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маткап с плюсом

«с 1 января 2013 года планируется повысить
размер регионального материнского капитала с 30
тысяч до 40 тысяч рублей. установить новую меру
соцподдержки семей – пособие на третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012
года. пособие будет выплачиваться ежемесячно в
течение первых трех лет жизни малыша тем семьям, где доход на одного человека не выше, чем в
среднем по региону, то есть 20 тысяч рублей. размер пособия составит 6 тысяч 300 рублей в месяц».
татьяна круПиНа,
заместитель губернатора, директор департамента
финансов тюменской области

«книга года» VI
Фото дмитря зеленина

в тюмени под девизом «для тех, кто в переплете
времени» стартовал очередной конкурс «книга года»

серая стена здания по соседству с гимназией № 5 стараниями тюменских
художников обрела цвет. участники арт-группы «цвет города» под руководством
дмитрия зеленина изобразили на доме книжную полку.

новая программа #Хэштег –
о том, что волнует интернет
на телеканале «т+в» премьера – программа дениса
ахмадиева и данилы Фатина «#Хэштег». первый эфир
транслировался 4 октября на «вслух.ру», телеверсию
программы зрители смогли увидеть 7 и 8 октября на
канале «т+в».

«вслух.ру» – теперь
на iPhone и iPоd
версия региональной
интернет-газеты «вслух.ру»,
адаптированная для чтения
с мобильных устройств компании
Apple, появилась в магазине
приложений Apple Store.
Бесплатная Apple-версия «Вслуха» полностью копирует контент основного сайта «Вслух.ру». Для чтения доступны все рубрики: новости,
тренды, инфографика, карикатуры,
уникальные авторские аудиоколонки.
«Вслух.ру» совместим с iPhone
3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone
5, iPod touch (3-е поколение), iPod
touch (4-е поколение), iPod touch
(5-е поколение) и iPad. Для корректной работы требуется iOS 5.0 или
более поздняя версия. Приложение
оптимизировано для iPhone 5.
Прямая ссылка на бесплатное
скачивание приложения: http://
itunes.apple.com/ru/app/vsluh.ru/
id567082108?l=en&mt=8

Живого Журнала в Тюмени, которым,
напомним, стал Александр Пересторонин. Баталии по этому поводу две недели разгорались на просторах Живого
Журнала, но ничуть не потеряли в накале при переносе их в студию #Хэштега.
Сам Александр высказал свою
позицию довольно четко: раз уж он
стал послом, а активные тюменские
блогеры в такой роли его не принимают, он намерен без их участия дальше
«создавать и двигать проекты». Антон Макаров парировал, что не видит
причин, по которым Александр Пересторонин может говорить от лица тюменских блогеров, так как его социальный капитал внутри Живого Журнала ничтожно мал. Но Александр на
это ответил, что он и не собирается
говорить от лица блогеров, у него

карикатура

акцию «нетрезвый водитель»
провела гибдд
Пять нарядов специализированного батальона ДПС оперативного реагирования Тюменской области с 23:00 до 4:00 несли службу в районе «Стрелы», у съезда с путепровода улицы Мориса Тореза в сторону Червишевского тракта. Применялась тактика массовой остановки транспортных средств.
Задержаны девять водителей в нетрезвом состоянии и еще двое лишенных
права управления. Инспекторы ДПС намерены продолжить акцию.

рисунок сергея дерябина
рисунок
рисунок сергея
сергея дерябина
дерябина

#Хэштег – это пометка или знак,
который употребляется для того,
чтобы указать тему или отметить
ключевое слово, к которому относится высказывание.
Однако новый проект примечателен
не только своим названием. #Хэштег
– первая программа «Т+В», рассчитанная на интернет-аудиторию, она в прямом эфире транслируется в Интернете,
и каждый может во время эфира задать
свои вопросы авторам и гостям.
Гостями первой передачи стали
блогер антон макаров и недавно
назначенный послом Живого Журнала в Тюмени александр пересторонин. Гости обсудили несколько тем.
Финальным аккордом передачи,
громким и неоднозначным, стало
обсуждение темы назначения посла

свои задачи, и большинства активных
пользователей Живого Журнала в регионе они, вроде бы, не касаются. Что
заставило ведущих и гостя задаться
вопросом: зачем тогда вообще такая
должность – «посол ЖЖ в регионе»,
или это просто очередная фикция и
должность «для галочки»?
Прямой эфир – вещь непредсказуемая, и в прямом эфире #Хэштега
могло произойти сближение позиций
«посла» и активных блогеров, обозначение общих позиций. Но – на радость зрителю, возможно, – этого не
произошло, так как стремления найти
точки соприкосновения явно не выказывал ни блогер Антон Макаров, ни
посол ЖЖ Александр Пересторонин.
Что же, может, именно поэтому
стоит смотреть новую программу
#Хэштег – ведь в ней накал интернетовских страстей с помощью ведущих и мастерской операторской
работы без ущерба переносится на
телевизионный экран.
артем кушНир

Организаторами традиционно
выступают региональный департамент информационной политики и
Тюменский госуниверситет. Цель
конкурса – объединить читателей,
издателей, полиграфистов и людей,
близких к книге, связанных с ней.
Как рассказала бессменный председатель жюри, завкафедрой издательского дела и редактирования ТюмГУ наталья дворцова, в конкурсе
предусмотрено 19 номинаций, шесть
из них можно назвать основными:
«Книга года», «Издательство года»,
«Типография года», «Редактор года»,
«Художник года» и «Дизайнер года».
Специальные же номинации предполагают выбор лучшего альбома,
журнального издания, книги о родном
крае, книг детской, художественной,
документально-мемуарной и других.
Особенной номинацией в этом
году стала «Лучшая электронная
книга». «К сожалению, у нас в городе электронное книгоиздательство
в зачаточном состоянии, – сказала
Наталья Дворцова. – Но один только
магазин «Арсенал» ежегодно продает
более тысячи букридеров. Население
переходит на чтение электронных
книг, но в Тюмени их никто не производит. И очень тревожно думать о
том, чем закончится для Тюмени соревнование бумаги и цифры».
Прием книг на конкурс начался
1 октября и продлится до 30 ноября

2012 года. Книги, представленные
на конкурс, авторам не возвращаются, а пополняют фонд конкурса.
В жюри конкурса вошли известные издатели, ученые, редакторы,
писатели, книгораспространители и
художники. Однако в оценке представленных на конкурс книг примет
участие и альтернативное студенческое жюри – пятикурсники кафедры
издательского дела и редактирования. Они разработали свою систему
оценки книг-конкурсантов и намерены выбрать «Книгу, которая спасет
мир», «Книгу, которая взорвет мир»
и «Книгу, которая переживет мир».
Подведение итогов конкурса намечено на 21 декабря. Победители
получат дипломы, призы «Серебряная литера» и региональную славу.
Впервые в Тюмени в рамках
«Книги года – 2012» состоится
мастер-класс всемирно известного
писателя горана петровича.
Стоит напомнить, что в прошлом
году Книгой года стала хорографическая чертежная книга Сибири Семена Ремезова – факсимильное издание
с комментариями, выпущенное общественным фондом «Возрождение
Тобольска». Это уникальное произведение картографического искусства опубликовано через 300 лет после его составления в 1711 году.
Ольга НикитиНа

цифра номера

62 млрд рублей

составят в 2013-2015 годах расходы на образование в Тюменской области.

инфографика

подробности
11 октября 2012
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сырьевой вызов
«Нефтегазовый комплекс россии: шанс на реиндустриализацию или проклятие страны?» –
именно так звучала тема очередной встречи из цикла «Губернаторские чтения»

Тема ресурсной зависимости широко обсуждается. Спор о том, что
же для нас нефть и газ – благо или
тормоз экономического развития, –
связан с высокими ценами на нефть
на мировых рынках и получением
серьезных доходов от реализации
сырья, хотя работу на нефтепромыслах нельзя назвать легкой. При этом
зависимость российской экономики
от ТЭКа приводит к стагнации в
других отраслях, констатировал губернатор Тюменской области владимир якушев, открывая десятые
Губернаторские чтения.
Разговор на эту тему продолжил генеральный директор Фонда

должны сами прилагать усилия для
своего развития», – подчеркнул он.
Было бы разумно, считает Константин Симонов, вывести сторонников идеи «сырьевого проклятья»
на реальный нефтепромысел Севера
Тюменской области.
Аналогичного мнения придерживается и глава региона Владимир
Якушев. Он отметил, что среди тюменцев едва ли найдутся сторонники теории ресурсного проклятья,
поскольку несколько поколений
жителей области были свидетелями
становления мощного Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
«Надо понимать, что доходы от раз-

неФтегазоВая промышленность
– это соВременная отрасль,
способная сФормироВать
реальный спрос на инноВации.
национальной энергетической безопасности константин симонов.
По его словам, теория ресурсного
проклятия заключается в призывах
к сокращению доли нефтегазовой
промышленности, о которой рассуждают в медицинских и мистических терминах, то и дело называя ее
иглой, болезнью. «Это устойчивые
стереотипы в головах сограждан.
Они говорят о том, что сырьевая зависимость есть путь к консервации
отсталости государства, что она
препятствует не только развитию
экономики, но и демократии, – отметил он. – Сторонники этой теории
уверены в необходимости дифференцирования экономики, для чего
нужно сокращать долю нефтегазового комплекса, что может в итоге
привести к его уничтожению».
Еще более абсурдным, по мнению
Симонова, выглядит мнение, что
нефтянка препятствует развитию
других отраслей. «У многих чиновников есть четкая логика – как только мы уничтожим нефтегаз, у нас
начнется рассвет других отраслей
промышленности. Мне кажется, что
надо по-другому ставить этот вопрос: что нужно сделать для рассвета других отраслей? Думаю, что они

работки месторождений достаются
совсем не легко. За этим стоит труд
многих людей, которые добывают
нефть и газ при минус 50 градусов»,
– сказал губернатор.
На «нелегкость» добычи нефти
указывают и те проблемы, которые
существуют в отрасли, считает он.
В частности, снижение темпов добычи, истощение ресурсной базы,
преобладание трудноизвлекаемых
запасов. Все это требует применения современных технологий, соответствующей налоговой политики в
отношении недропользователей.
Важным является и то, что
нефтегазовая промышленность – это
не архаика, а современная отрасль,
которая способна сформировать в
стране не искусственный, а реальный спрос на инновации, в том числе
и в смежных отраслях. В Тюменской
области ярким примером этого служит реализация Уватского проекта.
Разработка месторождений на юге
региона привела к созданию новых
производств, регистрации в области
ряда крупных транснациональных
компаний, таких как «Халлибертон», «Шлюмберже», «КЦ Дойтаг»,
к возрождению машиностроения,
считает вице-президент «ТНК-ВР

на Штокмане, где также существует
проблема удаленности от берега», –
сказал Константин Симонов.
Он подчеркнул, что возможности
для внедрения новейших технологий
и инноваций есть. Но, к сожалению,
пока первенство в этом направлении
удерживают западные компании.
Выходом их сложившейся ситуации может стать перенос западных
технологий на российскую почву.
По словам генерального директора
ЗапСибНИИГГ игоря шпурова,
разработка инноваций – это прерогатива научно-технологических
центров, как правило, являющихся
структурными
подразделениями
крупных сервисных компаний. При
этом подобных центров в России
практически нет. Львиная доля
нефтесервиса принадлежит транснациональным компаниям «Шлюмберже», «Халлибертон». «Я не сторонник идей о «шлюмберизации»
России. Это рынок, где спрос опре-

деляет предложение. Но, на мой
взгляд, задача государства состоит в
том, чтобы стимулировать развитие
научно-технологических центров
по сервису как источников тех самых инноваций, которых мы ждем и
в нефтянке, и в смежных отраслях»,
– пояснил Шпуров.
Однако сделать это не так просто, считает он. Еще в советское
время технологии, в том числе в
нефтяной отрасли, серьезно отставали от западных. Сейчас этот разрыв
стал еще больше. «Наиболее разумный выход – не создавать заново подобные институты, а реализовывать
проекты, предусматривающие международную интеграцию, – считает
Игорь Шпуров. – Перенос западных
технологий посредством создания
полигонов, центров компетенций позволит решить проблему инноваций
в нефтегазовой отрасли».
кира СаННикОВа

www.phototyumen.ru

константин симонов

Менеджмент» олег чемезов. По его
словам, с момента запуска Уватского
проекта ТНК-ВР активно привлекает
к его реализации тюменских подрядчиков. На сегодняшний день объем
товаров и услуг, закупаемых у местных предприятий, превысил 10 млрд
рублей, создано несколько тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, за последние годы
тюменский регион сделал серьезный
скачок в нефтеперерабатывающей
отрасли. Реализуются крупные проекты по переработке углеводородного
сырья. В частности, в областной столице набирает обороты предприятие
по выпуску топлива евростандарта
– Антипинский НПЗ. В Тобольске
готовится к запуску крупный объект
СИУБРа – «Тобольск-Полимер» –
комплекс по производству полипропилена объемом 500 млн тонн.
В масштабе страны также немало ярких примеров создания современных производств в нефтегазовой
отрасли, в частности – завод СПГ
на Сахалине, где используется специально разработанная компанией
«Шелл» технология сжижения газа
с применением двойного смешанного хладагента, повышающая энергоэффективность производства за счет
использования преимуществ холодного сахалинского климата. Или же
масштабный проект Газпрома по
запуску Бованенково. Обустройство
месторождения потребовало приобретения труб определенного диаметра, качества, протяженности. «Есть
успешные западные практики, когда
нефтегазовая отрасль становится
драйвером развития машиностроения, сервиса. К примеру, «Шелл»
реализует проект передвижного завода по производству СПГ. По высоте строение сопоставимо с Останкинской башней. Подобное производство было бы востребовано у нас

www.phototyumen.ru

Фото михаила каляноВа

представители власти, научного сообщества
и общественности пытались ответить на вопрос:
чем же все-таки является для россии нефтегазовая
отрасль – даром или вызовом?

4

о ТЭКе

11 октября 2012

на острие

На внедрение инноваций делается ставка почти
но наибольшего мультипликативного эффекта

константин симонов и олег заруба

как добиться разумного инновационного развития
тэк, на какие смежные отрасли и технологические
решения стоит обратить внимание – эти вопросы
стали предметом обсуждения участников круглого
стола «инновационный потенциал современной
нефтегазовой промышленности», который прошел
в тюмени в понедельник.
Как констатировал приглашенный
спикер мероприятия, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности константин
симонов, пока проблемы инноваций
и нефтегазового комплекса разведены
по разным углам. «Многим людям
кажется, что нефтегазовый комплекс
и инновации – противоречащие друг

другу вещи. Однако нефтегазовая
промышленность зачастую отказывается в праве быть инноватором», – отметил Симонов.
Он подчеркнул, что многие российские экономисты и чиновники
причисляют нефтегазовую промышленность и в целом энергетику
к индустриальной архаичной эконо-

мике, критикуя то, что государство
по-прежнему делает ставку на ТЭК.
«Сама идея, что мы – нефтегазовые архаики – должны прыгнуть в
постиндустриальный рай, проходит
нитью через многие выступления
государственных мужей и авторов
статей по экономике, претендующих на роль формирователей курса российской экономики, – сказал
он. – Это фундаментальная ошибка.
Эти же лица говорят об опыте зарубежных добывающих держав. Они
уверены, что добыча сланцевого
газа ни в какое сравнение не идет с
добычей в России, где всего лишь
требуется пробурить скважину, получить фонтан нефти и успевать
только ведра подставлять. При этом

такой проект, как добыча газа на полуострове Ямал, с технологической
и научной точки зрения – задача не
менее масштабная и грандиозная».
По словам Константина Симонова, в том же Советском Союзе
инновационные государственные
программы начинались всегда с
энергетической отрасли как стратегического направления развития
экономики и государства в целом.
Уже тогда на уровне власти было
понимание, что именно ТЭК способен аккумулировать развитие целого ряда отраслей.
Сегодняшняя нефтегазовая промышленность обладает еще более
сильными
мультипликативными
свойствами и способна создавать
спрос на продукцию в соседних
отраслях, например в машиностроении и судостроении. Среди
положительных примеров проект
Сахалин-1, где достигнут мировой
рекорд по бурению горизонтальной
скважины – свыше 11 км. Тем не менее, считает Константин Симонов,
России необходимо более интенсивно продвигаться в сторону шельфовых проектов.
«Практически все грандиозные
открытия на суше уже сделаны.
Все основные мировые проекты
сконцентрированы на шельфе, перспективы развития нефтегазовой отрасли связаны с морской добычей,
где технологии развиваются так же
стремительно, – пояснил Симонов.
– Если первоначально добыча велась на стационарных платформах,
а затем на передвижных, то сегодня
уже появились технологии строительства подводных комплексов,
успешно применяемые в Норвегии.
Таким образом, в области шельфовой добычи мировые добывающие
державы уходят вперед, а мы только

обсуждаем, нужно осваивать Арктику или нет».
Эксперт также ответил на ряд вопросов, касающихся других современных вызовов отрасли. В частности, пояснил, что интенсивное повышение уровня добычи сланцевого газа
не представляет угрозы российскому
газовому бизнесу. «На сегодняшний
день в США выдано два разрешения
на перепрофилирование принимающих терминалов СПГ в экспортные. Их мощность не превышает
45-50 млрд куб. м газа. Это не тот объем, который способен переполнить
рынок, – сказал Константин Симонов.
– Если говорить о перспективах, то к
2020 году США и Канада намерены
увеличить поставки на экспорт до
185 млрд куб. метров. Но лично у
меня серьезные сомнения, что Америка будет такими темпами прирастать в экспорте газа. К тому же, если
учесть, что в 2011 году Россия экспортировала 150 млрд куб. метров газа, а
дальше этот показатель будет только
увеличиваться, ситуация не выглядит
критичной для нашей страны».
Завершая работу круглого стола,
Симонов подчеркнул, что в России
происходят серьезные изменения.
Реализуется ряд крупных нефтегазовых проектов, требующих применения новейших технологий добычи сырья. Так, особую важность
инновационные решения приобретают при освоении нефтегазоносных провинций Восточной Сибири.
Константин Симонов также высоко оценил тюменский ЗападноСибирский инновационный центр,
подчеркнув, что такие формы поддержки инноваций на государственном уровне крайне необходимы.
кира СаННикОВа
Фото Михаила каляНОВа
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инноваций
во всех отраслях промышленности,
можно достичь в нефтегазовой отрасли
комментариий

игорь шпуров, генеральный директор Фгуп «запсибнигг»:

сегодняшняя неФтегазоВая промышленность
способна создаВать спрос на продукцию
В соседних отраслях: например,
В машиностроении и судостроении.

– Вопрос про ресурсное проклятье
страны сам по себе странен. Более половины денег в бюджет приносит нефтегазовый сектор. Говорить о том, что нефтегазовый сектор – зло, глупо. Вопрос в том,
что приносит инновации? Сама нефтянка,
добыча или другие технологические процессы? Нужно понимать, что нефтяники
не занимаются сами внедрением новых
технологий. Этим занимаются сервисные
компании по заказу недропользователей,
которые и определяют, чьи технологии
применять.
К сожалению, в России научно-технологические центры представлены преимущественно западными компаниями. Бесспорно, присутствие зарубежных предприятия на рынке необходимо. Но нужно создавать некие стимулы
и для развития отечественного нефтесервисного рынка. Сделать это сейчас
крайне сложно, поскольку специалистов, способных действительно предлагать инновационные решения и развивать их, крайне мало, причем многие
из них уже работают у иностранных конкурентов. На мой взгляд, следует
сосредоточить внимание именно на этой проблеме, а не на вопросе, стоит
ли «топить» ТЭК.
александр тимчук, заместитель генерального директора по науке
ооо «тннц»:
– В нефтегазовой отрасли Россия не
хуже других нефтедобывающих держав.
Не вижу существенного технологического
отставания. Да, мы не слишком активно
занимаемся шельфовой добычей, за исключением ЛУКОЙЛа и ТНК-ВР, начинающей разрабатывать активы во Вьетнаме.
Не могу сказать, что технологии разработки
шельфовой добычи построены на ноу-хау,
которыми мы не владеем. Нет, мы вполне технологически подкованы. Вопрос в
другом: насколько сегодня для нас это актуально? Константин Симонов упомянул
о предстоящем запуске Бованенково как о
стратегическом проекте. Хотя у Газпрома и
без этого месторождения открытых запасов
хватает на ближайшие десятилетия вперед. По моему мнению, Арктикой,
конечно, заниматься надо в плане разведки, испытания технологий, но начинать промышленную добычу пока нет необходимости. Первоначально
нужно сформировать ряд законодательных инициатив, на каких условиях
разрабатывать эти залежи. Есть закон, дающий госкомпаниями право вести
добывающую деятельностью в Арктике, но преференции четко не определены, а они, безусловно, нужны для выхода на такие территории.
владимир борисов, генеральный
директор мп «геоинтэк», президент
тюменской ассоциации нефтегазосервисных компаний:
– Для внедрения инноваций в нефтегазовой отрасли необходимо выстроить четкую систему разработки запасов.
К примеру, Западная Сибирь. Мы здесь
все добыли? Нет. Но при этом уже выходим в Восточную Сибирь, Арктику. Хотя
следовало бы разобраться сначала с одной нефтегазовой провинцией. Коэффициент нефтеотдачи в России в среднем
20-23%. Большая часть сырья остается в
недрах. Было бы целесообразно принять
определенный закон, как по попутному нефтяному газу, обязывающий нефтяные компании повышать нефтеотдачу. Сегодня мы уже можем сказать,
что инициатива государства по доведению уровня утилизации ПНГ до 95%
возымела эффект. Появились новые технологические решения, инновации,
направленные на решение данных задач, которые активно применяются
нефтяниками. Полагаю, что закон, обязывающий компании повысить КИН
до 50%, сопровождающийся штрафными санкциями при неисполнении,
тоже имел был определенный положительный эффект для отрасли.
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региональный технологический форум тнк-вр
состоялся в тюмени 3-4 октября. в течение двух
дней специалисты разных подразделений нефтяной
компании обсуждали возможности повышения
эффективности разработки месторождений.
Участники рассмотрели технологические решения для активов
компании в Оренбургской области, Увате, Иркутске, на Ямале и
в Венесуэле. По словам старшего
вице-президента по производству
и технологиям бизнес-направления «Разведка и добыча» ТНК-ВР
Фрэнсиса соммера, основные
темы обсуждения – анализ заводнения, методы интенсификации работы скважин, вопросы разработки
тяжелой нефти и др.
Как отметил вице-президент
«ТНК-ВР Менеджмент» олег чемезов, технологический форум –
системное мероприятие, при подготовке которого компания обозначает
некоторые задачи, требующие решения. «Эффективность этой площадки нам вполне понятна. На кру-

– Уватский и Ямальский, а также
несколько «пилотов» по разработке
трудноизвлекаемых запасов. Говоря
о стратегических вызовах ТНК-ВР,
исполнительный вице-президент по
газу и электроснабжению михаил
слободин отметил, что среди приоритетных направлений развития
компании по-прежнему остается
Уватский проект – положительный
пример сотрудничества региональной власти и бизнеса. Главной задачей в Увате является выход на плановую добычу нефти и поддержание ее
на этом уровне.
Еще один крупный и амбициозный с точки зрения масштабов освоения проект – Ямальский. Оператором выступает ЗАО «Роспан Интернешнл». У компании появились
новые возможности для раскрытия

новые подХоды
тНк-Вр посвятила форум поиску прогрессивных технологических решений

олег чемезов

глых столах, пленарных заседаниях
мы пытаемся вместе с экспертами
найти интересные технологические
решения по различным производственным вопросам. Среди них –
вязкая нефть, утилизация попутного
нефтяного газа, повышение нефтеотдачи пластов», – пояснил Олег
Чемезов.
По его словам, в рамках форума
происходит некий обмен мнениями
между зарубежными и российскими сервисными предприятиями, что
позволяет определить оптимальный вариант решения той или иной
технологической задачи. «Для нас
это возможность не только узнать
о новых технологиях и методиках
разработки месторождений, но и
поделиться своим опытом по тем
или иным направлениям деятельности», – подчеркнул Олег Чемезов.
Он отметил, что многие технологии,
представленные на ранее проводимых форумах, уже применяются в
компании.

Будущее Западной
Сибири
Западная Сибирь по-прежнему
остается в числе стратегических регионов деятельности ТНК-ВР. Здесь
компания реализует несколько проектов, в том числе амбициозные с
точки зрения инвестиций и объемов

потенциала газовых месторождений Ямала. «Для нас это серьезный
стратегический вызов. Структура
потребления энергоресурсов меняется. Доля нефти будет уменьшаться, газа, напротив, возрастать. Это
тенденция уже наметилась во всем
мире. Успешная реализация Ямальского проекта позволит нам более
уверенно продвигаться в добыче
газа. В этом направлении мы намерены придерживаться стратегии
разумного и уверенного роста», –
рассказал Михаил Слободин.
Также компания намерена активно развивать нефтяные месторождения на Ямале и севере
Красноярского края. Как ранее отмечал генеральный директор ЗАО
«Роспан Интернешнл» рустем
бакиров, первое нефтяное месторождение проекта – Сузунское
– запланировано к запуску в 2017
году. Затем в 2018 году планируется начать промышленную разработку на Русском месторождении
и в 2019 году запустить Тагульское
и Русско-Реченское. Характерная
особенность Русского месторождения – тяжелая вязкая нефть. Геологические запасы этого участка
оценивают в 300 млрд тонн. При
этом коэффициент извлечения ва-

Как отметил Олег Чемезов, подписанное в 2004 году соглашение
между правительством Тюменской
области и ТНК-ВР определило развитие стратегического проекта по
освоению сложных месторождений
Уватской группы юга Тюменской
области. «Экономическая целесообразность реализации этого проекта
была для нас сомнительна, и мы бы
не решились зайти на территорию,
не имея поддержки со стороны региональной власти, даже несмотря
на высокую конъюнктуру цен на
нефть на международном рынке. Тюмень не имела бы такую развитую
нефтяную провинцию без разумной
политики руководства Тюменской
области в этом вопросе», – пояснил
Олег Чемезов.
По его словам, за весь период реализации соглашения в бюджет Тюменской области поступило более
200 млрд рублей налоговых отчислений. При этом на Увате работают
свыше тысячи человек, добывается
более 7 млн тонн нефти в год, активно развивается инфраструктура
месторождений. Ежегодный объем
товаров и услуг, закупаемых у тюменских машиностроительных и
сервисных предприятий, достиг 10
млрд рублей. Особый налоговый

западная сибирь по-прежнему
остается В числе
стратегических регионоВ
деятельности тнк-Вр.
рьируется от 10-30%. В этой связи
компания заинтересована в поиске
эффективных технологий, способных увеличить этот показатель.

В связке с государством

Современное состояние нефтегазовой отрасли, преобладание трудноизвлекаемых запасов в структуре
месторождений требует разумных
налоговых преференций со стороны
федерального и регионального законодательств. Успешным примером
частно-государственного партнерства является Уватский проект, реализуемый компанией ТНК-ВР.

режим также позволяет компании
инвестировать в новые технологии.
Благодаря их применению в прошлом году был получен прирост
добычи около 800 тысяч тонн нефти. Как подчеркнул Олег Чемезов,
налоговая льгота создает дополнительную привлекательность для тех
скважин, краевых залежей, разработка которых нерентабельна.

«актив будущего»

Одна из наиболее интересных
презентаций, представленных на
форуме, – «Актив будущего». Это
система централизованного дис-

танционного управления фондом
скважин. Как рассказал эксперт
компании Accenture марк диксон, первоначальное появление
системы «Актива будущего» продиктовано стремлением норвежского правительства снизить количество штатного состава бригад,
работающих на буровых платформах. Необходимо было заново

ной деятельности в управлении активами ТНК-ВР олег михайлов.
Как рассказал генеральный
директор ОАО «Варьеганнефть»
сергей караваев, концепция «Актив будущего» предполагает применение различных программных
инструментов – IT-технологий,
средств связи, широкополосного
Интернета, позволяющих управлять

осмыслить все бизнес-процессы,
в том числе механизмы запуска
и освоения скважин, управления
бурением, выполнения производственных планов, правила работы
персонала. Подобные операторные пункты построили все ведущие компании – «Шелл», «Статоил», «Тоталь». Это позволило оптимизировать добычу, сократить
количество персонала, обеспечив
серьезный задел для постоянного
совершенствования технологий.
Компания ТНК-ВР успешно
внедряет концепцию «Актив будущего» на Самотлорском месторождении, постепенно вводя комплекс
информационных технологий и
систем, помогающих оптимизировать производственный процесс
управления фондом скважин, движение бригад, управление персоналом. «Самотлор – лидер в части
внедрения инновационных технологий. Полученный опыт мы тиражируем на другие месторождение
и активы компании», – пояснил
вице-президент по производствен-

скважинами из любой точки мира,
контролировать работу бригад подземного ремонта скважин, бурения, ускоряет процесс принятия
решения, повышая эффективность
производства. Примечательно, что
основу системы «Актив будущего»
составляют российские технологии.
«Сама концепция ориентирована
на предупреждение возможных сбоев в работе нефтепромысла, что дает
возможность избежать негативного
воздействия производства на окружающую среду. Компания ТНК-ВР
отличается высокими стандартами в
области охраны труда и окружающей
среды. Система «Актив будущего»
позволяет видеть и понимать, как ведет себя фонд скважин, какие риски
существуют, на что необходимо обратить более серьезное внимание», –
отметил генеральный директор ОАО
«ТНК-Нягань» евгений лапшин.
иван литкЕВич
кира СаННикОВа
Фото предоставлено
пресс-службой тНк-Вр
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власти довольны
инвестпроектами
Губернатор тюменской области Владимир якушев на прошлой неделе посетил несколько
расположенных под тюменью предприятий, где реализуются крупные инвестиционные проекты

глава региона побывал на заводе буровых установок
ооо «бентек», заводе «тюмень-дизель», в новом
производственном комплексе мебельной фабрики
«заречье», на хлебобулочном комбинате «абсолют»,
а также строящихся заводе по производству
нефтепогружного кабеля компании «бейкер Хьюз»
и производстве компании «шаттдекор».
Руководство завода «Бентек» (второй километр Старотобольского тракта) запланировало на 2012-2013 годы
второй этап строительства. За счет
существенного расширения площадей мощность производства вырастет
до 4,5 тонны металлоконструкций в
год (или от 5 до 10 буровых установок, в зависимости от комплектации).
Увеличится и штат сотрудников – с
86 до 200. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 776 млн
рублей. В рамках господдержки компания освобождена от уплаты налога
на имущество и имеет льготы по налогу на прибыль. «Завод вышел на
совершенно новый этап развития,
– рассказал его директор юрген людерс. – Если раньше мы производили только некоторые составляющие
буровых установок, то теперь делаем их полностью». Первая буровая
установка, которая недавно собрана
на предприятии, 15 октября должна
отправиться в Оренбург. Компания
оказывает сервисные услуги на всей
территории СНГ.

Хлебокомбинат «Абсолют» в пос.
Антипино, способный выпускать до
38 тонн готовой продукции в сутки,
уже практически готов к запуску. Ведутся пусконаладочные работы. Проект, размер инвестиций в который составляет около 600 млн рублей, даст
области 270 дополнительных рабочих
мест. Как отметил владимир якушев, хотя в Тюмени уже действует
несколько хлебобулочных предприятий, новый завод, безусловно, найдет свою нишу: как благодаря использованию новейших технологий, так и
за счет новой продукции, в частности
круассанов и слоеных изделий, рынок
которых еще не насыщен.
Проект компании «Бейкер Хьюз» –
завод нефтепогружного кабеля – еще
на стадии строительства, которое,
впрочем, идет быстрыми темпами.
Уже весной на площадке начнется
установка оборудования. Новый завод,
инвестиции в который оцениваются в
1,5-2 млрд рублей, будет способен выпускать до 8 тонн кабеля в год и обеспечит работой более 200 человек.

ЗАО «Тюмень-Дизель», созданное
в 1996 году и являющееся дочерним
предприятием ОАО «Запсибгазпром»,
специализируется на производстве
водогрейных и паровых котельных,
а также стальных котлов. Котельные
предназначены для отопления как жилых, так и промышленных объектов,
их мощность – от 200 КВт до неограниченной. «Наша котельная в Тобольске мощностью 25 МВт отапливает
целый микрорайон», – рассказал генеральный директор «Тюмень-Дизель»
сергей Хвесько. Продукция предприятия реализуется по всей Тюменской области. По словам коммерческого директора предприятия олега
балахонцева, основными заказчиками «Тюмень-Дизеля» являются такие
крупные компании, как «Сургутнефтегаз», «Лукойл-Западная Сибирь»,
«Газпром нефть», «ТНК-ВР», а также
администрации городов и муниципальных образований юга региона,
ХМАО и ЯНАО.
За последние три года завод совершил мощный рывок, увеличив
объемы выпускаемой продукции в
три раза, а выручку с 200 млн до 600
млн рублей. По заверениям первого
заместителя генерального директора
ОАО «Запсигазпром» андрея яснева, предприятие готово реализовать
инвестиционную программу по развитию производства и нарастить
выручку до 1 млрд рублей за 1-1,5
года. Сумма инвестиций составит до

150 млн рублей. Однако здание завод арендует у Росимущества, и договор аренды приходится продлевать
каждый год. Это является серьезным
сдерживающим фактором в реализации инвестпроекта, и поддержки
в этом вопросе руководство завода
просило у губернатора. Владимир
Якушев выразил готовность принять участие в поиске приемлемого
решения: либо выкупить здание у
Росимущества, либо арендовать помещение на длительный срок.
Инвестиционный проект компании
«Шаттдекор» (материнская компания
– Schattdecor AG, Германия), оценивающийся в 20 млн евро, заключается
в строительстве крупного производственного комплекса по выпуску декоративных покрытий (меламиновые
и финиш-пленки). В настоящее время
мировой лидер в сфере декоративной
печати уже работает в Тюмени на площадке ДСК-500. Директор тюменского филиала компании дмитрий килимник рассказал, что в III квартале
2013 года на новом месте уже планируют начать производство, а весной
2014 года – выйти на полные проектные мощности – 60 млн кв. м продукции в год. После запуска проекта штат
сотрудников планируется увеличить
с 60 до 100 человек, причем, по заверению Дмитрия Килимника, предприятие берет на работу молодых людей,

куда планируется перевести действующее производство. Запуск проекта позволит увеличить объем выпускаемой
продукции до 60 млн рублей в месяц.
По словам генерального директора
ОАО «Заречье» сергея киверина,
предприятие уже приобрело две новые
производственные линии, причем около 9 млн рублей «Заречью» было возвращено из областного бюджета.
В целом Владимир Якушев выразил удовлетворение увиденным.
«Главные наши задачи в инвестиционной политике, которые мы постоянно себе ставим, – создание новых
рабочих мест и новых налогоплательщиков. Поэтому инвестиционные проекты не могут не радовать»,
– заключил губернатор.
Как сообщил Владимир Якушев, в
2012-2013 годах в Тюменской области
будет реализовано девять крупных
производственных проектов, включая три вышеуказанных. Правительство области вносит значительный
вклад в улучшение инвестиционного
климата региона за счет облегчения
для инвесторов налогового бремени,
решения бюрократических проволочек, касающихся оформления земли
и помещений в собственность, проведения коммуникаций.
Во время рабочих визитов губернатор затронул вопрос подготовки
кадров для новых проектов. По его

надо определить точки
соприкосноВения бизнеса и
учебных заВедений, чтобы на ноВых
инВестплощадках пояВлялись
специалисты соотВетстВующих
специальностей, отметил губернатор.
в том числе без опыта работы, обучая
персонал. Наиболее востребованная
специальность – оператор пропиточного цеха. «Сегодня при создании
каждого инвестпроекта мы должны
говорить о высокопроизводительных
рабочих местах – это как раз то производство, которое такому требованию
будет соответствовать», – заметил Владимир Якушев.
Мебельная фабрика «Заречье», известная на рынке мебели уже более 6
лет и занимающая в настоящее время
42% областного мебельного рынка,
инвестировала около 80 млн рублей
в строительство производственного
комплекса на Велижанском тракте,

словам, необходимо определить
точки соприкосновения бизнеса и
учебных заведений, чтобы на новых
инвестиционных площадках появлялись специалисты соответствующих специальностей. «Вопрос этот
непростой, но мы уже много сделали, есть определенный опыт», – пояснил Владимир Якушев.
Заметим, что в поездках главу региона сопровождал директор департамента образования и науки Тюменской области алексей райдер.
иван чуПрОВ
Фото с сайта
www.phototyumen.ru
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комментарий

максимум
по вкладам поХудел

в среду начался сбор заявок на
покупку акции промсвязьбанка в
рамках IPO. стоит ли участвовать
в размещении?
отвечает Дмитрий ПОНОМарЕВ, директор представительства
иФк «солид» в тюмени:
– Если есть желание, то можно
попробовать: прием заявок продолжится до вечера 15 октября.
Однако, принимая решение, нужно
всегда помнить, что ни одна компания не будет размещать бумаги
задешево. Так что рассчитывать
на бурный взлет котировок акций
банка в первые недели их обращения на вторичном рынке вряд
ли стоит. Участие в IPO подойдет
преимущественно долгосрочным
инвесторам. Начало торгов акциями банка на Московской бирже
само по себе является позитивом, независимо от результатов размещения. Ведь у участников торгов, инвестирующих в банковский сектор,
появится возможность разбавить свои не очень диверсифицированные
портфели. Остается надеяться, что ликвидность акций Промсвязьбанка
не будет низкой.

С октября Банк россии перешел на новый режим мониторинга средней
максимальной процентной ставки по рублевым вкладам для населения

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

финансовый индикатор

теперь она рассчитывается без учета
комбинированных депозитных продуктов. особое
внимание цб будет обращать на случаи отклонения
ставки от среднерыночной максимальной более чем на
2 процентных пункта. это может привести к снижению
доходности вкладов, считают эксперты.
ствия, предусмотренных статьей 74
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации»,
– говорит и. о. начальника Главного
управления Банка России по Тюменской области игорь Жданов. – Анализ и оценка депозитной политики
банков носят комплексный характер
с учетом направлений размещения
привлеченных ресурсов».
Потому «нововведение вряд ли
будет иметь какие-либо реальные

предел, который банкам
не рекомендуется преВышать, –
11,35% годоВых.
последствия для участников рынка,
бизнес которых обладает приемлемой для регулятора степенью риска», считает Дужинский.
«Данная мера не окажет существенного влияния на уровень ставок по нашей линейке продуктов в
связи с отсутствием в ней вкладов,
ставки по которым превышают расчетную среднерыночную максимальную более чем на 2 процентных пункта, – согласен вице-президент, начальник департамента
планирования и управления рисками Запсибкомбанка руслан зиннуров. – Ограничения Центрального
банка затронут прежде всего группу
банков, работающих в сегменте высокорискового кредитования. Они,
как правило, предлагают кредиты
для населения по повышенным процентным ставкам без обеспечения,
предполагающие высокий уровень
просроченной задолженности».
«Большая доходность данного вида кредитования позволяет
привлекать денежные средства

бинированным депозитным продуктам», – констатирует Руслан
Зиннуров.
Напомним, вклады населения Тюменской области (с учетом
ХМАО-Югры и ЯНАО) выросли с
начала года на 6,9%, или 23,7 млрд
рублей, и на 1 сентября превысили
367,4 млрд рублей. В том числе на
счетах Западно-Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России» сосредоточено 178,1 млрд рублей, региональных банков – 117,3 млрд рублей,
филиалов инорегиональных банков – 72 млрд рублей. Наибольший
прирост вкладов отмечен в Западно-Сибирском банке Сбербанка –
17,5 млрд рублей (11%).
Тюменцы предпочитали размещать средства на длительный срок и
в валюте РФ. Доля вкладов на срок
более года составила 56% в общем
объеме срочных вкладов населения,
в рублях – 80%.
алена БучЕльНикОВа
Фото рашида ВалитОВа

реклама

«В настоящее время комбинированные банковские продукты (например, депозит плюс ПИФ или
страховка. – Прим. ред.) не настолько распространены на рынке, как
традиционные депозиты. Поэтому
решение Банка России приведет к
более точному отражению текущей
ситуации, – оценивает нововведение аналитик Банка Хоум Кредит
станислав дужинский. – Ранее на
рынке действовала рекомендация,
в соответствии с которой ставка по
вкладам не должна была превышать
максимальную среднерыночную на
полтора процентных пункта. Таким
образом, формально за счет снижения величины ориентира действительно можно говорить о некотором
ужесточении требований».
На конец сентября максимум по
вкладам по результатам мониторинга предложений десяти кредитных
организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц,
составил 10,68%. Без учета комбинированных депозитных продуктов
он равнялся бы 9,35%, предупредил
ЦБ. Соответственно, предел, который банкам не рекомендуется превышать, – 11,35% годовых. Судя по
информации, опубликованной на
сайтах 16 тюменских региональных
кредитных организаций, только две
из них предлагают более доходные
вклады – под 12% годовых. Однако это не означает автоматически,
что банки испытывают сложности с привлечением ресурсов и их
накажут.
«В ходе оценки экономического
положения банков сам по себе номинальный уровень процентных ставок по вкладам граждан не является
предметом рассмотрения в целях
применения к банкам мер воздей-

по повышенным ставкам, сохраняя высокий уровень процентного спрэда, – объясняет Зиннуров.
– В свою очередь рост ставок по
вкладам оказывает негативное воздействие на банки, работающие в
сегменте «классического» кредитования. Более низкая величина
процентного спрэда заставляет
их повышать ставки по кредитам,
что отрицательно сказывается на
доступности кредитования и, как
следствие, на темпах роста отечественной экономики».
Между тем даже при более
жестких требованиях к максимуму
по вкладам у банков есть простор
для маневра при поощрении клиентов. «У кредитных организаций
остается возможность использования повышенных ставок по ком-
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новости рФ
МВФ понизил прогноз по росту ВВП РФ до 3,7% в 2012 году и 3,8% в
2013 году.
USD 31,16 (+3 коп.)
На валютном рынке за неделю вновь не произошло ничего интересного:
пара евро/доллар вяло торгуется в диапазоне 1,28-1,3, а российский рубль
застыл на одном месте. Стоимость бивалютной корзины практически не изменилась, оставшись на уровне 35,17 рубля. Примечательно, что в настоящий момент не стимулируют спрос на отечественную валюту ни высокие
цены на нефть, ни ожидания дальнейшего повышения ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Учитывая этот факт, говорить о начале укрепления рубля пока не приходится.
нефть 114 USD/бар. (+3,1%)
На рынке нефти ситуация более интересная: рост волатильности торгов,
безусловно, повышает адреналин в крови спекулятивно настроенных игроков. Сырьевые котировки бросает из стороны в сторону на фоне очередного
обострения ситуации на Ближнем Востоке. На сей раз в центре внимания
– конфликт между Сирией и Турцией.
С технической точки зрения на рынке нефти высока вероятность небольшой коррекции вниз.
индекс ммвб 1465 пунктов (-1%)
Участники российского фондового рынка ищут поводы для покупок,
но найти их пока не удается. Мешают продолжающийся отток капитала из
страны и ограниченный потенциал роста американских индексов. Рынок в
настоящее время откровенно слаб, объемы торгов низкие, ярко выраженного тренда нет. В таких условиях отечественные фондовые индексы лишь
копируют динамику своих западных «собратьев».
Тем не менее для среднесрочного инвестирования текущие ценовые
уровни выглядят весьма привлекательно.
акции «магнит» обыкновенные 4390 рубля (+4,5%)
Ритейлер «Магнит» опубликовал результаты деятельности за 9 месяцев текущего года, согласно которым выручка компании выросла на
треть, до 319,3 млрд рублей. Основным фактором улучшения показателя является сильный прирост торговых площадей: в течение отчетного периода «Магнит» открыл 810 магазинов. Таким образом, общее
количество магазинов сети составило 6119. Результаты компании, безусловно, сильные, однако особого удивления у участников рынка они
не вызвали.
В краткосрочной перспективе можно ожидать небольшого отката котировок акций «Магнита» вниз, после чего вероятно продолжения роста.

информация подготовлена представительством иФк «Солид»
в г. тюмень, solid-ifc.ru
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ежегодно 6 октября в россии отмечают
день страховщика. этот день напрямую связан
с историей компании росгосстраХ,
которая насчитывает уже 91 год лидерства.
Тюменский филиал компании
РОСГОССТРАХ в этом году решил
по-особенному встретить профессиональный праздник.
В честь знаменательного события 6 октября в Тюмени открылась
«Аллея РОСГОССТРАХа». Торжественную церемонию открыли руководитель управы Центрального
административного округа Тюмени
валерий борисов, его заместитель
сергей пальянов и директор филиала ООО «Росгосстрах» в Тюменской области екатерина гехт. Коллектив тюменского филиала компании дружно посадил 30 яблонь в
сквере «Заречный».
«Это по-настоящему историческое событие в жизни коллектива компании РОСГОССТРАХ,
– рассказывает Екатерина Семеновна. – Мы благодарны за возможность порадовать наших уважаемых клиентов, партнеров и
всех жителей города открытием
аллеи. Надеемся, что живописный уголок станет не только од-

ним из любимых мест отдыха тюменцев, но и своего рода аллеей
славы выдающихся сотрудников
нашей компании».
За минувшие десятилетия компания РОСГОССТРАХ выросла
в многопрофильный финансовый
институт, который предлагает своим клиентам широчайший спектр
услуг. Помимо традиционной страховой компании граждане могут
воспользоваться услугами Негосударственного пенсионного фонда
«РГС» и РОСГОССТРАХ БАНКА.
Практически каждый из нас
так или иначе сталкивался с необходимостью оформить страховой полис, например, при покупке автомобиля или при выезде за
границу. Сегодня практически все
европейские семьи имеют полисы
страхования имущества и жизни. Это выгодно как государству,

т. к. повышается уровень благосостояния его граждан, так и самим
страхователям. Страховой полис
– не просто бумажка, а реальная
финансовая защита. Конечно,
невозможно заставить людей задуматься о своем будущем. Но
каждодневным
самоотверженным трудом коллектив компании
РОСГОССТРАХ развивает страховую культуру в нашей области
и, конечно, во всей стране.
«Мы стремимся включать в
наши договоры наибольшее количество покрываемых рисков,
– поясняет Екатерина Гехт, – обеспечивая при этом максимальную
прозрачность оказываемых услуг
и высокую степень надежности.
Подобный подход был по достоинству оценен рейтинговым агентством «Эксперт РА». В этом году
компании вновь присвоен рейтинг
наивысшей надежности «А++»,
что лишний раз свидетельствует о
ее финансовой устойчивости и стабильности».
Виктория аСтахОВа

сбербанк повысил
ставки по вкладам
сбербанк россии с 10 октября повысил процентные
ставки по вкладам и сберсертификатам в рублях рФ
для физических лиц.
По вкладам в рублях РФ «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»,
«Мультивалютный Сбербанка России», «Подари жизнь» процентные
ставки повышаются на 0,3% – 0,8%
годовых.
По вкладам в рублях РФ, открываемым в системе Сбербанк Онл@
йн («Сохраняй Онл@йн», «Пополняй Онл@йн», «Управляй Онл@
йн»), процентные ставки повышаются на 0,3% – 0,8% годовых.
По сберегательным сертификатам физических лиц процентные
ставки повышаются для сроков от
1 года и сумм от 50000 рублей на
0,25% годовых.
В ближайшее время ЗападноСибирским банком ОАО «Сбербанк
России» будет внедрен новый сервис – открытие онл@йн-вкладов в
банкоматах и устройствах самообслуживания. Клиенту достаточно
иметь международную банковскую
карту Сбербанка России и оформленный договор универсального
дистанционного банковского обслуживания (УДБО).
По онл@йн-вкладам установлены повышенные ставки по отношению к аналогичным вкладам,

открываемым в офисах банка. Так,
по онл@йн-вкладам в рублях они
выше на 0,5% годовых, в иностранной валюте – на 0,15%. Открыть
вклад дистанционно можно через
систему «Сбербанк Онл@йн».
«Благодаря возможности удаленного управления и круглосуточной доступности онл@йнвклады набирают популярность
среди клиентов, в том числе и
среди достаточно консервативных и требовательных к качеству обслуживания и безопасности ВИП-клиентов, – отметил
директор Управления вкладов и
инвестиционных продуктов физических лиц Сбербанка России
дмитрий огуряев. – Мы ожидаем, что новый сервис будет пользоваться наибольшей популярностью у клиентов, получающих
заработную плату на банковскую
карту Сбербанка России, так как
именно они чаще пользуются
банкоматами и устройствами самообслуживания».
С более подробной информацией
о перечисленных выше изменениях
можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.sberbank.ru

сбербанк россии оао. генеральная лицензия цб рФ №1481 от 08.08.2012 г. реклама

росгосстраХ отметил
91-й день роЖдения

9

записки инвестора

Финал близок

начатая в апреле текущего года сделка по выкупу
крупного пакета акций «кубаньэнерго» Холдингом
мрск у «дочки» роснефти – ооо «нефть-актив»,
завершится, по последней информации, до конца
текущего года. после этого акционеров ждет оферта
по цене приобретения акций госхолдингом.

реклама

ООО «Нефть-Актив», входящая в Группу компаний «Роснефть», планирует до конца
2012 года перевести акции ОАО
«Кубаньэнерго» со своего счета
на счет Холдинга МРСК. Последний еще в апреле внес предоплату за пакет обыкновенных
акций кубанской компании, со-

ставляющий 27260040 шт., в размере 4302 млн рублей (из расчета 157,8 рубля за акцию), что
указано в консолидированной
отчетности Холдинга МРСК за
первое полугодие 2012 года, однако пока формально их так и не
получил. Причиной называют
отсутствие решения со стороны

Министерства экономического
развития, которое должно быть
получено в течение ближайших
трех месяцев.

Затратный актив

Основной причиной выхода
Роснефти из уставного капитала крупнейшей электросетевой
компании на территории Краснодарского края и Республики
Адыгея стали непрекращающиеся
допэмиссии для финансирования
реконструкции и строительства
энергообъектов, в том числе к сочинской Олимпиаде-2014, которые требовали постоянных вливаний со стороны «Нефть-Актива»
с целью сохранения своей доли в
обществе.
За последние три года Кубаньэнерго провела три допэмиссии,
последняя из которых завершилась 20 сентября 2012 года по цене
103,44 рубля за акцию (в 2010 году
бумаги размещались по 184,92 рубля, в 2009-м – по 126,26 рубля).
Было привлечено 4704,6 млн рублей (размещено 46,66% от общего объем выпуска), а вся эмиссия
была оплачена Холдингом МРСК,
доля которого за счет того, что
другие акционеры не участвовали, выросла с 45,77% до 63,01%
уставного капитала.
После допэмиссии доля Роснефти снизилась до менее чем
блокирующего пакета – с 27,97%
до 19,07%. Теперь для нефтяной
компании это не суть важно: договоренность о продаже пакета акций есть, нужно просто дождаться
завершения сделки.

О сделке

По официальной информации от
4 апреля, акции в результате сделки
будут переданы 100%-ной «дочке»
Холдинга МРСК – Тюменьэнерго, в результате чего доля холдинга с учетом его аффилированных
лиц вырастет до 82,08%, то есть
перешагнет отметку в 75%. В соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» это повлечет в течение
35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по
лицевому счету выставление обществом обязательной оферты по максимальной из двух цен (по средневзвешенной за последние полгода
либо по цене приобретения). В
данном случае оферта пройдет по
157,8 рубля за акцию, что превышает текущие рыночные котировки
на 26,3%.

Об оферте

То, что оферта по Кубаньэнерго будет выставлена, подтвердил
в ходе телефонной конференции,
состоявшейся после публикации
отчетности в конце сентября, замглавы Холдинга алексей демидов.
Тем не менее рынок ждет более ясных сигналов и пока сомневается:
скорее не в факте возможной оферты, а в сроках завершения сделки.
По нашей оценке, оферта будет
выставлена в конце декабря текущего года – январе следующего, а завершится в течение 90-95 дней, в результате чего можно зафиксировать
хорошую доходность на вложенный
капитал. Без корпоративных идей
акции Кубаньэнерго не выглядят

александр парФеноВ,
аналитик компании «унисон капитал»

фундаментально привлекательными: компания генерирует отрицательный денежный поток из-за реализации масштабной инвестиционной программы.
По словам Алексея Демидова,
через два-три года Холдинг МРСК
продаст долю в Кубаньэнерго стратегическому инвестору. Размер доли
он не уточнил, но отметил, что она
будет не ниже цены выкупа у Роснефти, которая «объективна с учетом долгосрочных факторов».

рекомендация

Мы присваиваем рекомендацию
«покупать» по обыкновенным акциям Кубаньэнерго с дальнейшим
предъявлением к оферте. Целевая
цена установлена на уровне 157,8
рубля за акцию, что предполагает
абсолютную доходность 26,3% или
54,7% годовых.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный
или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли.
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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– Ольга леонидовна, расскажите, как складывается ситуация в
сфере придорожного сервиса?
– Сегодня есть четкое понимание, что современный придорожный сервис нужен нашему региону.
Это понимание обусловлено объективными обстоятельствами. По территории Тюменской области проходят четыре федеральные трассы,
интенсивность движения на которых составляет не менее пяти тысяч
автомобилей в сутки.
Наш регион привлекателен для
инвесторов и туристов. Открытие
новых производств и туристических
маршрутов ведет к росту интенсив-

Фото из архива Фрпп

около полугода назад в тюменской области
заговорили о необходимости развития придорожного
сервиса. сегодня уже профинансировано три таких
проекта. о стандартах и будущем придорожного
сервиса мы побеседовали с руководителем Фонда
развития и поддержки предпринимательства
тюменской области ольгой езикеевой.

Ольга ЕЗикЕЕВа:

бренд и вытеснит тюменских
предпринимателей?
– На наших дорогах найдется место для всех, но только самых лучших!
Можно обеспечить функционирование объектов придорожного сервиса
на основе франшизы. Такой подход будет наиболее оптимален в отсутствие у
предпринимателя опыта работы.
Я рассказывала о комплексе
«Вега» Андрея Чистякова. Многолетний труд и накопленный багаж
позволили ему самостоятельно разработать проект нового объекта. И,
я думаю, он в скором времени его
воплотит в жизнь.
Говоря о возможностях и преимуществах того или иного подхода,
важно понимать, что сегодня нужно
потребителю – дальнобойщику, путешествующей семье, туристу. А это
разные категории, которым нужны
разные услуги. Наиболее удачно распределены потоки различных категорий потребителей в итальянских автогрилях. В них выделено несколько
зон, в первой можно выпить кофе и
быстро перекусить, во второй – пообедать, в третьей располагаются магазины. Есть заправки, мотели. Все
что нужно для комфорта человека.

– изучали ли вы опыт других
регионов?
– Да, безусловно. Опыт наших
соседей – Челябинской, Свердловской областей, Краснодарского края,
других регионов России и европейских стран. Очень интересен опыт
Белоруссии. При осуществлении
реконструкции дороги государство

Наиболее удачные проекты могут претендовать на тиражирование.
– Много ли заявок поступает в
Фонд по финансированию объектов придорожного сервиса?
– Заявок много. Как правило,
собственных средств предпринимателю хватает на обустройство площадки, подведение коммуникаций,

нам нужно Выработать
стандарты, которым должен
соотВетстВоВать объект
придорожного серВиса.
сразу готовит площадки для размещения объектов, строит подъезды и
туалеты.
– расскажите о проектах, которые профинансированы Фондом.
что они будут в себя включать?
– На сегодняшний день профинансировано строительство трех
объектов на общую сумму более
37 миллионов рублей. Их состав
стандартный – кафе, магазин, мотель
и, конечно, современные туалеты.
– Самый крупный проект в
абатском районе. Почему?

возведение каркаса здания. На этом
деньги заканчиваются. Поэтому
поддержка Фонда очень актуальна.
– Сколько времени обычно уходит на получение целевого займа?
– Все индивидуально и зависит
от многих обстоятельств – качества
комплекта документов, вида обеспечения, сроков регистрационных
действий.
– Обращаете ли вы внимание
при выдаче средств на самого
предпринимателя, его энергию и
харизму?

деньги едут мимо

Фото михаила каляноВа

Придорожный сервис должен развиваться по современным стандартам

ности движения на трассах, в связи с чем возникает необходимость
в создании современных объектов
придорожного сервиса с высоким
качеством и большим набором услуг.
Кроме того, сегодня ниша придорожного сервиса в регионе свободна
от сетевых компаний, поэтому строительство и обеспечение функционирования объектов придорожного сервиса
является привлекательным бизнесом.
Потенциал этой сферы огромен.
Однако зачастую низкий уровень
сервиса и ограниченный набор услуг придорожного сервиса ведет к
тому, что проезжающий транспорт
останавливается лишь вынужденно
или не останавливается вовсе. Деньги едут мимо.
– Но ведь объекты придорожного сервиса, в принципе, есть?
– Конечно, есть, и их немало.
Вопрос в качественных характеристиках объектов, насколько они
соответствуют современным стандартам и требованиям людей, на посещение которых рассчитывают их
владельцы.
Хочу привести пример, пожалуй,
одного из самых удачных объектов
в Тюменской области – комплекс
«Вега» в Омутинском районе. Его

владелец Андрей Чистяков создавал
этот комплекс на протяжении нескольких лет. Многое получилось,
а что-то нужно было сделать подругому. Например, он считает, что
промахнулся с количеством туалетов,
с площадью магазина. Его опыт подтверждает мое мнение о том, что при
проектировании объекта необходимо
смотреть на несколько лет вперед. И
если сразу не создать объект будущего, завтра его создаст кто-то другой.
Многие предприниматели это понимают и стремятся к улучшению качества услуг, к их расширению.
Так вот, чтобы выработать стандарты, которым должен отвечать
объект придорожного сервиса с точки зрения его современности и функциональности, определить участки,
на которых наиболее удачно может
быть размещен такой объект, необходимо разработать региональную
программу. Над ее концепцией сейчас активно работают управление
лицензирования и регулирования
потребительского рынка Тюменской
области и Фонд предпринимательства. Хотелось бы, чтобы наша область была лучшей и в этом.
– Не опасаетесь, что в регион
придет какой-нибудь федеральный

– а не было идеи строить новые
комплексы сразу возле заправок?
– Такая идея есть. И для ее реализации с компанией «Газпром нефть»
мы провели переговоры, достигнуто
взаимопонимание. Размещение объекта придорожного сервиса в составе
автозаправочной станции или в непосредственной близости к ней наиболее рационально и экономически
обосновано. Минимизируются расходы на строительство подъездов,
инженерных коммуникаций, повышаются срок окупаемости проекта и его
инвестиционная привлекательность.
– При каких условиях вы готовы предоставить предпринимателю заем на развитие объекта придорожного сервиса?
– Для развития придорожного
сервиса Фонд реализует специальную программу целевых займов
«Инвестиции», ее условия размещены на сайте Фонда (http://frpp.ru/).
Каждый проект мы рассматриваем
индивидуально, проводим оценку,
которая позволяет на подготовительном этапе оценить его успешность.
Наша задача – подсказать предпринимателю эффективное решение.
Это может касаться состава объекта
или этапов его строительства.

– Все дело в географическом расположении района на границе с Омской областью, на границе часовых
поясов. Очень удобно остановиться
отдохнуть, не теряя времени.
– известно, что основные
сложности при реализации подобных проектов – выделение и
оформление земельных участков,
подведение к ним коммуникаций.
Государство будет содействовать
в решении этих вопросов?
– Процедуры выделения и
оформления земельных участков
определены законодательством. А
вот содействие в строительстве инженерной инфраструктуры – вопрос
региональной программы развития
придорожного сервиса. Думаю, это
будет системный документ, позволяющий объединить все инструменты развития предпринимательства,
которых в Тюменской области большое количество.
– Предприниматели разрабатывали свои проекты в соответствии
с каким-то типовым проектом?
– Пока типовых проектов нет. И
прежде чем они появятся, нам необходимо выработать стандарты, которым
должен соответствовать объект придорожного сервиса. Эти стандарты будут
положены в основу проектирования.

– Предпринимательство – это
риск, а харизматичный человек, как
правило, сильный, уверенный в
себе. Такой настрой мы ценим. Однако важно, чтобы помимо харизмы у предпринимателя, маститого
или начинающего, было понимание
бизнеса. Придорожный сервис – это
структурно сложный бизнес: мотель, кафе, магазин и прочее. Человек должен досконально разбираться в нем и желательно «гореть».
– чем еще государство может
помочь предпринимателям, реализующим такие проекты? Может,
нужно отправить их на обучение…
– Хорошая идея! Только если отправлять на обучение, то непременно в Европу. Нужно сразу ориентироваться на высокий уровень.
– Дайте прогноз. через сколько
лет мы будем останавливаться в
современных многофункциональных комплексах?
– Думаю, лет через пять, но сделать предстоит еще очень многое.
Мы находимся в начале пути. Однако имеем большое преимущество в
том, что можем использовать накопленный опыт развития придорожного сервиса.
Мария ВОйНОВа

комментарий

николай савин, ооо «березка» (абатский район):

– ситуация такова, что объекты придорожного сервиса в абатском районе
не справляются с потоком посетителей. Вот я и решил воплотить в жизнь проект по развитию придорожного сервиса. ряд идей позаимствовал, путешествуя
на автомобиле по уралу.
помимо средств, полученных от Фонда развития и поддержки предпринимательства тюменской области, мы вложили в этот проект много собственных
ресурсов. собрать документы на получение займа было несложно, ведь земля у нас
уже оформлена в аренду. сейчас идет отделка кафе, проведение отопления, доработка входной группы. думаю, до нового года заработают кафе, рассчитанное
на 70 посадочных мест, и часть гостиницы. гостиница рассчитана на 50 мест:
22 номера экономкласса, два –бизнес-класса и восемь люкс-номеров.
В нашем комплексе есть сауна, душевые, прачечная, аптечный пункт, сто, теплые гаражи, автомагазин, магазин смешанных товаров и продуктовый магазин, а
также стоянка на 400 большегрузов. есть искусственный водоем, детская площадка, автомойка, пункт техобслуживания и страхования легкого и грузового транспорта, что очень удобно, ведь раньше на то приходилось ездить в ишим. кроме
того, будут построены 10 гостевых домиков из оцилиндрованного бревна.
у нас место еще такое интересное – в бывшем карьере, так что водители,
подъезжая, сразу могут присмотреть себе место на стоянке. надеюсь, что к
лету следующего года мы введем основную часть комплекса в строй.

покупаем тюменское
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«нестиХийный» рынок
С 1 января 2013 года вся рыночная торговля переедет в капитальные здания

в окончательную силу вступает федеральный закон
«о розничных рынках и о внесении изменений
в трудовой кодекс российской Федерации».
таким образом, «стихийный рынок», просуществовав
в новейшей истории страны четверть века,
уступит дорогу цивилизованной торговле.

Проблема…
Полезен ли закон? – вопрос, что
называется, риторический. Привести
розницу к общему цивилизованному
знаменателю в условиях случившегося уже вступления в ВТО – пожалуй,
один из главных способов выживания
на глобальном рынке местных торговцев и товаропроизводителей.
Впрочем, для конечного потребителя первичны скорее проблемы
царящей на рынках антисанитарии,
скученности, неудобства расположения и внешнего вида подобных
«барахолок». По информации контролирующих органов, жалобы на
это поступают от населения с завидной регулярностью, и наведение на
рынках элементарного санитарного
и эстетического порядка – как раз основная идея закона.
«Посмотрите на европейские рынки, – делится своим мнением заслуженный архитектор России виктор
станкевский, – как там все чисто,
свежо, красиво. Утром торговцы продают свежайшую продукцию, обеспечивая при этом высокое качество
обслуживания, а после обеда их уже
не видно, как и остатков их деятельности, мусора».
К сожалению, мы окончательно
отошли от первоначальной идеи рынка как места продажи сельхозпродукции, что называется, «с грядки». Идея,
которая и по сей день здравствует в
Европе, у нас была вытеснена восприятием рынка как «толкучки».
Однако по сложившейся традиции любая благая мысль не обходится без критики. Среди противников
закона прежде всего – представители компаний, управляющих рынками, и продавцы. Первым пришлось
срочно возводить на территории
рынков капитальные здания, чтобы
«переселить» туда своих арендаторов, вторым – в случае, если управляющая компания так ничего и не
построила, нужно съезжать с насиженных мест.

Директор департамента потребительского рынка Тюмени елена еремина рассказала, что на 15 августа
нынешнего года в областном центре
несколько рынков, расположенных во
временных строениях и сооружениях,
были исключены из перечня рынков,
согласованного с администрацией
Тюмени. Среди них: рынок «Рыболовный», что по ул. 30 лет Победы,
рынок «Маяк» на ул. Восстания, 2 и
другие. Вообще, согласно плану мероприятий правительства области и
города по упорядочению розничной
торговли, с 1 января из 20 действующих рынков в нашем городе должно
остаться 15.
Между тем претензии компаний,
управляющих рынками, и их арендаторов-торговцев не слишком состоятельны. Во-первых, закон вышел
еще в 2006 году, а с 1 января 2013 года
он безоговорочно вступает в силу.
Безусловно, управляющие компании,
обладая штатом юристов, о законе заранее знали, и время подготовиться у
них было. Так что было бы логичнее
претензии, направленные в сторону
исполнительной власти (которая призвана исполнять закон), адресовать в
собственный адрес.
Другой тип «недовольных» – знакомые всем старушки, торгующие
на любом мало-мальски оживленном
перекрестке выращенным на даче
урожаем. Упорядочить их «бизнес»
пытались неоднократно, «да только
воз и ныне там». Причем, по словам
Елены Ереминой, бабушки на улицах
зарабатывают зачастую не на «хлеб
насущный», а на ипотеку сыновьям,
учебу внукам, автокредиты прочим
родственникам. «Во время проведения административных мероприятий они сами рассказывают об этом,
– поясняет директор департамента,
– но эта категория граждан страдает
от вступления в силу нового закона
пока наименее всего. За этот год, признаюсь, мы не составили ни одного
протокола: ограничивались увещеваниями, переводом на узаконенные

площадки, информировали и... собирали мусор за ними – с каждой точки практически по грузовой машине
коробок, досок, пакетов».

…и ее решение

Решение вопроса началось по
инициативе тех, кто и призван проблемные вопросы решать, – со стороны власти. Еще в декабре 2011
года в правительстве области прошла
встреча с управляющими компаниями, где было достигнуто соглашение
двигаться в сторону «цивилизации»
поэтапно, учитывая интересы и рынков, и арендаторов, и, в первую очередь покупателя.
Сегодня эта работа в Тюмени
близка к завершению. Часть предпринимателей переведена на новые
объекты, получившие статус ярмарок, – ООО «Сибирь», расположенное на ул. Полевая, 107, и ярмарочную площадку «Привоз», известную
всем как «Тюменский привоз». Другая часть торговцев перебирается в
капитальные строения, возведенные
управляющими компаниями.
Так, совсем недавно вторую очередь капитального строительства
завершило ЗАО «Оптовый рынок»,
которому принадлежит рынок «Червишевский». Здание площадью 864
кв. м должно вместить всех торгующих на улице. На первом этаже разместятся продавцы продовольственных товаров – овощей, фруктов,
бакалеи. Из крупных арендаторов –
Пышминская птицефабрика и агрофирма «Каскара». Предусмотрены
места и для фермерских хозяйств. На
втором этаже – зона промышленных
товаров. «Переезд внутрь значительно улучшит условия как для нас, так
и для наших покупателей, – поделилась с нами мнением продавец Ольга, торгующая на рынке с 2006 года,
– хотя бы потому, что и реализовывать продукцию, и сдачу отсчитывать можно будет в тепле и чистоте».
Впрочем, некоторые торгующие
предпочитают остаться на улице
– речь все о тех же старушках, реализующих дачный урожай. Для них
на рынке в рамках закона будет организована специальная ярмарочная
сезонная площадка, тем более что
торгуют они только летом и ранней
осенью. Более того, по словам генерального директора ЗАО «Оптовый
рынок» анатолия Хавренко, усло-

вия бабушкам улучшат, а денег за
места ни копейки не возьмут.
Что касается пенсионеров, торгующих сейчас на перекрестках, то для
них с апреля 2013 года начнут действовать специальные социальные
ярмарки, где они спокойно и в достойных условиях смогут реализовывать то, что вырастили на приусадебных участках. По словам Елены
Ереминой, такие ярмарки будут проходить в выходные и предпраздничные дни на специальных территориях, не связанных с рынками. Горожан
будут заранее информировать об их
проведении, а «боевым бабушкам»
не придется сидеть семь дней на улице: свой урожай они смогут продать
за пару выходных дней.
Управляющие компании, которые по определенным причинам не
смогли завершить строительство
капитальных зданий для перевода
всех арендаторов, смогут на вполне
законных основаниях продолжить
работу и после 1 января. Пока же
они должны будут организовать
временные ярмарки, чтобы, с одной
стороны, не сворачивать торговлю,
а с другой – дать время достроить
объекты. Условие одно – однажды
согласованная с управляющей компанией схема строительства должна
выдерживаться в плановом режиме.
Подобная ситуация складывается на
рынках «Калининский» – строительство 3-й очереди, «Лесная сказка»
– завершение строительства нового
здания торгового центра, «Червишевский» – строительство 2-й очереди.
Причем власть оказывает строящимся управляющим компаниям
всяческую поддержку в плане различных согласований, связанных
со строительством, предоставления
рынкам банковских кредитов, сообщил Анатолий Хавренко. Тем предпринимателям, чьи арендодатели не
смогли выполнить новые требования

тельского рынка Елена Еремина.
– В скверах и парках будут гулять
дети, молодые семьи, а не устраиваться «барахолки». Естественно,
это приятно. Гораздо лучше, когда
на газонах растут цветы, а не стоят
мешки и ящики».
«Вспомните 90-е, когда все вышли на улицу торговать и стояли,
трясли, продавали все, что только
было можно продать, – вспоминает
архитектор Виктор Станкевский. –
Ведь это было ужасно, портило вид
города, невозможно было пройти
мимо этого базара. Но нужно понимать, что это была необходимость.
Как только жизнь начинает улучшаться, все это уходит. Безусловно,
собрать торговцев под крышей, наладить централизованный прием
сельхозпродукции тех же бабушек,
торгующих на улице, – более цивилизованно, красиво и гуманно».
Стихийная уличная торговля, зародившись еще в советские времена в виде «толкучек», пройдя через
«эру» разноцветных ларьков, в которых продавалось все – от жвачки
до видеотехники, переместилась в
относительно благополучные «нулевые» годы на рынки, в контейнерные «боксы». Мало кто будет
спорить с тем, что в свое время
торговля помогла выжить чуть ли
не целой стране, дав возможность
зарабатывать на жизнь – на многих
предприятиях зарплату выдавали
полученными по бартеру футболками и макаронами. Однако свою
историческую миссию она выполнила, превратившись из способа
выживания в профессиональную
деятельность, со своими законами
и разумными ограничениями. Ведь
никто же не сомневается в том,
что лечиться нужно в специально
оборудованных для этого местах –
больницах и поликлиниках. Почему
же торговать можно где попало?

большинстВо торгоВцеВ будут
переВедены на циВилизоВанные
узаконенные площадки
до 1 ноября.
и которым все же пришлось съехать
с «насиженных мест», предоставили
новые площадки, причем, как считают эксперты, без потери покупательского потока.
В итоге согласно плану, утвержденному правительством Тюменской
области, большая часть торгующих
будет переведена на цивилизованные узаконенные площадки до 1 ноября текущего года. Это значит, что
холода торговцы встретят в тепле и
комфорте.

что получили?

В Тюменской области реализация закона «О розничных рынках»
идет в той плоскости, которая, пожалуй, является единственно верной – когда учитываются интересы
всех сторон. Региональная власть
исполняет закон, продавец получает
точку для реализации товара, рынок
– арендную плату, а покупатель –
чистое и теплое место для совершения покупок.
Не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. «Город
становится чище, наряднее. Мы видим открытые улицы, перекрестки,
освобожденные от хлама, – говорит
директор департамента потреби-

«В условиях вступления России
в ВТО сама логика развития потребительского рынка предполагает
движение в сторону торговых центров, – убежден заместитель губернатора Тюменской области сергей
дегтярь. – «Восточные базары», на
которых рядом продаются одежда,
морковь и грабли, – это вчерашний
день, а не будущее нашего города.
К безусловным минусам стихийной
торговли относятся также отсутствие устойчивых налоговых поступлений, далекий от эстетического
внешний облик точек торговли и
антисанитария».
Любой закон легко проверяется
через удобство для конечного потребителя – гражданина. Удобно ли
мне примерять брюки не за шторкой в уличном боксе-контейнере, а
в примерочной торгового центра?
Радует ли мой глаз газон, засаженный цветами, а не заваленный ящиками и коробками от стихийной
«ярмарки». Удобно, и радует. Так
что, перефразируя известное выражение: «Стихийная торговля умерла. Да здравствует цивилизованная
розница!»
иван чуПрОВ
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алексей салмин – успешный бизнесмен и политик.
создал крупнейший в тюменском регионе автомобильный
холдинг, который объединяет полтора десятка мировых
автомобильных брендов. является депутатом тюменской
областной думы, членом фракции «единая россия»,
курирует несколько партийных проектов в регионе.
увлекается историей, социологией, культурологией.
об этом и не только мы побеседовали с ним в рамках
совместного проекта тюменской областной думы
и газеты «вслух о главном» «дума в лицах».
– алексей Павлович, какой точки зрения вы придерживаетесь:
пути Господни неисповедимы или
каждый сам творец своей судьбы?
– Это не противоречит одно
другому. Судьба предопределена
свыше, и мы не в силах на нее повлиять. Но финал известен заранее,
и каждый день мы выбираем, каким
путем к нему идти.

шины ремонтировать – становился
слесарем. При этом профессионалом
в этих отраслях считать себя не могу.
Есть люди, которые лучше меня в
этом разбираются и работают.
– тогда в чем вы считаете себя
профессионалом?
– Очень интересный вопрос. До
определенного времени я считал
себя большим профессионалом в

алексей СалМиН:

особенно с 14 лет, когда отец умер,
до 18. Он мне помог сформировать
свою жизненную позицию, привил
какие-то этические нормы.
– Можете сформулировать в
нескольких предложениях свою
жизненную позицию?
– Думай глобально, действуй
локально. И делаешь – не бойся,
боишься – не делай. Этими двумя
принципами я руководствуюсь.
– у вас есть друзья?
– У меня есть друг. Товарищей
много, но друг один. Мне повезло,
мы с ним поддерживаем отношения
уже 31 год, с 16 лет. Дружим семьями. Мы с ним очень близкие люди.
И наша близость заключается не
только в единой ценностной платформе, потому что среди товарищей
достаточно людей, которые разделяют мои взгляды, но и в том, что мы
вместе пережили.
– чего бы вы никогда не простили другому человеку?
– Нет таких вещей. Потому что
мы не вправе судить других. Судить
можно самого себя. Человек слаб от

изменить условия, которые могут на
него повлиять.
– у вас есть идеал в бизнесе?
– Пожалуй, основатель компании
«Форд» Генри Форд. Он выстроил
четкую бизнес-империю. Многие
считали его жестким и даже жестоким. Но это от незнания ситуации.
Кроме того, я соприкоснулся в
кризис с «Альфа-Банком», и скажу,
что они ставят жесткие условия, но
конечный результат позитивный. Ничего личного, только бизнес без каких-либо эмоций. И это правильно.
– а в политике?
– Владимир Путин.
– Закономерный ответ.
– Вовсе нет. Я считаю, что масштаб
его личности можно будет объективно
оценить только спустя годы или десятилетия. На мой взгляд, все его преобразования очень похожи на то, что
делал Александр Невский. Александр
Невский был православным человеком, поступал по православному и
причислен к лику святых. Он спасал
Россию, нашу культуру, защищал религию. Путин делает то же самое.

но, одна из составляющих моего
выбора в том, что это интересно.
Другая заключается в том, что пришло время представлять интересы
коллектива, людей, с которыми вместе работаю, в том числе и всей отрасли. Я всегда занимал активную
гражданскую позицию вне зависимости от моего положения. Причем
предпочитаю не просто кричать
– «мяса тигру недодают», а пытаться изменить что-то к лучшему.
Без пафоса. Поэтому политическая
деятельность – закономерный жизненный шаг, который нужно было
сделать. Не скажу, что я заранее
планировал политическую карьеру
и мечтал в результате стать политиком. Но и не бежал никогда от этого.
– Вы как гражданин, бизнесмен, политик ощущаете ограничение свободы в стране?
– В последнее время ведется
много разговоров на эту тему. Но
не стоит забывать, что моя свобода
заканчивается там, где начинается
свобода другого человека. В моем
понимании важнее экономическая

– В какой семье вы выросли?
– В крестьянской.
– Большая семья была?
– Большая. Нас было три брата
с родителями. Кроме того, с нами
жили родственники. Каждый день за
стол садилось человек семь-восемь.
Мы держали много скота. Отец пытался даже пчел разводить. Был свой
огород, сад, в котором росли яблоки.
– За что вы благодарны родителям?
– За привычку к труду. Мне не
позволяли сидеть на одном месте.
У меня не было свободного времени. В детстве я завидовал ребятам,
которые могли беззаботно играть
на улице в футбол. Мать разрешала
поиграть с ними максимум сорок
минут, а потом меня снова ждала работа по хозяйству.
– Вас воспитывали в строгости
или позволяли детские шалости?
– Меня воспитывали в труде.
Если ты участник этого процесса, то
и отношение к тебе уважительное.
Главное – не нарушать правил игры
того социума, в котором живешь.
В то же время никто особенно не
контролировал, в учебе, например.
Я учился самостоятельно, домашнее
задание у меня не проверяли, повышенных требований к учебе родители не предъявляли. Единственное их
требование было – приносить пользу
семье: дрова колоть, печь топить, за
скотом ухаживать, полы мыть и т. д.
– родителей в школу вызывали?
– Нет, не вызывали.

одной сфере. Оказывается, заблуждался. Чем больше знаешь, тем
меньше понимаешь.
– Многие знания – многие печали?
– Совершенно верно. Поэтому
профессионализм – это всего лишь
стремление знать больше. А на самом деле ритм сегодня такой, что
нужно просто жить и заниматься делом. Единственное, что меня огорчает, когда я подвожу итоги в конце дня
или в конце недели, что мог бы сделать больше. То есть в чем-то проволынил. А радуют меня семья и дети.
– В вашем бешеном ритме остается время на общение с ними?
– Я всегда уделяю им время.
Даже после недельной командировки пытаюсь компенсировать свое
отсутствие в семье. Но сейчас пришел к убеждению, что воспитание
детей – примерно то же самое, что
и спортивная тренировка. Невозможно пропустить несколько недель и за один день наверстать упущенное. Как раз в воспитании детей
упущенное время уходит навсегда.
Но я благодарен своей жене, которая очень строго относится к этим
вещам. В семье я не бизнесмен, не
политик, а отец и муж. Опять же,
повторюсь, при формировании личности детей, необходимо уделять им
внимание каждый день.
– Высшее образование вы получили уже в зрелые годы. Это принципиальная позиция – окончить
вуз, когда набрался жизненного
опыта?

ничего личного, только бизнес
без каких-либо эмоций.
и это праВильно.
– а когда почувствовали себя
бизнесменом?
– Лет в 14. Тогда я понял, что
деньги можно зарабатывать не только на заводе, а денежный поток формируется не только в государственных организациях.
– Вы быстро определились с будущей профессией?
– Не знаю, что такое профессия.
Можно сказать, что до сих пор в ней
не определился. Надо было строить,
осваивал строительную специальность, торговать – учился этому, ма-

– Просто возможности раньше не
было. Я всегда очень хотел учиться,
но не случилось.
– кто, помимо родителей, оказал на вас влияние?
– Старшие братья – Виктор и
Владимир. Владимир на меня повлиял уже в зрелом возрасте. Он
мне помогал стать предпринимателем, руководителем. У нас был
совместный бизнес. И хотя мы с
ним часто спорили, но его уроки не
прошли даром. А Виктор, средний
брат, воспитывал меня в детстве,

Фото из архива депутата

политика и ответственность –
идентичные понятия

природы, он совершает разные поступки в разных обстоятельствах.
Чужая душа – потемки. Поступки
могу осуждать, но не людей. Это разные вещи. Поступки как социальное
явление обезличенны, в них нет человека. Например, гомосексуализм
– это грех. Изменять жене – плохо.
Явление могу осудить, но не людей,
которые это делают. Бог им судья.
– Вам приходилось жертвовать людьми?
– Не припомню.
– Все ваши партийные проекты
так или иначе связаны с сохранением семейных ценностей, воспитанием здорового человека. Почему?
– Это осознанный выбор. Думаю,
что и «Автоград» можно поставить
в этот ряд. Поскольку только на первоначальном этапе бизнес нужен,
чтобы заработать денег, купить машину, квартиру, обеспечить семью.
Потом цели меняются. Любой бизнесмен рано или поздно задается
вопросом, а для чего я этим занимаюсь? На первый план выходит создание нормальных условий внутри
организации для раскрытия творческого потенциала сотрудников и
побуждения их к проявлению своих
лучших качеств. Мы не можем изменить человека, но в наших силах

– как вы пришли в политику?
– Политика – это искусство защищать интересы своей родины. Родина
начинается с семьи, с родного дома.
Получается, каждый глава семьи в
чем-то уже политик. Если логически
размышлять, то следующий уровень
– защита интересов той территории,
на которой ты живешь, например,
своего подъезда, улицы. И ты вынужден объединяться с соседями, чтобы
следить за порядком. Далее, любой
руководитель предприятия так или
иначе должен защищать интересы
своего коллектива, своей организации и так или иначе осуществляет
внутреннюю политику, поддерживая
благоприятный климат в коллективе,
и внешнюю, обеспечивая свое предприятия работой, заказами и т. д. Поэтому любое общественное, экономическое объединение людей, которые
борются за свои интересы, можно
считать политическим. Это лишь вопрос ответственности.
– Вы ответственный человек?
– Да. Политика и ответственность
для меня – идентичные понятия.
– С какой целью вы пошли в политику?
– Предприниматель по своей натуре – человек, постоянно соприкасающийся с чем-то новым. Возмож-

свобода, когда я могу открыть собственный бизнес, инвестировать в
него средства и получать прибыль.
Вот какая свобода должна лежать
в основании общества. Многие же
считают, что свобода заключается в
возможности говорить о чем угодно
и как заблагорассудится. В корне
неверный подход. В Великобритании трудно представить ситуацию,
чтобы кто-то вышел на Трафальгарскую площадь и начал высказываться против английской королевы.
Думаю, долго бы на этой площади
такой человек не задержался. Потому что это нарушение закона и прямая угроза государственности.
– О чем мечтаете?
– Не знаю, насколько это приятно
будет читать в газете, мечтаю, чтобы последний вздох был правильным (улыбается). Еще мечтаю понянчить внуков от младшей дочери.
– как вы отдыхаете?
– Как в анекдоте – не напрягаюсь. А если серьезно, то когда меня
спрашивают, сколько раз в году я
езжу в отпуск, отвечаю – примерно 25. Каждая командировка, очередная посадка в самолет – это для
меня отпуск.
игорь ФилатОВ
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недавно президент россии провел заседание совета
по культуре и искусству. впервые за последние
пять лет. вопросов, по информации президентской
пресс-службы, накопилось множество.

Обсуждали актуальные направления современной культурной
политики и поддержку творческих
инициатив, сохранение, использование и популяризацию историкокультурного наследия, перспективы гуманитарного развития и
творческого воспитания подрастающего поколения, совершенствование практики международного культурного сотрудничества.
Собрался весь цвет российского
культурного сообщества: известные писатели, художники, кинематографисты, театральные деятели,
артисты, руководители национальных музеев.
После вступительного слова
владимира путина дали возможность высказаться по одному представителю от каждого «творческого
объединения». Каждый выступающий, что, в общем-то, неудивительно, рассказывал о делах в своем
«болоте». Говорили много и по делу
– об увеличении финансирования
направлений культуры, о привлечении россиян в музеи, на выставки, о необходимости воспитания
культурного человека, начиная со
школьной скамьи, и т. д. и т. п. Но
что-то во всей этой беседе, на мой
взгляд, неумолимо ускользало.
Собственно, всю культуру можно
условно разделить на два больших
пласта – материальную (архитектура, литературные произведения,
живопись, художественные фильмы, музейные экспонаты) и нематериальную (духовно-нравственные
ценности, являющиеся основой существования общества). То, что их
объединяет в единое целое, выразил
президент: «На протяжении всей
истории Российского государства
культура воспитывала и обогащала, служила источником духовного
опыта нации, основой для консолидации нашего многонационального
народа». Иными словами, культура
есть опыт предков, передающийся
из поколения в поколение. Без понимания этого материальная культура превращается лишь в мертвые
артефакты. И можно сколько угодно

вбухивать финансов в строительство новых музеев, театров, написание книг, создание кинофильмов,
но если не научить новое поколение
всем этим пользоваться и понимать
их предназначение, траты будут абсолютно бессмысленными, а музейные залы останутся пустыми.
Главная проблема современной
российской культуры – отсутствие
связи между материальными и
духовно-нравственными ценностями, выстраданными нашими
предками. Какую культуру, опыт
ее постижения мы можем передать
потомкам, если с завидным постоянством раз в несколько десятилетий переписываем собственную
историю и перекодируем культурные артефакты, свергаем прежних
кумиров, устанавливая на их место новых. Чаще мы из загашников
истории достаем забытых персонажей, наделяя их новым звучанием.
И вот кровавый царь оказывается
великомучеником, а вождь всех
народов – тираном и отъявленным
негодяем. Оказывается, Великая
Октябрьская
социалистическая
революция не более чем большевистский переворот, известный
детский писатель в юности рубил
шашкой головы белогвардейцам,
Блок умер от сифилиса, Есенин
не просыхал от выпитого, Достоевский страдал игроманией, «Серебряный век» пропагандировал
свободную любовь и однополые
отношения.
И этот ряд можно продолжать. То
есть своим детям мы оставим кучу
нестиранного «культурного» белья,
о которое хочется вытереть ноги?
Иногда мне кажется, наше общество
уже внутренне готово к тому, чтобы
поставить под сомнение победу в
Великой Отечественной войне.
Это в черте нашего национального характера – все ставить под
сомнение, заниматься самобичеванием и испытывать вселенскую
вину «перед всем, что движется».
Но не пора ли начать трезво мыслить, без эмоциональных придыханий и посыпания собственной
головы пеплом? Эпоха постмодернизма подарила нам представление
о культуре как о клубке ниток, который надо размотать до полного
исчезновения смыслов и значений
– до пустоты. Духовно-нравственной в том числе. Мне гораздо ближе понимание культуры как приращения этих самых смыслов и
значений, накопления опыта, базой
для которого должна служить историческая память нации.
игорь ФилатОВ
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«академия», «на коврике»,
«буриме», «цоколь»,
«наш», «мимикрия»
– это лишь малая
часть тюменских
любительских
театров. одни – мало
известны и в родном
городе, а другие
выступают
на международных
фестивалях.

Поддержка есть.
Не все берут
Любовь Лешукова обозначила
еще одну проблему любительских
театров нашего города – нет четкого
понимания, как взаимодействовать
с государственными структурами.
По словам Натальи Хвостанцевой,
любительские театры – прежде всего
кузница кадров для профессионального искусства. К слову, из студенческого театра МГУ вышли марк захаров и марк розовский.
Важность поддержки молодых
талантливых коллективов в Тюменской области
понимают.
Так, в соответствии
с постановлениями
губернатора, из областного бюджета
выделяются гранты на реализацию
различных проектов. «Приходите,
мы готовы вам
помогать.
Конечно, при определенных условиях, которые

любительский театр

Проблемы, которые можно решить
Опыт, уровень, стили – разные.
Проблемы – одни. Обсудить их руководители коллективов собрались
вместе с экспертами в областной
думе 8 октября. Главным гостем
стал народный артист России, председатель комиссии Союза театральных деятелей РФ по любительским
театрам Юрий Васильев.
«Я приехал не себя показать, а
услышать, чем могу вам помочь. И
уже на ближайшем собрании нашей
комиссии в СТД я хочу поставить
вопрос, который мы попытаемся
решить», – объяснил цель приезда
Васильев.

Одна на всех

Основная проблема любительских театров в Тюмени – отсутствие
площадки. Об этом уже не раз говорилось на различных встречах и
круглых столах. Конечно, каждому
коллективу хочется иметь свой дом,
но выделить всем отдельную репетиционную базу и помещение для
представлений невозможно – на это
в бюджете нет средств. Но это не
значит, что театрам некуда податься.
Как заявила первый заместитель
директора департамента культуры
Тюменской области наталья Хвостанцева, любительские театры
могут выступать в областной научной библиотеке, драматическом
театре или, например, во дворце
«Нефтяник» после окончания его
реконструкции. Напомним, что
«Мимикрия» и «Буриме» уже больше года играют в драмтеатре на
«Сцене на пятом».
юрий васильев заметил, что
проблема с площадками есть не
только в Тюмени и не только у любительских театров: его театр, созданный три года назад, тоже сталкивается с ней. В Москве с этим еще
хуже. В столице, по словам актера,
аренда зала на вечер стоит 300 тысяч
рублей. Далеко не каждый профессиональный театр потянет такую плату.
Выход для любителей Васильев видит в создании площадки, на которой
могли бы выступать разные коллективы. Он подчеркнул, что ситуация
с этим должна и будет меняться, так
как на проблемы культуры обратил
внимание президент страны. В Москве, например, сейчас пытаются

вернуть клубы, которые существовали раньше при предприятиях.

Эксперимент длиною
в 10 месяцев
Площадка – конечно, важно.
Но главное – не где, а что. «Форма может быть любая, содержание
никогда не должно быть пустым.
Нужно почувствовать, что сейчас
волнует людей. Не бойтесь быть
смелыми, экспериментируйте. Но
при этом зритель, по моему глубокому убеждению, должен выходить из театра с надеждой, а не
с перегрузом. Потому что у нас
жизнь – триллер», – посоветовал
народный артист России.

мы можем с вами оговорить. Главное – вовремя подать заявку, ведь
бюджетная составляющая следующего года формируется в мае-июне», – подчеркнула Хвостанцева.
Заметим, благодаря поддержке
департамента культуры только за
последний год «Мимикрия» побывала на фестивалях в Норвегии
и Литве, организовала Международный фестиваль уличных театров
«Сны улиц» и съездила на «Минуту
славы». Помощь могла быть оказана
и другим коллективам, но они, как
предположили эксперты круглого
стола, не в курсе, каким образом ее
можно получить. К тому же помимо
господдержки существуют гранты
общественных организаций, о су-

любительские театры –
кузница кадроВ для
проФессионального искусстВа.
Молодежный театр «Мимикрия»,
который отмечает в этом году десятилетие, нашел способ помочь творческим коллективам встретиться с
публикой. На протяжении 10 месяцев,
начиная с октября, в областном центре
при поддержке Союза театральных
деятелей РФ будет проходить проект
«Экспериментальная сцена. Театр в
нетеатральном пространстве». Любительские театры выступят на необычных для спектаклей площадках.
Например, театр танца «Академия»
на прошлых выходных устроил представление в скейт-парке. Планируется «отеатралить» магазины, клубы и
другие заведения. Всего, по прогнозам директора «Мимикрии» любови
лешуковой, свыше 6 тысяч человек
познакомятся с творчеством более десятка коллективов города.
«Экспериментальная
сцена»
предоставит возможность не только
выступить, но и научиться. В рамках
проекта будут работать творческие
лаборатории и проходить встречи
с профессионалами. Например,
22 октября состоится мастер-класс
по художественному слову режиссера антона млочкина. Один
из коллективов при поддержке
СТД РФ отправится на театральный фестиваль.

ществовании которых тоже знают
немногие.
Нередко у молодых коллективов
возникает проблема и с работой со
зрителями. Люди попросту не доходят
до спектаклей и узнают о них постфактум. Свою помощь руководителям
любительских театров предложил директор информационно-аналитического центра Тюменской области андрей
михайлов. Он готов проконсультировать молодежь, как выйти на целевую
аудиторию, дать практические советы
по привлечению публики.
После бурного обсуждения проблем участники встречи пришли к
выводу, что необходимо не вариться
в собственном соку и копить друг на
друга обиды, а действовать сообща.
«Мы не конкуренты, ведь каждый
делает что-то свое, особенное», – пояснила Любовь Лешукова. Чтобы
установить связь между творческими коллективами и представителями
власти, а также общественными организациями, было предложено создать
Ассоциацию любительских театров
Тюменской области. Предполагается,
что она поможет решить существующие проблемы.
татьяна криНицкая
Фото Михаила каляНОВа
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10 октября – премьера очередного сезона ситкома «интерны» на «тнт-23 канал».16+
по этому случаю в тюмени прошел пресс-показ. представители тюменских сми
– журналисты, теле- и радиоведущие, продюсеры – первыми увидели новые серии
легендарного ситкома от тнт задолго до премьеры на федеральном телевидении.

новые «интерны» –
осеннее обострение!
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Watch & Dance – это музыкальная программа, которая будет выходить на «Т+В» по пятницам и
субботам. Проект ориентирован на
активных и позитивных.
Почему он появляется сейчас?
Может, потому что осень. Может, потому что уже как год я безвылазно
– КАЖДЫЙ ДЕНЬ – в эфире самой
праздничной радиостанции «Диполь
FM» и готов пойти дальше, распространяя настроение праздника и отличную танцевальную музыку.
– Вечер пятницы – особое время! Почему зритель должен провести его, смотря Watch & Dance?
– Вечер пятницы или субботы – то,
что мы привыкли называть уик-эндом
– это, без преувеличения, самое важное и ответственное время каждого
жителя не только Тюмени, но и России. Время отдыха: с друзьями или
семьей, в своем доме или в гостях.
Главная миссия проекта – не просто поддержать настроение уик-энда,
придать ему легкость и беззаботность.
Чтобы каждый почувствовал, вот она
– пяяяяятница! Именно поэтому в программе практически не будет любовной лирики, задающей минорный тон.
Для романтической грусти есть другие
дни. А пятница – это отдых, это движение, это – все проблемы за дверь,
это – Watch & Dance. Именно поэтому ведущий программы является не
просто VJ’ем – человеком с экрана,
который сейчас поставит очередной
музыкальный видеоклип. Ведущий –
это, прежде всего, проводник между
отличным настроением и программой.
И поэтому, если тебе нужен драйв,
нужен позитив, ты должен включить
Watch & Dance!
– Проект Watch & Dance задает настроение вечера пятницы,
а значит, и выходным. а как ты
себе его задаешь? В чем секрет?
– Это сложный вопрос. Я правда
не знаю. Я, в принципе, всегда на
позитиве! Ведь одна из главных
составляющих настроения – заниматься только тем, что нравится.
И общаться только с теми людьми,
которые мне, в частности, интересны и приятны. Эмоподобных и пессимистов я моментально отправляю
за борт. Жизнь слишком интересная
штука, чтобы разоряться из-за разбитых яиц (улыбается). Поэтому у
меня в душе всегда уик-энд.
– В проекте будут активно использоваться съемки в ночных клубах и различных кафе, готова ли
тюмень к ним, хватит ли мест?
Не примелькается ли картинка?

– Я считаю, что в Тюмени полно
интересных и популярных мест, где
у каждого свои приятные воспоминания. И наша команда сделает все для
того, чтобы картинка была свежей!
– Насколько Watch & Dance совпадает с музыкальной концепцией «Диполь FM»? расскажи в
целом о музыкальной концепции
программы?
– Безусловно, проект Watch &
Dance полностью отражает концепцию «Диполь FM». По крайней
мере, в моей голове. В центре программы – позитив и легкое настроение, которое создается специально подобранными музыкальными
видеоклипами: «Золотые 80-е»,
«Убойные 90-е» и, конечно, современные хиты и новинки. Скажу
честно, у меня, по сути, карт-бланш
– я и ведущий, и автор, и музыкальный редактор. Человек-пароход. И
в телепроекте Watch & Dance я
буду точно такой же, какой я в эфире «Диполь FM», какой и в жизни.
– александр Набокофф – диджей на радио «Диполь FM», телевидение – новый опыт. комфортно ли перед камерой?
– Мне всегда было неловко перед
камерой. В студии я могу хоть морковку в эфире грызть, чем, в общемто, часто и занимаюсь (смеется).
А вот перед камерой я не я становился. Но так как проект меня очень
заинтересовал, я взял себя в руки, и,
спасибо генеральному продюсеру Зауру Бабаеву, мы довольно хорошо отсняли пилот программы, за который
лично мне не стыдно. Так что дальнейшее – дело привычки и опыта.
– когда ты работаешь на радио, тебя никто не видит, никто
не знает, во что ты одет, а в каком стиле ты предстанешь перед
зрителем.
– Ну почему же никто не знает –
ты ошибаешься! Все жаркое лето я
прогонял в шортах, о чем, собственно, и сообщал в эфире «Диполь
FM»! И стиль, в котором я предстану, будет не очень сильно отличаться от того, в чем я вне кадра. Я бы
назвал этот стиль «удобно и чутьчуть нарядно». Например, как если
бы я собрался потусить с друзьями в
каком-нибудь кафе-баре. В пятницу
вечером, где собираются все свои.
александр набокофф в новом
телевизионном проекте Watch
& Dance на телеканале «т+в» в
пятницу в 00:30 и в субботу 22:20!
Дмитрий утьЕВ

больницу. В новом сезоне телезрителей ждет много неожиданных поворотов событий.
Главная интрига новых серий
«Интернов» на «ТНТ-23 канал» вокруг главного врача больницы Анастасии Кисегач. Ее любовь к доктору
Быкову не угасает, а от большой любви, как известно, появляются дети.
Именно этим Анастасия Константиновна и огорошит Быкова, да так, что
тот войдет в состояние комы.
Юрист Ольга забеременеет синхронно с главврачом Кисегач. А Семен Лобанов и вправду выдаст то, чего
от него ожидали меньше всего. Ведь
если Быков при всех его недостатках
в роли папаши смотрится более-менее
естественно, то неуравновешенного
детину Лобанова рядом с ребенком и
представить страшно! Сможет ли такой стать хорошим отцом?
Скромная Варя окончательно забудет Глеба Романенко и бросится с
головой в омут отношений с красавцем анестезиологом. Однако парень
окажется еще тем сердцеедом! Черноус придется проявить все свои женские хитрости, чтобы охмурить его.
Главное оружие Ивана Натановича Купитмана в борьбе за справедливость – карточное шулерство
и шантаж. Он поставит в неловкое
положение Кисегач, Лобанова и, конечно же, Быкова. За это последний
совершит невероятно дерзкий акт
вандализма со всеми коньячными
запасами венеролога. Но, главное,
Купитман дорастет до заведующего
венерологической интернатурой.
Глеб Романович останется бездельником без копейки денег и
будет делить квартиру не только
с Лобановым, но и с Филом. В
любовных интрижках мажорный

сын главврача замечен не будет,
хотя в неловкую ситуацию с очень
темпераментной и любвеобильной пациенткой попадет. Кроме
того, в попытках стрясти с мамы
и Быкова премию зарвавшийся
мажор устроит самую настоящую
голодовку.

Ф и л
Ричардс,
интерн из
Америки, столкнется с суровой
действительностью
в лице сотни гастарбайтеров, расстанется с Олей и познакомится с российской полицией. В
итоге американец затоскует по
родине и даже
начнет паковать чемоданы обратно в
Америку. Однако между
Филимоном и его звездно-полосатой
родиной неприступной скалой встанет, конечно же, доктор Быков.
В жизни Любы все по-прежнему.
Все свободное время медсестры снова
будет занято мыслями об идеальном
мужике и волшебном месте, где такого можно найти. Ведь в больнице
для Любы подходящих кандидатур
по-прежнему нет – даже старый поклонник-электрик перестал подавать
ей знаки внимания!
А что же с Быковым? Андрей Евгеньевич ни много ни мало впадет
в кому. Проще говоря, в интересном
и, главное, смешном положении
окажется каждый.
смотрите новый сезон ситкома «интерны» с понедельника
по пятницу в 20:00 на телеканале
«тнт-23 канал».
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– это проект для настроения. ведь если настроение на 100% –
то стакан наполовину полон, – улыбается ведущий новой
программы Watch & Dance на телеканале «т+в» («тюменское
время») александр набокофф. – а если неделя была неудачной
либо просто нет ни настроения, ни сил – то тогда тем более
необходимо смотреть Watch & Dance!

За
шесть
сезонов в самой
веселой больнице страны было
закручено 9 романов, разрублено
3 любовных треугольника, выпито 54 бутылки
элитного коньяка, вылечено около
250 пациентов, 1 ребенок появился на
свет прямо
в лифте,
а
интерны поставили 182 диагноза,
179 из которых оказались
неправильными.
Осеннее обострение затронуло всю
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Watch & Dance:
александр набокофф
задаст темп выходным

16+
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спортивная хроника cпорт

• Из Тюменской области на
XXVII Всемирную летнюю Универсиаду 2013 года в Казань в качестве
волонтеров отправятся 150 человек.
Студенты могут оставить заявки на
сайте makeureal.kazan2013.com до
конца октября. Основные требования к претендентам: знание английского языка, толерантность и коммуникабельность.
• Футбольный клуб «Тюмень» на
своем поле обыграл новотроицкую
«Носту» со счетом 2:1.
• Перед женской волейбольной
командой «Тюмень-ТюмГУ» ставится задача занять пятое место
на чемпионате российской женской волейбольной суперлиги,
который стартует 11 октября: это
даст команде возможность участвовать в европейских турнирах.
В прошлом году клуб дебютировал в суперлиге, закрепившись на
девятой позиции.

происшествия

российская команда успешно играет на мировом первенстве
сборная россии вышла на первое место в группе
на чемпионате мира по футболу, который проходит
в эти дни в мексике. наши соотечественники,
набравшие 15 очков, уверенно опережают не самых
слабых соперников – болгарию, англию, гонконг,
Францию и германию.
Эта новость может вызвать у
многих удивление, но в 2006 году
россияне уже становились чемпионами мира. У нас действительно
сильная футбольная команда... среди бомжей. Знаю, что большинство
людей подобная новость заставляет веселиться. Но мне кажется,
что имеет смысл отнестись к ней
серьезно.
Чемпионат мира по футболу среди бездомных – вполне официальное
соревнование, ежегодный футбольный турнир, который проводится
под эгидой УЕФА. Цель состязания
– развитие массового спорта, поддержка обездоленных и изгоев общества. Считается, что соревнования
подталкивают людей к тому, чтобы
они относилось к бездомным более
гуманно, замечали их бедственное
положение. Кроме того, турнир влияет и на самих футболистов – придает им уверенности в себе, помогает
разрешать те сложные ситуации, в
которых они оказались.

Популярная интернет-энциклопедия подсказывает, что каждый
турнир изменяет в лучшую сторону
жизни 77 участников соревнований
из 100. Люди, сыгравшие на чемпионате мира, прекращают пить
и колоться, завязывают с мелким
криминалом, решают проблемы с
жильем, восстанавливают семьи.
Многим удается найти приличную
работу, причем некоторым особо
везучим – в профессиональных футбольных клубах. К слову, турнир
организуется на те деньги, которые
профессиональные клубы платят
УЕФА в виде всевозможных штрафов за нарушения.
В 2009 году чемпионами мира
по футболу среди бездомных стали
соседи из Украины. На основе этой
истории снят фильм «Чемпионы из
подворотни». Главные роли в ленте
сыграли алексей горбунов, дмитрий певцов, ольга дроздова и
иван добронравов. Несмотря на
то, что фильм снимали шутники из

студии «Квартал 95», картина получилась серьезной. Она признана лучшим фильмом III Одесского
международного кинофестиваля и
отмечена специальным призом детского фонда UNICEF. Большой интерес фильм вызвал у беспризорных
детей, проходящих социальную реабилитацию посредством футбола.
Много говорится о том, что футбол выполняет социальную функцию. Но почему-то так получается,
что эта социальная функция прекрасно видна, лишь когда речь идет
о футболе среди бомжей, а не среди
профессиональных футболистов.
Между тем другие бомжи профессиональные футболисты, не показывая абсолютно никаких результатов,
требуют себе фантастических зарплат, и им даже не стыдно. Я прекрасно понимаю, что если перестать
платить зарплату футболистам, то
сэкономленные деньги раздавать
бездомным не станут – сосуды не
сообщающиеся. Но разве это не
было бы правильным?
В высших учебных заведениях
есть такой особый целевой набор.
Когда государство платит за образование студента, а тот после окончания учебы должен отпахать пять
лет в какой-нибудь конкретной конторе. Если выпускник отказывается

грустный праздник

инспекторы-герои

в следственном изоляторе встретил в понедельник
свой 21-й день рождения ранее судимый тюменский
вор-домушник, обокравший с подельниками
квартиру старушки.

экипаж дпс умвд по тюменской области недавно
в тюмени спас от верной гибели две семьи.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция уголовной статьи за подобные преступления предусматривает до шести лет лишения
свободы со штрафом, сообщает прессслужба городской полиции.

300 угнанных авто

за девять месяцев в тюмени совершено 292 случая
угона и кражи транспортных средств, в 198-ми из них
личности угонщиков установлены.
А в воскресенье вечером инспекторы ГИБДД города нашли угнанный автомобиль по горячим следам.
На ул. Широтная, 157 наряд ДПС
остановил «Тойоту», управлял которой водитель в нетрезвом состоянии.
Документов на машину у него не
оказалось, в полицию же в это время
поступило заявление об угоне авто.

машину и сами попытались тушить возгорание.
К приезду огнеборцев жильцы дома были в безопасности,
и полицейские вышли на свой
маршрут. Накануне погорельцы
через СМИ выразили благодарность своим спасителям, сообщает пресс-служба областной
ГИБДД.

ограбил – в ломбард

Фото сергея куликоВа

Недавно поздно вечером в дежурную часть отдела полиции
№ 5 позвонил гражданин, ставший
свидетелем квартирной кражи. На
указанный адрес немедленно выехал экипаж патрульно-постовой
службы, который в поисках жуликов
вместе с гражданином обследовал
прилегающую к дому территорию.
Полицейские задержали опознанных свидетелем трех воришек в
тот момент, когда они грузили в машину украденный телевизор.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что жулики
монтировкой взломали дверь жилья
старушки. На беду преступников их
увидел мужчина, пришедший в гости к своей тете (соседке потерпевшей). Он-то и вызвал полицию.
Похищенный телевизор изъят и
в скором времени будет возвращен
хозяйке, а бдительные соседи будут поощрены руководством УМВД
России по Тюмени.

Около полуночи 4 октября загорелся деревянный дом на ул. Туринская.
Когда пылали крыша дома и
надворные постройки, мимо случайно проезжал экипаж ДПС.
Лейтенанты полиции алексей
Фатюшин и алексей горбунов
вызвали пожарных, разбудили
хозяев, вывели их из горящего
дома, помогли выкатить из двора

Как пояснил угонщик – молодой
человек 1985 года рождения, ключи
он тайно взял у хозяина автомобиля, будучи с тем в одной компании.
Что произошло на самом деле,
предстоит выяснить сотрудникам
отдела полиции № 1, сообщили в
пресс-службе ГИБДД Тюмени.

в понедельник вечером в дежурную часть
отдела полиции № 1 тюмени поступило
сообщение об ограблении от 24-летней
жительницы областного центра.
Женщина запомнила приметы
налетчика, и на поиск злодея были
ориентированы экипажи комплексных сил полиции. Вскоре группа немедленного реагирования задержала подозреваемого, который успел
убежать за несколько кварталов и
сдать в ломбард сорванную им золотую цепочку с кулоном.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что
подозреваемый вместе с приятелем распивал спиртные напитки. Деньги на алкоголь закончились, а чтобы их добыть,
молодые люди решили напасть
на проходившую мимо девушку. Похищенное изъято и после
следственных действий будет
возвращено хозяйке.
Парой часов позже еще один
грабеж был зарегистрирован на
территории отдела полиции № 2.
Несовершеннолетний юнец сбе-

жал из школы-интерната и некоторое время провел у своей сестры.
Накануне вечером к сестре пришла подружка. Парень приметил у
нее дорогой мобильный телефон и
после ухода отправился за девушкой на улицу.
В какой-то момент злодей
подбежал к потерпевшей, выхватил у нее телефон и сбежал. Та
узнала грабителя и, вернувшись
к подруге, рассказала о преступлении. Девушки вместе позвонили в полицию и заявили о преступлении.
Грабителя задержал сотрудник уголовного розыска, по долгу
службы находившийся неподалеку во дворе. С криминальным
юнцом работают инспекторы по
делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе тюменской полиции.

Фото михаила каляноВа

• Тюменский «Рубин» в Твери пополнил свой турнирный багаж в чемпионате Высшей хоккейной лиги,
одержав победу над местным ТХК –
4:2. Однако затем в Минске уступил
команде «Юность-Минск» – 1:3.

удачи бомЖам
работать в указанном месте, деньги,
потраченные на обучение, обязан
вернуть государству. Мне кажется,
в российском футболе необходимо
использовать тот же принцип. Проходил пешком по полю 90 минут
– верни деньги. Если углубиться
в тему, можно даже прикинуть, за
что именно и сколько нужно возвращать.
Перед грядущим в пятницу
матчем сборной России и Португалии желаю спортсменам основной сборной посетить тренировку
бездомных коллег. Мне кажется, у
них есть чему поучиться не только
в спортивном плане, но и в плане
характера, воли к победе, умению
играть не за бабло, а за себя. Тем,
кто выступает в эти дни в Мексике, нужно крепко пожелать удачи.
А у основы вроде как профессия –
побеждать.
иван литкЕВич

пассажиров
проверят по базам
опубликован приказ
министерства транспорта
рФ, утверждающий порядок
формирования и ведения
единых баз данных пассажиров.
Базы будут объединять сведения
о пассажирах, пользующихся всеми
видами транспорта – воздушным,
железнодорожным, морским, автомобильным. Такая мера необходима
для обеспечения безопасности перевозок и предусмотрена действующей Комплексной программой обеспечения безопасности населения
на транспорте.
В базу будут вводиться следующие данные: фамилия, имя, отчество пассажира, дата и место его
рождения, вид и номер документа,
удостоверяющего личность, пункт
отправления, пункт назначения, дата
поездки. Внедряемые сейчас информационные технологии позволят
быстро проверить, не находится ли
покупатель билета в розыске или под
каким-либо подозрением у правоохранительных органов.

объявления
квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92;
8-922268 60 18
Объявления принимаются при
наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:
тюмень, пр. геологоразведчиков,
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029
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• На чемпионате Европы по карате
шито-рю в выходные в Москве тюменские каратисты завоевали одну золотую, три бронзовые и три серебряные
награды. Победителем в возрастной
группе 14-15 лет стал ришад тимерзянов (весовая категория до 57 кг).
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театры

6+

тюменский
театр кукол

6+

11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26 октября
«Маленький принц»
13 октября
«Кошкин дом»
14 октября
«Малыш и Карлсон»
20 октября
«Репка»
23 октября
«Три поросенка»
23 октября
«Барышня-крестьянка»

ул. олимпийская, 8а
тел. 36-45-02

реклама

6+
6+

реклама

13, 14 октября
«Вино любви»
14 октября
«Носферату»
«Золотой цыпленок»
17 октября
«Мещанин-дворянин»
18 октября
«Тайна заколдованного портрета»
20 октября
«Очень простая история»
21 октября
«Волшебный горшочек»
«Бременские музыканты»

музеи

6+

реклама

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

6+

реклама

ул. кирова, 36
тел. 46-86-03

6+

6+

музей изобразительных
искусств
ул. орджоникидзе, 47
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»

ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба
колокольниковых

6+

ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

реклама

«дом машарова»

реклама

ул. республики, 18/20
тел. 46-49-63
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