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Союзов много, ВТО – одна

«Мы будем вступать в ВТО отдельно, но состоя в Та-
моженном союзе. Одно другому не противоречит. И это 
все должны понять – это совершенно нормальная ситуа-
ция. Союзов может быть много, а ВТО у нас одна».

Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев

В Тюменском областном суде 
8 декабря был зачитан 
приговор бывшему вору 
в законе 58-летнему 
Юрию Тишенкову, 
также известному как Ганс.

Напомним, дело в отношении Ти-
шенкова рассматривали присяжные 
заседатели. На прошлой неделе, 2 де-
кабря, был оглашен их вердикт: они 
признали Тишенкова виновным в ор-
ганизации убийства Владимира Гар-
манова и оправдали (единогласно) 
по обвинению в подстрекательстве к 
убийству Василия Кабердина.

По обвинению в организации 
убийства Гарманова 10 присяжных по-
считали подсудимого виновным, двое 
– невиновным, вердикт был вынесен 
на основании большинства голосов.

Отметим, что заказное убийство 
Гарманова было совершено еще в 
2001 году. По словам государствен-
ного обвинителя, Гарманов, быв-
ший «подчиненный» Тишенкова, 
вышел из-под его влияния, перестал 
признавать его авторитет и при-
соединился к противоборствующей 
преступной группировке. Тишен-
ков, враждебно к нему настроен-
ный, решил его убить. Он нанял за 
200 тыс. рублей двух убийц – 
Дугина и Бажина, которые через не-
продолжительное время после этого 
расстреляли Гарманова из пистоле-
та в центре Тюмени. Затем они по-
лучили деньги и уехали.

Дугин весной этого года был 
осужден Тюменским областным су-
дом к 11 годам лишения свободы в 

колонии строгого режима. А Бажин 
был убит в феврале 2002 года.

За организацию убийства Вла-
димира Гарманова суд приговорил 
Тишенкова к 12 годам лишения 
свободы с отбыванием срока в коло-
нии строгого режима. При опреде-
лении наказания было учтено, что 
у обвиняемого вторая группа инва-
лидности. Тишенков был взят под 
стражу в ноябре 2009 года, и время, 
проведенное в заключении, будет 
защитано в счет наказания. Также 
из тех средств, что были изъяты у 
Тишенкова в ходе следствия, вдове 
Гарманова будет выплачена мораль-
ная компенсация в размере 2 млн 
рублей, а остальные деньги вернут.

После оглашения приговора Ти-
шенков заявил, что невиновен и на-
мерен обжаловать приговор.

Галина АКИМОВА
Фото автора

Ганс намерен обжаловать 
приговор

К борьбе с пожарами на юге 
Тюменской области подойдут бо-
лее основательно. Материально-
техническую базу специализиро-
ванной организации, которая зани-
мается тушением лесных пожаров, 
планируют укрепить, прежде всего, 
с точки зрения обнаружения, рас-
сказал директор департамента лес-
ного комплекса Андрей Мединцев. 
Так как получение своевременной 
информации о начале пожара – 
залог его быстрого тушения.

В следующем году будет разме-
щен госзаказ на поставку оборудо-
вания для создания головного цен-
тра мониторинга лесных пожаров. 
Диспетчерский центр, работающий 
на базе тюменской авиационной на-
земной охраны лесов, будет допол-
нительно оборудован 19 вышками с 
видеонаблюдением и автоматической 
передачей этих данных на единый 
диспетчерский пункт в Тюмени. Бу-
дет создано 11 локальных центров в 
лесничествах Тюменского, Исетско-
го, Ялуторовского, Заводоуковского, 

Экс-абсолютный чемпион 
мира по профессиональному 
боксу Костя Цзю избран 
в Международный зал 
боксерской славы Hall of Fame 
под Нью-Йорком. 

Об этом тюменским журналистам 
сообщил сам Костя Цзю на пресс-
конференции 8 декабря. «У меня 
сегодня очень большой день, – по-
делился радостью Цзю. – Вы первые, 
кто это слышит. Я только что полу-
чил  новость из Америки. Это очень 
серьезное признание. В июне собира-
юсь поехать туда. Видите, так все со-
впало, что я в Тюмени, буду общаться 
с ребятами, и, быть может, эта новость 
вдохновит спортсменов на новые побе-
ды, на упорный, кропотливый труд».

Дата регистрации нового объеди-
нения, о котором давно мечтали и 
говорили в кулуарах, – 27 октября. 
Председатель совета РАТТО На-
талия Чагина посетовала: если бы 
регистрацию удалось завершить 
к 27 сентября, тогда день рождения 
РАТТО совпадал бы с Днем туризма.

Сейчас в составе профессиональ-
ной ассоциации 10 туристических 
фирм, десятая присоединилась пря-
мо на пресс-конференции. Чагина 
пояснила, что сегодня приоритетная 
задача РАТТО – сертификация ту-
ристических агентств для их же за-
щиты, повышение статуса туристи-
ческого бизнеса в целом и защита 
прав потребителей. Серьезность на-

Упоровского, Омутинского, Армизон-
ского, Нижнетавдинского, Голышма-
новского, Бердюжского районов.

«Мы планируем покрыть сетью 
вышек площадь в размере 2,4 млн 
гектаров, это позволит практически 
в режиме онлайн получать инфор-
мацию и оперативно реагировать на 
ситуации, связанные с возгорани-
ем лесного фонда, сельхозземель и 
дач», – сказал Мединцев.

На вопрос, не планирует ли ве-
домство закупать такую противо-
пожарную технику, как «беспи-
лотники», Мединцев ответил, что 
они используются в основном для 
уточнения информации о пожарах. 
«Радиус действия «беспилотника» 
– около семи километров, он мак-
симум покроет Тюменский район, а 
удовольствие это недешевое – ком-
плект стоит от 2,5 до 3,5 млн рублей, 
– отметил он. – Хотя не исключаем, 
что мы будем пользоваться такой 
техникой на условиях аутсорсинга».

Евгения МУРЗИНА

Торжественная церемония при-
нятия новых членов в Международ-
ный зал боксерской славы состоит-
ся 12 июня 2011 года. В Зал славы 
кроме Цзю будут приняты бывший 
абсолютный чемпион мира в супер-
тяжелом весе Майк Тайсон и экс-
чемпион мира в трех весовых кате-
гориях Хулио Сезар Чавес. 

Костя Цзю пробудет в Тюмени до 
11 декабря. В пятницу, 10 декабря, в 
тюменском цирке состоится турнир 
«Международный Кубок Кости Цзю 
среди профессионалов. Полуфи-
нал». А 9 декабря знаменитый бок-
сер провел мастер-класс для юных 
боксеров и встретился с воспитан-
никами детского дома.

Мария ТИМИРЯЗЕВА

Здесь, наверное, впервые в исто-
рии тюменской медицины про-
шел «Музыкальный ринг» между 
вокально-инструментальными кол-
лективами двух медицинских учреж-
дений – Тюменского кардиологиче-
ского центра (группа «Ритмы серд-
ца») и Тюменской областной клини-
ческой больницы (группа «36,6»).

Идея «Музыкального ринга» 
родилась в стенах кардиоцентра. 
Кардиологи-музыканты как-то 
слышали о своих поющих кол-
легах, вот и решили собраться 
вместе. Тем более что те не за-
ставили себя упрашивать. 

Получив от ведущего символ 
ринга – боксерские перчатки, ко-
манды решили поприветствовать 
слушателей: все вместе спели «Мы 
желаем счастья вам!». В первом ра-
унде  под названием «Отечествен-
ный хит» стартовала группа «Ритмы 
сердца» с песней Сергея Трофимо-
ва «Я живу в России». «36,6» нача-
ли песней группы «Чайф» «Пусть 
все будет так, как ты захочешь…». 

Благодарные зрители поддерживали 
артистов с первых минут, подпе-
вая известные строки – удержаться 
было невозможно.

После первого раунда победили 
медики областной больницы. После 
второго («Зарубежный хит») счет 
сравнялся. Следующие номинации – 
«Лирика» и «Свободный микрофон» 
– не оставили сомнений: шумограф, 
который вместо жюри по аплодис-
ментам оценивал выступления, про-
сто сломается, определяя лучших. 

В финале шумограф взялся было 
подсчитывать уровень шума, что-то 
перепутал, стал пересчитывать… 
Пока суд да дело, музыканты пред-
ложили в победителях оставить зри-
телей. Возражающих не нашлось. 
На том и сошлись: красивый кубок 
победителя организаторы «Музы-
кального ринга» оставили у себя. 
Зрители унесли замечательное на-
строение. А «бойцы» – боксерские 
перчатки.

Валерия КАБАКОВА

Вместо скальпеля – гитара
Актовый зал тюменского кардиоцентра, где обычно проходят 
серьезные научные конференции и симпозиумы, в минувшую 
пятницу, 3 декабря, был заставлен музыкальной техникой 
и украшен разноцветными шарами. Врачи сменили белые халаты 
на яркие рубашки и стильные пиджаки.

Охрана лесов от пожаров – 
в режиме онлайн

мерений организаторы РАТТО про-
демонстрировали с первых шагов: 
открыли сайт организации, сформи-
ровали комитеты (по турагентской и 
туроператорской деятельности, по 
правовым вопросам, по подготов-
ке кадров – всего пять комитетов), 
сформулировали кодекс профессио-
нальной этики туристических орга-
низаций Тюменской области и т. п.

Майя Ломидзе, исполнительный 
директор Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), которая торжествен-
но подписала  Соглашения о взаи-
модействии в сфере туризма между 
РАТТО и АТОР, сообщила результа-
ты проведенной совместно с «ново-
рожденным» аттестации менеджеров 

тюменских туристических агентств. 
Экзамен, который состоялся нака-
нуне, решили сдать 70 менеджеров 
по восьми направлениям. Несмотря 
на то, что диплом специалиста выс-
шей категории получил один человек 
(по Иордании), свою квалификацию 
подтвердили 22 менеджера. Ломид-
зе поразилась тому, что тюменские 
менеджеры не только согласились на 
экзамен по такому непопулярному 
среди российских компаний направ-
лению, как санаторно-курортное 
лечение в России, но и показали не-
плохие результаты – девять человек 
получили дипломы специалистов. 
Поэтому Тюмень, по ее мнению, по-
казала самый высокий результат по 
аттестации среди Москвы и других 
регионов России как по числу участ-
ников, так и по итогам: «Серьезное 
основание для гордости».

Валерия КАБАКОВА

ДОЛГОЖДАННАЯ РАТТО

Зал славы для Кости Цзю

Туристические фирмы Тюмени объединились 
в Региональную ассоциацию тюменских туристических 
организаций (РАТТО). Об этом объявили 7 декабря 
на пресс-конференции в городской администрации.

Люди, технологии, 
инновации
Инновации и современные 
тенденции развития технологий 
в геологоразведке и добыче 
углеводородов станут 
главной темой первого 
Технологического форума 
ТНК-ВР, который состоится 
14-15 декабря в Тюмени. 

В нем примут участие пред-
ставители компании и ее дочерних 
предприятий, крупнейших нефтега-
зосервисных подрядчиков, а также 
независимые эксперты.

В ТНК-ВР уверены, что форум 
позволит его участникам обсудить 
возможности дальнейшего взаимо-
действия и развития. В рамках фо-
рума пройдет ярмарка технологий, 
которая, как отметил директор Цен-
тра экспертной поддержки и техни-
ческого развития ТНК-ВР Андрей 
Рублев, позволит наладить более 
тесное сотрудничество с подрядны-
ми организациями, внедряющими 
новые технологии. «Девиз форума 
– «Объединяем людей, технологии, 
инновации», и этим все сказано, – за-
метил Андрей Рублев. – Отправная 
точка в любом процессе – это люди, 
а значит, инновации – это не только 
новые технологии, но и новые под-
ходы к управлению бизнесом, ин-
жинирингу бизнес-процессов».

Среди участников форума – пред-
ставители компаний Schlumberger, 
KCA Deutag, Halliburton, с которы-
ми ТНК-ВР успешно сотрудничает, 
в том числе и в рамках Уватского 
проекта на юге Тюменской области. 
«ТНК-ВР применяет лучшие тех-
нологии из мировой практики. А на 
Уватском проекте с самого начала ис-
пользуются новые технологии как в 
бурении, так и в нефтедобыче, – пояс-
нил Андрей Рублев, – в том числе реа-
лизуются пилотные проекты, которые 
потом могут тиражироваться на дру-
гих месторождениях компании».

К таким проектам относит-
ся, в частности, одновременно-
раздельная эксплуатация скважин, 
позволяющая вести эффективную 
добычу сразу из нескольких пла-
стов. Этот проект реализуется на 
Усть-Тегусском месторождении в 
Уватском районе.

Технологический форум ТНК-ВР 
начнет работу 14 декабря в 9 часов в 
Западно-Сибирском инновационном 
центре. На ярмарке технологий свои 
экспозиции представят около 40 за-
рубежных и российских компаний, 
сотрудничающих с ТНК-ВР, в том 
числе тюменские.

Ирина АББАСОВА
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В ОХРАНЕ ТРУДА ОБЕЩАЮТ НОВУЮ ЭРУ
В сфере охраны труда начинается совсем новый период. 
«До сих пор система управления охраной труда сводилась 
к реагированию и устранению последствий производственного 
травматизма, возникавших при несчастных случаях, авариях, 
техногенных катастрофах, – напомнила главный специалист 
отдела экспертизы условий охраны труда департамента труда 
и занятости населения Тюменской области Надежда Бурова 
7 декабря на пресс-конференции по охране труда. – Сейчас мы 
выходим на новый уровень, когда и государство и работодатели 
должны выстроить систему управления охраны труда так, чтобы 
несчастных случаев на производстве просто не происходило».

По ее словам, та система охраны 
труда, которая существовала до на-
стоящего времени, зародилась еще 
при социализме. В перестроечный 
период вопросами охраны труда 
практически не занимались вообще, 
ни на уровне предприятий, ни на 
уровне государства.

Специалист пояснила, что для 
перехода на новый уровень безопас-
ности на основе аттестации рабо-
чих мест по условиям труда должна 
быть проведена оценка профессио-
нальных рисков на каждом рабочем 

месте. И обязанностью работодате-
ля будет свести их к минимуму.

Основания для этой работы го-
товятся и обсуждаются на феде-
ральном уровне, отметила Бурова. 
Основные документы, среди кото-
рых изменения в Трудовой кодекс 
РФ, положение об оценке професси-
ональных рисков и другие, обещают 
принять до конца года. «Как только 
они будут приняты, так мы сразу эту 
работу начнем», – пообещала она.

В частности, в Тюменской об-
ласти приступят к внедрению и 

наладке системы управления про-
фессиональными рисками. Такая 
система предполагает не реагиро-
вание на свершившиеся факты про-
изводственного травматизма, а их 
предупреждение и профилактику. 
Для начала обкатка новой системы 
пройдет на двух-трех организациях.

На федеральном уровне обсуж-
даются и поощрительные меры 
воздействия на работодателей, 
которые ведут работу по улуч-
шению охраны труда на своих 
предприятиях, сообщил началь-
ник отдела экспертизы условий 
охраны труда департамента труда 
и занятости населения Тюменской 
области Радик Сулейманов. Так, 
планируется увязать аттестацию 
рабочих мест с выплатами в фонд 
социального страхования. Если 
проведена аттестация, нет произ-
водственного травматизма, улуч-
шаются условия труда, ликвиди-
руются рабочие места с опасными 
условиями труда, то уменьшаются 
и налоговые выплаты.

Пока никаких других мер воз-
действия по большому счету нет, 
признался Сулейманов. Аттестацию 
рабочих мест часто проводят «для 
галочки», а разработанные по их ре-
зультатам меры улучшения условий 
труда работников просто кладут на 
полку, и ситуация не меняется, по-
сетовал он.

«Учитывая, что Россия стремит-
ся к вступлению в ВТО, мировое 
сообщество под лупой будет рас-
сматривать условия труда в нашей 
стране, – заметил начальник отдела 
экспертизы. – Там принято считать, 
что если условия труда работников 
не соответствуют нормам и требо-
ваниям, соответственно, продукция 
и предоставляемые услуги не могут 
быть качественными. Я считаю, что 
это правильный подход».

Надежда Бурова, с другой сто-
роны, пожаловалась и на самих ра-
ботников. «На многих предприятиях 
мы сталкиваемся с тем, что работни-
ки опасных производств предпочи-
тают безопасности доплату за риски 

и молоко за вредность». Нужна про-
паганда безопасных условий труда, 
в том числе в СМИ, считает она.

В целом сложно охарактеризо-
вать, насколько работники в Тюмен-
ской области защищены, отметил 
Радик Сулейманов. Есть достаточно 
хорошие организации, заботящие-
ся о безопасности, среди них ино-
странные инвесторы, выходящие 
на рынок Тюменской области, пред-
приятия нефтегазовой промышлен-
ности. Проблемными эти вопросы 
являются в малом бизнесе, где они 
практически не решаются. «Хорошо 
работа проводится на крупных пред-
приятиях; чем предприятие меньше, 
тем меньше заботятся там о произ-
водственной безопасности», – отме-
тил начальник отдела экспертизы.

По его данным, в Тюменской об-
ласти общая цифра аттестованных 
на сегодня – 40274 рабочих места. 
Из них примерно треть соответству-
ет нормам.

Татьяна ПАНКИНА

По ее словам, последние годы 
администрация города арендовала 
помещения филармонии, драмати-
ческого театра. Торжественные це-
ремонии бракосочетания проходили 
и в самой администрации. С вводом 
в эксплуатацию нового здания, ска-
зала Бойко, горожане смогут зареги-
стрировать брак, рождение, усынов-
ление, развод, смену имени, факт 
смерти в одном месте.

Все прежние места регистрации 
будут закрыты. Напомним, в помеще-
нии на улице Советская происходило 
расторжение браков, регистрация 
смерти; там же был архив. На Кирова 
и Полевой проводились церемонии 
бракосочетания, регистрировались 
рождения.

После ввода в эксплуатацию но-
вого здания ЗАГСа (предположи-
тельно весной следующего года) 
комитет ЗАГСа переедет в полном 
составе. Заметим, сейчас в комитете 
трудятся 27 человек, для нового по-
мещения этого количества сотруд-
ников недостаточно. Для полного 
укомплектования в комитете должен 
работать 91 сотрудник.

В настоящее время Дворец бра-
косочетаний находится в высокой 
степени готовности. На 100% вы-
полнены коробка, кровля, установ-
лены оконные и дверные блоки, вы-
полнен купол, фасад, карнизы. Уже 
подведены все наружные сети.

Как рассказал заместитель началь-
ника Главного управления строитель-
ства и ЖКХ Тюменской области Сер-
гей Шустов, стройка нового ЗАГСа 

Открытие Дворца 

бракосочетаний – 

долгожданное событие 
для тюменцев. Как 

рассказала председатель 

комитета ЗАГС городской 

администрации Надежда 

Бойко, на общероссийском 

фоне демография в Тюмени 

на высоком уровне. К концу 

этого года планируется 

зарегистрировать почти 

11 тыс. рождений и 6-6,5 тыс. 
браков. В городе шестой 

год подряд рождаемость 

превышает смертность. 

«Поэтому наши тюменцы 

давно уже заслужили такой 

дворец», – уверена Бойко.

ОДИН ЗАГС – И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

началась в 2007 году. В конце этого 
года будет закончена основная часть 
общестроительных работ. На 2011 год 
перейдет поставка мебели и оборудо-
вания. «Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию планируем получить 
в феврале 2011 года. Затем месяц-
полтора будем оформлять документы. 
Первые браки будут регистрировать-

ся в первом квартале нового года», – 
заметил Шустов.

Архитектура здания включает в 
себя множество порталов, эркеров. 
На уровне цокольного этажа располо-
жится помещение муниципального 
архива. На первом этаже разместятся 
архив ЗАГСа, вестибюль, холл с гар-
деробом. Помещение регистрации 
смерти будет оборудовано отдельным 
входом. На уровне второго и третьего 
этажей в середине здания – атриум, 
на третьем этаже он завершается сте-
клянным куполом. Изюминкой холла 
станет люстра из чешского хрусталя 
высотой 12 метров, ее смонтируют 
под самым куполом.

На втором и третьем этажах рас-
положено по две зоны торжествен-
ной регистрации брака, которые 
включают в себя зал регистрации, 
холл, фуршетный зал. На третьем 
этаже также находится зона торже-
ственной регистрации детей.

По словам Шустова, сейчас рабо-
чие заканчивают шпаклевку и присту-
пают к чистовой отделке первого эта-
жа. Укладывается гранитный пол, идет 
отделка атриумного пространства.

Как рассказал замдиректора по 
производству «Мостоотряд-36» гене-

ральный подрядчик Дмитрий Пряд-
ко, купол здания будет застеклен на 
этой неделе. Центральный витраж в 
холле из чешского стекла уже уста-
новлен, размеры витража примерно 
180 кв. метров.

В залах регистрации укладыва-
ют паркетный пол. Эти помещения 
зеркально отражают друг друга. 
На втором этаже изумрудный и 
янтарный залы, на третьем – жем-
чужный и лазурный. Название за-
лов обозначено в дизайнерском 
проекте, они будут исполнены в 
изумрудном, янтарном, лазурном и 
жемчужном цвете.

Примечательно, что одновремен-
но в здании могут регистрироваться 
четыре пары, причем свадебные про-
цессии не будут мешать друг другу. 
Входы и выходы в залы регистрации 
из общего холла будут раздельными.

На территории предусмотре-
на парковка на 30 машино-мест. 
Также можно будет пользоваться 
общегородской парковкой, которая 
находится вдоль правой торже-
ственной части здания.

Мария ЛУЗГИНА
Фото Владимира ОГНЁВА
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Глава области отметил, что 
принятая в регионе программа 
энергоэффективности «нуждает-
ся в серьезной проработке, пото-
му что много моментов, которые 
требуют регулирования на феде-
ральном уровне».

Он остановился на 261 зако-
не об энергосбережении, кото-
рый предписывает до 1 января 
2011 года оснастить приборами 
учета все здания, находящиеся в 
региональной и муниципальной 
собственности. Со вступлением 
закона в силу на рынке приборов 
учета возник высокий спрос, ко-
торый породил предложение по 
более высоким ценам.

«Когда столкнулись с этой про-
блемой, стало понятно, что дол-
жен быть установлен некий стан-
дарт, в котором рекомендованы те 
или иные виды счетчиков, потому 
что сегодня техническая возмож-
ность учета серьезно варьируется 
и, соответственно, ценовая поли-
тика разная. Без такого стандарта 
двигаться дальше сложно», – от-
метил Владимир Якушев.

В Минэкономразвития, которое 
совместно с Минрегионразвития 
является администратором дан-
ной программы, такие стандарты 
обещают не ранее первого кварта-
ла 2012 года.

«Тем не менее сроки никто не 
отменял, мы будем исполнять по-
ручения в заданных условиях», – 
заявил губернатор.

Технические проблемы не 
только усложняют задачу, но мо-
гут привести к удорожанию про-
екта. «Наша промышленность не 
готова к таким заказам, она не 
может обеспечить весь спрос на 
приборы учета. Соответственно, 
они будут закупаться за предела-
ми РФ, что опять же вызовет рост 
цены. Хотя, если бы эти деньги 
были вложены внутри страны, 
российские предприятия смогли 
бы данную программу закрыть на 
100%. Они получили бы инвести-
ционный ресурс, который позво-
лил бы им модернизировать свое 
производство», – прокомментиро-
вал Владимир Якушев.

Исполнение 261 закона стало 
главной темой заседания прави-
тельства во вторник. В рамках 
этого закона все муниципалите-
ты должны принять программы 
по энергосбережению. В Тюмен-
ской области такие программы 
есть, но, по словам главы регио-
на, требуют «наисерьезнейшей 
переработки». Они  принимались 
в мае в сжатые сроки, и тогда 
требовать качественного испол-
нения было сложно. «Сегодня 

они должны быть осмыслены», – 
заявил Якушев.

Как пояснила директор депар-
тамента экономики Марина Куз-
нецова,  каждый муниципалитет 
должен выделить отрасли эконо-
мики, ЖКХ и социальной сферы с 
наибольшим потреблением энер-
горесурсов, чтобы спланировать 
обоснованные мероприятия по 
энергосбережению. Обязательное 
требование к программе – прора-
ботанные механизмы внебюджет-
ного финансирования.

До конца текущего года, как 
уже отмечалось, необходимо 
установить приборы учета по-
требления энергоресусов во всех 
зданиях муниципальной формы 
собственности. В 2011 году при-
боры учета должны быть уста-
новлены в жилом фонде там, 
где есть муниципальное жилье. 
Начиная с 1 января 2012 года во 
всех вводимых домах должны 
устанавливаться еще и индивиду-
альные приборы учета тепловой 
энергии.

Марина Кузнецова подчеркну-
ла, что установить приборы учета 
любой желающий может в рас-
срочку, написав заявление в энер-
госнабжающую организацию.

Закон предусматривает, что 
начиная с 1 января 2010 года все 
муниципальные и бюджетные 
учреждения обязаны снижать 
фактические объемы потребления 
энергоресурсов на 3% в год и к 
2015 года этот показатель должен 
вырасти до 15%.

Любовь ГОРДИЕНКО

С таким предложением он вы-
ступил во вторник на заседании 
политсовета регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
посвященного реализации Посла-
ния Президента РФ.

«Из обращений граждан сле-
дует, что население недовольно 
качеством медицинских услуг как 
в поликлиниках, так и в лечебных 
учреждениях, которые предостав-
ляют высокотехологичную по-
мощь. Нарекания небеспочвенны 
и объективны. Работать в этом 
направлении необходимо», – кон-
статировал глава региона.

В качестве примера он при-
вел проблему получения меди-
цинских услуг в поликлинике не 
только по месту жительства, но и 
в любой другой. «Наши полисы 
имеют свободное хождение. Но 
тем не менее очень часто попада-
ются жалобы на то, что пациентов 
отправляют в поликлинику по ме-
сту жительства».

Еще одна серьезная проблема – 
листы ожидания, невозможность 
попасть к врачу тогда, когда хоте-
лось бы это сделать. Запись к док-
тору, как правило, производится на 
неделю-две вперед. Кроме того, не 
во всех медучреждениях это воз-
можно сделать по телефону и прак-
тически нигде – по Интернету.

«Сегодня записаться по Ин-
тернету на прием к врачу невоз-
можно. Я лично это проверял. 
Практически во всех лечебных 
учреждениях данная услуга у нас 
отсутствует, хотя об этом мы го-
ворим уже два года», – отметил 
Якушев.

Тюменцев также не устраивает 
ограниченное время сдачи анали-
зов. В большинстве поликлиник 
анализы принимают с 8:00 до 
9:00, притом что нигде подобные 
нормативы не прописаны. Пару 
лет назад эту проблему в области 
уже пытались решить, однако по-
сле того, как вопрос сняли с кон-
троля, ситуация повторилась.

«Руку на пульсе будем держать 
до тех пор, пока эта система не 
заработает сама по себе. Сегод-
ня она не работает в области. И я 
думаю, что после этого граждане 
нам скажут большое спасибо», – 
сказал губернатор.

Что касается строительства 
подземного пешеходного перехо-
да на перекрестке улиц Республи-
ки и Максима Горького, то этот 
вопрос, как заметил Якушев, уже 
«перешел в публичную плоскость, 
есть сомневающиеся».

«Но никто не собирается там, 
как говорится, «рака заводить 
за камень». Я предлагаю партии 

Возглавит комиссию, по пред-
ложению главы совета Светланы 
Ярославовой, председатель профсо-
юза работников оценочных, аудитор-
ских, экспертных организаций Игорь 
Буженко – новичок в Общественном 
совете. Первоначально обязанности 
главы комиссии предполагалось воз-
ложить на председателя коллегии эко-
логов Альберта Фахрутдинова, но 
было решено, что у эколога нагрузки 
и так хватает и на этот раз он просто 
поработает в составе комиссии.

В итоге в комиссию вошли такие 
представители ОСТ, как Светлана 
Ярославова, Альберт Фахрутдинов, 
Владимир Раков, Михаил Родин, 
Игорь Буженко, Сергей Звонарев, 
Виктор Дмитриев, Лидия Арсен-
тьева. По просьбе Фахрутдинова, в 
комиссию также включили ученых: 
доцента кафедры сооружений и ре-
монта нефтегазовых объектов Инсти-
тута транспорта ТюмГНГУ Бориса 
Елькина, доцента кафедры экологии 
ТюмГАСУ Татьяну Германову, за-
служенного архитектора РФ, доцен-
та кафедры архитектуры ТюмГАСУ 
Виктора Станкевского. По мнению 
Ярославовой, в комиссию вошли до-
статочно серьезные люди.

Кроме того, общественники по-
считали необходимым пригласить 
в состав комиссии журналиста 
Виктора Егорова, который и под-
нял «волну народного возмущения 
неимоверными затратами по пеше-
ходному переходу на Пермякова», 
как выразился один из участников 
заседания. Такое приглашение жур-
налисту было направлено, однако 
Егоров к моменту заседания на связь 
с общественниками не вышел.

Предложено к работе по обще-
ственному контролю привлечь и во-
лонтеров – студентов строительного 
университета, которые бы помогли 
фиксировать сам ход строительства 
перехода, а также собирать мнения 
горожан по этому поводу.

Это преждевременное предложе-
ние, отметил глава коллегии ОСТ по 
транспорту и дорожному хозяйству, 
президент ассоциации автобизнеса 
Владимир Раков. По его мнению, 
для начала необходимо добиться 
доступа к проектно-сметной доку-
ментации, разобраться в ситуации, 
а уже потом намечать план работы.

Глава комиссии Игорь Буженко 
отметил: «Общественным органи-
зациям предложено установить те 
правила, по которым будет осущест-
вляться общественный контроль». 
Он пояснил, что комиссия не сможет 
подменять официальные контроли-
рующие органы. Кроме того, задачу 
комиссии он видит в том, чтобы сде-
лать открытым доступ к информа-
ции, а также не допустить манипуля-
ций со средствами.

Буженко добавил, что ему понра-
вилось предложение, высказанное 
Виктором Егоровым, установить 
на объекте вебкамеры и позволить 
горожанам наблюдать за работами 
онлайн, как это было сделано в Цен-
тральной России на строительстве 
жилья для погорельцев этим летом. 
«Ничего не мешает нам сделать то же 
самое», – заметил Игорь Буженко.

Участники обсуждения задались 
и таким вопросом: какой интерес у 
Общественного совета? Выяснили, 
что коммерческого – никакого, экс-
пертиза проводится на обществен-

ных началах. То есть руки у нас чи-
стые, сердце горячее – по Дзержин-
скому, заключили общественники. 
Но задач еще нет, и они совершенно 
не ясны, заявили некоторые.

«Цель как областной, так и го-
родской администрации прогляды-
вает совершенно отчетливо, – воз-
разил Владимир Раков, – в виде 
общественного контроля получить 
для себя подушку безопасности». 
С тем, что общественности предло-
жено «разделить ответственность», 
участники разговора согласились.

«Если мне уготована роль про-
стой шавки, которая может толь-
ко прыгать вокруг исполнителей и 
подтявкивать, извините, я на это не 
пойду, – заявил Раков. – Если этой 
шавке предоставят какое-то право 
обсуждения и внесения своих пред-
ложений – это будет совсем другое 
дело». И поставил вопрос ребром: 
предоставить созданной комиссии 
право коллегиальной подписи под 
актом приема строящегося перехода. 
Это требование участники заседания 
включили в итоговый документ.

По мнению Альберта Фахрутди-
нова, в сложившихся обстоятельствах 
члены комиссии не могут идти на 
имитацию деятельности, а должны 
использовать любую ситуацию для 
решения стоящих перед ними задач, 
«но в рамках приличия и закона».

Эколог также предложил в преде-
лах общественной экспертизы по-
смотреть и элементы конструктив-
ного решения, с тем чтобы избежать 
ошибок, допущенных при строитель-
стве перехода на Пермякова. Кроме 
того, предстоит подумать о будущем 
и проанализировать необходимость 
строительства еще полутора десят-
ков подземных и надземных пере-
ходов, запланированных в областном 
центре. «Надо задать вопрос, целе-
сообразно ли строительство пере-
ходов именно в таком количестве, 
исходя из экономической ситуации 
в областном центре и насущных по-
требностей жителей?» – заявил Фах-
рутдинов. Он напомнил о нехватке 
мостов через Туру и путепроводов 
через Транссибирскую магистраль.

Светлана Ярославова в заключе-
ние констатировала, что обществен-
ники теперь нарасхват: «Давно жда-
ли, чтобы Общественный совет стал 
востребованным, и вот этот момент 
наступил. Это идет из посланий 
президента, губернатора, которые 
содержат в себе в жестком виде ука-
зание на необходимость обществен-
ного контроля и экспертизы».

В качестве примера глава Обще-
ственного совета города сообщила, 
что подобную комиссию совету 
предложено создать и по контролю 
за строительством и ремонтом тю-
менских дорог. Данную комиссию 
может возглавить Владимир Раков. 
А в ближайшем будущем, по мне-
нию Ярославовой, может оказаться, 
что каждый член правления будет 
задействован в работе той или иной 
контролирующей инстанции.

Напомним, комиссия обществен-
ного контроля за строительством 
перехода на перекрестке Республики 
– Горького была создана по призыву 
губернатора области Владимира Яку-
шева, который напрямую обратился 
к Общественному совету города. 

Татьяна ПАНКИНА

«Единая Россия» совместно с 
Общественным советом города 
Тюмени, к которому я уже обра-
тился, также взять под контроль 
строительство перехода. Давайте 
проконтролируем, чтобы было 
соблюдено бюджетное законода-
тельство, чтобы переход был пра-
вильно построен как технологи-
чески, так и финансово», – заявил 
глава области.

Строительство нового подземно-
го пешеходного перехода на пере-
сечении улиц Республики/Максима 
Горького обойдется примерно в 
200 млн рублей. Окончание проек-
та намечено на 2012 год. Ранее в от-
вет на возникший ажиотаж вокруг 
дорогостоящей стройки губернатор 
обратился к Общественному сове-
ту с просьбой проконтролировать 
этот проект. Единороссы, как пред-
полагается, присоединятся к обще-
ственникам.

Любовь ГОРДИЕНКО

ЕдРо: ДВА ПОРУЧЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
3% ЭКОНОМИИ В ГОД
Реализовывать региональные программы 
энергоэффективности на местах мешают 
неотрегулированные вопросы на уровне всей 
страны. Об этом сказал губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев на заседании политсовета 
областного отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 
предложил единороссам поставить на контроль два 
резонансных вопроса – организацию полноценного 
приема граждан в поликлиниках и больницах региона 
и строительство подземного пешеходного перехода на 
перекрестке улиц Республики и Максима Горького. 

Общественники 
«приценились» к переходу
Правление Общественного совета Тюмени утвердило 
7 декабря состав комиссии, которая займется 
общественной экспертизой строительства 
подземного перехода на пересечении 
улиц Республики и Максима Горького, 
вызвавшего большой ажиотаж среди горожан.
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Больше всего снизятся ставки 
для проверенных категорий клиен-
тов: те, кто получает зарплату на 
карту Сбербанка России, и заем-
щики с хорошей кредитной исто-
рией могут рассчитывать на 15,5% 
годовых, для остальных клиентов 
ставка составляет 17% годовых. По 
потребительским кредитам Сбер-
банка России срок рассмотрения за-
явки – не более трех рабочих дней, 

К началу горячей линии Герману 
Грефу задали 807 вопросов. Боль-
шинство их них касались работы 
банка с физическими лицами и его 
кадровой политики. Еще более 450 
вопросов содержались в SMS, по-
ступивших в ходе конференции. Ме-
роприятие транслировалось во всех 
территориальных банках Сбербанка 
России: примерно в 400 точках под-
ключения за выступлением Германа 
Грефа следили 15 тыс. человек.

Накануне встречи на корпора-
тивном портале банка был проведен 
опрос коллектива:  67% сотрудников 
высказали мнение, что за последние 
три года банк, безусловно, изменился 
в лучшую сторону. «Нам отчасти уда-
лось развернуть бывшую советскую 
монополию лицом к клиенту, – от-
метил президент Сбербанка России. 
– Однако многое еще предстоит сде-
лать в ближайшие годы». Среди пре-
образований, которые вызвали боль-
шой общественный резонанс, отмена 
в Сбербанке обеденного перерыва и 
внедрение в кредитной организации 
«Производственной системы Сбер-
банка» – системы контроля качества 
и организации труда, позволивших, в 
частности, на 40% сократить очере-
ди в Сбербанке. «Мы и в этом году 

ставим в качестве приоритетной за-
дачу по уменьшению очередей, – со-
общил Герман Греф. – Задача очень 
непростая с учетом неоптимального 
распределения офисов: где-то их пе-
реизбыток, а где-то нехватка. В сле-
дующем году мы должны сделать ра-
дикальный шаг навстречу клиентам 
и добиться того, чтобы очереди ушли 
в прошлое. До конца 2011 года боль-
шинство клиентов должны обслужи-
ваться в течение 15 минут». В том 
числе это станет возможным за счет 
перераспределения потока клиентов, 
которые могут самостоятельно по-
лучить многие услуги банка (оплата 
услуг связи, ЖКХ, погашение креди-
тов, штрафов, совершение налого-
вых платежей и пр.) через банкоматы 
с функцией приема наличных и тер-
миналы самообслуживания. За три 
года сеть этих устройств выросла в 
четыре раза. Кроме того, в Сбербанке 
начал функционировать Internet-банк 
– «Сбербанк OnL@ine», который 
Герман Греф назвал одним из самых 
удобных и безопасных на рынке.

Еще одно нововведение, позволив-
шее Сбербанку России значительно 
укрепить позиции в сегменте креди-
тования, – создание «Кредитной фа-
брики». Вместо кредитного комитета 

из 15 человек обработкой кредитной 
заявки с помощью программы зани-
маются сейчас два специалиста: кре-
дитный инспектор в офисе и андер-
райтер в Москве. Срок рассмотрения 
заявок по потребительским кредитам 
сократился с семи дней до двух-трех. 
По данным на 30 ноября, по «Кредит-
ной фабрике» Сбербанком выдано 
1 млн 720 кредитов, при этом доля 
просроченной задолженности соста-
вила всего 0,04 %. 

Западно-Сибирский банк являет-
ся одним из лидеров в системе Сбер-
банка России по качеству обслужива-
ния клиентов. Причем, как и во всем 
Сбербанке, в Западной Сибири в роз-
нице выделен сегмент VIP-клиентов, 
для обслуживании которых открыты 
специализированные подразделения.

В марте 2010 года Сбербанк Рос-
сии начал работать в новом для себя 
формате, запустив услугу страхова-
ния, которая, по словам Германа Гре-
фа, принесла за прошедший период 
прибыль более чем в 10 млрд рублей. 

Ключевой тенденцией насту-
пающего года президент Сбербанка 
назвал комплексность банковского 
обслуживания. Сбербанк России 
продолжит двигаться в выбранном 
направлении улучшения качества 

продуктов и услуг для всех категорий 
клиентов, наращивая при этом инве-
стиционную составляющую бизне-
са. «Мы либо создадим собственное 
подразделение, либо купим один из 
действующих на рынке банков», – 
сообщил Герман  Греф. 

Целый блок вопросов к президен-
ту Сбербанка России был посвящен 
темам совершенствования профес-
сиональных навыков и личностного 
роста. Работу с персоналом он на-
звал одним из успешных проектов, 
реализованных в банке за последние 
три года: «Создана система адек-
ватного определения компетенции 
сотрудников, повышения их квали-
фикации и переподготовки, оценки 
их результативности, исходя из по-
ставленных перед ними задач, систе-
ма мотивации». До 2011 года атте-
стацию пройдут все топ-менеджеры  
банка. В настоящее время в базе дан-
ных Сбербанка России содержатся 
досье со списком профессиональных 
и личностных компетенций 14 тыс. 
руководителей. «Наша задача – каче-
ственно сформировать состав наших 
руководителей, – объяснил Герман 
Греф. – Все они получили рекомен-
дации поработать над повышением 
уровня собственной квалификации 

На минувшей неделе, 
1 декабря, исполнилось 
три года с момента, 
когда Герман Греф 
возглавил 
Сбербанк России. 
В этот день президент 
крупнейшего банка 
страны вышел на 
видеосвязь 
с сотрудниками. 
«Мне неинтересно 
работать с армией 
оловянных солдатиков: 
такие армии 
выигрывают только 
в игрушечных войнах», – 
обратился он к коллегам 
и призвал поднимать 
самые острые темы, 
касающиеся 
деятельности банка.

ГЕРМАН ГРЕФ: ДЕЛАТЬ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ

в той или иной сфере. Если не про-
двинутся, придется распрощаться». 
Отвечая на вопрос сотрудников, пре-
зидент Сбербанка объяснил, что яв-
ляется мотивацией в профессиональ-
ной деятельности и в целом в жизни 
лично для него: «Самое главное для 
меня – необходимость быть в состоя-
нии развития».

«Я не верю в чудеса, – отметил 
Герман Греф, рассказывая по прось-
бе коллег, какое пожелание в канун 
Нового года он написал бы в запи-
ске Деду Морозу. – Я пишу запи-
ски сам себе. Если цель и ресурсы, 
необходимые для ее достижения, 
хоть как-то соотносятся, это долж-
но быть очень четко оцифровано и 
попасть в мой график».  «Предпочи-
таю апеллировать к себе, тогда по-
дарки, которые я себе заказываю, я 
обязательно получаю», – поделился 
секретами успеха Герман Греф. 

«Компромисса с рынком нам не 
найти, мы должны доказать свое ли-
дерство, – обратился он к коллегам. 
– Самый короткий путь к самореа-
лизации – делать свое дело хорошо и 
правильно, лучше, чем остальные». 

Инна ГРОШЕВА
Фото Евгения ШАРОВА

НИЖЕ СТАВКИ – БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ 
В новогодние праздники всегда хочется порадовать своих 
близких приятными подарками и сюрпризами. Делая 
шаг навстречу своим клиентам, с 1 декабря по 23 января 
Западно-Сибирский банк Сбербанк России проводит 
специальную новогоднюю акцию. Теперь процентные 
ставки по «Потребительскому кредиту», «Доверительному 
кредиту» и «Кредиту на неотложные нужды без 
обеспечения» снижены на 2-3 процентных пункта. 

максимальная сумма до 1,5 млн ру-
блей, комиссии отсутствуют.

Как пояснил председатель 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России Игорь Артамонов, акция 
не случайно проводится в канун Но-
вого года: «Мы хотим, чтобы люди 
смогли порадовать своих близких, 
друзей, родственников, купить им 
подарки к Новому году, Рождеству 
или съездить на каникулы». 

Он отметил, что в этом году 
Сбербанк России проводил после-
довательную политику по улуч-
шению условий кредитования: 
снижению процентных ставок, 
сокращению сроков выдачи кре-
дитов в рамках программы «Кре-
дитная фабрика», введению новых 
беззалоговых продуктов. Сегодня 
на выбор клиенту предлагается 
15 кредитных программ. В этом году 
Западно-Сибирский банк Сбербан-
ка России вышел на докризисные 
объемы розничного кредитования: 
за десять месяцев 2010 года населе-
нию выдано 36 млрд рублей. Объем 
портфеля кредитов физическим ли-
цам увеличился до 90 млрд рублей.

Евгения МУРЗИНА 
Фото Рашида ВАЛИТОВА
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БИЗНЕС В ТЮМЕНИ: ШАГ ЗА ШАГОМ 

Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской 

области приглашает всех желающих в Технопарк на девятый 

семинар в рамках проекта «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом» 
 

КАК ОТКРЫТЬ АГЕНТСТВО 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ
В последние годы в российскую бизнес-культуру прочно вошли кор-

поративные праздники. Однако, чтобы праздник получился веселым 
и  запоминающимся, необходимы профессионалы, которые это ве-
селье организуют. Именно поэтому многие начинающие предпри-
ниматели обращают внимание на этот вид бизнеса. Тем более что 
стартовые вложения совсем небольшие, особенно в регионах. Но, как 
и у любого бизнеса, у агентства по организации праздников есть свои 
«подводные камни», о которых расскажут консалтеры, маркетологи 
и действующие предприниматели.

Генеральный партнер – ОАО банк «Открытие»
Семинар состоится 16 декабря 2010 года в Западно-Сибирском иннова-

ционном центре нефти и газа,  ул. Республики, 142 (бывший «Геолог»). 
Начало в 10:00.

Дополнительная информация и регистрация по телефону: (3452) 507673

Если в лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей отраслях 
уже отмечается позитивная дина-
мика (строительство подтягивает за 
собой спрос на пиломатериалы, фа-
неру, ДСП), то производство мебели 
пока находится в минусе (спрос со 
стороны населения еще не восста-
новился, люди стараются экономить 
на покупках товаров длительного 
пользования), рассказал на пресс-
конференции директор департа-
мента лесного комплекса Андрей 
Мединцев.

Так, за 9 месяцев 2010 года было 
заготовлено 1013,8 тыс. куб. м дре-
весины, что на 75,7% больше ана-
логичного периода прошлого года. 
«Это неплохой показатель, – отме-
тил Андрей Александрович. – Он 
свидетельствует о том, что спрос 
на древесину существует, она вос-
требована в деревянном домострое-
нии». В сегменте деревообработки 
также стал проявляться спрос на 
продукцию – за 10 месяцев этого 
года на 25,5% увеличился выпуск 
фанеры клееной, на 11,3% ДСП.

В то же время объем производ-
ства мебели снизился на 7,5%, до 
785,1 млн рублей. Индекс произ-
водства (то есть производство в 
натуральном выражении) составил 
около 6%. Мебельная отрасль, под-
страиваясь под спрос со стороны 
населения, переориентировалась на 
более дешевый сегмент и стала про-
изводить больше единиц мебели, но 
меньшей стоимости.

К тому же производство мебели 
– это сезонный бизнес. Фактически 

максимальные объемы продаж у ме-
бельщиков приходятся на три меся-
ца – октябрь, ноябрь и декабрь. Так 
традиционно сложилось, что люди к 
Новому году стараются обновить ме-
бель, заселяются в новое жилье. А в 
2008 и 2009 годах таких пиков продаж 
не было из-за кризиса. В этом году, по 
словам мебельщиков, ситуация об-
ратная: спрос есть, возможно, он со-
ставит порядка 20-25%, что позволит 
за счет продаж в четвертом квартале 
выйти мебельной отрасли в плюс.

Освоим леса 
Андрей Мединцев также расска-

зал, что на юге Тюменской области 
с февраля этого года Тюменским 
фанерным заводом реализуется 
крупный инвестпроект в области 
освоения лесов. Проект прошел не-
обходимые региональные согласо-
вания и включен Минпромторгом 
РФ в перечень приоритетных ин-
вестпроектов. К ним предъявляются 
особые требования: объем инвести-
ций должен составлять не менее 
300 млн рублей, есть определенные 
требования к количеству рабочих мест, 
объему производства древесины.

Для таких инвесторов предусмо-
трены льготные условия: во-первых, 
участок, по которому заключается 
договор, передается лесопользова-
телю без аукциона, во-вторых, сум-
ма арендной платы составляет 50% 
от базовой величины.

Тюменский фанерный завод заго-
тавливает древесину по этому про-
екту в четырех районах: Нижнетав-
динском, Ярковском, Аромашевском 
и Юргинском. Он будет выпускать 
большеформатную водостойкую 
фанеру марок ФСФ и ФК. Реализа-
ция этого проекта позволит создать 
576 новых рабочих мест. Сроки 
реализации – с 2005 по 2015 годы. 
Кроме того, комбинат использует в 

работе инновационные технологии 
ламинирования фанеры.

Общий объем заготовки древе-
сины по плану составит 232 тыс. 
куб. м в год. «Когда этот проект за-
работает, Тюменский фанерный 
завод станет крупнейшим лесоза-
готовителем в области», – считает 
Андрей Мединцев.

Второй проект, который нахо-
дится на стадии переговоров по 
формированию участков, – это ле-
сопильный завод в Заводоуковском 
районе, который заработал в начале 
этого года. Построила его компания 
«Загрос» – один из ответственных 
арендаторов, сформировавший про-
фессиональный состав лесников, в 
прошлом году заложил питомник, 
который обеспечит лесохозяйство в 
следующем году посадочным мате-
риалом. Срок реализации проекта – 
5 лет. «Мы надеемся, что в течение 
ближайших месяцев проект пройдет 
согласования на региональном уровне 
и будет направлен в Минпромторг», – 
рассказал Андрей Мединцев.

Евгения МУРЗИНА 

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ ОТХОДИТ ОТ КРИЗИСА
Кризисные явления 
отразились на различных 
направлениях лесной 
отрасли юга Тюменской 
области неравномерно. 
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На российском рынке продолжается ралли. 
Стоит ли в ближайшее время ждать коррекции 
и какие события могут способствовать ее раз-
витию?

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

– К коррекции нужно быть всегда готовыми, 
тем более когда рынок перегрет. К настоящему 
времени страсти вокруг дефицита бюджета эко-
номик отдельных членов Евросоюза немного 
улеглись, однако проблемы никуда не исчезли. 
Сомневаться в том, что они вскоре вновь всплы-
вут наружу и станут главной темой обсуждения 
в инвестиционной среде, не приходится. Однако 
основная угроза, которая в ближайшее время способна вызвать распродажи, 
может придти не из Европы, а из Китая. 

В предстоящие выходные состоится заседание Народного банка Китая, 
в ходе которого может быть принято решение повысить уровень ключевых 
ставок на 0,25 процентного пункта в качестве меры борьбы с инфляцией. 
Если это произойдет, настроение могут испортиться как на сырьевых, так и 
на фондовых площадках.

комментарий

Арабески

Новости РФ
Международные резервы России за неделю снизились на $3,1 млрд и 

составили $481,5 млрд.
По данным ЦБ РФ, чистый отток частного капитала из РФ в ноябре рав-

нялся около $9 млрд, накопленный за 11 месяцев – почти $29 млрд.
USD 30,97 руб. (-39 коп.)
На этой неделе американский доллар попытался отвоевать у евро позиции, 

потерянные накануне. Рост евро затормозился после того, как министры фи-
нансов европейских стран исключили предоставление немедленной помощи 
Португалии и Испании, а также расширение кризисного фонда, объем которо-
го в настоящее время составляет 750 млрд евро. На отечественном валютном 
рынке в настоящее время наблюдается стабилизация: стоимость бивалютной 
корзины находится на уровне 35,55 рубля. Нормализовалась ситуация с лик-
видностью: суммарные остатки денежных средств кредитных организаций 
на корсчетах и депозитах в Центробанке увеличились до 780 млрд рублей, а 
уровень однодневных ставок на рынке МБК снизился до 2,87% годовых.

В ближайшее время ожидается ослабление рубля по отношению к бива-
лютной корзине.

Нефть 91,40 USD/бар. (+2,8%)
Цены на нефть обновили годовые максимумы и уже было настроились 

на покорение высоты в $100 за баррель, однако слом повышательной дина-
мики по паре евро/доллар несколько умерил аппетиты нефтетрейдеров. Тем 
не менее исключать новых попыток подрасти не стоит, тем более что запа-
сы сырья в США начали постепенно сокращаться. По данным Американ-
ского института нефти, запасы «черного золота» за неделю сократились на 
7,3 млн барр. – до 349,252 млн барр., в то время как аналитики ожидали их 
сокращения лишь на 1,3 млн барр. Помимо этого, эксперты рассчитывают, 
что холодная зима вызовет повышенный спрос на такие нефтепродукты, 
как топочный мазут, что отразится и на нефтяных котировках.

Как бы то ни было, для продолжения роста необходима небольшая кор-
рекция вниз.

Индекс ММВБ 1665 пункта (+2,5%)
В начале недели участником российского рынка акций удалось поднять 

индекс ММВБ до уровня 1700 пунктов. Тем не менее закрепиться на данной 
отметке пока не удалось. Игроки в настоящее время предпочитают фикси-
ровать прибыль и сокращать длинные позиции в «голубых фишках», осо-
знавая перегретость рынка. Но избавляться от акций сталелитейных ком-
паний и производителей минеральных удобрений пока не спешат, так как 
техиндикаторы показывают на продолжение ростовой динамики в данных 
бумагах. Не остались без внимания и акции «второго эшелона», в которых 
наблюдается избирательная скупка застоявшихся на одном месте бумаг.

В краткосрочной перспективе индексу ММВБ вряд ли удастся закре-
питься выше уровня 1700 пунктов.

Акции ОГК-2 обыкновенные 1,85 руб. (+1,6%) 
На этой неделе ОГК-2 опубликовала отчет за 9 месяцев текущего года по 

МСФО. Согласно представленным данным чистая прибыль генерации выросла 
в 2,5 раза, до 2,8 млрд рублей, а выручка увеличилась почти на треть, до 38,3 
млрд рублей, за счет роста продаж на энергорынке по свободным ценам. Расходы 
возросли на четверть – до 34,3 млрд рублей – за счет увеличения затрат на по-
купку электроэнергии и роста цен на топливо. Производство электроэнергии за 
отчетный период выросло лишь на 0,3%, хотя в среднем по стране – на 5,2%. 

В среднесрочной перспективе на рынке будет по-прежнему обыгрывать-
ся идея объединения ОГК-2 и ОГК-6, что может благоприятно сказаться на 
котировках обеих компаний.

Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru
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В ближайшие несколько лет в 
банковской сфере можно ожидать 
активизацию процессов слияний 
и поглощений ввиду ужесточения 
требования к размеру и уровню до-
статочности собственного капита-
ла российских банков. Кроме того, 
эти процессы будут обусловлены 
желанием менеджмента расширить 
свой бизнес, диверсифицировать 
его структуру, занять конкретную 
целевую нишу. Об одном из таких 
процессов поглощения мы и расска-
жем в нашем сегодняшнем обзоре: 
речь пойдет об ОАО «ТрансКредит-
Банк», 100% акций которого в тече-
ние трех лет планирует купить ОАО 
«Банк ВТБ». 

ТрансКредитБанк – это универ-
сальный коммерческий банк, клю-
чевым направлением деятельности 
которого является оказание полного 
перечня финансовых и инвестици-
онных услуг корпоративным (более 
50 тыс. предприятий) и частным 
клиентам. Банк занимает лидирую-
щие позиции в сегменте услуг для 
транспортной и смежных с ней от-
раслей, а его стратегическим пар-
тнером является ОАО «Российские 
железные дороги», которому при-

надлежит 54,39% акций кредитной 
организации. Развитая региональ-
ная сеть ТрансКредитБанка насчи-
тывает порядка 300 подразделений, 
действующих в 190 городах и насе-
ленных пунктах России.

Являясь одним из крупнейших 
банков России (по состоянию на 
1 ноября ТрансКредитБанк по 
сумме чистых активов занимает 
14 строчку) и демонстрируя на 
протяжении последних пяти лет 
динамику основных финансовых и 
операционных показателей суще-
ственно выше средних по отрасли, 
банк стал привлекательным для 
новых стратегических инвесторов, 
в частности для государственного 
банка «ВТБ», не раз заявлявшего 
о серьезной перспективе расшире-
ния своего бизнеса, в том числе за 
счет сделок по поглощению других 
игроков.

По последним данным, до кон-
ца текущего года ВТБ намерен 
выкупить 10% акций ТрансКре-
дитБанка, принадлежащих ОАО 
«РЖД»,  19,6% у НПФ «Благо-
состояние», а оставшиеся 20% – 
у миноритарных собственников. 
Независимым оценщиком Транс-

КредитБанк был оценен исходя 
из коэффициента не более 2,2 к 
капиталу первого уровня банка на 
конец 2010 года с учетом возмож-
ных корректировок стоимости 
активов. Таким образом, оконча-
тельная цена приобретения будет 
установлена после оценки стои-
мости капитала аудиторами в кон-
це года. По итогам 9 месяцев 2010 
года собственный капитал банка 
составил 10,92 рубля на акцию, 
что соответствует 24,02 рубля при 
покупке банка исходя из назван-
ного коэффициента и неизмен-
ности капитала (премия к рынку 
– 20,1%). Естественно, это станет 
ключевым драйвером роста стои-
мости акций ТрансКредитБанка в 
ближайшее время.

Стоит также отметить, что на-
меченное дружественное поглоще-
ние соответствует интересам ОАО 
«РЖД», заинтересованного в рас-
ширении спектра и качества услуг, 
оказываемых банком предприятиям 
железнодорожной отрасли и сотруд-
никам компании.

Важным и принципиальным 
условием сделки является само-
стоятельное развитие ТрансКредит-
Банка до конца 2013 года. А пла-
нов у банка действительно много. 
В частности, он намеривается ре-
шить амбициозную, но вполне ре-
альную задачу – войти в российский 
банковский топ-10 практически по 
всем показателям. Для этого в роз-
ничном секторе осуществляется раз-
работка нового продуктового ряда и 
построение эффективной системы 
продаж, в корпоративном – рас-
ширение продаж как классических 
банковских, так и инвестиционных 
услуг. В качестве важного самостоя-
тельного направления расширяется 
работа с малым и средним бизне-
сом. Все это ведет к диверсифика-
ции и росту доходов и клиентской 
базы. А учитывая, что на текущий 
момент одним из ключевых кли-
ентов банка является ОАО «РЖД», 
планирующее на ближайшие де-
сятилетия реализацию крупных 
инвестпроектов, ТрансКредитБанк 
может существенно увеличить свои 
денежные потоки.

Мы позитивно оцениваем буду-
щие перспективы развития ОАО 

БАНКОВСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

инвестиционные идеи

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

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

Александр ПАРФЕНОВ, 
аналитик компании «Унисон Капитал»

«ТрансКредитБанк» и рекоменду-
ем покупать его акции. На основе 
совокупности различных методов 
оценки целевая цена обыкновенных 
акций установлена нами на уровне 
25,06 рубля за акцию, что подразу-
мевает потенциал роста к текущим 
котировкам в 25,3%.

Перспективных вложений!

записки инвестора

Что происходит?

«Я, конечно, сижу в бумагах, но 
жду обвала», – сказал на днях мой 
товарищ Сергей. Знакомая ситуа-
ция, но интересны мотивы. 

– Серег, а  почему в бумагах, если 
не веришь? 

– Ну растет же пока, что я могу с 
собой сделать. 

– Серег, а почему сразу обвал-то, 
если растет? 

Вообще Сергея я знаю как челове-
ка, который в ответ на такой вопрос 
способен час-другой концептуально и 
не без вкуса оценивать дефициты тор-
говых балансов в проекции на объемы 
торгов «голубыми фишками» разных 
стран. Но в этот раз он начал свой за-
ход совсем уж как-то издалека:

– Ты Колю помнишь? 
Колю я помнил. Но тут надо ска-

зать, что про Колю мне были до-
стоверно известны лишь две вещи: 
Коля почти никогда не пасует и 
всегда громко орет матом, когда ма-
жет мимо ворот, когда мы время от 
времени пересекаемся в спортзале, и 
из всех в мире рынков Колю в един-
ственном числе интересует рынок 
аренды недвижимости в Тюмени, 
где он вылавливает для своего поме-
щения беспечных, но обеспеченных 
съемщиков. Таким образом, в плане-
тарном масштабе знал я немного. 

– И что Коля? 
– Ты знаешь, что теперь он 

астролог? 
Это было космической силы мен-

тальным ударом, но я выдержал. Ну, 
допустим. В своем голосе против 
собственного желания я начал слы-
шать явные нотки настороженности. 

– Нет, на самом деле, он год на-
зад мне по книжке сказал, что я буду 
много путешествовать, а ты вспом-
ни, я ведь с февраля из командировок 
почти не вылажу. Так вот, он тогда 
же сказал, что в декабре будет какое-
то затмение и засада на финансовых 
рынках, представляешь? А ты вспом-
ни прошлое затмение – ведь там же и 
«Леман Бразерс» случился! 

Убежденный сторонник кейнсиан-
ской модели Сергей удивлял не мень-
ше Коли. На полочках, где я тщатель-

но раскладывал для себя окружающий 
мир, начинался бардак. Во избежание 
воцарения  абсолютного хаоса мы 
разошлись на том, что всякое может 
быть. Динамика рынка акций опреде-
ленно оказывает влияние на наших 
граждан, несмотря на то, что на бир-
же из них торгует лишь 1%. 

Против воли по дороге домой я раз-
мышлял над тем, что может означать 
Год кролика для цен на нефть. Все еще 
не веря, открыл в Интернете случай-
ным образом выбранный свой горо-
скоп на декабрь. Там было ощущение 
легкости и праздника и абсолютное 
финансовое благополучие, спасибо 
Меркурию, вошедшему в Козерог. Что 
мне Коля, если я Дева, правда? Весь 
текст с подробностями предстоящих 
успехов обещали прислать по почте 
после регистрации. Пришедшая ссыл-
ка потребовала за полную картину 
светлого будущего послать СМС за 
45 рублей. Иллюзии развеялись. За все 
в этом мире придется платить. Тем бо-
лее за декабрьское ралли на рынке ак-
ций. Первый зимний биржевой обзор 
– о том, что уже включено в эту цену. 

Главная тема
Вброс наличных со стороны США 

все-таки перевесил (по крайней 
мере, пока) и неурядицы в Европе, 
и опасения по увеличению ставок в 
Китае, и морской бой «при Кореях». 
Прилив поднимает даже дырявые 
лодки – больше не поговорка, уже 
факт. Скандал с опубликованными 
секретными материалами про дипло-
матов – тем более пшик в вечность. 
Никакой реакции на рынках и уж тем 
более никакой в России. 

– Про викиликс слышал? 
– Это тот, который на футболе ре-

кламируют? Да ты чо, у меня нормаль-
но все, я молодой еще, – и, главное, 
смотрит так в ответ подозрительно. 

ФРС США вбросила денег и, бо-
лее того, бросила слов на сумму по-
тяжелее. Мол, если надо будет, мы 
будем вливать и вливать... плевать. 
Долларов становится все больше, 
ценность – все меньше, долларовые 
цены биржевых товаров – все доро-
же. И вот уже нефть заползает выше 
$90, а золото с остальными драгме-

таллами – на 30-летние ценовые 
максимумы (в частности, по золоту 
– $1430). Вы вдумайтесь – 30 лет! Я 
вот вдумался – меня тогда еще и не 
было даже. Это все очень серьезно. 
И тут уже, конечно, для аналитиков 
каждый штрих дополняет картину. И 
зима уже холодная слишком, чтобы 
нефть не дорожала, и, конечно, чем-
пионат мира по футболу в России за-
бьет гол в крышку гроба всех кризи-
сов вместе взятых (ой, нет – штанга). 
Наш рынок акций, упиравшийся поч-
ти всеми своими «голубыми фишка-
ми» в землю все эти месяцы, пыта-
ясь противостоять этому натиску 
денег, все же не выдержал и пошел 
вверх. Закон Архимеда вытолкнул 
котировки на поверхность по мере 
того, как ванну до краев наполнили 
центами. Лучшие две недели в году, 
вне всяких сомнений, случились на 
рубеже этой осени и зимы. 

Интересные тренды
Этот рост качественно отличается 

от предыдущих удачных недель тем, 
что на дистанцию наконец-то выш-
ли тяжеловесы. Самые капитализи-
рованные бумаги, в первую очередь 
нефтегазовый сектор, выдернули из 
многомесячной комы, и здесь надо 
четко понимать, что выдергивали 
этот вес точно не школьники, на 
сэкономленные на обедах деньги. 
Подъем Газпрома с уровней около 
170 рублей до 196 рублей по макси-
муму (+15%), ЛУКОЙЛа от 1700 до 
1850 рублей (+8%),  рывок НориНи-
келя с 6000 на 6650 рублей (+10%), 
выход бумаг Сбербанка к историче-
ским максимумам 2007 года. Есть и 
другие примеры. Да, есть на рынке 
за этот период результаты и более 
интересные, но именно эти бумаги 
показывают наличие на рынке се-
рьезных денег. Раньше за некоторы-
ми исключениями они показывали 
скорее отсутствие денег. Ну а коли 
деньги пришли, то и интересным 
темам поменьше размером дорога 
была заказана. Уралкалий и НЛМК 
по +14% за неделю, Северсталь и 
РБК по +10%, НОВАТЭК и Авто-
ВАЗ (куда ж без него, Меркурий-то 
в Козероге!) по +9%. Всего 47 акций, 

включая низколиквидные, прибавили 
на ММВБ за эту неделю 5% и более. 
Даже тыкая пальцем в небо, мож-
но было попасть в цель – настолько 
жирные взлетали вверх птицы. 

Лучшая сделка
Но даже все эти примеры мер-

кнут на фоне истории успеха «Вимм-
Билль-Данн». Конечно, вы все это 
уже знаете, и тем не менее: +60% за 
неделю, а точнее – всего лишь за один 
день объявления сделки с PepsiCo. 
Чему учит нас этот рост, кроме при-
читаний по поводу того, что «вот если 
бы заранее знать –   то и квартиру про-
дать». Держитесь «хороших», рыноч-
ных компаний с понятными продукта-
ми, рынком, бизнесом и управлением. 
И это не моя тема – Баффет давно все 
для всех придумал. Акции ВБД тор-
гуются в Нью-Йорке, они даже там 
понятны, даже для них прозрачны и 
интересны – сколько еще таких при-
меров на ММВБ, вы знаете? Разви-
ваясь по-рыночному, они развивают 
вложенные в них средства. Эта бумага 
долго ждала признания, и вот – взяла 
свое. Взяли или вот-вот возьмут свое 
и акционеры. Терпение имеет достой-
ную цену. Но только при условии пра-
вильной точки приложения (ремарка 
для коллег, развивавших в свое время 
терпение в акциях ЮКОСа). 

Повод для размышлений
А теперь о том, почему надо обя-

зательно ставить (а тем, кто ставил, 
поднимать) стоп-заявки. Увеличение 
ставок в Китае, по слухам, ожидается 
чуть ли не в ближайшие выходные. 
Министр финансов Германии в кулуа-
рах открыто обсуждает «крах евро». 
Безработица в США никуда не падает, 
но при этом открыто запущена пиар-
кампания по сохранению имиджа 
руководителя ФРС США для сохране-
ния веса очередных обещаний. Самое 
веселое – опубликованы данные по во-
просу, куда и кому ушли спасательные 
деньги ФРС США в недавнем про-
шлом. Среди адресатов – ЕЦБ, Банк 
Англии, другие национальные банки 
Европы, а также центральные банки 
Японии, Австралии, Южной Кореи и 
Мексики. Не говоря уже о самих ин-
вестбанках США, помощь которым 
предоставлялась аж по 200 раз каждо-
му («у нас все в порядке»). Просто по-
думайте о том, что если все они в той 

или иной степени США должны (или 
были должны) денег, то чем на самом 
деле является американский печатный 
станок? При условии, что США и сами 
должны всем денег в ответ? Страхов-
кой, друзья. От должников, ну то есть 
от кредиторов. Причем платит за по-
лис остальной мир. Ну а коли страху-
ются – значит, риск все же есть. Даже 
если на фоне рекордных приростов ва-
ших бумаг вам на секунду покажется, 
что это не так. Ралли? По сторонам не 
смотрите, держитесь за руль покрепче. 
Карты будущего не существует. А как 
бы не тупик впереди. 

Резюме
В заключение, как всегда, еще 

одно живое свидетельство тому, что из 
всех природных ресурсов главными 
для нас должны являться не запасы 
недр, а мозги. Американский сервис 
по интернет-скидкам Groupon на этой 
неделе отказался (сам!) от продажи 
другому интернет-сервису Google за 
–  внимание! – $6 млрд. Отказался. 
Сам. От $6  млрд. За сайт. А другой 
сайт готов платить! Но мы, говорят, 
сами еще поработаем, больше будет. 
В это самое время на первых полосах 
наших газет продолжали обсуждать 
планы приватизации госпредприятий 
на ближайшие годы, думают, сколько 
там получится выручить, кто бы дал де-
нег. Тут, к сожалению, пока даже нечего 
комментировать. Поле чудес уже вспа-
хано. Нет в земле ничего (сайтов точ-
но ни одного). Деньги лежат в голове. 
А теперь дайте ей отдохнуть. Приятно-
го вам уик-энда. Встретился ровно че-
рез неделю прямо на этих страницах.  

РУЛИ! ЭТО РАЛЛИ
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– Конечно, каждый банк сам реша-
ет, уходить ли ему в высокорисковые 
операции или оставаться на консерва-
тивных позициях. Что делаем мы? Раз-
виваем факторинг, торговое финанси-
рование, сотрудничество с МСБ. 

Например, именно Промсвязьбанк 
уже несколько лет является абсолют-
ным лидером на российском рынке фак-
торинга с долей по итогам первого по-
лугодия в 27,4% (это последние данные 
рейтингового агентства «Эксперт РА»). 
По соотношению «риск-доход» факто-
ринг – один из самых привлекательных 
для банков продуктов. К тому же у него 
есть дополнительные преимущества: 
очень короткие сроки кредитования и 
высокая оборачиваемость. Кстати, этот 
наш продукт очень хорошо «принима-
ют» в регионах: в первом полугодии в 
нашей филиальной сети было сосредо-
точено 42% факторингового портфеля 
банка. Тюменский филиал в том числе. 
Портфель по факторингу постоянно 
растет, расширяется клиентская база. 
Сегодня мы активно продвигаем свой 
продукт и в северных городах области 
– Сургуте, Нижневартовске, Новом 
Уренгое, где расположены наши допол-
нительные офисы.

На рынке торгового финансиро-
вания Промсвязьбанк работает более 
девяти лет, поэтому можно констати-
ровать: год от года конкуренция по 
этому направлению растет. Но мы 
уверенно держим свою долю на рын-
ке. За девять месяцев с начала года 
объемы международного финансиро-
вания в банке составили свыше мил-
лиарда долларов США, что уже пре-
вышает результат прошлого года. 

У нас был и остается сильно ди-
версифицированный портфель, по-

купный объем кредитов клиентам 
Промсвязьбанка вырос за первое 
полугодие 2010 года на 8% и соста-
вил 287 млрд рублей, в том числе 
корпоративный кредитный порт-
фель увеличился на 11%.

По объемам кредитования МСБ 
Промсвязьбанк по итогам первого 
полугодия уходящего года вошел в 
пятерку лидеров. Так, Тюменский фи-
лиал активно работает с небольшими 
сетями магазинов (3-4 торговые точ-
ки), фитнес-клубами, предприятиями 
сферы медицинских услуг, производ-
ствами продуктов питания, пластико-
вых изделий. Мы оказываем финан-
совую поддержку местным товаро-
производителям в области переработ-
ки сельхозпродукции, производства 
мебели, предприятиям сферы услуг, 
грузовых и пассажирских перевозок.

Банковская деятельность состо-
ит не в том, чтобы избегать рисков, 
а в том, чтобы уметь ими управлять. 
Поэтому мы не останавливали ни на 
день кредитование предпринимате-
лей, и на сегодня у нас сформирован 
портфель кредитов, которым уже два 
года. Так вот, дефолтность здесь не 
превышает 3-4% – это считается хо-
рошим показателем.

Что касается розницы, то на про-
тяжении последних полутора лет мы 
воздерживались от активной работы 
на рынке кредитования. Это время 
затратили, чтобы существенно преоб-
разовать весь процесс работы (поме-
няли кредитные процессы, подходы к 
продажам, скорингу, полностью заме-
нили IT-платформу), а в июле 2010-го 
перезапустили потребкредитование. 
Тут наша целевая группа – люди, ко-
торые умеют считать деньги, не со-

– Уходящий год для большинства 
отечественных банков не станет очень 
уж доходным, тем не менее Пром-
связьбанк планирует прибыль. По 
крайней мере, по результатам перво-
го полугодия банк заработал порядка 
0,6 млрд  рублей чистой прибыли по 
МСФО, что является существенным 
прогрессом по сравнению с кризис-
ным периодом. Ключевыми источни-
ками доходов послужили основные 
для банковского бизнеса процентный 
и комиссионный доходы. Причем 
если смотреть по бизнес-сегментам, 
то большую часть прибыли банк за-
работал на корпоративном кредитова-
нии. Наш прогноз по прибыли по ито-
гам года находится в диапазоне 1,5-2 
млрд рублей, и мы полагаем, что этот 
результат вполне реалистичен. 

– И вопрос о процессах санации 
региональных банков, в которых 
Промсвязьбанк принял активное 
участие. К настоящему моменту 
вы, наверное, единственный участ-
ник этого процесса, который заявил 
об успешном завершении санации.

– Хочу уточнить, что мы выступа-
ли, прежде всего, в роли консолида-
тора: не просто помогли «вытащить» 
проблемные активы, а успешно инте-
грировали как Волгопромбанк, так и 
ГБ «Нижний Новгород» и Ярсоцбанк. 
Надо учитывать, что многие проблемы 
там в острый период кризиса возникли 
не столько из-за неправильной страте-
гии, сколько из-за недостатка ликвид-
ности на рынке в целом. К настоящему 
моменту проблемные долги в консоли-
дированных активах более-менее уре-
гулированы. А мы в результате присо-
единения получили и новых клиентов, 
и расширение сети в регионах. 

– Число банков в нашей стране 
существенно, конкуренция растет 
год от года. Вы знаете, что делать, 
чтобы упрочить свое место в этом 
бизнесе? 

– Конкуренция – нормальная си-
туация: российские частные банки 
никогда не работали в тепличных 
условиях, и в будущем для них эти 
условия никто не будет создавать. 
Но если посмотреть на средние тем-

пы роста портфелей, то увидите, что 
мы растем быстрее, чем в целом по 
рынку. Конечно, мы отлично пони-
маем, что частный банк никогда не 
победит государственный в ценовой 
конкуренции. Поэтому поступатель-
но движемся по пути инноваций, 
совершенствования продуктовой ли-
нейки, качества обслуживания. Осе-
нью к бренду банка был добавлен 
слоган «Мы с вами». Таким образом, 
Промсвязьбанк решил еще раз под-
черкнуть ориентацию на клиентов и 
внести свежие эмоции в восприятие 
банка. По нашему мнению, это еще 
один способ показать, насколько мы 
уважаем своих клиентов и партнеров, 

ЧЕСТНОМУ БАНКУ ТЕПЛИЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ НЕ НУЖНЫ

Экономисты спорят о том, какими будут темпы экономического 
роста в России в ближайшей перспективе: 3,5 или 5% в год? 
А раз уж мы размышляем, насколько положительной будет 
динамика, значит, из кризиса экономика вышла. Что касается 
банковской системы страны, то здесь позитив наметился весной 
уходящего 2010 года: начал увеличиваться совокупный кредитный 
портфель российских банков, прекратился рост объемов проблемной 
задолженности. Сегодня наш собеседник – управляющий 
Тюменским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» Владислав Квасов.

–  Владислав Викторович, готова 
ли, по вашему мнению, банковская 
система поддержать рост отече-
ственной экономики, о котором за-
являют эксперты?

– Думаю, что да. Вообще, для того 
чтобы экономика росла на 3% в год, 
банковская система, и кредитование 
в частности, должны расти на 10%. 
Такой прогноз неоднократно озвучен 
руководством Банка России – и он аб-
солютно реалистичен. Если же гово-
рить о Промсвязьбанке, то мы прогно-
зируем, что наш кредитный портфель 
вырастет по итогам года даже выше 
рынка – примерно на 15%. Уточню, 
что доли реструктурированной или 
пролонгированной задолженности в 
нашем кредитном портфеле скромны. 
И тот рост, который мы видим сейчас, 
– это качественный рост.

– Нет универсального рецепта, 
как в сегодняшних условиях банкам 
строить отношения с клиентами. 
Какие стратегические решения для 
себя выбрал Промсвязьбанк?

этому в пик кризиса мы увидели де-
фолт по кредитам, предоставленным 
предприятиям различных отраслей. 
Однако мы ни на одну отрасль не за-
крыли кредитные лимиты и всегда 
готовы сотрудничать с надежными 
компаниями. Процесс восстановле-
ния в различных отраслях экономики 
в течение 2010 года происходил с раз-
ной интенсивностью. Приоритетны-
ми были сектора, ориентированные 
на внутреннее потребление: энерге-
тика, оптовая и розничная торгов-
ля, производство товаров массового 
потребления. Сейчас относительно 
хорошо ситуация складывается с про-
мышленностью. 

– А кризис не заставил отказаться 
от каких-либо из продуктов, которые 
вы раньше предлагали клиентам?

– По направлению МСБ или в 
корпоративной линейке у Пром-
связьбанка не было таких продук-
тов, от которых мы отказались. 
Поэтому согласно отчетности по 
международным стандартам сово-

вершают импульсивных поступков, 
знают, зачем им кредитные средства. 

– Согласно последним исследо-
ваниям агентства «Ромир»  Пром-
связьбанк устойчиво входит в число 
лидеров, которым наши земляки до-
веряют во вклады свои сбережения. 

– И это для нас очень важно! Чтобы 
вести активную кредитную деятель-
ность, банкам необходимы пассивы. 
Основной источник для их формиро-
вания – вклады частных лиц и депози-
ты юридических лиц, привлеченные 
иностранные и российские средства. 
До кризиса мы планировали, сколько 
средств можем привлечь, а сегодня 
стратегия изменилась: теперь важно, 
сколько сможем разместить. Но если 
бы мы осознанно приняли решение 
привлечь дополнительно средства 
от 1 млрд долларов и более, то это 
можно было бы сделать за доволь-
но короткий промежуток времени. 
Промсвязьбанк никогда не предлагал 
своим клиентам ставки выше рынка, 
оставаясь в рамках «коридора», про-
диктованного Банком России. 

– Финансовые итоги года, ко-
нечно, пока подводить рано. Но су-
ществует заверенная аудиторами 
отчетность за полугодие плюс под-
твержденная многолетней прак-
тикой уверенность, что во втором 
полугодии бизнес всегда идет актив-
нее и успешнее. Будет ли 2010 год 
для Промсвязьбанка прибыльным?

Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело про-
гноз по рейтингам Промсвязьбанка на «стабильный», отметив при 
этом стабилизацию качества активов банка, положительный финан-
совый результат за первую половину 2010 года по международным стан-
дартам финансовой отчетности, а также возросший уровень доста-
точности капитала наряду с сокращением расходов на создание резер-
вов по кредитному портфелю. На сегодняшний день по шкале агентства 
Moody’s Промсвязьбанк обладает наивысшим среди частных российских 
банков рейтингом самостоятельной финансовой устойчивости.

Лариса Овчинникова , индивидуальный предприниматель
«Наша фирма осуществляет широкий спектр услуг, как то: логистика, 

маркетинговые услуги и т. п., но основное наше направление – это дистрибу-
ция продуктов питания и кормов для домашних питомцев по Тюмени и югу 
Тюменской области. Свое сотрудничество с Промсвязьбанком  начали с овер-
драфта, причем сразу подкупила оперативность и профессионализм в приня-
тии решения. Далее получили беззалоговый кредит, и здесь Промсвязьбанк 
нас приятно удивил, предоставив процентную ставку, конкурентоспособную 
на тюменском рынке банковских услуг. 

В перспективах своего сотрудничества вижу дальнейшее расширение ис-
пользования финансовых услуг, предоставляемых Промсвязьбанком. Итогом 
совместной работы с Промсвязьбанком является поддержание устойчивой 
позиции на рынке, а также постоянное увеличение прибыли».

Елена Клименко, коммерческий директор ООО «Клен»
«Наша компания осуществляет оптовые поставки овощей и фруктов. За 

время работы у нас сложился  проверенный круг клиентов. С покупателями 
работаем по отсрочке, однако зачастую средства нужны намного раньше – 
в этом случае помогает факторинг. Все равно получается выгоднее, даже с 
учетом выплаты комиссий банку. В общем, факторинг в этом плане – идеаль-
ный вариант: он позволяет сократить период оборачиваемости, расширить 
клиентскую базу и обходиться минимальными затратами на комиссии банку. 
Хочу отметить, что в Промсвязьбанке сотрудники всегда четко и оперативно 
работают, с ними всегда можно связаться».

Вячеслав Русаков, финансовый директор ООО «Русшина-Тюмень»
«Промсвязьбанк – частный российский банк, с другой стороны, у него 

есть западные акционеры. Все это дает ему возможность предоставлять до-
статочно интересные условия по кредитам, что, в свою очередь, даем нам 
и другим игрокам рынка возможность получать сравнительно дешевое обо-
ротное финансирование. Для крупного бизнеса банк может быть хорошей 
опорой в любое время, просто нужно находить те проекты, где будет нахо-
диться баланс интересов банка и клиента».

понимаем их потребности и готовы 
развиваться вместе с ними.

– Что вы пожелаете нашим чи-
тателям в преддверии Нового года?

– От всего коллектива Промсвязь-
банка поздравляю всех читателей, 
всех наших клиентов и партнеров с 
наступающим Новым годом. Хочет-
ся пожелать, чтобы наступающий 
год принес вам множество приятных 
открытий и новых встреч, здоровья, 
счастья, семейного и финансового 
благополучия.

Светлана ГОРЯЧЕВА
Фото Евгения ШАРОВА
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Застройщики тюменского 
региона на 2011 год настроены 
вполне оптимистично. 

На круглом столе «Рынок недви-
жимости: итоги 2010 года», органи-
затором которого стало РАН «Эта-
жи», директор по маркетингу и про-
дажам компании «Партнер-Инвест» 
Виталий Курбатов заметил, что в 
2011 году в Тюменской области ждут 
роста объема реализации жилья на 
10-15%. Однако в самой компании 
планируют увеличить продажи до 
25%. Сделать это «Партнер-Инвест» 
рассчитывает за счет увеличения 
стройплощадок и роста вводимых 
квадратных метров. Сейчас компа-
ния заканчивает строительство в 
3-м Заречном микрорайоне, активно 
строит микрорайон «Европейский», 
сдача которого намечена на 2015 год, 
а также ведет малоэтажную застрой-
ку в Тюменском районе.

Для ОАО «ТДСК» нынешний 
год был успешным. Об этом сви-
детельствует сдача микрорайона 
«Восточный-2». «На сегодня сдан 
последний дом», – уточнила на-
чальник отдела маркетинга «ТДСК» 
Елена Левитина. В планах на сле-
дующий год продолжать застройку 
микрорайона «Тюменский-3», вести 
строительство дома в несколько сек-
ций «Восточный экспресс» в районе 
МЖК. А также планируется выйти 
на строительную площадку в 9,4 га 
в районе ул. Широтная. Там будет 
построено свыше 2700 квартир в 
16-этажных панельных домах.

Банкиры тоже настроены позитив-
но. Начальник сектора кредитования 
Тюменского отделения Сбербанка 
России Елена Важенина заметила, 
что если в кризис было заключено 
40% сделок по жилищным кредитам 
от общего объема, то в этом году их 
стало уже 60%. Однако пока 80% из 
них заключается на готовое жилье. 
Важенина предположила, что в сле-
дующем году процент сделок с доле-
вым участием увеличится.

Управляющий Тюменским фили-
алом ВТБ-24 Александр Пахомов 
заверил участников круглого стола, 
что средняя ставка по ипотеке на 
сегодня составляет 11-11,5%. Сбер-
банк и ВТБ для корпоративных кли-
ентов предлагает ипотечные креди-
ты под 9-9,5%. 

Директор регионального агент-
ства недвижимости «Этажи» Иль-
дар Хусаинов  выразил надежду, что 
разница между процентной ставкой 
банка и ставкой рефинасирования 
ЦБ РФ будет сокращаться и придет 
к докризисному уровню. Хусаинов 
считает, что разница должна состав-
лять не более 2%. Напомним, ставка 
рефинансирования Центробанка РФ 
составляет сейчас 7,75%.

В общем же, заметил Пахомов, 
банкиры недооценили рост рын-
ка на конец 2010 года. «Четвертый 
квартал этого года – настоящий бум 
и для застройщиков, и для риелто-
ров, и для банкиров», – уверен он.

Начальник отдела розничного 
бизнеса Тюменского филиала ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» Алек-
сандр Попов считает, что кризис 
спровоцировал людей на сбере-
жения. Последние два года люди 
меньше тратили, старались копить и 
гасить кредиты. И сейчас у многих 
есть возможность выйти на новый, 
более качественный уровень жизни, 
позволить себе приобрести жилье.

Председатель Совета директо-
ров компании «Адвекс» Сергей 
Сухарев заметил, что объемы вы-
дачи ипотеки превысили сегодня 
показатели 2007 года. Улучшить 
ситуацию с реализацией квартир 
помогло сотрудничество риелторов, 
застройщиков и банкиров, которое 
последний год было плодотворным, 
подчеркнул он.

Однако первый заместитель ге-
нерального директора компании 
«Меридиан-Констракшн» Сергей 
Гусев призвал всех к правдивости. 
Он напомнил, что в 2009 году, когда 
объемы продаж упали, застройщики 
сами пришли к риелторам и пред-
ложили сотрудничать. И те 50% сде-
лок с участием риелторов на рынке 
спровоцировали сами застройщики. 
Следующий год станет годом отсева. 
«Рынок смотрит в строну укрупне-
ния, и сотрудничать с застройщика-
ми смогут только сильные игроки. 
Мелкие агентства недвижимости, 
имеющие только точечные продажи 
по новостройкам, уйдут с этого рын-
ка», – высказался Гусев.

Поднимали на круглом столе и 
тему районной застройки города. 
Выяснилось, что сейчас застраива-
ются преимущественно спальные 
районы города. Никто не заходит 
комплексно в центр, в район Черви-
шевского тракта или Дома Оборо-
ны. Как оказалось, вся проблема для 
застройщиков кроется в выделении 
земли под строительство. Крупным 
строительным компаниям невыгод-
на точечная застройка, а под строи-
тельство жилых районов свободной 
земли на этой территории нет.

Кроме того, как заверил Виталий 
Курбатов, застройщики стараются 
создать уют, комфортные условия 
проживания для будущих жиль-
цов. А это позволит сделать только 
комплексная застройка, когда люди 
в одном месте смогут получить не 
только дом, но и благоустроенный 
двор, детский сад, школу, магазины.

Мария ЛУЗГИНА

«Первый проект – это заготовка 
березового пиловочника на арен-
дованных лесных участках, второй 
– строительство завода по производ-
ству березовых полуфабрикатов для 
мебельных комплектов ИКЕА», – по-
яснил на пресс-конференции дирек-
тор областного департамента лесно-
го комплекса Андрей Мединцев. 

По второму проекту уже шел 
подбор участка, необходимая тех-
ническая документация была почти 
готова, однако изменилась конъюн-
ктура рынка, которая повлияла на 
инвестиционные планы компании 
ИКЕА. «Все мебельщики послед-
ние два года испытывают падение 

продаж, я не думаю, что ИКЕА – 
исключение, – заметил Медин-
цев. – И летом этого года договоры 
были расторгнуты по инициативе 
ИКЕА». 

Компания около полутора лет яв-
лялась арендатором лесного фонда, 
однако понятно, что просто держать 
леса и не заниматься их эксплуата-
цией неправильно. ИКЕА пыталась 
найти соинвесторов, но переговоры 
зашли в тупик. Мединцев добавил, 
что проект по строительству в Тю-
мени торгового центра ИКЕА так-
же приостановлен.

Евгения МУРЗИНА 

спроса. Представитель компании 
«Европлан» Наталья Лошманова 
отметила, что в их филиале объемы 
сделок выросли в 2,5 раза в этом году 
по сравнению с предыдущим.

Определенное влияние на отрасль 
оказала и господдержка лизинга. Как 
рассказал представитель департамен-
та инвестполитики и господдержки 
предпринимательства Тюменской 
области Артем Меняйло, с апреля 
этого года предприниматели могут 
обратиться в департамент за компен-
сацией первоначального взноса по ли-
зингу (до 3 млн рублей, не более 50% 
от стоимости затрат по уплате перво-
го взноса). Также можно получить 
компенсацию лизинговых платежей в 
размере 2/3 ставки рефинансирования 
Банка России (напомним, на сегодня 
ставка составляет 7,75% годовых). 
При этом годовой размер субсидии 
одному предприятию не может пре-
вышать 10 млн рублей. Фактически 
с господдержкой можно приобрести 
оборудование в лизинг, заплатив око-
ло 60% от его стоимости.

В 2010 году получили компенса-
цию 80 региональных предприятий, 
что позволило приобрести активы на 
сумму около полумиллиарда рублей. 
«В этом году на поддержку лизинга 
были израсходованы почти все запла-

нированные средства, – говорит Ар-
тем Меняйло. – Данный инструмент 
напрямую способствует модерниза-
ции экономики». В следующем году 
на эти цели будет направлено около 
50 млн рублей, возможно, будут до-
полнительно выделены средства Ми-
нэкономразвития в таком же размере. 
По словам Загида Нигматуллина 
(РХ «Максим»), компания воспользо-
валась компенсацией первоначально-
го взноса по лизингу в размере 50%, 
купив технологическое и хлебопекар-
ное оборудование для открытия ново-
го кафе. В итоге оборудование полу-
чилось примерно на треть дешевле.

Основным преимуществом ли-
зинга являются отсутствие необхо-
димости искать залог, ведь в залог 
идет оборудование, передаваемое в 
лизинг, иметь кредитную историю. 
«Кроме того, получить лизинг про-
ще, чем кредит», – уверена Мария 
Щеклеина. Оборотной стороной ме-
дали является более высокая стои-

Хотя в лизинг получилось дороже на 
5-7 млн рублей, это оправданно. На-
пример, лизинговая компания прини-
мает управленческие отчеты. Также 
мы получаем компенсацию лизинго-
вых платежей от государства». А вот 
другой предприниматель – директор 
ООО «Вертикальный мир» Алек-
сандр Андросов остался недоволен 
своим опытом общения с лизинговой 
компанией. В компании ему не дали 
сразу полного перечня необходимых 
документов, приходилось тратить 
много времени на оформление и со-
гласование каждой бумаги. Негатив-
ным моментом оказалось обязатель-
ное страхование предмета лизинга, 
что привело к значительному удорожа-
нию. Хотя лизингодатель заявлял 18% 
годовых, со всеми доплатами полу-
чилось фактически 27% годовых, со-
крушается предприниматель. В итоге 
он взял обычный кредит, благо у него 
было что заложить. Хотя в заключе-
ние Александр согласился, что, скорее 
всего, нужно было сразу обратиться в 
другую лизинговую компанию.

Основными  лизингополучателя-
ми сегодня являются малые и сред-
ние предприятия. Константин Зари-
пов («Югорская лизинговая компа-
ния») уверен, что много небольших 
сделок приводят к диверсификации 
портфеля лизингодателя и снижению 
рисков. Средний размер лизинговой 
сделки в Тюмени составляет около 
300 тыс. рублей. Естественно, лизин-
годатели предъявляют требования к 
сроку работы предприятия – обычно 
не менее года.

В основном в лизинг приобретают 
легковое и грузовое оборудование, 
очень редко недвижимость. Лошма-
нова отметила, что их компания про-
водит сделки с недвижмостью только 
в Москве. Директор филиала «Ресо-
Лизинг» Юрий Глушков заверил, 
что как только будет упрощено за-
конодательство в сфере регистрации 
недвижимости и землепользования, 
компании будут готовы оформлять в 
лизинг недвижимость. 

Насколько целесообразно при-
бегать к услугам брокеров? Отвечая 
на этот вопрос, большинство лизин-
годателей заявили, что это еще один 

не берут. Однако, раз брокеры жи-
вут за счет комиссионных, Наталья 
Лошманова предположила, что  они 
могут продвигать услуги одних ком-
паний и замалчивать другие. 

По словам Загида Нигматуллина, 
который также является исполни-
тельным директором тюменского ре-
гионального отделения организации 
«Деловая Россия», многим предприя-
тиям нужен лизинг, однако большин-
ство даже не подозревают о таком 
инструменте. Он предложил пред-
ставителям лизинговых компаний 
посотрудничать с общественными 
организациями для повышения по-
пуляризации услуги лизинга, а также 
подумать о возможном объединении. 
Общение лизингополучателей между 
собой было бы полезным: помимо об-
мена опытом это способствовало бы 
повышению общего уровня качества 
предоставления лизинговых услуг в 
городе, лизингодатели могли бы об-
мениваться изъятым у неплатежеспо-
собных клиентов оборудованием.

Итоги круглого стола «Лизинг-
2010» подвел его модератор Ста-
нислав Дейнеко: в следующем году 
можно ожидать всплеска активности 
в сфере лизинга, этому будут спо-
собствовать оттаивание экономики, 
повышение грамотности предпри-
нимателей, в том числе через СМИ, 
государственная поддержка этой 
сферы. Также возможны процессы 
объединения лизингодателей.

Евгения МУРЗИНА
Фото Рашида ВАЛИТОВА

«ЛИЗИНГ-2010»: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Современное состояние регионального рынка лизинга 
и перспективы его развития обсудили за круглым 
столом представители лизинговых, страховых, 
юридических и других компаний, организованном 
«Тюменским Бизнес-журналом».

Банкиры, риелторы, 
застройщики – заодно 

ИКЕА свернула 
свои проекты в Тюмени

дополнительный канал продаж, од-
нако лучше общаться с проверенны-
ми брокерами. Бытует мнение, что к 
брокерам обращаются те клиенты, 
которым отказали многие банки. 
В таких случаях клиентов нужно 
тщательно проверять по системе 
риск-менеджмента, сказал Глушков.

В идеале брокер должен постоян-
но мониторить рынок и предлагать 
клиенту наиболее выгодное пред-
ложение из существующих на рын-
ке (в Тюмени около 20 лизинговых 
компаний). Как рассказала Анна 
Батурина («Азбука финансов»), по-
мимо привлечения клиентов их ком-
пания проводит также скоринговую 
оценку потенциальных получателей 
лизинга, что для лизинговых ком-
паний является экономией времени. 
С клиента они денег за свои услуги 

Подводя итоги 2010 года, пред-
ставители лизинговых компаний 
единодушно заявили, что во второй 
половине года рынок заметно ожи-
вился, появился спрос на лизинговые 
услуги, стало больше заявок, вместе 
с тем выросла конкуренция. Как 
считает Мария Щеклеина (ЗАО 
«Промышленная лизинговая компа-
ния»), четвертый квартал будет наи-
более успешным в этом году в плане 

мость лизинга по сравнению с креди-
том: в среднем, на 4-5% дороже. 

Своим опытом поделился коммер-
ческий директор ООО «Сити-Пресс» 
Денис Ходанович: «Мы взяли в ли-
зинг печатное оборудование на пять 
лет стоимостью более одного миллио-
на евро. Для получения кредита в бан-
ке фактически нам не хватило залога, 
кроме того, нужно было собирать 
огромное количество документов. 

Юрий Глушков, Мария Щеклеина

Загид Нигматуллин

Денис Ходанович
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И буквально в тот же день, 8 де-
кабря, в Тюменском нефтегазовом 
университете было подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
вузом и ОАО «Газтурбосервис».

Конечно, второе событие вовсе не 
вытекало из первого – идея заклю-
чить договор возникла не вчера, под-
писанию предшествовал подготови-
тельный этап. И тем не менее совпа-
дение этих двух событий во времени 
показало, что для одного из круп-
нейших вузов и одного из ведущих 
машиностроительных предприятий 
региона сближение теории и прак-
тики – не пустые слова, а насущная 
производственная необходимость.

Предваряя подписание докумен-
та, ректор ТюмГНГУ Владимир 
Новоселов отметил, что долгосроч-
ное широкомасштабное сотрудниче-
ство не только с «монстрами» отече-

ственного и международного бизне-
са, но и с местными компаниями в 
университете рассматривают как 
приоритет, а Газтурбосервис стал 
первой ласточкой среди предприятий 
машиностроительного комплекса. 
«Мы бы хотели получить взаимные 
дивиденды от этого сотрудничества. 
Надеюсь, что оно будет взаимовы-
годным и потому долгосрочным», – 
сказал Новоселов. 

Формально инициаторами со-
глашения, по словам генерального 
директора ОАО «Газтурбосервис» 
Владимира Немкова, стали маши-
ностроители, но «созрели» для это-
го шага обе стороны.

Впрочем, содружество универ-
ситета и Газтурбосервиса хоть и не 
было раньше закреплено на бума-
ге, однако де-факто существует не 
первый год. Ведь костяк коллектива 

предприятия состоит именно из вы-
пускников ТюмГНГУ (ранее Тюмен-
ского индустриального института. 
– Ред.). Из стен вуза вышли многие 
топ-менеджеры Газтурбосервиса, в 
том числе и Владимир Немков. Ну а 
учитывая, что сейчас в университет-
ский комплекс входят также учреж-
дения начального и среднего проф-
образования, коллектив регулярно 
пополняется и их воспитанниками. 
Только в этом году на работу приня-
то более 30 человек, а на практике 
побывали 57 студентов.

«У меня ни разу не было повода 
грешить на родной вуз, – заметил 
Владимир Немков. – Но в последние 
годы замечаю, что по нашим специ-
альностям университет стал дальше 
от производства. А машинострое-
нию просто необходима научная 
мысль. Сегодня в металлообработке 
буквально происходит революция, 
меняются подходы к производству 
машиностроительной продукции. 
А производственники зажаты теку-

щими планами и не всегда успевают 
за этими процессами. С помощью 
университета мы получим новые 
перспективы».

«Вы всегда должны задавать вы-
сокую планку, а мы к ней стремить-
ся, – продолжил мысль Владимир 
Новоселов. – Если мы стоим на ме-
сте – мы движемся назад. Вам нель-
зя стоять на месте в деле повышения 
конкурентоспособности своей про-
дукции, а нам – в деле подготовки 
специалистов».

Договор между вузом и предприя-
тием охватывает такие направления, 
как подготовка рабочих и специали-
стов по нужным Газтурбосервису 
профессиям и специальностям, по-
вышение квалификации сотрудников 
предприятия, организация практики 
и стажировки студентов, научные 
конференции и взаимные консульта-
ции. Кроме того, университет будет 
помогать машиностроителям вы-
полнять научно-исследовательские 
работы и опытно-конструкторские 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО

Усилить взаимодействие бизнеса и образования 
– такую задачу поставил на очередном заседании 
регионального совета по нацпроекту «Образование» 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

разработки, а также участвовать в 
модернизации производства.

«Реализация соглашения, разу-
меется, потребует затрат от обеих 
сторон, – прокомментировал корре-
спонденту «Вслух о главном» суть 
документа Владимир Немков. – 
Но мы с Владимиром Новоселовым 
– прагматики, считаем деньги и ви-
дим выгоду в этом сотрудничестве. 
Вложения, безусловно, оправдаются 
и в будущем принесут доход».

Договор, подчеркнул Немков, 
многоцелевой, но на первом месте 
все же подготовка кадров. Газтур-
босервис – перспективное пред-
приятие, и через несколько лет 
могут резко возрасти объемы про-
изводства, а следовательно, и по-
требность в работниках. «Кому, как 
не нефтегазовому университету, их 
готовить?» – задает риторический 
вопрос руководитель предприятия.

А с другой стороны, кому, как не 
Газтурбосервису, давать возможность 
вчерашним выпускникам сделать ка-
рьеру? Буквально за четыре года до-
расти до начальника участка, как это 
случилось, например, с Вячеславом 
Фарленковым, – совсем неплохо для 
парня, пришедшего на предприятие 
сразу по окончании университета. 
И хотя производственная судьба Вя-
чеслава складывается весьма успеш-
но, он признает, что практики в годы 
учебы не хватало, ведь одно дело тео-
рия, а другое – когда перед тобой «жи-
вое железо» и люди, которые каждый 
день с ним работают.

Теперь можно быть уверенным, 
что с подачи Газтурбосервиса подоб-
ные пробелы будут восполнены...

Арина СОБОЛЕВА
Фото Бориса СМИЛЯНА Большинство топ-менеджеров Газтурбосервиса – выпускники ТюмГНГУ

Одним из новых направлений 
стал пилотный проект «Умная 
сеть», который реализует ОАО 
«Тюменьэнерго» на юге области. 
Система позволяет максимально 
автоматизировать энергопотребле-
ние и способствует оптимизации 
энергозатрат. Проект будет реали-
зован в отдельно взятом населенном 
пункте, что позволит продемон-
стрировать эффективность умных 
технологий на конкретном примере. 
«Необходимо таким образом подо-
брать экспериментальный участок, 
чтобы он охватывал все ступени 
энергосистемы. Выбор невозможно 
сделать без серьезного аналитиче-
ского подхода», – отметил главный 
инженер филиала ОАО «Тюменьэ-
нерго» «Тюменские распредели-
тельные сети» Валерий Коржень. 

 «Умная сеть» предусматривает 
минимальное вмешательство об-
служивающего персонала. Интел-
лектуальные технологии нового 
поколения позволят автоматически 
собирать информацию о поврежде-
ниях на объектах, и специалистам 
не придется тратить часы на поиски 
неисправности. Количество отказов 
оборудования должно значительно 
сократиться, а имеющиеся будут 
устраняться в максимально корот-
кие сроки. Таким образом, не толь-
ко энергетикам, но самое главное – 
потребителям – внедрение «Умной 
сети» принесет одни плюсы. Пла-
нируется, что реализация иннова-

ционного проекта  начнется уже в 
2011 году. 

Активная застройка, которая ве-
дется в областном центре, ставит 
перед энергетиками новые задачи. 
Энергопотребности области растут 
с каждым годом. В таких условиях 
требуется комплексное развитие ре-
гиональной энергосистемы, как в ча-
сти генерации, так и в части электро-
сетевой инфраструктуры. Один из 
крупнейших проектов – пуск нового 
парогазового энергоблока на Тю-
менской ТЭЦ-1. Чтобы обеспечить 
необходимую выдачу мощности с 
ТЭЦ, ОАО «Тюменьэнерго» пла-
нирует проложить новые высоко-
вольтные линии 110 кВ, в частности 
«ТЭЦ-2 – «Ожогино» и «ТЭЦ-1 – 
Сибжилстрой».

«Тюменские распределительные 
сети» собираются в будущем постро-
ить в областном центре и несколько 
новых подстанций. Почти завершено 
проектирование ПС110/10кВ «Камы-
шинская», которая повысит надеж-
ность электроснабжения потреби-
телей центра Тюмени. Ввод нового 
объекта позволит перераспределить 
нагрузки в наиболее энергоемкой ча-
сти города. Мощности реконструиру-
емой ПС «Центральная», которая уже 
более полвека питает одноименную 
часть Тюмени, на сегодняшний день 
задействованы почти полностью. 

В число запланированных объек-
тов входят подстанции «Профсоюз-
ная» и «Березняки», ведь энергети-

ческие запросы Тюмени постоянно 
растут. Также «Тюменьэнерго» за-
казало проектирование подстанции 
«Комарово». Строительство начнет-
ся в 2011 году. Новый объект поя-
вится в районе стоящегося коттедж-
ного поселка, суммарная мощность 
потребления которого оценивается 
до 40 МВт. «Строительство и ввод 
новых электросетевых объектов 
позволит не только повысить на-
дежность и качество электроснаб-
жения потребителей Тюмени, но и 
обеспечит условия для дальнейшего 
динамичного развития областного 
центра», – прокомментировал за-
меститель генерального директора 
ОАО «Тюменьэнерго» – директор 
филиала «Тюменские распредели-
тельные сети» Вячеслав Сорокин.

Много внимания в уходящем 
году «Тюменские распределитель-
ные сети» уделили решению теку-
щих регламентных задач по ремон-
ту и модернизации оборудования. 
Энергетики по-прежнему активно 
ведут реконструкцию сетей 0,4-10 
кВ. На смену менее защищенным 
«голым» проводам пришли само-
несущие изолированные провода 
(СИП), деревянные опоры меняют 
на более прочные бетонные. 

Использование новых технологий 
позволяет значительно повысить на-
дежность функционирования линии, 
а также снизить потери в сетях. Так, 
основным преимуществом СИП яв-
ляется более продолжительный срок 
службы, защищенность и стабиль-
ность работы в сложных погодных 
условиях. Во время летних гроз и 
штормовой погоды, которая буше-
вала на территории Тюменской об-
ласти в этом году, СИП на деле про-
демонстрировали свою надежность. 

К слову, такие провода при падении 
деревьев могут удержать их, испол-
няя роль троса, и при этом наруше-
ния электроснабжения потребителей 
не происходит. Впрочем, испытания 
первыми морозами тюменские сети 
тоже выдержали достойно. 

Уходящий год для тюменских 
энергетиков стал не только годом 
нововведений, но и побед. Серьез-
ным достижением по праву можно 
считать успех на международных 
соревнованиях профессионального 
мастерства среди бригад распре-

КУРС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Для тюменской энергетики 2010 год стал временем 
открытий и инноваций. Это касается не только 
технических достижений, а в большей степени – 
появления новых задач и направлений. 
Общий курс – на энергоэффективность.

делительных электрических сетей 
10/0,4кВ. Сборная России, которую 
представляла команда филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» – «Тюменские рас-
пределительные сети», одержала в 
Казахстане уверенную победу.

В наступающем году «Тюменские 
распределительные сети» намерены 
также успешно реализовать заплани-
рованные проекты, по-прежнему дер-
жа курс на использование передовых 
энергоэффективных технологий.

 Маргарита МАСКИНА

Справка «Вслух о главном»
«Тюменские распределительные сети» – один из девяти 

филиалов ОАО «Тюменьэнерго». В состав предприятия вхо-
дят четыре территориально-производственных отделения: 
Тюменское, Ишимское, Тобольское, Южное. На балансе пред-

приятия находятся более 200 подстанций 35-110 кВ. Общая протяжен-
ность распредсетей 0,4-10 кВ составляет более 22 тыс. км, протяжен-
ность линий электропередачи 35-110 кВ – свыше 6 тыс. км. На предприя-
тии работают около двух тысяч человек.



10 декабря 201011о законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Вопрос: Организация направила своего сотрудника за границу. 

Сотрудник нарушал трудовую дисциплину, прогуливал работу и не вы-
полнил в итоге производственное задание. Обязана ли организация вы-
платить суточные за время пребывания в заграничной командировке?

Ответ: Организация обязана выплатить сотруднику суточные за время 
его нахождения в служебной командировке.

Согласно ч. 1 ст. 168 ТК РФ при направлении работника в служебную ко-
мандировку работодатель обязан возместить ему в том числе дополнитель-
ные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные).

При этом суточные не являются вознаграждением за труд, а носят харак-
тер компенсации понесенных работником расходов.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, определяются коллективным договором или локальным 
нормативным актом (ч. 2 ст. 168 ТК РФ).

Суточные, как указано в п. 11 Положения об особенностях направления 
работников в служебные командировки, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, возмещаются работнику за каждый 
день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие празд-
ничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вы-
нужденной остановки в пути.

Как видим, выплата суточных не ставится в зависимость от фактиче-
ского выполнения работником служебного поручения. Следовательно, ра-
ботодатель обязан выплатить сотруднику суточные даже в том случае, если 
последний в период нахождения в командировке по своей вине не исполнял 
трудовые обязанности.

Аналогичную позицию высказал и Роструд в своем письме от 30.04.2008 
№ 1024-6.

За нарушение работником дисциплины труда к нему может быть примене-
но одно из дисциплинарных взысканий, предусмотренных ст. 192 ТК РФ.

Ответ подготовила эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ 
Татьяна ШТУКАТУРОВА, качество ответа проконтролировала рецензент 

службы правового консалтинга ГАРАНТ  Анна КИКИНСКАЯ

Закон Тюменской области от 15 ноября 2010 года № 68 «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге»

Освобождены от уплаты транспортного налога физические лица – вла-
дельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. включи-
тельно, а также физические лица – владельцы мотоциклов и мотороллеров 
отечественного производства и производства стран СНГ.

Одновременно отменено положение, устанавливающее пониженную став-
ку транспортного налога в размере 1/8 для пенсионеров, владеющих легковы-
ми автомобилями с мощностью двигателя до 135 л. с. включительно, мотоци-
клами и мотороллерами с мощностью двигателя до 35 л. с. включительно.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Постановление правительства Тюменской области от 15 ноября 
2010 года № 323-п «О мерах социальной поддержки лиц, проработав-
ших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
в 2011 году»

Установлено в 2011 году для лиц, проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, прожи-
вающих в Тюменской области, следующие меры социальной поддержки:

возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых 
помещений независимо от формы собственности жилищного фонда в 
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для предоставления социальной поддержки, в размере 
50 процентов от установленных тарифов. Указанная мера социальной под-
держки осуществляется также в отношении совместно проживающих не-
трудоспособных членов семьи труженика тыла, находящихся на его полном 
содержании или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию;

возмещение расходов на оплату коммунальных услуг независимо от фор-
мы собственности жилищного фонда в пределах регионального стандарта, 

установленного для определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, в размере 50 процентов от установленных тарифов;

возмещение расходов на оплату за пользование квартирным проводным 
телефоном в размере 150 рублей.

Письмо ЦБР от 22 ноября 2010 года № 154-Т «О рекомендациях по 
раскрытию информации об основных условиях использования банков-
ской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, свя-
занных с ее использованием»

Для кредитных организаций подготовлены рекомендации о том, как до-
водить до физлиц основные условия использования банковской карты.

Так, перечислены сведения, которые следует сообщить (разъяснить) кли-
енту до заключения договора, предусматривающего проведение операций с 
применением карты.

Если договор, на основании которого используется дебетовая (кредит-
ная) карта, позволяет в одностороннем порядке менять размер комиссии, 
нужно заранее уведомлять о ее пересмотре.

Держателю карты предлагается услуга оповещения об операциях, со-
вершенных с ее использованием. Если сервис является платным, об этом 
необходимо сообщать до его подключения.

Клиента информируют о моменте исполнения обязательств по кредиту 
(уплате %), об оптимальных сроках его погашения. Данному лицу выдается 
памятка о мерах безопасного применения банковских карт. По согласованию 
с ним устанавливается лимит либо запрет на совершение в торговой сети опе-
раций с неперсонифицированной картой без использования ПИН-кода.

Следует предоставлять контактную информацию, позволяющую опера-
тивно связаться с банком.

Если заключается договор, предусматривающий использование предо-
плаченной карты, клиента уведомляют о возможности возместить остаток 
средств в случае ее утраты (об отсутствии таковой).

Нужно сообщать о возможной разнице между суммой операции, совер-
шаемой с помощью карты, и размером средств, списанных со счета. Напри-
мер, если валюта операции отличается от валюты счета.

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»

Поправки касаются предельного возраста пребывания на государствен-
ной гражданской службе.

Он уменьшается с 65 до 60 лет. При этом предусматривается следую-
щее. Представитель нанимателя вправе продлить срок госслужбы тому, кто 
достиг предельного возраста, но не более чем до 65 лет. А помощникам 
(советникам), которые содействуют лицу, замещающему государственную 
должность, – до окончания срока полномочий последнего.

В случае такого продления заключается срочный служебный контракт.
Прежде контракт с госслужащим, достигшим 60 лет, перезаключали на 

срочный (от 1 до 5 лет).

Минздравсоцразвития подготовило законопроект о щадящем повы-
шении страховых взносов для малого бизнеса.

По поручению главы российского государства Дмитрия Медведева 
Минздравсоцразвития подготовило законопроект о щадящем повышении 
страховых взносов для малого бизнеса производственной и социальной 
сфер. Напомним, в своем Послании Совету Федерации президент заявил 
о том, для малого бизнеса, представляющего производственную и соци-
альную сферу, будет введен двухлетний переходный период со страховыми 
взносами в размере 26%. На сегодняшний день соответствующий законо-
проект проходит согласование в ведомствах.

По замыслу авторов проекта льготы получат малые предприятия, род де-
ятельности которых указан в специальном закрытом перечне из 17 пунктов 
– он составлен в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД). В этот список вошли предприятия, 
занимающиеся производством продуктов, минеральных вод и других без-
алкогольных напитков, изделий из кожи и обуви, машин и оборудования, 
мебели, спортивных товаров и игрушек, а также изделий из дерева. В этом 
же перечне – компании, чья работа связана с обработкой древесины, тек-
стильным и швейным производством, научными исследованиями и разра-
ботками, сферой образования, здравоохранения и социальных услуг, дея-
тельностью в области спорта.

Как говорится в проекте закона, порядок подтверждения сферы деятель-
ности предприятия утвердит правительство.

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

Сниму 1-2 ком. кв. 
Порядок и оплату гарантируем.
Рассмотрим любые предложения. 
Тел.: 96-55-21; 8-950-486-01-16 

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

объявления

Еженедельник
 «Вслух о главном»
продолжает проект 

«Юридическая консультация» 

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

консультация») или по адресу: 625035, 

г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 28а, 
редакция «Вслух о главном». 
Квалифицированные специалисты 
ведущих юридических фирм Тюме-
ни дадут вам грамотные рекомен-
дации. Совет юриста поможет 
вам самостоятельно разобраться 
в ситуации, больше узнать о своих пра-
вах и обязанностях, изучить возможно-
сти, предоставляемые законодатель-
ством РФ. 

Стоимость текстового объявления 
(до 25 слов): 

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

курсивом или полужирным шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при наличии 

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

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

Предновогодняя акция!
Маникюр от 250 рублей, наращива-
ние от 700, педикюр от 800, макияж 
от 700, блеск-тату от 350, стрижки 
от 100, прически от 1000 рублей.
Тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

РЕКЛАМА

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529-881

ИП. Билюкова Н. В.

СТРАХОВАНИЕ КВАРТИР 
под 0,1% годовых

СТРАХОВАНИЕ ДАЧ 
под 0,5% годовых

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

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

ре
кл
ам
а

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

АВТОСТРАХОВАНИЕ
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беседы

 – Вы в детстве, небось, регу-
лярно читали журнал «Юный на-
туралист»? Вы были типичным 
ботаником в очках (извиняюсь за 
каламбур)?

 – «Юный натуралист» родители 
выписали мне в 1973 году, когда мне 
было 13 лет. Очки надел несколько 
лет спустя.

За всю мою жизнь меня только 
раз назвали ботаником. Я тогда стал 
невольным свидетелем бандитской 
разборки двух группировок. Один 
из участников привел меня в пример 
своему сопернику: «Вот этот бота-
ник проживет долго, а ты – нет». 
Потом «наши» бандиты, «хоро-
шие», побили плохих, и победители 
устроили фуршет в моем кабинете.

– Как вы относитесь к теории 
полой Земли? 

Марина, Тюмень
– Только ортодоксальные фан-

тасты думают еще о полой Земле и 
скрытых в ней затерянных мирах и 
древних цивилизациях. Другое дело, 
что в Земле существуют вполне ре-
альные тоннели с идеально отполи-
рованными стенами, которые сдела-
ли и не люди и не природа. В част-
ности, в районе Медведицкой гряды 
такие тоннели тянутся на десятки 
километров. Это необъяснимое явле-
ние связано с неизвестными челове-
ку сущностями. Такими тоннелями 
пользуются, кстати сказать, шаровые 
молнии – крайне интересные сущ-
ности. Занятно, что летают шаровые 
молнии в этом околотке не только в 
грозу, но и в абсолютно ясную по-
году. Вы в курсе, что они не гаснут 
и проявляют мыслительные способ-
ности? Как-то даже ставили экспе-
римент, в котором шаровая молния 
– и это было совершенно очевидно! 
– вполне сознательно ныряла в спе-
циальные колечки. Она так играла, 
явно. Все это никак не связано с 
фантастикой, просто необъясненная 
пока реальность.

– Известное выражение «Чем 
больше я узнаю людей, тем сильнее 
люблю собак» вам лично подходит? 
Не нарушает ли ваше большое зна-
ние маленькой гармонии жизни?

– Мое отношение к собакам и лю-
дям таково – они разные. Одна готова 
каждого облизать, другая – разорвать. 
Особенно если оказываешься на тер-
ритории стаи. Я лично столкнулся с 
такой агрессией в 1985 году. Ночью 
на пустыре около Выставочного зала 
на меня набросилась стая бродячих 
собак. К счастью, у меня с собой был 
дипломат. Я вытянул руку с дипло-
матом и стал передвигаться  крутясь 
волчком. И так, шаг за шагом, убрал-
ся с пустыря. Собаки по одной поки-
дали меня, последняя отстала уже на 
улице Пржевальского.

Я не люблю людей, которые собак 
любят больше, чем людей. Однажды 
я свалился с приставной лестницы и 
изрядно ушибся. Неподалеку была 
только одна женщина с маленькой 
собачкой вроде пинчера. Она слыша-
ла, как я упал, но и бровью не повела 
в мою сторону, не поинтересовалась, 
нужна ли мне помощь. Но зато на-
клонилась, погладила свою собачку 
и сочувственно спросила у нее: «Ты 
не напугалась, маленькая?»

– Вы чему-то научились у жи-
вотных: например, есть только ког-
да действительно голоден, а не когда 
просто вкусно? Или еще чему-то?

– Это вранье, что они едят, толь-
ко если голодны. Животное всегда 
наедается впрок, если у него есть 
такая возможность. Волк может 
слопать десять килограммов мяса, 
белки едят столько, сколько видят 
вокруг себя пищи, лев может съесть 
добычу и потом несколько дней ее 
переваривать.

Я научился у зверей вниматель-
ности и осторожности в условиях 
дикой природы. Научился бесшумно 
передвигаться по тайге. Для меня 
такие умения дают шанс поймать 

краеведческий музей (там все наши 
насекомые) и зоомузей МГУ (сборы 
из Казахстана, где служил). С сачком 
не бегаю – это прерогатива детей. 
А профессионал спокойно, суперо-
сторожно подходит и делает один, но 
точный взмах сачком.

– Вы уже сказали какое-то ве-
ское слово в науке? Каков, так ска-
зать, ваш «вес» в мировой науке?

 – В региональной энтомологии 
– да: триста публикаций, из которых 
только единицы являются сухими 
отчетами. Все остальные статьи на-
писаны в научно-популярном стиле 
в региональных энциклопедиях-
трехтомниках Тюменской области, 
Ямала и ХМАО. И сотни очерков в 
Красной книге Тюменской области.

Мой «вес», полагаю, – в популя-
ризации знаний о насекомых Тюмен-
ской области. Чтобы людям было 
интереснее смотреть вокруг себя, 
чтобы они могли отличить бабочку-
капустницу от боярышницы.

Можно добавить еще, что неког-
да в Тобольском районе я открыл 
редчайшую бабочку – это аполлон 
мнемозина тюменская.

– Какое открытие науки вас 
поразило в последнее время?

 В прошлом году в Южной Аме-
рике открыли новый вид тапира. 
Вообще-то тапир – довольно боль-
шое животное, величиной чуть ли 
не с лошадь. И тем не менее нашел-
ся еще один вид. Это здорово!

Еще – открытие второго вида ки-
степерой рыбы около Индонезии. Эта 
рыба намного древнее динозавров. То, 
что такие чудеса случаются, вдохнов-
ляет. Жутко интересно находить кость 
ископаемого и понимать, что она не 
принадлежит ни одному известному 
виду животных. Уверен, что нас ждут 
в ближайшее время удивительные 
открытия – есть артефакты, которые 
надо показать мировому научному 
сообществу. Но показывать надо не 
фотографии, а экспонаты «живьем». 
Дело упирается в деньги. Например, 
мы из экспедиций «Мегалодон» при-
везли останки древних акул и других 
рыб. И среди них наверняка есть со-
вершенно не известные науке виды. 
Надо везти или в Новосибирск, или в 
Москву, ведь ученым требуются под 
рукой их библиотеки и эталонные 
коллекции. Да и за работу нужно пла-

ции, как и сама стройка, замороже-
ны на неопределенный период.

– Бываете ли вы за границей или 
считаете, что у нас и так все есть 
– свои чудеса? А в Тюменской обла-
сти есть чудеса, белые пятна?

– Я побывал в 1994-1996 годах в 
Италии, Франции и США как музей-
ный специалист. Мы изучали пере-
довые технологии, чтобы наш музей-
ный комплекс вышел с провинциаль-
ного на международный уровень.

Что касается чудес, то спасибо 
Анатолию Омельчуку, который не-
давно выпустил книгу «Семь чудес 
Тюменской области». В реальности 
чудес гораздо больше семи.

Но все же я уверен, что самые 
интересные чудеса, точнее, факты о 
них хранятся в моем компьютере.

– Уже рассказывайте...
– Очень примечательно одно каро-

вое озеро в нагорье Янгана-П. В этом 
озере сквозь воду видны боковые пе-
щеры, которые неизвестно куда ведут. 
В них вполне может храниться нечто, 
что тут обитало многие тысячи лет на-
зад. Само место, кстати сказать, тоже 
весьма любопытно – этот кусок По-
лярного Урала находится в большом 
отрыве от хребта. Почему, отчего?

Еще я бы выделил пещеры на При-
полярном Урале. Они не описаны ни 
одним спелеологом. Одна из секретных 
пещер Южного Урала, например, изну-
три вся покрыта перламутром. Другая 
может быть интересна тем, что в ней 
найдутся  кости редчайших животных. 
Однако среди пещер имеются и такие, 
где люди теряют разум. Вполне воз-
можно, что там действует инфразвук 
некоего «передатчика». А есть пещеры, 
которые вообще не выпускают никого, 
ни живыми, ни мертвыми.

А еще у меня есть информация, 
что на одном из озер Гыданского по-
луострова из берега торчит огромная 
мохнатая, извините, задница (до-
словно, со слов аборигена). Допу-
скаю, что труп животного частично 
испорчен, зато каков был бы скелет! 

Другой абориген из поселка Сеяха 
сообщил, что в одном месте на Обской 
губе приметил кости дракона. Надо бы 
разобраться, что за кости, что за дракон. 
Всякое может быть. С одной стороны, 
ненцы прекрасно знают, как выглядят 
кости мамонта, и вроде бы не должны 
их спутать. С другой стороны, в том же 

– Удалось ли достичь целей, 
хотя бы одной?

– На местности выяснилось, что 
площадь, где может находиться ис-
комый объект, в несколько сотен раз 
больше, нежели предполагал про-
водник. Мы в своих условиях сде-
лали все возможное, но на сегодня 
выполнение этой задачи представ-
ляется практически нереальным. 
А возможно, и навсегда!

Не состоялась встреча и со снеж-
ным человеком. Однако недавно мне 
показали снятые в Шурышкарском 
районе на сотовый телефон следы 
йети, которые я определил как подлин-
ные. Между прочим, на древнем гербе 
Кондинского района изображен снеж-
ный человек. Это неспроста. Более 
того, известна потрясающая история, 
которая произошла в этом же районе 
в конце сороковых годов. Какой-то по-
лоумный реликтовый гоминоид зашел 
в поселок, разорвал голыми руками 
живого подростка, потом сел посреди 
дороги и так и сидел, пока его не скру-
тили. Йети повезли на теплоходе на 
большую землю. Однако не довезли. 
Дальше история покрыта мраком. То 
ли его просто убили, чтобы не возить-
ся с непонятным и опасным персона-
жем, то ли он пришел в себя и убежал, 
и его не могли остановить, то ли он, 
связанный, решил спастись вплавь и 
утонул. Словом, неизвестно, что с ним 
сталось. Крайне важно, что видевшие 
его люди (а пара бабушек-очевидцев 
и поныне живы) описывали, что воло-
сы на его лбу росли елочкой – верный 
признак снежного человека.

Возможно, что нынче ничего 
конкретного нам не удалось найти 
из-за пожаров – все-таки масса леса 
погорело. И тут уж приходится на-
деяться, что йети смог спастись, 
уйти вглубь, где пожаров не было. 
Но мог и погибнуть, как гибнут от 
огня любые другие животные.

– Так он все-таки животное 
или человек?

– Лучше называть его «суще-
ство». Хотя это животное, как, впро-
чем, и человек.

Интервью провела 
Людмила КАРАВАЕВА

Фото Владимира ОГНЁВА

Полную версию интервью читай-
те на сайте www.vsluh.ru 

Павел СИТНИКОВ: 

НАУЧИЛСЯ У ЗВЕРЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ
Популяризатор дикой природы, натуралист, сотрудник Тюменского 
музейного комплекса. Удивительный мир природы манит 
его чудесами. И легендами. И мифами. Например, он один из тех, 
кто верит в существование cнежного человека. И даже время 
от времени делает вылазки на его поиски. Пешком, на вертолете, 
оленьими и медвежьими тропами – вперед за новыми открытиями…

Павел Ситников – гость «Вслух.ру», «Вслух о главном» 
и герой народного интервью.

даже самое осторожное животное в 
объектив во время фотоохоты. 

– А что вам более интересно: 
мир животных, насекомых или 
растений? Лично мне интересно 
слушать ваши рассказы и о том, 
и о другом, и о третьем. Но вы-то 
наверняка не так всеядны?

– С ботаниками часто бываю в 
совместных экспедициях, но сам 
ботаником не являюсь. Всю созна-
тельную жизнь, до недавних лет, за-
нимался изучением насекомых. На 
сегодня мной и при моей помощи 
создана коллекция насекомых  – по-
рядка 16 тысяч экземпляров. Она 
хранится в музейных фондах.

Однако сейчас меня больше за-
нимает выставочная деятельность. 
Хобби – криптозоология – выявление 
неизвестных науке животных. Жизнь 
доказывает, что вокруг нас еще мно-
го всего, достойного внимания.

– В юности вы как будто бегали 
с сачком (очевидцы утверждают). 
У вас есть своя коллекция бабочек 
и насекомых? Какой экспонат са-
мый ценный?

– У каждого любителя насекомых 
есть своя коллекция. У некоторых она 
достигает миллиона экземпляров. 
Но я – профессионал. То, что соби-
рал и изучал, разделил на три части: 
Тюменский госуниверситет (насе-
комые других регионов), областной 

тить. А спонсоров на научные проек-
ты в музее пока нет.

– Как развивается наука в усло-
виях АНО?

– Научные исследования не могут 
находиться на самофинансировании. 
В данных условиях получается толь-
ко собирать первичный материал.

– Добрый день, Павел! Скажи-
те, каким образом музеи исполь-
зуют в своей работе современные 
технологии? Когда в музее можно 
будет увидеть динозавров в 3D-
объеме и «побывать» в юрском 
периоде?

Евгения, Тюмень
– Хорошенький вопросик. Если 

подразумевается 3D-графика на 
экране – то мы такое показывали еще 
15 лет назад в видеозале филиала му-
зея «Городская Дума». Это не ново.

На сегодня самым продвинутым 
вариантом музейного чуда является 
аниматроника. Впервые аниматрон-
ные роботы появились в спилбер-
говском «Парке юрского периода». 
Тираннозавр Рекс – прекрасный об-
разец такой чудо-техники: и дышит, 
и бегает, и даже зрачок глаза когда 
надо расширяется. В Дубае сейчас 
должен быть запущен целый парк 
таких роботов.

Подобные технологии были за-
проектированы и в нашем музейном 
комплексе. Но реализация экспози-

поселке долгое время в музее лежал 
череп моржа, который местные жите-
ли без клыков просто не узнали. Вот 
и с драконом может быть по-всякому 
– либо весьма банальное объяснение, 
либо еще одно научное открытие.

– Вы, насколько я понимаю, не 
первый раз ездили в экспедицию за 
снежным человеком. Есть ли ка-
кие подвижки? И вообще, вы сами 
верите в существование йети?

Расскажите о вашем самом 
безумном путешествии. 

– «Безумное» звучит неправильно. 
Есть понятие – рискованное. Причем 
речь идет лишь о риске вернуться пу-
стым. Провальной была экспедиция, на-
пример, на Полярный Урал в 2001 году. 
Мы отправились за скелетом мамонта, 
но не повезло – за сезон горная река 
буквально перемолола кости. На год 
раньше шансы были почти стопроцент-
ные, но природа по-своему распоряди-
лась. В большинстве случаев музейные 
экстремалы приезжали с редчайшей 
добычей: скелет белухи, косатки (аме-
риканцы называют ее китом-убийцей), 
гренландского кита…

Нынешней осенью состоялась экс-
педиция за снежным человеком в один 
из северных районов Тюменской об-
ласти. Но не только за этим. Основной 
целью нашей экспедиции было найти 
некий артефакт, еще более редкий и 
удивительный, нежели йети. 



10 декабря 201013об обществе

Геннадий Чеботарев

Олег Данилов

Юрий Неелов, Владимир Новоселов, Сергей Корепанов

Здесь состоялась встреча депутата 
Государственной Думы РФ и руково-
дителя проекта партии «Единая Рос-
сия» «Детские сады – детям» Ека-
терины Семеновой и руководителя 
депутатской фракции «Единая Рос-
сия» Тюменской областной Думы, 
координатора партийного проекта 
«Детские сады – детям» в Тюмен-
ской области Сергея Усольцева с 
воспитателями и руководителями 
частных детских центров Тюмени.

Детский сад для деловой встре-
чи выбран не случайно. Во-первых, 
в этом году на доске почета детского 
сада появится еще одна грамота – за 
первое место в конкурсе 2010 года на 
лучший детский сад, который работает 
по инновационной методике. Награду 
коллективу вручил Сергей Усольцев. 
Во-вторых, детский сад – бывшее 
ведомственное, а ныне частное пред-
приятие. В отличие от современных 
частных садов, большинство которых 
ютятся в небольших помещениях, 
здесь – типовое здание, поэтому в дет-
ском саду для ребятишек есть все: зал 
хореографии, зал лечебной физкуль-
туры, бассейн, сауна, актовый зал, за-
мечательные площадки для прогулок. 
Словом, для развития частной формы 
дошкольных учреждений «Теремок» – 
пример для подражания.

После экскурсии по детскому 
саду гости собрались в актовом 
зале, где Екатерина Семенова крат-
ко ознакомила присутствующих с 
первыми итогами партийного про-
екта «Детские сады – детям».

За короткое время (проект стар-
товал 15 июля) в сферу дошкольного 
образования удалось вернуть немало 
зданий, которые использовались не 
по назначению. Такие детсады те-
перь посещают около 90 тыс. детей. 
Около 7 тыс. зданий еще предстоит 
вернуть дошколятам. Сегодня, рас-
сказала Семенова, обсуждаются про-
екты новых зданий детских садов: 
в отличие от типовых (на строитель-
ство одного необходимо 260 млн 
рублей) их можно назвать бюджет-
ными и быстровозводимыми.

Большим подспорьем для част-
ных садов стали и новые, менее 
строгие, нормы СанПиНа, а также 
необязательное требование лицен-
зии и аккредитации. Кроме того, в 
федеральный бюджет внесены по-
правки, благодаря которым в доку-
менте появилась строка, предусма-
тривающая средства на развитие 
дошкольного образования. Такое ра-
нее было невозможно – за дошколь-
ное образование «отвечали» только 
местные бюджеты.

Немаловажная задача, которая 
стоит перед кураторами проекта 
«Детские сады – детям», – повы-
шение престижа профессии воспи-
тателя. Депутат призналась, что ей 
нравится выражение «воспитатели 
страны»: оно отражает суть про-
фессии. Учитывая развитие в Тю-
менской области инновационных 
методик воспитания и образования 
в среде дошколят, по мнению Семе-
новой, наш регион вполне мог стать 

инновационной площадкой для дру-
гих российских городов.

Со своей стороны Сергей Усольцев 
рассказал о том, как удается решать 
сформулированные предпринимате-
лями дошкольного бизнеса пробле-
мы. Например, достигнута принци-
пиальная договоренность о продле-
нии срока аренды муниципальных 
помещений (сейчас это 2-3 года). На 
заметке остаются такие вопросы, как 
организация детских площадок для 
частных садов (особенно тех, что рас-
полагаются в жилых домах), органи-
зация детского питания, возможность 
его доставки. Для этого, по словам 
Усольцева, необходимо организовать 
государственные и негосударствен-
ные учреждения (что-то вроде комби-
натов школьного питания).

В областном бюджете на 2011-
2013 годы, несмотря на уменьше-
ние доходов, средства на развитие 
детских садов не сократятся, за-
верил депутат. Он уверен, что фи-
нансовую помощь из бюджета не-
обходимо оказывать не только госу-
дарственным, но и частным садам: 
у них должны быть равные условия, 
так справедливее. Для этого в пер-
вом квартале будущего года партия 
«Единая Россия» предложила депу-
татам рассмотреть проект закона о 
развитии частно-государственного 
партнерства. Среди долгосрочных 
планов – к 2013 году привести все 
детсады в нормативное состояние.

После своеобразного «отчета» 
депутаты ответили на вопросы при-
сутствующих.

Валерия КАБАКОВА

Живем дольше
За последние пять лет смертность 

среди трудоспособного населения в 
Тюменской области снизилась на 18%. 
На 21% уменьшилось число смертей 
от болезней органов кровообращения 
и на 26% – от внешних причин.

Эти данные на заседании совета 
сообщил директор областного депар-
тамента здравоохранения Андрей 
Кудряков. Подводя итоги реализации 
нацпроекта, он добавил, что с 2005 
года продолжительность жизни жите-
лей Тюменской области увеличилась 
на 4 года, сегодня она равна 70 годам.

Неплохие результаты достиг-
нуты и в родовспоможении: в пять 
раз снизился уровень материнской 
смертности, в полтора – младенче-
ской. 132-м младенцам с врожден-
ными пороками помощь оказали 
на первом году жизни. 24-м из них 
высокотехнологичную операцию 
провели в первые сутки после рож-
дения, 165-ти малышам помощь 
оказана в федеральных центрах.

Среди взрослого населения наи-
более востребованными видами вы-
сокотехнологичной помощи являют-
ся кардиохирургические операции, 
нейрохирургия и онкохирургия. Как 
заметил Андрей Кудряков, часть та-
ких операций тюменцам проводится 
в местных больницах, часть по фе-
деральным квотам (они освоены на 
100%) – в центрах других регионов. 
За пять лет с помощью вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
(ЭКО) в нашей области появилось на 
свет 657 детей (у 505 семей).

Профилактика и порядок
В центры здоровья необходимо 

привлечь тюменцев, которые счита-
ют себя здоровыми, – такую задачу 
начальник городского управления 
по здравоохранению Сергей Ярцев 
назвал приоритетной в профилакти-
ческой работе на ближайшее время.

Он сообщил, что командный 
стиль отношений между врачом и 
пациентом уходит в прошлое, в цен-
трах здоровья практикуются иные 
принципы – партнерство.

По словам Сергея Ярцева, боль-
шинство горожан (45%) обращают-
ся в центры здоровья самостоятель-
но, 40% – по результатам диспансе-
ризации, 12% – по направлениям из 
поликлиник. У 44% обратившихся 
серьезных отклонений в здоровье не 
находят, у 56% есть отклонения от 
нормы. Избыточная масса тела, ги-
подинамия – едва ли не самый рас-
пространенный диагноз посетите-
лей центров. Далее – повышенный 
уровень холестерина, последствия 
курения и т. п.

Профилактика заболеваний и про-
паганда здорового образа жизни, по 
мнению губернатора Владимира 
Якушева, является такой же важной 
работой, как и наведение порядка в 
организациии тюменского здраво-
охранения. Необходимо заниматься 
воспитательной работой, настраивать 
население на здоровый образ жизни, 
иначе – ситуацию не переломить, 
прокомментировал Якушев.

Валерия КАБАКОВА

Врач и пациент – партнеры?
В Тюмени 8 декабря прошло заседание совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и демографической 
политике в Тюменской области. Среди вопросов повестки дня 
обсуждались итоги реализации нацпроекта в этом году, а также 
организация работы центров здоровья в областном центре.  Негосударственный детский сад № 156 «Теремок» 

в минувшую пятницу принимал высоких гостей.

На обложке обозначен лишь 
один автор книги – журналист Ана-
толий Урванцев, но, безусловно, 
этот биографический труд – соав-
торство с героем повествования. 
Через призму его жизни показана 
жизнь всего Ямала, где родился, 
рос и формировался Юрий Неелов, 
экс-губернатор автономного округа, 
а ныне сенатор, президент Ассоциа-
ции выпускников ТИИ-ТюмГНГУ.

Юрий Неелов сказал, что ему 
много раз предлагали написать кни-
гу, но он все как-то не решался, да и 
времени не было. А вот сейчас все 
получилось. Как определил сам ге-
рой и соавтор книги, она написана 
в художественно-документальном 

жанре. Он попросил своих читате-
лей не сильно строго судить пробу 
пера и пообещал, что следующую 
книгу уже полностью напишет сам.

Несмотря на то, что книга только 
вышла в свет, некоторые уже успели 
прочитать ее. Владимир Новосе-
лов, ректор нефтегазового универ-
ситета, отметил в своем привет-
ственном слове, что сегодня мало 
говорится о том периоде жизни 
страны, когда активно развивался 
топливно-энергетический комплекс. 
«Это была достойная веха истории 
страны, и тюменского региона в 
частности. Книга повествует о том, 
что жизнь в период освоения севе-
ра была достаточно динамичной и 

яркой. Наше поколение вспомнит 
те золотые годы, а молодежь будет 
иметь представление о том, как шло 
становление Тюменского края», – 
подчеркнул Владимир Новоселов.

Он заметил, что о вкусе устриц 
можно спорить с теми, кто их про-
бовал. И предложил высказаться 
еще одному уже «попробовавшему» 
книгу коллеге – ректору ТюмГУ 
Геннадию Чеботареву.

Чеботарев признался, что читал с 
интересом, поразила любовь героя к 
малой родине – Салехарду, любовь 
к Родине, любовь к своей матери. 
И хотя как будто и так много знает 
о Юрии Неелове, открыл для себя 
немало нового. Но главное – уви-
дел за строками повествования не 
парохода-человека, а живого чело-
века. Чеботарев сказал, что будет 
всячески пропагандировать книгу 
«Движим судьбой Ямала» студен-
там, чтобы они могли лучше понять 
историю собственной страны.

Хотя повод для встречи – литера-
турный, но в зале в основном были 

ВТОРУЮ КНИГУ ЮРИЙ НЕЕЛОВ НАПИШЕТ САМ
Особый вечер прошел в ТюмГНГУ, собрал он 
людей, объединенных одним словом – Ямал. Друзья, 
однокашники и коллеги Юрия Неелова пришли, чтобы 
поздравить его с литературным дебютом. В свет вышла 
книга «Движим судьбой Ямала», посвященная этому 
неординарному региону и его не менее неординарному 
лидеру. Юрий Васильевич 16 лет был губернатором 
сурового края, сейчас – член Совета Федерации РФ.

коллеги по партийной и государствен-
ной службе, заслуженные геологи и 
нефтяники, строители городов и ру-
ководители оленеводческих совхозов. 
Не исключено, что именно они станут 
героями второй книги Юрия Василье-
вича. Один из самых близких сорат-
ников Неелова – Сергей Корепанов, 
председатель Тюменской областной 
Думы, тоже уже прочитавший «Дви-
жим судьбой Ямала», отметил, что 
книгу интересно и полезно прочитать 
будет любому человеку, а из тех, кто 
пришел на встречу с автором, кое-кто 
наверняка узнает и себя, вспомнит, как 
создавался нефтегазовый комплекс 
страны.

Первый проректор по научно-
исследовательской деятельности и 
послевузовскому образованию Олег 
Данилов знает Юрия Неелова как 
талантливого ученого: когда-то Олег 
Федорович руководил написанием 
кандидатской диссертации знамени-
того ямальца, консультировал при 
создании докторской. Он похвалил 
книгу, но и укорил: «Мало в книге я 

увидел о вузе, о годах учебы в нефте-
газовом университете, поэтому под-
сказываю вам не забыть альма-матер 
в следующий раз».

Человеком, делающим свою 
судьбу со страстью, назвал Неело-
ва писатель и тележурналист Ана-
толий Омельчук. И добавил, что 
такая книга – удача, но сам Неелов 
– большая удача Ямала.

«Движим судьбой Ямала» – кни-
га о талантливом государственном 
деятеле, в судьбе которого отрази-
лась целая эпоха, полная противо-
речий и невзгод», – написано в из-
дании. Повествование подкреплено 
иллюстративным рядом, в том числе 
и из личного архива Юрия Неелова. 
Книга привлекает благодаря самой 
фигуре автора, коренного ямальца, 
и ее стоит прочесть, потому что 
Юрий Васильевич искренне напи-
сал о себе и с большой любовью и 
теплотой – о родном крае.

Евгения ТЕНЕГИНА
Фото из архива ТюмГНГУ

ПАРТИЙЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 

С «ВОСПИТАТЕЛЯМИ СТРАНЫ»
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ТНК-ВР: ИЗ ОФИСА НА ЛЫЖНЮ 
ослепительным свежим снегом. 
Получив лыжи, нефтяники друж-
но двинулись на стадион, где уже 
все было готово для проведения 
гонок.   

«Мы долго думали, какой вид 
спорта выбрать для проведения 
Дня здоровья, –  сказал на откры-
тии соревнований вице-президент 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Олег 
Чемезов. – Остановились на лыж-
ных гонках – одном из самых по-
пулярных видов спорта в Сибири. 
Я желаю вам хорошей лыжни и бо-
дрости духа. Особая благодарность 
тем, кто приехал сюда с семьями, 
потому что наша компания всегда 
поддерживает приверженность здо-
ровому образу жизни».

День здоровья организовала 
для сотрудников тюменских 
дочерних обществ компания 
ТНК-ВР. «Меняем офис 
на лыжню!» – весело шутили 
они в автобусе по дороге 
в Центр зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири». 

Попробовать свои силы в лыжных 
гонках собрались более 80 сотруд-
ников филиала «ТНК-ВР Сибирь», 
ООО «ТНК-Уват», Тюменского не-
фтяного научного центра и Центра 
экспертной поддержки и техническо-
го развития, и столько же сотрудни-
ков намеревались за них «болеть».   

«Жемчужина Сибири» встре-
тила участников соревнований 

В рамках соревнований состоя-
лось восемь забегов. Женщины 
вышли на дистанцию 600 метров, 
мужчины – 900 метров. Команды 
были составлены из профессиона-
лов и непрофессионалов, а также 
по возрасту – до 35 лет и после 35. 
Состоялись и две VIP-гонки – среди 
руководителей.   

Лучшие результаты на лыжне у 
непрофессионалов показали Ирина 
Золотухина и Татьяна Борзунова,  
Александр Герман и Владимир Ко-
стров, у профессионалов – Наталья 
Прокофьева и Сергей Гаврилов, 
среди руководителей – Анастасия 
Лескина и Юрий Масалкин. По-
бедительница забега среди женщин 
старше 35 лет Татьяна Борзунова из 

Тюменского нефтяного научного цен-
тра рассказала, что занималась в про-
шлом гандболом, но лыжи тоже любит 
и находит время, чтобы покататься. 
«Очень здорово, что компания органи-
зовала такие старты для любителей».   

По результатам личных забе-
гов были определены командные 
результаты: третье место заняла 
команда ООО «ТНК-Уват», второе 
– Тюменского нефтяного научного 
центра, а высшую ступень на пьеде-
стале почета себе отвоевали сотруд-
ники филиала «ТНК-ВР Сибирь» 
и Центра экспертной поддержки и 
технического развития, выступав-
шие единой командой.   

Все время, что длились сорев-
нования, а это без малого три часа, 

лыжников поддерживали их коллеги. 
Они создавали настоящую атмосферу 
спортивного праздника – подбадрива-
ли спортсменов задорными кричалка-
ми и размахивали флагами, и, несмо-
тря на легкий морозец, и лыжникам и 
болельщикам было жарко. 

 «Спасибо всем за участие! – под-
вел итоги Дня здоровья Олег Чеме-
зов. – По тому, как ребята сегодня 
катались и выигрывали, я понял, что 
мы можем совершенно спокойно 
выставлять своих спортсменов на 
соревнованиях любого российского 
уровня. Я желаю вам здоровья и, са-
мое главное, новых побед». 

Мария ТИМИРЯЗЕВА
Фото Владимира ОГНЁВА  
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В съемках одной из новых серий 
принял участие известный спортив-
ный комментатор Виктор Гусев. По 
сюжету спортивный обозреватель 
Костя Воронин приходит на вече-
ринку в спорт-бар, где и знакомится 
с Гусевым.

Специально для этих съемок в 
павильоне «Ворониных» построили 
декорации спорт-бара. Здесь были 
свои хитрости: так, например, бар-
ную стойку взяли из декораций быв-
шей пиццерии, а красные диванчики 
раньше использовались в сериале 
«Как я встретил вашу маму» (СТС). 
На стенах висели эмблемы несуще-
ствующих футбольных клубов, за ко-
торыми легко угадывались реальные 
(так, например, «Chelsea» заменили 
на «Laslsea»). На столах расставили 
бокалы с безалкогольным пивом и 
тарелки с чипсами, орешками и ка-

одночасье рушится, когда она па-
дает с лестницы и теряет сознание. 
Приходит в себя – никто не узнает 
звезду. Нет ни назойливых камер, 
ни красной ковровой дорожки, ни 
телохранителей. 

Съемки длились четыре месяца. 
За это время у съемочной группы 
сериала появилась своя тради-
ция. Каждый из членов съемочной 
группы должен хотя бы один раз 
сняться в каком-нибудь эпизоде. 
Началось все со сцены, в которой 
Настя Заворотнюк избивает офици-
анта курицей. По сюжету Аманда-
первая (Анастасия Заворотнюк) 
и Аманда-вторая (лже-Аманда – 
Екатерина Маликова) решили 
померяться, кто из них круче и ка-
кой из их проектов лучше – «Моя 
прекрасная любовь» или «Живи и 
радуйся». 

напе. Стены украшали фотографии 
известных спортсменов. В перерыве 
между съемками сцены Виктор Гусев 
с удовольствием рассматривал «сте-
ну почета» и рассказывал Георгию 
Дронову, чем прославился тот или 
иной спортсмен. На трех больших 
плазменных экранах транслировал-
ся в записи футбольный матч между 
московским и киевским «Динамо». 
На самом деле на экранах показыва-
ли не весь матч, а крутили один и тот 
же пятнадцатиминутный фрагмент.

Гусев появился на съемочной 
площадке одним из первых, пока 
в павильоне еще шла работа над 
декорациями. Расположившись за  
столом, он все оставшееся до съем-
ки время учил свою роль. Вообще 
к съемкам телеведущий отнесся со 
всей серьезностью: он то и дело 
подходил к режиссеру Александру 
Жигалкину, выясняя детали сюже-
та и обсуждая свою роль.

– Мне было довольно сложно за-
поминать текст, потому что по роду 
своей работы я текст никогда не 

ВИКТОР ГУСЕВ СНЯЛСЯ В НОВЫХ 
СЕРИЯХ «ВОРОНИНЫХ» 

Аманда-вторая набросилась с ку-
лаками на таксиста, который выбрал 
«Живи и радуйся», а Аманда-первая 
вспомнила эпизод с официантом, в 
котором она сама поступила так же, 
как сейчас Аманда-вторая. Сцена 
избиения официанта – ее fl ashback. 
Анастасия Заворотнюк очень сму-
щалась и согласилась играть эту 
сцену только в том случае, если 
официантом будет режиссер-
постановщик Иван Шурховецкий. 
Сказано – сделано. В этой сцене На-
стя себя не сдерживала и импрови-
зировала с удовольствием: поливала 
режиссера кетчупом, вытряхивала 
тарелку салата ему на голову, раз-
мазывала соус по его лицу. В ход по-
шло все, что было на подносе. Иван 
страдальчески терпел, молчал, зака-
тывал глаза... 

Смотрите премьеру уходящего 
года сериал «Аманда О» на теле-
канале «СТС-Ладья» с 13 дека-
бря, в 20:00.

Анастасия Заворотнюк 
избила официанта 
курицей

13 декабря на телеканале 
СТС стартует 20-серийный 
телесериал «Аманда О» 
с Анастасией Заворотнюк 
в главной роли. 

запоминаю, постоянно импровизи-
рую. Текст мне подсказывают, пре-
жде всего, события, происходящие 
на футбольном поле. Здесь же при-
ходится все-таки быть в рамках сце-
нария, потому что от него зависят и 
партнеры по съемкам.

От съемок в «Ворониных» у 
меня остались самые положитель-
ные впечатления. Я знаю, что ре-
бята получили ТЭФИ, и, приехав 
на съемки, в первую очередь всех 
поздравил. Я в определенной степе-
ни причастен к присуждению этой 
премии. Поэтому знаю, что борьба 
за нее всегда идет нешуточная. То, 
что среди такого обилия сериалов 
ТЭФИ досталась именно «Ворони-
ным», – это серьезное достижение. 
Здесь работают очень приятные 
и творческие люди, и я желаю им 
дальнейших успехов в их деле! – 
рассказал известный спортивный 
комментатор.

Смотрите новые серии «Воро-
ниных» с понедельника по чет-
верг, в 19:30.

ПРЕМЬЕРА ПОПУЛЯРНОГО 
СЕРИАЛА «ГОРОД ХИЩНИЦ»! 
Сериалы настолько прочно вошли в нашу жизнь, 
что фильмы продолжительностью в одну серию 
уже и смотреть странно. То ли дело сериалы – можно 
каждый вечер, день или утро включать телевизор 
и погружаться в похожий на твою собственную жизнь, 
но совсем иной мир. 

Тот сериальный мир – с другим 
накалом страстей, чередой счастли-
вых случайностей, роковых встреч 
и, конечно же, с красавцами мужчи-
нами, роскошными машинами, до-
мами и неизменным хеппи-эндом.  
С 14 декабря на телеканале «До-
машний» – сериал «Город хищниц». 
В главной роли – Кортни Кокс. 
«Город хищниц» – единственный 
на сегодня комедийный сериал, по-
вествующий о жизни сорокалетней 
женщины после развода. 

В прошлом в ее судьбе – двад-
цать лет, отданных семье; настоя-
щее – это сын Трэвис, готовый вот-
вот выпорхнуть из родительского 
гнезда, большой дом и одиночество. 
Главная героиня Джулс Кобб не хо-
чет мириться с такой перспективой. 
Они с сыном живут в небольшом 
городке в штате Флорида. Этот го-

род можно охарактеризовать одним 
словом – «сougars», которым в США 
обозначает женщину в возрасте, 
которая встречается с молодыми 
парнями. Прославили город попу-
лярная футбольная команда мест-
ной школы и… немалое количество 
разведенных женщин среднего воз-
раста, ищущих парней помоложе, 
чтобы скрасить свой досуг. 

Джулс это не нравится! Она 
верит, что когда-нибудь найдет 
мужчину, с кем достойно встре-
тит старость. Однако в свои 
40 она выглядит на 30, а душой так 
и осталась 20-летней бунтаркой. Да 
и начинать жизнь с чистого листа 
никогда не поздно. И еще она верит, 
что близкие и подруги поддержат 
ее во всех начинаниях. С помощью 
лучшей подруги Элли и коллеги 
по работе Лори Джулс пытается 
вспомнить, как это – знакомиться с 
мужчинами и ходить на свидания. 
Ее жизнь заполняется шумными ве-
черинками, развлечениями и симпа-
тичными молодыми людьми... 

Не пропустите премьеру сери-
ала «Город хищниц»! С 14 дека-
бря на телеканале «Домашний», 
в 22:00.

13 декабря на «СТС-Ладья» 
– премьера седьмого сезона 
ситкома «Воронины».

Аманда О – капризная, избало-
ванная звезда сериала. Она обо-
жает себя любимую, издевается 
над своей ассистенткой и другими 
членами своей команды, увольня-
ет каждого за малейший просту-
пок, ненавидит журналистов, зато 
сдувает пылинки со своего руч-
ного мини-пига, который ходит  в 
ошейнике со стразами, как и подо-
бает звездному питомцу. Аманда 
О роняет фальшивые слезинки на 
благотворительных акциях, раз-
дает автографы печатью. Но все в 
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филармония
Ул. Республики, 34
Служба информации 
и бронирования
Тел. 68-77-77, www.tgf.ru

музеи
Музей изобразительных 
искусств

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

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

театры
Тюменский
театр кукол

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

10 декабря
«Последняя жертва»

11 декабря
«Пеппи Длинныйчулок»

11 декабря
«Медея»

12 декабря
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

14 декабря
«Коварство и любовь»

15 декабря
«Как важно быть серьезным»

17 декабря
«Revizor»

18 декабря
«Деревья умирают стоя»

19 декабря
«За двумя зайцами…»

24, 25 декабря
«Волшебная лампа Аладдина»

24 декабря
«Он, она, окно, покойник»

Тюменский 
драматический 
театр

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

кино

10, 11 декабря
«Двенадцатая ночь, или Что 
угодно»

17 декабря
«Носферату»

8 декабря
Ромео и Джульетта

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

Ул. Олимпийская, 8а
Тел. 36-45-02

Музей-усадьба 
Колокольниковых

Ул. Республики, 18/20
Тел. 46-49-63 

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

Поэтический спектакль Поэтический спектакль 

«ШЕКСПИР FOREVER»«ШЕКСПИР FOREVER»**

Театральная студия 

ЦЕНТРА ИСКУССТВ 

«ПЕРВОЦВЕТ»: 

12 декабря
Начало в 19.00

Режиссер-постановщик Денис Чернышов
Концертный зал ТРЦИ «Первоцвет»

Цена билета 200 руб.
pervocvet.tmn@mail.ru
ул. Водопроводная, 6/12

Заказ билетов по тел. 63-15-80 
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Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Бронирование: 75-11-94
Автоответчик: 75-11-91
www.ikino.ru

«Быстрее пули»
«Неуправляемый» 
«Зайцев, жги! История шоумена»
«Путь воина»
«Хроники Нарнии: покоритель 
зари» 3D
«Убойные каникулы»
«Свадьба»

Тюменский Дом кино
ТРЦ «Фаворит», ул. В. Гнаровской, 12, 
РЦ «Современник», ул. Олимпийская, 9, 
к/т «Космос», ул. Республики, 165а, 
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Зайцев, жги! История шоумена»   
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть первая»
«Клуб счастья»
«Рапунцель: Запутанная история»
«Хроники Нарнии: Покоритель 
зари» 3D
«Санта на продажу»
     

11 декабря
День рождения малыша
«Знаменитый утенок Тим»

12 декабря                      
«Еще раз о Красной Шапочке»

16-31 декабря
«Заколдованные часы»
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
16, 29 и 31 декабря в 10.00 и 12.30 

с 17 по 28, 30 декабря в 10.00, 12.30 и 15.00

11 декабря, 19.00

«The Beatles» 
глазами блюза»                                     

12 декабря, 19.00

Виктор Соломенцев               

* навсегда (англ.)
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