовано боль-

шинство филиалов кредитной органи-

зации, и развитие удаленных каналов 
обслуживания. Сейчас клиенты банка 
могут дистанционно получить поч-

ти 70% услуг финансовой компании.  
В минувшем году Западно-Сибирский 
банк Сбербанка установил более двух 
тысяч устройств самообслуживания, 
это на 40% больше, чем в 2010-м. 
Продолжает развиваться и интернет-
банкинг: с 19 января мобильное при-

ложение «Сбербанк ОнЛ@йн» можно 
закачать и на iPhone. 

Знаковым для банка событием 
2011 года стало открытие в конце де-

кабря в Тюмени Центра сопровожде-

ния клиентских операций «ЯХОнТ», 
объединившего на одной техноло-

гической платформе операционный 
бизнес финансовой организации на 
территории Ямало-Ненецкого и Хан-

ты-Мансийского автономных окру-

гов, Омской и Тюменской областей. 
Появление центра позволило создать 
около двух тысяч рабочих мест. 

Еще одно изменение произошло 
в структуре управления Западно-Си-

бирского банка Сбербанка России: 
с 1 января Тюменскому отделению 
присвоен статус головного подразде-

ления. «Решения по операционному 
бизнесу наших клиентов в Тюмени 
и на юге региона теперь будут при-

ниматься на уровне головного от-

деления, то есть более оперативно», 
– рассказал Сергей Мальцев. По-

добная схема отработана в Омске, в 
будущем головные отделения будут 
открыты в Югре и на Ямале. 

«В этом году перед нами стоят 
серьезные задачи по развитию бизне-

са», – отметил Сергей Мальцев. При 
этом помимо традиционных банков-

ских услуг клиенты смогут получить 
профессиональное финансовое кон-

сультирование: результатом объеди-

нения бизнеса Сбербанка и инвести-

ционной компании «Тройка Диалог» 
(о завершении сделки было объявле-

но 23 января) стало создание в Рос-

сии крупнейшего универсального 
банковского института. В Сбербан-

ке будут созданы подразделения по 
продаже инвестиционных продуктов 
частным клиентам, включая управ-

ление активами и Private Banking.
В завершение встречи журнали-

сты поинтересовались у председателя 
Западно-Сибирского банка Сбербан-

ка России, насколько клиенты банка 
подготовлены на случай очередного 
финансового кризиса. «Люди готовы 
к возможному кризису в большей сте-

пени, чем раньше, – ответил Сергей 
Мальцев. – Мы видим это по балан-

сам компаний, по стратегии развития 
их бизнеса, направленной прежде 
всего на стабильную плановую ра-

боту без большого кредитного плеча. 
Мы видим постоянный рост пассив-

ной базы, которая, если, не дай бог, 
наступят трудные времена, позволит 
безболезненно их пережить». 

Елена базаРОВа 
Фото Рашида ВалИТОВа

удачный Год сбербанка
2011 год стал одним из самых успешных для сбербанка 
россии. западно-сибирский банк сбербанка тоже 
показал достойные результаты: его прибыль до 
налогообложения выросла по сравнению с 2010-м  
более чем на 15% и составила 14,3 млрд рублей. 

в Год 170-летия сбербанка россии 
корпоративный кредитный портфель 
Западно-сибирскоГо банка  
преодолел отМетку в 170 Млрд рублей.

новости рФ
Экспортная пошлина на нефть с 1 февраля снизилась на 1%, до $393,7 

за тонну.
Газпром прогнозирует рост чистой прибыли по итогам 2011 года на 25%, 

до $40 млрд.
USD 30,4 (-24 коп.)
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару США и евро 

на фоне острой нехватки рублевой ликвидности. Вместе с этим стоит от-

метить, что темпы укрепления стали более умеренными. Стоимость одно-

дневных кредитов на рынке МБК выросла до 5,56% годовых, а бивалютная 
корзина «похудела» до 34,58 рубля. Поддерживающим отечественную ва-

люту фактором остаются также высокие цены на нефть. Что касается си-

туации на рынке Forex, то там намечается снижение пары евро/доллар как 
минимум до отметки 1,3. Таким образом, спекулятивное восстановление 
курса евро на успешных размещениях гособлигаций стран зоны евро мож-

но считать законченным.  
В ближайшие дни ожидается снижение спроса на российский рубль.
нефть 111,6 USD/бар. (+1,3%)
В ценах на североморскую нефть по-прежнему наблюдается консолида-

ция в рамках коридора $108-112 за баррель – на отсутствии катализаторов 
для роста и снижения. Введение эмбарго на поставки иранской нефти Евро-

союзом пока не вызвало существенной реакции со стороны крупных игроков. 
Дефицит предложения на рынке энергоносителей пока ощущается слабо. Са-

удовская Аравия заявила о готовности увеличить поставки сырья в Европу. 
Помимо этого, постепенно восстанавливается добыча нефти в Ливии.

Выхода из хорошо проторгованного коридора $108-112 за баррель нефти 
марки Brent в краткосрочной перспективе не ожидается.

индекс ммвб 1525 пунктов (+1,6%)
На российском рынке акций продолжается «спячка». Индекс ММВБ «кру-

жится» вокруг уровня 1500 пунктов на крайне низких торговых оборотах. 
Упасть рынку не дают ожидания скорого начала дивидендной гонки и фунда-

ментальная недооцененность большинства «голубых фишек». Вырасти ме-

шает локальная перекупленность на западных фондовых площадках и опа-

сения начала нового витка спекуляций вокруг долгового кризиса в еврозоне. 
Фаворитами последних сессий являлись акции банков и металлургических 
компаний, однако в ближайшие дни они могут выглядеть хуже рынка.

В краткосрочной перспективе ожидается возвращение индекса ММВБ к 
уровню 1500 пунктов.

акции северстали обыкновенные 437 руб. (+2,8%)
Северсталь в начале недели представила операционные результаты за 

2011 год. Согласно опубликованным данным, производство стали увеличи-

лось на 4%, до 15,29 млн тонн, производство чугуна практически осталось на 
прежнем уровне и составило 10,5 млн тонн. Продажи стальной продукции за 
отчетный период увеличились на 3%, до 14,8 млн тонн, продажи угля упали 
на 8% – до 7,04 млн тонн, продажи железорудного сырья выросли на 58%, до 
5,6 млн тонн. Результаты не оправдали средних ожиданий аналитиков.

В акциях Северстали ожидается небольшая коррекция вниз.

сергей Мальцев
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арсений белоГлаЗов,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

инвестиционные идеи

александр парфенов,  
аналитик компании «унисон капитал»

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
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Чем ближе весна, тем чаще инве-

сторы и спекулянты начинают обра-

щать внимание на акции с высокими 
ожидаемыми дивидендными выпла-

тами, желая поучаствовать в разделе 
прибыли, которую получило акцио-

нерное общество за год. Другие же, 
покупая бумагу накануне, старают-

ся выйти из нее до закрытия реестра 
под выплату дивидендов, рассчиты-

вая заработать лишь на росте кур-

совой стоимости акции. Какую так-

тику выбрать – каждый решает сам, 
здесь же мы расскажем о наиболее 
интересных дивидендных историях.

«Фишка» года
Большие годовые дивиденды 

могут быть выплачены по привиле-

гированным акциям Сургутнефте-

газа – бумаге, входящей в двадцатку 
наиболее ликвидных бумаг на рос-

сийском фондовом рынке из более 
чем 350 торгуемых акций различ-

ных эмитентов. Все дело в том, что 
по итогам 2011 года компания, как 
ожидается, получит рекордную за 
всю историю деятельности чистую 
прибыль в связи с высокой ценой 
на нефть на мировом рынке (сред-

невзвешенная цена в 2011 году вы-

росла на 30%, до $110,8 за баррель) 
и продажей 21,2%-ной доли в вен-

герской нефтяной компании MOL, 
которую она приобрела в первом 
квартале 2009 года. 

Учитывая, что Сургутнефтегаз 
ежегодно направляет на выплату ди-

видендов по привилегированным ак-

циям порядка 7% совокупной чистой 
прибыли, размер дивиденда может 
составить 2,3 рубля – а это, между 
прочим, 12,6%-ная доходность.

Нефтяная «жила»
Интересными в данном контек-

сте выглядят также обыкновен-

ные и привилегированные акции 
«ТНК-BP Холдинга», занимающего 
третью строчку по объемам добы-

чи нефти в России после Роснефти 
и ЛУКОЙЛа. По итогам 2011 года 
компания также получит рекордную 
за всю историю деятельности при-

быль, соответственно, рекордными 
могут оказаться и дивиденды.

Мы прогнозируем выплаты за вто-

рое полугодие 2011 года в размере 
8,91 рубля на акцию (за первое полу-

годие 2011 года уже были выплачены 

дивиденды в размере 3,41 рубля на 
акцию), соответственно, дивидендная 
доходность может достигнуть 11,2% 
по «префам» и 10,2% по «обычке». 
Главным риском видится направле-

ние меньшего процента от совокуп-

ной прибыли на выплаты в связи с 
возможной переориентацией денеж-

ных потоков на крупные инвестици-

онные проекты. В долгосрочной пер-

спективе акции «ТНК-BP Холдинга» 
являются с фундаментальной точки 
зрения привлекательными, и в пери-

оды кризисных явлений выступают в 
качестве «защитного» актива.

«башкирский» ТЭК
Еще одним «защитным» активом 

являются обыкновенные и привиле-

гированные акции Башнефти – ли-

дера по итогам 2011 года среди рос-

сийских нефтегазовых компании по 
приросту объемов добычи нефти. За 
2011 год компания может направить 
по 228,3 рубля на акцию, что соот-

ветствует 15%-ной доходности по 
«обычке» и 18,9%-ной по «префам».

банковский процент
Из компаний финансового секто-

ра наиболее интересными выглядят 
привилегированные акции «Банка 
Санкт-Петербург», которые гаран-

тируют фиксированный дивиденд. 
Уставом банка определено, что раз-

мер дивиденда на одну такую ак-

цию – рублевый эквивалент 13,5% 
от цены размещения одной приви-

легированной акции, которая равна 

$3,1. Таким образом, дивиденд со-

ставит ориентировочно 12,7 рубля 
на акцию ($0,4185), что предпола-

гает дивидендную доходность на 
уровне 11,5%. Закрытие реестра со-

стоится уже 11 марта. Впоследствии 
– 15 мая 2013 года, то есть после вы-

платы дивидендов по итогам 2012 
года, данные привилегированные 
акции планируется конвертировать 
в обыкновенные.

На российском рынке акций к 
наиболее доходным дивидендным 
бумагам относятся также акции 
Лензолота, Нижнекамскнефтехима, 
Дорогобужа. Их тоже стоит рассма-

тривать как кандидатов на включе-

ние в свой портфель.

дивиденды ждут акционеров
целый ряд российских компаний по итогам 2011 года могут 
выплатить своим акционерам достойные дивиденды. речь идет 
как о наиболее торгуемых акциях – «голубых фишках», так и об 
акциях «второго-третьего эшелонов». дивидендная доходность 
при совпадении ожиданий (прогнозов) с реальными данными 
может достигнуть 18,9% годовых.

как фоновой шум, не особо вникая 
в суть. Типа соседской дрели. Я не 
могу отменить его ремонт. Просто 
сделаю музыку чуть погромче. 

Кто-то возмущенно скажет, что, 
мол, мировые лидеры ничего не де-

лают, чтобы добиться итогового ре-

зультата (и это-то и не дает толком 
вырасти «моему Газпромчику»!), 
но давайте смотреть на это с менее 
материальных позиций. Это игра, 
где путь стал важнее цели. Это уже 
такое дао, вообще говоря. И на этой 
неделе дао было в Давосе.  

Что вообще можно было решить? 
Печатать деньги (дао США)? Но пе-

чатание денег есть корень проблемы 
– поможет сегодня, а завтра проблема 
вырастет на еще один порядок долга. 
Не печатать деньги (дао Германия)? 
Тогда кто-то обанкротится, деньги 
простых людей сгорят синим пламе-

нем, и черт его знает сколько пожаров 
еще начнется. Решение в дао Давос 
– ничего не решать, создать некий 
бюджетный пакт как символ един-

ства борьбы с финансовым кризисом  
(в который уже не вступили в едином 
порыве англичане и чехи). Здесь же 
рядом в новостных лентах соседству-

ют мнение о том, чтобы, может быть, 
предоставить Европе 1 трлн евро 
плюсом (печатать) и категорический 
отказ Греции предоставить немцам 
контроль над бюджетом (печатайте, 
но тратить мы будем сами). 

Знаете, что, по-моему, они все по-

нимают – что если вот кто-нибудь из 
них (любой) настоит сейчас на своем 
окончательно, то все всё равно по-

страдают. А если не особо настаивать 
и не принимать крайних решений, то 
можно жить себе не тужить, разъез-

жая по важным встречам, саммитам, 
заключая пакты, предоставляя паке-

ты – и очень долго. Собственно, по-

хоже, это и есть путь. Пока так.

что происходит?
Давайте сэкономим время на 

сложных макроэкономических рас-

кладах, друзья. Стоит ли подходить 
к микроскопу с бревном в глазу? 
На этой неделе в лидерах роста в 
России были акции «АвтоВАЗа», 
а в мире  – акции Apple. Возьмите 
паузу, чтобы обдумать это элемен-

тарное наблюдение. В одном этом 
простом факте есть ответы на все 
ваши вопросы. Все до единого. Про 
рынок, а может, про все вообще. В 
этом суть. А заметка? Заметка будет, 
как всегда, про декорации. 

Главная тема
Когда во включенном утром в 

машине радио я слышу о том, что 
«на встрече в ближайшие выходные 
стороны рассчитывают достигнуть 
окончательных договоренностей по 
вопросу выхода из кризиса», я пере-

ключаю на музыку и пою (отврати-

тельным голосом, невпопад, с глупой 
улыбкой). Еще месяц назад я пытался 
ловить смысл в этих сообщениях про 
ангелу меркель и бена бернанке. 
А сейчас у меня на повестке дня в 
качестве антикризисного менеджера 
только  Dow Tom Jones. И у него по-

лучается ощутимо лучше. 
Не то чтобы сложилось отрица-

тельное отношение к перспективам 
этих бесконечных и безрезультат-

ных встреч в Европе. Просто это 
уже такая история – типа вопроса с 
Курильскими островами. Вот где-то 
сказали про то, что в Японии опять 
недовольны и требуют обсуждений. 
И вот я снова переключаю на музы-

ку. Одни делают вид, что есть шанс 
что-то решить, другие, скрестив 
пальцы, лениво делают вид, что у 
первых есть шанс найти понима-

ние, третьи оценивают этот диалог 

Тренды недели
Некоторые намеки на то, что ФРС 

США может устроить в третий раз 
QE (большое печатание денег) этой 
весной, не могут не волновать игро-

ков. В сумме с гуляющим по рынку 
полунамеком на еще один трилли-

он для Европы, это примерно то же 
самое, как если бы во время перво-

го собрания клуба анонимных ал-

коголиков, в самый ответственный 
момент коллективного отречения, 
в помещение ввалился бы пьяный 
мужик и сообщил, что привез прямо 
ко входу целый грузовик водки. Ну, 
или слух о том, что вот-вот привезет. 
Фондовый рынок не то место, где 
стоит осуждать людей за их неболь-

шие слабости. Люди вежливо изви-

нились и потянулись к выходу. «Нет-
нет, просто помочь разгрузить». 

Самый четкий ориентир в данном 
случае – золото, по какой-то странной 
традиции считающееся среди ри-

скованных активов «безрисковым». 
Если уж рынки собираются на фоне 
роста денежной массы порасти, то в 
первую очередь делают это самым 
«безрисковым» образом. С $1530 за 
тройскую унцию в декабре (таковы 
итоги осенней распродажи рисковых 
активов) к концу января золото верну-

лось на $1740 (+13,7% в валютном эк-

виваленте). Если обозначенные выше 
слухи и намеки реализуются, нет ни-

каких причин не верить в $2000. Если 
не сбудутся – причин не верить все 
так же нет, просто не ждите так бы-

стро и не с этих уровней.  
Валютный рынок был в состоянии 

«рубль лучше» с очередным откатом 
ближе к уровню 30 рублей за доллар, 
вот только поиск в этом откате глубо-

кого смысла – смысла лишен. Сезон-

ный фактор –  налоговый период вы-

звал потребность банков в рублях для 

проведения платежей. По всей види-

мости, это привело к необходимости 
частично распродать созданные перед 
Новым годом валютные позиции, от-

крывавшиеся также без глубокого 
смысла на идее «от греха подальше». 
Платежи кончились, кончился (пока) 
и откат. В целом рубль просто чуть-
чуть болтается туда-сюда вслед за 
переключениями в новостных лентах, 
крепкий ровно настолько, насколь-

ко крепка нефть выше $100 (пока – 
очень даже крепка). Но дальнейшее 
укрепление – вопрос, который игроки 
рассматривают в комплексе. С отсут-

ствием решений в Европе и наличием 
выборов в марте. Короче говоря, пока 
несильно рассматривают. 

Рынок акций – тут готов повторить-

ся. Если вопросы по Европе не будут 
решаться (ни туда, ни сюда), плавно 
будет перевешивать идея увеличения 
денег на рынках, толкающая людей 
на покупки (если не произойдет очень 
плохих новостей). Морковкой подве-

шен сезон закрытий реестров – опре-

деления получателей дивидендов. По 
срокам это тема на «после выборов», 
но рынком ведь двигают ожидания. 
Внимательно смотрите за графиками, 
ближе к делу люди могут не вытерпеть 
и начать действовать. 

Факторы против
Доходность облигаций Португа-

лии снова зашкаливает. Пока Греция 
решает оставаться ей в Европе или 
же выгнать Европу из себя, спеку-

лянты экспериментируют над сле-

дующей жертвой. Как говорится в 
СМИ, особенность облигаций Пор-

тугалии в том, что никакие частич-

ные списания и прощения по ним 
делать нельзя. «Сразу в море». Вто-

рой новостью, которой я бы время 
от времени протирал виски, является 
слух о том, что в ближайшем буду-

щем банкротом может стать штат Ка-

лифорния. Такая бодрящая прохлада 
– если вдруг вам показалось, что 
речь выше шла о долгосрочных стра-

тегиях. Все эти истории из рубрики 
«быстрый или мертвый». Если вы в 
игре – не отвлекайтесь ни на минуту. 

Идеи на карандаш
Отскок в золоте (всего лишь +10% 

до исторического максимума) забав-

ным образом совпадает в завалом в 
акциях «ПолюсЗолото» с 1800 рублей 
до 1000 рублей (-80% – чуть ли не 
исторический минимум!), вызванным 
в первую очередь проблемами с лик-

видностью этих бумаг (крайне мало на 
рынке) и «обломом» с массовым обрат-

ным выкупом по 1900 рублей, случив-

шемся в прошлом году. Если вдаваться 
в подробности той истории, то эмоции 
продавцов понятны, но вы сопоставьте 
цифры. Тут есть над чем подумать. 

Резюме
К вопросу об иностранных инве-

сторах и их роли в истории. Как часто 
бывает, в тот момент, когда я уже до-

писывал эту заметку, чудо свершилось, 
луч солнца попал на монитор и осветил 
новость, которая объясняет все. Вот же 
оно! Вот почему не растем! Коллеги, 
Россельхознадзор с 1 февраля времен-

но запретил ввоз в Россию крупного 
рогатого скота из Европы. Дело не в нас 
и не в наших акциях. Иностранных бы-

ков просто пока не пускают. Это знак, 
коллеги. Значит, время еще не пришло. 
Посмотрим, может быть, через неде-

лю? Удачных торгов! 

дао давоса

записки инвестора
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партнерами  
Гарантийного  
фонда стали 
15 банков
Фонд развития и поддержки 
предпринимательства 
тюменской области подвел итоги 
отбора банков, объявленного  
12 декабря прошлого года,  
для сотрудничества  
с Гарантийным фондом. 

В 2012 году удовлетворяющими 
требованиям и критериям конкурс-

ной документации признаны сле-

дующие банки: ОАО «МДМ Банк», 
ОАО «ИнвестКапиталБанк», Банк 
ВТБ 24 ЗАО, ХАНТЫ-МАНСИЙ-

СКИЙ БАНК ОАО, ОАО «Промс-

вязьбанк», КБ «ЮНИАСТРУМ 
БАНК», ОАО «СИББИЗНЕСБАНК», 
ОАО КБ «Стройкредит», ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Запсиб-

комбанк», ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «НОТА-Банк», ОАО «Банк 
УРАЛСИБ», ОАО АКБ «АК БАРС», 
ЗАО КБ «Эксперт Банк».

уГибдд получило  
доступ к банковской  
базе заложенного 
автотранспорта
уГибдд по тюменской 
области получило доступ к базе 
заложенного автотранспорта, 
сформированной 
межрегиональным бюро 
кредитных историй. 

Соглашение о сотрудничестве 
с ООО «МБКИ» подписал 16 ян-

варя начальник УМВД России по 
Тюменской области генерал-майор 
полиции михаил корнеев. Теперь 
госавтоинспекторы при регистра-

ции автомобиля могут проверить, 
не находится ли он в залоге у банка. 
Это позволит предотвратить случаи 
мошенничества, когда недобросо-

вестные автовладельцы, оформив-

шие машину в кредит, сообщали в 
ГИБДД якобы об утере ПТС, полу-

чали новый паспорт транспортного 
средства и могли продать заложен-

ное авто. Впоследствии такая ма-

шина конфисковывалась у ничего 
не подозревающего покупателя.

«Имея доступ к нашей базе дан-

ных, сотрудник Гоставтоинспекции 
по VIN – идентификационному но-

меру автомобиля (подчеркну, что 
информация обезличенная, сведе-

ния о заемщиках не раскрываются), 
проверяет, находится ли машина в 
залоге у банка, – рассказал «Вслух о 
главном» заместитель генерального 
директора Межрегионального Бюро 
кредитных историй виталий бой-
ко. – Если это так, инспектор сооб-

щит о действиях заемщика в банк и 
откажет в регистрации транспорт-

ного средства».
Сотрудничество МБКИ и 

УГИББД будет осуществляться на 
некоммерческой основе.

«Мы таким образом защищаем 
интересы наших партнеров-банков, 
а правоохранительные органы –  
интересы населения», – отмечает 
Виталий Бойко.

Напомним, Межрегиональное 
Бюро кредитных историй, создан-

ное в 2005 году, взаимодейству-

ет с банками Тюменской области  
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) 
и 15 других регионов РФ. Пре-

имущественно в тюменском БКИ 
собраны кредитные истории кли-

ентов банков Уральского федераль-

ного округа.
алена бучЕльНИКОВа

– чем занимается инженер по 
обслуживанию банкоматов?

– Он занимается ремонтом – га-

рантийным и постгарантийным.
– а что чаще всего ломается?
– Это зависит от сезона. Напри-

мер, в осенне-весенний период пыль 
и грязь с ветром попадают в банкома-

ты, в итоге ты не можешь нажать на 
клавишу, не действуют устройство 
чтения карты (картридер), железная 
«шторка», которая открывается при 
выдаче денег. Зимой банкоматы в 
основном замерзают. Внутри у них 
должна быть печка, но она периоди-

чески выходит из строя: резиновые 
детали дубеют и слетают со своих 
мест, пластиковые шестерни начина-

ют крошиться, происходит больший 
износ всех деталей. А вот лето – са-

мая спокойная пора: тепло, хорошо.
Я занимаюсь именно поломками: 

когда банкомат не выдает или не при-

нимает деньги, не берет или не отдает 
карты, не работает монитор, не откры-

вается «шторка» и так далее. А вот если 
ты забыл пин-код, три раза ввел его 
неправильно, и банкомат изъял карту, 
вернуть ее смогут только сотрудники 
банка. Они же меняют в банкомате бу-

магу, загружают в него деньги.
– В последнее время все чаще 

появляется информация о случаях 
воровства денег с банковских карт 
с использованием скимминговых 
устройств. Как это происходит?

– Скиммер – это устройство, ко-

торое считывает информацию с маг-

нитной ленты на карте (как раньше 
пленочные магнитофоны – здесь 
тоже стоит магнитная головка) и за-

писывает себе в память либо пере-

сылает непосредственно мошеннику. 
Все зависит от сложности скиммера 
и фантазии «автора». В дальнейшем 
преступники выставляют данные 
на сайты, ориентированные на сбыт 
краденного, или пытаются сделать 
копию карты самостоятельно.

– а как делается копия?
– В принципе, карточки доступны 

– возьми любую скидочную, сотри ее, 
и можно записывать данные. Карт-
ридеры тоже широко распростране-

ны – можно купить, можно собрать. 
Записываешь на магнитную полосу 
информацию, подходишь к банкома-

ту, вставляешь карточку и пытаешься 
подобрать код – методом брутфор-

са либо с помощью дешифратора. 
Многое зависит от того, потратился 
ли банк на защиту или нет. Более со-

образительные преступники ставят 
рядом с банкоматом камеру, которая 
записывает, как люди набирают свой 
пин-код. Так вероятность ошибиться 
меньше: даже если человек прикры-

вает цифры на клавиатуре, можно по 
положению пальцев попытаться хотя 
бы примерно определить нужную 
комбинацию.

– что делается для того, чтобы 
защитить персональные данные 
человека, который пользуется бан-
коматом?

– На каждом банкомате стоят каме-

ры видеонаблюдения, они работают 
от источника бесперебойного пита-

ния. Естественно, просмотром записи 
постоянно никто не занимается, она 
используется в основном для доказа-

тельства правоты банка или человека. 
Например, есть камера, которая фик-

сирует, вставил ли ты деньги, другая 
– получил ли ты их. Ведь когда пачка 
выйдет, ты можешь отщипнуть купю-

ру, а остальное банкомат через некото-

рое время вернет тебе на баланс. Но ты 
будешь говорить, что денег банкомат 
не выдавал, а с баланса сумма была 
списана. Нечестных людей хватает. 
Но камеры работают и в интересах 
честных клиентов, которые не смогли 
получить наличные из-за сбоя опера-

ции. Случалось, камеры на банкомате 
фиксировали ограбление банка.

Также предполагается, что на 
каждом банкомате должна быть 

предусмотрена пассивная и ак-

тивная защита от скимминговых 
устройств. Пассивная – может, вы 
обращали внимание – это такая изо-

гнутая горловина, куда вставляешь 
карту. То есть расстояние до карты, 
выемка, чтобы было невозможно 
подсунуть считывающее устрой-

ство. Еще один вид защиты – это 
джиттер, когда банкомат берет кар-

точку очень медленно. Некоторых 
людей это раздражает, они пытают-

ся ее подтолкнуть пальцем, и зря. 
При медленном считывании карты 
скимминговые устройства не сраба-

тывают, потому что время на совер-

шение операции у них ограничено. 
Это до определенного времени по-

могало. Хотя от профессионалов, 
конечно, ничем не защититься.

Сейчас вводится активный анти-

скимминг: с обратной стороны пла-

стиковой части фасада банкомата 
устанавливается небольшая антен-

на. Любое скимминг-устройство – 
электронное и излучает радиоволны, 
соответственно, если ты подносишь 
его к картридеру, он выключается и 
не принимает карты, пока не приедет 
специалист.

– Как выглядит скимминговое 
устройство?

– Первые устройства, которые по-

явились, выглядели как картридеры, 
их просто вешали на банкоматы. Люди 
думали – наверное, банкомат сломал-

ся, надо карточку вставлять сюда. Сей-

час, когда банкоматы широко распро-

странены и люди более ответственно 
подходят к процессу снятия наличных, 
поскольку знают о возможности быть 
ограбленными, преступникам прихо-

дится изощряться. Теперь скиммеры 
– это миниатюрные устройства, кото-

рые лепят в горловину картридера: в 
основном снизу, потому что считыва-

ющая головка тоже внизу. Рядом ста-

вится блок, принимающий информа-

цию. Его могут прилепить за банкомат, 

скиммер-бум: как воруют 
с банковскиХ карт

могут сбоку. Либо он выполнен как 
часть банкомата.

В последнее время из-за того, что 
банкоматы оборудованы и пассив-

ной и активной антискимминговой 
защитой, преступники стали уста-

навливать скиммеры на электронные 
двери в банкоматные комнаты. Ты же 
открываешь дверь той же карточкой, 
с которой будешь снимать наличные. 
И тут точно внимательно смотреть 
не будешь: ну дверь и дверь, провел 
картой и пошел. По словам сотрудни-

ков банков, им приходится все чаше 
сталкиваться со скимминговыми 
устройствами. И методы мошенников 
с каждым разом становятся более изо-

щренными.
– Как думаете, кто эти люди, 

которые совершают эти престу-
пления?

– Наверное, чаще всего это элек-

тронщики, которые знают, как все это 
работает. Бывшие сотрудники банка 
либо их знакомые, которые могут 
выяснить количество камер, как ра-

ботает система защиты банка, стоят 
ли на банкоматах антискимминговые 
устройства. Активный антискимминг 
использует большая часть банков.

– Возвращаясь к теме обслужи-
вания банкоматов: можно ли на-
звать районы, в которых их чаще 
ломают?

– Частые случаи вандализма – на 
Лесобазе, на Войновке, на Мысу, то 
есть на окраинах, чуть реже – в центре, 
в людных местах. Бывает, по банко-

матам стреляют, но там бронестек-

ло установлено – пятислойное: при 
стрельбе оно крошится, но не высыпа-

ется, и еще три стекла после этого оста-

ется. В модули приема купюр пихают 
скрепки, презервативы, однажды даже 
прокладку находил. При мне девушка 
пыталась засунуть туда карточку: ду-

мала, что банкомат снимет деньги и 
сразу внесет на ее счет. Пару раз были 
случаи, когда опускали в банкомат 
купюры и мелочь, скрепленные скот-

чем. А однажды я достал из банкомата 
сберкнижку, правда, это было в 2008 
году. Как-то рабочие пытались распи-

лить болгаркой банкомат, который зад-

ней частью находился в помещении, 
где они делали ремонт: всю ночь пили-

ли – ничего не вышло. Некоторые ду-

мают, что деньги лежат за монитором. 
Может быть, разочарую вас, но деньги 
находятся в сейфе с толщиной стен  
в 2-3 см. Нередко банкоматы ломаются 
из-за того, что между купюр оказыва-

ются билетик или чек: операция сле-

тает, деньги возвращаются на счет в 
течение 15 дней.

А вообще, у нас люди читать не 
умеют или не любят. В школе всех 
учили, а никто не пользуется. Напи-

сано на мониторе крупными буква-

ми «Не работает», круг красный пе-

речеркнутый нарисован, а все равно 
карту вставляем. Если сюда не ле-

зет, то в отверстие, через которое 
принтер чеки выдает, суем. А потом, 
когда карта в эту дырку провалива-

ется, начинаем возмущаться: а где 
моя карта, а он не работает, оказы-

вается?! И так каждый день, по не-

скольку случаев. Бывает, человек  
15 подойдут, никто не прочтет, что 
на мониторе написано, все 15 сунут 
карты, и ни один другому потом не 
скажет, что банкомат не работает.  
А если на нем висит объявление, 
надо его поднять – вдруг врут? – ото-

рвать и все равно вставить карту.  
И это повсеместно! Обратите вни-

мание. Можно диплом защитить по 
психологии и социологии. Наболело!

алена бучЕльНИКОВа

каждый владелец банковской карты в любой момент может столкнуться с ситуацией, когда 
с его счета вдруг исчезли деньги. свой пин-код он никому не говорил, но зато недавно провел 
операцию-другую с наличными через банкомат. скорее всего, дело в том, что данные карты 
воры подсмотрели с помощью скиммингового устройства – с каждым годом они становятся все 
совершеннее. летом прошлого года от действий преступников пострадали клиенты сразу нескольких 
банков, работающих в тюмени, – сообщение об этом банки распространили через ассоциацию 
кредитных организаций тюменской области. что такое скиммеры и как банки пытаются защитить 
персональные данные своих клиентов, обозреватель «вслух о главном» расспросила инженера  
по обслуживанию банкоматов одной из сервисных компаний.
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данил ХачаТуРОВ: 
«скажите Хоть раз  
спасибо правительству»

Материалы подготовила алена бучЕльНИКОВа
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сергей кокоулин, заместитель 
ро ФсФр россии в уФо:

– В мар-

те 2011 года 
пре зидент 
РФ под-

писал указ 
о присо-

е д и н е н и и 
Федераль -

ной службы 
страхового 
надзора к 
Федераль -

ной службе 
по финан-

совым рынкам. Теперь ФСФР  осу-

ществляет функции по контролю и 
надзору не только на финансовых 
рынках (за исключением банковской 
и аудиторской деятельности), но и в 
сфере страховой деятельности (стра-

хового дела). На сегодняшний день на 
территории УФО зарегистрирована  
41 региональная страховая компания 
и 253 страховые компании других 
регионов. С 1 января 2012 года всту-

пили в силу новые требования к раз-

меру уставного капитала страховых 
организаций. Минимальный размер 
уставного капитала страховщика, 
осуществляющего исключительно 
медицинское страхование, устанав-

ливается в размере 60 млн рублей 
(ранее 30 млн рублей). Минималь-

ный размер уставного капитала ино-

го страховщика определяется на ос-

нове базового размера его уставного 
капитала, равного 120 млн рублей, и 
соответствующих коэффициентов. 
Всего по России  около 290 органи-

заций не соответствуют новым тре-

бованиям, и, по оценке ФСФР, не ме-

нее 100 компаний так и не выполнят 
требования и будут должны уйти с 
рынка в этом году.

На территории Тюменской об-

ласти (включая ХМАО и ЯНАО) 
зарегистрировано 13 региональных 
страховых компаний, из которых 
четыре не соответствуют лицензи-

онным требованиям к уставному 
капиталу, а одна компания  приняла 
решение о добровольном отказе от 
лицензии.

Уральский федеральный округ за-

нимает четвертое место среди других 
округов по суммарным показателям 
страховых выплат и премий, основная 
часть которых приходится на Сверд-

ловскую и Тюменскую области (вклю-

чая ХМАО и ЯНАО). По данным за 
третий квартал 2011 года, суммарный 
показатель страховых премий по до-

бровольному и обязательному страхо-

ванию (кроме ОМС) компаний и фи-

лиалов Тюменской области (включая 
ХМАО и ЯНАО) составил 15,3 млрд 
рублей, по ОМС – 18 млрд рублей, что 
соответственно на 12% и на 52% боль-

ше аналогичного периода 2010 года. 
Суммарный показатель страховых вы-

плат по добровольному и обязательно-

му страхованию (кроме ОМС) компа-

ний и филиалов Тюменской области 
(включая ХМАО и ЯНАО) составил 
почти 8 млрд рублей, по ОМС – 16,8 
млрд рублей, это соответственно на 
7% и на 56% больше показателя ана-

логичного периода 2010 года.
лариса агеенко, директор тю-

менского филиала оао «Гск 
«югория»:

 – Увеличение объемов креди-

тования, рост продаж жилья и ав-

тотранспорта в 2011 году, а также 
повышение региональных коэффи-

циентов при страховании ОСАГО 
стали, на мой взгляд, основой роста 
страхового рынка регионов.

Однако, несмотря на рост, до-

ходность страхового бизнеса оста-

валась низкой, что связано с рядом 
причин. Это, во-первых, высокая 
конкуренция в борьбе за персонал 
и партнеров, которая ведет к увели-

чению уровня административных 
и аквизиционных расходов, про-

должающееся снижение страховых 
тарифов при одновременном росте 
страховых сумм. Во-вторых – от-

сутствие изменений в законодатель-

стве, стимулирующих развитие 
добровольных видов страхования, 
в частности страхования от огне-

вых рисков, ДМС, накопительного 
страхования жизни и др. В-третьих 
– отсутствие новых страховых про-

дуктов и каналов дистрибуции, вы-

сокая доля убыточного розничного 
КАСКО в портфеле страховщиков. 
Но основным фактором отсутствия 
значительных позитивных сдвигов 

на страхо-

вом рынке, 
конечно же, 
о с т а е т с я 
отсутствие 
экономиче-

ских пред-

п о с ы л о к 
для его раз-

вития. 
В 2011 

году про-

должалась 
как концен-

трация страхового рынка в сторону 
крупных страховщиков и крупных 
городов, особенно Москвы, так и 
его консолидация. Учитывая значи-

тельную недокапитализированность 
российских страховщиков, наличие 
проблем с ликвидностью у большого 
их количества, эти процессы продол-

жатся и в 2012 году. Так, по данным 
ФСФР на 12 января 2012 года, более 
150 страховщиков не проинформи-

ровали пока службу об увеличении 
уставного капитала, что в дальней-

шем может повлечь за собой отзыв 
лицензии. За 2011 год были ото-

званы лицензии более чем у сорока 
страховщиков.  Особый резонанс 
приобрели случаи с отзывов лицен-

зий у «Росстраха», «Инногаранта» и 
«Ростры» – страховщиков, входящих 
по результатам 2010 года в топ-20 
российских страховщиков ОСАГО. 
Все эти процессы способствовали 
дальнейшему снижению доверия на-

селения к страхованию в целом.
Если говорить о других тенденци-

ях наступившего года, то основными 
«точками роста», видимо, останут-

ся обязательные виды страхования. 
Остается надеяться, что страховщики 
будут работать и над повышением 
эффективности бизнес-процессов, в 
том числе – урегулирования убытков, 
и над улучшением качества обслу-

живания клиентов, совершенствова-

нием продаж, уделяя особое внима-

ние «прямым» каналам, в том числе 
офисным и интернет-продажам. Без-
условно, усилится конкуренция и в 
корпоративном блоке. В целом боль-

шинство страховщиков приоритет 
отдадут, скорее, не темпам роста, а 
повышению рентабельности.

Фото – из архивов участников проекта

подробнее – на сайте иГ «вслух.
ру» (www.vsluh.ru)

рост не значит доходность
в начале нового года тюменский региональный 
еженедельник «вслух о главном» по традиции 
попросил экспертов подвести итоги развития 
страхового рынка в 2011 году и обозначить его 
перспективы на 2012-й. 

мени, который ему удобен (скажем, 
через три дня), пройдет техосмотр, 
потому что талон техосмотра дей-

ствует только тогда, когда на нем 
распишется эксперт. Я должен не 
поверить человеку, что он через три 
дня туда приедет? Конечно, поверю, 
почему нет? Он все для этого сделал. 
Я выписал ему полис, который на-

чинает действовать через три дня, он 
расписался под обязательством.

• Как государство, сидя в Москве, 
будет контролировать, проходит ли 
человек техосмотр? Это невозмож-

но. Потому эти функции и переданы 
страховой компании, чтобы она сама 
решила, хочет ли она проверить, ра-

ботает ли ручник, по правилам ли 
затонированы стекла. Если нет, то ей 
потом за это платить. Ну и прекрасно, 
пусть платит! Мы готовы. Потому что 
автомобиль может быть технически 
не совсем исправен и через 10 минут 
после ТО.

• Для меня самое важное, чтоб 
клиент был доволен, потому что у 
меня другого варианта нет: мы – ри-

тейл. В ритейле, если клиент недо-

волен, вашей компании нет. У меня 
сегодня довольный клиент, который 
приходит и получает услугу.

• ПИКи (пункты инструментально-

го контроля. – Ред.) могут открываться 
сегодня буквально на каждом шагу – 
это прекрасно для малого и среднего 
бизнеса. Стоимость комплекта обо-

рудования – до 200 тысяч рублей: на 
самом деле – 170 тысяч плюс расходы 
на его наладку и на аренду помещения, 
а арендовать нужно буквально полтора 
квадратных метра. Не нужны никакие 
ямы, подъемники, ангары. Вы что, са-

молеты туда загонять будете?
• Мне нравятся истории типа 

«пригнали машину на тросе, спо-

койно зашли, выписали бланк ТО, 
купили полис ОСАГО». Я вас спро-

шу, каким нужно быть странным 
человеком, чтобы купить полис и 
ТО на машину, которая не ездит? Ну 
молодец ты! Что еще сказать… При-

клей себе на стену полис и радуйся.
• Мне нравится вся эта истерика. 

Ой, как же так – сейчас техосмотр 
можно так просто пройти. Ребята, да 
вы уже выйдите и скажите хоть раз 
спасибо правительству, что оно дове-

ло мысль до логического завершения. 
Что – вернуть всех в ПИКи, заставить 
по 2 часа проходить техосмотр и пла-

тить за это по 3 тысячи? Вы этого хо-

тите? Не-е-ет. Мы тоже – нет.

• Проверять талон техосмотра 
вправе единственный орган в Рос-

сийской Федерации – та страховая 
компания, которая вам выписала 
полис. Если кто-то вас остановил и 
попросил у вас талон, вы говорите: 
«Читаем 170-й ФЗ». Забудьте про та-

лон, написано там. Нет его больше.
• Я так долго прошу правитель-

ство повысить базовый тариф по 
ОСАГО, но не знаю, на что они со-

гласятся. Если они послушают меня, 
то надо повышать раза в два, хорошо 
бы в три. Но вряд ли меня послу-

шают. Предложение правительства 
– поднять тариф, но повысить раз-

мер ответственность за страхование 
жизни: чтобы, если человек погиб 

в аварии, выплата была в районе 2 
миллионов рублей. 

• Зачем надо повышать тариф 
по ОСАГО? Потому что нельзя  
9 лет держать одинаковые расценки:  
за 9 лет у вас инфляция все съела.  
А еще для того, чтобы получать на-

стоящую, достойную выплату, когда 
происходит ДТП. Потому что сегодня 
вы приходите в страховую компанию, 
а они вам начинают со слезами на 
глазах объяснять: «Понимаете, мы не 
можем платить по калькуляции этого 
автосервиса, мы разоримся, мы мо-

жем платить только вот столько».
• Сложно обсуждать тарифы по 

ОСАГО – с государством иди пообсуж-

дай, когда они говорят: «Вы страховщи-

ки, вы терпите». А страховщики долго-
то не терпят: они либо разоряются – ну 
вот как они сейчас каждый день разо-

ряются – «Ростра», «Росстрах» (их там 
целый перечень, по 20 в год – точно), 
или сильно меньше выплачивают, чем 
должны. Мое ощущение – надо просто 
выровнять тариф – посчитать его по-
человечески и дальше работать. 

• На Западе, у тех, на кого мы рав-

няемся, средний срок выплаты – от 3 
до 6 месяцев. У нас, я думаю, – реаль-

но месяца два. Конечно, я могу вам 
сказать, что 14 дней, и многие дей-

ствительно получают выплату в такой 
срок, но когда это простой страховой 

случай. Если же вас выпихнули из 
машины, в бардачке остался второй 
комплект ключей и машина уехала, 
конечно, страховая компания будет 
долго разбираться, как это так. Пото-

му что по правилам страхования при 
угоне нужно предоставить оба ком-

плекта ключей.
• Я каждый день с этим разби-

раюсь – звонят и говорят: «Месяц 
не платят! Что за контора у тебя та-

кая?!» Я начинаю ругаться на своих 
– как это так? Поднимаем докумен-

ты: девять раз из десяти причина 
задержки в том, что клиент недонес 
нужные бумаги. Это такая погра-

ничная история – не всегда виновата 
страховая компания.

• Всего 2% россиян страхуют свою 
жизнь, потому что страховщики, к 
сожалению, не могут квалифициро-

ванно объяснить суть этой услуги. А 
суть не в том, что шел-шел, упал и, не 
дай бог, получил увечье или умер, а в 
том, что вы сами себе накапливаете 
на старость, но если вдруг что-то слу-

чилось, страховая компания выплачи-

вает вам все, что вы накопили, плюс 
рисковую составляющую… 

• Страховой рынок в 2012 году бу-

дет расти. Какой кризис? Три новых 
обязательных вида страхования в лю-

бом случае вытащат рынок наверх, 
темпы роста будут точно больше, чем 
в 2011-м.

• Я не буду отвечать на вопрос, 
чем бы я сейчас занялся, если бы мне 
пришлось начинать свой бизнес, пото-

му что я об этом не думал. Но я могу 
сказать, чем надо заняться. Надо за-

ниматься только тем бизнесом, кото-

рый ты любишь. Я вижу очень много 
людей, которые мучаются на своих 
рабочих местах, они зачем-то туда 
приходят, отбывают время, а потом 
жалуются на судьбу, что они не такие 
успешные, потому что кто-то их «не 
прорастил». На самом деле главная 
причина в том, что вы просто занимае-

тесь не своим делом.
полный текст интервью – на 

сайте иГ «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

• Как гражданин я вместе с вами 
услышал в мае прошлого года заяв-

ление нашего президента, что надо 
максимально упростить процедуру 
прохождения техосмотра. Поэтому 
по максимально упрощенной модели 
мы взяли на себя ответственность за 
то, что наш клиент ездит на исправ-

ном автомобиле. Мы верим клиенту, 
мы подписываем с ним соглашение, 
мы – компания, в которой он офор-

мил 2/3 всех документов для прохож-

дения ТО. Клиент нам сказал, что в 
течение определенного периода вре-

президент Гк росГосстраХ  
данил Хачатуров в рамках рабочей поездки 
по филиалам компании на минувшей 
неделе побывал он в тюмени.  
после встречи с коллективом он провел  
пресс-конференцию для местных сми  
и дал несколько коротких интервью. 
«вслух о главном» публикует  
выдержки из этих бесед.

тюМенская область всеГда была 
лидероМ страхования жиЗни в 
россии, потоМу что люди Здесь, 
видиМо, больШе, чеМ Где-либо, 
хотят счастливо провести старость.



2 февраля 201210 заДело

И началось-то все, можно ска-

зать, с полушутки. Сидел в гостях у 
своего однокашника в кабинете, как 
вдруг заходит настоящее олицетво-

рение романтического духа – мужик 
с таежной физиономией, в свитере 
с высоким отворотом на шее, раз-

ве только не в болотниках. Бухает 
бумагу на стол и густым басом мол-

вит: «Подпишите на месяц коман-

дировку на Кольский полуостров».  
Я обомлел: я всю жизнь свою меч-

тал о командировках, хотя бы в 
пригородные кусты, надеялся, что 
хотя бы в газете эта мечта осуще-

ствится, но… А тут р-раз, и перед 
твоими очами сразу Кольский 
полуостров! Высказал свое из-

умление, мол, тоже бы так хотел. 
А через месяц однокашник гово-

рит в телефонную трубку: «Ну, ты 
там еще не передумал менять перо 
свое щелкоперое на ковш экскава-

торный? У нас расширение, могу 
место попридержать. Необходимо 
только корочки помбура приобре-

сти. И желательно их не покупать, 
а походить на курсы. И имей в виду, 
работать придется по уши в грязи и 
по полгода не бывать дома».

Внутри все оборвалось. Однако 
долго не раздумывал, все же когда 
тебе протягивают руку – это до-

рогого стоит. К тому же более чем 
через двадцать лет ко мне верну-

лась моя мечта. Сейчас я отвлеку 
вас на пару минут и расскажу об 
этой мечте.

Работал я тогда в шарашкиной 
конторе по сельскому хозяйству. В 
начале 1990-х стала разваливаться 
та контора, и встал вопрос: куда 
податься? А тут на ловца и зверь 
бежит: приехал из Сургута мужик в 
кожане набирать из местных жите-

лей отряд помбуров. «Во, – думаю, 
– и вахтовый метод, и длинный 
рубль, и познание настоящее жи-

тухи». Помню, как в службе трудо-
устройства на Володарского стояла 
в углу серая кучка недовольных 
мужиков. Им отказали, так как на 
физиономии их было написано, что 
помбурами они побудут лишь до 
первой получки. И вот пришел я: 
молоденький, доросший до руково-

дителя группы (хотя под руковод-

ством моим было всего лишь две 
женщины), рожа не пропитая. У 
«кожана», помню, даже очки огнем 
вспыхнули: «Давай живо проходи 
комиссию и мигом в Сургут, устра-

иваться на работу!» 
Галопом проскакал комиссию, 

купил билет на самолет и ближе 
к концу работы был уже в сур-

гутском отделе кадров. Но то ли 
тамошняя кадровичка в тот день 
встала не с той ноги, то ли муж 
ее недоласкал, но не понравилось 
ей заключение тюменских врачей. 
Говорит: «Вы у нас комиссию по 
зрению не пройдете». А я в хоро-

шем расположении духа, да еще 
и женщина передо мной, шутить 
изволю: «Мамзель, да я же к вам 
приехал не этикетки на бутылках 
разглядывать на расстоянии ста 
метров, а дырки в земле бурить. 
А тут особого зрения и не надо, 

устраивай давай поскорей». Ох, 
и взвилась мамзель, аж на визг 
изошла: «Я вам сказала, что вы у 
нас по зрению не пройдете комис-

сию!!!» И понял я: точно, уже не 
пройду. Видимо, переборщил с 
мамзелью.

Потом была в поздний вечер об-

ратная дорога в холодный аэропорт, 
лязгающие в нем двери, какие-то 
хапуги еще и гаманок из кармана 
умыкнули, короче, с тех пор я силь-

но не люблю город Сургут.
И вот через столько лет судьба 

мне снова улыбается помбуровской 
улыбкой. Побежал искать, где у нас 
в Тюмени можно эти самые короч-

ки получить. Поскакал в бывшее 
училище геологов, которое сейчас 
под крылышком нефтегазового уни-

верситета находится. Оказывается, 
имеются курсы для всех желающих, 
и уже идут вовсю, но ничего страш-

ного – пиши заявление, сдавай де-

нюжку, и вперед в вечернее время 
по два часа три раза в неделю обла-

чаться в шкуру студента.
И вот я в этой самой шкуре. В 

одно ухо влетает, из другого тут же 
вылетает: какие-то яссы, буровые 
растворы, промывочные жидкости, 
блин, куда я попал. Через пару за-

нятий приснился сон, будто на меня 
упала буровая вышка, я чуть было в 
ужасе не соскочил посреди ночи и 
не задел потолок головой.

Корочки мне выдали. Перед 
дальней дорогой одно лишь слегка 
волнует, а может, и не слегка вовсе. 
Ощущение, будто улетаю куда-то 
в космос и неизвестно, когда вер-

нусь. И вернусь ли вообще. Необы-

чайно странная смесь различных 
чувств: тревоги, печали, разрыва с 
прошлым, которое уже стало в тебе 
костенеть, и встречи с необъясни-

мой свободой. Будто какое-то про-

щание вселенского уровня. Вспом-

нилась известная прибаутка про 
того римского императора, который 
бросил свое императорское кресло 
и ушел в огород выращивать уди-

вительную капусту. Я, конечно, 
не император, но ради того, чтобы 
собственными руками вырастить 
живую капусту, думаю, стоит од-

нажды рискнуть и полететь в неиз-

веданный космос.
Что из этого получится, надеюсь 

рассказать вам в следующий раз.
Сергей ХаНИН

полную версию колонки читайте 
на сайте иГ «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

за капустой в космос
Я на старости лет, однако, совсем с ума спятил. сидел 
себе тихо, как у Христа за пазухой, на седьмом этаже 
дома печати, царапал за мизерную зарплату какие-то 
заметульки в главную областную газету и, в общем-
то, не роптал. исподволь лишь мечтал о скорейшем 
приходе пенсии, чтобы зарыться со всеми потрохами 
на даче, приволочь туда из ближайшей уцелевшей 
еще деревни пару мешков овса и любоваться в 
заиндевевшее окошко паутинкой из березовых веток  
на фоне яркой луны. и вот на тебе – спятил:  
в пятьдесят лет решил круто изменить жизнь – 
поставить на журналистике жирный крест. 

в Европу. «Ежедневно ты общаешься 
с большим количеством интересных, 
продвинутых людей, иногда совер-

шенно разных культур и националь-

ностей, это очень увлекательно и дает 
огромные возможности для развития», 
– добавляет Чуев.

На плечах портье лежит огром-

ная ответственность, ведь фактиче-

ски это первый человек, которого 
видит гость в отеле, от него зависит, 
каким будет впечатление об отеле и 
в целом о нашем гостеприимстве. 
Ирина распечатала мне свод правил 
для портье. Внушительный список, 
скажу я вам. Есть, например, такие 
правила: «Ваши личные проблемы 

всегда остаются дома», «Знать «про-

дукт» досконально и всегда иметь 
вопрос наготове» и т.д. А вот каче-

ства, которыми должен обладать 
профессиональный портье: заинте-

ресованность, внимание, честность, 
радушие, пунктуальность, умение 
воспринимать критику и др.

Проведя несколько часов за стой-

кой, я поняла, что идеальный адми-

нистратор отеля – это ухоженная и 
подтянутая, вежливая, сдержанная, 
всегда доброжелательная девушка 
или молодой человек в зависимости 
от смены. Как рассказала Ирина, 
молодые люди в основном выхо-

дят в ночные смены. Большинство 
портье работают по специальности, 
однако, замечает Ирина, при приеме 
на работу учитываются больше лич-

ные качества, такие как коммуника-

бельность и перечисленные выше. 
Практически от всех требуется 

знание английского и желательно 
второго языка, ведь около 20-30% 
гостей составляют иностранцы. Как 
рассказывает Алена, французы, ус-

лышавшие родную речь в далекой 
Тюмени, были просто счастливы.

В целом у меня сложилось впе-

чатление, что на этой работе ты 
должен постоянно держать себя 
в рамках: носить можно только 
униформу, никаких дорогих или 
ярких украшений, никакого сото-

вого телефона и Интернета, ни в 
коем случае нельзя поворачивать-

ся к гостям спиной или сидеть, 
недопустимы громкие разговоры 
за стойкой, смех. Кстати, через 
пару часов непрерывного стояния 
у меня очень устали ноги, думаю, 
что у администраторов професси-

ональная болезнь – варикоз.

Нужно держать себя в рамках, 
даже если попадаются вредные 
клиенты. Алена сказала, что гости 
бывают совершенно разные, но в 
основной массе воспитанные, все-
таки отель больше ориентирован 
на бизнес-гостей. Хотя при мне воз-

никли какие-то вопросы с бронью, 
человек возмутился: «Хромает у вас 
внимательность!»

Кстати, прямо на стойке с вну-

тренней стороны висит такое обра-

щение к администраторам: «Слова 
«нет» не существует! Любая задача 
решаема! Если что-то не можете 
решить самостоятельно, то звоните 
своему руководителю! Если он не от-

вечает, звоните генеральному дирек-

тору!». Как пояснила Ирина, иногда 
бывают нестандартные ситуации, 
например, клиент потерял паспорт 
и т.д. Но любую ситуацию можно 
решить в пользу гостя, уверена Ири-

на. Кстати, в отеле часто бывают 
знаменитые гости, но подробностей 
сотрудники не разглашают, желая со-

хранить некую приватность.

«А что делать, если клиент от-

кровенно не прав и это очевидно?» 
– спрашиваю я Алену. «Все вопро-

сы нужно решать спокойно и веж-

ливо, несмотря ни на что. Со вре-

менем появляется некая профес-

сиональная закалка», – отвечает. 
Сама она окончила Тюменский ин-

ститут культуры по специальности 
«Менеджер социально-культурной 
деятельности», до «Ремезова» 
работала в других тюменских го-

стиницах, год – в Америке. Работа 
привлекает ее постоянным обще-

нием с самыми разными людьми. 
Больше всего она хотела бы жить 
и работать в США, поделилась 

Алена. А вот Ирина хочет когда-
нибудь создать свой отель у нас, в 
России. 

Думаю, за стойкой действитель-

но невозможно стоять всю жизнь. 
Для кого-то это вообще временная 
работа. Так, консьержем-охран-

ником и швейцаром в одном лице 
подрабатывает биолог-аспирант 
Сергей.

Скажу честно, администратор 
– это работа, которая под силу да-

леко не всякому. Наверное, я бы 
не смогла работать на такой долж-

ности, ведь нужно не только каж-

дую минуту быть начеку, но и не 
проявлять индивидуальность при 
общении с гостем. Клиент вос-

принимает тебя как часть отеля, 
часть некой системы. И еще – на-

стоящий портье искренне желает 
помочь гостям и получает от этого 
удовольствие.

за стойкой побывала  
Евгения МуРзИНа 

Фото Михаила КаляНОВа

носить Можно только унифорМу, никаких дороГих 
или ярких украШений, никакоГо сотовоГо телефона 
и интернета, ни в коеМ случае нельЗя поворачиваться 
к ГостяМ спиной или сидеть, недопустиМы ГроМкие 
раЗГоворы За стойкой, сМех.

в рамкаХ портье
Журналист встал за гостиничную стойку

«вслух о главном» 
продолжает проект 
«журналист меняет 
профессию». на этот раз 
решено было  попробовать 
силы в качестве 
администратора отеля.

Надо сказать, это чувство мне уже 
знакомо: три года назад я сменила 
профессию экономиста на журнали-

стику. В этот раз, надев белую ру-

башку и черную юбку, я отправилась 
на reception отеля «Ремезов». Моими 
проводниками в мир сервиса стали 
администраторы Алена и Ольга, а 
также начальник службы приема и 
размещения ирина майснер.

Перед экспериментом мне прихо-

дили на ум картины из романа Артура 
Хейли: отель виделся большим орга-

низмом, живущим по собственным 
законам. Частично впечатление оправ-

далось. Жизнь в отеле кипит постоян-

но. Гости выезжают, заезжают, у одних 
размагничиваются карточки, другим 
требуется заказать такси, третьим – 
сдать белье в прачечную. Особенно 
много гостей рано утром, замечает 
Алена, когда прибывают московские 
рейсы. Ирина сравнила отель с домом, 
где вы принимаете гостей – родствен-

ников, друзей, знакомых, а вот коммер-

ческий директор отеля михаил чуев 
говорит, что для него отель –  это окно 
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По ее словам, в морозы следует 
одеваться, руководствуясь «принципом 
капусты». Многослойность одежды по-

могает сохранить тепло. Одежда долж-

на быть свободной: воздушная про-

слойка осложняет холоду путь к телу.
Если вам придется длительное вре-

мя идти по улице, важно, чтобы одеж-

да была не тяжелой, с плотной непро-

дуваемой поверхностью. Шуба – вещь 
хорошая, но зачастую она уступает 
курткам и пуховикам по теплосбере-

гающим свойствам. А тяжелые шубы 
в мороз скорее заставят человека про-

потеть на полпути и потом замерзнуть.
Тюменцев настоятельно просят 

не пренебрегать шапкой. Ведь по-

тери тепла с поверхности головы 
составляют около 50% от общей те-

плоотдачи тела. Лучше, если шапка 
будет прикрывать и шею (либо на-

тяните поверх капюшон).
«Не стоит забывать и о риске 

заболеть ОРВИ в холодное время 
года, поэтому, выходя из дома, нане-

сите на слизистую носа оксолино-

вую мазь», – говорит Олеся Пашко.
Голодным «уходить в мороз» не 

стоит. Ведь человек, дышащий хо-

лодным воздухом, теряет намного 
больше энергии. Даже если вы веде-

те «бутербродную жизнь», возьмите 
за правило есть горячую пищу три 
раза в день. Это крайне важно для 

поддержания иммунитета и профи-

лактики обморожения.
При сильном морозе к конеч-

ностям кровь поступает в самую 
последнюю очередь. Все силы рас-

ходуются, чтобы сохранить тепло 
для работы сердца, печени и других 
жизненно важных органов. Поэтому 

желательно сменить перчатки на ва-

режки, желательно двухслойные.
Врачи различают местные отмо-

рожения (кисти, нос, уши, стопы) и 
общее переохлаждение организма 
(наступает при снижении темпера-

туры тела ниже 36°С).
Наиболее частой причиной обмо-

рожения носа можно назвать шарф, 

намотанный «до глаз», увлажненный 
дыханием и заиндевелый. А еще нос 
не стоит пытаться растирать холод-

ной варежкой. Кисти рук отморажи-

вают при ношении в мороз перчаток, 
при курении на морозе.

По словам врача, барышням не-

обходимо отказаться от обуви с уз-

ким носком на тонкой подошве, а 
также тонких синтетических чулок. 
«Если на работе вы носите тонкие 
чулки, то на время пребывания на 
холоде надевайте хлопковые и шер-

стяные. И не поверх эластиковых, а 
на кожу!» – советует Олеся Пашко.

Валяная и натуральная кожаная 
обувь с удобной утолщенной подо-

швой – залог того, что через неделю 
«морозного позора» вы вновь смо-

жете бегать на шпильках.
Мужчинам советуют брать с собой 

сменные носки, ведь в теплом помеще-

нии ноги становятся влажными, и после 
выхода на улицу можно запросто схло-

потать легкое обморожение и простуду.
Последствия обморожений труд-

но предугадать в первые сутки. Это 
в решающей степени зависит от 
помощи, оказанной в первые часы. 
Если при попытках отогреть за-

мерзшие ноги в теплой воде они не-

много покраснеют и припухнут – не 
страшно, пройдет. А если пальцы 
остаются белыми и очень сильно 
болят – вызывайте врача.

По возвращении домой выпейте 
горячего чаю с медом, малиновым 
вареньем. Ни в коем случае не при-

нимайте алкоголь, если вам снова 
придется выходить на улицу: сосу-

дорасширяющее действие приведет 
к мгновенной потере остатков тепла.

Ольга НИКИТИНа

как пережить морозы? советы врача
ждете маршрутку больше получаса? не спасают ни «двойные 
носки», ни «перчатки до ушей»? зима показывает крутой нрав. 
что делать, чтобы пережить «без потерь» ледяные дни? несколько 
«морозоустойчивых» советов читателям «вслух о главном» дала 
врач выездной бригады «скорой помощи» олеся пашко.

даже если вы ведете «бутербродную 
жиЗнь», воЗьМите За правило есть 
Горячую пищу три раЗа в день. 

«Изначально здесь строили спец-

подразделение психиатрической 
больницы – стражное отделение, но 
по ряду причин больница отказалась 
от нового здания, и было принято ре-

шение передать его нам, – поясняет 
адам богданович. – В помещени-

ях была проведена реконструкция 
при поддержке правительства Тю-

менской области, и после того, как 
был открыт новый спецприемник, 
нам завидует вся Россия. Затраты 
на реконструкцию составили около  
4,5 млн рублей. Такая весомая по-

мощь полиции со стороны местных 
властей, увы, оказалась последней.  
С нового года правоохранительные 
органы финансируются исключитель-

но за счет федерального бюджета».

за шестиметровым 
забором

С виду новый спецприемник на-

поминает крепость. За шестиметро-

вым забором с колючей проволокой, 
контрольно-следовой полосой со-

держатся арестованные за админи-

стративные нарушения, нелегальные 
мигранты, а также лица, задержанные 
за тяжкие уголовные преступления. 
Разумеется, все они находятся в раз-
ных блоках. Мы побывали в каждом 
из них, пройдя через несчетное ко-

личество металлических дверей. Для 
открытия дверей используется как 
автоматика, так и старые добрые ме-

ханические замки и засовы. Отдельно 
на навесной замок закрываются так 
называемые кормушки – маленькие 
дверцы, через которые арестован-

ным подают пищу. Охрана опасается, 
что даже через такое оконце задер-

жанный может вылезти. Один такой 
случай, кстати, уже был. Говорят, что 
бедолага застрял на полпути.

Обратили все внимание на трубы, 
установленные вертикально возле 

каждой двери. Нет, это не вентиляция, 
а так называемый ключеулавливатель 
– дополнительная система защиты на 
тот случай, если задержанный попы-

тается напасть на конвоира и забрать 
у него ключи, чтобы выпустить аре-

стованных из других камер. Конвоир 
по инструкции в такой ситуации обя-

зан бросить связку ключей в горлови-

ну трубы. Ключи упадут в подвал, и 
достать их оттуда будет непросто.

Видеоняня
В каждом помещении установле-

ны видеокамеры, и за арестованны-

ми, как за участниками телепроекта 
«Дом-2», постоянно ведется наблюде-

ние. С той лишь разницей, что видео 
не попадает на экраны и в Интернет. 
Естественно, камеры установлены в 
коридорах и на лестницах. Нам по-

казали карцер, куда помещают в ка-

честве наказания за различные про-

ступки: в «каюте» с деревянным по-

лом нет ни кровати, ни стула. Из окна 
сквозь решетку с массивными пру-

тьями видно небо. Есть для постояль-

цев и специальная прогулочная зона. 
На Тульской, где раньше находился 
ИВС, такой площадки не было вовсе. 

Вообще, если сравнивать старый 
изолятор с новым, то новые покои 
арестантам покажутся квартирой или 
отелем с парой-тройкой звездочек. 
Старый ИВС был расположен в подва-

ле жилой пятиэтажки, и там был ужас: 
низкие потолки, антисанитария, сы-

рость, да и сидеть задержанным при-

ходилось в тесных камерах, которых 
катастрофически не хватало. Пробле-

ма с нехваткой места была и в старом 
спецприемнике на улице Белинского.

По международным 
нормам

В новом ИВС, по словам Богда-

новича, задержанных содержат из 

расчета четыре квадратных метра 
на одного человека, что полностью 
соответствует международным 
нормам. В камерах с двухъярусны-

ми металлическими кроватями на-

ходится не более четырех человек.  
Санузел отделен перегородкой.

В камерах для административно 
задержанных (их в спецприемнике 
10) простора еще больше – кровати в 
один ярус. Камеры также рассчитаны 
на четырех человек. Свободное вре-

мя арестованные заполняют чтением 
книг. В спецприемнике есть неболь-

шая библиотека, в которой можно 
найти не только классическую лите-

ратуру, но и детективы, фантастику. 
Как нас заверил Адам Богданович, 
безнравственную литературу, кото-

рая тоже встречается на прилавках 
магазинов, здесь не держат.

Фирменное блюдо 
Работать здесь никого не застав-

ляют. Времена, когда «граждан ал-

коголиков, хулиганов, тунеядцев» 
отправляли на «песчаный карьер» 
или «мясокомбинат», остались 
лишь в прошлом. Зачем работать, 
если тебя и так накормят. Кстати, 
на питание после переезда в новое 
здание арестованные еще не жа-

ловались. Питанием по договору 
снабжает детская колония в Винзи-

лях. Готовят хорошо, и пища горя-

чая. Фирменное блюдо – макароны 
по-флотски. В сутки на трехразовое 
питание одного человека уходит  
125 рублей 50 копеек. С учетом всех 
остальных расходов затраты на со-

держание одного арестованного со-

ставляют около 700 рублей.

Новый год за решеткой 
Несмотря на все мыслимые усло-

вия, которые здесь созданы для аре-

стованных, все-таки нужно понимать, 
что это не санаторий, в котором можно 
отдохнуть от городской суеты. Чело-

век оказывается оторванным не толь-

ко от дома, от семьи, коллег по работе, 
но и от таких повседневных вещей, 
как сотовый телефон, телевизор, ком-

пьютер, Интернет. К тому же никто не 
гарантирует, что, оказавшись здесь, 
вы попадете в приличное общество.  
А для того, чтобы попасть сюда,  
достаточно «забыть» оплатить 
100-рублевый штраф за нарушение 

казенный образец
В Винзилях построили лучший спецприемник в России
новый спецприемник, расположенный по 
Ялуторовскому тракту недалеко от поселка винзили, 
был открыт 25 декабря прошлого года. и через месяц, 
26 января, у журналистов тюменских сми появилась 
возможность побывать в современном здании  
за колючей проволокой. в роли нашего экскурсовода 
выступил заместитель начальника полиции умвд  
по тюменской области адам богданович.

правил дорожного движения. Кстати, 
пятеро из административно задер-

жанных встретили Новый год в спец-

приемнике: без елки, без шампан-

ского и поздравлений от президента 
страны.

Спецприемник, каким бы он ни 
был, действует на нарушителей за-

кона отрезвляюще – рецидивов сре-

ди тех же автомобилистов охрана не 
припоминает. Отсюда хочется уйти, 
чтобы не возвращаться. С этой мыс-

лью я покинул образцовое пенитен-

циарное заведение.
Юрий ШЕСТаК 

Фото автора
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рафаэль Гольдберг и александр петрушин александр Матвеев и Геннадий чеботарев сергей кондратьев и александр еманов

ре
кл

ам
а

Нестройный разговор начал дирек-

тор Института гуманитарных наук вуза 
доктор исторических наук, профессор 
сергей кондратьев. Он считает, что 
нет никакой другой истории, кроме 
той, которую пишут историки. То, что 
принято большинством в профессио-

нальном сообществе, то, что тиражи-

руется, и есть правда на сегодняшний 
день. Но пройдет какое-то время, и эти 
события будут восприниматься по-
другому. И это тоже будет правда.

Кто-то негромко заметил, что вся 
человеческая история неправильная, 
потому что она написана мужчинами.

Профессиональные историки, 
присутствующие на встрече, молчали. 
На помощь им пришел директор ин-

формационно-библиотечного центра 
ТюмГУ александр еманов: «Черес-

чур много лжи. И она активно про-

двигается. Часто это очень успешные 
коммерческие проекты. Например, 
Фоменко с переписыванием и всемир-

ной, и отечественной истории. В этом 
же ряду – мастера псевдоистории 
Радзинский и Суворов. Эта псевдо-

история, она никакого отношения не 
имеет к реальности. А вот труды про-

фессиональных историков, конечно, 
содержат правду. Ученые обращаются 
к неизвестным источникам».

В разговор вступил ректор вуза 
Геннадий чеботарев. По его мнению, 
историки пишут разную историю. Ча-

сто они спорят, опровергают факты, 
выстраивают гипотезы. «Есть тонкие 

фальсификации, которые только про-

фессионал способен отличить. Скажем 
вот, дневник Гитлера, относительно не-

давно опубликованный, – фальсифика-

ция», – дополнил ректора Еманов.
Кондратьев отметил, что важно не 

только находить, исследовать, издавать, 
но и делать продукт массовым. «Нуж-

но создавать электронные библиотеки. 
Наша страна очень сильно отстала в 
этом процессе. Я бываю на тусовках, 
где издатели просят сумасшедших 
денег от начальства. Почему столько 
денег нужно вваливать в книги о псев-

доархитектурных памятниках, которые 
прочитают 10-15 человек? Не лучше 
ли открыть историю всему миру?»

Чеботарев заметил, что краевед 
александр петрушин и главный 
редактор «Тюменского курьера» ра-
фаэль Гольдберг издают книги, в 
которых проверенные факты.

Только что упомянутый Рафаэль 
Соломонович тут же задал вопрос: 
«Существует ли историческая прав-

да? Я совершенно уверен, что нет 
такого понятия. Потому что любой 
исторический факт каждый истолкует 
по-разному в зависимости от опыта, 
начитанности. Надо успокоиться и 
забыть, что такое «историческая прав-

да». Нужно писать честно то, что ты 
думаешь. Безусловно, субъективно».

После этих слов разговор пошел 
динамичнее.

чеботарев: – Наш народ думает, 
что мы внесли главный вклад в раз-

гром фашистской Германии. Амери-

канцы думают по-другому.
Гольдберг: – Ну и пусть думают.
чеботарев: – А где же правда?
Гольдберг: – А нету. Зачем ее ис-

кать? Мы что, переделываем амери-

канцев по своему образу и подобию? 
И они нас не переделают.

чеботарев: – Дадим им исто-

рический документ, свидетельства, 
пока живы некоторые...

Гольдберг: – У Стругацких есть 
такая фраза в романе «Трудно быть 
Богом»: «Оставь нас, Господи, и дай 
нам идти своим путем». Так давайте 
пойдем своим путем, будем говорить 
то, что думаем, для своего читателя. 
Читатель разберется. И у него будет 
своя правда, отдельная.

чеботарев: – Так бы оно так, но 
почти 48% готовы выехать за рубеж 
и там жить. И читать их правду.

Гольдберг: – Они вообще там чи-

тать не будут. Успокоимся и на этом.
кондратьев: – Вы меня недослу-

шали. На чем согласилось сообще-

ство профессиональных историков 
– это и есть правда на сегодняшний 
день. Но я же не сказал, что так будет 
всегда. Придет новое поколение, оно 
будет интерпретировать по-другому.

Гольдберг: – Я процитирую сло-

ва Катона: «Делай, что должно, и 
пусть будет, что будет».

К разговору подключился краевед 
Александр Петрушин. Он рассказал 
о протоколе допроса, в ходе которого 
у тоболяка спросили, как он относит-

ся к красному террору? «Его ответ: 
«Как к террору». А красный он или 
белый – террор. У нас есть улица 
Хохрякова. Там мемориальная доска: 
«Герой революции и гражданской  
войны». Но ведь Хохряков утопил 
епископа Гермогена, который в 2005 
году объявлен святым. Как к этому 
относиться? Он уголовный преступ-

ник или герой революции и граждан-

ской войны?.. Как к террору».
«Так же спокойно, как монахи 

Троицкого монастыря к записи в сво-

ем паспорте. Место прописки: «Ком-

мунистическая, 1», – вставил репли-

ку историк Сергей Кондратьев.
Петрушин продолжил тему улиц. 

Он заметил, что в этом году исполнит-

ся 80 лет со дня первого массового пе-

реименования улиц. Тогда изменили 
название сорок одной улицы. Прошло 
20 лет, как мы живем в новом време-

ни. Как быть с этой топонимикой? 
Кондратьев признался, что не знает 

ответа на эти вопросы. Тогда краевед 

высказал свое мнение: «Я считаю, что 
нужно возвратить исторические назва-

ния. Мне отвечают – дорого. Но боль-

шевикам в 22-м году тоже, наверное, 
было куда применить деньги. Вот как 
быть? Может, сделать двойное назва-

ние. Мы недавно с телевизионщиками 
провели опыт. Приехали в молодежный 
центр, и я спросил, кто такой Ванцетти? 
Ноль. Кто такой Сакко? Ноль. Но ведь 
они американские гангстеры. Они к Тю-

мени и к России не имеют никакого от-

ношения. Все говорят: «А нам пофиг». 
Вот поэтому возникает равнодушие 
историческое. Равнодушие к улице, го-

роду, вере, ко всему. Вот почему, Генна-

дий Николаевич, они уезжают. Потому 
что им пофиг, что здесь жить, что там.  
А мы не знаем ответа. Так давайте ис-

кать. Год российской истории».
Ректор ТюмГУ частично поддер-

жал краеведа. Геннадий Чеботарев 
считает, что можно переименовать 

в чем правда?
Тюменцы поспорили об отношении к фактам
в жаркий спор переросла пресс-конференция  
в музее археологии и этнографии тюмГу о планах 
мероприятий на Год российской истории.  
историки, краеведы и журналисты бурно обсуждали, 
можно ли верить современным работам историков,  
есть ли вообще историческая правда и как быть  
с переименованием улиц.

те улицы, названия которых абсурд-
ны. Он предложил обратиться в ко-

миссию по присвоению наименова-

ний и переименованию улиц город-

ской администрации.
Заведующий сектором этнокон-

фессиональных отношений Институ-

та гуманитарных исследований Тюм-

ГУ александр Ярков видит путь 
решения этой ситуации в табличках 
с двойным названием. Так сделали в 
Тобольске. «Это дешевле и стратеги-

чески оправданно», – пояснил он.
Чеботарев заметил, что на адми-

нистративном здании вуза висит та-

кая табличка. На ней значится: «Се-

макова, Подаруевская».
Главному редактору «Тюмен-

ского курьера» по душе такая идея:  
«А там будет видно, что приживется».

«Зато гости будут спрашивать, 
кто такой Подаруев, кто такой Се-

маков? Движение появится, а не 
равнодушие. А то ведь спрашиваю у 
школьников, кто это – Морис Торез? 
В лучшем случае мать Терезу назы-

вают. Представлений – ноль», – рас-

сказал Александр Петрушин.
Директор Института гуманитарных 

исследований ТюмГУ александр мат-
веев внимательно слушал длинный 
разговор коллег и поставил в нем точку: 
«Вот вы говорите, что 80 лет исполняет-

ся со дня первого переименования улиц. 
Я думаю, не надо делать сейчас резких 
телодвижений. Почему? Чтобы через  
80 лет никто не сказал, что в этом году 
исполняется 160 лет с первого массо-

вого переименования и 80 лет после 
второго. Надо ввести раз и навсегда мо-

раторий. Лучше народу рассказать, кто 
такой Морис Торез, Сакко и Ванцетти. 
И ничего не переименовывать. Пусть 
люди знают. Это наша с вами история. 
Ее из нашей жизни не вычеркнуть. 
Надо научиться с этим жить».

Татьяна КРИНИцКая 
Фото Михаила КаляНОВа

то, что принято больШинствоМ  
в профессиональноМ сообществе, 
то, что тиражируется, и есть правда 
на сеГодняШний день.
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андрей тихонов, 35 лет, PR-
специалист: 

– Что я 
знаю про ду-

эль Пушкина? 
Что это был 
драматичный 
эпизод в исто-

рии русской 
поэзии. Дру-

гой поэт по 
этому поводу 
написал: «По-

гиб поэт!– не-

вольник чести – пал, оклеветанный 
молвой». Причиной дуэли послу-

жили слухи о неверности супруги 
Александра Сергеевича – Натальи 
Гончаровой, одним из распространи-

телей коих был мсье Дантес. С ним и 
стрелялся Пушкин на Черной речке. 
Оба дуэлянта были ранены: Дантес – 
не смертельно, и выжил, а поэт полу-

чил ранение в грудь и умер спустя два 
или три дня. Пенициллин тогда еще 
не изобрели – а только антибиотики 
спасли бы поэта.

арина ма-
халова, 8 лет, 
ученица второ-
го класса: 

– Дантес 
обидел жену 
Пушкина, и 
Пушкин вы-

звал Дантеса 
на дуэль. Дан-

о культуре

По официальной версии, причи-

ной дуэли стали ухаживания бело-

курого молодого человека за женой 
Пушкина. Тогда об этом судачил 
весь свет, причем Наталье Гончаро-

вой отводили незавидную роль – по 
слухам, она отвечала взаимностью 
красавцу французу. 

Этот франт познакомился с Ната-

льей Гончаровой в 1835 году, и с той 
поры не упускал случая приволок-

нуться за очаровательной женой по-

эта. Терпение того было исчерпано 
после анонимного письма в ноябре 
1836 года, которое получил не толь-

ко Пушкин, но и его друзья. В нем 
намекалось, что у Натальи Никола-

евны связь не только с Дантесом, но 
и с императором Николаем I. 

Автором гнусной анонимки 
Пушкин счел приемного отца Дан-

теса барона Геккерна и  послал 
вызов на дуэль Дантесу. В ноябре 
поединку не суждено было состо-

яться – молодой повеса объявил о 
намерении жениться на сестре На-

тальи Екатерине, но примирения 
этот брак Пушкину и Дантесу не 
принес. 

В феврале Александр Сергеевич 
отправил Геккерну-отцу письмо 
оскорбительного характера, которое 
должно было привести к новой дуэ-

ли. Расчеты Пушкина оправдались: 
от имени Луи Геккерна вызов сде-

лал Дантес. 
Дуэлянты стрелялись 8 февраля 

на Черной речке под Петербур-

поГиб поЭт...

два печальных юбилея, неразрывно связанных 
между собой, отметит в феврале россия. 175 лет назад 
8 февраля произошла дуэль между александром 
сергеевичем пушкиным и жоржем дантесом, спустя 
два дня, 10 февраля, поэт умер. 

Подготовила Екатерина СКВОРцОВа

гом. Первым выстрелил Дантес и 
серьезно ранил Пушкина в живот, 
тот упал, но решил продолжать 
дуэль и ответным выстрелом лег-

ко ранил Дантеса в правую руку. 
Исследователи отмечают, что ус-

ловия дуэли были жесткими и не 
давали шанса выжить: противники 
становились на расстоянии двад-

цати шагов друг от друга, барьер 
составлял десять шагов, стрелять 
разрешалось с любого расстояния 
на пути к барьеру. 

Умирающего Пушкина привез-

ли в его дом на Мойке. Врачи не 
скрывали, что рана смертельна, на-

дежды на выздоровление не было. 
После двухдневных мучений поэт 
скончался.  

Его убийца был выслан из Рос-

сии во Францию, где прожил дол-

гую жизнь и умер в возрасте 83 лет. 
Наталья Гончарова после семи лет 
вдовства вышла замуж за генерала 
Петра Ланского, умерла в возрасте 
51 года. 

дуэль пушкина с дантесом. а. наумов 1885

тес из пистолета попал в Пушки-

на, и он умер.

а н н а 
т р о п и н а ,  
29 лет, по-
мощник ру-
ководителя: 

– По-

с л е д н я я 
д у э л ь 
П у ш к и н а 
о к а з а л а с ь 
для него 
фатальной – после нее Пушкин 
скончался. Виновник преждевре-

менной гибели поэта – Дантес. 
Поскольку все беды из-за жен-

щин, то и эта дуэль состоялась по 
той же причине. Пушкин был рев-

нивцем, приревновал... И стреля-

лись.. И застрелили... Пушкина. 
А вообще Пушкин был жуткий 
дуэлянт!

евгений козлов, 25 лет, помощ-
ник директора: 

– Дуэль между Дантесом и Пуш-

киным была зи-

мой. Дуэлянты 
бились  из-за 
женщины  – На-

тальи Гончаро-

вой. Дантес по-

пал Пушкину в 
грудь, поэта увез-

ли в госпиталь, 
где он и умер.

чему учат в школе? 
людмила арбатская, учи-

тель русского и литературы: 
– Ознакомление с биографи-

ей Пушкина начинается в пятом 
классе, но ни о какой дуэли в это 
время не говорится. В девятом 
классе так или иначе тема дуэ-

ли затрагивается, тем более что  
изучается любовная лирика.  Что 
узнают школьники о печальном 
событии, во многом зависит от 
учителя, именно он расставля-

ет акценты на том, что считает 
нужным и важным. Я ставила 
акцент на Пушкине-семьянине, 
и дуэль мы рассматриваем под 
этим углом. Для девятикласс-

ников, у которых я преподаю, 
стало большим открытием, что, 
оказывается, у Пушкина были 
дети! В презентации, которую я 
готовила для своих учащихся, я 
обращала внимание школьников 
на отношения Пушкина и его 
жены, зачитывала его замеча-

тельные письма. Рассказывала 
и о том, как сложилась даль-

нейшая судьба Натальи Гонча-

ровой, а вот личность Дантеса 
затрагивала только вскользь. 

То, что всех подробностей 
этой дуэли взрослые могут и 
не помнить, думаю, не так уж и 
важно. А о том, кто такие Пуш-

кин и Дантес, знают все.

Впервые надежда водилова за-

интересовалась календарями боль-

ше десяти лет назад. «Я вела ис-

следование на другую тему, и мне 
нужно было посмотреть что-то в 
«Русском историческом календа-

ре», которому уже почти сто лет. Он 
просто потряс меня, – призналась 

куратор выставки. – Это отрывной 
календарь, но все листочки сохране-

ны. Любопытно их перелистывать». 
С тех пор она коллекционирует ка-

лендари. Некоторые экспонаты на 
выставке – приобретения Надеж-

ды Васильевны. Она отметила, что 
учебники истории постоянно пере-

писываются, а календари хранят 
сведения неизменными.

В зале с витринами музейный со-

трудник начала свой рассказ с истории 
календарей. Их в России стали печа-

тать со времен Петра I. В 1709 году 
появился первый календарь, состав-

ленный и изданный Василием Кипри-

яновым и Яковом Брюсом. Единствен-

ный его полный экземпляр хранится в 
Эрмитаже. В фондах тюменского му-

зейного комплекса есть более позднее 
издание – 1786 года. Этот календарь 
находится в ветхом состоянии и требу-

ет реставрации. Поэтому его не стали 
показывать посетителям. Тюменцы 
увидят в витрине «Брюсов календарь» 
1875 года. Это толстая книга в твер-

дом переплете. В ней содержится ин-

формация о днях святых, праздниках, 
исторических датах и даже гороскоп. 

Такие календари долго выходили 
малым тиражом и для большей части 
населения страны являлись непозво-

лительной роскошью. Массовое из-

дание наладили Алексей Суворин и 
Иван Сытин. Тогда тиражи доходили 
до 15 млн экземпляров. Свои кален-

дари появились и в губерниях. В ка-

лендаре Тобольской губернии значи-

лись не только церковные праздники, 
но и памятные даты для нашей мест-

ности, включалась информация об 
истории и развитии губернии. 

Выделяется среди остальных ме-

таллический календарь, выпущенный 
к 300-летию Дома Романовых. С по-

мощью круглых переключателей мож-

но менять число, месяц и год. Правда, 
такой календарь подходит только для 
обязательных людей. Если забудешь 
однажды прокрутить таблички, мо-

жешь запутаться, какой сегодня день. 
По соседству с переводным ка-

лендарем – календарные стенки. 
«Сейчас они уже почти не исполь-

зуются. Пик их популярности при-

ходился на конец 19 века. Тогда на 

них вешались отрывные календари. 
В прошлые века чаще всего на стен-

ках изображалась царская семья», – 
пояснила Надежда Водилова.

Много на выставке посвящено 
советским календарям. В витри-

нах – самый первый календарь 
– на 1919 год, календари коммуни-

ста, антирелигиозника, управдома, 
крестьянский. В них нет ни слова 
о церкви и царских особах, зато 
много информации о пролетарских 
праздниках, советов по ведению хо-

зяйства, в святцах появляются такие 
имена, как Страда, Революция, Де-

крет, Конференция. «И детей своих 
так называли. Но они потом меняли 
имена. За всю жизнь я встречала 
только Октябрину и  Люцию. Это 
мои школьные учителя», – рассказа-

ла куратор выставки.
В 1950-1960-е годы наступает 

расцвет календарей издательства 
«Политическая литература». Тогда 
появляются календари в виде сбере-

гательной книжки со сведениями о 
том, как страховать имущество, вно-

сить вклады. Позже издаются кар-

манные календари. Поначалу они не 
продавались. Найти их можно было 
на стойках в сберкассе. Эти кален-

дари тоже рассказывали советским 
людям, как правильно распоряжать-

ся деньгами. 

Изобилие всевозможных кален-

дарей: перекидных, карманных, на-

стольных, настенных и др. – начина-

ется в 1990-е годы. Тогда на прилав-

ках лежали мусульманские, баптист-

ские, старообрядческие календари. 
Современные календари не по-

ражают содержанием. Но многооб-

разие форм может заинтересовать. 
В одной из витрин размещены ка-

лендари, которыми мы пользуемся 
сейчас. Из необычных – календарь 
на разделочной доске и шариковой 
ручке. 

Все эти календари попадали в 
тюменский музейный комплекс по-
разному. Чаще всего их дарили, так-

же приносили сотрудники. История 
многих экспонатов неизвестна. На-

пример, в музее знают, что круглый 
календарь из кости мамонта посту-

пил в 1967 году из деревни Рафай-

лово от некоего Ануфриева. Но кто 
такой Ануфриев и что за календарь 
он принес, остается загадкой. «Мы 
не знаем, как им пользоваться. Есть 
версия, что это земледельческий 
календарь или старообрядческий. 
Выцарапанные на кости названия 
месяцев можно прочитать, видны и 
старославянские символы. Но что 
означают многочисленные точки? 
Это работа для исследователей», – 
рассказала куратор выставки. 

Эта выставка для вдумчивого по-

сетителя, считает Надежда Водило-

ва. Календари – как энциклопедии. 
Жаль, что их нельзя полистать на 
выставке. Но можно будет научить-

ся пользоваться вечным календа-

рем. С помощью него каждый по-

сетитель выставки сможет узнать, в 
какой день недели он родился. 

 Открытие выставки состоится в 
15 часов в музее «Дом Машарова» 
по адресу: ул. Ленина, 24. Продлит-

ся она до лета. 
Татьяна КРИНИцКая 

Фото автора

самые емкие энциклопедии
выставка «отражение времени. из истории печатного 
календаря в россии» начнет работу 3 февраля  
в музее «дом машарова». корреспондент  
«вслух о главном» встретилась с куратором  
выставки накануне открытия.

саМый древний календарь  
на выставке – Месяцеслов 1776 Года.

комментарийопрос
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– Светлана, расскажите, пожа-
луйста, как складывался ваш твор-
ческий путь.

– На телевидение я пришла в июле 
1997 года, это было самое начало 
становления телекомпании «Ладья», 
мы еще не выходили в эфир, активно 
готовились к вещанию. 

24 ноября 1997 года состоял-

ся первый выход в прямой эфир 
«ладьевского» выпуска новостей. 
Нам тогда приходилось совме-

щать обязанности. В информаци-

онной службе было всего шесть 
корреспондентов, каждый из них 
раз в неделю вел новости. Потом 
информационное вещание расши-

рилось, появились аналитические 
программы, и потребовались обо-

зреватели, которые разрабатыва-

ли самые серьезные темы. Было 
приятно и почетно, что тебе дове-

ряют настоящую журналистскую 
работу. 

Параллельно я вела ежедневную 
программу «Факты и коммента-

рии». Затем новости трансформи-

ровались в тележурнал «Точнее», а 
я в дальнейшем стала одной из его 
ведущих. 

Следующая ступень – итоговая 
информационная программа «По 
нулям». Одновременно я работала 
и над различными спецпроекта-

ми, такими как «Открытая книга», 
авторская программа об участии 
жителей нашей области в Великой 
Отечественной войне, а также дру-

гих интересных страницах истории 
края. Горжусь проектом «Наша во-

телекомпании «Ладья». Ощущения 
были совершенно спокойные. Была 
такая большая ответственность, что 
нервничать было просто некогда. 
Наша задача на тот момент – с нуля 
запустить новое телевизионное ве-

щание. И мы справились! Хотя никто 
не знал многих закадровых вещей. 
Машин в редакции было очень мало, 
и зачастую мы вместе с оператором 
на съемки ходили пешком. За день 
готовишь два или три материала, 
надо быстро вникнуть в ситуацию, 
определить главное. Поэтому не-

когда было волноваться. И вот через 
два месяца такой работы на Всерос-

сийском конкурсе «Новости. Время 
местное» мы взяли специальный 
приз «За искренность».

– Как близкие отнеслись к ва-
шему новому назначению?

– Семья меня всегда поддержи-

вает, у меня крепкий тыл. Сейчас 
близкие стараются уберечь меня от 
домашних дел. Дочь, правда, посе-

товала недавно, что надо домашние 
вопросы в мой общий план работы 
вписывать. Просто первое время в 
голове слишком много информа-

ции, очень много задач в редакции 
надо решать немедленно. Хотя на 
телевидении всегда так.

– что ждет тележурнал «Точ-
нее», ожидаются ли какие-нибудь 
перемены?

– «Точнее» – это устойчивый 
бренд, занимающий достойное ме-

сто в рейтингах. Но мы должны по-

нимать, что любой проект периоди-

чески требует изменений, ведь глаз 

авторов «замыливается». Наша за-

дача – делать все достойно, чтобы 
нравилось зрителю. Технический 
уровень у нас сейчас очень высо-

кий, хотелось бы, чтобы люди всег-

да стремились делать свою работу 
хорошо. У нас такая профессия, что 
в ней не гореть невозможно.

– что будет с вашими автор-
скими проектами?

– Проект «Открытая книга» 
остается, это моя специальная, 
очень близкая мне тема. В этом году 
выйдут новые серии. Обещаю не-

сколько открытий и, может быть, 
одну-две сенсации.

– Недавно вы выступили в ка-
честве продюсера, расскажите об 
этом.

– Это совместная работа «Сиб-
информбюро», тюменского Дома 
актера и театра «Ангажемент». Мы 
выпустили DVD-диск под общим 
названием «Театр – детям» с двумя 
спектаклями для детей-инвалидов, 
которые не могут прийти в театр. 
Телеверсия снабжена субтитрами. 
Проект состоялся благодаря гранту 
администрации Тюмени, и очень на-

деюсь, что в нынешнем году удастся 
это дело продолжить.

На телеканале «Т+В» мож-

но увидеть небольшие видео-

открытки о городах Тюменской 
области, где показано, как они 
изменились со временем. Мы 
нашли старые фотографии раз-

личных мест и сняли, как они 
выглядят сегодня. Сравнивать 
очень интересно. За последние  
50 лет одни места изменились кар-

динально, а другие остались почти 
такими, какими их помнят наши 
родители или бабушки и дедушки.

– Как вам удается справляться 
с таким объемом информации?

– Нужно научиться организо-

вывать свое время, тогда проще 
организовывать работу других. На 
телевидении работа всегда связана 
с жестким графиком. Телевидение – 
очень сложный механизм, и все его 
детали должны работать без сбоев, 
иначе не будет достойного результа-

та. Я не могу себе представить, как 
можно прийти на работу и не знать, 
что ты делаешь в этот день, завтра и 
послезавтра.

– Вашей дочери 17 лет, хотели 
бы вы, чтобы и она связала свою 
жизнь с телевидением?

– Ребенок вырос на телевидении. 
Но я не буду загадывать, пусть снача-

ла поступит в вуз. Естественно, как и 
куда идти, она должна решить сама.

– Кто оказал влияние на ваше 
становление как профессионала?

– Есть такие люди. Когда я вела 

Светлана ГОляКОВа: 
у нас такаЯ проФессиЯ –  
в ней не Гореть невозможно

2012 год ознаменовался большой кадровой перестановкой  
в холдинге «сибинформбюро». в январе в должность  
главного редактора общей редакции вступила хорошо известная телезрителю 
по программе «по нулям» телеведущая и журналист светлана Голякова.
светлана Голякова – обладательница премии губернатора тюменской 
области «серебряный микрофон», дипломов конкурсов «православие 
и сми», «золотой бубен», второго места на всероссийском конкурсе 
«смиротворец» за программу «открытая книга» в номинации 
«телевидение», член правления союза журналистов тюменской области,  
член общественного совета умвд по тюменской области.
под руководством светланы в эфир выходит целый ряд проектов: 
тележурнал «точнее», «утро с вами», «точнее.ру», «Shopping Гид», 
«новостройка», «будьте здоровы» и многие другие.

программу «Факты и коммента-

рии» и мне нужно было каждый 
день вести разгвор с собеседником, 
я очень много смотрела Светлану 
Сорокину. Владимир Познер тоже 
оказал большое влияние. И, ко-

нечно, Сергей Александрович Фа-

теев – один из основателей нашей 
телекомпании. К сожалению, его 
уже нет. Но и сейчас его репортажи 
смотришь и многому учишься. А 
вообще, наша профессия такая, что 
учиться нужно постоянно.

– «утро с вами» на канале РЕН 
ТВ и «Т+В» – одно из самых инте-
ресных начинаний на тюменском 
телевидении в последнее время, 
как обстоят дела с этим проек-
том сейчас?

– Замечательная программа,  
которая вовсю набирает аудито-

рию, плавно увеличивает обороты, 
это чувствуется. И все благодаря 
нашему зрителю. «Утро с вами» во 
многом построено на возможности 
жителей разных уголков области 

дозвониться до нас и повлиять на 
эфир, что и происходит. Сейчас 
мы проводим конкурс на звание 
«Народный синоптик» – зрителям 
предлагается поделиться сообра-

жениями по поводу точности про-

гноза погоды. Выясняются очень 
интересные вещи. Например, по 
официальному прогнозу в Тюмени  
ожидается похолодание. Однако 
этого не происходит, зато благода-

ря зрителям мы узнаем, что резко 
похолодало в Заводоуковске.  А 
когда же в Тюмени? Зрители помо-

гают нам рассказывать о том, как 
обстоят дела во всей нашей обла-

сти!
– Какие новые проекты ожида-

ются в перспективе ?
– Есть идея создать большую 

программу в вечернем эфире теле-

канала «Т+В», включающую в себя 
много интересного и полезного. 
Наша задача, чтобы, включив ве-

чером «Т+В», наши зрители могли 
получить тот объем информации, 
который они недополучили за день. 
Возможно, также у нас появится 
историческая программа.

– Вы требовательны к людям,  
к подчиненным?

– Да, требовательна. На рабо-

те нужно работать. При этом не-

нормально, когда дети растут на 
работе.

– Как вы проводите свое свобод-
ное время?

– Свободного времени не очень 
много, я все-таки мама... Этой зи-

мой увлеклась катанием на лыжах. 
С нетерпением жду выходных, что-

бы покататься.
беседовал дмитрий уТьЕВ

йна». Его сделали 
Ксения Волкова и Ро-

ман Мамонтов, но и я 
принимала некоторое 
участие.

– Как прошел ваш 
первый телевизион-
ный эфир?

– Мой первый теле-

визионный эфир – вто-

рой эфир в истории 
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Субъективно

За призовые места на паркете бо-

ролись шесть команд. В первый день 
состязания проходили по европей-

ской программе, во второй – латино-

американской. И, как всегда, на пар-

кете блистала неповторимая, зажига-

тельная, фееричная «Вера». Она была 
на голову выше своих соперников. 
Это подтвердили и судьи, которые 
ставили коллективу высшие оценки, 
и зрители, которые громко хлопали в 
ладоши, скандировали «Вера! Вера! 
Вера!» и даже пели «Аллилуйя!».  
На европейской программе «Вера» 
представила композицию «Вечная лю-

бовь», в которой признавалась в веч-

ной любви к благодарному зрителю.
Во время церемонии награж-

дения главный тренер тюменской 
команды алексей литвинов не 
мог сдержать эмоций и востор-

женно крикнул, вознеся «золотой» 
кубок над головой. Как потом он 
признался корреспонденту «Вслух 
о главном», в окружении команды 
красивых девушек и молодых лю-

дей ему просто хотелось привлечь 
к себе внимание зрителей. Во вре-

мя выступления команды Литви-

нов больше всего волновался, осо-

бенно за две молодые пары, кото-

рые впервые принимают участие 
в соревнованиях такого уровня. 
Танцоры-дебютанты с честью вы-

держали это испытание и вместе с 
прославленной командой познали 
радость победы. «Они не танцу-

ют, они парят над паркетом», – от-

зывались о выступлении «Веры» 
зрители.

Второе место завоевал танце-

вальный коллектив «Олимпия» из 

два днЯ «веры» 
в течение двух выходных дней в спорткомплексе «центральный» 
трибуны взрывались аплодисментами восторженных зрителей, 
которые пришли поддержать выступления тюменских танцевальных 
коллективов «вера» и «надежда» на чемпионате россии среди 
ансамблей в европейской и латиноамериканской программах.

• Четыре тюменские спор-

тсменки пробились в финал пер-

венства России по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 20 лет. Они 
завоевали эти путевки на первен-

стве «Юность России» по дзюдо, 
состоявшемся в Челябинске 27 и 
28 января. 

 
• 28 января представитель Цен-

тра спортивной подготовки Тю-

менской области павел тренихин 
в международном матче по легкой 
атлетике в Глазго (Великобритания) 
завоевал золотую медаль на дистан-

ции 400 метров.   
 
• Тюменский самбист виталий 

уин занял третье место на очеред-

ном этапе Кубка мира по самбо 
среди мужчин и женщин на призы 
президента Казахстана нурсултана 
назарбаева. Соревнования прошли 
в Уральске 28-29 января.

• 31 января тюменские поклон-

ники хоккея праздновали две по-

беды. «Рубин» дома в рамках чем-

пионата Высшей хоккейной лиги 
в повторном матче взял верх над 
красноярским «Соколом» – 4:3.  
А «Газовик» в домашнем матче 
чемпионата Молодежной хок-

кейной лиги одолел «Реактор» из 
Нижнекамска – 5:3. 

 
• 31 января губернатор Тюмен-

ской области владимир Якушев 
открыл новый спортивный ком-

плекс в Тобольске. В здании соз-

даны все условия для тренировок 
и проведения соревнований по во-

лейболу, баскетболу, мини-футболу. 
Там есть универсальный игровой, 
тренажерный и малый спортивные 
залы, восстановительный центр.  

Гатчины, на третьем месте челябин-

ский «Импульс».
Не было равных «Вере» и в лати-

ноамериканской программе. Тюмен-

ский коллектив в своем танце выра-

зил еще больше страсти, отточенных 
до совершенства и безупречно син-

хронных движений. Композиция на-

зывалась «Вокруг света», благодаря 
которой зрители за восемь минут со-

вершили головокружительное путе-

шествие по странам и континентам. 
Серебряными призерами чемпио-

ната России в латиноамериканской 
программе стал пермский коллектив 
«Дуэт», на третьем – краснодарский 
ансамбль «Мечта».

Юрий ШЕСТаК 
Фото Михаила КаляНОВа

Смешались в кучу кони, люди. Вот 
какие слова приходят на ум, когда я 
наблюдаю за трансферами в россий-

ском футбольном чемпионате на про-

тяжении последних нескольких сезо-

нов. Хотя кони, если говорить языком 
болельщиков, в атмосфере непод-

дающихся объяснению переходов из 
клуба в клуб выглядят стабильно, как 
никакая другая команда первенства 
России по футболу. В общем, забава 
последних дней – переход динияра 
билялетдинова из ливерпульского 
«Эвертона» в «Спартак» и романа 
павлюченко из лондонского «Тот-

тенхема» в «Локомотив».
Выводов и прогнозов футбольные 

эксперты уже выдали миллион. Де-

скать, тренеры на туманном Альбионе 
намеренно гасили российских футбо-

листов на скамейке запасных. Настав-

ники же убеждали наших парней, по-

сле каждого просиженного ими на лав-

ке матча, что так сильно нуждаются в 
услугах россиян, что не расстанутся с 
ними ни за какие коврижки. Скептиче-

ски настроенные фаны говорили, что 
Динияр и Роман – футбольное недо-

разумение, оказавшееся в английской 
премьер-лиге только по воле ушлых 
агентов. Те, кто попроще, считают, 
что лучшие годы парней позади. Так 
со всеми рано или поздно случается. 
Спросите хоть у игоря акинфеева.

Как бы то ни было, интересно дру-

гое. Парни еще в том возрасте, в кото-

ром годные футболисты выступают 
в топ-клубах Европы (Роману – 30, 
Динияру – 26). Хорошо, «Эвертон» и 
«Тоттенхем» грандами не назовешь. 

Это крепче крепких середняки не са-

мой, кстати, слабой лиги в мире. Но 
таких середняков (и даже получше) до-

статочно в Италии, Испании, Франции, 
Германии, Португалии. Думаю, в таких 
игроках до сих пор нуждаются клубы 
с самыми амбициозными задачами.  
А парни только и говорили о том, что 
хотят играть, и рвались на поле. Почему 
же так вышло, что ребята почти одно-

временно перебрались на родину? 
Во-первых, конечно, есть элемен-

тарная комфортная среда прожива-

ния, которая выражается в том, что во-

круг звучит родная речь, близко мама 
и школьный друг. Для многих людей 
это важнее, чем лоск жирной капита-

листической страны. А футболисты 
– тоже люди. Во-вторых, российские 
клубы тоже весьма амбициозны. Да, 
нет у нас европейских грандов. Но 
вздуть тот же «Эвертон» «Спартаку» 
вполне по силам. Выиграть второй по 
значимости европейский трофей тоже 
удавалось, причем в борьбе с очень 
приличными командами. В-третьих, 
зарплаты и премиальные в России 
не меньше, чем в западных клубах. 
Спросите хоть у юрия жиркова.

Очевидная польза от легионеров 
заключается в том, что они обладают 
уникальным опытом. И могут этот 
опыт передать тем, кто за границей 
никогда не играл. В чем он заключа-

ется? Да в чем угодно. В организации 
питания и режима дня. В методиках 
тренировок. В самоотдаче на поле.  
В скорости игры. В отношении к 
благотворительности. В общении со 
СМИ. В общении с болельщиками.  

В отношении к выходкам агрессивных 
фанов. Вообще в понимании того, за-

чем «двадцать два мужика за одним 
мячом по полю гоняются». Ведь не 
ради денег придуман когда-то этот 
чудесный спорт, правда? Так что леги-

онеры, вернувшиеся в Россию, могут 
приносить не только разовую пользу 
своим командам в конкретных матчах.

Одного никак не могу взять в толк. 
Как так вышло, что вечная икона крас-

но-зеленых локо-герлз Динияр Биля-

летдинов оказался в стане «Спартака»? 
Что дважды лучший бомбардир чем-

пионата России в составе красно-бе-

лых Роман Павлюченко будет делать в 
«Локомотиве»? Не, ну понятно, глоба-

лизация коснулась и футбола. Большие 
деньги, многолетние контракты, нату-

рализация иностранцев. Ни родины, ни 
флага. Вот московские клубы и решили 
точечно свои проблемы – залатали про-

рехи, усилили составы. А вот болель-

щиков глобализация касается мало. 
Нелегко им будет смотреть на «своего» 
футболиста в составе мощнейшего кон-

курента по дерби. А как нелегко будет 
самим футболистам... Спросите хоть у 
владимира быстрова.

Иван лИТКЕВИч

диниченко павлиЯр
Ведущие клубы страны обменялись  
лидерами, спустя годы

административная работа 
в разных направлениях. 
Перспективы карьерного роста.  
Доход от 22 тыс. руб.  
запись на собеседование  
по тел. 611-268. 

заместитель, персональный 
помощник(ца) для бизнес-леди.  
Исполнительность, требователь-

ность к себе, карьерный рост,  
высокий доход. 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна 

требуется сотрудник(ца)  
в собственное дело  
женщине-предпринимателю  
для ведения деловой документации. 
тел. 8-922-046-98-40,  
елена анатольевна  

объявленияспортивная хроника

квартиры посуточно,
почасоваЯ оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18
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стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 

от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. Геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

услуги

ре
кл

ам
а

7 февраля 
в дк п. богандинский – 

выставка-ярмарка 
меховых шуб, пуховиков,  

курток из натуральной кожи, 
головных уборов и обуви  
(производство г. Киров). 

Кредит до 3-х лет. 
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тюменский  
драматический  
театр

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

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

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

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

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

4 февраля
«Кошкин дом»

5 февраля
«Сказка про слона и крокодила»

11 февраля
«Маша и медведь»

12 февраля
«Двенадцать месяцев»

18 февраля
«Репка»

19 февраля
«Мойдодыр»

большой зал
4 февраля

«За двумя зайцами...»
5 февраля

«REVIZOR»
9 февраля

«Ужин дураков»
10 февраля

«Примадонны»
11 февраля

«Районная больница»
12 февраля

«SOS! Или особо любящий таксист»
Малый зал
2 февраля

«Ханана» Сцена на 5-ом
«Зима»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет влксМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Бедная богатая девочка»
«Камень»
«Нокаут»
«Другой мир: Пробуждение»
«Очень опасная штучка»
«Ржевский против Наполеона»
«Боевой конь»
«Схватка»

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
«Шапито-шоу: Любовь и дружба»
«Шапито-шоу:  
Уважение и сотрудничество»
«Очень опасная штучка»
«Девушка с татуировкой дракона»
«Шерлок Холмс: Игра теней»
«7 дней и ночей с Мэрилин»
«Такие разные близнецы»
«На грани»
«МЫ. Верим в любовь»
«Шрамы» 3D
«На Байкал»
«Контрабанда»
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4 февраля
«Примадонны»

5 февраля
«У ковчега в восемь»

6 февраля
«Новогодний теремок»
«Носферату»

11, 12 февраля
«Двенадцатая ночь,  
или Что угодно»

14 февраля
«Ромео и Джульетта»

2 февраля, 19.00      
евгений южин

С программой 
«Из Петербурга с любовью…»      

4 февраля,  19.00    
мишель легран 

Гала-концерт «звезды 
балета»  25 ФевралЯ 

отменен 
в связи с переносом гастрольного 
тура на неопределенный срок. Биле-

ты  на этот концерт действительны 
на все проекты «Белого рояля», или 
будут  приниматься с 25 февраля по  
4 марта в кассе филармонии. 

Концертное агентство «Белый ро-

яль» приносит свои извинения.
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